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Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила медицинских 
работников за самоотверженность, сплоченность, 
профессионализм и самоотдачу:
– Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться 

к своему здоровью и безопасности окружающих. И вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. 

Мы обязательно справимся с тем вызовом, что сегодня стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы 

победить коронавирус.

Если нужно доставить продукты, лекарства, получить помощь 
в решении других бытовых проблем, звоните по телефону +7 (495) 870-4509

Сергей Собянин 
открыл клинику 
в Новой Москве

Больницу в Вороновском построили за месяц Cтр. 2-3 

Цифровые пропуска: 
первые итоги   Стр. 8
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 В ТиНАО, 
в поселении 
Вороновское 
17 апреля 
была открыта 
суперсовременная 
инфекционная 
больница.  
А 20 апреля 
стационар принял 
первых пациентов. 

– Москва первой столкну-
лась с натиском эпидемии 
и, опираясь на свой финан-
совый потенциал, большие 
мощности строительного 
комплекса, быстро наращи-
вает возможности системы 
здравоохранения, – проком-
ментировал открытие ново-
го инфекционного центра в 
Вороновском президент Рос-
сии Владимир Путин.

 Во время осмотра клини-
ки мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил:

– Все основные строи-
тельные работы завершены 
в течение месяца! Клиника 
не временная, а считается 
капитальной и будет слу-
жить еще десятилетия по-
сле того, как мы закончим 
борьбу с коронавирусом, что 
чрезвычайно важно. Создан 
огромный объект площадью  

80 тысяч квадратных ме-
тров. Это полноценная ин-
фекционная больница на 
800 коечных мест, оснащен-
ная всем необходимым: ре-
анимацией, обеспечением 
лечебным кислородом, ин-
фекционными боксами, мед-
сестринскими боксами, опе-
рационными, общежитиями 
для персонала. Проложено 
около 100 километров ма-
гистральных и внутренних 
коммуникаций, больница 
обеспечена газом, электро-
энергией, водой, теплом, 
созданы мощные очистные 
сооружения, которые исклю-
чают попадание во внешнюю 
среду каких-либо отходов. 

Хроника
5 марта нынешнего года 

мэр Москвы Сергей Собянин 
дал поручение по проработ-
ке вопроса строительства 
новой современной больни-
цы для борьбы с коронави-
русом. 

– 11-го марта мы приехали 
со строителями на эту пло-
щадку – здесь было чистое 
поле. 12-го числа приступи-
ли к строительству. 24 марта 
объемы строительства вы-
полнены на 40 %, — уточнил 
Сергей Собянин. 

– Чтобы начать работы, 
мы проложили около девяти 
километров временных до-
рог, – сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. – Кроме того, 
возвели 17 километров по-
стоянных дорог – они будут 
использоваться для подвоза 
материалов со стороны Ка-
лужского шоссе и при подъ-
езде в обход него вдоль леса. 

Когда стартовали основ-
ные монтажные работы, на 
строительную площадку од-
новременно (!) подъезжали 
порядка четырех тысяч гру-

зовиков. Через десять дней 
после старта уже возводили 
каркасы будущих корпусов 
больницы, прокладывали 

газопровод, линии электро-
передач, укладывали фун-
даменты круглые сутки. 
Работы не останавливались 
ни на секунду. Темпы деся-
тикратно превышали стан-

дартные. Одновременно 
возводили операционный и 
диагностический блок, ре-
анимационный комплекс, 

мощную лабораторию. Да-
же вертолетную площадку. 
Новая больница оборудо-
вана и современными си-
стемами очистки и фильт- 
рации. 

– Это очень важно: все 
медицинские и бытовые 
стоки пройдут химическую, 
ультрафиолетовую, паро-
вую системы обеззаражива-
ния. Затем их направляют 
в обычные системы очист-
ки и уже потом наиболее 
загрязненные удалятся и 
вывозятся спецтранспор-
том, – подчеркнул Андрей  
Бочкарев.

Технологический 
рекорд
Всего на стройке работали 

11 тысяч строителей, свыше 
1500 единиц различной тех-
ники, механизмов. За сверх-
короткий срок требовалось 
доставить и установить 25 
тысяч медицинских при-
боров и аппаратов. Кроме 
того, территорию благоу-
строили на площади 43 гек- 
тара. 

– Задача была постановле-
на, – заметил Андрей Бочка-
рев. – Утром и вечером мы 
проводили общий штаб, ана-
лизировали динамику работ, 
рассматривали каждую де-
таль – без этого нельзя. Ана-
логов такому строительству 
за последние 70 лет не было. 
В обычное время больницу 
такого масштаба мы бы по-
строили за два года. Задей-
ствовали в общей сложно-
сти свыше 700 строительных 
компаний. Мы полностью 
были снабжены всем необ-
ходимым. При изготовлении 
металлоконструкций возни-
кали трудности. Их обычно 
изготавливают 3-4 месяца, а 
мы обязаны были получать  
за две недели. Поэтому раз-

местили заказы на 18 заво-
дах. Организовали команду, 
которая контролировала 
каждый шаг. Везли кон-
струкции из других городов.  
И все получили. В результате 

Больницу в Вороновском  
построили за месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Строители совершили настоящий 
подвиг, теперь слово за медиками.
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клиника построена не только 
быстро, но и качественно. По 
нашим оценкам, она прослу-
жит не менее 50 лет. 

Больница
Инфекционная больница в 

Вороновском – это 50 одно-
этажных строений. Кроме 
того, возведено еще и 14 сек-
ций двух-трехэтажных об-
щежитий. Самих пациентов, 
которых будут лечить в кли-
нике, разместят в двухмест-
ных мельцеровских боксах с 
санитарной комнатой и дву-
мя шлюзами. В случае необ-
ходимости их можно транс-
формировать в трехместные. 
В такой бокс зараженных ко-
ронавирусом москвичей за-
возят через шлюзы с улицы, 
а врачи и медсестры прохо-
дят изнутри. Тем самым по-
ступившие в клинику паци-
енты не ходят по больнице и 
распространение инфекции 
не допускается. 

Подобного санпропускника 
в России пока нет. Эта система 
рассчитана на дезинфекцион-
ную обработку 1400 человек 
в две смены. Здание разде-
лено на 14 отсеков по 100 
мест в каждом. И блок выпи-
ски – отдельное здание. Вы-
лечившиеся пациенты вой- 
дут со стороны лечебной зо-
ны, пройдут в санитарный 
пропускник, снимут боль-
ничную одежду и сложат ее 
в бак медицинских отходов. 
Потом примут душ и наденут 
свою одежду, которая также 
будет продезинфицирова-
на. Затем зайдут в «чистую»  

зону ожидания. Там они по-
лучат необходимые докумен-
ты о выписке. 

Подачу кислорода в пала-
ты обеспечивает собственная  
кислородно-газификацион- 

ная станция, состоящая из 
трех изотермических резер-
вуаров для хранения и вы-
дачи жидкого продукта и ис-
парителей, обеспечивающих  
регазификацию и подачу  

кислорода в палаты. В слу-
чае перебоев с подачей 
кислорода пациенты будут 
переключены на аварий-
ную баллонную станцию  
из 10 баллонов объемом  

40 литров каждый. Реани-
мационные палаты рассчи-
таны на шесть коек. Реани-
мационный блок и состоит 
из этих изолированных 
боксов. Он рассчитан на 345 
коек. Всего в приемном от-
делении создано 15 индиви-
дуальных приемно-смотро-
вых боксов. Лечебный блок 
рассчитан на 455 мест. 

– У нас самое современ-
ное оборудование, пре-
красный коллектив, гото-
вый к командной работе, 
взаимопомощи. У нас есть 
все необходимое – лекар-
ства, средства защиты, для 
того чтобы оказать всю не-
обходимую помощь, – от-
метил заведующий отделе-
нием реанимации Сергей 
Авдейкин.

По словам Андрея Бочка-
рева, в Вороновской боль-
нице также действует со-
временный лабораторный 
блок. Он оснащен новейшей 
аппаратурой. Его мощности 
позволяют обрабатывать 
свыше десяти тысяч раз-
личных тестов в сутки и до 

четырех миллионов тестов 
в год, включая биохимиче-
ские, иммуноферментные 
анализы и многое другое. 

– На территории боль-
ницы возведен и отдель-
ный диагностический блок  
с кабинетами магнитно-ре-
зонансной и компьютерной 

томографии, рентгеноди-
агностики, – рассказал Ан-
дрей Юрьевич. – Здесь воз-
можно проведение и таких 
обследований, как лучевая 
диагностика, эндоскопия,  
и других.

Клиника 
открылась
20 апреля инфекционная 

больница приняла первых 
пациентов. Эта клиника во-
шла в состав городской кли-
нической больницы №68 
имени Демихова. Здесь бу-
дет работать одна тысяча 
специалистов, в том числе 
250 врачей. 

К работе приступили бо-
лее 500 сотрудников, набор 
персонала продолжается. 

 – Строители совершили 
настоящий подвиг, теперь 
слово за медиками, – заявил 
Сергей Собянин. – Спасибо 
коллективу, что согласились 
принять на себя такую не-
легкую миссию. Во-первых, 
сама история непростая, 
а войти в новую клини-
ку вдвойне сложно. Я счи-

таю, что вы с такой задачей  
справитесь, тем более что 
коллектив создается на осно-
ве клиники имени Демихова, 
которая уже месяц работает 
с COVID, и уже есть высокие 
компетенции в этой области, 
что чрезвычайно важно. 

На строительстве больницы работали более 700 
строительных подразделений, организаций. Для больницы 
закупили около 100 тысяч единиц оборудования, в том 
числе более 26 700 единиц медицинского оборудования 
и мебели, а также защитные костюмы для персонала. 
Установили два компьютерных томографа, один аппарат 
рентгенодиагностики и рентгеноскопии, мобильную 
рентгеновскую операционную типа «С-дуга»,  
26 мобильных рентгеновских аппаратов, 65 аппаратов 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 30 устройств 
насыщения кислородом. В больницу поставлены четыре 
аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО), 125 дефибрилляторов, более 800 аппаратов для 
инфузионной терапии, свыше 200 индивидуальных и 
центральных станций мониторинга состояния пациентов и 
лабораторные анализаторы.

СПРАВКА

На строительство ушло более 200 тысяч 
кубометров песка и свыше  
1,5 тысячи тонн арматуры, около 14 
тысяч кубометров бетона, 6,5 тысячи тонн 
металлоконструкций и около 280 тысяч 
квадратных метров сэндвич-панелей. При 
обустройстве помещений установили более 
5 тысяч внутренних и наружных дверей и 
более 3 тысяч вентиляционных систем.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

В Москве прошла 
четвертая масштабная 
дезинфекция

На городские улицы вывели 4,5 тысячи 

единиц поливомоечной техники, 

было задействовано более 70 тысяч 

сотрудников коммунальных служб, 

2,3 тысячи единиц оборудования. 

– Общая площадь обработанной территории составила 
свыше 300 миллионов квадратных метров, – сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства обработа-
ли дезинфицирующими препаратами покрытие дорог, тро-
туаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных 
проездов. Кроме того, тщательно продезинфицированы об-
щественные туалеты, территории центров госуслуг, станции 
водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных 
вод, объекты по обращению с отходами. В недоступных для 
техники местах обработка выполнялась вручную.

Мы вступили в сложный 
период. Многие люди нахо-
дятся под угрозой зараже-
ния, у кого-то больны близ-
кие. Другие боятся потерять 
доходы или работу... Но тя-
желое время пройдет, и в го-
роде надо будет восстанав-
ливать нормальный уклад 
жизни, налаживать произ-
водство и бизнес. Поэтому 
так важно сегодня не впа-
дать в панику и делать все, 
чтобы уберечься от инфек-
ции, сохранять свое здо-
ровье. По-прежнему необ-
ходимо минимизировать 
передвижение зеленоград-
цев по городу, строго со-
блюдать все предписанные 
ограничения, как бы дис-
комфортно и тяжело это ни 
было.

Мы провели уже четвер-
тую дезинфекционную об-
работку улиц и дворов. На-
помню, что санобработка 
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подъездов проводится еже-
дневно.

Скажу честно, было опа-
сение, что на Пасху лю-
ди пренебрегут запретом на 
посещение кладбищ. Но зе-
леноградцы вняли голосу 
разума и нашим предупреж-
дениям и на пасхальные 
праздники оставались дома. 

В Зеленограде продолжа-
ют работу три крупных пред-

приятия непрерывного цик-
ла – «Микрон», «Ангстрем», 
хлебозавод №28 и ряд орга-
низаций, которые выполня-
ют государственный оборон-
ный заказ. Все они наладили 
уборку территорий, обра-
ботку мест общего пользо-
вания, порядок приема пищи 
в соответствии с правилами, 
предписанными для условий 
пандемии.

Но и на этих предприятиях 
максимальное количество со-
трудников отправлено на уда-
ленную работу. Тем, кому не 
нужно стоять за станками, на-
ходиться на рабочих местах у 
высокоточной аппаратуры, 
обеспечивая непрерывные 
технологические процессы: 
руководству, инженерам, бух-
галтерии, – в эти дни прихо-
дится работать из дома или 

изолированно, не выходя из 
рабочего кабинета. 

Там, где производство 
остановлено полностью, 
остается только дежурный 
персонал, ответственный за 
безопасность помещений. 
В частности, остановлены 
все стройки на территории 
особой экономической зо-
ны в Алабушево, прекра-
тил работу ряд предприятий 

на СТМП (Специализиро-
ванной территории мало-
го предпринимательства в
Восточной коммунально-
производственной зоне). Все 
организации поддержки ма-
лого бизнеса переведены на 
удаленную работу.

Намного сложнее сейчас 
приходится бизнесу сфе-
ры обслуживания и торгов-
ли товарами не первой не-
обходимости. Многие малые 
предприятия, такие как па-
рикмахерские, салоны кра-
соты, которые не могут пре-
доставлять свои услуги через 
интернет, лишились заработ-
ка. Но нарушителей режима 
в округе очень мало. Если на 
прошлой неделе у нас было 
составлено 11 протоколов на 
нарушение карантинного ре-
жима, то с начала этой неде-
ли – всего один. 

Конечно, для предприни-
мателей важно знать, как и 
когда будут реализованы ме-
ры поддержки бизнеса, обе-
щанные президентом страны 
и мэром столицы.

Мгновенно на все вопро-
сы ответить не получится – 
каждую новую инициативу 
необходимо облечь в чет-
кие юридические формы, 
согласовать с действующим 
законодательством. За этим 
процессом мы следим и об 
изменениях и новостях бу-
дем информировать. 

Убежден, что большин-
ство жителей Зеленограда 
смогут сейчас проявить тер-
пение и сохранить свое здо-
ровье, а после вернуть округ 
к привычной повседневной 
жизни.

Каждое утро работники «Жилищника» дезинфицируют подъезды

Люди 
ценнее всего

Теперь наша газета 

выходит с элементами 

дополненной 

реальности! Загрузите 

на свой смартфон 

бесплатное приложение 

Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, 

а затем на это фото.
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Льготные кредиты
– Одна из мер поддержки 

рассчитана на субъекты ма-
лого бизнеса, которые бра-
ли кредиты вне зависимо-
сти от отраслей и от целей 
кредитования до 15 апреля. 
Все они могут рассчитывать 
на поддержку города, ко-
торая будет направлена на 
субсидирование кредитной 
ставки: она составит не бо-
лее 6% по текущим креди-
там. Эта мера поддержки 
будет действовать с 15 апре-
ля до конца текущего года, 
– рассказал руководитель 
столичного Департамен-
та предпринимательства и 
инновационного развития 
Алексей Фурсин.

