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СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ  
НА БУДУЩЕЕ

В блоге на своем сайте мэр 
Москвы написал:

– Президент объявил о про-
ведении голосования по изме-
нениям Конституции. Кажет-
ся, что нам сейчас не до этого. 
Пандемия, проблемы с эконо-
микой, какие уж тут голосова-
ния. Действительно, проблемы 
есть, и проблемы серьезные. 
Но непринятые решения тоже 
являются серьезной пробле-
мой. Ситуация с пандемией ко-
ронавируса выявила не только 
сильные стороны общества, 
но и проблемы в организа-
ции медицины, науки, регио- 
нальном управлении. И мы 
понимаем, что это не самое 
страшное испытание из воз-
можных в нашем беспокойном 
и нестабильном мире. Поэтому 
самое время принимать реше-
ния, которые помогут избежать 
проблем не столько сегодня, 
сколько завтра, в будущем.                                    

                                           Стр. 2-3

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ – ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА

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

– Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о 
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к привычной 
жизни Стр. 4-5

ОБЩЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК  
В КОНСТИТУЦИЮ ПРОЙДЕТ 1 ИЮЛЯ
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Определена дата всенародного голосования
За что 
голосуем?
Даже самые завзятые скеп-

тики не будут отрицать, что за 
последние 20 лет жизнь рос-
сиян заметно улучшилась. 
Конституция, принятая в 90-е  
годы, провозглашала капи-
тализм, не уделяя внимания 
социальной составляющей. 
Но принцип «каждый сам 
за себя» не оправдался: ру-
шились производства, мно-
гие просто нищали. Только 
государственные усилия в 
поддержке промышленно-
сти, в социальной политике 
позволили поднять общий 
уровень жизни. Предлагае-
мые поправки к Конститу-
ции призваны закрепить со-
циализацию общества. Еще 
многое предстоит сделать, но 
нужно сейчас зафиксировать 
лучшее из достигнутого, что-
бы не произошло возврата к 
«дикому капитализму».

Решать 
будем сами
Конституция принята на-

родом – это сказано в пре-
амбуле к ней. Поэтому, если 
назрели поправки, продик-
тованные временем, нужно 
обсудить их не на уровне 
чиновничьих кабинетов, а 
вместе с россиянами. Госу-
дарство должно быть для 
народа, а не народ – для го-
сударства. Президент Вла-

димир Путин отметил, что 
именно граждане нашей 
страны должны быть той 
окончательной инстанцией, 
которая или принимает этот 
закон о поправках, или от-
клоняет его.

Люди знают, 
за что будут 
голосовать
Напомним, что первона-

чально провести голосова-
ние предполагалось еще в 
апреле, но из-за пандемии 

коронавируса президент РФ 
Владимир Путин перенес 
плебисцит на более поздний 
срок. Но за это время росси-
яне смогли более подробно 
ознакомиться с сущностью 
поправок, понять, нужны ли 
они. 

– По отдельным поло-
жениям информирован-
ность граждан составляет до 
90%, что говорит о востре-
бованности предлагаемых 
изменений, – сказал пред-
седатель комитета Совета 

Федерации по конституци-
онному законодательству 
и государственному строи-
тельству Андрей Клишас. – 
Люди вникли в содержание 
поправок, актуальность ко-
торых для многих стала оче-
видна. 

Такие поправки, как повы-
шенные требования к людям, 
занимающим ответственные 
государственные посты, за-
крепление целостности тер-
ритории страны, признание 
верховенства российского 

законодательства над меж-
дународным, социальные га-
рантии, в частности защита 
семейных ценностей, – залог 
того, что во главу угла наше-
го общества встанут понятия: 
справедливость, стабиль-
ность, суверенитет.

Сто тысяч 
волонтеров 
Для разъяснения сути 

конституционных поправок 
будут работать 100 тысяч 
добровольцев, объединен-

ных в народном проекте 
«Волонтеры Конституции». 
Волонтеры и общественные 
наблюдатели смогут обеспе-
чить прозрачность голосова-
ния, так что в достоверности 
результатов можно быть уве-
ренными. 

Голосование 
будет 
безопасным
Председатель Совета Фе-

дерации Валентина Матви-
енко заявила, что предло-
женных мер профилактики 
на участках голосования до-
статочно для того, чтобы не 
подвергать риску здоровье 
людей. Этому вопросу уделя-
ется колоссальное внимание, 
и, по словам спикера СФ, го-
лосование будет даже более 
безопасным, чем поход в ма-
газин или прогулка.

– Президент верен себе, 
– подчеркнула Валентина 
Матвиенко, – главным ус-
ловием подготовки к голо-
сованию он поставил без-
опасность, здоровье и жизнь 
граждан. 

Она также отметила, что 
Центральная избирательная 
комиссия во взаимодействии 
с Роспотребнадзором прове-
ла огромную работу для то-
го, чтобы голосование про-
шло без малейших рисков 
заражения коронавирусной 
инфекцией.

За принятие поправок в Конституцию РФ выскажемся 1 июля

Скептиков –  
в наблюдатели!

Глава ЦИК Элла Памфи-
лова:

– Голосование обязатель-
но сопровождается наблюда-
телями. Я прошу скептиков 
всех разновидностей, кото-
рые всегда против, в гости к 
нам. Пожалуйста, станови-
тесь наблюдателями, чтобы  
ваш скептицизм развеялся.

Выход и вход на участках 
для голосования обязатель-

но будут разведены. На вы-
ходе будет стоять контейнер, 
куда человек сможет сбро-
сить свои перчатки, маску, а 
потом продезинфицировать  
руки.

Нужно 
выразить 
свое мнение

Саксофонист, народный 
артист России Игорь Бут-
ман:

– Я считаю, нужно идти 
голосовать и выразить свое 
мнение. Если кто-то счита-
ет, что поправки не нужны, 
то он голосует «против», а 
если кто-то считает, что по-
правки хорошие, то голосу-
ет «за». Если уж и говорить о 
демократических позициях, 
то вот предложение поуча-
ствовать в жизни страны. Я 
сам, конечно, пойду голосо- 
вать.

Я думаю, что все участки 
оборудованы с соблюдени-
ем мер безопасности. Жела-
ющим проголосовать нужно 
будет надеть маску и пер-
чатки.

Поправки 
актуальны

Основатель и продюсер 
арт-группы «Хор Турец-
кого», народный артист 
России Михаил Турецкий:

– К счастью, мы видим, что 
Россия прошла эпидемиоло-
гический пик. Сейчас страна 
постепенно и поэтапно воз-
вращается к привычной жиз-
ни. Голосование по поправ-
кам в  Конституцию плани-
ровалось еще в апреле. За эти 

несколько месяцев вопрос 
прошел проверку на проч-
ность, и дата 1 июля вы-
глядит взвешенной и выве-
ренной. Поправки касаются 
многих социальных аспек-
тов, которые сейчас очень 
актуальны. Тем более что 
затронуты  такие важные 
вопросы, как обеспечение 
государством доступности 
и качества медицинского 
обслуживания, ежегодная 
индексация пенсий.

Обозначить 
позицию
Двукратный олимпий-

ский чемпион, семикрат-

ный чемпион мира, член 
высшего совета партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Фетисов:

– Любое голосование – 
это право гражданина, его 
личный выбор. Думаю, на-
стало время, когда каждый 
должен высказаться по по-
воду того, что происходит, 
обозначить свою пози- 
цию. 

Прямая речь

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
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Людм. и Анатолий

Определена дата всенародного голосования
В чем сущность поправок?
 Большое 

внимание уделяется 
вопросам семьи 
и детства. Семья 
и брак будут 
прописаны  
в Конституции
как основы 
государственного 
благополучия. 

Программы поддержки 
семей с детьми, тем более 
многодетных, или молодых 
семей, планирующих завести 
ребенка, также закрепят в ос-
новном законе.

Предлагается установить 
минимальный размер за-
работной платы на уровне 
не ниже прожиточного ми-
нимума. То же относится 
и к пенсиям: они не долж-
ны зависеть от инфляции 
и курса нефти. Их размер 
будет индексироваться еже-
годно, чтобы пенсионеры 
не страдали от роста цен. И 
другие социальные выплаты 
и льготы также необходимо 
индексировать.

Здоровье – это первое, что 
позволяет успешно работать, 
обеспечивать семью, помо-
гать государству. Поэтому 
каждый житель России мо-
жет получить качественную 
медицинскую помощь, если 
она ему срочно понадобится.  

Независимо от того, живет 
он в Москве или на Кам-
чатке. И неумение местных 
органов власти обеспечить 
необходимую медпомощь 
всем, кто в ней нуждается, 
будет восприниматься как 
нарушение Конституции. 
А это уже принципиально 

иной уровень ответственно-
сти перед людьми и государ-
ством. 

Природа – одна из глав-
ных ценностей России. Не-
давняя авария в Норильске 

(на ликвидацию послед-
ствий которой, по мнению 
экспертов, понадобится 
около 10 лет) показала, как 
легко разрушить экологиче-
скую систему целого регио-
на. В поправках предлагает-
ся четко установить, что лю-
бые действия, направленные 

против природы, на ухудше-
ние экологической обста-
новки, будут расцениваться 
как антиконституционные. 
Более того, даже правитель-
ству страны предписывается 

сохранять уникальную при-
роду России, воспитывать 
у граждан экологическую 
культуру. 

Добровольцы и неком-
мерческие организации 
признаются полноправны-
ми участниками формиро-
вания социальной политики,  

наравне с государственными 
и бизнес-структурами.

Ключевыми ценностями 
страны также объявляют-
ся культура и наука, при-
чем культура по значимо-

Думаю, 
активность 
жителей 
будет высокой
Павел Данилин, дирек-

тор Центра политическо-
го анализа и социальных 
исследований:

– На общероссийском го-
лосовании я ожидаю явку на 
уровне 60-70%, при этом 80-
90% выскажутся в поддерж-
ку изменений в Конститу-
ции. Большинство граждан 
видят, что эти поправки по-
казали свою особую актуаль-
ность во время пандемии,  

в частности поправка о том, 
что медицина должна быть 
доступной для всех граж-
дан страны. Тем самым Рос-
сия выбирает путь развития 
здравоохранения как обще-
ственного блага, а не как 
коммерческой услуги.

Главное – 
будущее 
детей
Дмитрий Губерниев,  

телеведущий и спортив-
ный комментатор: 

– Предстоящий плебисцит 
имеет огромное значение 

для всех нас, для будущего 
нашей страны и, наверное, 
самого главного – будущего 
наших детей. 

