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ГОЛОСОВАНИЕ: надежно и объективно
Москвичи 
смогут 
проголосовать 
тремя 
способами
Кроме традиционного оч-

ного посещения избиратель-
ных участков, жители сто-
лицы смогут высказаться по 
поправкам в Конституцию 
Российской Федерации в 
электронном виде и на дому. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин отметил, что экспе-
рименты по электронному 
голосованию уже проводи-
лись, и эксперты, как рос-
сийские, так и зарубежные, 
подтвердили надежность и 
объективность этой систе-
мы. Также можно будет при-
гласить членов избиратель-
ной комиссии на дом.

Сергей Собянин также 
подчеркнул, что, по его мне-
нию, голосование никоим 
образом не ухудшит эпиде-
миологическую ситуацию в 
Москве. На участках будут 
приняты все меры пред-
осторожности. Можно бу-
дет проголосовать досрочно 
– участки начнут работать с 
25 июня.

Электронное 
голосование: 
запись 
открыта
По сообщению официаль-

ного сайта мэра, на порталах 
mos.ru и gosuslugi.ru начата 
запись на электронное голо-
сование по внесению изме-
нений в Конституцию РФ. 

Принять участие в элек-
тронном голосовании смогут 
жители от 18 лет, имеющие 
постоянную регистрацию в 
Москве и личный кабинет на 
любом из указанных порта-
лов. Для этого нужно авто-

ризоваться на портале mos.ru  
или gosuslugi.ru и перейти на 
страницу регистрации в он-
лайн-голосовании. Система 
самостоятельно загрузит в 
заявку данные из личного 
кабинета и запросит недо-
стающую информацию. 

Участникам электронного 
голосования нужно указать 
фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, данные па-
спорта, СНИЛС и номер 
мобильного телефона. Вво-
дить данные нужно очень 
внимательно: любая неточ-
ность приведет к отказу от 
регистрации. Результаты 

Культура  
и история – 
величайшие 
ценности
Российский историк, 

доктор исторических на-
ук, профессор, глава Ин-
ститута всеобщей исто-
рии РАН Александр Чу-
барьян:

– Для меня очень важны  
поправки по культуре, пред-
полагающие, что государство 
будет защищать культурные 
ценности. У нас, конечно, и 
так все понимают значение 
культуры. Но закрепление в 
Конституции придаст этому 

абсолютно ясный законода-
тельный характер. Второе – 
все, что касается истории. Я 
лично участвовал в работе 
над формулировками этих 
поправок. Государство за-
щищает правду истории – 
это правильная поправка, 
потому что вокруг истории 
сейчас идут острые дискус-
сии. Также очень важно, что 
мы защищаем наши дости-
жения, связанные с победой 
в Великой Отечественной 
войне. Это главное истори-
ческое событие XX века. Оно 
представляет большую цен-
ность для воспитания моло-
дого поколения. Я активный 
сторонник расширения раз-
делов о войне в школьных 
учебниках. И опираясь на 
это напоминание в Консти-
туции, я думаю, мы сможем 
добиваться большего вни-
мания к истории данного 
вопроса.

От Достоевского 
до Конституции
Главный редактор «Ли-

тературной газеты» Мак-
сим Замшев: 

– Русский язык, конеч-
но, очень важен. На нем на-
писаны главные вещи для 
страны – от  произведений 
Толстого, Достоевского до 
Конституции и современных 
писателей. Поэтому то, что в 
поправках к Конституции та-
кое внимание уделено языку, 
считаю невероятно важным 
событием, это то, что нужно.

Закрепление 
приоритета 
национального 
права над 
международным 
– крайне важно
Политолог Александр 

Асафов: 

– Поправка, направленная 
на повышение суверенитета 
путем закрепления приори-
тета национального права 
над международным, крайне 
важна. В большинстве стран 
мира это так, и я не знаю,  

почему у нас должно быть 
по-другому. 

Также, по мнению полито-
лога, важным будет установ-
ление требований к муници-
пальным и государственным 
служащим по отсутствию у 
них зарубежных гражданств 
и счетов. 