Также столичное прави-
тельство будет субсидиро-
вать до 8% ставки по новым 
«стабилизационным» кре-
дитам.

– Любой субъект малого и 
среднего бизнеса может вос-
пользоваться этими инстру-
ментами поддержки. Но мы 
ожидаем, что приоритетным 
направлением использова-
ния льготных кредитов ста-
нет финансирование оплаты 

труда сотрудников, – пояс-
нил руководитель департа-
мента.

Для субсидирования про-
центных ставок субъектов 
малого предприниматель-
ства Москва по инициати-
ве мэра Сергея Собянина 
дополнительно выделит от  
20 до 30 миллиардов рублей.

Субсидии  
за размещение 
продукции 
на интернет-
площадках
Представители малого и 

среднего бизнеса Москвы 
могут возместить часть ко-
миссии за размещение про-
дукции на маркетплейсах. 
Торговые интернет-площад-
ки обязуются не устанавли-
вать комиссию, превышаю-
щую 20% от стоимости раз-
мещаемых товаров и услуг. 
Такое требование – одно 
из условий предоставления 
субсидии бизнесу из город-
ского бюджета.

– Мы планируем расши-
рять перечень утвержден-
ных интернет-площадок 
по мере поступления соот-

ветствующих заявок. Для 
включения в список мар-
кетплейсы должны соответ-
ствовать всего трем крите-
риям. Размер комиссии ин-
тернет-агрегатора не может 
превышать 20 процентов от 
стоимости размещенной на 
площадке продукции. Также 
площадка должна иметь соб-
ственную или привлеченную 
службу доставки и не менее 
тысячи поставщиков про-
дукции, – отметил Алексей 
Фурсин.

Отсрочки  
по налогам
Предприятия, пострадав-

шие в связи с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции и введением огра-
ничительных мер, получат 
отсрочку по уплате иму-
щественных налогов. Срок 
уплаты авансовых платежей 
по земельному налогу и на-
логу на имущество органи-
заций за первый квартал 
продлили до конца года. Это 
коснется 11,3 тысячи орга-
низаций столицы.

Третий антикризисный 
пакет мер поддержки биз-
неса расширил перечень от-
раслей, в результате боль-
шее количество предпри-
ятий может рассчитывать 
на городскую поддержку. 
Право на отсрочку получи-
ли кинотеатры, санатории, 
организаторы выставок и 
конференций, организации 

сферы дополнительного об-
разования. Общий объем 
беспроцентной отсрочки по 
налогам составит 9,65 мил-
лиарда рублей. Она предо-
ставляется организациям 
всех перечисленных в указе 
отраслей автоматически.  

Общий объем налоговых 
льгот столичных предприя-
тий в 2020 году составит бо-
лее 170 миллиардов рублей.

Гранты 
арендодателям
Расширился список арен-

додателей и собственников 
коммерческих площадей, 
которые смогут компенси-
ровать налоги. Коммерче-
ские арендодатели, сдающие 
помещения под гостиницы, 
получат грант из бюджета 
Москвы на компенсацию 
налога на имущество и зе-
мельных платежей за вто-
рой квартал. Для этого они 
должны снизить своим арен-
даторам арендную плату за 

второй квартал на двукрат-
ный размер компенсации, 
но не менее чем на 50% от 
первоначальной аренды. Эта 
мера коснется 1,4 тысячи 
организаций города. Ранее 
аналогичные компенсации 
были предусмотрены для 
2,5 тыс. арендодателей, сда-
ющих помещения объектам 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, 

деятельность которых 
была временно прио-

становлена, за пери-
од с начала месяца 

приостановления 
их деятельности и 
до последнего дня 
месяца, в котором 

приостановление 
закончится, но не ме-

нее чем до 1 июля.

Отсрочка  
по арендным 
платежам для 
застройщиков 
Третий пакет антикризис-

ных мер, принятый в сто-
лице, включает также ин-

струменты поддержки деве-
лоперских компаний. Они 
позволят застройщикам по-
лучить отсрочку по аренд-
ным платежам более чем 
на семь миллиардов рублей, 
а также освободят девелопе-
ров от штрафных санкций 
еще на 0,8 миллиарда рублей.

– Инвесторы, арендую-
щие у города земельные 
участки для строительства 
коммерческих объектов в 
рамках реализации мас-
штабных инвестиционных 
проектов, смогут получить 
отсрочку по арендным пла-
тежам за второй квартал. 
При этом срок обращения 
максимально удобный: за-
явление можно подать до 

конца года, – рассказал зам-
мэра Владимир Ефимов.

Для возведения масштабных 
коммерческих объектов пред-
приниматели арендуют го-
родские земельные участки на 
шесть лет. Ставки, подлежащие 
оплате в первый год аренды 
участка, зависят от плотности 
застройки, в третий и последу-
ющие годы – она повышается 
от трех до восьми процентов 
от кадастра, также существуют 
рыночные ставки аренды.

Отсрочка коснется арен-
даторов земельных участков 
общей площадью 58 гектаров, 
на которых сейчас возводят-
ся общественные центры, тех-
нопарки, многофункциональ-
ные комплексы, спортивные 
центры, образовательные и 
культурные объекты.

Также в рамках третьего па-
кета мер город предоставляет 
беспроцентную отсрочку до  
31 декабря 2020 года пла-
тежей второго квартала  
2020 года за изменение цели 
предоставления земельного 
участка по договорам аренды. 
Вводится мораторий на начис-
ление процентов за рассрочку 
платежей второго квартала 
2020 года за изменение цели 
предоставления земельного 
участка по договорам аренды. 
Кроме того, запланирован пе-
ренос повышенной арендной 
платы по платежам за изме-
нение цели предоставления 
земельного участка за второй 
квартал 2020 года.

Собственники земельных 
участков при изменении ви-
да их разрешенного исполь-
зования для нового строи-
тельства также смогут полу-
чить отсрочку по платежам 
за второй квартал 2020 года.

Дополнительные 
меры
22 апреля президент Рос-

сии Владимир Путин подпи-
сал закон, согласно которому 
отменяется НДФЛ на выпла-
ты врачам за работу с боль-
ными коронавирусом. Также 
документом предусматрива-
ется налоговое послабление 
для предприятий при закуп-
ке средств индивидуальной 
защиты и тестов для диагно-
стики COVID-19.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Главная цель –  
сохранение рабочих мест

Алексей Фурсин:  
Мы ожидаем,  
что приоритетным 

направлением использования 
льготных кредитов станет 
финансирование оплаты труда 
работников.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
БЕСПРОЦЕНТНОЙ 

ОТСРОЧКИ  
ПО НАЛОГАМ 

СОСТАВИТ  
9,65 МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ

 Поддержка малого и среднего бизнеса 
находится на личном контроле Сергея 
Собянина. С каждым днем принимается 
все больше мер, которые должны помочь 
бизнесменам и их сотрудникам пережить 
спад экономической активности во время 
пандемии.
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 Соблюдение 
москвичами режима 
самоизоляции и 
ранняя диагностика 
коронавируса дали 
положительный 
эффект.

– Где-то неделю тому на-
зад мы заметили сдержи-
вание количества тяжело-
больных. Так вот, в течение  
10 последних дней количество  
тяжелобольных стабилизи-
ровалось на уровне 1000–
1300 человек в сутки. Там 
нет такого взрывного роста, 
и даже нет следования общей 
диаграмме заболевших. Это 
важнейшая история, потому 
что это дает возможность 
всей медицине спокойно, в 
плановом режиме работать, 
особенно госпитальной ее 
части, – подчеркнул Сергей 
Собянин.

По его словам, сложилась 
понятная система работы 
с больными: быстрая свое-
временная диагностика, изо-
лирование групп риска, вза-
имодействие амбулаторного 
и стационарного звена.

Диагностика
Ежедневный прирост под-

твержденных случаев за-
ражения коронавирусной 
инфекцией в Москве – ре-
зультат повышения качества 
диагностики. Неделю назад 
примерно 40% всех заболев-
ших в Москве не имели сим-
птомов, а сегодня уже 60% 
пациентов являются бессим-
птомными вирусоносителя-
ми. Главная задача – изоли-
ровать их, чтобы миними-

зировать распространение 
инфекции.

За последнюю неделю в 
столице значительно расши-
рились возможности диагно-
стики коронавируса. Улуч-
шилось качество работы 

тест-систем в лабораториях. 
В Москве пациента считают 
COVID-положительным уже 
после первого подтвержден-
ного анализа. Он проходит 
повторное исследование в 
референс-центре для под-
тверждения диагноза. Если 
раньше по итогам повтор-
ного тестирования процент 
подтверждений в референс-

центре положительных ана-
лизов составлял около 40%, 
то сейчас этот показатель до-
стигает 77%.

В столице стало больше 
организаций, которые само-
стоятельно осуществляют 

забор анализов и тестирова-
ние, в их числе федеральные 
и частные лаборатории.

К работе с тестами на ко-
ронавирус подключился 
Центральный научно-ис-
следовательский институт 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора, который также 
является и референс-цен-
тром. Анализы, проведен-

ные в этой лаборатории, 
не требуют повторной про- 
верки.

Еще 12 частных лаборато-
рий начали не только про-
водить тестирование анали-
зов, взятых сотрудниками  

городских медицинских ор-
ганизаций, но и осуществлять 
забор биоматериала у граж-
дан самостоятельно, а также 
проводить исследования на 
коммерческой основе. Эти 
лаборатории обрабатывают 
до 10 тысяч тестов в сутки, 
что существенно увеличи-
вает скрининговые возмож-
ности.

В Москве реализуется про-
грамма обследования работ-
ников городских служб, по-
стоянно контактирующих с 
жителями. Чтобы обеспе-
чить безопасность и кон-
троль над состоянием здо-
ровья медицинских и соци-
альных работников, а также 
сотрудников транспорта, 
проводятся регулярные те-
стирования на коронавирус. 
За последнюю неделю было 
протестировано более 17,5 
тысячи человек.

Следующим шагом стало 
особое внимание к горожа-
нам с признаками ОРВИ и 
острыми респираторными 
заболеваниями, при которых 
повышена температура и на-
блюдаются другие признаки 
простуды.

– В Москве в обычное вре-
мя ОРВИ болеют около 450 
тысяч человек в месяц. Мы 
посчитали, что им всем на-
до уделить внимание. Более 
того, заболевшим в такой 
сложной форме ОРВИ, их 
родственникам сразу выпи-
сывается постановление о 

самоизоляции. Это важней-
шее направление, – уточнил 
Сергей Собянин.

Ранняя диагностика по-
зволяет быстрее назначить 
лечение как в амбулатор-

ном, так и в стационарном 
звене. В результате болезнь 
реже переходит в тяжелые   
стадии.

Город ввел денежные 
п о о щ р е н и я  д л я  д о н о -
ров крови, переболевших 
COVID-19. Она содержит 
антитела, которые помогают 
побороть инфекцию другим 
пациентам. На 20 апреля в 
Москве такими донорами 
стали уже 60 человек. По 
словам вице-мэра Анаста-
сии Раковой, переливание 
сейчас получают пациенты, 
которые проходят лечение в 
НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского и го-
родской клинической боль-
нице №52.

Несмотря на рост числа 
подтвержденных случаев 
заражения коронавирус-
ной инфекцией, количе-
ство госпитализированных 
в Москве стабильное. Та-
ким образом, остается ре-
зерв мощностей для лечения   
больных.

В столице работают 47 ам-
булаторных центров на базе 

городских поликлиник, где 
пациентам с подозрением на 
коронавирус дополнительно 
проводят исследования для 
точного установления диа-
гноза.  

Столичная медицина:  
в плановом режиме

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ДОНОРСТВУ 
ПЛАЗМЫ  
работает ежедневно  
с 09.00 до 19.00 по телефону  

+7 (495) 870-4516

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.

Сергей Собянин:
В течение ближайших полутора недель 
станет понятно, есть ли необходимость 

в дальнейшем продлении ограничительных мер в 
столице из-за коронавируса.
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Телефон для вызова 
скорой помощи: 

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

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

Как защититься от заражения коронавирусом?

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

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

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение

Стационары
Для лечения больных с ко-

ронавирусной инфекцией в 
столице работают отделения 
в 43 федеральных, городских 
и частных стационарах. В 
городских больницах соз-
даются временные быстро-
возводимые медицинские 
корпуса, предназначенные 
для выздоравливающих.  
В общей сложности на 22 
апреля в столице развернуто 
16 тысяч коек для больных 
коронавирусом.

На базе Дорожной кли-
нической больницы имени  
Н.А. Семашко в районе 
Люблино, входящей в сеть 
«РЖД-Медицина», открылся 
коронавирусный стационар.

Мэр Москвы назвал пере-
профилирование клиники 
очень важным и своевре-
менным решением и побла-
годарил медиков, которые 
согласились лечить пациен-
тов с COVID-19.

– Очень важно, что меди-
цинские работники включа-

ются добровольно в эту си-
стему, они обеспечены необ-
ходимым оборудованием. Это 
квалифицированные, знаю-
щие свое дело люди, которые 
привыкли работать с боль-
шими объемами, тяжелыми 
пациентами, – подчеркнул он.

В стационаре есть кабине-
ты компьютерной томогра-
фии и рентгена, оснащенные 
современным оборудовани-
ем. В штате стационара – 527 
врачей и 872 медицинские се-
стры.

Коронавирусный стаци-
онар заработал на базе го-
родской клинической боль-
ницы №24. 20 апреля здесь 
приняли первых пациен-
тов. Корпус на Писцовой  
у л и ц е  п о с е т и л  С е р г е й  
Собянин.

– 24-я больница всту-
пает в строй для борьбы с 
коронавирусом. Хорошая 
больница, хороший кол-
лектив – профессионалы. 
Есть реанимация, аппараты 
ИВЛ, то есть все, что требу-

ется для борьбы с коронави-
русом, – отметил мэр Мос- 
квы.

Один из лечебных корпу-
сов городской клинической 
больницы имени Ф.И. Ино-
земцева перепрофилирова-
ли для приема пациентов с 
коронавирусной инфекци-
ей и внебольничной пнев-
монией. Клиника находится 
на востоке Москвы и явля-
ется одной из крупнейших 
скоропомощных клиник го-
рода. Больница оборудова-
на площадкой для посадки 
бортов санитарной авиации, 
это один из ведущих стаци-
онаров в области медицины 
катастроф. Здесь ежеднев-
но оказывают квалифици-
рованную медицинскую 
помощь в экстремальных  
ситуациях.

На базе Медицинского на-
учно-образовательного цен-
тра МГУ имени М.В. Ломо-
носова открыли стационар 
для борьбы с коронавирусом. 
В больнице развернуто 100 
коек для пациентов с инфек-
цией и 24 койки реанимации.

По решению правитель-
ства Москвы медицинские 
работники коронавирусных 
стационаров смогут бесплат-
но жить в столичных гости-
ницах и пользоваться такси 
для проезда до места работы 
и обратно. Гостиничные и 
транспортные услуги будут 
оплачиваться за счет город-
ского бюджета. 

На 22 апреля в гостини-
цах живут около 3,2 тысячи 
врачей, а порядка двух тысяч 
готовятся к заселению.
 Валентина МУДРЯКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 По поручению 
Сергея Собянина 
в столице 
сформирован 
алгоритм оказания 
помощи тем, кто 
обязан соблюдать 
режим самоизоляции 
на дому. 