Я, как человек, влюблен-
ный в подмосковную при-
роду, приветствую поправки, 
которые касаются окружаю-
щей среды, потому что здесь 
много проблем не только в 
Подмосковье и Москве, но и 
по всей стране. 

Все имеет 
значение
К а р е н  Ш а х н а з а р о в ,  

режиссер:

– Я, безусловно, буду уча-
ствовать в голосовании по 
поправкам к Конституции. 
Тем более что я сам состо-
ял в комиссии по подготов-
ке этих поправок, даже был 
инициатором одной из них. 
Все поправки, которые бы-
ли внесены, имеют безус-
ловное значение для жизни 
государства, для повсед-
невной жизни россиян. По-
этому важно поучаствовать 
в голосовании и поддер-
жать изменения в Консти- 
туции. 

Мне  
небезразлично!
Дмитрий Харатьян,  
актер:
– Конечно, я буду прини-

мать участие в голосовании 

по поправкам в Конститу-
цию, потому что мне небез-
различно всё, что происходит 
в моей стране, что связано 
с ее прошлым, настоящим 
и будущим. Да, в последние 
месяцы эпидемия отодвину-
ла поправки в Конституцию 
на второй план. Наверное, 
за эти месяцы у многих лю-
дей изменился образ жизни 
и мыслей, но не думаю, что 
изменилось отношение к 
Конституции как к Основно-
му закону, по которому мы  
живем.

Как минимум 
две причины 
проголосовать
Захар Прилепин, писа-

тель: 

– Есть как минимум две 
базовые причины, поче-
му надо пойти на выборы. 
Внесенные поправки о не-
отчуждаемости территории 
России, о поддержке рус-
скоязычного населения за 
рубежом, о союзе мужчины 
и женщины как формы бра-
ка, так или иначе нацелены 
на стабилизацию ситуации в 
России.

Прямая речь

сти сравнивается с такими 
символами государства, как 
герб, флаг и гимн, а в науке 
на конституционном уров-
не предлагается утвердить 
понятия информационных 
технологий и безопасности 
персональных цифровых 
данных. 

А что же в бизнесе?
Бизнесмены, как круп-

ные, так и частные пред-
приниматели, до сих пор 
неохотно вкладываются 
в долгосрочные проекты. 

Причина – предубеждение: 
придет новая власть, и сно-
ва изменится политический 
курс, а с ним и отношение к 
бизнесу. Поправки в Кон-
ституцию, предложенные 
президентом, призваны ра-
дикально оздоровить ин-
вестиционный климат. Это 
залог стабильного эконо-
мического развития и улуч-
шения условий ведения  
бизнеса. 

Сколько раз приходилось 
читать и слышать: Москва и 
Питер – это не вся Россия! 
Каждый регион – Камчат-
ка, Крым, Дальний Восток, 
Калининград, Архангель-
ская область – имеет право 
на развитие, обеспечение 
людям достойных условий 
учебы, труда, социальной и 
медицинской помощи. Ин-
тересы регионов представ-
ляют Совет Федерации и 
Госсовет. Поправки предла-
гают усилить влияние этих 
органов власти, чтобы жи-
тели любого района страны 
чувствовали себя защищен-
ными, а федеральная поли-
тика формировалась с уче-
том специфики ситуации в 
каждом регионе. 

Фото Ивана  

ЛАЗАРЕВИЧА
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 С 1 июня в Москве 
стартовал новый 
этап смягчения 
ограничений, 
введенных из-за 
распространения 
коронавирусной 
инфекции. 

Теперь москвичи могут 
выходить на прогулки и за-
ниматься спортом на улице, 
но по специальному графи-
ку. Для этого не нужен про-
пуск, но требуется обяза-
тельно надеть медицинскую 
маску.

 Эта мера – 
вынужденная
– Это непростое решение, 

– подчеркнул Сергей Со-
бянин на рабочей встрече 
с президентом России Вла-
димиром Путиным. – Но 
если разрешить гулять всем 
одновременно, я боюсь, что 
на улицах мы увидим огром-
ное количество людей – как 
на первомайской демонстра-
ции. Поэтому мы предло-
жили в экспериментальном 
режиме сделать прогулки 
по разработанному нами 
графику. По этому графику 
на прогулки смогут выхо-
дить жители тех или иных  
домов. 

Если сейчас полностью 
отменить ограничительные 
меры, неизбежен новый 
взрыв заражения инфекци-
ей. Поэтому эксперимен-
тальные правила прогулок 
– мера вынужденная. 

Давайте вспомним: в пер-
вые выходные дни конца 
марта – начала апреля перед 
объявленной президентом 
нерабочей неделей в парках 
и зонах отдыха массы мо-
сквичей вышли на пикники. 
То же самое повторилось 11-
12 апреля. Результат – рез-
кий рост числа выявленных 
заражений COVID-19. Меж-
ду тем жесткие правила бы-
ли введены во многих стра-
нах мира. Так, в Испании в 
течение 50 дней запретили 
прогулки и занятия спортом 
всем взрослым гражданам. 
Выходить из дома можно 
было лишь в случае крайней 
необходимости – например, 
в магазин за едой, в аптеку 
или на прогулку с собакой. 
График прогулок в Испании 

АКТУАЛЬНО

Посетители торгово-развлекательных центров обязаны соблюдать санитарные 
требования. Об этом напомнил Сергей Собянин во время посещения ТРЦ 
«Косино Парк»

ввели со 2 мая. Дети могли 
выходить на улицу с 12.00 до 
19.00 с одним из родителей. 
Взрослые – с 6.00 до 10.00 и 
с 20.00 до 23.00. По данным 
ВОЗ, после отмены ограни-
чений в Южной Корее, Гер-
мании, Китае инфицирова-
ние коронавирусом фикси-
ровали снова. Поэтому стоит 
понять – правила прогулок 
разумны и разработаны для 
того, чтобы противостоять 

новым массовым заражени-
ям горожан COVID-19. 

Правила 
прогулок
Экспериментальный ре-

жим прогулок ввели в сто-
лице с 1 по 14 июня. Выхо-
дить на улицу могут почти 
все горожане, включая мо-
сквичей старше 65 лет и жи-
телей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. По-
прежнему придется остаться 
дома гражданам, болеющим 
COVID-19, с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, 
имеющим признаки ОРВИ 
и совместно проживающим 
с ними, и жителям столицы, 
обязанным соблюдать режим 
самоизоляции по постанов-
лению санитарного врача.

Пропусков для пеших 
прогулок на улице не требу-
ется. Однако нужно учесть, 
что с 1 по 14 июня в Москве 
усилен масочный режим. На 
прогулках и занятиях спор-
том на улице нужно носить 
респираторы или маски. 

– Гулять людям необхо-
димо, безусловно. Поэтому 
при соблюдении социаль-

ной дистанции и при вы-
полнении всех предписа-
ний, я думаю, мы сумеем 
сберечь себя и сберечь наш 
любимый город, – заявил 
известный телеведущий, 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев. – Что 
касается масок и перчаток 
– то в общественных ме-
стах это абсолютно необ-
ходимая мера. Я, правда, не 
очень уверен, что на улице, 

если тебя никто не окружает, 
нужно носить маску. Скорее, 
наоборот. Но что касается 
мест публичных, закрытых 
тем более, иногда в эти места 
входит улица, если вокруг 
много людей – тогда маска 
обязательна. Более того, я 
для себя принял решение, 
что маска и перчатки будут 
неизменными атрибутами 
на протяжении нескольких 
месяцев уж точно.

На прогулки можно вы-
ходить с 9.00 до 21.00 не 
более трех раз в неделю: два 
раза – в будни и один раз – в 
выходной. Гулять можно во 
дворах и парках, скверах, на 
улицах, природных террито-
риях, но в радиусе до двух 
километров от дома. Власти 
Москвы опубликовали гра-
фик, по которому москвичи 
смогут выходить на про-
гулки. На портале mos.ru 
надо вписать в поисковую 
строку адрес дома, и вы уз-
наете, в какие дни сможете 
гулять. В мобильном при-
ложении «Моя Москва» 
сервис «Пешие прогулки» 
расположен на главной  
странице. 

Пока москвичам не разре-
шено пользоваться беседка-
ми, лавочками, детскими и 
спортивными площадками. 
В случае скопления боль-
шого количества жителей 
доступ на любые городские 
территории может быть 
ограничен. 

Собираясь на прогулку, 
каждый человек сможет 
заранее получить инфор-
мацию о загруженности 

конкретного места. Инфор-
мация публикуется на ин-
тернет-портале «Яндекс». 
Карту, на которой можно 
увидеть степень загружен-
ности городских парков, от-
крыли и на портале mos.ru. 

– Площадки парков и дру-
гих мест отдыха на карте 
окрашены в разные цвета, 
в зависимости от их доступ-
ности, – сообщил руково-
дитель столичного Депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко. 

– Эта информация на кар-
те отображается в режиме 
реального времени. Зеленый 
цвет означает, что людей в 
парке немного, желтый – 
лучше подождать и в парк не 
приходить. Если цвет крас-
ный – администрация парка 
вправе его на время закрыть. 

В столичных парках на-
несли специальную дорож-
ную разметку для соблюде-
ния социальной дистанции, 
аттракционы пока не ра-
ботают. Во время прогулок 
нельзя пользоваться обще-
ственным транспортом, зато 
можно брать с собой велоси-
педы, самокаты, даже элек-

трические, ролики, палки для 
скандинавской ходьбы и пр. 

Выходя из дома, не за-
будьте документы, под-
тверждающие проживание 
по конкретному адресу. Это 
может быть паспорт, свиде-
тельство о собственности, 
договор аренды, включая 
скриншоты в мобильных 
телефонах. Причем с собой 
можно брать не оригиналы, 
а копии документов. 

Главный врач городской 
клинической больницы име-
ни М.Е. Жадкевича, телеве-
дущий Александр Мясников 
поддержал новый формат 
отдыха на свежем воздухе в 
Москве:

– Прогулки по графи-
ку – необходимое решение 
в ситуации затянувшейся 
пандемии коронавируса. 
Если не начать ослабление 
ограничений, которое по-
зволяет людям дышать све-
жим воздухом и заниматься 
спортом, может возникнуть 
новая вспышка заболевае-
мости. Но любой разумный 
человек должен понимать: 
после такого большого пе-
риода ограничений так 
просто взять и всех выпу-
стить невозможно, и ни в 
одной стране этого не сде-
лали. Любой карантин под-
разумевает постепенный 
выход, просто по опреде- 
лению. 

