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

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

Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru       №13 (659)      Пятница, 10 апреля 2020 года

МЫ ОСТАЛИСЬ ДОМА!

Павел Романов 
с дочкой Викой 
лепят из 
пластилина

Зеленоградцы 
используют 
самоизоляцию для 
занятий любимыми 
делами.

Стр. 14-15

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание с главами 
регионов страны. Перед началом 
встречи, проведенной в режиме он-
лайн-конференции, он выступил с 
обращением, адресованным не 
только ответственным руководи-
телям, но и всем жителям России.

Президент отметил, что готов-
ность к эпидемии медицинских 
учреждений, их сотрудников – 
врачей и медсестер – это безуслов-
ный приоритет. Также он сообщил 
о тех мерах помощи (в том числе и 
финансовых), которые федераль-
ное правительство выделяет регио-
нам, и предложил использовать их 
гибко, ориентируясь на реальную 
обстановку на местах. Но при этом 
предупредил о высокой ответствен-
ности руководителей, об оценке их 
работы не по формальным призна-
кам, а по реальным результатам.

Президент подчеркнул, что нель-
зя останавливать экономику, важ-
но минимизировать кризисные яв-
ления, смягчить удар для бизнеса. 
По его словам, федеральное посо-
бие по безработице 12 130 рублей 
в месяц и надбавки к нему на не-
совершеннолетних детей будут 
выплачиваться в упрощенном по-
рядке по заявлению граждан, поте-
рявших работу.

Напомним, что в Москве уже вве-
дена региональная компенсацион-
ная доплата, повышающая размер 
выплат по безработице до 19 500 
рублей в месяц.

Владимир Путин напомнил, что 
днем ранее он провел онлайн-сове-
щание с представителями медицин-
ских научных и исследовательских 
центров. Россия внимательно изу-
чает опыт других стран, столкнув-
шихся с коронавирусной инфек-
цией. Этот опыт показывает, что 
самые трудными – первые четыре-
пять недель с начала эпидемии, а 
значит, в России определяющими 
будут ближайшие две-три недели.

Задачи трудные, 
неотложные,  
но выполнимые

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал указ о временном 
ограничении посещения московских 
кладбищ на Пасху.  Стр. 4
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 Вступили в 
силу поправки в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
которые 
устанавливают 
ответственность 
за нарушение 
режима повышенной 
готовности. 

Об этом в своем блоге на-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Эти меры необходимы, 
чтобы уменьшить распро-
странение коронавирусной 
инфекции в столице и сохра-

нить здоровье москвичей. 
Поэтому для предприятий и 
организаций, нарушающих 
режим повышенной готов-
ности, вводятся штрафные 
санкции.

– Очень важно, чтобы все 
работающие городские пред-
приятия и учреждения при-
няли меры по недопущению 
распространения инфек-
ции. Из рекомендательного 
это требование становится 
обязательным. Это важно 
не только для уменьшения 
скорости распространения 
инфекции, но и для самих 
предприятий, для здоровья 
их работников, – написал 
Сергей Собянин.

За что будут 
штрафовать?
За проведение:
- спортивных, массовых, 

публичных и иных меро-
приятий; 

- зрелищных, просвети-
тельских, культурных, вы-
ставочных, спортивных ме-
роприятий с очным присут-
ствием; 

- посещение досуговых и 
развлекательных заведений; 

- нарушение требований 
по организации социального 
дистанцирования работников 
и посетителей – не менее 1,5 
метра (это требование дей-
ствует также в магазинах);

- работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, 
предприятий обществен-
ного питания (разрешается 
обслуживание навынос или 
доставка заказов на дом);

- работа объектов рознич-
ной торговли (за исключе-
нием продовольственных 
магазинов и объектов, тор-
гующих медицинскими из-
делиями и оборудованием, в 
том числе оптикой);

- работа образователь-
ных организаций, в том 
числе в сфере физкультуры 
и спорта, культуры и искус-
ства (исключение только 

для созданных дежурных  
групп);

- несоблюдение работо-
дателями режима повы-
шенной готовности в сфере 
транспортных услуг, такие 
как проведение дезинфек-
ции транспортных средств 

и недопущение к работе со-
трудников с повышенной 
температурой;

- работа салонов красо-
ты, косметических, мас-
сажных, СПА-салонов, со-
ляриев, бань и саун (за ис-
ключением организаций, 
которые оказывают ли-
цензируемые медицинские  
услуги).

Как будут 
штрафовать?
З а  н а р у ш е н и е  р е ж и -

ма повышенной готов-
н о с т и  п р е д у с м о т р е н ы  
штрафы:

- индивидуальным пред-
принимателям – от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей;

- юридическим лицам – 
от 100 тысяч до 300 тысяч  
рублей.

Е с л и  и з - з а  н а р у ш е -
ния был причинен вред  

здоровью или имуществу  
человека, то индивидуаль-
ным предпринимателям  
и юридическим лицам грозит 
штраф от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей или же при-
остановление деятельности 
сроком до 90 дней.

Кто 
контролирует?
Контролировать соблю-

дение режима повышен-
ной готовности в Москве  
будут:

- объединение админи-
стративно-технических ин-
спекций;

- Департамент торговли и 
услуг;

- префектуры администра-
тивных округов и управы 
районов;

- Департамент образова-
ния и науки;

- Московская администра-

тивная дорожная инспек- 
ция;

- Государственная инспек-
ция по контролю за исполь-
зованием объектов недви-
жимости.

– Полномочия им дают-
ся достаточно серьезные. 
Важно, чтобы они приме-
нялись адекватно, не соз-
давали избыточного дав-
ления на бизнес и граждан 
и вместе с тем обеспечива-
ли соблюдение требований 
по предотвращению рас-
пространения коронави- 
руса, – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Дополнительные меры 
необходимы

Полезно знать

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

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ, 
МАССОВЫХ, ПУБЛИЧНЫХ И ИНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Что последует за нарушения: - индивидуальным предпринимателям – 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

- юридическим лицам – штраф от 100 тыс.  
до 300 тыс. руб.

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

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Из рекомендательных требования 
становятся обязательными. Это важно не 

только для уменьшения скорости распространения 
инфекции, но и для самих предприятий,  
для здоровья их работников.
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ПОСЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

РАБОТА ОБЪЕКТОВ 
РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ, КРОМЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ  
И АПТЕК

Работа салонов 
красоты, 
косметических, 
массажных, 
СПА-салонов, 
соляриев, бань 
и саун

 Москвичи 
теперь отлично 
знают: главный 
способ остановить 
распространение 
коронавируса –  
соблюдение 
домашнего режима. 

Мэр столицы Сергей Со-
бянин заявил: 

– Большинство жителей 
города добросовестно вы-
полняют требование оста-
ваться дома. Москвичи 
проявили ответственную 
гражданскую позицию и со-
лидарность в борьбе против 
коронавируса, против общей 
беды. 

Если число зараженных 
вирусом будет увеличи-
ваться и потребуется усиле-
ние режима самоизоляции, 
московские власти смогут 
запустить умную систему 
контроля за соблюдением 
домашнего режима – для 
этого требуется подписание 
нормативного акта прави-
тельства города. Технически 
умная система контроля уже 
создана и готова к работе. 

В чем суть данной систе-
мы? Для того чтобы выйти 
из дома, каждому москвичу 
надо будет получить специ-
альный код. Чтобы выгулять 
собаку рядом с домом или 

вынести мусор на ближай-
шую контейнерную площад-
ку, подобных уведомлений 
не потребуется.

– Внедрение системы ум-
ного контроля сохранит воз-
можность целевых переме-
щений по городу, – сообщил 
руководитель столичного 
Департамента информаци-
онных технологий Эдуард 
Лысенко. – Жители, как и 
раньше, смогут поехать на 
работу, пойти в магазин, 
аптеку, поликлинику, в том 
числе, если потребуется, и в 
другом районе, совершить 
поездку на личном автомо-
биле. Контроль нужен для 
выявления грубого наруше-
ния режима самоизоляции в 
том случае, когда горожанин 
выходит из дома без лишней 
необходимости и подверга-
ет риску заражения коро-
навирусом не только себя и 
своих близких, но и других 
граждан. 

Выдача данных кодов-
пропусков будет прово-
диться через личный каби-
нет на портале mos.ru. Код 
представляет собой ком-
бинацию букв и цифр. Его 
можно сохранить на теле-
фон, получить на электрон-
ную почту или распеча- 
тать. Если нет доступа на  

портал mos.ru, код мож-
но будет получить по-
средством телефона. Если 
умную систему контроля 
все-таки придется ввести, 
за передвижение по горо-
ду без кода будут преду 
смотрены меры ответствен- 
ности. 

Подобного рода системы 
контроля уже введены, на-
пример, в Китае, Индии, Ве-
ликобритании. В России (в 
Татарстане) для выхода из 
дома нужно получить SMS-
пропуск. Поэтому еще раз 
напомним: лучший способ 
препятствовать распростра-
нению коронавируса – со-
блюдать режим самоизоля-
ции. 

Владимир МИХАЙЛОВ

В столице подготовлена умная 
система контроля соблюдения 
режима самоизоляции

Контроль 
будет усилен
Москва усилит контроль 

над соблюдением предпри-
нимателями режима повы-
шенной готовности.

Те предприятия и органи-
зации, в отношении которых 
не был установлен запрет 
на их посещение граждана-
ми, должны будут скоррек-
тировать свою работу. Они 
обязаны предоставить на 
адрес электронной почты 
organization_size@mos.ru 

следующую информацию:
- о количестве работников 

(не подлежащих переводу на 
дистанционный режим, пе-
реведенных на «удаленку» 
и временно не работающих 
в соответствии с решени-
ем президента Российской 
Федерации с сохранением 
заработной платы) без пер-
сональных данных;

- о видах осуществляе-
мой деятельности и месте 
ее осуществления (с указа-
нием соответствующего ко-
да адреса из Федеральной 
информационной адресной  
системы);

- идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН) и основного государ-
ственного регистрационного 
номера (ОГРН).

Консультации по вопро-
сам предоставления указан-
ных сведений осуществля-
ются по телефону +7 (495) 
870-7298.

В зданиях, помещениях и 
на прилегающих террито-
риях работодатель обязан 
обеспечить режим социаль-
ного дистанцирования и дез- 
инфекции, измерять работ-
никам температуру и по воз-
можности перевести их на ре-
жим самоизоляции.

В список организаций, 
которые могут продолжать 
работу в условиях режима 
повышенной готовности, до-
бавились объекты рознич-
ной торговли, реализующие 
медицинские и оптико-оф-
тальмологические изделия 
(оборудование), а также ком-
пании, которые оказывают 
услуги на основании лицен-
зии на осуществление меди-
цинской деятельности.

– Как только опасность се-
рьезно уменьшится или ис-
чезнет совсем, эти меры бу-
дут немедленно упразднены. 
Все, что мы сегодня делаем, 
нацелено на одно – уберечь 
москвичей от опасности, 
максимально быстро и без 
потерь пережить сложные 
времена, – сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в своем  
блоге. 

Алла ПОЛЬСКИХ

 Девять человек, 
нарушивших 
режим домашнего 
карантина, 
переведены 
в столичные 
обсерваторы. 

Среди них пациенты с под-
твержденным диагнозом 
«коронавирусная инфек-
ция» и те, кто близко кон-
тактировал с заболевшими. 
Об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития  
Анастасия Ракова.

Пациенты, у которых за-
болевание проходит в легкой 
форме, могут лечиться дома. 
При этом они подписывают 
информированное согла-
сие, тем самым обязуясь не  

нарушать режим самоизо-
ляции, не выходить из дома 
и соблюдать предписания 
врачей. Совместно прожи-
вающие родственники забо-
левшего получают постанов-
ление главного санитарного 
врача по городу Москве и 
тоже не должны покидать 
пределы квартиры во время 
карантина.

– Абсолютное большин-
ство заболевших коронави-
русом, которым разрешено 
лечиться дома, добросовест-
но соблюдают режим изоля-
ции. Однако, к сожалению, в 
Москве уже зафиксировано 
девять случаев нарушения 
карантина. Такие пациен-
ты переведены на лечение 
в обсерваторы без права  

вернуться к домашнему ре-
жиму, – рассказала Анаста-
сия Ракова.

Нарушение режима само-
изоляции заболевшими ко-
ронавирусной инфекцией 
может представлять опас-
ность для здоровья и жиз-
ни окружающих. Для на-
рушителей предусмотрены 
различные меры наказания. 
Помимо перевода на лечение 
в стационары, им выпишут  
штрафы.

– Пациентов, нарушив-
ших режим самоизоля-
ции, немного. Я надеюсь, 
что такие случаи будут ис-
ключены в дальнейшем, 
–  д о б а в и л а  А н а с т а с и я  
Ракова.