Это жители старше 65 лет,  
а также люди с хронически-
ми заболеваниями. 

Именно они находятся в 
группе риска по заболева-
нию коронавирусной ин-
фекцией.

Во всех округах Москвы 
сегодня работают около  
10 тысяч социальных работ-
ников и 1200 волонтеров на 
базе центра «Моя карьера», 
которые оказывают под-
держку жителям, соблюда-
ющим режим самоизоля-

ции. Если возникнет необ-
ходимость, то социальные 
службы увеличат количество 
сотрудников до 13 тысяч. С  
23 марта специалисты оказа-
ли больше 180 тысяч услуг.

Чтобы получить социаль-
ную помощь, нужно позво-
нить по телефону горячей 
линии +7 (495) 870-
4509. Она работает 
ежедневно с 08.00 до 
21.00. Заявку обра-
ботают, а затем пе-
редадут социаль-
ным работникам.  
В течение суток с 
момента получения 
запроса окажут необ-
ходимую помощь.

Москвичи могут по-
просить купить и доставить  

лекарства и продукты, това-
ры первой необходимости, 
дрова и уголь для жилого и 
садового дома, в котором нет 
центрального отопления, а 
также выгулять домашних 
питомцев или доставить 

корм для них. В среднем один 
социальный работник сей-
час помогает одновременно  
23 жителям.

Более чем к девяти тыся-
чам социальных работни-
ков, нагрузка на которых 
во время самоизоляции мо-
сквичей возросла, присоеди-
нились специалисты проекта 
«Московское долголетие». 

Они помогают в покупке и 
доставке продуктов питания, 
товаров первой необходимо-
сти, лекарств и медицинских 
изделий, а также в уходе за 
домашними животными.

Социальные помощники 
прошли специальный ин-
структаж, они обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты.

Помощь рядом!

заявок жителей, 
соблюдающих режим 
самоизоляции

180
тысяч

Соцработники 
выполнили более

Сергей Собянин осмотрел палаты коронавирусного стационара на базе больницы №24

Первый заместитель председателя Координационного 
совета при правительстве РФ по борьбе с распростра-
нением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин 
предложил увеличить в два раза нормативы развер-
тывания коек для больных коронавирусом в регионах.
– Для этого мы еще раз должны проанализировать 
имеющиеся мощности, посчитать средства индивиду-
альной защиты, объем ИВЛ, обеспечение кислородны-
ми медицинскими газами. И посмотрите, мы в какие 
сроки это можем выполнить в случае наступления 
более сложной ситуации, – сказал он на заседании 
президиума совета.

Уважаемые зеленоградцы! 
Чтобы получить адресную социальную 
помощь, звоните по телефонам 
Матушкино и Савелки –  
+7 (499) 736-9272, +7 (499) 736-9060, 
Силино и Старое Крюково – +7 (499) 729-7660, 
Крюково – +7 (499) 210-2676, 
+7 (499) 210-2583
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Накануне мэр Москвы Сергей 
Собянин подвел первые итоги 
ограничительных мер, введен-
ных в столице в связи с рас-
пространением коронавируса, 
и сообщил о дополнительных 
изменениях в организации про-
пускного режима. Об этом он 
рассказал на своем сайте.

Сергей Семенович назвал не 
напрасными принятые меры. 

Заболеваемость в городе растет, 
но, по словам мэра, не в геоме-
трической прогрессии и далеко 
не по худшему сценарию, как, к 
примеру, в Нью-Йорке.

Московские медучреждения 
перешли в более спокойный ре-
жим с хорошим запасом мощ-
ностей. 

– Считаю, что эффект «сгла-
живания», недопущения взрыв-

ного роста заболеваемости на 
этом этапе достигнут. Это пер-
вая, скромная, но очень важная 
победа, – написал Сергей Со-
бянин.

Мэр напомнил, что неделю 
назад принял решение о введе-
нии пропускного режима и до-
полнительных мерах по ограни-
чению деятельности предприя-
тий. В первые дни действия этих 
мер передвижение по городу на 
транспорте сократилось более 
чем на полмиллиона человек. 

По сравнению с мартом-апре-
лем прошлого года пассажир-
ский и транспортный поток в 
городе снизился на 70%.

Однако ручной контроль за 
передвижением по городу по-
зволял обеспечить только выбо-
рочную проверку. Поэтому при-
няты дополнительные решения, 
которые позволят практически 
полностью отказаться от ручно-
го контроля пропусков, передав 
эти функции автоматизирован-
ным системам.

1. Начиная с 22 апреля 
2020 года для проезда в 
городском общественном 
транспорте используются 
только карты «Тройка», 
«Стрелка», месячный еди-
ный проездной билет, а 
также социальные карты 
москвича и жителя Мо-
сковской области. Если их 
нет, надо заранее побес-
покоиться об их приобре-
тении. 

Чтобы воспользоваться 
электронными картами, 
пассажиры должны вклю-
чить их номера в свои циф-
ровые пропуска. Данное 
требование стало обяза-
тельным. Причем сделать 
это необходимо не менее 
чем за пять часов до начала 
первой поездки.

Получать новый цифро-
вой пропуск не требуется. 
Нужно внести изменения 
в действующий документ, 
для чего на сайте mos.ru 
появился соответствующий 
сервис.

Если номер электронной 
карты в пропуске не указан, 
она просто не сработает на 
турникете метро или вали-
даторе автобуса.

Где проверить, привя-
зана ли карта «Тройка» 
к цифровому пропуску?

Для этого нужно прове-
рить номер карты в специ-
альном сервисе на портале 
mos.ru. 

Действие всех остальных 
видов проездных билетов 
на общественный транс-
порт приостановлено с 22 
апреля до 1 мая 2020 года. 
Неиспользованные поездки 
будут позднее компенсиро-
ваны.

Сохраняется действие 
стандартных билетов на 
проезд в пригородных по-
ездах.

2. Для контроля соблю-
дения пропускного режима 
при поездках на автомо-
биле будут задействованы 
камеры фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД и до-
рожно-патрульная служба 
ГАИ. 

Если вы планируете ис-
пользовать автомобиль, 
необходимо включить в 
цифровой пропуск его го-
сударственный номер. При-
чем сделать это требуется 
не менее чем за пять часов 
до начала первой поездки. 
Порядок тот же, что и при 
включении в пропуска но-
меров электронных карт. 

Где проверить, привя-
зан ли номер вашего ав-
томобиля к цифровому 
пропуску?

Чтобы быть уверенным, 
что номер автомобиля 
привязан к пропуску и вам 
не выпишут штраф, номер 
надо проверить в специ-
альном сервисе на портале 
mos.ru. 

3. Вводится новый вид 
цифровых пропусков – для 
волонтеров. Получить их 
могут волонтеры, офор-
мившие личный номер в 
ГБУ «Моя карьера» и ГБУ 
«Мосволонтер». Количе-
ство пропусков, выдавае-
мых в течение недели, не 
ограничено.

4. Военнослужащие, со-
трудники правоохрани-
тельных органов и другие 
обладатели удостоверений 
государственного образца 
не обязаны получать циф-

ровые пропуска. Однако 
они также должны зареги-
стрировать на сайте mos.
ru номера своих личных/
служебных машин, а также 
электронных карт. 

Для поездок на такси 
нужно получить специаль-
ные буквенно-числовые ко-
ды – в том же порядке, что и 
цифровые пропуска.

Аналогичные правила 
действуют в отношении 
журналистов, имеющих ре-
дакционные удостоверения 
и иные документы, удосто-
веряющие их полномочия.

5. Действие цифровых 
пропусков не распростра-
няется на сферу грузовых 
автоперевозок. Движение 
грузового транспорта по 
Москве по-прежнему осу-
ществляется на основе ранее 
выданных стандартных раз-
решений и пропусков. Это 
гарантирует стабильность 
снабжения города продо-
вольствием, медикаментами 
и другими необходимыми 
товарами и материалами. 

6. Временные ограниче-
ния, введенные 13 апреля 
текущего года, продлева-
ются до 1 мая 2020 года.

7. Расширяется програм-
ма обеспечения бесплатны-
ми лекарствами москвичей, 
проходящих лечение на до-
му. Наряду с пациентами с 
COVID-19 или подозре-
нием на коронавирус, бес-
платные лекарства будут 
получать горожане с про-
явлениями ОРВИ. Вероят-
ность того, что за обычной 
ОРВИ скрывается корона-
вирус, очень высока. По-
этому следует сразу начи-
нать адекватное лечение.

Цифровые пропуска: 
первые итоги
 В Москве начала действовать 

автоматическая система контроля цифровых 
пропусков. 

ь ц

Что нового в пропускной 
системе?
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Действие 
паспортов и 
водительских 
прав продлено
Паспорта и водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истек или ис-
текает с 1 февраля по 15 ию-
ля, будут действительными. 
Соответствующий указ под-
писал Владимир Путин.
Граждане, которые достиг-
ли 14 лет, но не успели по-
лучить паспорт, в качестве 
основного документа могут 
использовать свидетельство 
о рождении. Это же касается 
и тех, кому исполнится 14 лет 
в период до 15 июля.
Такие меры приняты в целях 
предупреждения дальней-
шего распространения коро-
навирусной инфекции. Ми-
нистерство внутренних дел 
определит порядок, а также 
сроки замены и выдачи до-
кументов.

Более 300 
магазинов 
оштрафовано 
Свыше 300 магазинов в сто-
лице оштрафовано на общую 
сумму около 30 млн рублей 
за нарушение требований со-
циального дистанцирования. 
Для юридических лиц – ор-
ганизаций торговли – преду-
смотрен штраф до 300 тысяч 
рублей. 

Продолжение. Начало в 
№14

Мне нужно поменять номер 
автомобиля и указать но-
мер «Тройки». Можно ли 
исправить данные в уже 
действующем цифровом 
пропуске?

Вы можете изменить дан-
ные о транспортных сред-
ствах, воспользовавшись 
сервисом «Проверить циф-
ровой пропуск». Для этого 
введите 16-значный код про-
пуска. После проверки срока 
действия пропуска появится 
кнопка «Изменить данные 
пропуска». Нажмите на нее, 
затем выберите вид транс-
порта, на котором планируе-
те передвигаться, после чего 
укажите или измените необ-
ходимые сведения. Проверь-
те правильность введенных 

данных и нажмите на кнопку 
«Сохранить». В появившем-
ся поле введите пятизначный 
цифровой код, который при-
дет в СМС на номер телефо-
на, указанный при оформле-
нии пропуска. После этого 
информация об автомобиле 
или транспортной карте будет 
привязана к вашему пропуску.

В социальных сетях 
ждут увеличения коли-
чества штрафов за на-
рушение режима само-
изоляции для водите- 
лей.

Чтобы не получить штраф, 
обязательно оформите про-
пуск и проверяйте номер ма-
шины в базе автомобилей.

Во время оформления 
пропуска указывал номер 
транспортного кольца, ко-
торое выполняет функции 
карты «Тройка». Пропуск 

был получен, но при провер-
ке на транспортном пор-
тале система пишет, что 
карта не привязана. При 
этом такой проездной не 
срабатывает в наземном 
транспорте, но работает 
в метро.

Причин, почему не срабо-
тало кольцо «Тройка» в на-
земном транспорте, может 
быть несколько. Могла быть 
ошибка носителя или вали- 
датора.

Пришлите, пожалуйста, но-
мер карты «Тройка» и адрес 
своей электронной поч- 
ты в личном сообщении на 
странице московского ме-
тро в соцсетях («ВКонтак-
те», «Фейсбуке») или со-
общите об этом по номеру 
контакт-центра +7 (495) 
939-5454 (3210 – с мобиль- 
ного).

Можно ли пройти через 
турникеты в метро по не-
привязанной к пропуску 
транспортной или соци-
альной карте?

В метро работает автома-
тизированный контроль  за 
соблюдением пропускного 
режима. В постоянном ре-
жиме проводится анализ 
пассажиропотока, на некото-
рых станциях удаленно вво-
дится возможность прохода 
по непривязанным картам, 
чтобы избежать скопления  
людей.

Не работает мобильное 
приложение Московской 
области для выдачи про-
пусков. Что делать?

Вы можете оформить циф-
ровой пропуск на портале 
mos.ru. Он будет действовать 
на территории Москвы и Мо-
сковской области.

Я волонтер. Как мне 
оформить цифровой про-
пуск?

Для получения цифрового 
пропуска для осуществления 
волонтерской деятельности 
в форме получения пропу-
ска укажите фамилию, имя, 
отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность 
(тип, серию и номер), номер 
телефона, адрес электронной 
почты (по желанию).

Поставьте галочку «Осу-
ществляю волонтерскую де-
ятельность» и введите лич-
ный номер волонтера. Блок 
«Маршрут передвижения» 
заполнять не нужно (исчез-
нет автоматически).

Для личного или служеб-
ного автомобиля потребует-
ся указать регистрационный 
номер, а для общественного 
транспорта – номер электрон-

ной карты («Тройки», «Стрел-
ки», социальной карты или ме-
сячного проездного).

Я не зарегистрирован в 
«Мосволонтере». Как мне 
оформить цифровой пропуск?

На текущий момент воз-
можность оформить цифро-
вой пропуск для волонтер-
ской деятельности доступна 
только тем, кто имеет личный 
номер волонтера организации 
«Мосволонтер».

Нужно ли мне вводить ре-
гистрационный номер велоси-
педа для получения цифрового 
пропуска?

Нет, вводить регистрацион-
ный номер велосипеда не нуж-
но. При оформлении пропуска 
оставьте чекбоксы «Передви-
гаюсь на личном или служеб-
ном транспорте» и «Передви-
гаюсь на общественном транс-
порте» пустыми.

Как получить цифровой пропуск?
Вопрос – ответ

Почему вы сначала раз-
дали всем без разбора циф-
ровые пропуска, а потом 
сотни тысяч из них анну-
лировали?

Цифровые пропуска выда-
ются по заявительному прин-
ципу сразу после заполнения 
формы, чтобы жители не жда-
ли результатов проверок. Од-
нако каждая заявка проходит 
проверки:

- проверяется корректность 
заполнения формы и анну-
лируются пропуска с явными 
ошибками. Например, с циф-
рами в ФИО;

- для рабочих пропусков 
ИНН работодателя обязатель-
но проверяется в базах ФНС;

- проверяется, не обязан ли 
человек строго соблюдать режим 
полной изоляции, например, па-
циенты с коронавирусом и лица, 
контактировавшие с ними.

Все пропуска, не прошедшие 
проверки, аннулируются.

Я все правильно заполнил, 
а мой пропуск аннулирова-
ли. Что делать?

Необходимо оформить но-
вый пропуск. При подаче за-
явки внимательно проверьте 
правильность всех данных: 
ФИО, № паспорта, ИНН.

Я – самозанятый. Получил 
рабочий пропуск, указав ИНН 
физического лица. Почему 
мой пропуск аннулировали?

Если при получении про-
пуска указан ИНН физиче-
ского лица, он проверяется 
по ЕГРИП и реестру самоза-
нятых. В случае если ИНН не 
будет найден в этих реестрах, 
цифровой пропуск аннулиру-
ется. Оформите новый про-
пуск, внимательно проверив 
все данные, которые указы-
ваете при заполнении формы.

Почему цифровые пропу-
ска выдают организациям 
/ ИП, зарегистрированным 
в других городах?