– Они являются пред-
ставителями государства и 
должны служить его инте-
ресам и интересам граждан, 
– сказал Александр Асафов. 
– А человек, заинтересован-
ный в том, чтобы уехать из 
страны, не может отдавать-
ся этому служению в полной 
мере. У него всегда будет 
мысль, что он может обре-
сти новую родину где-то еще. 

Шаг к лучшей 
жизни
Двукратная олимпий-

ская чемпионка по лег-
кой атлетике, директор 

Дворца детского спор-
та  Светлана Мастер- 
кова:

– Меня как женщину 
больше привлекают вопро-
сы здоровья граждан, забо-
та о матерях и школьниках. 
Но на самом деле каждый 
россиянин может найти 
важные лично для него по-
правки в Конституцию, под-
держать их. Я считаю, что 
эти перемены приведут к 

Мнения о поправках в Конституцию
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лучшей, более комфортной 
жизни в современной Рос- 
сии.

Семьям с детьми 
поддержка 
будет 
гарантирована
Педиатр, учредитель 

движения «Совет мате-
рей» Татьяна Буцкая:

– Пандемия показала, что 
в подобные периоды, ког-
да многие попали в слож-
ную финансовую ситуацию, 
именно семьям с детьми  

надо помогать в первую оче-
редь. Если это не зафикси-
ровано на уровне главного 
закона государства, то в по-
хожие кризисы поддерж-
ка семьи может оказаться 
негарантированной. С по-
правками мы будем увере-
ны, что семья с ребенком 
точно получит поддержку. 
Это та самая уверенность 
в будущем, уверенность в 
завтрашнем дне, которой 
нам не хватает. Если пом-
ните, во времена Совет-
ского Союза люди знали 
к чему они идут: скажем, 
10 лет они копят на холо-
дильник и потом 15 лет 
копят на телевизор – и в 
результате они его купят. 
У людей была плохая, но 
стабильность. С поправ-
ками мы сможем рассчи-
тывать на хорошую ста-
бильность, сможем быть 
уверенными в завтрашнем  
дне.

Свои 
приоритеты 
мы должны 
отстаивать 
сами
Председатель совета НП 

МЖК «Зеленоград» Алек-
сандр Раптовский:

– Неприкосновенность 
границ России, верховен-
ство российского законода-
тельства – важнейшие по-
правки в Конституцию. Не-
важных поправок вообще 
нет, но эти я считаю клю-

чевыми. Они закрепляют 
суверенитет нашей страны, 
исключают все попытки по-
сягательств на наши терри-
тории и традиционные цен-
ности. Нам не будут навя-
зывать чужую волю под тем 
предлогом, что «так считают 
другие». У каждой страны – 
свои интересы, и думать, 
что они будут действовать 
во благо России из альтру-
истических побуждений, –  
наивно. Свою независи-
мость, свои приоритеты мы 
должны отстаивать сами.

Отчуждать 
землю нельзя!
Художественный ру-

ководитель театра Олега 
Табакова Владимир Маш-
ков: 

– Наша Родина принад-
лежит не только нам, но и 
нашим родителям, отцам, 
дедам, прадедам, будущим 

поколениям. Поэтому наша 
задача – сохранять границы 
страны.

Искажение 
истории 
– очень 
серьезный 
вопрос
Директор Центра изуче-

ния стран Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии 
Семен Багдасаров:

–  П о п р а в к и  д о л ж н ы 
стать базой, на которой  
будут приняты федеральные 

законы. Например, о том, что 
нельзя реабилитировать тех, 
кто предал Родину и воевал 
на стороне врага, как это сей-
час пытаются делать с вла-
совцами. Искажение истории 
может привести к таким же 
последствиям, как на Украи-
не. Там тоже постепенно, но 
очень упорно внедряли идеи 
реабилитации Бандеры и его 
команды, к чему это привело 
– мы видим. А представляе-
те, если у нас такое – будет 
еще хуже, ведь у нас страна 
огромная, многонациона- 
льная.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ГОЛОСОВАНИЕ: надежно и объективно
проверки появятся в лич-
ном кабинете, будут вы-
сланы на электронную по-
чту пользователя, а за день 
до начала голосования – 24 
июня – на его телефон так-
же поступит СМС-уведомле- 
ние. 