Художественный руко-
водитель театра на Малой 
Бронной Константин Бого-
молов поделился своими 
впечатлениями о поездке в 
центр столицы:

– Я ехал по центру и видел, 
что высыпала масса народа. 
Странно это наблюдать. Со-
всем не хочется в эту толпу. 
Есть ощущение легкого безу- 
мия, срыва. Случаев зараже-
ния COVID-19, по статисти-
ке, еще много, как и смертей. 
Пандемия пока не закончи-
лась.

По словам дирижера и ос-
нователя «Хора Турецкого», 
народного артиста России 
Михаила Турецкого, нужно 
с пониманием отнестись к 
мерам, принимаемым вла-
стями:

– Я думаю, что мэрия Мо-
сквы принимает правильные 
меры по борьбе с коронави-

русом. Пик заболеваемости 
достойно пройден. И теперь 
время постепенно и очень 
разумно возвращаться к 
привычной жизни с соблю-
дением необходимых мер. 
Давайте не впадать в эй-
форию. Сейчас именно тот 
переломный момент, когда 
необходимо максимально 
прислушаться к специали-
стам. Их рекомендации по 
соблюдению графика про-
гулок помогут нам не ока-
заться в новом очаге забо-
леваемости.

Психолог Московской 
службы психологической 
помощи населению Ека-
терина Игонина советует 
первое время гулять только 
с членами семьи и не встре-
чаться с друзьями. А также 
не разрешать ребятишкам 
играть с незнакомыми деть-
ми. Время прогулок надо 
увеличивать постепенно. 

Занятия 
спортом  
на улице
На свежем воздухе за-

ниматься физкультурой и 
спортом горожане могут с 
5.00 до 9.00 каждый день. 
Кроме того, разрешено в 
полном объеме брать на-
прокат велосипеды. Но на-
до обратить внимание на 
необходимость дезинфек-
ции руля, ручек тормозов 
и других деталей велосипе-
да после окончания поезд-
ки. Исполком Российского 
футбольного союза наме-
тил возобновить чемпионат 
Российской премьер-лиги 
с 21 июня. Для тренировок 
профессиональных команд 
открыты стадионы и другие 
спортивные объекты, но без 
зрителей и гостей. 

– Мы сделали еще один 
шаг к нормальной жизни, 
– заключил Сергей Собя-
нин. – В то же время боюсь, 
что режим самоизоляции, 
санитарных ограничений 
продлится еще долго – до 
того момента, когда мы по-
лучим вакцину. Но это не 
означает, что мы все время 
должны жить взаперти. Мы 
должны жить нормальной  
жизнью. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Шаг к привычной жизни
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В масках – на лоно 
природы
 С понедельника для свободного посещения 

открылись парки и зеленые зоны. 
К сожалению, первый летний день в 
Зеленограде начался с холодного дождя, 
пронизывающего ветра и затянутого тучами 
неба. Казалось бы, даже плохой хозяин в 
такую погоду собаку не выгонит… 
Но зеленоградцы, которых мы встретили 
в парке Победы, все же не упустили  
возможность насладиться свежим воздухом.

Дождь  не страшен
Денис, студент:
– К возможности погулять 
по расписанию отношусь 
положительно! После 
долгой самоизоляции да-
же плохая погода – не по-
вод пропускать прогулку 
или утренний спорт. Ду-
маю, что такие выходы из 
дома безопасны. Другое 
дело – это  открывшиеся 
магазины и мастерские... 
Я  получаю покупки и ус-
луги через интернет, так 

намного меньше риска подхватить вирус.

Отличное начало смягчения 
режима!

Андрей, предпринима-
тель:
– После столь длитель-
ной самоизоляции то, 
что людей наконец отпу-
стили на прогулки, стало 
настоящей отдушиной. 
Пользуясь случаем, мы 
направились в парк По-
беды. К счастью, его уже 
открыли.

Расписание – это разумно
Дафнис, студент:
– На мой взгляд, то, что 
поначалу люди будут гу-
лять именно по расписа-
нию, – вполне разумная 
идея. Вот и мы с другом 
вышли подышать свежим 
воздухом. Еще классно, 
что каршеринг открыли. 
Бизнес надо поддержи-
вать, он здорово постра-
дал. 

Записала  

Дарья ГРИШИНА

АКТУАЛЬНО

 С понедельника 
открылись городские 
непродовольственные 
магазины и торговые 
центры. 

Приняли посетителей 
химчистки, прачечные, ма-
стерские по ремонту обуви и 
одежды. Мы проверили, как 
поживают после длительно-
го перерыва самые востре-
бованные торговые точки и 
сервисы услуг Зеленограда.

Торговые 
центры
В первые дни работы после 

ослабления ограничений мы 
отправились в один из самых 
популярных зеленоградских 
торговых центров. 

На входе в здание посети-
телей встречает охранник. 
Пока я пыталась справиться  

с зонтиком, он вежливо и 
весьма настойчиво напом-
нил о необходимости ноше-
ния перчаток, про которые я 
совсем забыла.   

Переступив порог здания, 
сложно было не заметить: 
ранее даже в утренние часы 
буднего дня покупателей да 
и просто случайных путни-
ков, забежавших погреться в 
перерыве между электричка-
ми, было на порядок больше.  

Сейчас же в большинстве 
магазинов количество про-
давцов-консультантов пре-
вышает число посетителей. 

Магазины 
одежды
– Мы и не рассчитывали, 

что в первые дни нам придет-
ся отбиваться от толпы лю-
дей, соскучившихся по оф-
лайн-шопингу. Безусловно, 
покупателей в разы меньше 
привычного потока. Но это 
ведь только начало! Так или 
иначе, вернуться на работу, к 
нормальной привычной жиз-
ни – это уже огромное сча-
стье, – прокомментировала 
ситуацию продавец-консуль-
тант Ксения.

– Конечно, разница с «до-
карантинными» буднями 
колоссальная. Частыми по-

сетителями бывали даже 
бабушки, которые не явля-
ются нашей целевой ауди-
торией. Много кто просто 
посмотреть заходил. А пока 
на сегодняшнее утро у нас 
только одна продажа. Но я 
сама по работе соскучилась, 
так что прихожу с радостью. 
Два с половиной месяца до-
ма сидела! За всю жизнь до-
ма столько не была, – поде-
лилась впечатлениями кон-

сультант магазина женской 
одежды Оксана.

Обойдя практически все 
павильоны и торговые за-
лы в ТЦ, мы заметили, что 
наибольшей популярностью 
у зеленоградцев пока что 
пользуются магазины одеж-
ды и обуви, что вполне объ-
ясняется преимуществами 
покупки подобных товаров 
именно на месте, а не через 
интернет. 

– Ребенок растет, закрытие 
или открытие магазинов на 
это никак не влияет. Нужно 
срочно покупать новые вещи, 
так что открытие ТЦ – это 
очень своевременная мера,  
– с радостью отметил поку-
патель Андрей.

Наименее популярными, 
по нашим наблюдениям, 
оказались книжные и ху-

дожественные магазины, а 
также парфюмерные и кос-
метические бутики. Это и не 
удивительно: книги и краски 
не нужно «щупать» перед 
покупкой, а значит, все это 
можно заказать через интер-
нет – быстрее и безопаснее. 
А косметику же, наоборот, 
необходимо посмотреть и 
протестировать, что на дан-
ном этапе смягчения мер не 
представляется возможным. 

Ателье и 
химчистки
При входе в каждое из этих 

заведений ярким пятном в 
глаза бросается объявле-
ние: «Вход на территорию 
только в маске и перчатках! 
Строго по одному челове-
ку! Даже если вы живете  
вместе!».

Мы зашли в эти подраз-
деления службы быта строго 
по одному и увидели: работа 
кипит пуще прежнего. Види-
мо, за время действия стро-
гих ограничительных мер 
у зеленоградцев скопилось 
немало одежды, которую те-
перь необходимо привести в 
порядок. 

В одном из ателье работа 
мастеров расписана не на не-
сколько дней, а на целые не-
дели вперед. По словам его 
хозяйки, поток желающих 
настолько большой, что те-
перь ее подчиненным при-
ходится работать сверхуроч-
но, однако они этому только  
рады.

В химчистке дела обстоят 
аналогично: вещевые рейлы 
вплотную заполнены кли-
ентской одеждой, огромные 
специальные стиральные ма-
шины все время загружены, 
а две сотрудницы работают 
как пчелки – беспрерывно и 
неустанно.

Медленно, но верно город 
возвращается к своему при-
вычному ритму. Даже с уче-
том всех действующих огра-
ничений – это шаг вперед. И 
чем серьезнее и ответствен-
нее мы будем к ним отно-
ситься, тем быстрее мы смо-
жем вернуться к нормальной 
жизни.

Дарья ГРИШИНА,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Шаг к привычной жизни
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 Реставрация 
Северного 
речного вокзала 
завершится к Дню 
города. Об этом 
время осмотра 
работ сообщил мэр 
столицы Сергей 
Собянин.

– Мы возобновили крупно-
масштабную реконструкцию 
Северного речного вокзала, 
которая включает в рекон-
струкцию набережной, в свое 
время заброшенной,  мо-
рально и физически устарев-
шей; включает и сооружение 
очистных, подвод электриче-
ства к подходящим кораблям, 
чтобы в Москву-реку ничего 
не сбрасывать, чтобы это бы-
ла экологически чистая зона, 
несмотря на движение паро-
ходов. Все это одновременно 
реставрируется, реконструи-
руется и будет сдано к Дню 
города. Масштабная рабо-
та, огромная, сложная, была 
остановлена в связи с панде-
мией. Сегодня восстановлена 
и ведется в полном объеме. 
Несмотря на сдвижку работ, 
надеюсь, что все будет гото-
во в соответствии с графи-
ком, утвержденным по бла-
гоустройству этой огромной 
территории, – сказал Сергей 
Собянин.

В трехэтажном вокзаль-
ном здании противоаварий-
ные и восстановительные 
работы проводятся с 2018 
года. Реставрации подлежат 
уникальные интерьерные 
элементы, среди которых 
башенные часы XVIII-XIX 
веков, фарфоровые медальо-

ны у главного входа, звезда 
на шпиле. Северный речной 
вокзал станет знаковым объ-
ектом реставрации 2020 года.

Набережную и площадь у 
здания Северного речного 
вокзала благоустроят в еди-
ном стиле. Также обустроят 
детские и спортивные пло-

щадки, зону отдыха с тремя 
бассейнами, проложат ве-
лодорожку. На набережной 
отремонтируют все 17 при-
чалов.

Неподалеку от вокзала бу-
дет создан пересадочный узел 
для приема туристических 
автобусов, где можно будет 

воспользоваться электриче-
скими шаттлами, которые 
доставят до самого причала. 
Это позволит сохранить эко-
логию парка.