При оформлении пропуска 
учитывается не субъект, в ко-

тором зарегистрировано юри-
дическое лицо или ИП, а адрес 
фактического места работы.

Я получил несколько ра-
бочих пропусков. Будут ли 
аннулированы какие-либо 
из них или можно пользо-
ваться всеми?

На текущий момент все 
пропуска, оформленные в 
соответствии с указом мэра 
Москвы №43-УМ и не содер-
жащие некорректных данных, 
действительны. Однако в даль-
нейшем пропуска-дубли анну-
лируют, и останется один дей-
ствующий пропуск. Сообще-
ние об этом придет на номер 
телефона или e-mail, указан-
ный при оформлении про- 
пуска.

У всех сотрудников на-
шей организации обнулили 
цифровые пропуска. При 
этом ИНН указан верно. В 
чем может быть причина?

В ходе проверки было уста-
новлено, что численность со-
трудников, которые офор-
мили цифровые пропуска на 
ИНН данной организации, 
значительно превышает чис-
ленность сотрудников, ука-
занных работодателем, либо 
организация не предоставила 
такие сведения. Руководитель 
или ответственный от данной 
организации в ходе проверки 
мог указать, что вам пропуск 
не требуется, либо не предо-
ставил уточненную информа-
цию о сотрудниках, которым 
необходим пропуск. По во-
просам, связанным с анну-
лированием цифрового про-
пуска, обратитесь к своему 
работодателю.

Почему аннулирован ра-
зовый пропуск, оформлен-
ный для посещения меди-
цинской организации?

Проверяется, действитель-
но ли человек записан к вра-
чу. Если информация не под-
тверждается, пропуск аннули-
руется.

Почему аннулируют цифровой пропуск?
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На должность главно-
го врача ГКБ имени М.П. 
Кончаловского назначена 
кандидат медицинских на-
ук врач-терапевт высшей 
квалификационной катего-
рии Ирина Яроцкая. Ранее 
она занимала пост замести-
теля главного врача боль-
ницы по амбулаторно-по-
ликлинической работе.

Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ, 
доктор медицинских наук, 
профессор Олег Владими-
рович Гриднев возглавлял 
больницу с мая 2015 года. 
Под его руководством в 
работе зеленоградской ме-
дицины произошли значи-
мые перемены. Открыты 
и успешно работают Ре-
гиональный сосудистый 
центр с двумя рентгенопе-
рационными, новая ней-
рореанимация, отделе-
ние сосудистой хирургии, 
травматологический центр 
первого уровня, полностью 
отремонтирован и переос-
нащен операционный 
блок, модернизиро-
ван основной ре-
анимационный 
блок. Родиль-
ный дом стал 
перинаталь-  
ным центром, 
где теперь вы-
хаживают не- 
д о н о ш е н н ы х 
малышей и ново-
рожденных с пато-
логиями. Весной 2016 

года больница получила но-
вый статус – стала клиниче-
ской. Здесь работают кафе-
дры ведущих медицинских 
вузов страны. 31 января  
2017 года клинике было 
присвоено имя заслужен-
ного деятеля науки, выда-
ющегося врача-терапевта 
М.П. Кончаловского.

– Я от всего сердца благо-
дарю коллектив клиники за 
совместную работу. Все это 
время мы целенаправлен-
но двигались по пути раз-
вития и многого добились. 
Да, впереди немало слож-
нейших задач, которые 
потребуют максимальной 
концентрации сил и зна-
ний, опыта и взвешенных 
решений. И, прежде всего, 
надо выстоять в схватке с 
коронавирусом. Уверен – 
такой сильной и сплочен-
ной команде, как ваша, все 
по плечу, – сказал Олег 
Гриднев.

В горбольнице 
новый  
главврач
 Кадровые перестановки произошли 

в связи с назначением Олега Гриднева 
на пост заместителя министра 
здравоохранения России.

Олег Гриднев Ирина Яроцкая

Не пустили  
в метро
Около 2,5 тысячи чело-

век не смогли в этот день 
проехать на метро. Причи-
на – номер транспортной 
или социальной карты не 
был привязан к цифровому 
пропуску или пропуска во-
все не было. В тех случаях, 
когда пропуск был оформлен 
правильно, но с момента его 
оформления еще не прошло 
5 часов (обязательное время 
для проверки правильности 
данных), сотрудники метро-
политена пропускали пасса-
жиров.

– Автоматическая система 
проверки цифровых пропу-
сков работает в столичной 
подземке повсеместно, – со-
общили в пресс-службе ГКУ 
«Организатор перевозок». 

Водители-
нарушители
В тот же день на дорогах 

столицы выявлено поряд-
ка 230 тысяч автомобилей, 
владельцы которых не офор-
мили пропуска или не при-
вязали к пропуску госномер 
автомобиля. 

– Сейчас их данные об-
рабатываются, если инфор-
мация подтвердится, все 

водители получат штрафы  
5 тысяч рублей, – сообщили 
в пресс-службе Московской 
административной дорож-
ной инспекции. 

Напомним, что оформить 
цифровой пропуск можно на 
сайте nedoma.mos.ru.

И пешеходы тоже!
За среду в столице за на-

рушения ограничений по 
нахождению на улице со-
трудники полиции состави-
ли почти 1400 протоколов. 
Всего за время действия ре-
жима повышенной готовно-
сти составлено уже свыше 
20 тысяч таких протоколов. 
Выявлено 48 нарушений 
режима самоизоляции: это 
граждане, больные корона-
вирусом в легкой форме, а 
также люди, проживающие 
с ними в одной квартире. 

– Все они подписали со-
гласие о нахождении дома и 
нарушили его, чем подверг-
ли серьезной опасности со-
седей и окружающих, – ска-
зал министр правительства 
Москвы, начальник Глав-
ного контрольного управле-
ния города Москвы Евгений 
Данчиков.

В с е м  н а р у ш и т е л я м 
оформлен штраф. Заболев-

шие принудительно достав-
лены в специально обору-
дованные обсервационные 
центры в Царицыно, Кры-
латском и на Можайском 
шоссе, где они будут нахо-
диться под наблюдением 
специалистов до полного 
выздоровления.

В целом, как отметил ми-
нистр, среднесуточное ко-
личество нарушений огра-
ничений по передвижению 
по городу сократилось на 
25-30%. Но при этом уча-
стились случаи, когда роди-
тели с детьми, дети старшего 
возраста собираются на дет-
ских и игровых площадках, 
жители группами выходят 
на спортивные площадки.

На улицах Москвы сегод-
ня работают более 13 тысяч 
сотрудников полиции, три 
тысячи сотрудников Ро-
сгвардии и около тысячи 
дружинников.

А имеют ли право?
Юристы подтверждают 

правомочность наложения 
штрафов за нарушение ре-
жима повышенной готов-
ности. 

Так, полпред правитель-
ства РФ в Конституционном 
суде и Верховном суде РФ 
Михаил Барщевский под-
черкивает:

– Применение региональ-
ных штрафов полностью со-
гласуется с полномочиями, 
предоставленными субъек-
там Российской Федерации.

Такого же мнения при-
держивается и ректор Мо-
сковского государственного 
юридического университета 
(МГЮА) имени Кутафина 
Виктор Блажеев.

– Установление админи-
стративной ответственности 
– это предмет совместного 
ведения РФ и субъекта РФ. 
Ст. 20.6.1 КоАП РФ преду-
сматривает ответственность 
за невыполнение правил по-
ведения при введении режи-
ма повышенной готовности 

на территории, где суще-
ствует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации и в 
зоне ЧС, – сказал он.

Заслуженный юрист Рос-
сии, председатель Ассоциа-
ции юристов РФ Владимир 
Плигин заявил, что меры 
в виде штрафов за наруше-
ние пропускного режима и 
самоизоляции полностью 
соответствуют федераль-
ному законодательству. Он 
отметил, что ограничения 
и ответственность, которые 
устанавливаются сейчас фе-
деральным и региональным 
законодательством, не явля-
ются исключительными на 
фоне применения в других 
государствах. 

– Более того, во многих 
других странах использу-
ются более жесткие меры, 
особенно в уголовном зако-
нодательстве, – подчеркнул 
эксперт.

Дела передаются 
в суд
Еще четыре администра-

тивных дела в отношении 
граждан, нарушивших ре-
жим самоизоляции, будут 
рассмотрены в столичных 
судах. Об этом сообщила 
пресс-служба Мосгорсуда. 

По сообщению пресс-
службы, в столичные суды 
за последние дни поступи-
ло еще 39 материалов по  
ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникнове-
ния»). Материалы пока не 
рассмотрены, а семь из них 
возвращены для устранения 
недостатков.

Большинство материалов 
составлены в отношении 
индивидуальных предпри-
нимателей или юридиче-
ских лиц, которые допуска-
ли реализацию товаров, не 
включенных в перечень 
товаров первой необходи-
мости.

Алла ПОЛЬСКИХ

+7 (495) 870-4509 

Узнать  
О ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА И 
МЕТОДАХ БОРЬБЫ 
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
можно, позвонив на 
горячую линию 
по телефону

Режим – не шутки! 
Отнеситесь к нему 
серьезно

 В первый день работы 
автоматизированной системы проверки 
цифровых пропусков, 22 апреля  
2020 года, в Москве выявлены 
нарушения режима повышенной 
готовности. 

Цифровые пропуска в Москве  
теперь проверяются автоматически
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Генерал-майору 

в отставке, 

участнику 

ликвидации 

последствий 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС Фарруху 

Ниязову 20 апреля 

исполнилось 

85 лет.

– Много мне лет, многое 
повидал в жизни. Сколько раз 
убеждался, что люди способ-
ны на поразительные поступ-
ки, рискуя жизнью ради спа-
сения других, ради своей стра-
ны. Послушайте, что скажу.

Саркофаг
«Не спрашивай у того, кто 

много ходил, – спрашивай у 
того, кто много видел» – гла-
сит таджикская пословица. 
Много видел Фаррух Рахмано-
вич, часто рисковал в жизни. 

Более чем через двое су-
ток после аварии в Черно-
быле, 28 апреля 1986 года, 
в программе «Время» пе-
редали сообщение ТАСС: 
«На Чернобыльской атом-
ной электростанции прои-
зошла авария. Поврежден 
один из атомных реакторов. 
Принимаются меры по лик-
видации последствий». Че-
рез месяц создали огромное 
строительное подразделение 
с целью в кратчайшие сроки 
возвести над взорванным 
четвертым энергоблоком бе-
тонный саркофаг – укрытие. 

В декабре того же года по-
звонили заместителю началь-
ника гражданской обороны 
Республики Таджикистан 
Фарруху Ниязову: «Надо 
ехать в Чернобыль». Назна-
чили его, пожалуй, на самый 
опасный участок – он возгла-
вил оперативное управление 
зоной работ внутри саркофа-
га, на крыше третьего блока и 
в 15-километровой зоне во-
круг уже построенного к то-
му времени укрытия. Спаса-
тель – как его назвать! 

– Основное мое задание 
было беречь людей, не до-
пускать превышения для них 
уровня радиации. А под на-
чалом у меня 24 тысячи че-
ловек. Руководство на взво-
де. Академики Анатолий 
Александров, Валерий Ле-
гасов постоянно требовали 
людей, грозили меня снять. 
Каждый вечер докладывал 
тогдашнему министру обо-
роны СССР маршалу Дми-
трию Язову о ситуации. 

Допустимая норма радиа-
ции для человека не превы-
шает 9,5 бэр, или рентген. 

Фаррух Ниязов обязан был 
тщательно за этим следить. 
Ездил кругом, заходил, про-
верял. И внутри саркофага 
многократно бывал с дози-
метром. Между тем под са-
мим саркофагом уровень 
радиации достигал 10 тысяч 
рентген. В спецкостюме и 
противогазе забегал в укры-
тие, пробегал 35-метровый 
свинцовый коридор, снимал 
показания приборов и через 
пару минут назад. 

– Я помню пустой город 
Припять. Идешь по нему – 
никого. Все замерло. Захо-
дишь в квартиры, детские 
пеленки на столах приготов-
лены для малышей, в холо-
дильниках полно продуктов, 
машины, брошенные во дво-
рах. Не по себе становилось.

Сам Фаррух Рахманович 
получил дозу облучения в 
50 бэр, долго лечился. В гор-
ле першило, словно песка на-
елся. Спасатель – генерал! 

Укрытие
В 1868 году в «Санкт-

Петербургских ведомо-
стях» писали: «Город Ход-
жент расположен на берегу 

Сырдарьи и со всех сторон 
окружен горами. По ска-
там их зеленеют роскошные 

сады». А в том самом траги-
ческом 1986-м Ходжент, или 
Худжанд (в советское время 
Ленинабад), отмечал 2500 
лет со дня основания. Алек-
сандр Македонский назвал 
его Александрия Дальняя. 
В этом городе родился Фар-
рух Ниязов в семье учителя. 
Отец воевал, пришел с фрон-
та без руки. 

– Жили мы в своем доме, 
хозяйство имели – а как же. 
И рыбу в Сырдарье ловили. 
Жара за 50 градусов – вер-
но. Но город утопал в садах, 
фруктов – море. 

Во время войны Ленина-
бад стал одним из центров 
эвакуации жителей евро-
пейской части СССР. Тад-
жики чтут память велико-
го поэта XIV века Камола 
Худжанди. В одной из сво-
их газелей он писал: «Цель – 
это жемчуг взаперти. / 
И надо приложить стара-

нье. / Взять жемчуг – зна-
чит ключ найти, / А ключ – 
усердье, время и познанье». 
Много, видимо, жемчуга на-
брал в детстве Фаррух. После 
школы он окончил с отличи-
ем Иркутское высшее воен-
ное инженерное училище. 
А вскоре младший лейте-
нант, как один из лучших, 
попал в начинавшие форми-
роваться Ракетные войска 
стратегического назначения. 

На время покинув РВСН, 
официально созданные в 
конце 59-го, молодой офи-
цер оказался на Байконуре. 
Мало того, принимал уча-
стие в подготовке запуска 
станции «Луна-2», оказав-
шейся на спутнике Земли с 
поразительной точностью. 

И все-таки РВСН. Уче-
ба в военно-инженерной 
академии имени Дзержин-
ского, где Фаррух Ниязов 
опять же оказался самым 
молодым офицером, а потом 
14 лет службы. 

– На моих глазах созда-
вались новейшие ракетные 
комплексы. Среди других я 
принимал их на бое вое де-
журство, многократно уча-
ствовал в боевых пусках.

А что значат сейчас РВСН? 
Это крыша государства, пре-
дотвращающая попытки 

военных действий. Укрытие. 
Фаррух Ниязов был среди 
тех, кто эту «крышу» созда-
вал и совершенствовал. 

Солдат Чернобыля
Многое прошел Фаррух 

Ниязов, есть что вспомнить 
к 85 годам. Работал в системе 
гражданской обороны стра-
ны. Был заместителем на-
чальника штаба объединен-
ных Вооруженных сил СНГ. 
В Зеленограде живет с 1992 
года, успел поработать на 
«Микроне». 

– Самоизоляция? Послу-
шай, я ведь человек военный, 
к дисциплине привык. У ме-
ня семья, с женой Людмилой 
Алексеевной, кубанской ка-
зачкой, мы вместе уже 62 года. 
Родственников много, друзей, 
не забывают. Надо – значит, 
надо. Столько невзгод пре-
одолели, пройдем и это.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Спасатель 
из Ходжента

Когда тебе много лет – 
больше начинаешь 
ценить людей.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ф
ар

ру
ха

 Р
ах

м
ан

ов
ич

а 
Н

ия
зо

ва

Фаррух Рахманович Ниязов

Как оформить 
пособие 
по безработице
Жители столицы, которые потеряли 
работу из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации, могут 
получить региональную компенсацию 
в размере 19 500 рублей. Остальные 
безработные тоже имеют право 
на пособия – региональные 
и федеральные.