Валентина МУДРЯКОВА

Нарушителей карантина 
перевели в обсерваторы

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

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

до

Еще
пациента

 313

 43 в Москве за 8 апреля выздоровели с ранее 
подтвержденным диагнозом «коронавирусная 
инфекция».
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Не бросим  
людей в беде

Космонавты Алексей Губарев и Георгий Гречко

 История 
Зеленограда во 
многом связана 
с покорением 
космоса. Со дня 
основания города 
здесь производят 
защищенную 
космическую 
микроэлектронику. 

Нашим предприятиям 
есть что показать, есть чем 
гордиться в этой сфере. Это 
не только компонентная ба-
за, которой оснащаются си-
стемы космической техни-
ки, но и готовые приборы, 
полностью разработанные 
и собранные нашими инже-
нерами. 

Созданные на зеленоград-
ских предприятиях микро-
схемы и устройства были 
установлены на различных 
космических аппаратах, в 
том числе исследующих Ве-
неру и Марс. Работа Между-
народной космической стан-
ции, современных кораблей, 
которые к ней летают, во 
многом обеспечивается раз-
работками и изделиями зе-
леноградских институтов и 
предприятий.

В любом отечественном 
ракетоносителе, космиче-
ском аппарате есть микро-
электроника зеленоград-
ских предприятий, это «Анг-
стрем», НИИМЭ, «Микрон», 

НПП «ОПТЭКС»,  НПК 
«Аксель», ПКК «Миландр», 
НИИ микроприборов им. 
Г.Я. Гуськова, НИИ «Субми-
крон», завод «Компонент».

Есть у Зеленограда и свои 
покорители космоса. 

Космонавт Алексей Губа-
рев (1931-2015), дважды Ге-
рой Советского Союза, тес-
но связан с зеленоградской 
землей. С 1936 года он жил 
и учился в Чашниково, а по-
сле окончания войны пере-
брался в Крюково. Первый 
полет он совершил с 11 ян-
варя по 9 февраля 1975 года 
вместе с Георгием Гречко в 
качестве командира косми-
ческого корабля «Союз-17» 

и орбитального комплекса 
«Салют-4» – «Союз-17» (по-
зывной – «Зенит»).

Выпускник МИЭТ, Герой 
России Сергей Ревин совер-
шил первый полет 15 мая 
2012 года в качестве борт-
инженера-1 корабля «Союз 
ТМА04М» и бортинжене-
ра-2 31-й и 32-й основных 
экспедиций МКС.

Зеленоград достойно за-
нял место в строю городов, 
поставляющих продукцию 
космического порядка, и 12 
апреля – День космонавтики 
и авиации – по праву считает-
ся в том числе и нашим про-
фессиональным праздником.

Михаил ВОРОБЬЕВ

День космонавтики для Зеленограда – 
профессиональный праздник

 На своем сайте 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сообщил о мерах 
помощи москвичам, 
потерявшим работу 
из-за эпидемии 
коронавируса. 

– Принимая жесткие ме-
ры, направленные на сдер-
живание COVID-19, мы ни 
в коем случае не должны за-
бывать об экономике города, 
– написал мэр. – В условиях 
пандемии нельзя останав-
ливать работу предприятий. 
Пищевая промышленность, 
энергетика, оборонка, наука, 
другие отрасли должны ра-
ботать, чтобы обеспечивать 
нормальное функциониро-
вание города, давать дохо-
ды работающим и создавать 
заделы на будущее. Оста-
новиться легко – запустить 
процесс заново невероятно 
трудно.

Сергей Собянин отметил, 
что в нынешних условиях 
все технологические про-
цессы должны подчиняться 
строгим требованиям сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности. Но при этом 
нельзя останавливать стро-
ительство метро, дорог, жи-
лья; крупные проекты благо-
устройства; бюджетные ин-
вестиции. Инвестиции, по 
словам мэра – это основной 
способ поддержки огромно-
го числа москвичей и граж-
дан России сейчас и гарантия 
возобновления роста эконо-
мики в будущем.

Мэр Москвы считает 
адресную поддержку мо-
сквичей, не по своей вине 
попавших в сложную ситуа-
цию, важнейшей личной за-
дачей и задачей правитель-
ства Москвы.

В Москве введена регио-
нальная компенсационная 
доплата, повышающая раз-
мер выплат по безработице 
до 19 500 рублей в месяц – 
самый большой в стране.

Сергей Собянин дал по-
ручение разработать мак-
симально технологичный и 
адресный порядок этой до-
платы.

Мэр обратился к бизнес-
сообществу с просьбой мак-
симально, насколько воз-
можно, обеспечить доходы 

своих работников, не сокра-
щать их уровень. 

– Ваши работники – ос-
нова вашего благополучия, 
вашего бизнеса и вашего 
будущего, – сказал Сергей 
Семенович. – Если случит-
ся так, что люди останутся 
без работы и доходов, мы не 
бросим их в беде.

Упрощенный 
режим  
в действии
Если вы недавно потеряли 

работу, то для получения фе-
дерального пособия по без-
работице, а также москов-
ской доплаты необходимо 
подать заявку на сайте czn.
mos.ru или на портале госус-
луг. Заполните электронную 
форму, прикрепите сканы 
паспорта и трудовой книж-
ки с записью об увольнении. 
Укажите, если у вас есть не-
совершеннолетние дети.

Никуда ходить не надо. 
Для признания безработным 
двух собеседований с потен-
циальным работодателем 
не требуется, ждать 10 дней 
также не нужно. Специали-
сты Центра занятости насе-
ления проверят документы 
и начнут выплаты в срок от 
2 до 4 дней.

Выплаты уже начались. 
Подготовила  

Алла ПОЛЬСКИХ

ФАКТЫ

История

Начало на стр. 1
 Мэр Москвы 

Сергей Собянин 
подписал указ 
о временном 
ограничении 
посещения 
московских 
кладбищ на Пасху. 
Об этом сообщил 
официальный сайт 
мэра.

Массовое посещение клад-
бищ в Вербное воскресенье, 
на Пасху, на Красную горку 
и в Радоницу создает ску-
ченность в транспорте и на 
самих кладбищах. Весной 
2019 года на 136 московских 
кладбищах побывали около 
миллиона людей. В Москве 
в эти дни ежегодно выделя-
ются сотни дополнительных 

автобусов, чтобы разгрузить 
регулярные линии. 

Но сейчас, когда каждый 
день растет количество за-
раженных новым вирусом, 
пренебрегать простейшими 
мерами предосторожности 
– значит, подвергать себя и 
других людей смертельной 
опасности. С точки зрения 
православия это тяжкий 
грех. 

– Я сам в прошлом го-
ду похоронил маму и тоже 
планировал на Вербное вос-
кресенье поехать к ней на 
могилу – написал в своем 
блоге Сергей Собянин. – К 
сожалению, нынешней вес-
ной сделать это будет невоз-
можно. Число заболевших 
коронавирусом перевалило 
за 6 тысяч человек. В боль-

ницах умерло более тридца-
ти человек. Риск заражения 
очень велик, и мы не можем 
подвергать опасности мо-
сквичей. Поэтому прошу вас 
правильно понять мое реше-
ние. Просто посещать клад-
бища пока будет нельзя. А о 
чистоте и порядке на кладби-
щах позаботятся работники 
ГБУ «Ритуал». Печальное, 
но необходимое в нынешних 
условиях решение.

Кстати, традиция посе-
щать кладбища в пасхаль-
ные дни не одобряется цер-
ковью, для этого существуют 
Радоница и родительские 
субботы. Так что в реше-
нии о временном ограниче-
нии посещения кладбищ нет 
противоречия православной  
вере. 

Посещение  
московских кладбищ 
временно ограничивается
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Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

На заметке у префекта

Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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В Москве введены новые 
меры по борьбе с коронави-
русом, в том числе штрафы 
для предприятий, которые 
эти меры не соблюдают. 
У нас таких предприятий 
практически нет. И даже в 
условиях довольно жестких 
ограничений округ продук-
тивно работает.

Те промышленные пред-
приятия, фирмы и орга-
низации, которые могут 
работать удаленно, без 
присутствия сотрудников 
на рабочих местах, прак-
тически полностью переш-
ли на такой метод. Те, ко-
торые работать удаленно 
не могут – например, тор-
говые, транспортные, стро-
ительные, – соблюдают все 
необходимые меры предо-
сторожности. Сюда отно-
сятся и три крупных пред-
приятия непрерывного 
цикла: «Микрон», «Анг-
стрем» и хлебозавод.

Из торговых предпри-
ятий, которые должны 
быть закрытыми,  еди-
ницы (на сегодня не бо-
лее десяти на весь Зеле-
ноград) оспаривают свое 
право на продолжение 
торговли, апеллируя к то-
му, что в линейках их това-
ров есть предметы первой 
необходимости. Префекту-
ре и управам районов да-
ны полномочия составлять 
на них, после проверки, ак-
ты и применять штрафные 
санкции. Но важно, как от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин, чтобы эти меры 
не создавали избыточно-
го давления на бизнес, не 
мешали спокойной жизни 
граждан. Мы должны дей-
ствовать строго по закону. 
Поэтому в каждом случае 

И при ограничениях  
живем и работаем

разбираемся индивидуаль-
но. Если в торговой точке 
товары действительно от-
носятся в основном к необ-
ходимым и соблюдаются 
меры предосторожности, 
такие как дистанцирова-
ние, применение продав-
цами средств индивидуаль-
ной защиты, то санкции не 
грозят. Если же будут вы-
явлены нарушения – ответ-
ственность придется нести. 

Продолжается строитель-
ство городских объектов. 
На стройках обеспечивается 
минимальное необходимое 
количество рабочих и со-
блюдаются все требования 
профилактики, в том чис-
ле режимы доставки строи-
телей к объектам и обратно. 

Из важных объектов, на ко-
торые сейчас направлены уси-
лия строителей, отмечу воз-
ведение домов по программе 

реновации в 19-м и 9-м ми-
крорайонах и пешеходно-
го моста через Савелкинский 
проезд. Работы идут по плану. 
Перекрыта для движения еще 
одна (вторая из четырех) по-
лоса Савелкинского проезда: 
начнется установка конструк-
ций, которые сейчас монтиру-
ются на земле.

Проведены очередные 
(не связанные с эпидеми-
ей) промывки дорог особым 

шампунем и водой. А в про-
шлое воскресенье ГБУ «Ав-
томобильные дороги» и 
«Жилищник» поработали 
сверх планов: дезинфекци-
онная обработка коснулась 
дорог, тротуаров, подъездов. 
Также дезинфекции подвер-
глись территории колонии-
поселения, роддома, город-
ской больницы. 

В связи с особой ситу-
ацией субботники, ранее 

назначенные на апрель, отме-
нены. Однако планы весенне-
го месячника благоустройства 
выполняются силами ГБУ 
«Жилищник» и «Автомо-
бильные дороги». Уборку 
округа и необходимый ре-
монт во дворах и на дорогах 
мы начали еще с середины 
марта. Нет никаких сомне-
ний, что к маю (независимо 
от того, отменят карантин-
ные мероприятия или нет) 
Зеленоград будет полностью 
приведен в порядок.

В целом зеленоградцы с 
пониманием относятся к се-
годняшним строгим мерам 
ограничения. Однако рейды, 
проведенные нашей поли-
цией, выявили ряд граждан, 
которые не соблюдают ре-
жим. Появляются на улицах 
молодые люди, которые 
пользуются дворовыми спор-
тивными комплексами (до-
ступ на которые сейчас за-
прещен), да и пожилые люди 
в возрасте старше 65 лет. 

Напоминаю: все ограни-
чительные меры введены 
для вашей безопасности. 
А если к своему здоровью 
вы сами относитесь рав-
нодушно, подумайте о тех, 
кого вы можете случайно 
заразить. 

Убежден, что здравомыс-
лящих людей в Зеленограде – 
подавляющее большинство, 
и через трудные времена мы 
пройдем достойно.

Продолжается строительство пешеходного моста через Савелкинский проезд
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Найти работу и пройти 

перерегистрацию 

для сохранения выплат 

по безработице можно 

не выходя из дома

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой столич-
ные центры занятости предлагают 
воспользоваться онлайн-услугами. 

Поиск работы, регистрация в каче-
стве безработного, профессиональ-
ное переобучение и переквалифика-
ция, консультации специалистов и 
карьерных экспертов, открытые от-
боры, ярмарки вакансий и партнер-
ские школы, а также более 100 са-
мых популярных тренингов теперь 
доступны удаленно.

Москвичи, которые сейчас ищут 
работу, могут оформить заявку на 
подбор вакансий на порталах «Моя 
карьера» и «Моя работа». 