Для пришвартованных 
судов будет организовано 
электроснабжение от бере-
говой сети, им не придется 
прибегать к использованию 
дизельных двигателей во вре-
мя стоянки.

После завершения благо-
устройства парков в районе 
Северного речного вокзала 
у москвичей появятся новые 
места для прогулок.

Михаил ВОРОБЬЕВ, фото 

агентства «Москва»

Сергей Собянин осмотрел ход работ по реставрации Северного речного вокзала

Северный речной вокзал 
реставрируют к Дню города

Присоединиться  
к вебинарам можно  
6 июня во время 
онлайн-встречи  
«PROкарьеру  
в кризис».

 Ее организует центр разви-
тия карьеры инновационно-
образовательного комплекса 
«Техноград» на ВДНХ.

Участники мероприятия 
разберут с экспертом свое ре-
зюме, пройдут инсценирован-
ное собеседование и научатся 
составлять сопроводительное 

письмо. Это позволит соис-
кателям сориентироваться в 
происходящих изменениях на 
рынке труда и адаптировать 
свою тактику трудоустрой-
ства под новые потребности.

Онлайн-встреча будет по-
лезна всем, кто ищет работу, 
а также студентам и выпуск-
никам учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования. Для участия 
необходима предваритель-
ная регистрация на сайте  
crk.technograd.moscow.

Коротко о важном

День парада – 
нерабочий

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией фестиваль 
будет не таким масштабным, 
как в прошлые годы. Гости 
познакомятся с литературны-
ми новинками, книги предло-
жат более 200 издательств. 
Писатели и поэты, артисты и 
музыканты представят про-
граммы по мотивам литера-
турных произведений. От-
дельная образовательная и 
развлекательная программа 
предусмотрена для детей. 
Регистрационные QR-коды 

будут проверять у рамок 
безопасности на входе. В 
пресс-службе мероприятия 
сообщили, что дети млад-
ше семи и граждане старше 
65 лет не смогут побывать 
на фестивале. Это связа-
но с мерами безопасности.  
Прийти на фестиваль можно 
пешком или оформить циф-
ровой пропуск для разовой 
поездки. Для участников ме-
роприятия обязательны ма-
ски и перчатки, соблюдение 
социальной дистанции.

1 июня 
открылся 
велопрокат

Для поездки на велосипеде 
и электрическом самокате, 
как и на любом другом транс-
порте, нужно иметь цифровой 
пропуск. 

Важно надевать перчатки 
или после поездки обраба-
тывать антисептиком руль, 
ручки тормоза и другие части 
велосипеда. Регулярно дез- 
инфицировать велосипеды и 
самокаты будут и операторы 
проката.

Эксперты обсудят с москвичами 
изменения на рынке труда

Для посещения книжного фестиваля 
«Красная площадь», который пройдет  
с 6 по 8 июня у стен Московского Кремля, 
нужно заранее зарегистрироваться  
на сайте mos.ru.

На фестиваль – только  
по предварительной записи

Президент России 
Владимир Путин 
объявил нерабочим 
день проведения 
парада Победы  
24 июня.

 Он начнется в 10.00. Дата 
выбрана не случайно, именно 
в этот день в 1945 году солда-
ты впервые прошли строем по 
Красной площади в честь По-
беды Советского Союза над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. 
А в 22.00 в столице прогремит 
праздничный салют.

-
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Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

На заметке у префекта

дыха оказалась недоступ-
на. Даже по третьей смене, 
которую предполагается 
организовать в августе, 
окончательное решение 
будет приниматься позже, 
по мере развития эпиде-
миологической ситуации.

Однако в Зеленограде 
много талантливых педа-
гогов и организаторов, а 
средства коммуникации 
позволяют общаться не 
выходя из дома. Школы 
организуют дополнитель-
ные уроки по разным пред-
метам. Наши культурные 
и социальные центры про-
водят экскурсии в режиме 
онлайн. На удаленке про-
ходит множество мастер-
классов, конкурсов и игр – 
некоторые даже с приза-
ми. Найти себе занятие по 
душе могут не только дети, 
но и взрослые. Конечно, 
все это не заменит полно-
стью живое общение. Но 
все-таки мы не заперты в 
четырех стенах, хотя бы 
виртуально.

* * *
На июль перенесен Еди-

ный государственный эк-
замен. Подготовка к ЕГЭ 
началась во всех школах. 
Задача – обеспечить не 
только объективность ре-
зультатов, но и меры без-
опасности. Первые «проб-
ные» экзамены, своего ро-
да репетиции без участия 
детей, пройдут 29 и 30 
июня. В эти дни специа-
листы Роспотребнадзора, 
врачи, педагоги еще раз 
проверят, как выполняют-
ся необходимые требова-

ния, направленные на со-
хранение здоровья детей. 
Экзамены продлятся до 
23 июля, а в августе, если 
кто-то пропустил экзамен 
по причине болезни, бу-
дет организована допол-
нительная сдача. Как уже 
сообщалось, самый массо-
вый экзамен – по русскому 
языку – будет проходить 

в два дня, для того чтобы 
максимально рассредото-
чить экзаменуемых.

Основной государствен-
ный экз амен (ОГЭ)  в 
этом году отменен. Девя-
тиклассникам по итогам 
года выставлены оценки, 
с которыми они могут по-
ступать в колледжи и тех-
никумы.

* * *
Президент России Вла-

димир Владимирович Пу-
тин сообщил о проведе-
нии парада в честь 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне 24 
июня. Это символично: 
ведь исторический парад 
Победы 1945 года, когда  
к подножию Мавзолея  

были брошены знамена гит-
леровцев, проходил также  
24 июня. Президент объ-
явил этот день нерабочим.

В каком формате будет 
организовано мероприя-
тие, пока не решено. Пре-
доставят ли трибуну только 
высшим гостям из других 
стран или более широкому 
кругу людей? Поэтому мы 
еще не знаем, пригласят 
ли наших ветеранов. Но в 
любом случае предвари-
тельные договоренности 
с транспортными компа-
ниями у нас есть, и если 
приглашение на Красную 
площадь придет, мы опе-
ративно сумеем организо-
вать безопасную доставку 
нашей делегации в центр 
Москвы и обратно.

А 1 июля (этот день так-
же объявлен нерабочим) 
пройдет голосование по 
поправкам в Конституцию, 
которое ранее было назна-
чено на апрель. В целях 
безопасности глава Центр 
избиркома Элла Памфило-
ва предложила растянуть 
плебисцит на неделю. По-
этому начать голосовать 
можно будет уже 25 июня. 
Формат его проведения в 
Москве также уточняется.

* * *
Пандемия, конечно, се-

рьезно изменила наши 
планы на лето. Но даже 
в этих условиях находит-
ся место учебе, общению, 
праздникам и официаль-
ным мероприятиям. Уве-
рен, что через нынешние 
трудности зеленоградцы 
пройдут достойно.

1 июня мы встрети-
ли День защиты детей. 
Встретили его необыч-
но. Не было массовых 
мероприятий, которые 
традиционно проводи-
ли учреждения социаль-
ной защиты, культуры, 
спорта. Реалии таковы, 
что лучшей на сегодня 
защитой для детей (и их 
родителей) стал отказ от 
многолюдных праздни-
ков. И хотя в Москве уже 
появились некоторые по-
слабления в режиме по-
вышенной готовности, 
говорить о полном воз-
врате к нормальной жиз-
ни еще рано.

В первый день лета 
всегда стартовала лагер-
ная кампания «Москов-
ская смена» – дети, не за-
нятые подготовкой к эк-
заменам, разъезжались 
в загородные лагеря или 
были в городских. Но и 
эта форма детского от-

Школы организуют дополнительные уроки по разным предметам

Лето в новом 
формате

На газоне машинам не местоОборудование в порядке

Ограждение 
установлено

Электрощит  
отремонтировали

– В корпусе 448 электро-
щит открыт, проводка на 
скрутках. Просьба приве-
сти в порядок проводку, 
повесить замки на щитки.

Юрий НЕШАЛКИН, 
корп. 448

– Прошу установить ограж-
дения во дворе корпуса 
1535, чтобы автомобили не 
парковались на газоне.

Иван ЛАРИН, 
район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, 
глава управы 
района Крюково:
– На дворовой территории 
корпуса 1535 работники 
ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
установили дополнитель-
ные ограждения. Маши-
ны не смогут заезжать  
на газоны.

Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матуш-
кино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» отремонтировали и за-
крыли поэтажный электрощит 
на пятом этаже корпуса 448.

Обратная связь
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Встреча мэров:  
коронавирус обнажил общие проблемы

И подчеркнул: 
– До осени все равно при-

дется обеспечивать специ-
альный режим самосохра-
нения граждан.

Целью встречи стал обмен 
опытом по борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции и преодолению 
кризиса, вызванного ею. 
Помимо этого, обсуждалась 
идея создания межгородской 
сети, которая позволила бы 
совместно принимать опе-
ративные меры по борьбе с 
распространением инфекци-
онных заболеваний. 

– Когда лондонский гра-
доначальник сказал, что 
«всегда хотел быть мэром, 
который строит мосты, а не 
стены», я понял, что в эти 
дни мы все переживаем по-

хожие эмоции, – написал 
мэр Москвы на страничке 
«ВКонтакте».

Во время встречи с кол-
легами Сергей Собянин от-
метил, что Москва смогла 
сгладить волну пандемии, 
не допустив пиковых зна-
чений и авральной работы 
медицинской системы. При 
этом город только наполо-
вину задействовал ресурсы, 
подготовленные для борьбы 
с коронавирусом.

Постепенно наращивались 
мощности для проведения те-
стирования. Сегодня Москва 
уже может проверять за сутки 
58 тысяч тестов классическо-
го метода ПЦР и ИФА-диа-
гностики. В стране идет раз-
работка как минимум трех 
перспективных вакцин.

Одной из самых эффектив-
ных мер стало ответственное 
поведение самих москвичей, 
которые сократили число 
поездок и контактов. Важ-
ными условиями предотвра-
щения распространения ко-
ронавируса Сергей Собянин 
назвал введение санитарных 
правил по организации рабо-
чих мест и перевозке пасса-
жиров.

– Длительность пандемии 
исчисляется не неделями, а 
месяцами, и мы должны 
обеспечить работу город-
ской экономики, – сказал 
он. – То есть мы должны на-
учиться жить в новых усло-
виях угрозы, которая вста-
ла непосредственно перед 
нами.

Сергей Собянин рассказал 
коллегам, что Москва откры-
вает с каждой неделей все 
больше и больше предпри-

ятий – они возвращаются к 
нормальному режиму.