Как получить статус безработного?
Нужно подать заявку на сайте центра занятости насе-

ления. Для этого надо создать личный кабинет и отпра-
вить запрос на оказание услуги «Оформление пособия 
по безработице и поиск работы». После этого с заявите-
лем свяжется специалист для проверки данных.

Как проверить статус заявки?
Каждой заявке присваивается уникальный номер. 

Чтобы узнать статус заявки, нужно зайти в личный ка-
бинет на сайте центра занятости и выбрать раздел «Об-
ращения». Там будет отображена вся информация.

Как пройти перерегистрацию тем, кто уже при-
знан безработным?

Тем, кто был признан безработным ранее, дополни-
тельные документы предоставлять не нужно. Специали-
сты центра занятости сами запросят информацию о тру-
довой деятельности и доходах. Безработным нужно лишь 
оперативно подтвердить свою личность по телефону или 
электронной почте в день, назначенный куратором.

Как ускорить получение пособия?
После того как безработный подаст заявку на сайте 

центра занятости, с ним свяжется специалист. Чтобы 
ускорить оформление пособия, нужно сразу же предо-
ставить сведения о реквизитах кредитной организации 
и лицевом счете, куда будут поступать платежи. Сделать 
это можно в личном кабинете на сайте центра занятости. 

С 1 июля все платежи в России будут проводить-
ся с использованием национальной платежной систе-
мы «Мир», поэтому рекомендуется предоставлять рек-
визиты именно этой платежной системы. Оформить ее 
можно в любом банке дистанционно.

Какие справки можно оформить в центре заня-
тости населения Москвы?

Центр занятости населения Москвы предоставляет 
три вида справок:

– справку, которая подтверждает периоды, за-
считываемые в страховой стаж. В ней указана ин-
формация о периодах, когда человек получал пособие 
по безработице. Эти периоды входят в трудовой стаж. 
Такая справка важна для оформления льготной пенсии;

– справку о социальных выплатах во время от-
сутствия работы. В ней указаны сведения о перечис-
ленных социальных выплатах службы занятости. Эта 
справка нужна для оформления льгот;

– справку о регистрации или отсутствии регистра-
ции в органах службы занятости. Эта справка дает по-
нять, состоит на учете по безработице человек или нет.

Все справки выдаются дистанционно. Оформить их 
можно на сайте центра занятости в разделе «Услуги для 
граждан». Дополнительная информация доступна по те-
лефону +7 (495) 679-7969. 

Вопрос – ответ

ФАКТ

Почти 18 тыс. москвичей признаны 
безработными после введения 
упрощенного порядка признания 
безработных, из них более 14 тыс. 
уже получают пособие.
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Дополнительный список кан-
дидатов в присяжные заседате-
ли, включенных в общий список 
кандидатов в присяжные засе-
датели Зеленоградского адми-
нистративного округа города 
Москвы для Московского го-
родского суда

Абросимова Ольга Алексан-
дровна; Алексеева Валентина 
Александровна; Амелина Светлана 
Викторовна; Ананьева Анастасия 
Александровна; Анастасьевская 
Анастасия Сергеевна; Андриэти 
Татьяна Владиславовна; Антонова 
Анна Константиновна; Артемьев 
Дмитрий Сергеевич; Бабич Ни-
колай Сергеевич; Багданов Данил 
Фаридович; Балашов Станислав 
Павлович; Бахтеев Михаил Анато-
льевич; Беляев Игорь Викторович; 
Бердина Екатерина Михайловна; 
Боровик Дмитрий Владимирович; 
Бугрова Зинаида Николаевна; Ва-
луев Сергей Владимирович; Васин 
Игорь Николаевич; Веревкин Олег 
Владиславович; Волков Владислав 
Александрович; Галкина Любовь 
Дмитриевна; Геращенкова Ната-
лья Викторовна; Гладков Михаил 
Владимирович; Горелов Евгений 
Александрович; Гуляева Елена 
Игоревна; Деревягин Александр 
Евгеньевич; Дорофеева Ирина Вя-
чеславовна; Елин Вячеслав Дми-
триевич; Ефанова Алина Евгеньев-
на; Жилинский Олег Гербович; 
Завьялов Александр Геннадьевич; 
Зайцев Денис Александрович; За-
харкина Ирина Викторовна; Заха-
рова Марина Владимировна; Зве-
рева Лариса Васильевна; Иванова 
Елена Львовна; Ивлев Дмитрий 
Андреевич; Ишоева Наталия Вик-
торовна; Казанина Татьяна Ана-
тольевна; Каймакова Юлия Алек-
сандровна; Кайнова Ольга Викто-
ровна; Калинина Юлия Борисовна; 
Калугин Александр Владимиро-
вич; Капустин Максим Львович; 
Кислякова Ольга Александровна; 
Кондратьева Ирина Анатольев-
на; Косенко Наталия Николаевна; 
Кочерещенко Анатолий Юрьевич; 
Кошец Виктория Игоревна; Крав-
ченко Ольга Юрьевна; Красько 
Олеся Владимировна; Кудрявцев 
Михаил Вячеславович; Кудрявце-
ва Елена Владимировна; Куканова 
Светлана Анатольевна; Лазаре-
ва Наталья Сергеевна; Лезихина 
Анна Александровна; Малюгина 
Любовь Николаевна; Манчурова 
Татьяна Сергеевна; Мартьянов 
Александр Васильевич; Медведева 
Ольга Геннадьевна; Минаков Ан-
дрей Владимирович; Михайлова 
Марина Юрьевна; Мкртчян Вардуи 
Кареновна; Москаленко Алексан-
дра Сергеевна; Мягков Павел Алек-
сандрович; Надежина Оксана Пе-
тровна; Назарова Юлия Сергеев-
на; Никитина Елена Геннадьевна; 
Овчинникова Екатерина Павловна; 
Овчинникова Мария Николаевна; 
Осадчук Сергей Николаевич; Па-
нова Елена Васильевна; Пахомен-
ков Андрей Николаевич; Перелы-
гин Вячеслав Иванович; Петров-
ский Евгений Львович; Пожидаев 
Александр Александрович; Поли-
карпова Галина Константиновна; 
Радишевский Максим Юрьевич; 
Развязнева Оксана Витальевна; 
Разоренова Екатерина Алексеев-
на; Растроста Вадим Александро-
вич; Редкин Андрей Васильевич; 
Редько Дмитрий Владимирович; 

Ремнева Марина Владимировна; 
Савелова Наталья Юрьевна; Сав-
ченко Андрей Анатольевич; Саль-
ников Егор Александрович; Само-
хина Светлана Викторовна; Сата-
рова Екатерина Владимировна; 
Сафонова Мария Львовна; Сигалов 
Константин Эдуардович; Сироткин 
Александр Юрьевич; Слугина Инна 
Николаевна; Смирнов Игорь Бо-
рисович; Соколов Алексей Андре - 
евич; Соловей Наталья Викторов-
на; Стрельский Евгений Алексан-
дрович; Стрельченко Елена Его-
ровна; Суворова Анастасия Алек-
сандровна; Сулименко Виктор 
Семёнович; Сухамерова Оксана 
Петровна; Сычева Наталья Алек-
сандровна; Тайчинова Зулфия 
Джаббаровна; Татарская Татьяна 
Михайловна; Толстикова Надеж-
да Анатольевна; Толстова Мария 
Витальевна; Трепов Юрий Генна-
диевич; Устинова Надежда Вла-
димировна; Фарахов Сергей Ми-
грасимович; Фатхутдинова Софья 
Маликовна; Федяинов Дмитрий 
Александрович; Филимонова На-
талья Павловна; Фурсов Андрей 
Евгеньевич; Хамдамов Рустам 
Бахруллоевич; Царева Наталья 
Александровна; Цыдыпов Алдар 
Сергеевич; Чукаева Юлия Евге-
ньевна; Штукин Алексей Олегович; 
Якушина Мария Сергеевна.

Список кандидатов в присяж-
ные заседатели, исключенных 
из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели Зелено-
градского административного 
округа города Москвы для Мо-
сковского городского суда

Агафонов Николай Михайло-
вич; Аллаева Мадина Нигмату-
ловна; Алхазова Ирина Николаев-
на; Ануфриева Евгения Евгеньев-
на; Аршакян Эвелина Размиковна; 
Афонин Дмитрий Евгеньевич; Ахе-
това Кристина Юрьевна; Ахтима-
нов Максим Николаевич; Ашма-
рина Дарья Николаевна; Башкова 
Мария Викторовна; Васенкова 
Светлана Михайловна; Власова 
Наталья Владимировна; Волков 
Андрей Михайлович; Волков Егор 
Владимирович; Габидулин Ильяс 
Фаритович; Гальблауб Ольга 
Львовна; Гейденрейх Алена Вла-
димировна; Гойкина Светлана 
Валерьевна; Голубева Светлана 
Васильевна; Гречишкин Андрей 
Михайлович; Громов Андрей Вла-
димирович; Гуржий Олеся Алек-
сандровна; Дарьюшкина Светлана 
Анатольевна; Добычин Александр 
Сергеевич; Дойлова Анна Вален-
тиновна; Дудкина Лариса Анато-
льевна; Егорова Анна Леонидов-
на; Ененков Антон Сергеевич; Же-
лезняков Алексей Вячеславович; 
Зацепанюк Александр Павлович; 
Ионова Эльвира Нурмухамедов-
на; Кельбиева Роза Владимировна; 
Керимова Кристина Казанферовна; 
Киселева Мария Сергеевна; Князь-
кина Виктория Владимировна; 
Коваль Валентин Александрович; 
Ковтуненко Анастасия Владими-
ровна; Козлов Петр Евгеньевич; 
Козлов Сергей Юрьевич; Кондрац-
кий Павел Вячеславович; Копылов 
Дмитрий Михайлович; Кошелева 
Татьяна Валерьевна; Кравцова 
Олеся Геннадьевна; Краснова Ири-
на Васильевна; Краснова Татьяна 
Анатольевна; Крекотень Федор 
Владимирович; Крупнов Миха-

ил Алексеевич; Крюков Антон  
Геннадьевич; Кузин Михаил Серге-
евич; Куликов Олег Григорьевич; 
Куракин Артём Игоревич; Лев-
ковский Владимир Степанович; 
Ледушкина Виктория Георгиевна; 
Лейниш Александр Евгеньевич; 
Лопушанский Виталий Борисович; 
Луговой Алексей Александрович; 
Мамедова Гюльназ Октай-кызы; 
Масленников Валентин Владими-
рович; Матвеев Виктор Михайло-
вич; Медников Александр Влади-
мирович; Мисюк Алана Борисовна; 
Мишин Сергей Юрьевич; Мишу-
ков Игорь Викторович; Моисеен-
ко Ольга Анатольевна; Мокерова 
Светлана Владиславовна; Моро-
зова Елена Геннадьевна; Мурашо-
ва Ирина Михайловна; Надежкин 
Роман Владимирович; Напижева 
Наталья Владимировна; Никитин 
Андрей Юрьевич; Николаев Алек-
сандр Карлович; Никулина Окса-
на Петровна; Ноздрюхин Андрей 
Сергеевич; Паляничкин Алексей 
Павлович; Перышков Вячеслав 
Владимирович; Пожидаева Оль-
га Игоревна; Пономарева Юлия 
Алексеевна; Попов Андрей Оле-
гович; Попов Никита Сергеевич; 
Простов Владислав Владимирович; 
Прыганова Елена Петровна; Пря-
хин Сергей Евгеньевич; Ратникова 
Елена Сергеевна; Резников Влади-
мир Михайлович; Ролдугина Ека-
терина Юрьевна; Савинова Нина 
Анатольевна; Садовников Вячес-
лав Алексеевич; Сазонов Сергей 
Петрович; Самохина Марина Ни-
колаевна; Сейдаметова Гаянэ Джа-
феровна; Сенин Игорь Васильевич; 
Сеничева Елена Сергеевна; Серге-
ева Татьяна Владимировна; Синя-
кин Сергей Викторович; Соколин-
ский Сергей Георгиевич; Соколов 
Сергей Александрович; Сорокин 
Александр Игоревич; Спиридонов 
Денис Александрович; Стаховская 
Любовь Юрьевна; Суворов Роман 
Юрьевич; Сумбаев Андрей Вале-
риевич; Тарасенко Юрий Викто-
рович; Тарпошян Елена Владими-
ровна; Татарова Наталья Никола-
евна; Тряшин Иван Николаевич; 
Тугин Дмитрий Геннадьевич; Ур-
саки Светлана Евгеньевна; Усягин 
Евгений Юрьевич; Фасонов Денис 
Валерьевич; Фельдман Сергей Ио-
сифович; Фетисова Елена Серге-
евна; Харламов Денис Борисович; 
Цинделиани Джовита Вичиевна; 
Чернышев Андрей Николаевич; 
Чуксин Сергей Владимирович; 
Шабаева Татьяна Александровна; 
Широков Андрей Константинович; 
Шмарова Екатерина Владимиров-
на; Юханова Виктория Валерьевна.

Дополнительный список кан-
дидатов в присяжные заседате-
ли, включенных в запасной спи-
сок кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа го-
рода Москвы для Московского 
городского суда

Ансимов Юрий Вячеславович; 
Бештоева Айна Рамазановна; Бор-
денюк Анна Павловна; Боровская 
Татьяна Владиславовна; Бочко-
ва Марина Алексеевна; Брейтер 
Алексей Владимирович; Водовская 
Наталия Николаевна; Горбунов 
Виктор Андреевич; Давыдова Ма-
рия Германовна; Енишева Светла-
на Юрьевна; Ермолаева Наталья 
Юрьевна; Ершов Денис Андреевич; 

Журавлева Алиса Дмитриевна;  
Калитурин Вячеслав Юрьевич; 
Канунников Вячеслав Алексеевич; 
Коньков Григорий Георгиевич; 
Куликов Алексей Викторович; 
Курбатов Роман Игоревич; Лебе-
дева Юлия Витальевна; Ли Мари-
на Михайловна; Логачев Алексей 
Николаевич; Мартынова Инесса 
Геннадиевна; Мироненко Андрей 
Михайлович; Моисеевских Ирина 
Владимировна; Мосолова Юлия 
Александровна; Опаркин Дмитрий 
Владимирович; Перелешина Анна 
Александровна; Переслегина Ана-
стасия Леонидовна; Петров Нико-
лай Викторович; Плюхин Дмитрий 
Геннадьевич; Полянецкая Мари-
на Сергеевна; Радченко Алексей  
Серге евич; Самойлов Алексей 
Сергеевич; Сергеева Светлана Кон-
стантиновна; Сидорова Любовь 
Георгиевна; Сильвестрова Елена 
Викторовна; Солодков Роман Алек-
сеевич; Старостин Максим Михай-
лович; Уваров Николай Евгеньевич; 
Хохлова Ирина Владимировна.