Порядок ЭГ 
утвержден
Центральная избиратель-

ная комиссия РФ (ЦИК) 
утвердила порядок элек-
тронного голосования по 
поправкам в Конститу- 
цию.

Заместитель председа-
теля ЦИК Николай Була-
ев заявил:

– Это серьезнейший этап 
в развитии избирательных 
технологий. Дистанционное 
голосование поддерживают 
не все, но мы считаем, что бу-
дущее за современными тех-
нологиями. Поэтому в этом 
направлении надо работать, 
экспериментировать, совер-

шенствовать применяемые 
процедуры и доказывать их 
легитимность. 

Николай Булаев также 
подчеркнул, что достижение 
нынешнего уровня развития 
технологий голосования бы-

ло бы невозможно без актив-
ного участия правительства 
Москвы. 

Министр цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций России Мак-
сут Шадаев уточнил, что за 
основу электронного голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию РФ взят прошло-
годний опыт электронного 

голосования на выборах в 
Мосгордуму.

– Опыт, приобретенный 
в Москве, показал, что это 
рабочая технология. На-
ши граждане готовы к то-
му, чтобы в электронном  

виде взаимодействовать с 
государством. Замечания по 
системе были отработаны, 
недочеты устранены, – от-
метил министр. 

По его словам, продела-
на вся необходимая работа 
для обеспечения беспере-
бойной работы сервиса, и 
технических сбоев быть не  
должно. 

Подать заявку  
на участие в электронном 
голосовании можно 

21 июня до 14.00
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Электронное голосование: 
вопросы и ответы
 При голосовании 

в электронном 
формате 
результаты 
подсчитываются 
автоматически. 
Кроме того, 
удаленно 
можно следить 
за ходом 
голосования, 
убедиться, 
что ваше 
мнение учтено.

Современные 
технологии 
блокчейна 
гарантируют 
безопасность 
данных 
и прозрачность 
процесса
Цифровизация обще-

ства для Москвы – давно 
уже не фантастика: онлайн 
предоставляется огромное 
количество услуг: от по-
купки продуктов до про-
верки школьных дневников 
и получения государствен-
ных документов. Неуди-
вительно, что голосование 
на выборах и опросах так-
же интенсивно переходит 
в дистанционную электрон-
ную форму.

Ее преимущества оче-
видны: нет необходимо-
сти тратить время на поход 
в избирательный участок. 
Значит, без возни с от-
крепительными талонами 
может проголосовать лю-
бой человек, находящийся 
в командировке или в отпу-
ске. В голосование активнее 
вовлекается молодежь, для 
которой привычны онлайн-

формы общения. Для инва-
лидов и пожилых людей, ко-
торым трудно покидать дом, 
онлайн-голосование также 
является спасением. 

Технология блокчейнов 
(в переводе – цепочка бло-
ков) во всем мире признана 
самой надежной для прове-
дения удаленных голосова-
ний. Цепочка автоматиче-
ски «привязывает» блок за 
блоком, и стереть или ис-
править записанную в них 
информацию без подтверж-
дения большинства участ-
ников нельзя. Взломать та-
кую систему практически 
невозможно. 

Но в этой надежности со-
мневаются многие избира-
тели. Действительно ли си-
стема настолько прозрачна, 
что исключает подтасовки? 
Не «утекут» ли мои персо-
нальные данные на сторо-
ну? Давайте посмотрим.

Тайное 
не станет 
явным
– В кабинке для голо-

сования я ставлю галоч-
ку, закрывшись от всех, 
в бюллетене нет моих 
персональных данных, 
там тайна голосования 
сохранена. А здесь я сооб-
щаю сведения о себе, от-
даю свой голос – это всем 
доступно!