Чтобы искать работу удаленно с по-
мощью портала «Моя карьера», необ-

ходимо зарегистрировать аккаунт на 
портале mos.ru и зайти в него. Затем 
на сайте «Моя карьера» нажать кнопку 
«Войти». После регистрации появит-
ся личный кабинет. Чтобы записаться 
на прием к карьерному консультанту, 
нужно войти в раздел «Сообщения», 
выбрать заголовок «Моя карьера» и 
написать сообщение: «Прошу предо-
ставить государственную услугу по со-
действию в трудоустройстве».

С соискателем свяжется карьерный 
консультант, который поможет подо-
брать вакансию, проконсультирует в 
поиске работы, порекомендует необ-
ходимые тренинги центра.

Подать онлайн-заявку на поиск ра-
боты и получить доступ к банку ва-
кансий можно и на главной страни-
це сайта центра занятости населения 
«Моя работа». После обработки заяв-
ки специалист центра свяжется с со-
искателем для уточнения деталей и 
подбора вакансий.

Как найти работу

Людям, находящимся в статусе без-
работных, Центр занятости населения 
«Моя работа» предлагает пройти дис-
танционную перерегистрацию. Эта ус-
луга позволит им сохранить назначен-
ные выплаты и пособия без личного 
присутствия .
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 Для лечения больных 
коронавирусной 
инфекцией в Москве 
готовят около 20 тысяч 
больничных коек. 

– Мы приняли решение о мобили-
зации максимально большого коли-
чества больниц для борьбы с корона-
вирусом. Максимум, все, что возмож-
но, мы зарезервировали и готовим к 
этому вызову. Это около 20 тысяч 
коек – региональных, федеральных 
и частных, – подчеркнул мэр Москвы 
в интервью программе «Неделя в го-
роде» телеканала «Россия 1».

Помощь оказывают лучшие го-
родские клиники. Кроме того, 
идет подготовка к развертыванию 
госпиталей для лечения больных 
коронавирусной инфекцией еще в 
ряде московских больниц. Так, го-
товится к приему пациентов город-
ская клиническая больница имени 
С.И. Спасокукоцкого.  Там пере-
профилируют целое отделение.  
Второй этап работ закончится 14 
апреля.

Ремонтные бригады работают 
в круглосуточном режиме. Ра-
бочие меняют логистику внутри 
отделений, создают санпропуск-
ники, готовят специальное обо-
рудование.

Открылся стационар для приема 
пациентов с COVID-19 при Сече-
новском университете. Завершено 
перепрофилирование 700 коек на 
базе университетских клиниче-
ских больниц №2 и 4. К 13 апреля 
планируется развернуть еще 1300 
коек.

Стационар посетили мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и министр 
здравоохранения России Михаил 
Мурашко.

– Мы открываем многопро-
фильные стационары, кото-
рые выполняют такой перечень 
работ и услуг, что могут прини-
мать совершенно разного профи-
ля пациентов. Не только с моно-
профильным заболеванием – с 
пневмонией, – но и в том числе 
с патологией, которая являет-

ся хроническим заболеванием. 
Высококлассные специалисты 
фактически готовы оказывать 
помощь любого уровня. И очень 
важно, что сегодня и федераль-
ные, и городские учреждения 
стали в один ряд для оказания 
помощи пациентам и жителям 
города Москвы, – сказал ми-
нистр.

Корпус имени В.Х. Василенко 
(клиника пропедевтики внутрен-
них болезней, гастроэнтероло-
гии и гепатологии) укомплекто-
вали аппаратами искусственной 
вентиляции легких. Там устано-
вили компьютерный томограф, 
являющийся наиболее эффектив-
ным инструментом диагностики 
пневмонии, а также организовали 
12 коек реанимации и интенсивной 
терапии. 

Коронавирусный стационар от-
крылся на базе госпиталя для ве-
теранов войн №3. Лечебные отде-
ления осмотрел Сергей Собянин.

– Как известно, коронавирус 
представляет самую большую опас-
ность для людей пожилого воз-
раста, поэтому коллектив принял 
такое решение, и мы с ним согла-
сились, что госпиталь в этот непро-

стой период будет работать с боль-
ными коронавирусом, – рассказал 
мэр Москвы.

Плановый прием больных в го-
спитале временно прекращен. Ста-
ционар займется лечением пожи-
лых людей, у которых есть подозре-
ние на коронавирусную инфекцию 

или подтвержденный диагноз 
COVID-19. В госпитале 680 коек и 
30 коек реанимации. При необходи-
мости их количество может увели-
читься до 952 и 60 соответственно.

В реанимацию и палаты интен-
сивной терапии, где будут лежать 
тяжелобольные пациенты, прове-
ли кислород. Уже переоснащены 
533 палаты, работы в остальных 
будут завершены в ближайшее 
время. Подключено 29 аппаратов 
искусственной вентиляции легких.

В госпитале работают 235 врачей 
и 536 медсестер. В штате только вы-
сококлассные специалисты — пуль-
монологи, кардиологи, реанимато-
логи, эпидемиологи и другие. Кро-
ме того, сформированы бригады 
медиков для специализированной 
помощи и консультаций.

Валентина МУДРЯКОВА

Для борьбы с коронавирусом 
задействовано максимальное 
количество больниц

Для всех пациентов, страдающих 
злокачественными новообразова-
ниями любой локализации, в том 
числе злокачественными заболева-
ниями крови, введен особый режим 
изоляции. Чтобы граждане могли  

добраться до медицинского учреж-
дения, их социальные карты продол-
жают работать.

Онкобольные III клинической 
группы без признаков прогрессиро-
вания заболевания и жалоб на состо-

яние здоровья должны принимать 
во внимание ограничения, которые 
сейчас действуют в городе. Для таких 
пациентов сроки контрольных осмо-
тров отложены до улучшения эпиде-
миологической обстановки в городе.

Если исследование (компью-
терная томография, магнитно-ре-
зонансная томография, рентген, 
ультразвуковое исследование) на-

значено для уточнения тактики ле-
чения, запись лучше не переносить. 
Если онкологическое заболевание 
прогрессирует, то медики проведут 
диагностическое обследование в на-
значенный срок. Лекарства для дли-
тельной терапии (таблетки) можно 
выписать на срок до 180 дней. Реше-
ние в каждой конкретной ситуации 
принимает лечащий врач. В плано-

вом порядке проводятся лучевая те-
рапия онкологических пациентов, а 
также хирургические вмешательства 
по месту назначения операции.

Любые вопросы по поводу ме-
дицинской помощи пациентам с 
онкозаболеваниями можно задать 
по единому справочному телефону  
+7 (499) 251-8300.

Владимир МИХАЙЛОВ

Москвичи с онкологическими 
заболеваниями продолжат получать 
медицинскую помощь
 Все городские медицинские организации, 

которые оказывают помощь людям  
с онкозаболеваниями, работают в обычном 
режиме. 

Лечебные учреждения готовятся принять пациентов

Сергей Собянин осмотрел госпиталь для ветеранов
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– Основные строительно-мон-
тажные работы большинства 
корпусов закончены, осталось 
завершить монтажные работы в 
общежитиях. Но в принципе уже 
сегодня можно разворачивать и 
отделку, и комплектацию, и уста-
новку медицинского оборудова-
ния. Как видите, в этом реанима-
ционном отделении все работы 
уже в высокой степени готовно-
сти. Не все, конечно, корпуса сде-
ланы таким образом, но этап за 
этапом, день за днем количество 
таких корпусов будет увеличи-
ваться, – сказал Сергей Собянин 
во время осмотра будущего реани-
мационного отделения больницы.

Это будет автономный стацио-
нар инфекционного профиля с воз-
можностью оказания на месте всех 
необходимых видов медицинской 
помощи. Больница не будет вре-

менным строением, срок службы 
корпусов рассчитан на несколько 
десятилетий.

– Сейчас самая главная задача – 
это комплектование медицински-
ми кадрами... Сложной задачей 
является и комплектование меди-
цинским высокотехнологичным 
оборудованием, спрос на которое 
сейчас в мире просто огромен. По 
сути дела, работаем в режиме он-
лайн, запрашивая котировки, по-
купая, свозя сюда то оборудование, 
которое имеется в наличии. Это то-
же очень сложный и тяжелый про-
цесс, – отметил мэр столицы.

При строительстве больницы по-
думали и о санитарно-эпидемио-
логической безопасности. Бли-
жайшие жилые дома находятся в 
250 метрах от нее – это в 2,5 раза 
больше требуемой санзоны.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Строительство в ТинАО  
завершено на 60%

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

Пациентам, находящимся на до-
машнем лечении, оказывают под-
держку сотрудники службы теле-
медицинской помощи. С помощью 
аудио- или видеосвязи медики в 
режиме онлайн анализируют со-
стояние пациентов, отвечают на  

вопросы, дают рекомендации. Сергей  
Собянин посмотрел, как работает 
служба.

Мэр Москвы отметил, что сейчас 
в столице много дистанционных 
систем, с помощью которых горо-
жане могут получить необходимые 

врачебные консультации. В эту ра-
боту включились как государствен-
ные, так и частные клиники.

– Мы создали специализиро-
ванный телемедицинский центр, 
систему, которая работает исклю-
чительно для больных коронави-
русом. В этом главное отличие от 
других систем. Специально созда-
ны места для врачей, они ведут он-
лайн-консультации для пациентов, 
которые находятся дома, – отметил 
Сергей Собянин.

Дистанционный медицинский 
прием подходит для больных с ко-
ронавирусом, которым не показа-
на госпитализация. При отсутствии 
тяжелого состояния и повышенной 
температуры врач скорой помощи 
информирует пациента с подтверж-
денным диагнозом COVID-19 стар-
ше 18 лет о возможности дистанци-
онного наблюдения. Для получения 
консультаций необходимо пройти 

регистрацию на специальной телеме-
дицинской платформе Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Пациентам помогают круглосу-
точно более 200 специалистов цен-
тра телемедицины Департамента, 
прошедшие дополнительное обу-
чение для оказания помощи паци-
ентам с COVID-19. Сотрудники де-
журят посменно, это позволяет при 
необходимости проводить до четы-
рех тысяч консультаций в день.

– Сегодня врачей достаточно для 
того, чтобы они работали в посто-
янном круглосуточном режиме, но 
необходимо наращивать мощно-
сти центра, поэтому необходимо 
дополнительно обучать врачей, 
дополнительно создавать рабочие 
места, чтобы вовремя реагировать 
и обеспечивать консультациями 
тех, кому это понадобится, – отме-
тил Сергей Собянин.

Валентина МУДРЯКОВА

Дать рекомендации  
и ответить на вопросы

Мэр Москвы познакомился с работой службы телемедицинской 
помощи

 В поселении Вороновском продолжается 
строительство новой инфекционной больницы. 

Более семи тысяч онлайн-консультаций провели врачи для больных коронавирусом
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 Депутаты 
Мосгордумы приняли 
постановление 
о возможности 
проведения 
заседаний в 
дистанционной 
форме с помощью 
видеоконференцсвязи 
в условиях режима 
повышенной 
готовности.

– Пандемия накладыва-
ет отпечаток не только на 
деятельность бизнеса, на 
жизнь обычных граждан, но 
и на деятельность органов 
государственной власти, в 
том числе и на наших кол-
лег, представительных орга-
нов государственной власти  

разных стран и разных ре-
гионов внутри Федерации, 
– сказал председатель ко-
миссии Мосгордумы по за-
конодательству, регламенту,  

правилам и процедурам 
Александр Семенников.

Он добавил, что данное 
постановление даст воз-
можность всем депутатам 

участвовать в работе парла-
мента:

– Сегодня некоторые де-
путаты отсутствуют на засе-
дании, потому что соблюда-

ют санитарные требования 
либо не очень хорошо себя 
чувствуют. Они вполне мог-
ли бы работать дистанци-
онно, голосовать, высказы-
ваться по вопросам повестки  
дня. 

Следующее заседание 
Мосгордумы пройдет дис-
танционно.

– Предлагается принять 
протокольное решение. В 
связи с введением на терри-
тории Москвы режима по-
вышенной готовности и за-
коном об общих принципах 
законодательных, предста-
вительных и исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти провести следу-
ющее очередное заседание 

Московской городской ду-
мы в мае 2020 года в дистан-
ционном формате, – сказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Депутаты одобрили проведение 
заседаний Мосгордумы  
в дистанционном режиме

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

Это потребовало открыть 
раньше срока станции вело-
проката в столице. 

В 2015 году в Москве ра-
ботало 300 таких станций 
на 2600 велосипедов, в про-

шлом уже 528. Они пре-
доставили горожанам 5,5 
тысячи велосипедов. Для 
курьеров и волонтеров ве-
лопрокат станет бесплат-
ным. 10 апреля открывает-
ся половина действующих в 
городе станций велопрока-
та, через неделю – осталь- 
ные. 