Список кандидатов в присяж-
ные заседатели, исключенных 
из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели Зеле-
ноградского административ-
ного округа города Москвы для 
Московского городского суда

Аверкин Максим Борисович; 
Барановская Марина Геннадьев-
на; Благова Светлана Вячеславов-
на; Бобринев Максим Викторович; 
Бубнов Евгений Анатольевич; Бу-
янова Елена Васильевна; Власенко 
Татьяна Михайловна; Гараев Ка-
миль Рашидович; Горчаков Никита 
Олегович; Детюхин Роман Анато-
льевич; Дусимова Сауля Каировна; 
Евсихин Андрей Владимирович; 
Емец Римма Владимировна; Енен-
ков Сергей Владимирович; Ивано-
ва Анна Сергеевна; Иванова Мария 
Сергеевна; Кальницкий Станислав 
Юрьевич; Караев Алексей Серге - 
евич; Ковалкина Лариса Викторов-
на; Коломиец Светлана Юрьевна; 
Корягина Анна Андреевна; Ко-
четкова Татьяна Вадимовна; Ма-
кеев Вячеслав Андреевич; Макси-
мов Артем Валерьевич; Марченко 
Елизавета Степановна; Некрасова 
Галина Александровна; Плахина 
Елена Анатольевна; Резаев Андрей 
Викторович; Свиридова Алексан-
дра Сергеевна; Селищев Антон 
Иванович; Сурков Олег Алексе-
евич; Удовенко Сергей Василье-
вич; Хачатрян Лусине Ваняевна; 
Ходжаева Екатерина Гарриевна; 
Хомутова Юлия Андреевна; Хох-
лачев Никита Игоревич; Цуканов 
Владимир Викторович; Чистяко-
ва Вероника Артуровна; Ягодина 
Юлия Игоревна; Ялынко Михаил 
Юрьевич.

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные засе-
датели, включенных в общий 
список кандидатов в присяж-
ные заседатели Зеленоградско-
го административного округа 
города Москвы для 2-го Запад-
ного окружного военного суда

Артамошкин Алексей Василье-
вич; Бехтина Татьяна Алексеевна; 
Бормотова Татьяна Николаевна; 
Бочкова Марина Александровна; 
Булыгина Анастасия Андреев-
на; Вартик Светлана; Воробьев 
Максим Сергеевич; Гончаренко  

Алексей Олегович;  Губанов 
Игорь Юрьевич; Гулидов Артем 
Александрович; Гусаров Анато-
лий Александрович; Давтян Ася 
Айказовна; Давыдова Екатерина 
Александровна; Данина Екате-
рина Александровна; Джафарова 
Наталья Владимировна; Дроник 
Елена Леонидовна; Душенко-
ва Тамила Сергеевна; Евтихеев 
Александр Михайлович; Егорыче-
ва Наталия Михайловна; Елисеев 
Матвей Павлович; Каретникова 
Екатерина Александровна; Кисе-
лев Игорь Геннадьевич; Клочков 
Александр Александрович; Кова-
лев Владислав Андреевич; Ковале-
ва Елена Валериевна; Ковальский 
Даниил Михайлович; Ковальчук 
Елена Александровна; Коломи-
на Виктория Георгиевна; Кротов 
Алексей Николаевич; Крупенина 
Светлана Львовна; Крутиянова 
Ксения Владимировна; Крылова 
Оксана Геннадьевна; Кузнецова 
Елена Ивановна; Лабутина Люд-
мила Владимировна; Мараков 
Павел Евгеньевич; Милютин Кон-
стантин Викторович; Митина Оль-
га Валерьевна; Митрофанов Кон-
стантин Евгеньевич; Мышастый 
Геннадий Владимирович; Наза-
рова Галина Борисовна; Оболадзе 
Лиана Мерабовна; Павлов Алек-
сей Борисович; Панферова Елена 
Валентиновна; Парамонов Алек-
сей Юрьевич; Пашинцев Вячеслав 
Алексеевич; Пенькова Анна Вла-
димировна; Попова Елена Нико-
лаевна; Прокофьев Яан Алексан-
дрович; Прядка Галина Ивановна; 
Пучкова Екатерина Михайловна; 
Родина Вероника Васильевна; 
Селявская Светлана Валерьев-
на; Семенов Дмитрий Олегович; 
Сидоренко Сергей Андреевич; 
Софриков Геннадий Борисович; 
Старцева Маргарита Сергеевна; 
Таранов Владислав Владимиро-
вич; Холод Илона Сергеевна; Ша-
чин Игорь Евгеньевич; Шульга 
Виктория Анатольевна; Якубова 
Наталия Валерьевна; Якушев Ми-
хаил Викторович.

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели, исключен-
ных из общего списка канди-
датов в присяжные заседатели 
Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы 
для 2-го Западного окружного 
военного суда

Аракчеева Нина Хачиковна; Ар-
тамонова Татьяна Александровна; 
Белоусов Максим Андреевич; Бо-
рисов Станислав Владимирович; 
Бородкина Яна Анатольевна; Боч-
канова Анна Александровна; Бра-
гинская Елена Викторовна; Буга-
ков Олег Васильевич; Воробьев 
Евгений Вячеславович; Гаврилин 
Артур Николаевич; Гатаулин Вик-
тор Вячеславович; Голяева Ольга 
Владимировна; Грошева Олеся 
Александровна; Дюкин Сергей 
Анатольевич; Евграфов Дмитрий 
Олегович; Елисеева Ксения Ни-
китовна; Захаров Илья Львович; 
Зориков Олег Вячеславович; Ка-
бурин Дмитрий Вадимович; Ка-
мениченко Евгений Иванович; 
Карасев Паата Сергеевич; Карма-
лита Оксана Павловна; Квашевич 
Алена Юрьевна; Киреева Тамара 
Ивановна; Климов Григорий Ев-
геньевич; Когай Юрий Августо-
вич; Козлова Лариса Алексеевна; 

Колесник Евгений Михайлович; 
Колодкин Александр Николаевич; 
Кострикин Алексей Иванович; 
Котов Андрей Витальевич; Ксе-
нофонтова Надежда Николаевна; 
Мамедова Ильаха Вахид-кызы; 
Мирошникова Татьяна Генрихов-
на; Молодых Вадим Анатольевич; 
Муромцева-Тонконогова Алиса 
Георгиевна; Мячев Евгений Алек-
сеевич; Насыбулина Марина Вла-
димировна; Некрасов Александр 
Васильевич; Овчинников Руслан 
Михайлович; Онофрийчук Ана-
толий Викторович; Опокина На-
талия Анатольевна; Пронякова 
Юлия Александровна; Пфафенрот 
Александр Васильевич; Пыркова 
Людмила Владимировна; Райчев 
Александр Валерьевич; Реймхе 
Елена Викторовна; Скоблина Та-
тьяна Владимировна; Смыслов 
Александр Михайлович; Соседо-
ва Татьяна Владимировна; Став-
цев Роман Геннадьевич; Удалова 
Наталия Вячеславовна; Филатов 
Олег Георгиевич; Хазова Анаста-
сия Александровна; Хероим Ксе-
ния Викторовна; Хромов Алек-
сандр Юрьевич; Чаплыгин Евге-
ний Юрьевич; Чижиков Михаил 
Алексеевич; Шальман Александр 
Ефимович; Шахова Елена Ген-
надьевна; Шведчикова Наталья 
Викторовна; Шмарин Анатолий 
Александрович.

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные за-
седатели, включенных в за-
пасной список кандидатов в 
присяжные заседатели Зелено-
градского административного 
округа города Москвы для 2-го 
Западного окружного военно-
го суда

Акилов Виктор Юрьевич; Ба-
рышников Михаил Александро-
вич; Волкова Мария Алексан-
дровна; Гра Андрей Витальевич; 
Елисеева Анастасия Николаевна; 
Ермачкова Елена Валерьевна; 
Ерюхин Алексей Константино-
вич; Захаров Александр Никола-
евич; Казаченко Евгений Алек-
сеевич; Колоскова Наталья Пе-
тровна; Красильникова Светлана 
Владимировна; Кузнецова Елена 
Васильевна; Мелентьев Валерий 
Васильевич; Розарёнова Елена 
Николаевна; Синявский Вадим 
Васильевич; Ханакова Ксения 
Юрьевна.

Список кандидатов в при-
сяжные заседатели, исклю-
ченных из запасного списка 
кандидатов в присяжные за-
седатели Зеленоградского ад-
министративного округа горо-
да Москвы для 2-го Западного 
окружного военного суда

Андрейченко Наталия Алексан-
дровна; Буянова Татьяна Игорев-
на; Гранкова Виктория Сергеевна; 
Зазуля Сергей Витальевич; Кисе-
лева Ольга Николаевна; Клейме-
нов Андрей Викторович; Лазарева 
Ольга Дмитриевна; Невмержиц-
кий Юрий Васильевич; Нелю-
бин Андрей Алексеевич; Пырков 
Михаил Владимирович; Рогалева 
Елена Анатольевна; Соловьева 
Мария Анатольевна; Тарасов Ан-
дрей Анатольевич; Цусевич Ни-
колай Викторович; Чигодайкина 
Александра Александровна; Шай-
кина Наталия Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции  
в Российской Федерации» в округе ежегодно проводится проверка списков кандидатов в присяжные заседатели и,  

при необходимости, вносятся изменения и дополнения в установленном порядке. По итогам проверки 2020 г.  
публикуются списки исключенных и дополнительные списки включенных в общие и запасные списки кандидатов  

в присяжные заседатели для Московского городского суда и 2-го Западного окружного военного суда города Москвы



Мария Ивановна 

Ломова родилась 

3 мая 1924 года 

в Воронежской 

области. Окончив 

сельскую 

семилетку, Мария 

поступила 

в Серпуховской 

текстильный 

техникум 

в Москве. После 

первого курса 

студентка Ломова 

возвращалась 

на каникулы домой.

– 22 июня 1941 года был 
прекрасный летний день! 
Помню, люди такие кра-
сивые, нарядные, какие-
то счастливые. Я зашла в 
магазин и тут слышу вы-
ступление по радио Моло-
това. Это сообщение раз-
делило нашу жизнь на до 
и после. Началась война. 
К вечеру Москву узнать 
было сложно.

Возвращение домой за-
няло целый день. В июле 
1941 года на небольшой ху-
тор в Воронежской области 
пришла еще одна напасть – 
«мышиный грипп». Особых 
лекарств не было, лечились 
уколами.

Конец лета запомнился 
обильным урожаем. На по-
лях работали одни женщи-
ны, дома их дожидались дети, 
а мужчины в это время были 
на фронте. Зима приготовила 
не меньше испытаний: уже в 
ноябре грянули сильные мо-
розы, а в декабре холод был 
такой, что трескались стекла 
в окнах.

– Как только мне испол-
нилось 18 лет, пришла по-
вестка в армию, был 1943 
год, – вспоминает Мария 
Ивановна. При распреде-
лении направили в войска 
противовоздушной обо-
роны (ПВО),  1-й Укра-
инский фронт.  Мы рас-
ставляли батареи, жили 
в землянках. Наши теле-
фонисты в доли секунды 
определяли, с какой сто-
роны летели вражеские 
самолеты. Стрельба была 
жуткая! Поначалу я кри-
чала от страха.

Первое военное задание 
Мария Ивановна выпол-
няла вместе с командиром 
разведки, телефонистом и 
радистом. Задание состоя-
ло в следующем: надо при-
нять самолет У-2, он пара-
шютом сбросит шифр для 

радиостанции. Рядом были 
немцы с собаками, поэтому 
было принято решение сбро-
сить шифр в воду, а парашют 
утопить. 

– По пояс в воде в мар-
те мы добирались до пара-
шюта. Задание выполнили. 
После этого мы, обледенев-
шие, в ангаре пытались со-
греться. Командир дал за-
дание раздать всем спирт, 
а спирта-то я никогда и не 
пила. 

Другое задание заклю-
чалось в поиске телефони-
стов, заблудившихся в ле-
су. Нашли их замерзшими, 

но живыми. Растирали ноги 
спиртом, отпаивали и приво-
дили в чувство.

Мария в школе изучала 
немецкий язык, эти знания 

позволили ей в 1943 году 
стать радисткой. 

– Мы освобождали Харь-
ков, затем Будапешт.

В 1945 году Мария пошла 
на курсы радистов, как вдруг 
– радостная новость: кончи-
лась война!

– Венгры кланялись нам в 
ноги и кричали: «Да здрав-
ствует Сталин!» Я никогда не 
забуду тот день!

Чуть позже вышел указ 
о демобилизации. Сразу 

после окончания войны 
продолжить учебу не смог-
ла, все силы СССР были 
брошены на восстановле-
ние народного хозяйства. 
Намного позже Марии Ива-
новне удалось окончить кур-
сы счетоводов, а потом Там-
бовский кооперативный 
техникум. 

Сестра Марии Иванов-
ны воевала на Белорусском 
фронте, завозила продукты 
солдатам. А брат погиб. Он 
был танкистом и сражался 
под Воронежем.

– Он попал во враже-
ское окружение. Фашисты 
кричали: «Русь сдавайся!» 
Брат выпустил последний 

снаряд с криком: «Русь не 
сдается!» Когда его нашли, 
он лежал на танке.

Эта война принесла мно-
го горя и страданий, поэто-
му вспоминает Мария Ива-
новна былое со слезами. 

Боевые заслуги Марии 
Ивановны отмечены орде-
ном. С недавнего времени ее 
фото украшает Доску почета 
в районе Старое Крюково. И 
ею гордятся двое детей, трое 
внуков и пятеро правнуков.

Екатерина 

ПОНОМАРЕНКО
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
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Поначалу 
я кричала 
от страха

С боевыми товарищами

Мария Ивановна Ломова

ПЕЙКИН
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Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Время стирает 

следы войны. 

Но пока живы 

люди, жива 

и память.

Пройдут века, но в истории 
навсегда останется бессмерт-
ный подвиг нашего земляка, 
жителя поселка Крюково, Ге-
роя Советского Союза Нико-
лая Федоровича Семенова.

Николай родился в дерев-
не Алабушево, в крестьян-
ской семье Федора и Алек-
сандры Семеновых. После 
смерти родителей переехал в 
поселок Крюково. Учился хо-
рошо, добросовестно работал 
в Министерстве лесной про-
мышленности СССР. Женил-
ся и построил дом в Крюково.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Николай Семенов добро-

вольцем ушел на фронт, ос-
воил специальность сапера. 
За проявленную боевую до-
блесть был назначен коман-
диром взвода, а затем и ко-
мандиром саперной роты. 
Ему было присвоено зва-
ние лейтенанта. Семенов за-
щищал Москву, воевал под 
Брянском, в Белоруссии, в 
Литве, брал Кенигсберг.

В 1944 году гвардии лей-
тенант Николай Семенов 
командовал ротой 93-го 
гвардейского отдельного 
саперного батальона 84-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Отличился при осво-
бождении Литвы. 

Саперы Семенова изгото-
вили восемь плотов. В ночь 

с 16 на 17 июля 1944 года 
рота Семенова с передовым 
отрядом дивизии перепра-
вилась через Неман в районе 

Алитуса и захватила плац-
дарм на его западном берегу. 

Вражеские самолеты унич-
тожили понтонный мост, на-
веденный через реку. Под 
сильным огнем отважные 
саперы, возглавляемые Ни-
колаем Семеновым, сумели 
переправить на плацдарм че-
тыре 76-мм пушки со снаря-
дами. Это позволило артил-
леристам с ходу вступить в 
бой с вражескими танками.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года «За образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецкими захватчиками» 
гвардии лейтенант Николай 

Семенов был удостоен высо-
кого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да» за номером 420. 