– Это не так. Электрон-
ные бюллетени также ано-
нимны, они существуют 
только на экране пользова-
теля и только до окончания 
голосования. Выбор изби-
рателя шифруется особым 
кодом на его устройстве 
(а не в браузере и не на 
внешнем сервере). Взло-
мать код в ходе голосова-
ния – задача невозможная.

Система 
вас поймет
– Где гарантии, что 

голос, который я подал, 
будет учтен и правильно 
понят?

– Когда вы определились 
с выбором, ваш голос сра-
зу же шифруется особым 
кодом. Затем, после вво-
да голоса в систему, связь 
между «голосом» и вашим 
компьютером обрывается 
– невозможно определить, 
какой именно пользова-
тель его подал, а также вы-
яснить сам выбор, зашиф-
рованный в коде.

Защита от подтасовок – 
еще один код, секретный, 
который разделяется меж-
ду должностными лицами 
– организаторами голосо-
вания. Собрать этот ключ 
воедино и начать расшиф-
ровку поданных голосов 
можно только после окон-
чания голосования. 

Лишние 
не пройдут
– При такой схеме за-

просто можно устроить 
«вбросы»!

– Перед голосованием 
каждый пользователь мо-
сковского или федерально-
го портала услуг, подавший 
заявку на голосование он-
лайн, вписывается в ре-
естр избирателей (который 
блокчейн формирует авто-
матически). Учитываются 
голоса только из этого ре-
естра. 

Если у члена избиратель-
ной комиссии возникнут 
сомнения в достоверности 
указанных в реестре дан-
ных, он может связать-
ся с любым избирателем 
и уточнить их.

Технология 
проста
– В любой программе 

ее авторы и владельцы 
могут заложить свои се-
креты, чтобы изменять 
данные. Тем более в этом 
новом блокчейне – непо-
нятно, что это такое. 

– Еще в прошлом году, 
во время выборов в Мос-
гордуму, избиратели, уча-
ствовавшие в голосовании 
с помощью интернета, мог-
ли убедиться: ни взломов, ни 

вбросов не было, все голоса 
учтены, все персональные 
данные сохранены. Блок-
чейн – это по сути не про-
грамма, в которую можно 
подсаживать «секреты» 
и вирусы, а база данных. 
Данные в ней надежно защи-
щены от подтасовок, а про-
верить ход подсчета голосов, 
то есть стать наблюдателем, 
может любой избиратель.

Ваши 
данные 
не украдут
– Я не хочу сообщать 

свои персональные дан-
ные на весь интернет! 

– Данные жителей, заре-
гистрированных на порталах 
mos.ru и gosuslugi.ru, охра-
няются не только служба-
ми информационной без-
опасности правительства 
Москвы и Минкомсвязи 
России, но и ФСБ и МВД 
России. Ни одного случая 
утечки какой-либо инфор-
мации из правительствен-
ных баз данных не зареги-
стрировано, а сообщения 
об утечках на поверку ока-
зывались фейками.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
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На заметке у префекта

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы возвращаемся 
к тому, с чего 
начинали весну – 
с подготовки 
к голосованию 
по поправкам 
в Конституцию 
Российской 
Федерации.

Как известно, президент 
РФ Владимир Путин назна-
чил новую дату голосования 
на 1 июля. Этот день будет 
в стране выходным. Элла 
Памфилова, глава Центриз-
биркома, предложила рас-
тянуть процесс голосования 
на неделю в целях безопас-
ности. Таким образом, на-
чать голосовать можно бу-
дет уже 25 июня. Россияне 
сами смогут выбрать время, 
когда посетить избиратель-
ный участок. 

В Москве уже началось 
ослабление режима повы-
шенной готовности, по-
этому каких-либо ослож-
нений в связи с пандемией 
не предвидится. Но в усло-
виях, когда опасность за-
ражения коронавирусом 
все еще не миновала, до-
полнительные меры пред-
осторожности обязательно 
будут приняты.

Для студентов 
серебряного возраста 
в онлайн-режиме 
возобновили работу 
интеллектуальные 
клубы в двух 
столичных вузах – 
Московском 
государственном 
университете 
имени Ломоносова 
и Московском 
институте экономики, 
политики и права.