– Обратите внимание: 
первое время велопрокатом 
смогут пользоваться только 
сотрудники крупнейших ку-
рьерских служб и столичные 

волонтеры, – отметил в сво-
ем блоге мэр Москвы Сергей  
Собянин. – Велосипеды 
ускорят доставку продук-
тов, готовой еды, предметов 
первой необходимости для 
тех горожан, которые нахо-
дятся дома и не выходят. В 
первую очередь это касается 
пожилых москвичей и людей 
с хроническими заболевани-
ями. 

Время бесплатных поездок 
будет ограничено, чтобы ве-
лосипедами могли восполь-

зоваться как можно боль-
шее доставщиков и помощ-
ников. В курьерские службы 
и волонтерские организации 
уже направлены инструкции 
по подключению к бесплат-
ному тарифу.

Для получения льгот-
ного тарифа необходимо 
обратиться по телефону  
+7 (495) 966-4669 (в буд-
ни с 10.00 до 18.00) или на-
писать на адрес электронной 
почты info@velobike.ru.

Владимир МИХАЙЛОВ

Велопрокат для волонтеров  
и курьеров станет бесплатным

 В столице 
продезинфицировали 
все дороги, дворовые 
территории, подъезды 
и лифты в жилых 
домах. Об этом 
сообщил заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Петр Бирюков. 

Масштабные работы про-
водились с целью предот-

вращения распространения 
коронавирусной инфек- 
ции.

– Проведены мероприятия 
по обработке специальными 
средствами 7,6 тысячи объ-
ектов дорожного хозяйства 
и более 25 тысяч дворовых 
территорий. Кроме того, 
было продезинфицировано 
более 110 тысяч подъездов 
и почти 114 тысяч лифто-
вых кабин более в 34 тыся-
чах жилых домов, – отметил 
заммэра.

В обработке участвова-
ли почти 66 тысяч рабо-
чих. Они использовали 
средства, рекомендован-
ные Роспотребнадзором, 
которые можно безопас-
но применять для дезин-
фекции контактных по-
верхностей в  школах, 
детских садах и на предпри-
ятиях общественного пита- 
ния.

Петр Бирюков подчер-
кнул, что дезинфекция до-
рог, жилых домов и общес-

твенных прстранств продол-
жится.

– Сотрудники комму-
нальных служб будут про-
водить эти мероприятия на 
регулярной основе до тех 
пор, пока будет сохранять-
ся угроза распространения в 
городе коронавирусной ин-
фекции. Все необходимые 
ресурсы для этого имеют-
ся, – отметил он.

Подготовила  

Валентина МУДРЯКОВА

Дороги, дворы и подъезды: в Москве 
прошла масштабная дезинфекция

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

С 1 апреля по 30 июня соб-
ственники жилья освобож-
даются от уплаты взносов на 
капитальный ремонт.

Москвичам старше 65 лет 
и горожанам старше 18 лет 
с хроническими заболева-
ниями, которые соблюдают 
режим самоизоляции из-за 
распространения коронави-
русной инфекции, выплачи-
вают по четыре тысячи ру-
блей. Две тысячи рублей 

заплатили авансом. Осталь-
ные средства выплатят по-
сле 14 апреля.

Операторы связи обяза-
ны не отключать телефо-
ны и интернет при нулевом 
или отрицательном балансе 
у пожилых и хронически 
больных москвичей, со-
блюдающих режим само-
изоляции.

Если нужно доставить 
продукты, лекарства, а так-
же требуется помощь в ре-

шении других бытовых 
проблем, пожилые горожа-
не и люди с хроническими 
заболеваниями могут зво-
нить по телефону: +7 (495) 
870-4509. На помощь им 
придут социальные ра-
ботники и волонтеры. По 
этому же номеру можно 
заказать доставку на дом 
бесплатных и льготных ле-
карств и медицинских изде- 
Тем, кому необходима по-
мощь с уютом и теплом на 

НОВОСТИ МОСКВЫ

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

В этих условиях меняется 
режим работы обществен-
ного транспорта и всех со-
циальных учреждений (чи-
тайте в №12). 

Транспорт
Поезда в метро, на Мо-

сковском центральном коль-
це и Московских централь-
ных диаметрах курсируют в 
режиме рабочего дня. Около 
300 маршрутов наземного 
городского транспорта будут 

действовать по этому графи-
ку. Среди них автобусы 400э. 
Автобус 400-й поостановоч-
ный работает в режиме вы-
ходного дня. Остальные – по 

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

транспорт в том случае, ес-
ли в период ограничений 
по проездным будет совер-
шено не более шести поез-
док. Продляется и действие 
оплаченных школьных и 
студенческих билетов. Центр 
организации дорожного дви-
жения меняет режим работы 
порядка пяти тысяч москов-
ских светофоров. Водители 
и пешеходы будут меньше 
ждать зеленого света на пе-
рекрестках. 

ЗАГС
В столичных отделах ЗАГС 

регистрация браков будет 
проходить в неторжествен-
ной обстановке и без гостей. 

Если заявление на ближай-
шие даты уже подано, но 
есть желание перенести це-
ремонию на поздний срок, 

нужно заполнить заявление и  
отправить его по электрон-
ной почте zags-shtab@mos.ru.  
Торжественные регистра-
ции браков, в том числе на 

новых площадках, возоб-
новятся после особо-

го распоряжения. 
Остальные услуги 

отделы ЗАГС бу-
дут оказывать по 

предваритель-
ной записи. Для 
этого нужно по-

звонить по теле-
фону горячей ли-

нии +7 (495) 777-
7777  и  попросить 

соединить с отделом ЗАГС 
для записи на прием.

Режим работы меняется

Операторы связи ОБЯЗАНЫ 
НЕ ОТКЛЮЧАТЬ телефоны 
и интернет при нулевом или 
отрицательном балансе  

у пожилых и хронически больных москвичей, 
находящихся на домашнем режиме.

В столице поддерживают 
пенсионеров

Столичные службы выполнили более двух тысяч заявок на доставку дров  
и угля на дачи для москвичей старшего поколения. 

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

ФАКТ
 Ранее 

сообщалось, 
что COVID-19 
представляет 
особую угрозу для 
людей старшего 
поколения. Однако 
последние данные 
заставляют 
задуматься и более 
молодых.

В Москве за 7 апреля за-
фиксировано 536 новых слу-
чаев заражения вирусом. Из 
них 250 человек (почти 50%) 

– в возрасте от 18 до 45 лет, 
еще 19 – дети. 

Напоминаем, что согласно 
указу президента до 30 апре-
ля все жители, независимо от 
возраста, обязаны оставать-
ся дома. Покинуть место 
проживания можно только 
при обращении за экстрен-
ной медицинской помощью, 
для выхода в ближайший ма-
газин, выгула собаки, выно-
са мусора, а также проезда до 
места работы – для тех, кто 
обязан ее посещать.

Осторожно, вирус «молодеет»!

даче, могут доставить уголь 
и дрова по льготным ценам. 
Узнать подробности можно 

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

адресной доставки пенсий 
владельцам сберегательных 
книжек.

МОЛОЧНО- 
РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ 
теперь открыты с 06.30 
до 15.00 с обеденным 
перерывом с 12.30 до 13.00. 
Как работает конкретная 
молочная кухня, можно 
узнать, позвонив по тел.  

   +7 (495) 602-0006.

Ф
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о 
m
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О работе 

поликлиник 

Зеленограда в 

непростой период 

противостояния 

коронавирусу 

рассказывает 

Ирина Анатольевна 

Яроцкая – 

заместитель 

главного врача 

ГБУЗ «ГКБ имени 

М.П. Кончаловского 

ДЗМ» 

по амбулаторно-

поликлинической 

работе.

– Ирина Анатольевна, 
насколько возросло сейчас 
число вызовов на дом?

– Работаем в режиме бо-
евой готовности. Мобили-
зовали все силы на свое-
в р е м е н н о е  в ы я в л е н и е 
коронавирусной инфекции 
и оказание зеленоградцам 
необходимой амбулаторной 
помощи на дому. До 400 вы-
зовов в день обслуживают 
наши сотрудники. Раньше в 
самые пиковые по заболева-
емости периоды максималь-
ное количество выездов на 
дом было 150-180. 

С сожалением отмечаем, 
что время ожидания отве-
та операторов нашего колл-
центра возросло. Одна из 
причин – звонки по самым 
разным вопросам, совер-
шенно не касающимся ока-
зания медицинской помо-
щи на дому. Но не отвечать 
на них мы не можем. Это от-
влекает наших сотрудников 
от главной задачи – опера-
тивно принять и отработать 
вызов врача. Мы уже увели-
чили количество линий в два 
раза. Будем признательны, 
если наши жители постара-
ются использовать канал для 
вызова врача на дом по на-
значению.

– Как сейчас работают 
наши поликлиники?

– Режим работы поликли-
нических отделений не изме-
нился. Но мы приостановили 
все процессы, провоцирую-
щие массовые обращения па-
циентов. Прекратили диспан-
серизацию и вакцинацию, 

закрыли отделения профи-
лактики, спортивной меди-
цины, реабилитации, днев-
ные стационары, кроме 
онкологического, который 
базируется в ПО №3 (кор-
пус 225, строение 1). Прием 
по личным вопросам переве-
ли в дистанционный режим. 
Настоятельно рекомендуем 
жителям оставаться дома. А 
что по факту? Многие зеле-
ноградцы по любым, даже 
незначительным поводам 
продолжают ходить в поли-

клиники. И никакие угово-
ры на них пока не действуют. 
Мы не имеем права выгонять 
пациентов. Работаем, зна-
чит, обязаны оказывать ме-
дицинскую помощь обратив-
шимся за ней гражданам.

– Ведутся ли плановые 
приемы и обследования?

– Плановые врачебные 
приемы и диагностика, а 
также консультации заведу-
ющих отделениями стацио-
нара ограничены до особо-
го распоряжения. Согласно 
листам ожидания специали-
сты 3-го уровня будут связы-
ваться с пациентами, у кото-
рых отменилась запись, и 
определят дальнейшие дей-
ствия. В соответствии с ука-
зами Президента РФ и мэ-
ра Москвы жители обязаны 
соблюдать режим самоизо-
ляции. Исключение состав-
ляют случаи обращения за 
экстренной (неотложной) 
медицинской помощью, ес-
ли есть прямая угроза жизни 

и здоровью. Но чаще всего в 
этих ситуациях следует об-
ращаться в скорую помощь. 

– Как работают аптеч-
ные пункты?

– Аптечные пункты в по-
ликлиниках работают в 
прежнем режиме. Кроме то-
го, сейчас многим пациен-
там льготные лекарственные 
препараты предоставля-
ются на более продолжи-
тельный период – до шести 
месяцев. Выписать и зака-
зать их можно по телефону 
8 (499) 210-2562. Не нужно 
для этого ходить к терапевту. 
Мы ежедневно составляем и 
пополняем списки граждан, 
имеющих право на бесплат-
ное обеспечение лекарства-
ми. Сегодня их свыше 32 000 
человек. Сразу всем доста-
вить запасы медикаментов 
на три-шесть месяцев невоз-
можно. Поэтому просим об-
ращаться по мере необходи-
мости. В течение двух-трех 
дней нужные препараты со-
трудники органов соцзащи-
ты забирают из аптечных 
пунктов и доставляют по на-
значению.

– Как сейчас можно при-
крепиться к поликлинике?

– Заявление на прикре-
пление можно подать в элек-
тронном виде в разделе «Ус-
луги и сервисы» на портале 
mos.ru. Сервис доступен для 
пользователей старше 18 лет, 

имеющих действующий мо-
сковский полис ОМС. По-
дать заявление можно толь-
ко от своего имени. 

– Как должен вести себя 
человек, если у него появи-
лись симптомы коронави-
русной инфекции?

– Специфических при-
знаков коронавируса не 

существует, они очень схо-
жи с симптомами, возника-
ющими при гриппе и ОРВИ. 
Чаще всего  у  больных 
COVID-19 отмечаются по-
вышенная температура, су-
хой кашель, утомляемость. 
Может быть заложенность 
носа ,  насморк,  фарин-
гит. Обычно симптоматика 

развивается постепенно и 
ярко не выражена. Реко-
мендация одна: если у че-
ловека появились признаки 
ОРВИ, в поликлинику идти 
не надо. Необходимо вызвать 
врача на дом по телефону 
8 (499) 210-0333. При тя-
желом состоянии лучше сра-
зу обратиться в службу ско-
рой помощи (103, 112).

– Если в поликлинику все 
же пришел человек, подо-
зревающий, что у него коро-
навирус, каковы действия 
медиков?