Николай Федорович Се-
менов вместе с 84-й диви-
зией завершил свой боевой 
путь штурмом города-кре-
пости Кенигсберга. Он был 
награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степе-
ней, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кениг-
сберга» и др.

После войны Семенов в 
звании капитана был уволен 
в запас и вернулся в поселок 
Крюково. В 1955 году Ни-
колай Федорович окончил 
Московский лесотехниче-
ский институт. Потом пере-
ехал в Москву. Несмотря на 

солидный возраст, Николай 
Федорович сумел сохранить 
молодой задор и бодрость 
духа. Он часто выступал с 
воспоминаниями и лекция-
ми перед рабочими и школь-
никами. При этом не забы-
вал Крюковскую среднюю 
школу, общался с ребятами, 
передавая им свой опыт и 
знания. Когда Николай Фе-
дорович по состоянию здо-
ровья уже не мог встречать-
ся со слушателями, старался 
вести переписку с учащими-
ся Крюковской школы. 

В 1980 году сердце ветера-
на перестало биться. Похо-
ронен Николай Семенов на 
Кунцевском кладбище Мо-
сквы.

Совет ветеранов ПО-5 

(19-го микрорайона) 

района Крюково

Герой из Крюково

Николай Федорович 
Семенов

В Москве, 

на Тверской 

улице тянутся 

фундаменты домов, 

облицованные 

красно-серым 

гранитом. 

Немногие помнят, 

откуда этот гранит.

Однажды я ехал в одном 
автобусе со спортсменами 
из Западной Германии. Они 
слушали экскурсию на род-
ном языке:

– Обратите внимание на 
этот гранит. Он завезен в 
Подмосковье в 1941 году. 
Его хотели использовать для 
сооружения памятника побе-
де по случаю взятия Москвы. 

В глазах студентов чита-
лось удивление. Они роди-
лись после войны. Кто пла-
нировал захватить Москву 
и пройтись по Красной пло-
щади Советского Союза, они 
знали. Их отцы…

Гранит доставили издале-
ка, отбирали его тщательно. 
Враги тоже были издалека. 
Практически из всех стран 
Западной Европы. Они ве-
рили – Москва уже у них 
в руках. Офицеры везли c 

собой мундиры с орденами, 
отдельно ехала автомаши-
на, загруженная ящиками с 
крестами (сегодня они нахо-
дятся под Знаменем Победы 
в Центральном музее Воору-
женных сил РФ). 

Захватчики напечатали 
увольнительные для солдат. 
Для офицеров были распре-
делены места на торжествен-
ные мероприятия и банкеты 
в ресторанах города.

Такие «заготовки» бы-
ли обнаружены в декабре 

1941 года на позициях, где 
сражалась легендарная 16-я 
армии генерала Константина 
Рокоссовского. 

Поселок Крюково – од-
на из позиций 16-й армии, 
ближайшая к Москве. Глав-
ный рубеж! Шла ожесточен-
ная битва: станция Крюко-
во восемь раз переходила из 
рук в руки. Во время боя на-
ша армия перешла в насту-
пление. Враг уносил ноги 
по снегу, в лютый русский 
мороз, оставляя технику и 

боеприпасы. Бросили и заго-
товленные награды. 

Советские воины и коман-
диры свято верили в победу. 
В нашу Победу! Когда Кон-
стантин Рокоссовский ска-
зал журналисту, что мы бу-
дем в Берлине, тот попросил 
зафиксировать это письмен-
но на карте. Генерал написал 
эти слова на карте Европы, не 
забыв расписаться. Через не-
которое время Михаил Ма-
линин (к тому времени Герой 
Советского Союза, генерал 

армии) своей росписью в 
Берлине в мае 1945 года под-
твердил слова Рокоссовского. 

Поселок и станция Крюко-
во 75 лет назад были важны-
ми объектами Великой Оте-
чественной войны. Солдаты 
знали, что отступать нель-
зя: позади сердце Родины – 
Москва. Столицу надо защи-
тить, пусть и ценой собствен-
ной жизни. 

При жизни маршал ча-
сто посещал мемориальный 
комплекс «Штыки» и возла-
гал цветы павшим воинам. 

В Зеленограде по насто-
янию ветеранов и при под-
держке населения округа 
появится бюст Константи-
на Рокоссовского, а в школе 
его имени – музей по иници-
ативе ее директора Наталии 
Федотовой. Родные марша-
ла, его боевые соратники – 
частые гости школы. 

С этой фронтовой пози-
ции, доставили останки во-
ина в Могилу Неизвестного 
Солдата, возле стены Мо-
сковского Кремля. Гроб нес 
бывший командир 16-й ар-
мии Константин Рокоссов-
ский. 

Он вспомнит и другие ру-
бежи, где солдаты заслоня-
ли путь на Москву: линия 
обороны Москвы под Яр-
цево, а под Волоколамском 
вражеские танки остано-
вили воины-панфиловцы. 
Позже Рокоссовский ска-
жет: «Слава вам, чудесные 
советские люди! Я счастлив, 
что был вместе с вами все 
эти годы. И если я смог что-
то сделать, так это благода-
ря вам». 

Константин Рокоссов-
ский – дважды Герой и 
Маршал Советского Сою-
за, кавалер ордена «Побе-
да», полководец, удостоив-
шийся высочайшей чести 
командовать Парадом По-
беды на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года. Ур-
на с прахом командующего 
захоронена в Некрополе у 
Кремлевской стены. Сюда 
приносят цветы родные и 
близкие великого маршала 
Победы.

Материал подготовил 

пресс-секретарь Фонда 

памяти полководцев 

Победы Александр 

УРБАН, Москва, 

15 апреля 2020 г.

Крюково в 1941: час мужества

Бои за Крюково Рокоссовский назвал «вторым Бородино!»
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Великая 

Отечественная 

война – это не 

только прошлое. 

Ее дыхание многие 

чувствуют 

и теперь. Ведь она 

круто повернула 

всю жизнь страны, 

вошла в каждый дом, 

каждую семью. 

Она поглотила 

в своем пламени 

миллионы людей, 

принесла народу 

колоссальные 

разрушения, 

страдания и боль.

В сердцах многих тысяч 
людей память о войне оста-
нется на всю жизнь. Это не-
легкая память: в ней мно-
го печали и скорби, утрат и 
лишений. В ней наша неза-
тухающая с годами любовь 
к близким, сложившим го-
ловы на полях сражений, и 
глубочайшая благодарность 
всем, кто ценой жизни дал 
нам свободу и мир.

В каждый дом непрошеной 
ворвалась эта война, и у каж-
дой семьи есть своя история. 
Одной из таких поделилась 
Маргарита Покутняя, ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Зелено-
градского управления МЧС.

Василий Фомич Покутний 
родился в 1918 году, а в 1938-м 
поступил на службу в ряды 
Красной армии. На фронт в 
1941-м попал молодым лей-
тенантом после окончания 
Ташкентского военно-поли-
тического училища.

Он прошел дорогами вой-
ны от Украинской ССР до 
Берлина. Калужская об-
ласть, Краснодарский край, 
Псковская область, Донец-
кая, Запорожская, Киев, 
Варшава и многие другие 
области и города были в его 
маршруте. 

«В 1944 году в бою за с. Ду-
бровка Покутний, находясь в 
боевых рядах, первым шел в 
атаку на противника. Лич-
ный состав батальона, во-
одушевленный личным при-
мером мужества и отваги 
т. Покутнего, стойко сра-
жался, и поставленная бо-
евая задача была выполне-
на. В этом бою т. Покутний 
сам лично из автомата унич-
тожил 8 фрицев». За образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство Василий Фомич был на-
гражден орденом Красной 
Звезды в феврале 1944 года. 

Буквально через четыре 
месяца был удостоен второй 
награды. «…Тов. Покутний 
В.Ф., готовя личный состав 
своего батальон к наступле-
нию, проделал большую рабо-
ту… которая сказалась при 
выполнении боевых задач ба-
тальоном по прорыву оборо-
ны немцев в районе высоты 
209,0, в преследовании про-
тивника и форсировании За-
падного Буга... Сам тов. По-
кутний в этих боях показал 
себя способным, опытным 
боевым офицером, умеющим 
в сложных условиях боя обе-
спечить непрерывное, умелое 

управление, выполняя боевую 
задачу до конца… За 4 дня бо-
ев батальон старшего лейте-
нанта Покутнего уничтожил 
до 250 солдат и офицеров 
противника» – в результате 
чего был представлен к ор-
дену Отечественной войны 
I степени.

Он дошел до Победы. В 
1945 году был тяжело ранен 
в голову. Пуля прошла на-
вылет, он выжил, наверное, 
благодаря девушке-фельд-
шеру в госпитале, после став-
шей его женой.

Бабушка Александра Ва-
сильевна Пигунова окончи-
ла медицинское училище в 
Дорогобуже Смоленской об-
ласти. Совсем молоденькой 
она попала на фронт.

Сложно пришлось и тем, 
кто воевал, и тем, кто спасал, 
и тем, кто был в тылу… Алек-
сандре Васильевне, хрупкой 
девчонке, приходилось та-
щить на себе раненых бойцов. 

«…Тов. Пигунова, рабо-
тая фельдшером штабной 
батареи, показала себя как 
опытная и бесстрашная ме-
дицинский работник, отда-
ющий все силы и энергию 
для пользы службы. В са-
мые горячие дни боев с не-
мецкими захватчиками она 
всегда находилась на пере-
довой линии фронта, где 

грозила опасность. 10 ноя-
бря 1942 года под сильным 
огнем вражеских снарядов 
в д. Арестово, рискуя своей 
жизнью, тов. Пигунова ока-
зала медицинскую помощь 
раненым бойцам и вывела 
их из-под огневого налета, 
тем самым спасла жизнь 
3-м красноармейцам. Де-
сятки таких подобных под-
вигов совершила тов. Пи-
гунова в наступательных 
боях полка. Смелость, от-
вага, мужество и личная 
инициатива являются глав-
ной чертой ее характера. 

Своим честным и благород-
ным трудом в борьбе с не-
мецкими захватчиками тов. 
Пигунова заслужила боль-
шой авторитет у всего лич-
ного состава…» – эти стро-
ки были в наградном листе 
к медали «За отвагу».

Василий и Александра 
вместе вошли в Берлин. Вос-
поминания о победе были, 
наверное, самыми счастли-
выми в их жизни. Ведь четы-
ре года войны, голода, бом-
бардировок, смертей, жертв, 
потерь были позади. Самые 
жестокие и тяжелые годы, 
которые не сломили наш 
народ…

После победы дед был на-
значен комендантом од-
ного из городов Германии. 
В связи с ранением Василий 
Фомич в 1946 году был ко-
миссован и вернулся с се-
мьей на родину, в Украин-
скую ССР. Там его назначили 
председателем колхоза в се-
ло Бродок Недригайловско-
го района. После переехали 

в поселок Усть-Уда Иркут-
ской области, а потом вовсе 
перебрались в Краснодар-
ский край. 

Историю Василия и Алек-
сандры знает каждый из чле-
нов семьи Покутних. 

Хочется надеяться, что че-
рез десятки и сотни лет на-
ши потомки будут помнить 
и хранить истории предков. 
Люди Великой Победы и их 
подвиг не должны быть за-
быты.

Прес с-служба 

Управления по ЗелАО 

ГУ МЧС России 

по г. Москве

Люди 
Великой 
Победы

Василий Покутний и Александра Пигунова
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Добровольцы

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Обратиться к ним могут 
маломобильные гражда-
не, пенсионеры, граждане 
с хроническими заболева-
ниями. 

Акция #МыВместе (мыв-
месте.мосволонтер.рф) и со-
циальные волонтеры центра 
«Моя карьера» объединят аб-
солютно всех, главное – иметь 
желание помочь людям. 

Меняется жизнь, и мы 

с ней… Привычный уклад 

трансформируется 

не только в кругу семьи. 

С первых дней самоизоляции 

сотрудники семейного центра 

«Зеленоград» перешли на 

дистанционную работу. 

Одно осталось неизменно: 

внимание, забота и поддержка.

Работа с подростками в рамках проекта от-
крытого пространства также перешла в но-
вый формат. Ребятам понравилось.

Каждый подростковый клуб действует в 
интернете, на платформах Discord и Zoom, а 
также на страницах клубов в социальных се-
тях, привлекая новых участников своей ак-
тивной работой.

Клуб волонтеров «Рука к руке» организовал 
марафон позитива и добрых дел: тут и конкур-
сы, социальные флешмобы (#Домашниера-
дости, #Ядома, #УлыбкаГагарина) в группах 
в VK и Instagram. Даже дома ребята не оста-
навливаются. Они подписывают поздрави-
тельные открытки и письма для именинников 
(подопечных домов-интернатов для пожи-
лых людей и инвалидов), помогают в созда-
нии базы данных юных участников Великой 
Отечественной войны, изучают цифровую 

трансформацию музеев, вносят информацию 
о юных защитниках Родины в систему «Ле-
топись Великой Отечественной 2.0».

На домашней «Арт-кухне» проходят ма-
стер-классы. Бисквитные рулеты, шоколад-
ная колбаска, сырные лепешки, домашний 
хлеб, соусы гуакамоле (Бразилия) и дзадзи-
ки (Греция) – блюда, которые уже научились 
готовить желающие не выходя их дома. 

Театральная студия для подростков «Им-
провизация» проводит видеорепетиции спек-
такля. Руководитель студии Татьяна Смир-
нова готовила ребят к премьере комедии 
«Принцесса на горошине», но самоизоляция 
внесла коррективы. Актеры не расслабляют-
ся, теперь читки сценария проходят онлайн.

Подростковый клуб спортивного развития 
«Телу время» четыре раза в неделю выкла-
дывает в социальных сетях сюжеты с ком-
плексами силовых и стрейч-упражнений. У 
ребят есть возможность заниматься спор-
том с личным тренером посредством видео-
связи.

Психологический клуб «Беседка» мо-
тивирует подростков на самопознание 

и саморазвитие. Психологи центра выкла-
дывают обучающие видео, где раскрыва-
ют секреты и способы позитивного мыш-
ления. В рубрике «Black Room – комната 
психологической разгрузки» специалисты 
помогают поддерживать хорошее настро-
ение при помощи различных техник: под-
боркой вдохновляющих картин, кувшина с 
ресурсами, игр «Характеромания», «Прав-
да или ложь» и т.д.

Творить можно в группе «Hand made». На 
занятиях подростки научатся делать орга-
найзер, пасхальный венок, фартук, салфет-
ку в технике «пэчворк», пасхальные яйца в 
технике «декупаж». 

Киноклуб предлагает подборку интерес-
ных фильмов для просмотра всей семьей.

С теми, кто сейчас на даче, специалисты де-
лятся «садово-огородными» премудростями 
в онлайн-режиме.

Помимо этого есть ролики, где родители 
и дети обмениваются опытом, методиками, 
сюжетами на тему «Как провести время в са-
моизоляции».

Не прекращается работа по профориента-
ции подростков. Размещается информация 
о днях открытых дверей, которые в режиме 
онлайн проводят вузы Москвы, информация 
из центра «Моя карьера» с афишей меропри-
ятий, WorldSkills. Продолжается знакомство 
с профессиями. Состоялись мастер-классы 
и встречи с художником, боксером и бара-
банщиком, которые открыли что-то новое об 
уже известных профессиях.

На самоизоляции специалистам семейного 
центра «Зеленоград» скучать некогда. А если 
вы все дела уже переделали и немного при-
уныли, присоединяйтесь к большой и друж-
ной команде открытого пространства. 