Участники проекта «Мо-
сковское долголетие» смо-
гут получить знания по 
философии и истории ис-
кусств, повысить уровень 
правовой грамотности, 
усовершенствовать навы-
ки в области современных 
технологий и многое другое. 
Занятия проходят на плат-
форме Zoom.

Зеленоградцы старше-
го поколения продолжают 
изучать психологию лич-

ностного роста и психо-
логию развития в проекте 
«Серебряный университет».

Подключиться к урокам 
можно со стационарного 
компьютера или смартфо-
на. Записаться на онлайн-
занятия пока могут только 
те, кто занимался в проекте 
до 13 марта. Запись – через 
районный центр социаль-
ного обслуживания или по 
телефону горячей линии 
+7 (495) 777-7777.

Голосование – 
новые форматы

Разумеется, тем, кто го-
лосует неудаленно, нужно 
прийти в перчатках и ма-
ске. На каждом из участ-
ков людям будут измерять 
температуру. Наличие ан-
тисептиков для рук – так-
же обязательное условие. 
Если у жителей не окажет-
ся с собой средств индиви-
дуальной защиты, то им их 
выдадут. На выходе будет 
контейнер для использо-
ванных перчаток и масок. 

Для нас обеспечение по-
рядка и мер безопасности 
на участках голосования 
– работа не новая. Толь-
ко в этом году к ней доба-
вились новые санитарные 
требования, с которыми, 
я уверен, организаторы 
справятся.

Голосующих, по оценкам 
экспертов, ожидается не-
мало. 

Опять же, чтобы не слу-
чилось большого скопле-
ния людей, Центризбир-
ком предложил москвичам, 
имеющим личный каби-
нет на портале mos.ru или 
gosuslugi.ru, проголосо-
вать онлайн. Подать заявку 
на участие в электронном 
голосовании можно до 14 
часов 21 июня. Для жите-
лей Москвы оно начнется 
в 10.00 25 июня на специ-
ально созданном портале. 
Завершится онлайн-голо-
сование 30 июня. 

Если кто-то хочет прого-
лосовать не по месту про-
писки, а по месту житель-
ства, он может в МФЦ или 

на портале gosuslugi.ru 
оставить заявку на прикре-
пление к удобному участку 
и также проголосовать не 
1 июля, а начиная с 25 июня.

Наконец, у тех, кто не 
может покинуть квартиру 
по состоянию здоровья или 
из-за карантина, есть воз-
можность проголосовать 
на дому – это также можно 
будет сделать, оформив за-
ранее заявку.

Все эти варианты уже от-
работаны, прозрачность 
голосования и сохранение 
тайны личных данных бу-
дут обеспечены. Пожалуй, 
впервые формы удаленно-
го участия в решении го-
сударственных вопросов 
мы используем настолько 
массово. Но это требова-

ние времени: даже если бы 
не пандемия, мы уже шли 
к таким форматам работы.

При этом никто, конеч-
но, не отменяет прежнюю 
работу участковых из-
бирательных комиссий. 
Голосование по поправкам 
в Конституцию в Зелено-
граде пройдет на 129 участ-
ках, которые будут работать 
с 08.00 до 20.00. У нас тра-
диционно крепкий состав 
УИКов. Если по возрасту, 
по другим обстоятельствам 
кто-то выбывает – к тому 
времени уже успевают на-
браться опыта более мо-
лодые сотрудники. Члены 
УИКов уже оповещены, 
они проходят подготовку.

Нет недостатка в волон-
терах, обеспечивающих 

помощь на голосовани-
ях любого уровня. Четко 
знают свои обязанности 
работники правопорядка 
и здравоохранения.

Я не буду комментиро-
вать предлагаемые по-
правки в  Конституцию 
и свое отношение к ним. 
Это личный выбор каж-
дого. Но уверен, что зе-
леноградцы не останутся 
в стороне, когда обсужда-
ются важнейшие вопросы 
будущего нашего государ-
ства. Зеленоград всегда 
демонстрировал высокую 
политическую активность 
и гражданскую зрелость. 
Убежден, что так будет 
и сейчас. А само голосо-
вание пройдет спокойно 
и организованно.