– Заболевший должен сле-
довать по указателям выде-
ленного маршрута. Для посе-
тителей с симптомами ОРВИ 
и повышенной температурой 
организованы отдельные 

входы, кабинеты врачебного 
приема и другие условия для 
принятия всех необходимых 
мер. Если врач заподозрит у 
пациента коронавирус, он 
должен незамедлительно 
вызвать бригаду скорой по-
мощи для госпитализации 
больного в специализиро-
ванные клиники Москвы. 

Амбулаторная служба 
в режиме повышенной готовности

Ирина Анатольевна 
Яроцкая

Работа в колл-центре 
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– Проводится ли обследо-
вание на коронавирус – ко-
му и как? Достаточно ли 
тестов?

– Обследование проводим 
пациентам всех категорий по 
эпидемическим или меди-
цинским показаниям. НО!!! 
Основные группы риска, 
которым показан анализ, – 
это люди, проживающие с 
больными коронавирусом; 
вернувшиеся в последние 

14 дней из неблагоприятных 
стран и проживающие с ни-
ми граждане; больные пнев-
монией и близкие, живущие 
с ними; люди старше 60 лет 
и пациенты, страдающие 
хронической патологией 
(болезни сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и эндо-
кринной систем, сахарный 
диабет, онкология), – при 
наличии симптомов ОРВИ; 
беременные женщины – 

также при наличии симпто-
мов ОРВИ. 

Свыше 300 мазков в день 
– наш сегодняшний показа-
тель. Расходные материалы 
в достаточном количестве. 
В случае необходимости 
имеем резервы для увеличе-
ния мощностей.

– Как можно получить 
результаты анализов на 
COVID-19?

– Все строго индивиду-
ально и конфиденциаль-
но. Если результаты ана-
лиза сомнительные или 
положительные, с пациен-
том связываются наши спе-
циалисты. Просим быть 
внимательными. Звоня-
щий сотрудник больницы 
обязательно должен пред-
ставиться, сообщить о це-
ли звонка, уточнить детали, 
если потребуется. Прокон-
сультироваться по данному 
вопросу можно по телефо-
ну горячей линии Москвы 
8 (495) 870-4509.

– Есть ли заболевшие 
коронавирусом в Зелено-
граде? 

– К сожалению, как и 
во всех округах Москвы, 
COVID-19 у нас есть. Зелено-
градцы, у которых выявлен 
коронавирус с клинически-
ми проявлениями средней 
или высокой степени тяже-
сти, направлены в специали-
зированные стационары. На 
дому проходят лечение па-
циенты с незначительными 

симптомами – слабость, не-
домогание. Они находятся 
на карантине под наблюде-
нием врачей, ведут дневник 
и выполняют предписания 
специалистов. В каждом на-
шем поликлиническом отде-
лении созданы специальные 
бригады, работающие с за-
болевшими коронавирусом. 
Эти специалисты прошли со-
ответствующее обучение и 
получили сертификаты. Так-
же отдельные группы медра-
ботников курируют жителей 
с сомнительными результа-
тами тестов. А есть врачи и 
медсестры, которые отра-
батывают плановые выезды 
на дом и оказывают помощь 
пациентам с другими забо-
леваниями. Эти сотрудники 
с COVID-бригадами не пере-
секаются.

Лечение легкой формы 
коронавирусной инфекции 
мало чем отличается от ле-
чения гриппа или ОРВИ. 
Невозможно, да и не нуж-
но всех госпитализиро-
вать. Это отвлекает силы 
медиков от тяжелых боль-
ных, которым действитель-
но необходима экстренная 
помощь. Сегодня каждый 
может помочь нам в борь-
бе с агрессивной инфекци-
ей. Достаточно относиться 
к сложившейся ситуации 
серьезно, соблюдать ре-
жим самоизоляции, меры 
профилактики и выполнять 
рекомендации медиков. 

Как защититься от заражения коронавирусом?

Основные симптомы коронавируса

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)

Использование одноразовой 

медицинской маски снижает 

риск заболевания вирусными 

инфекциями, которые передаются 

воздушно-капельным путем

(при кашле, чихании).

Для больных ОРВИ ношение 

маски обязательно, 

маску несколько раз в день 

нужно менять.

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

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

Полезно знать

Самое важжноежное – Если вам нужно выеСтарайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот

Рекомендуется
мыть руки
в течение 

30 секунд

ЧиханиеКашель Температура ф

вой 

жает

ыми 

тся 

тем

нии).

ние

ьно, 

ень 

ять.

ме
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инфеекцк

в

ДД

м

Затрудненное дыхание

Заявление на прикрепление 

к поликлинике можно подать

в электронном виде в разделе 

«Услуги и сервисы» 
на портале mos.ru.

Если у вас появились признаки 

ОРВИ, необходимо вызвать 

врача на дом по телефону 

8 (499) 210-0333. 

При тяжелом состоянии лучше 

сразу обратиться в службу 

скорой помощи 

(103, 112).

Телефон горячей 

линии по коронавирусу 

8 (495) 870-4509.

Выписать и заказать льготные 
лекарства можно по телефону 

8 (499) 210-2562.
Медработник берет тест на выезде 
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Зеленоград 

стал домом для

ветерана Великой 

Отечественной 

войны Тихона 

Матвеевича 

Мягкого семь лет 

назад. Дочери 

забрали пожилых 

родителей из 

Одессы. Среди 

орденов и медалей 

Тихона Матвеевича 

есть награда, 

особенно дорогая 

его сердцу. 

Вот ее история. Любо-
знательная  внучка  на-
шла в интернете информа-
цию о числящейся за Ти-
хоном Матвеевичем, но не 
выданной медали «За бое-
вые заслуги» – за участие в 

боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками на террито-
рии Венгрии и Австрии. По-
сле обращения в военкомат 
и отправки запроса в Цен-
тральный архив Минобо-
роны награда дедушке была 
торжественно вручена. 

Суровое детство
Родился Тихон в Воронеж-

ской области в 1926 году. Се-
мья покинула родное село 
Ровеньки, потому что отец, 
хоть и воевал за советскую 
власть в кавалерии 1-й Кон-
ной армии Буденного, не хо-
тел вступать в колхоз. Осело 
семейство в шесть душ в селе 
Александровка Ворошилов-
градской области (Украина). 
Тут уж от коллективизации 
было никуда не деться. Ти-
хон успел поработать в кол-
хозе, поступил в ремесленное 
училище. Но учебу прервала 
война. Колхоз эвакуировал-
ся в Саратовскую область на 
эшелонах, а скот гнали сле-
дом. 15-летний Тихон вы-
звался погонщиком. Шли 
все лето: болели, голодали, 
завшивели так, что и на ноч-
лег не просились. Лишь к но-
ябрю добрались до села Гук 
(ныне село Сплавнуха Крас-
ноармейского района Сара-
товской области), где обо-
сновалась семья. Голодный 
парнишка с порога набро-
сился на каравай хлеба, что 

лежал на столе. Отмыли Ти-
хона, подлечили и отправи-
ли на курсы трактористов. 
Смышленый мальчишка бы-
стро освоил технику, весной 
уже на посевную вышел.

Война не мать родна
К зиме 42-го Тихон остал-

ся за старшего в доме. Отец и 
сводный брат ушли на фронт. 
Сам Тихон с утра до ночи – 
на МТС, даже дров не успел 
запасти. Юноша снял на рас-
топку пару-тройку дверей с 
брошенных домов, так его 
обвинили по статье «маро-
дерство». Суд назначили. 
А по законам военного вре-
мени срок грозил немалый. 
Отстоял парня адвокат: маль-
чишка трудился для фронта, 
о семье заботился.

Н а с т у п и л 
1943-й. 17-лет-
него Тихона в 
числе 30 ново-
бранцев с при-
зывного пун-
кта в Саратове 
отправили в 
233-й пехот-
ный полк, в го-
род Вольск. С 
земляком Ан-
дреем Конда-
уровым Тихон 
попал в учебку 
в минометную 
роту. Мало то-
го что выкла-
дывались на 
занятиях, на 
стрельбах, еще 
и быт обустра-
ивали сами.

Лес в окрест-
ностях рубить нельзя, та-
скали бревна аж за 12 ки-
лометров. Потом кирпичи 
носили с кирпичного заво-
да. Он располагался в пяти 
километрах от части. А ведь 
за раз больше пяти кирпи-
чей не возьмешь.

Авиадесант
Весна 44-го. Выпуск. Тихо-

ну Мягкому присвоено зва-
ние младшего сержанта.

– Нас перебросили в Ива-
новскую область в авиа-
десантный полк. Меня на-
з н а ч и л и  к о м а н д и р о м 

орудийного расчета. Тут уж 
вовсю шла военная подго-
товка: катишь пушку на ог-
невую позицию, стреляешь, 
прыгаешь с парашютом в 
полном боевом снаряжении 
днем и ночью. Как-то из лю-
бопытства в полете запасной 
парашют открыл. Запутал-
ся в нем, как карась в сетке, 
чуть не приземлился на го-
лову. Но Бог миловал. Если 
садились на какое-нибудь 
поле, спешили набить пара-
шютный ранец тем, что на 
поле росло, – морковью, ка-
пустой. Мы вечно голодные 
ходили, – вспоминает Тихон 
Матвеевич.

Перед отправкой на фронт 
п р и б ы л о  п о п о л н е н и е . 
И опять у Тихона ЧП. Нови-
чок, что был назначен к нему 

в расчет, сбежал после перво-
го дежурства. Особый отдел 
причастности командира не 
нашел, но разжаловали Ти-
хона до рядового. Хорошо, 
хоть оставили в расчете.

Румыния
Осенью 1944-го двину-

лись на Румынию, кото-
рая воевала против СССР 
на стороне Гитлера. Ти-
хон с товарищами оказался 
в составе наземных войск, 
надобность в десанте отпа-
ла. Батарея Тихона Мяг-
кого вступила в боевые 

действия в составе 2-го 
Украинского фронта. Хоть 
и была батарея на конной 
тяге, минометчики впряга-
лись и тащили орудие на за-
данную позицию несколько 
километров. Лошадей остав-
ляли в укромном месте. 

Однажды ночью батарею 
прицельно обстреляла даль-
няя артиллерия. Разнесло 
пушку, кухню с поваром. Но 
разведчики нашли корректи-
ровщика.

Венгрия
И вот территория Вен-

грии… После взятия Буда-
пешта мадьяры сдавались 
без боя. А немцы отчаян-
но сопротивлялись. Одна 
их группа – пехота и тан-
ки – прорвала наш уча-
сток фронта. На Тихона, 
как лучшего гранатометчи-
ка в подразделении, была 
вся надежда. Один в окопе 
у дороги, где должны прой-
ти танки, обложенный гра-
натами: умри, но врага не 
пропусти! Приказ!

Солдатская судьба бы-
ла благосклонна к Тихону – 
танки здесь не пошли.

И снова в бой… Предстояло 
форсировать реку Рабу. По-
пали под огонь снайперов, но 
огневую точку подавили. 

Австрийские 
Альпы
– Заканчивался март 

45-го. Мы с боями продвига-
лись на запад. Уже перешли 
границу Австрии. В ущелье 
Альп попали под яростную 
авиабомбежку. Оказались 
заперты в каменный мешок. 
Выход один – карабкаться в 
горы, прятаться за деревья-
ми на склонах, – продолжил 
рассказ Тихон Матвеевич.

Когда фашисты поутихли, 
спустились с гор искать уце-
левших. А тут снова само-
леты загудели, и бомбы по-
сыпались. Командир взвода 
разведки лейтенант Ерма-
ков фактически спас Тихо-
на от смерти, велев голову за 
сосну спрятать. Только сде-
лал движение Тихон, как по 
левой руке вроде кто палкой 
ударил, и рука онемела. От-
части защитил ее от боль-
шего ранения пиджак, подо-
бранный в какой-то деревне. 
Подплечники-то хорошо ва-
той набивали. Тихон даже сра-
зу не сообразил, а ужаснулся: 
окровавленная вата показа-
лась ему вывернутым мясом.

Лейтенант перевязал пле-
чо и сказал: «Отвоевался ты, 
солдат, доберешься до санча-
сти, потом госпиталь, а там, 
может, и война закончится».

Добирался до ближайше-
го медпункта с трудом, фа-
шистская авиация донима-
ла. Здесь на глазах у Тихона 
погибла под бомбежкой мед-
сестра. В ночь грузовики по-
везли раненых дальше.

Госпитали
Госпиталь, куда попал Ти-

хон, располагался в женском 
монастыре. Территория 
огромная, и всюду раненые: 
и во дворе, и на ступеньках 
зданий… Ухаживали за ними 
монахини.

Потом был другой госпи-
таль, и третий… последнее 
место лечения – город Ба-
ден в 20 километрах от Вены.