ЦПСиД «Зеленоград»

Мы придем на помощь!

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Режим самоизоляции продолжается. 

Многие жители по-прежнему находятся 

дома и не выходят без острой 

необходимости, а кто-то вынужден 

вообще не покидать пределы жилья. 

На помощь готовы прийти волонтеры.

Волонтеры 
Зеленограда
Денис Уваркин:
– Люди в возрасте 65+ ли-

шены возможности выхо-
дить из дома. Наша зада-
ча житейская – помочь им 
преодолеть этот период. Я 
и коллеги готовы прийти на 
помощь. Мы доставим про-
дукты и корм для животных, 

погуляем с собакой, приоб-
ретем необходимые лекар-
ства, вынесем мусор. Также 
поможем оплатить комму-
нальные платежи. 

Павел Крупенников:
– Если большинство зеле-

ноградцев останется дома, то 
мы победим эпидемию на-
много быстрее! Но у людей 
сразу возникают вопросы: 

как выгуливать питомца? 
Как ходить за продуктами? 
На самом деле все просто. Я 
и мои друзья поможем вам в 
житейских хлопотах! 

Александр Лебедев:
– С проблемами в стра-

не эффективно справляется 
правительство. Для реше-
ния вопросов личного харак-
тера и действует наш штаб 

волонтеров. Перед входом 
в дом мы обрабатываем ру-
ки антисептиком и надева-
ем маски. Поскольку люди, 
с которыми мы работаем, на-
ходятся в группе риска, ста-
раемся минимизировать все 
контакты. Наша доставка 
бесконтактна: мы забираем 
записку и деньги и приносим 
купленное. 

Открыта горячая линия 
по оказанию помощи: 
+7 (800) 200-3411 
(ресурсный центр «Мосво-
лонтер»), 
+7 (495) 633-6383 (колл-
центр по вопросам корона-
вирусной инфекции).

Семейный центр 
«Зеленоград» 
в прямом эфире!
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Еженедельно в комиссию по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав района 

Крюково поступают 

административные 

материалы по 

правонарушениям, 

совершаемым 

несовершеннолетними и их 

законными представителями, 

а также информационные 

материалы из 

образовательных учреждений 

и других органов системы 

профилактики, подлежащие 

рассмотрению на заседаниях 

комиссии. 

В 1-м квартале 2020 года проведено семь 
плановых заседаний комиссии, на которых 
рассмотрено 210 вопросов, в среднем 30 во-
просов на одном заседании (в 2019 году на 
семи плановых заседаниях рассмотрено 198 
вопросов, в среднем 28 вопросов на одном 
заседании), в том числе:

– 10% от общего количества – это вопросы, 
связанные с координацией взаимодействия 
и деятельности организаций и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, рас-
положенных на территории района Крюко-
во города Москвы;

– 47% от общего количества – это вопро-
сы, составляющие административные мате-
риалы в отношении несовершеннолетних, их 
законных представителей и иных лиц; по-
становления об отказе в возбуждении уго-
ловных дел в отношении несовершенно-
летних, не достигших возраста уголовной 
ответственности; материалы в отношении 
несовершеннолетних и их законных пред-
ставителей, поступившие из организаций и 
учреждений системы профилактики безнад-
зорности, и правонарушения несовершенно-
летних, требующие принятия мер;

– 43% от общего количества – вопросы, 
связанные с организацией и осуществлени-
ем контроля над индивидуально-профилак-
тической работой, проводимой организаци-
ями и учреждениями системы профилактики 
с несовершеннолетними и семьями, состоя-
щими на учете РКДНиЗП.

В 1-м квартале 2020 года в комиссию по-
ступило и рассмотрено 90 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, в том 

числе в отношении несовершеннолетних – 
56, в отношении законных представите-
лей несовершеннолетних – 28, в отношении 
иных лиц – 6.

В 1-м квартале 2020 года на профилакти-
ческом учете РКДНиЗП состоят 46 несовер-
шеннолетних.

Решением комиссии принят ряд мер, 
направленных на предупреждение упо-
требления несовершеннолетними ПАВ, 
алкоголя и табачных изделий. Образо-
вательными организациями разработаны 
планы мероприятий для родителей обу-
чающихся, направленных на разъяснение 
основных нормативных актов по данно-
му направлению и предупреждение со-
вершения подростками противоправных 
действий. К участию в данных меропри-
ятиях привлекаются специалисты ГКУЗ 
МНПЦН филиала №10, сотрудники ОДН 
ОМВД России по району Крюково города 
Москвы и представители иных учрежде-
ний системы профилактики.

В целях предотвращения совершения не-
совершеннолетними преступлений и пра-
вонарушений КДНиЗП района Крюково 
разработан план мероприятий на 2019-

2020 годы. Мероприятия направлены как 
на первичную профилактику негативных 
явлений в детской, подростковой и моло-
дежной среде, так и на работу с несовер-
шеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом.

В 2020 году уже проведены лекции на ба-
зе школы №1150 на тему «Правовые осно-
вы призыва на военную службу в РФ, разъяс-
нение прав и обязанностей лиц призывного 
возраста», на базе школы №1194 – «Ответ-
ственность несовершеннолетних за соверше-
ние правонарушений и преступлений против 
жизни и здоровья», в школе №1151 – «От-
ветственность несовершеннолетних за совер-
шение правонарушений и преступлений иму-
щественного характера».

Работа по противодействию совершению 
правонарушений несовершеннолетними и 
их законными представителями будет про-
должена.

Одно из направлений деятельности 
РКДНиЗП – организация досуга несо-
вершеннолетних лиц, проживающих на 
территории района Крюково. РКДНиЗП 
тесно взаимодействует с районным ГБУ 
«Фаворит». 

Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Крюково за 1-й квартал 2020 года

Спортивно-

досуговый центр 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

приглашает всех 

желающих принять 

участие в конкурсе.

Выбирая номинацию, участ-
ники конкурса должны тща-
тельно продумать название сво-
ей работы. Обращаем внимание 
конкурсантов, прежде всего, на 
историю повседневности, ту, 
что закреплена в судьбах ря-
дом живущих людей, своей се-
мьи. Любая такая судьба нераз-
рывно связана с судьбой страны. 
Поэтому мы ожидаем, что в ра-
ботах участников конкурса эта 
связь будет прослежена. Это мо-
жет быть история чьей-то жизни 
или история семьи, основанная 
на воспоминаниях, семейных 
архивах, документах, фотогра-
фиях. Источниками для работы 
должны служить устные расска-
зы, воспоминания, архивы, фо-
томатериалы.

Участникам конкурса предлага-
ется выбрать одну из номинаций:

«Я смотрю на фотокарточку»;
«Семейная реликвия»;
«Мне письма рассказали…»;
«Судьба семьи в истории 

страны»;
Творческая работа «Что я знаю 

о Великой Отечественной войне».

Категории участников:
начальная – до 4 класса;
средняя – 5-8 класс;
старшая – 9-11 класс;
взрослые – старше 18 лет;
команда – смешанный возраст-

ной состав не более 5 человек;

Для участия в конкурсе прини-
маются рисунки, текстовые рабо-
ты, поделки, постановочные фото.

Р а б о т ы  п р и н и м а ю т с я  в 
электронном виде на почту 
gbufavorit_smi@mail.ru, с по-
меткой на конкурс «Великая Оте-
чественная война в истории моей 
семьи». Срок окончания приема 
работ – 08.05.2020

Творческий конкурс 
«Великая Отечественная 
война в истории моей семьи»

Самые близкие 

люди оказались 

в замкнутом 

пространстве. 

Как избежать 

конфликтов, 

а может быть, 

и более серьезных 

неприятностей? 

В этой ситуации 

без совета 

психолога 

не обойтись. 

Мы обратились за помо-
щью к психологу Центра 
поддержки семьи и детства 
«Зеленоград» Ольге Хабри-
евой. Она постоянно зани-
мается разрешением слож-
ных семейных проблем.

– Любые изменения в 
жизни человека вызыва-
ют стресс, – не удивилась 
вопросу Ольга Алексан-
дровна. – Родился ребенок 
– что может быть прекрас-
ней. Но как вы пережива-
ли! Переезжаете на другую 
квартиру – сколько чисто 
психологических проблем 
приходится решать. Ведь 
вы уже живете в новых 
условиях. Необходимо к 
ним привыкнуть. Вот сей-
час люди проходят такой 
период адаптации. Как он 
будет протекать – зависит 
от взрослых членов семьи. 
Кто-то устойчив к стрес-

сам, а кто-то более чув-
ствителен к изменениям. 
Вы находитесь в условиях 
самоизоляции – это огра-
ничение свободы каждо-
го члена семьи. Согласны?

– Безусловно. И мало 
кому это нравится. 

– Главная причина – 
нарушение личных гра-
ниц, изменение распоряд-
ка дня, неблагоприятный 
эмоциональный фон. 

– Только вспомним, 
как мы жалуемся: пол-
но работы, некогда пере-
дохнуть, побыть с близ-
ким человеком. И вдруг, 
пожалуйста, рядом близ-
кий человек, дети. Радуй-
тесь. А тут – дрязги!

– Да, потому что, выхо-
дя из дома в офис, детский 

сад, театр, мы меняем свое 
социальное положение, 
общаемся с разными людь-
ми. Приходим и делимся 
информацией, эмоциями. 
А теперь ничего подоб-
ного. Но выход есть, без-
условно. Во-первых, на-
до попробовать сохранить 
привычный уклад жизни. 
Занимаетесь спортом – де-
лайте это дома, измените 
упражнения, не жалуйтесь. 
Подумайте о совместных 
играх с детьми. Не лени-
тесь, придумывайте раз-
ные забавы, сейчас это 
нетрудно. Оглядитесь во-
круг – сколько домашних 
дел вы откладывали. Од-
нако вспомните, каждо-
му члену семьи нужно уе-
динение. Устройте общее 
собрание с домашними и 
обсудите распорядок дня. 
Пусть каждому найдутся в 
определенные часы заня-
тия по душе. Не стоит навя-
зывать членам семьи свои 
привычки, у каждого есть 
что-то личное. Договори-
тесь, распланируйте вре-
мя для всех. Занятия вме-
сте и занятия для каждого 
отдельно. Уровень тревож-
ности снизится. 

– Можно столкнуться 
и с такой ситуацией: лю-
ди вдруг откроют для се-
бя вторую «половинку» с 
неожиданной стороны. 
Что делать?

– А вы подумайте, по-
чему так произошло, нра-
вится вам это или нет. 
Сделайте акцент на пози-
тивных нюансах. Мину-
сы есть у каждого – иначе 
не бывает. Не реагируйте 
бурно. Возможно, эти ка-
чества – защита в услови-
ях самоизоляции.

– Как подавлять в се-
бе раздражение?

– Спокойно об этом 
поговорите – время же 
есть, обсудите пробле-
му. Не фиксируйтесь на 
неизвестности, на отри-
цательных новостях. На-
до четко знать, что про-
исходит вокруг, но не 
надо концентрировать-
ся только на этом. Дай-
те отдохнуть телевизо-
ру и себе от телевизора 
и ноутбука. 

Ну что – пора потру-
диться быть семьей, пра-
вильно? Вместе вы – сила!

Беседовал Владимир 

РАТМАНСКИЙ

Ты, я, он, она – ВМЕСТЕ…
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Куплю⿎старые⿎книги.⿎*8-916-
782-0696

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

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

ОБМЕН

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-
531-1183

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
527-9998

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

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎Быт.⿎тех.⿎*8-916-006-8499

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

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

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎Эвакуатор,⿎24⿎ч.⿎*8-903-
723-4839

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Мастер⿎по⿎ремонту⿎квар-
тир.⿎*8-977-324-0830

⿎⿎ Рем.⿎быт.⿎тех.⿎*8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Жив-сь,⿎рис-к.⿎*8-916-587-
4894

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ «Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеооператор,⿎
журналист,⿎редактор⿎соцсе-
тей⿎(видеоблогер),⿎менеджер⿎
на⿎проекты.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎
почту⿎kutyrevatatiana@gmail.
com

⿎⿎На⿎фабрику⿎KUCHENBERG⿎

требуются:⿎кладовщик,⿎упа-

ковщик,⿎замерщик,⿎монтаж-

ник⿎изделий⿎из⿎акрилового⿎

камня⿎и⿎кварца.⿎*8-495-139-

8599

⿎⿎Продавец⿎ТК⿎Крюково,⿎чай-

кофе.⿎7/7,⿎з/п⿎от⿎12⿎000⿎руб.⿎в⿎

нед.⿎*8-926-000-5777

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

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

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

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

Коротко о важном

 Мобильная группа района 
Савелки с участием 
сотрудников ОМВД России 
по районам Матушкино и 
Савелки и понятых нагрянула 
в магазин «для взрослых» в 
5-м микрорайоне. По итогам 
осмотра составлен протокол.

Визит состоялся в связи с тем, что владе-
лец магазина нарушил режим повышенной 
готовности и указы мэра Москвы. Товары, 
предлагаемые в этой торговой точке, не вхо-
дят в список первой необходимости, поэтому 

данный магазин в сложившейся эпидемио-
логической обстановке работать не должен.

Индивидуального предпринимателя – 
владельца магазина – вызовут в управу для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении. Дело будет направлено в 
Зеленоградский районный суд, в результате 
чего «интимный» магазин может быть на-
казан рублем. 

Отметим, что на этого предпринимателя 
неделю назад уже возбуждалось администра-
тивное производство по тем же основаниям, 
но магазин так и не закрылся.

Нарушителей –  
к ответу
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Теперь наша газета 
выходит с элементами 

дополненной реальности! 
Загрузите на свой 

смартфон бесплатное 
приложение Stories 

Album, наведите камеру 
на QR-код, 

а затем на это фото.

НА РАБОТУ В НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС  
СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 ВРАЧИ, заработная плата – 250 000 рублей;
 СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 

заработная плата – 130 000 рублей;
 МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 

заработная плата – 65 000 рублей.

График работы сменный (по графику работы отделения). 
Проживание, питание, проезд – бесплатны. 

Отдел кадров, тел. 8 (495) 994-1551.
E-mail – scrb_ok@mail.ru.
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – головоломка, в 

которой с помощью цифр зашифровано 
некоторое изображение. Целью голово-
ломки является полное восстановление 
этого изображения.

Цифры, указанные слева и сверху 
кроссворда, описывают группы закра-
шенных клеток (идущих подряд, без 
пропусков) по горизонтали и вертикали 
соответственно. Причем порядок этих 
цифр описывает порядок расположения 

этих групп, но где каждая группа на-
чинается и заканчивается – неизвестно 
(фактически, определить их положение 
и является задачей головоломки). 

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

Правильный 
сканворд
Скандинавские кросс-

ворды (они же сканворды) 
принципиально отличаются 
от тех, которые у нас публи-
куются. Отличие в том, что 
там даются не точные, а ассо-
циативные определения слов. 

Такие кроссворды намного 
интереснее разгадывать. Но 
пока мы предлагаем вам про-
стейший, «наш советский» 
сканворд, над которым долго 
думать не придется. А более 
сложными классическими 
побалуем вас позже.

Не скучайте дома!
Судоку
Японская головоломка судоку (в пере-

воде означает – «стоящие отдельно») – 
это поле 9х9 клеток, разделенное на 9 
полей по 9 клеток. Частично поля запол-
нены цифрами. Ваша задача – заполнить 
все свободные поля цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в каждом столбце, в каждой 
строке и в каждом малом квадрате циф-
ры не повторялись. 
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