Фото mos.ru
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Зеленоград всегда демонстрировал высокую политическую активность 

ТЦСО «Зеленоградский» – 8 (499) 734-7475 
Филиал «Крюково» – 8 (499) 210-0423 
Филиал «Савелки» – 8 (499) 734-9032 
Филиал «Солнечный» – 8 (499) 710-8965
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 В блоге на своем 
сайте мэр столицы 
Сергей Собянин 
обратился  
к москвичам.

Дорогие 
друзья!
Когда мы впервые услы-

шали о новом вирусе из Уха-
ня, мало кто всерьез обратил 
на это внимание.

Когда же в этом городе на-
чалась настоящая трагедия, 
пришло понимание, что мир 
столкнулся с новым страш-
ным заболеванием. Но было 
много и скептиков, которые 
считали, что это – не страш-
нее обычной простуды и нас 
вообще не касается.

Лишь после того как на 
волне пандемии в ряде ев-
ропейских и американских 
городов начали умирать 
десятки тысяч жителей и 
разразилась гуманитарная 
катастрофа, скептиков по-
убавилось. Пришло полное 
осознание надвигающейся 
на нас беды.

Мы в Москве внимательно 
следили за тем, что происхо-
дит в мире. Готовились, при-
нимали оперативные реше-
ния, перестраивали систему 
здравоохранения и органи-
зацию городской жизни.

Перед нами было три ва-
рианта действий. Первый – с 
жесточайшим карантином и 
полной остановкой жизни в 
городе.

Второй – вообще ничего не 
предпринимать и оставить 
жителей один на один с ви-
русом, болезнями и смертью.

И третий – средний между 
этими крайностями. Сбалан-

сировать ограничительные 
меры, чтобы сделать разви-
тие пандемии управляемым. 
Позволить большинству 
предприятий и организа-
ций работать, но при этом 
частично ограничить пере-
движение по городу. Так мы 
и сделали.

С одной стороны, сохра-
нили функционирование 
системообразующих орга-
низаций, продолжили вы-
полнять функции админи-
стративного, финансового, 
транспортного центра стра-
ны, сохранили работу для 
большинства горожан.

С другой стороны, не допу-
стили взрывного характера 
пандемии, обеспечили мас-
совое тестирование и ока-
зание медицинской помощи 
заболевшим горожанам. За-
дача была защитить и спасти 
максимальное количество 
людей, особенно из групп 
риска – пожилых и хрони-
чески больных граждан.

По поводу ограничитель-
ных мер возникает много 
дискуссий. Некоторые счи-
тают, что горожане их иг-
норировали, не выполняли 
и прочее.

Конечно, в двадцатимил-
лионной агломерации мож-
но найти самые разные при-
меры поведения. Но есть 
«большие данные», кото-
рые достаточно объективно 
показывают реальную ситу-
ацию. Есть данные сотовых 
операторов, позволяющие 
построить индексы актив-
ности населения, в том чис-
ле в сравнении с другими го-
родами.

И есть точные данные о 
передвижениях горожан 
на личном и общественном 
транспорте.

За все время, начиная с 30 
марта, ни одного резкого не-
адекватного всплеска актив-
ности не было.

В подавляющем большин-
стве москвичи ответственно 
выполняли рекомендации 
и ограничительные требо-
вания. В результате общих 
усилий – и врачей, и горожан 

– нам удалось миновать ка-
тастрофы и последовательно 
– день за днем – начать по-
беждать коронавирус.

Уже несколько недель 
медленно, но верно пан-
демия идет на спад. Сни-
жается количество новых 
случаев заражения, из боль-
ниц выписывается больше 
людей, чем вновь поступает 
на койки.

Все это позволяет шаг за 
шагом переходить к нор-
мальной жизни.