– Рано утром – шум, 
стрельба. Подумали, что где-
то немцы прорвались. А это 
победа. Ликовали чуть ли не 
два дня, – улыбнулся Тихон 
Матвеевич.

***
Домой наш герой попал 

пять лет спустя. Послужил 
еще в Европе. 

В 1950-м Тихон Мягкий 
демобилизовался и вернул-
ся к родным, на Кубань. Же-
нился. Двух дочек вырасти-
ли с супругой.

Елена ГАЖОС, 

фото из архива Тихона 

Матвеевича МЯГКОГО

Внучка и правнучка Тихона Матвеевича 
на церемонии вручения медали

Ветеран Великой Отечественной войны Тихон Матвеевич Мягкий 
получил из рук министра обороны России Сергея Шойгу медаль, которая 
ждала героя почти 70 лет. 2013 год

С пушкой –
     по Европе
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

По пешеходной дорожке можно свободно пройти

Подниматься и спускаться по лестнице удобно

Ограждение 
на месте

Перила установили

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А
Ф

от
о 

Д
м

ит
ри

я 
Е

Р
О

Х
И

Н
А

??

??

– Просьба почистить пешеходную дорожку в лесопарковой 
зоне между 4-м и 2-м микрорайонами.

Раиса ГРИШИНА, корп. 241

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок на 

пешеходной дорожке, о которой вы сообщили.

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

Анна ЧИКАЛОВА, 8-й мкрн 

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

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

Наталья КИРИЛИНА, ул. 2-я Пятилетка

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

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

НАУМОВА, корп. 432

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

– В корпусе 2006 (парковка) владельцы нескольких мест на 
1-м этаже перестроили свои машиноместа в шиномонтаж. 
Они прикрепили табло с номером корпуса «Зеленоград, 

корп. 2006» к металлической сетке. Можно ли крепить электриче-
ское табло к металлу? 

Валентина ГОЛИК, 20-й мкрн 

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

??

??

??

– Просьба привести в надлежащее состояние лестни-
цу с торца корпуса 1108. Раньше были перила, потом их 
почему-то убрали. Подниматься по лестнице без перил 
тяжело, особенно пожилым.

Оксана, район Силино 

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

Ираида КАРЛОВА, 
корп. 1106 

Александр ЖУРБА, 
глава управы района 
Силино:
– Работники инженерной 
службы установили эле-
менты ограждения на тро-
туаре между подъездами 6 
и 7 корпуса 1106. Благода-
рим вас за справедливое 
замечание и приносим из-
винения за причиненные 
неудобства.

Александр ЖУРБА, 
глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы установи-
ли поручни на лестнице у корпуса 1108. Благо-
дарим вас за справедливое замечание и актив-
ную жизненную позицию.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru



Сиди дома!
Татьяна Сидорова,  

главный редактор:

– На «каникулах» люди 
стараются переделать все 
отложенные домашние де-
ла, что так же нереально, 
как переделать все рабочие 
дела. Или научиться чему-
то новому.

Новым для меня стал 
язык эсперанто, который 
знает муж. Мы и раньше 
пытались дома на нем раз-
говаривать, запоминался 
он легко, но больше сме-
ялись, на все у меня был 
ответ: «Не компренас». А 
теперь всерьез захотелось 
сделать плакатик «Я на-
хожусь дома». «Ми сидас 
хейме» получилось. Нахо-
диться – переводится как 
sidi. Вот это «сиди» меня 
изумило. И дом в значении 
«здание» звучит на эспе-

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

Скучать дома?  
Это не для меня! 
Иван Лазаревич,  

заместитель главного  
редактора:

– Всегда найдется чем за-
няться. Что-то подремонти-
ровать, приготовить какую-
нибудь вкусняшку. Вот кор-
мушка для птиц на балконе 
– за три года совсем обветша-
ла, надо новую делать. А то все 
руки не доходят.

Дачный сезон 
приближается!
Светлана Ваваева,  

ответственный  
секретарь:

– Удаленка требует посто-
янного присутствия на рабо-
чем месте, поэтому в будни 

рассада, как правило, отды-
хает от моего пристального 
внимания. Вопреки этому 
помидоры, лилии растут, а в 
ящичке на подоконнике пока-
зались из земли ростки бар-
хатцев. Все это радует – скоро 
лето и начало дачного сезона!

Полочка готова!
Дмитрий Ерохин,  

фотокорреспондент:
– Давно собирался сде-

лать полочку под жесткие 
диски – фотоархив-то рас-
тет, его нужно где-то хра-
нить, а диски должны быть 
и под рукой, и в то же время 
не мешаться. И вот сейчас как 
раз выдался удобный момент: 
электролобзик в руки, а фа-
нера и уголки давно ждали 

своего часа! Вот только мне 
не удалось отыскать в домаш-
них запасах нужного размера 
дюбелей, пришлось вспоми-
нать советское прошлое, ког-
да их в помине не было – вы-
стругал «пробки» из деревян-
ного бруска. Полочка готова, 
и даже неплохо получилась. 
Ура, диски наконец на месте!

С друзьями 
общаюсь через 
соцсети
Михаил Воробьев,  

редактор сайта zelao.ru:

– Выходные я провожу, 
разумеется, дома. Самое 
дальнее путешествие, кото-
рое могу себе позволить, – 
поход в маске в ближайший 
продуктовый магазин. 

Наш сайт оперативно пу-
бликует новейшую и только 
проверенную информацию 
о ситуации с коронавиру-
сом в столице. Выходные 
– не исключение, поэтому 
значительную часть вре-
мени приходится уделять 

работе. Впрочем, меня это 
особо не расстраивает, ведь 
приятно осознавать, что 
благодаря в том числе и тво-
им усилиям читатели будут 
знать об инфекции больше.

Свободное время в основ-
ном уделяю просмотру рос-
сийских и зарубежных ин-
формационных программ, 
чтобы быть в курсе не толь-
ко ситуации в Зеленограде в 
частности и Москве  в целом, 
но и всей страны, мира. С дру-
зьями общаюсь через соцсети.

Я наконец-то 
выспалась!
Дарья Гришина,  

корреспондент:
– Режим повышенной го-

товности подарил мне долго-
жданную возможность уде-
лять своему здоровью боль-
ше внимания. Я наконец-то 
начала высыпаться и зани-
маться спортом. 

Раньше регулярные тре-
нировки были для меня 
какой-то пыткой, я вечно 
находила тысячу причин, 
почему сегодня не могу по-
заниматься. Теперь же спорт 
стал для меня приятной и не-
отъемлемой частью каждого  
дня!

Заметила,  
как мало времени 
в сутках!

Майя Сиднева,  
начальник отдела  
дизайна и верстки:

– При работе на удален-
ке рабочий день тоже уд-
линился! Компьютер дома 
не выключается. Новости 
по телевизору не дают по-
коя. «Лебединое озеро» 
до сих пор не просмотре-
но. Еще на мне две бабуш-
ки-соседки, для которых 
я волонтер. Уже 7-й день 
пытаюсь начать ремонт 
в ванной. Мечта о разо-
бранном шкафе все еще 
теплится! Хочется, но ка-
тастрофически не хватает 
времени дочитать книгу. 
Просто по-человечески 
хочется спать.
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Возможность 
стать лучшей 
версией себя
Андрей, сотрудник сети 

магазинов спорттоваров: 
– Сегодняшние трудно-

сти – это точно не повод 
забыть о здоровом образе 
жизни. Нет ничего проще, 
чем поддерживать свое 
тело и дух в отличном со-
стоянии, находясь дома. 
Сами подумайте, ведь те-
перь вас точно ничто не 
будет отвлекать от давней 
мечты сделать себе тело 
как с обложки журнала! 

Н а в е р н о е ,  м н о г и е  с 
ужасом думают: «Какой 
здоровый образ жизни 
в четырех стенах?! Как я 
буду проходить дневную 
норму в 10 тысяч шагов 
и сжигать калории?» А 
очень просто!  Что вам 
мешает устраивать до-
машние жиросжигающие 
тренировки? Я уверен, что 
вы наверняка слышали о 
таких упражнениях, как 
отжимания, приседания, 
наклоны… Просто вспом-
ните все то, чему вас учи-
ли в школе!

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

Спасаем планету,  
не вставая с дивана?

Мы всегда на связи

Ради нескольких строчек...
 Выпуск газеты на время ограничений никто не отменял.  

Но и собираться в редакции – против правил. Поэтому все сотрудники работают 
на удаленном режиме, общаясь, редактируя и верстая материалы с помощью 
современных интерактивных технологий. 
Рабочий день начинается в 7-8 утра, а заканчивается порой уже к полуночи.  
Только в субботу и воскресенье можно немного расслабиться, но и тогда  
необходимо вести мониторинг важных новостей.
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Отменены выставки, кон-
церты, спектакли, и все 
культурные учреждения 
вынуждены искать выход из 
непростой ситуации. «Ведо-
гонь-театр» не стал исклю-
чением. 

Все запланированные до 
конца месяца события зеле-
ноградский театр отменил. 
Но работа не останавливает-
ся, и коллектив продолжает 
поддерживать связь со зри-
телями даже в режиме само-
изоляции. Теперь жизнь теа-
тра переместилась в онлайн.

В конце марта «Ведо-
гонь-театр» уже публико-

вал трансляцию моноспек-
такля заслуженного арти-
ста РФ Павла Курочкина 
«Малявочка», которую все 
желающие могли посмо-
треть бесплатно в течение 
суток. В апреле же запла-
нированы трансляции еще 
трех спектаклей: «На дне» 
М. Горького в постанов-
ке народного артиста РФ 
Александра Кузина, «Бес-
приданница» А. Остров-
ского в постановке Пав-
ла Курочкина и «Иванов»  
А. Чехова, поставленный 
Кареном Нерсисяном. 

Кроме того, театр пригла-
шает зрителей поближе по-
знакомиться с артистами, 
посмотрев видеозаписи не-
формальных встреч, прохо-

дивших в театре несколько 
лет назад в рамках проекта 
«Поговорим?!».

О дате и времени всех 
трансляций можно узнать 
на официальных страницах 
«Ведогонь-театра» в соци-
альных сетях. Регулярно там 
появляются новые интерес-
ные материалы, связанные с 
жизнью театра на карантине, 
а артисты с удовольствием 
делятся своим творчеством 
и отвечают на вопросы зри-
телей.

Несмотря ни на что, «Ве-
догонь-театр» продолжает 
работать, ищет новые фор-
мы взаимодействия со зри-
телями и готовится к скорой 
встрече уже в зрительном 
зале!

Павел Курочкин,  
худрук театра 
«Ведогонь»:

Специально уехали за го-
род, чтобы дети смогли гу-
лять и в то же время ограни-
чить контакты (рядом с на-
шим участком соседей нет). 
Работаем с мужем на дому по 
очереди и когда дети спят. 
Теперь с супругом можно 
нормально пообщаться, до 

этого сил и времени поч-
ти не оставалось. А еще он 
выспался наконец-то! Чаще 
смотрим фильмы, играем с 
детьми, больше времени на 
хобби.

С другой стороны, рабо-
тать сложнее, ведь дети все 
время хотят внимания. 

Раиса Богачева, начальник отдела 
маркетинга и PR инновационной 
компании:

Согласно указам прези-
дента и мэра Москвы, наше 
учреждение закрыто до 30 
апреля включительно. Ин-
формация о всех отменах и 
переносах встреч и концер-
тов, новые даты, условия 
сдачи билетов размещены 
на нашем сайте. Мы пош-
ли навстречу посетителям 
и продлили период сдачи 
билетов. Переходим в он-
лайн-формат и размещаем 
на канале КЦ в YouTube 
интересные видео. 

Билетная касса будет 
закрыта до 30 апреля. 
Для мероприятий, кото-
рые состоятся в мае, воз-
врат билетов возможен с 
1 мая и до даты проведе-
ния. При этом все биле-
ты на новые даты пере-

несенных мероприятий 
действительны!

В настоящее время орга-
низаторы части меропри-
ятий, запланированных 
на апрель, определяются с 
новыми датами. Очень на-
деемся, что вы поддержите 
артистов тем, что сохрани-
те текущие билеты для бо-
лее позднего посещения!

Просим вас не сдавать 
электронные билеты, при-
обретенные на нашем сайте 
через систему «Интикетс», 
до получения специальной 
рассылки от этой системы на 
вашу электронную почту об 
открытии возврата билетов 
по номинальной стоимости. 

Руководители наших 
клубных формирований 
записывают видеоуро-

ки, спектакли и делятся 
видео прошедших кон-
цертов – для вас мы со-
бираем онлайн-ресурс, 
доступный на нашем 
YouTube-канале и в груп-
пе клубных формирова-
ний КЦ ВКонтакте.