Организатором саммита 
выступил мэр Сеула (Респу-

блика Корея) Пак Вон Сун. 
По его словам, многим стра-
нам удалось взять под кон-
троль распространение ко-
ронавируса благодаря ранее 
накопленному опыту. На-
пример, в Республике Корее 
было максимально быстро 
запущено тестирование на-
селения и внедрены техно-
логии, позволяющие отсле-
дить контакты зараженных 
людей.

Мэр Лондона (Великобри-
тания) Садик Хан поблагода-
рил коллег за площадку для 
обмена опытом, а губерна-
тор Джакарты (Индонезия) 
Анис Басведан добавил, что 
пандемия позволяет увидеть 
новые возможности для раз-
вития городов.

 – Вакцина от коронавируса будет 
готова осенью, – сообщил Сергей 
Собянин на встрече мэров, которая 
прошла во время международного 
онлайн-саммита «Вместе мы выстоим: 
большие города против COVID-19». 

Сергей Собянин: 
Уже 80% 
экономики Москвы 

функционирует в нормальном 
штатном режиме. Это и 
продуктовые магазины, 
возобновлена торговля 
непродовольственными 
товарами, продолжается 
строительство.

Обратная связь
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– На проезжей части Центрального проспекта 
хлопают крышки люков – у пешеходного пере-
хода около магазина «Перекресток» со стороны 
4-го микрорайона, у остановки городского транс-
порта «Магазин «Океан», а также неподалеку 
от остановки «Дом быта».

Елена ОГАНИСЯН, корп. 241

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» замени-
ли уплотнители на люках по гарантийным обязательствам.

– Около корпуса 512, за спортивной пло-
щ а д к о й ,  р а с п л о д и л с я  б о р щ е в и к .  П о -
ка он молодой, его надо уничтожить, иначе 
он распространится на весь район. 

Лидия МИНКИНА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы вырубили борщевик у 
корпуса 512. Спасибо за активное участие в жизни района, 
вместе мы сделаем его лучше.

– Просьба установить пандус у корпуса 123 под 
таким углом, чтобы человек на инвалидной ко-
ляске действительно мог заехать по нему, а так-
же сделать перила. 

Анатолий ТАРАНЕНКО, корп. 108

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Пандус со стороны аптеки «Горздрав» будет отремонтиро-
ван до 25 июля. Сообщение находится на контроле управы 
района Матушкино, о решении вопроса мы обязательно со-
общим. Благодарим вас за активную жизненную позицию.

– На чердаке дома живут голуби, они попада-
ют туда через вентиляционное отверстие. Каж-
дый день с 5.00 поднимается шум, птиц слышно 
на 1-м этаже. Прошу удалить голубей с чердака 
и заделать вентиляционные отверстия.

Татьяна ИВАНОВА, ул. Крупской, д. 2

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники мастерского участка закрыли сеткой продухи и 
фрамуги на чердаке дома. Благодарим вас за заботу о своем доме.

– Просьба убрать провода над окном, свисающие уз-
лом с крыши (улица Ленина, дом 1, подъезд 1).

Серафима ПЕТУХОВА, ул. Ленина, д. 1
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» демонтировали про-
вод с фасада здания по указанному адресу. Спасибо за активную 
жизненную позицию.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?
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У московского бизнеса – 
хорошие перспективы 

На компенсацию уплачен-
ного налога на имущество и 
земельных платежей для соб-
ственников помещений, где 
находятся магазины, точки 
общественного питания и го-
стиницы, могут направить до 
15,5 миллиарда рублей. Эта 
мера поддержки касается соб-
ственников, которые снизили 
арендную ставку на 50 и более 
процентов.

***
Комитеты Московской тор-

гово-промышленной палаты 
по вопросам страхования и по 
труду и социальной политике 
совместно провели онлайн-
конференцию на тему «Анти-
кризисная программа по со-
хранению рабочих мест».

Председатель комитета Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты по вопросам 

страхования, исполнитель-
ный директор зеленоградско-
го подразделения МТПП Ро-
ман Липовой напомнил, что 
возглавляемый им комитет 
неоднократно на своих засе-
даниях рассматривал вопрос 
поддержки компаний, предо-

ставляющих возможности  
обучения и переквалифика-
ции людей, теряющих работу.

***
Почти четыре тысячи част-

ных московских клиник смо-
гут получить отсрочку по на-
логу на имущество и земель-

ному налогу на общую сумму 
около 450 миллионов рублей.

***
Завершился первый этап 

приема заявок по наиболее 
востребованным видам суб-
сидий для малого и среднего 
бизнеса. Отраслевые комис-

сии вынесли решение о выде-
лении субсидий и грантов на 
общую сумму почти 288 мил-
лионов рублей. Были одобре-
ны 174 заявки.

***
Власти Москвы призывают 

предпринимателей, временно 
не работающих из-за корона-
вируса, заранее подготовить 
свои объекты к открытию.

– Требования Роспотреб-
надзора озвучены, они будут 
ровно теми, которые есть на 
сегодняшний момент и кото-
рые уже сейчас соблюдают и 
промышленные предприятия, 
и открывшиеся предприятия 
непродовольственной торгов-
ли, – заявил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Факты

КОРОТКО 
 О ВАЖНОМ

•Арендные кани-
кулы смогут получить 
около 400 московских 
рестораторов, которые 
арендуют у города 250 
помещений и 150 земель-
ных участков для своего 
бизнеса. Общий объем 
такой поддержки для мо-
сковских кафе и рестора-
нов составит 283,5 мил-
лиона рублей. Помощь 
от города уже получили 
37 предприятий общепи-
та и сэкономили на арен-
де 21,8 миллиона рублей. 

•Фронт-офис, соз-
данный столичным Де-
партаментом предпри-
нимательства и иннова-
ционного развития для 
помощи предпринимате-
лям в получении финан-
совой поддержки от горо-
да, подвел итоги первых 
двух месяцев работы. За 
это время специалисты 
обработали 25 тысяч об-
ращений. Сейчас готовят 
документы или уже по-
дали их больше трех ты-
сяч компаний. Только за 
прошлую неделю было 
одобрено 47 заявок по 
различным субсидиям 
общим объемом свыше 
64 миллионов рублей. А 
всего за апрель и май от-
раслевые комиссии вы-
несли решение о выделе-
нии субсидий и грантов 
для малого и среднего 
бизнеса на общую сумму 
около 288 миллионов ру-
блей. Система одного ок-
на помогла изменить си-
туацию, когда компании 
узнавали об отдельных 
субсидиях из разных ис-
точников и несколько раз 
обращались за консуль-
тациями. Благодаря тако-
му подходу стало больше 
предпринимателей, кото-
рые подали заявки сразу 
на несколько субсидий.

Поддержка 
магазинов 
шаговой 
доступности

Владельцы 54 магазинов, 
которые арендуют помещения 
или земельные участки у го-
рода, оформили арендные ка-
никулы почти на 50 миллио- 
нов рублей.

Поддержка, которую ока-
зало правительство Москвы, 
позволит перенаправить 
финансы на более острые  
потребности, в частности  

на заработную плату сотруд-
никам или другие обязатель-
ные платежи. 

Всего свыше 250 органи-
заций могут получить такую 
поддержку на общую сумму 
более чем 320 миллионов ру-
блей.

Пострадавшие 
отрасли 
экономики 
восстанавливаются
С 20 по 26 мая среднесуточ-

ный оборот отраслей, при-
знанных наиболее пострадав-

шими от пандемии коронави-
руса, вырос на 32 процента по 
сравнению с началом месяца. 
Он составил 4,11 миллиарда 
рублей.

Наметившееся восстанов-
ление пострадавших отраслей 
происходит на фоне возвраще-
ния к рабочему режиму про-
мышленных и строительных 
компаний и связанного с этим 
оживления платежеспособно-
го спроса. Дополнительную 
поддержку росту оказывают 
меры помощи бизнесу, кото-
рые правительство Москвы 
максимально ориентирует на 
сферу торговли и услуг. Имен-
но они в наибольшей степени 
пострадали от кризиса.

Частные 
медцентры 
освободят  
от платежей  
по аренде
Правительство Москвы 

расширило список отраслей 
бизнеса, представители ко-
торых могут быть временно 
освобождены от арендных 
платежей за городскую зем-
лю и недвижимость. Теперь 
на этот вид поддержки смогут 
претендовать более 1,3 тыся-
чи московских частных ме-
дицинских центров, клиник и 

стоматологий, которые были 
вынуждены приостановить 
или ограничить работу из-за 
пандемии коронавируса.

Город создает все возмож-
ные условия для того, чтобы 
предприниматели могли со-
хранить свое дело и остаться в 
системе здравоохранения сто-
лицы, обеспечивая москвичам 
современный и доступный ме-
дицинский сервис.

«Стартап-школа 
МБМ»
Более 5,3 тысячи человек 

стали слушателями «Стартап-
школы МБМ (Малый бизнес 
Москвы)», обучающей тому, 
как с нуля организовать свой 
бизнес. Около половины вы-

пускников уже открыли соб-
ственное дело или планируют 
сделать это в ближайшее время.

Слушатели работают в 
группах до 50 человек. Пя-
тидневные интенсивы для 
начинающих предпринима-
телей – это прямое общение 
с экспертами в сфере бизнеса 
и выполнение практических 
заданий.

Проект «Стартап-школа 
МБМ» запустили в октябре 
2017 года. В программе – ос-
новы бухгалтерского учета и 
налогообложения, юридиче-
ские дисциплины, построение 
команды, управление прода-
жами и персональная эффек-
тивность.

Михаил ВОРОБЬЕВ

 

Оперативная информация также публикуется 
в Telegram-канале «Субсидии московским 

предпринимателям» (@subsidii_msk).
Кроме того, на портале mbm.mos.ru заработал 
проект «Коронавирус: важное для бизнеса».  

На странице можно найти информацию  
о действующих мерах поддержки и изменениях 

в нормативно-правовой базе.

Задать вопросы о поддержке 
малого и среднего бизнеса Москвы 

предприниматели могут по телефону 

+7 (499) 961-0120

 Система мер поддержки столичных 
компаний и жителей города сегодня 
включает 19 федеральных  
и 49 московских финансовых инструментов.

Малый и средний бизнес получит 288 миллионов рублей субсидий
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 На передовой 
борьбы с 
коронавирусной 
инфекцией 
сегодня находятся 
врачи городской 
клинической 
больницы имени 
М.П. Кончаловского. 

О том, что изменилось 
в работе медучреждения в 
период эпидемии и какие 
изменения ожидают его в 
ближайшем будущем, мы по-
просили рассказать главного 
врача Ирину Яроцкую.

– Ирина Анатольевна, 
какие изменения в работе 
больницы и врачей прои-
зошли в период эпидемии?

– Серьезные изменения 
коснулись работы практиче-
ски всех подразделений боль-
ницы, особенно амбулатор-
но-поликлинической служ- 
бы. На помощь коллегам 
пришли врачи и сестрин-
ский персонал отделений 
стационара. Больница ока-
зывает экстренную стаци-
онарную медицинскую по-
мощь населению Москвы. 
Мы не перепрофилированы 
под лечение пациентов с ко-

ронавирусом или подозре-
нием на него, а также с вне-
больничной вирусной пнев- 
монией.

Вместе с тем наша лабора-
тория была одной из первых, 
где начали проводить ПЦР-
диагностику. Она работает 
в режиме 24/7 на полную 
мощность – до 600 мазков в 
сутки. 

В больнице организова-
на круглосуточная работа 
амбулаторного КТ-центра. 
Проводится свыше 80 иссле-

дований в сутки. Сотрудни-
ки, задействованные в этой 
работе, прошли обучение и 
получили соответствующие 
сертификаты.

В стационаре также раз-
вернуто клиническое обсер-
вационное отделение для 
больных с подозрением на 
коронавирус. В случае вы-
явления COVID-19, в зави-
симости от тяжести заболе-
вания, они сразу переводятся 
в инфекционные стациона-
ры либо выписываются на 

амбулаторное лечение под 
наблюдение COVID-бригад 
поликлиники. 

Весь медперсонал регу-
лярно проходит обучение 
на сайте непрерывного ме-
дицинского образования по 
работе в условиях угрозы рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции и соблю-
дения мер безопасности. 

– Как обеспечена соц-
поддержка врачей и пер-
сонала, работающего с 
коронавирусными боль-
ными? Все ли получают 
надбавки? 

– Все четко регламенти-
ровано. Стимулирующие 
выплаты из федерального 
и регионального бюджетов 
получают все сотрудники 
больницы, оказывающие 
медицинскую помощь па-
циентам с подтвержденным 
диагнозом «новая корона-
вирусная инфекция», в со-
ответствии с нормативными 
документами. 

– Какие гарантии без-
опасности пациентов и 
врачей?

– В амбулаторных подраз-
делениях разделены потоки 

пациентов. Созданы специ-
альные маршруты для боль-
ных с симптомами ОРВИ. 
Организована дистанцион-
ная разметка. Посетителям 
предоставляются маски и 
перчатки. Кожные антисеп-
тики находятся в общих зо-
нах в свободном доступе. 

Во всех отделениях кли-
ники усилен режим дезин-
фекции и проветривания. В 
приемном отделении стаци-
онара проводятся противо-
эпидемические мероприятия, 
тщательный сбор эпидемио-
логического анамнеза, обя-
зательное обследование на 
коронавирусную инфекцию. 
Организована работа инфек-
ционного изолятора для по-
ступающих пациентов с подо-
зрением на коронавирус. 

Медики,  работающие 
в «красной зоне» – в КТ-
центре, ПЦР-лаборатории, 
в обсерваторе-изоляторе, 
в обсервационном отделе-
нии, – используют специ-
альные защитные костюмы, 
респираторы, экраны или 
очки, перчатки. Обеспечен 
средствами защиты и пер-
сонал поликлиник, работа-

ющий на дому по корона-
вирусу. Сотрудники других 
стационарных и амбула-
торных отделений работа-
ют в одноразовых халатах, 
шапочках, масках и пер- 
чатках. 

Средства индивидуаль-
ной защиты мы получаем в 
достаточном объеме. Идут 
регулярные поставки от Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы.

Важным условием явля-
ется своевременная заме-
на средств индивидуаль-
ной защиты. Медицинские 
отходы, в том числе СИЗ, 
проходят обязательное 
обеззараживание мето-
дом химической и терми-
ческой обработки. Только 
после этого их вывозят на  
полигон. 

Регулярно проводим те-
стирование персонала на 
COVID-19. При этом мы 
обследуем не только медра-
ботников, но и других со-
трудников клиники. Всего за 
апрель-май проведено 1700 
экспресс-тестов, более 2000 
ИФА-тестирований, свыше 
4800 ПЦР-тестов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.

Медицинская помощь зеленоградцам 
оказывается в полном объеме

Ирина Яроцкая: 

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

Ф
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Сдать ИФА-тест за 10 минут

 Две бригады 
врачей московских 
стационаров 
выехали в Псковскую 
и Владимирскую 
области для оказания 
помощи местным 
специалистам 
в борьбе с 
коронавирусом. 

Всего на помощь коллегам 
в регионах направлены 13 
высококвалифицированных 
медицинских сотрудников. 
В каждой бригаде – специа-
листы различных профилей 
– пульмонологи, инфекци-
онисты, анестезиологи-реа-
ниматологи, рентгенологи, 
медицинские сестры-ане-

стезисты. Возглавляют бри-
гады врачи-хирурги, кото-
рые имеют большой опыт 

в перепрофилировании мо-
сковских стационаров под 
COVID-19.

В составе очередного 
десанта в Псковскую об-
ласть отправились зелено-

градские врачи – замести-
тель главврача ГКБ имени  
М.П. Кончаловского по ре-
анимационной помощи Ба-
гаутдин Муслимов и меди-
цинская сестра-анестезист 
Ирина Журавлева. В группе 
врачей, улетевших в Читу, 
работает заведующий отде-
лением пульмонологии Ев-
гений Безлепко.

Бригада врачей из Москвы 
вместе с региональным цен-
тром медицины катастроф 
эвакуировала из моноста-
ционара Борзинской цен-
тральной районной больни-
цы пациента с COVID-19 в 
тяжелом состоянии. Для его 
транспортировки был задей-

ствован медицинский вер-
толет. Эвакуация пациента 
прошла успешно – больно-
го без ухудшения состояния 
здоровья доставили в моно-
госпиталь города  Читы.

Медицинские бригады 
укомплектованы всем необ-
ходимым для начала работы, 
включая средства индиви-
дуальной защиты. В регио-
нальные больницы доставят 
200 тысяч защитных костю-
мов и шесть миллионов ме-
дицинских масок, запас ме-
дикаментов.

Фото со страницы  

главврача ГКБ имени  

М.П. Кончаловского Ирины 

Яроцкой в Facebook

Московские врачи помогают в регионах

Репортаж по вашей просьбе

Ирина Журавлева и Багаутдин Муслимов

Доступно и 
оперативно
 С 27 мая  

в Москве сдать 
тест на антитела 
к коронавирусу 
может любой 
желающий, причем 
бесплатно. 

Единственные условия – 
возраст от 18 лет, наличие 
столичного полиса ОМС, 
прикрепление к любой город-
ской поликлинике и предва-
рительная запись. Специ-
альная подготовка к тесту не 
требуется.

В Зеленограде тесты на 
антитела сдают в поликли-
ническом отделении №1 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского  (Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7, остановка «По-
ликлиника»).

Если вы прикреплены к 
поликлинике, можно запи-
саться через mos.ru –  заре-
гистрироваться на данном 
сайте, а если ранее это уже 
сделали – авторизоваться. 
Затем в разделе «Услуги» 
выбрать «Каталог услуг», 
далее – раздел «Здоровье». В 
нем найти вкладку «Запись 
на прием к врачу», после че-
го в списке специализаций 
выбрать вкладку «Кровь 
(антитела covid-19)» и за-
писаться на удобные дату и 
время.

Если вы не прикреплены 
к поликлинике, но у вас есть 

московский полис ОМС, для 
записи позвоните по теле-
фону 8 (495) 011-0237. 
Надо быть готовым к тому, 
что на другом конце прово-
да вам могут сообщить об 
отсутствии свободного вре-

мени для записи. Желающих 
пройти тестирование очень 
много. 

Записаться на тестирова-
ние на наличие антител к 
коронавирусу москвичи мо-
гут через мобильные прило-

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.

жения «Госуслуги Москвы» 
и «Моя Москва».

Сначала –
заявление
Вход в поликлиническое 

отделение №1 расположен 
со стороны Сосновой ал-
леи. Для пациентов с повы-
шенной температурой орга-
низован отдельный вход со 
двора.

Перед тем как зайти в по-
ликлинику, надеваю маску 
и перчатки. При входе меня 
встречает молодой человек 
с бесконтактным термоме-
тром в руках, направляет 
мне на запястье: «Все нор-
мально, можете проходить». 
Надеваю бахилы, куртку 
беру с собой – гардероб не 
работает. Несколько шагов, 
и передо мной нужный ка-
бинет. Здесь уже  несколько 
человек, все в масках и пер-
чатках. Дистанцию соблю-
дают.

– Как тут все проходит? 
– интересуюсь у женщин в 
очереди.

– Сначала нужно заполнить 
заявление – вот бланки на 
столе лежат, а потом уже идти 
в кабинет, – объясняют они.

Заявление оказывается 
«Информированным до-
бровольным согласием на 
виды медицинских вмеша-
тельств». В нем необходимо 
указать ФИО, дату рождения, 
адрес регистрации, номер по-
лиса ОМС, написать дату и 

поставить подпись. Не успе-
ваю заполнить все строки, как 
уже пора заходить в кабинет.

Молодой человек в меди-
цинской спецодежде забира-
ет заявление, уточняет адрес 
регистрации и проживания, 
номер телефона и интере-
суется, были ли у меня сим-

птомы ОРВИ за последние 
пять месяцев. Отвечаю, что 
были, болел в марте, да и па-
ру недель назад в горле пер-
шило. Затем медработник 
предложил дополнительно 
к тестированию на антитела 
сдать мазок на коронавирус. 
Конечно же, я соглашаюсь. 
После чего мне на руки вы-
дают несколько бланков, и с 
ними я тут же отправляюсь в 
соседний кабинет.

Совсем  
не больно
Здесь меня встречают мед-

сестры. Совсем не больно  
для теста на коронавирус ма-
зок берут из обеих ноздрей 
и горла. На просторах интер-
нета попадаются страшилки, 
в которых рассказывается, 

что во время теста ватные 
палочки засовывают в нос 
настолько глубоко, что люди 
страдают от боли. Проверил: 
это преувеличение.

После этого другая медсе-
стра готовит мою руку к про-
цедуре и берет кровь из ве-
ны. Тут ничего особенного,  

как и при многих других ана-
лизах.

– Спасибо. Результаты 
смотрите на mos.ru в тече-
ние 3-5 дней, – говорит она.