Михаил Латков, директор Культурного 
центра «Зеленоград»:

За время вынужденных 
каникул дошли руки до 
пылесоса-автомата, кото-
рый давно купил, да не бы-
ло времени его освоить. Ну, 
знаете, такой круглый, ко-
торый сам везде ползает...  

Не так уж и сложно все 
оказалось, а преимуществ 
– море! Его, оказывается, 
можно через телефон про-
граммировать, например, 
чтоб в детскую, где игруш-

ки на полу, или в спальню с 
носками под кроватью не за-
езжал. Он и помыть может, 
но запас воды небольшой, и 
сбоку у него щеточка, кото-
рая крупный мусор собирает 
и тоже в брюхо запихивает. 

Напоминает домашнее 
животное, но не мяукает, 
а говорит короткие фразы 
очень потешно. Ну вот... 
а то пылился в углу такой 
хороший механизм.

Владимир Ермаков,  
предприниматель:

Не увлекайтесь 
фастфудом
Федор, спортсмен,  

игрок футбольной  
команды: 

– Мне кажется, что са-
моизоляция для всех нас 
– это отличное время, что-
бы банально выспаться и 
отдохнуть. Даже для тех, 
кто вынужден работать на 
«удаленке». Если не касать-
ся вопроса о самодисципли-
не, то думаю, что трудиться 
в родных стенах куда ком-
фортнее, чем в офисе. И еще 
пару слов об отдыхе. Он то-

же должен быть «с умом», 
если, конечно, по оконча-
нии карантина вы не хотите 
шокировать коллег своими 
новыми формами.Несмотря 
на все заманчивые акции и 
скидки, все же постарайтесь 
не заказывать пиццу каж-
дый день. И давайте своему 
телу хоть какой-то мини-
мум физической нагрузки. 
Сейчас многие знаменито-
сти и спортсмены проводят 
тренировки в прямом эфи-
ре. Так почему бы и вам не 
попробовать позаниматься 
вместе с ними?

Помочь 
планете, 
занимаясь 
любимым 
делом
Кристина, студентка 

академии МЧС:
– Не думаю, что в совре-

менном мире самоизоля-
ция может стать причиной 
того, что ты окажешься на 
обочине цивилизации. Нам 
повезло, что живем мы не 
в Средневековье. Для со-
циализации и развлечений 
есть интернет, а у совре-

менной медицины имеется 
все необходимое, чтобы бо-
роться с эпидемиями тако-
го масштаба. Наша задача 
состоит лишь в том, чтобы 
немного ей помочь. А если 
вы не знаете, чем себя за-
нять, то я даже не буду пы-
таться вас понять. Интер-
нет – это же не только про 
мемы и смешные картинки. 
Учитесь, саморазвивайтесь, 
прокачивайте свои «скил-
лы» в любимом деле – и 
будет вам счастье!

Дарья ГРИШИНА,  

Михаил ВОРОБЬЕВ

Работа  
не останавливается  

Пылесос – друг человека
Больше общаюсь  
с мужем и детьми

Культурный центр в новом 
формате
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 Соцзащита

 Волонтеры

ОБЩЕСТВО

Всегда 
рядом!

Юлия Михайловна 

Астапович восемь 

лет работает 

в филиале 

«Савелки» ТЦСО 

«Зеленоградский». 

Она обслуживает 

на дому 

18 одиноких 

пенсионеров, 

а в период 

самоизоляции еще 

выполняет заказы 

по звонкам 

с горячей линии.

Социальный работник на-
ходит полное взаимопонима-
ние с подопечными. А ведь 
характеры у людей разные. 

Бывает, возникают слож-
ные ситуации, с которыми 
Юлия Михайловна достой-
но справляется.

Недавно Светлана Алексан-
дровна (1939 года рождения) 
пожаловалась ей на плохое 
самочувствие. Юлия постоян-
но связывалась с ней по теле-
фону, когда она не ответила – 
поехала к подопечной домой.

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

Наши социальные ра-
ботники выполняют долж-
ностные обязанности не 
просто добросовестно. Они 
осознают важность своего 
труда, особенно сейчас, в 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, не считаясь 
с личным временем, отда-
вая все силы тем, кто в них 
нуждается.

С такими социальными 
работниками можно быть 
спокойными за наше стар-
шее поколение!

Все как 
обычно
Место службы 

Оксаны 

Цыпляевой – ТЦСО 

«Зеленоградский». 

У Оксаны 

Андреевны 

20 подшефных. 

Все как обычно: регуляр-
ные посещения, помощь в 
домашних делах, решение 
вопросов здоровья и приема 
лекарств, психологическая 
поддержка. Непростая рабо-
та, требующая много сил и 
времени. С ложившиеся об-
стоятельства и ограничения 
передвижения по городу мо-
сквичей, особенно старше 
65 лет, увеличили нагрузку Ок-
саны Андреевны. За неделю 
она дополнительно отрабаты-
вает не менее семи заявок.

В условиях, когда многие 
люди живут в режиме само-
изоляции, подопечным центра 
соцзащиты как никогда нуж-
ны помощь и забота. Сотруд-
ники работают с удвоенной 
энергией, соблюдая при этом 
все меры предосторожности. 

Недавно пожилая женщи-
на пожаловалась Оксане Ан-

дреевне на неважное само-
чувствие, попросила помочь с 
доставкой продуктов ( ее дочь 
живет в Москве в режиме са-
моизоляции). На поверку ока-
залось, что обращение к соци-
альному работнику вызвано 
не столько голодом в прямом 
смысле этого слова, сколько 
голодом информационным.

Оксана Андреевна снаб-
дила клиентку свежей прес-
сой, рассказала о формах ин-
теллектуального досуга. Как 
говорится, все сложилось! 
Пенсионерка поблагодари-
ла ТЦСО за такого замеча-
тельного соцработника. 

Одна из услуг волонтеров - 
выгул домашних животных

Доставленные продукты 
передаются не из рук 
в руки

Все волонтеры имеют средства 
индивидуальной защиты

Людей в возрасте 65+ 
в волонтеры не возь-
мут. Остальным н ужно 
всего лишь позвонить 
по телефону горячей 
линии +7 (495) 633-
6383 и пройти онлайн-
обучение.

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

Юлия Михайловна 
Астапович

Оксана Андреевна 
Цыпляева

Мы 
поможем!

Жителям Москвы до 1 мая 
предписано покидать дома 
только в отдельных случаях – 
при необходимости сходить 
в магазин, прогуляться с со-
бакой, вынести мусор. Од-
нако для людей возраста 
65+ действуют более стро-
гие правила: им рекомендо-
вано вообще не выходить из 
дому. Как им быть?

Таким горожанам в столице 
помогают волонтеры. В двух 
волонтерских объединени-
ях – московский региональ-
ный штаб акции #Мывме-
сте (мывместе.мосволонтер.
рф) и социальные волонте-
ры центра «Моя карьера» – 
действуют тысячи доброволь-
цев, которые помогают в этой 
непростой ситуации людям 
старшего поколения.

Узнать их можно по спе-
циальным бейджам. Чтобы 
обратиться к ним за помо-
щью, достаточно позвонить 
по телефонам горячей ли-
нии: +7 (800) 200-3411 (ре-
сурсный центр «Мосволон-
тер») и +7 (495) 633-6383 
(колл-центр по вопросам 
коронавирусной инфекции).

С е й ч а с  в с е  г р а ж д а -
не соблюдают самоизоля-
цию (правильное, на мой 
взгляд, решение), а волон-
теры, в свою очередь, пы-
таются максимально этому 
способствовать. Наша зада-
ча – минимизировать пере-
мещения жителей по улице, 
тем самым снижая риск за-
ражения. 

Хочу развеять «страш-
ный» миф. Многие гово-
рят, что в период пандемии 
волонтером лучше не ста-
новиться, потому что мож-
но заразиться.

На самом деле это чушь! 
Волонтеры не контакти-
руют с людьми, у которых 
подтвержден COVID-19. 
При доставке продукты не 
передаются из рук в руки. 
У каждого волонтера есть 
специальные защитные 
средства: медицинская ма-
ска, одноразовые перчатки, 
антисептики.

Антон СТРЕЛЬЦОВ, 

тим-лидер волонтеров 

по ЗелАО, слушатель 

Школы юного 

журналиста «41» 

Есть волонтеры 
и в Зеленограде!
Меня зовут Антон, и я 

тим-лидер волонтеров по 
ЗелАО. На 6 апреля мы вы-
полнили более 60 заявок от 
наших жителей!
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АктуальноКаланча

Рейд

Ведущая полосы 
Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

Шалости взрослых?

Как соблюдают 

режим 

самоизоляции 

подростки 

и их родители, 

мы спросили 

у начальника 

отделения по делам 

несовершенно-

летних ОМВД 

России по районам 

Силино и Старое 

Крюково г. Москвы 

майора полиции 

Елены Чистовой. 

Она рассказала 

нам и о право- 

нарушениях, 

совершенных 

в городе. 

Елена Чистова работает 
с несовершеннолетними с 
2008 года. Она отметила, что 
подростковая преступность 
за последние годы замет-
но снизилась, остались, как 
правило, правонарушения 
имущественного характера 
– кражи из магазинов, похи-
щение велосипедов. Причем 
подростки проявляют юри-
дическую грамотность – зна-
ют, что при стоимости това-
ра до 2,5 тысячи рублей дело 
рассматривается как мелкое 
хищение, а не кража.

– Сейчас, когда к патру-
лированию улиц и дворов 
округа привлечены все си-
лы полиции, особенно за-
метно, что подростков сре-
ди нарушителей режима 
самоизоляции меньше все-
го, – подчеркнула Елена 
Чистова. – Чаще попадаются 

граждане преклонного воз-
раста. Одна пожилая женщи-
на, которая и передвигается-
то с трудом, отправилась в 
магазин за кормом для кош-
ки. Ее спросили: «Неужели 

нельзя было попросить кого-
либо купить корм?» – «Нет. 
Они купят не тот, а деньги 
будут потрачены…»

А на Школьном озере, где 
парковая зона официально 

закрыта для посещения в 
соответствии с указани-
ем мэра Москвы, на лавоч-
ке отдыхала пенсионерка. 
Она интеллигентно дока-
зывала, что ей необходимо 

дышать свежим воздухом. 
Ее долго пришлось убеж-
дать, что режим самоизо-
ляции нужно соблюдать. 
Многим хотелось бы про-
водить время в  парках 

и скверах, но закон един 
для всех, без скидок на воз-
раст и заслуги перед обще-
ством. Она в конце концов 
согласилась с сотрудни-
ками полиции и покинула 
парк, поблагодарив их за 
разъяснения.

К сожалению, многие 
ищут повод, чтобы прогу-
ляться по улице. Когда их 
останавливают, они даже не 
сразу придумывают, что от-
ветить.

– Увеличилось ли количе-
ство пьяных в городе?

– Да, вызовов на пья-
ные дебоши стало больше, 
даже в относительно бла-
гополучные ранее семьи. 
Инспектор из нашего от-
дела выезжает на квартиру 
вместе с опергруппой, по-
скольку в семьях есть де-
ти, необходимо связаться 
с органами опеки, чтобы 
не оставлять детей без при-
смотра.

– Опасаетесь ли вы этой 
пока достаточно непред-
сказуемой инфекции?

– Да. Мой муж также слу-
жит в полиции, риск до-
статочно велик. Мы сво-
их детей отправили жить к 
бабушке в 15-й микрорай-
он. Они «гуляют» на бал-
коне, уже две недели мы с 
ними общаемся только по 
телефону. Старшему сыну 
девять лет, и он особенно 
скучает.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

Личный прием 
граждан 
приостановлен

Прокуратура Зеленоградского АО г. Москвы сообщает, что 
в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологической без-
опасности жители и организации могут направлять обраще-
ния в прокуратуру округа, воспользовавшись:

- интернет-приемной (электронный адрес prokzel@
mosprok.ru);

- ящиком для приема корреспонденции, расположенным 
справа при входе в прокуратуру (корпус 337);

- порталом государственных услуг.
Обратиться в прокуратуру Москвы можно через интернет-

приемную на сайте mosproc.ru/ipriem.
Подразделения системы МВД России также временно при-

останавливают личный прием граждан.
Заявителям рекомендуется направлять обращения письмен-

но по почте, в электронной форме на сервисе «Прием обраще-
ний граждан и организаций» официального интернет-сайта 
МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений 
системы МВД либо оставлять в почтовом ящике в помещени-
ях органов внутренних дел (при его наличии).