Таким образом, на сдачу 
анализа ушло около 10 ми-
нут. Быстро, бесплатно, без-
опасно. Ждем результаты.

Исследования показали, 
что у 14 процентов людей, 
которые прошли тестирова-
ние, есть антитела к корона-
вирусу.

Система тестирований со-
вершенствуется. Так, бес-
платное исследование, на 
которое могут записаться 
все желающие, позволяет 
выявить наличие иммуно-
глобулинов М и G.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора

Если в крови обнаружены антитела IgM в количестве более 
1.0, то при любом титре антител IgG это значит, что человек болен. 
И даже если у него нет никаких симптомов, он является носителем 
вируса. По итогам тестирования с ним свяжутся специалисты. 
Звонок поступит с номера  
8 (499) 940-1830 в период с 9.00 до 23.00. После 
этого на дом приедет врач и проведет необходимые процедуры. 
Карантин обязателен – не менее 14 дней. Все это время состояние 
человека будет под контролем. При проявлении признаков 
заболевания ему окажут необходимую медицинскую помощь.

ВАЖНО

Более трех тысяч зеленоградцев прошли  
ИФА-тестирование
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Официально

История одного экспоната

ФАКТЫ

Лайки собрал. 
Впереди – суд

Пожарная безопасность 
детей летом

Симоновский районный 
суд столицы рассмотрит 
дело 54-летнего москви-
ча. Его обвиняют в пу-
бличном распростране- 
нии заведомо ложной 
информации о корона-
вирусной инфекции – об-
стоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан.

Прокуратура Южного ад-
министративного округа 
утвердила обвинительное 
заключение. 

По версии следствия, 
мужчина разместил в со-
циальной сети и на одном 
из каналов видеосервиса 

YouTube ролики с сообще-
ниями: в группу риска ин-
фекционного заболевания 
COVID-19 входят исклю-
чительно лица опреде-
ленных национальностей; 
под видом борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией 
у здоровых людей изыма-
ют внутренние органы на 
продажу для транспланта-
ции.

В прокуратуре добавили, 
что основной мотив раз-
мещения недостоверной 
информации – увеличение 
численности аудитории на 
различных ресурсах в сети 
Интернет.

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территорий 
планируемого размещения 
линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – 
внутриквартальный проезд 
«Г» вдоль жилого дома корп. 
360.

Границы зон планиру-
емого размещения ли-
нейного объекта участка 
улично-дорожной сети – 
внутриквартальный про- 
езд «Г» вдоль жилого 
дома корп. 360, утверж-
д е н ы  п о с т а н о в л е н и е м 
правительства Москвы от 
02.07.2019 г. №824-ПП. 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить 
в рамках действующего за-
конодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-

 Сотрудники МЧС 
отмечают, 
что лучше всех 
соблюдают 
правила пожарной 
безопасности 
люди, пережившие 
пожар.

Поэтому на видеокон-
ференцию, которую про-
вел начальник Управле- 
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы ГУ МЧС России 
по городу Москве Мак-
сим Комаров в преддверии 
летних каникул, пригласи-
ли три московские семьи 

с детьми, спасенными на 
пожаре.

– На сегодняшний день 
гибели детей на пожарах не 
допущено, – отметил Мак-
сим Валерьевич. – К пред-
стоящим летним каникулам 
сотрудники МЧС провели 
тренировки более чем на 
200 объектах «Москов-
ской смены». Хотя решение 
о сроках заезда еще не при-
нято, мы готовы в любой 
день начать работу.

Ольга Тимошина из Зе-
ленограда, Елена Беспало-
ва и Алина Вишневская по-
делились воспоминаниями 
об экстремальных ситуа-

циях, в которых оказались 
их семьи.

– Я с младшим ребенком 
ушла к врачу, дома остава-
лись двое сыновей и бабуш-
ка, мне позвонили: «По-
жар!», – рассказала Ольга 
Тимошина, семья которой 
проживает на 10-м этаже. 
– Мальчишки не знали, что 
делать. Картина в подъ-
езде была страшная! Все 
в дыму, ничего не видно, 
окна разбиты. Они боялись 
за бабушку. Она недавно 
перенесла операцию на ноге 
и сказала: «Я никуда не пой-
ду, мне по лестнице не спу-
ститься, уходите без меня». 

Пришел пожарный Алексей 
Миранович (из 11-й пожар-
но-спасательной части), 
быстро осмотрел квартиру 
и спокойно распорядился: 
мальчики выходят по лест-
нице сами, держась за пери-
ла, а он выведет бабушку. 
Потом мы узнали, что горе-
ли стройматериалы, и огонь 
по внутренним полостям 
поднялся до 9-го этажа. 

Виктор Старченко, ко-
мандир отделения 12-й 
ПСЧ, напомнил родителям: 
даже если вы растерялись, 
ведите себя так, словно все 
под контролем!

Светлана СЕРОВА

Первые брутальные объекты Зеленограда
 В Музее 

Зеленограда 
хранится солидный 
архив фотографий 
Центрального 
проспекта – 
одной из главных 
магистралей 
нашего города.

Бесспорным его укра-
шением, которое часто по-
падало в объектив фотогра-
фов, являются остановоч-
ные павильоны «Дом быта» 
и «Кинотеатр «Электрон», 
построенные в 1960-е годы 
по проекту архитектора Бо-
риса Оськина. Это одни из 
ранних построек Зеленогра-
да, яркий образец и символ 
новой градостроительной 
философии – послевоенно-
го модернизма. Архитектор 
Феликс Новиков (автор до-
ма «Флейта», комплекса 
МИЭТ и других проектов) 
называет павильоны «пер-

выми брутальными объ-
ектами Зеленограда», «ре-
шительным творческим 
жестом»: «Мощная плита, 
опирающаяся на две не ме-
нее мощные опоры, способ-
на защитить людей от лю-
бых падающих с неба пред-
метов и служит контрастом 
стеклянным павильонам 
остановок XXI века».

Проницательные горожа-
не замечали, что остановки 
с бетонными «ломаными» 
крышами созвучны зданию 
торгового центра на площа-
ди Юности и вместе созда-
ют ансамбль, единую архи-
тектурную симфонию. Это 
неспроста: одним из архи-
текторов торгового центра 
выступил Борис Оськин. 
Находясь под впечатлением 
от знакомства с японской 
архитектурой, он спроекти-
ровал в Зеленограде торго-
вый центр и остановочные 

павильоны с узнаваемыми 
«японскими» скосами крыш.

Зеленоградцы любят эти 
павильоны: они не только 
вызывают ностальгию, но 
и чрезвычайно удобны. Кро-
ме того, остановки «Дом 
быта» и «Кинотеатр «Элек-
трон» – повод для гордости: 
специалисты называют их 
«редким сегодня примером 
сохранившихся малых ар-
хитектурных форм  1960-х 
годов». Действительно, по-
сле распада Советского Со-
юза большинство автобус-
ных остановок, которые 
в советской архитектуре бы-
ли необыкновенно разно-
образны и порой являлись 
настоящим произведением 
искусства, сильно обветша-
ли или были заменены на 
новые. Но в ходе прошед-
шей в 2018-2019 годах ре-
конструкции Центрального 
проспекта было принято 

единственно верное реше-
ние сохранить наши остано-
вочные павильоны, вернув 
им первоначальный облик. 

Фотография поступила 
в Музей Зеленограда в 2014 
году из архива Александра 

Борисовича Болдова (1908-
1998) – заслуженного архи-
тектора РСФСР, лауреата 
Государственной премии 
СССР (1975) за создание 
архитектурных комплексов 
Зеленограда. Она была сде-

лана в 1977 году и интересна 
еще и тем, что отражает моду 
и атмосферу 1970-х годов.

Мария АКИМОВА, 

старший научный 

сотрудник Музея 

Зеленограда

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах зон 
планируемого размещения линейного участка улично-дорожной сети 
– внутриквартальный проезд «Г» вдоль жилого дома корп. 360

ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования 
отдельных правоотношений 
в связи с присоединением 
к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального 
значения Москве террито-
рий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанно-
го объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 

о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимо-
го имущества для государ-
ственных нужд по телефону 
8 (495) 957-7500, доб. 21-753.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с 
приложением копий доку-
ментов, подтверждающих 
права на указанные объек-
ты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть 

направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии в Департамент городско-
го имущества города Москвы 
на имя заместителя руково-
дителя Наталии Васильевны 
Прусаковой по адресу:
125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский 
проезд, д. 21, стр. 1.

Фотография поступила в Музей Зеленограда в 2014 году из архива А.Б. Болдова 
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Обручальные кольца на светлом закате

Андрей Титов: 
Мы должны двигаться вперед!

 Два месяца 
режима 
ограничений 
дались нам 
непросто. 
Недоставало 
позитива, 
хорошего 
настроения, 
улыбок.

Сейчас всем легче по-
нять настроение пожилых 
людей, много сделавших 
и повидавших в жизни, 
а теперь страдающих не-
редко тяжелыми заболе-
ваниями и подчас не име-
ющих возможности выйти 
во двор. Что таким людям 
нужно больше всего? Под-
держка, понимание, забота, 
шутка, внимание. Доста-
точно пяти минут общения 
с Оксаной Тарасовой, чтобы 
начать улыбаться. Вдруг об-
наруживаешь, что у тебя са-
мого прибавляется энергии. 

Оксана Николаевна – 
соцработник. Последние 12 
лет – в филиале «Савелки» 
Территориального центра 

социального обслуживания 
«Зеленоградский». 

– У меня 18 подопечных, 
в основном за 75 лет, боль-
шинство – инвалиды. При-
нести продукты или лекар-
ства, убрать квартиру – это 
самое малое. В нашей рабо-
те нельзя быть равнодуш-
ным, все проблемы этих 
людей приходится пропу-
скать через себя, – подели-
лась Оксана Николаевна, 
а рассказывать о своих по-
допечных она может долго.

Десять лет назад па-
рализовало одного из ее 
подшефных – инсульт. На 
фоне сахарного диабета. 
Оксана пришла вовремя, 
как будто почувствовала 
беду, вызвала скорую по-
мощь. 

С тех пор каждый визит 
Оксаны для него – радость, 
он поверил ей, как родному 
человеку.

– Ты мне оладушки при-
готовишь? Красота. А что 
вкусненького принесла? 

Оксана приняла участие 
и в реабилитации, принес-
ла ему игрушку – массажер 
для восстановления мото-
рики рук. Установила спе-
циальную трубку, веревку 
подвязала, чтобы он мог 
подниматься. 

У Оксаны Николаевны 
дружная семья: сын, дочь, 
муж. Все они знают ее по-
допечных и нередко помо-
гают, например, уложить на 
постель пожилого человека 
или как разобраться с теле-
фоном и ноутбуком. Оксана 
Николаевна и в семье – мис-
сис Позитив, плохого на-
строения себе не позволяет. 
Но одну историю из своих 
трудовых будней она вспо-
минает со слезами на глазах. 

12 лет назад Оксана Та-
расова познакомилась с се-
мьей Бантовых. Он 22 года 
был парализован, не подни-
мался с постели. Она – тоже 
инвалид.

– Вы бы видели, как она 
за ним ухаживала, с какой 
нежностью. Он уже и не 
разговаривал, только ки-

вал. А жена ему русские на-
родные песни пела. 

Накануне золотой свадь-
бы этой супружеской пары 
произошел неожиданный 
разговор, во время которо-
го супруг попросил Оксану 
купить золотые кольца, так 
как до этого времени у них 
были только серебряные. 
Он захотел сделать жене 
сюрприз.

А потом наступил тот са-
мый «золотой» день. При- 
ехала их дочка, и они с Ок-
саной стояли и смотрели, 
как золотые юбиляры обме-
нивались кольцами. Стояли 
и плакали. А юбиляры улы-
бались. Жена надевала лю-
бимому кольцо на правую 
руку. А муж левой, еще дей-
ствующей рукой пытался ей 
помочь. А потом сам наде-
вал кольцо своей милой, и 
уже она ему помогала. 

– Как выдерживаем мы 
пандемию? Сложно, ко-
нечно, но прихожу ко всем 
с улыбкой. Еще и по го-
рячей линии нам звонят, 
тоже надо помочь. А как 

же? Приносим продукты, 
лекарства. Чувство риска? 
Да, но разумное. Маски 
и перчатки меняю постоян-
но. Санитайзер стал самой 
востребованной вещью. 
Я ведь всегда помню, что 
меня ждут. И это давно уже 
не только работа! – говорит 
Оксана Николаевна.

Я прочитал благодар-
ственное письмо Нины 
Федоровны Кумрачевой, 
пришедшее в середине мая 
нынешнего года на имя 
начальника УСЗН ЗелАО 
Ирины Анатольевны Су-
принович: «Желаю Оксане 
Николаевне дальнейших 
успехов в работе, здоровья 
за ее ответственное отноше-
ние к старшему поколению, 
чуткость и доброту. Благо-
дарна за то, что меня обслу-
живает такой соцработник. 
Вы можете им гордиться».

Обычные, незатейливые, 
хотя и очень искренние 
строки. Но что за ними сто-
ит? Внимание и забота.

Петр ВАСИЛЬЕВ

 Депутат Московской городской 
думы Андрей Титов, представляющий 
интересы зеленоградцев в столичном 
парламенте, подвел итоги первого 
в истории Мосгордумы дистанционного 
заседания.

В храмах будут соблюдать 
все необходимые санитар-
но-эпидемиологические 
предписания Роспотреб- 
надзора. При участии в бого- 
служениях верующие долж-
ны придерживаться социаль-
ной дистанции (один человек 
на 4 кв. м). Кафедральный 
соборный храм Христа Спа-
сителя и Богоявленский со-
бор в Елохове открылись 
для прихожан во вторник, 
2 июня.

Коротко 
о важном

– Во-первых, очень по-
нятно и удобно для поль-
зователя был настроен 
функционал для удаленной 
работы, – сообщил депутат. 
– Благодарю организато-
ров. Заседание длилось поч-
ти девять часов, поэтому это 
очень важный момент. Во-
вторых, в ходе заседания 
главный санитарный врач 
по Москве Елена Андреева 
рассказала о комплексе мер, 
принятых в городе в целях 
борьбы с пандемией.  

Был поддержан проект 
постановления Московской 
городской думы «О про-
екте федерального закона 
«О внесении изменений 
в статью 57 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции», который закрепляет 
возможность временно 
или частично работать 
в дистанционной форме 
(удаленно), что в момен-
те и в будущем актуально, 
как никогда. Сейчас работ-

ники и работодатели не мо-
гут оформить такие право-
отношения, поскольку их 
не регулирует действующее 
законодательство. Счи-
таю, что подобные при-
меры в полной мере 
отражают суть работы де-
путата Мосгордумы – при- 
водить действующий для 
всех жителей Москвы 
законодательный базис 
к реалиям жизни, чтобы 
он был удобен в практике, 
логичен и понятен горо-
жанам.

Принят проект измене-
ния в закон «О торговой 
деятельности в городе 
Москве». Ужасное слово  
«наливайки», речь о них.

Задача – снизить случаи 
нарушения общественного 
порядка и обеспечить защи-
ту прав граждан на отдых 
и тишину. Этот закон запре-
щает продажу алкоголя на 
первых этажах жилых до-
мов и в непосредственной 

близости к ним, если общая 
площадь помещения прода-
жи менее 20 кв. м. В послед-
нее время мы об этом много 
говорили с депутатами.

Поддержан проект изме- 
нений в закон «О бюджет-
ном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе 
Москве» – приведение поло- 
жений бюджета Москвы 
в соответствие с федераль-
ным законодательством 
с учетом изменений, вне-
сенных в Бюджетный ко-
декс РФ. Здесь было много 
процедурных вопросов.

Вообще был очень рад 
увидеть столичный пар-
ламент в работе! Друзья, 
впереди очень много дел. 
Пандемия коронавируса 
в очередной раз показа-
ла, что мы должны быть 
гибкими, внимательными, 
ответственными, реаги-
ровать на обстоятельства 
и самое главное – дви-
гаться вперед.

ОБЩЕСТВО

Московские 
храмы 
откроются 
6 июня
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Анаграммы 

 Лайфхаки

 Судоку

ОТВЕТЫ 
1. Ракита.
2. Платан.
3. Кипарис.
4. Абрикос.
5. Апельсин.
6. Черемуха.
7. Остролист.
8. Багульник.
9. Смоковница. 

Цепочки
Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,  

в каждом столбце и в каждой связанной цепочке каждая  
цифра встречалась бы только один раз.

Деревья
Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо 
сложить другое слово-анаграмму, отвечающее  
заданной тематике.
Например, для темы «Музыкальные инструменты» 
слова РЕЗИНА + ТОСТ = СИНТЕЗАТОР.

1. ТИК + АРА
2. ПАЛ + АНТ
3. ПАРИ + ИСК
4. КИСА + БОР
5. СПИНА + ЕЛЬ

6. УРЕМА + ЧЕХ
7. СИЛОС + ТОРТ
8. ГНИЛЬ + БУКА
9. СНИМОК + ОВЦА

Как правильно очистить гранат?
Чтобы зерна граната не разлетались и не брызгали соком 

по всей кухне – смотрите инструкцию! Все просто!
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – голо-

воломка, в которой с помощью 
цифр зашифровано некоторое 
изображение. Целью голово-
ломки является полное восста-
новление этого изображения.

Цифры, указанные слева и 
сверху кроссворда, описывают 
группы закрашенных клеток 
(идущих подряд, без пропусков) 
по горизонтали и вертикали со-
ответственно. Причем порядок 
этих цифр описывает порядок 
расположения этих групп, но 
где каждая группа начинается 
и заканчивается – неизвестно 
(фактически определить их по-
ложение и является задачей го-
ловоломки). 

Каждая отдельная цифра обо-
значает отдельную группу за-
данного размера (т.е. цифра 5 
обозначает группу из пяти за-
крашенных подряд клеток, 1 – 
группу из одной единственной 
закрашенной клетки). Между 
группами должна быть как 
минимум одна незакрашенная 
клетка.

Зеленоградский 
кроссворд

ОТВЕТЫ
По вертикали:
1. Электроник. 
2. Колумб. 
4. Кутузовское. 
5. Дунькин. 
7. Дюшес. 
8. Кибкалов. 
9. Орбита.
По горизонтали: 
3. Пятерочка. 
6. Турникет. 
10. Ленин. 
11. Хвостова. 
12. Промзона.

По вертикали:
1. Герой фильма, который, вопреки попу-
лярной песне, НЕ бегал по улицам Зелено-
града.
2. Мореплаватель, на площади имени кото-
рого располагается ДТДиМ.
4. Первое в Зеленограде шоссе, на котором 
появилась выделенная линия для автобусов.
5. Пруд в 12-м микрорайоне.
7. Ресторан на берегу Малого городского 
пруда.
8. Летчик, Герой Советского Союза, жив-
ший в Зеленограде (его именем пока улица 
не названа).
9. Ледовый дворец на Спортивном бульваре.

По горизонтали:
3. Самый распространенный в округе сете-
вой продуктовый магазин.
6. Приспособление, с которого начался 
один из самых крупных в Зеленограде экс-
периментов.
10. Государственный деятель, памятник 
которому возле Научного центра снесли не 
по идеологическим соображениям, а из-за 
ветхости.
11. Участница войны, разведчица, в честь 
которой установлена скульптура в 15-м 
микрорайоне.
12. Есть Северная, Западная и Южная.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ ⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎ ⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Куплю⿎ноутбуки⿎в⿎любом⿎
состоянии.⿎*8-905-545-7897

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

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

ОБМЕН
ДРУГОЕ

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

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

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

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

⿎⿎ ⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

⿎⿎ ⿎Комн.⿎Без⿎посред.⿎⿎

*8-989-809-3614

РЕМОНТ

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎

*8-926-941-1384

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎

*8-925-263-0190

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-
264-1250

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

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

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

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

130-7776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Газель,⿎грузчики.⿎Деш.⿎⿎
*8-905-595-0276

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

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

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ ⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

⿎⿎Пошив,⿎ремонт,⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎
сложности.⿎Ремонт⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058

ТРЕБУЮТСЯ

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

⿎⿎Вахтер,⿎сутки/трое,⿎⿎
900⿎руб.,⿎корп.⿎916,⿎п.⿎2.⿎⿎
*8-926-734-7425

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

⿎⿎Комплектовщик⿎на⿎склад⿎
(д.⿎Шелепаново)⿎«Окей»,⿎⿎

з/п⿎от⿎30⿎т.⿎р.⿎на⿎руки.⿎Опыт⿎
на⿎складах.⿎График⿎2/2,⿎
день/ночь.⿎Корп.⿎транспорт⿎
из⿎г.⿎Зеленоград.⿎*8-499-
348-1434

⿎⿎Продавец⿎в⿎оптику.⿎Высо-
кая⿎з/п.⿎*8-926-545-0266

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

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

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

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

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

В редакцию газеты «41» 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
с филологическим 

образованием  
(не удаленка) 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com