Полиция 
на страже здоровья

Сотрудникам полиции рекомендовано носить маски и перчатки

С начала апреля пожар-
но-спасательные подраз-
деления на территории 
округа совершили 43 вы-
езда, из них шесть – на 
пожар:

- на Фирсановском шос-
се, дом 101, площадь 25 кв. 
метров;

- в парной в сауне на Пан-
филовском проспекте, дом 
10 – аварийный режим ра-
боты электросети;

- в корпусе 2019 – загора-
ние мусора в мусорокамере;

- на Фирсановском шос-
се, дом 96Б, загорание дере-
вянного неэксплуатируемо-
го здания;

- у корпуса 1406 – возго-
рание мусора на открытой 
площадке;

-  н а п р о т и в  к о р п у с а 
2307Б – неконтролируемое 
горение порубочных остат-
ков деревьев,  площадь 
50 кв. метров.

Почти все пожары прои-
зошли из-за неосторожного 
обращения с огнем.

На ложное срабатывание 
автоматической пожарной 
сигнализации (ПАК «Стре-
лец-Мониторинг») пожар-
ные выезжали два раза: в 
школу №854 (корпус 621А) 
и в фирму «Уют» (корпус 
814). 

Пожарно-спасательные 
подразделения за указан-
ный период четырежды вы-
езжали для оказания помо-
щи пожарным Московской 
области.
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ДО ВСТРЕЧИ, 
ДРУЗЬЯ!

Актер  
Юрий Стоянов:
– Да, ребята, все спектак-

ли отменяются. Вдруг пре-
кратились съемки, и я ока-
зался на даче. И что я там 
нашел? Шикарную саблю с 
надписью: «Юрию Стояно-
ву от Виктора Кровопуско-
ва. На добрую память!». Эту 
знаковую фамилию вы пом-
ните? Величайший саблист 
всех времен, двукратный 
олимпийский чемпион. Вот 
он и подарил мне эту саблю.

Ничего мне не мешает 
сейчас на даче восстановить 
увлечение фехтованием – 
увлечение юности, конечно. 
Навыки очень простые – по 
крайней мере навыки кисти 
правой руки. Здесь же на 
даче у меня есть небольшая 
складная гитара. Опять же 
я могу восстановить давние 
навыки игры на гитаре. Обо-
жаю играть на гитаре. Кро-
ме того, на даче у меня сто-
ит небольшой компьютер, и 
я снова наконец-то получил 
возможность начать писать 
третью книжку. Представ-
ляете, сколько дел. Что вам 
желаю? Занимайтесь и вы 
делами, они всегда найдутся, 
и постарайтесь не ругаться с 
близкими в замкнутом про-
странстве. До встречи, дру-
зья!

Актер  
Сергей Безруков:
– Да, вдруг надо остано-

виться от постоянного движе-
ния. Но почему остановиться? 
Главное, нужно чем-то за-
няться, и никаких проблем. 
Вот и я нашел отменный спо-
соб разнообразить карантин-
ные будни. В студенческие 

времена я увлекся рисовани-
ем, серьезно увлекся. И вдруг 
я подумал – а почему бы не 
взять в руки кисть? Когда-то 
писал акварели, миниатюры 
и тут попробовал снова. Дети 
спят, тишина, я рисую и полу-
чаю огромное удовольствие.

Попробуйте – вспомните, 
чем вы увлекались когда-то, 
это же так здорово!

Актриса  
Юлия Пересильд:
– Бежишь, летишь и вдруг 

останавливаешься резко, не 
тормозя. Ну что ж, отменились 
некоторые проекты, появилось 
время для моих прекрасных  

дочурок – Анечки и Машеньки. 
Представляете, мы тут устрои-
ли шоу – танцевали с девчонка-
ми под прославившуюся песню 
группы Little Big. Ее, к сожале-
нию, группа не сможет показать 
на конкурсе «Евровидение» из-
за коронавируса, но она от этого 

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

даже резать. Дома делать слай-
мы – удовольствие. Ну как же 
не найти дома занятий? Делай-
те уроки с детьми, если нужно, 
вспомните школьную програм-
му. Делайте закупки с достав-
кой. Не унывайте! Надеюсь, са-
моизоляция долго не продлится. 

Телеведущая 
Регина Тодоренко:
– Во время карантина у меня 

открылся новый талант. Да, да-
леко не все рвутся его в себе от-
крывать, но сейчас – самое вре-
мя. Я говорю о готовке. Это не 
самый большой из моих талан-
тов, я и не скрывала. Но сей-
час, в условиях самоизоляции, 
я подумала – а дай-ка изучу по-

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

мы справились, ура! Сыноч-
ку моему годик. Очень много 
времени провожу с ним. И про 
зарядку не забываю и йогу. 
Еще надо непременно вспом-
нить про книгу, до которой 
раньше ну никак не доходили 
руки. Мне очень стыдно при-
знаться, но у меня такая книга 
«Петр Первый» А.Н. Толстого. 
Сейчас, думаю, самое время ее 
прочитать. 
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Редакция газеты «41» приглашает на работу 
специалиста с филологическим  

образованием на должность

КОРРЕКТОРА –  
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА.  

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com

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.*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картины,⿎фарфор⿎и⿎
другое.⿎*8-925-445-6761

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

ДРУГОЕ

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

ПРОДАМ

⿎⿎Завидовский⿎заповедник,⿎
участок⿎15⿎соток,⿎Тверская⿎
обл.,⿎Конаковский⿎р-н,⿎пос.⿎
Изоплит,⿎кадастровый⿎номер⿎
69:15:0000015:278,⿎скоростная⿎
трасса,⿎газ,⿎электричество⿎на⿎
границе.⿎Валерий.⿎*⿎8-905-
700-5150

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 Ремонт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 Ремонт.⿎Белорусы.⿎Дми-
трий.⿎*8-977-716-5672

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 ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

⿎⿎Эвакутор,⿎24⿎ч.⿎*8-903-723-
4839⿎

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

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Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-926-909-5854

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

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

акрилового⿎камня⿎и⿎квар-
ца.*8-495-139-8599

⿎⿎Продавец-кассир,⿎адми-
нистратор-кассир,⿎п.⿎Ржавки.⿎
*8-916-431-9491

⿎⿎Срочно⿎вахтер⿎в⿎подъезд,⿎
15-й⿎мкрн.⿎*8-968-666-1352,⿎
Елена

⿎⿎ Технолог-нормировщик⿎на⿎
участок⿎механообработки⿎(то-
карные,⿎фрезерные⿎работы,⿎
в⿎т.ч.⿎ЧПУ),⿎с⿎опытом⿎работы⿎
(возможно⿎по⿎совместитель-
ству),⿎з/п⿎от⿎35⿎000⿎р.⿎*8-901-
509-0908

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

⿎⿎ Упаковщики⿎на⿎производ-
ство.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎Посменная⿎
работа,⿎3⿎недели⿎–⿎работа,⿎1⿎не-
деля⿎–⿎отдых.⿎Оклад⿎−⿎38⿎500⿎р.⿎⿎

Место⿎работы⿎–⿎д.⿎Брехово,⿎⿎
5⿎км⿎от⿎Зеленограда.⿎*8-905-
567-5926

⿎⿎Фрезеровщик,⿎5-6⿎разряд,⿎
з/п⿎от⿎50⿎000⿎р.⿎*8-901-509-
0908

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
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АФИША

 Социальная 
жизнь в онлайн-
формате – реальный 
способ оказаться 
причастным  
к какому-либо 
событию. Благодаря 
интернету мы 
можем посещать 
культурные и 
спортивные 
мероприятия, 
выставки, спектакли, 
концерты.

Не 
подскажете, 
как пройти в 
библиотеку?
Чтобы вы могли насла-

диться чтением не выходя 
из дома, библиотеки Зеле-
нограда предоставят бес-
платный доступ к электрон-
ным и аудиокнигам портала 
ЛитРес.

Для доступа к сервису нуж-
но иметь читательский би-
лет библиотек Москвы. Его 
можно получить самостоя-
тельно на сайте lib.mos.ru.

П о л у ч ив  ч и т а-
тельский билет, 
обратитесь в чат на 
сайте zelbiblio.ru  
с  сообщением 
«Хочу в ЛитРес».

Вам будет при-
своен уникальный 
номер и пароль, с помо-
щью которых вы сможете 
пройти авторизацию на сай-
те biblio.litres.ru и получить 
доступ ко всему каталогу и 
библиотечному фонду.

#zelbiblio_
детки
Для самых юных чи-

тателей в Instagram 
библиотек Зеле-
нограда проходит 
детский стихома-
рафон. 

Записывайте на 
видео, как ваши дети 
читают стихи, и отмечайте 

@zelbiblio на публикациях. 
Только автора произведения 
не указывайте! Задача чтеца 
– с выражением рассказать 
стихотворение, а смотряще-
го – поставить лайк и угадать 
автора стихотворения.

Каждый участник получит 
набор фирменных значков 
со зверятами!

Никогда не 
пиши  
«ни когда»
Курсы по подготовке к 

тотальному диктанту 
«Русский по пятни-

цам», традицион-
но проходившие 
в центральной би-
блиотеке №249, 

как и сам тотальный 
диктант, переносятся 

на осень. 

Но! Штаб «Тотально-
го диктанта» предостав-
ляет вам уникальную воз-
можность пройти первый 
онлайн-курс по орфографии 
и пунктуации русского язы-
ка. Вас ждут 28 тем, разби-
тые на четыре модуля: пра-
вописание гласных, право-
писание согласных, слитное, 
раздельное, дефисное напи-

сание слов разных частей 
речи, пунктуация. Для 
того чтобы стать слуша-
телем курса, регистри-
руйтесь на totaldict.ru.

Концерты – 
по ссылке
Культурный центр «Зеле-

ноград» продолжает осве-
щать творческую жизнь на-
шего города и обучать созда-
нию шедевров своим руками.

Яркие моменты концерт-
ных выступлений ансамбля 
«Вдохновение», хореогра-
фической студии «Юни-
он», студии исторических 
бальных танцев «Зе-
леноградский бал» 
и молодежного хо-
ра «Возрождение» 
– теперь в любое 
удобное для вас вре-

мя и прямо на вашем 
экране! Подписы-
вайтесь на YouTube-
канал Культурного 
центра, чтобы не 

пропустить обновления и 
посмотреть уже опублико-
ванные видеорепортажи вы-
ступлений.

Т а к ж е  н а  с а й т е 
dkzelenograd.ru, в Instagram 
@zelenogradcc и YouTube-
канале Культурного центра 

вы можете заглянуть в мно-
гочисленные мастер-классы 
по изготовлению апплика-
ций, фигурок в технике ори-
гами и конструированию 
моделей из деталей LEGO. 
А для более опытных умель-
цев руководители творче-
ских студий разместили 
уроки по шитью фетровых 
игрушек и созданию насто-
ящих шедевров в технике  
батик.

Некогда 
грустить!

Сотрудники семей-
ного центра «Зеле-

ноград» запустили 
онлайн-марафон 
позитива и доб-
рых дел #Open_

Space_Zelao.

Все участники будут 
получать задания, смотреть 
интервью и вебинары, уча-
ствовать в квестах, готовить, 
делать добрые дела, учить 
танцы и многое другое!

П о д п и с ы в а й т е с ь  н а 
instagram @open_space_
zelao, ставьте + в коммента-
риях к посту-анонсу мара-
фона, и тогда ваш карантин 
точно не будет скучным!

#Москвастобой
#Москвастобой: к онлайн-

проекту присоединились те-
атр «Балет Москва» и другие 
площадки.

С 6 апреля зрителям до-
ступен раздел театра «Балет 
Москва». В его репертуаре 
неоклассические и совре-
менные постановки, а также 
авторские работы россий-
ских и зарубежных хорео-
графов, специально создан-
ные для его артистов.

Скоро времени в разделе 
театра «Балет Москва» на 
сайте проекта #Москва-
стобой появятся новые он-
лайн-инициативы. Заплани-
рован запуск серии авторских 
лекций об истории балета от 
Алисы Свешниковой, руко-
водителя труппы театра. 

К проекту #Москвастобой 
также присоединились Го-
сударственный историче-
ский музей, Музей Победы 
на Поклонной горе, Музей 
древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Ру-
блева, Музей космонавтики, 
музей-заповедник «Коло-
менское» и Музей Москвы с 
авторскими экскурсиями по 
столице. Свои шедевры и 
онлайн-экскурсии покажет  
Музей П.И. Чайковского и 
другие объекты культуры.

Посмотреть, 
как это было
Узнать что-то новое о на-

шем городе, познакомиться с 
его историей, природой и ар-
хитектурой… Даже это теперь 
можно сделать не выходя из 
дома. На сайте Музея Зеле-
нограда вас ждет удобная 
подборка онлайн-выставок: 
«История станции Крюко-
во», «Зеленоград в творче-
стве художников», «Крюко-
во дачное», «История бренда 
«Электроника», «Герои кос-
моса», «Памятники Победы».

Дарья ГРИШИНА

Ваша культурная 
программа

Online
концерты,

выставки,

экскурсии

и другое