С 12 мая к работе в пол-
ном объеме вернулись про-
мышленность и стройка. С  
1 июня вновь заработали ма-
газины непродовольствен-
ных товаров и значительная 
часть сферы услуг. На рабо-
чие места вернулись сотни 
тысяч людей.

Неделю назад приняли 
решение о частичной отме-
не самоизоляции, разрешив 
прогулки с определенными 
ограничениями.

Для чего были введены эти 
переходные ограничения?

По плотности населения 
Москва является одним из 
мировых лидеров. Ее невоз-
можно сравнивать с боль-
шинством европейских и 
российских городов.

Все на себе испытали и хо-
рошо понимают, насколько 
тяжело несколько месяцев 
находиться в четырех стенах.

Чтобы не нарушить хрупко-
го равновесия и не вернуться 
опять к вспышке эпидемии, и 
нужен был этот непродолжи-
тельный переходный период.

Мы не должны были соз-
дать ситуацию, провоциру-
ющую скопление людей на 
улицах, в парках и скверах. 
Должна была пройти мини-
мальная адаптация, плавный 
переход от одного состояния 
к другому.

И такой переход произо-
шел. В результате все пока-
затели движения по выходу 
из эпидемии в норме. И мы 
можем переходить к следу-
ющим, более радикальным 
шагам.

Фактически Москва воз-
вращается к обычному рит-
му жизни. Все основные 
ограничения – при условии 
сохранения эпидемиологи-
ческой безопасности и с уче-
том санитарных мер – в июне 
будут сняты.

С 9 июня 2020 года от-
меняются самоизоляция  

и пропускной режим. Вме-
сте с ними отменяется и 
график прогулок.

Жители города, включая 
москвичей старше 65 лет и 
граждан, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
могут без ограничений вы-
ходить на улицу, ездить по 
своим делам и посещать об-
щественные места.

Вновь заработают соци-
альные карты, и льготни-
ки смогут воспользоваться 
правом бесплатного проез-
да в общественном транс- 
порте.

АКТУАЛЬНО

Зона отдыха Школьного озера готова принять зеленоградцев

Возвращение к нормальной жизни. 
Отмена самоизоляции и пропусков
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Восстановить срок дей-
ствия неиспользованных 
проездных билетов на обще-
ственный транспорт можно 
будет с 12 июня.

* * *
Я также утвердил график, 

согласно которому поэтап-
но к работе могут вернуться 
большинство организаций, 
без которых невозможно 
представить себе повседнев-
ную жизнь большого города.

С 9 июня возобновят рабо-
ту парикмахерские, сало-
ны красоты, фотоателье, 
ветеринарные клиники 
и агентства по трудо-
устройству.

Отменяются ограничения 
на работу каршеринга.

К своей обычной дея-
тельности могут вернуться 
общественные организа-
ции, киностудии, студии 
звукозаписи и научные 
институты.

Театры, концертные орга-
низации и цирки могут про-
водить репетиции творче-
ских коллективов.

Также отменяются огра-
ничения на посещение го-
родских кладбищ.

16 июня 2020 года будут 
сняты ограничения на оказа-
ние плановой помощи в сто-
матологических клиниках.

Смогут возобновить ра-
боту библиотеки, риел-
торские конторы, служ-
бы проката, рекламные, 
консалтинговые и другие 

агентства, предоставляю-
щие услуги гражданам и биз- 
несу.

Откроют  двери музеи,  
выставочные залы и зоо-
парки. Посетить их можно 
будет по электронным биле-
там. Разрешается посещать 
и спортивные меропри-
ятия, но пока при условии, 
что трибуны будут заполне-
ны не более чем на 10%.

Рестораны и кафе пла-
нируем открыть в два эта-
па. С 16 июня в городе за-
работают летние веранды, 
а еще через неделю – ста-
ционарные заведения обще- 
пита.

* * *
И, наконец, 23 июня 2020 

года мы планируем отме-
нить ограничения на работу 

спортивной индустрии – от-
крыть фитнес-клубы, бас-
сейны и физкультурно-
оздоровительные комп- 
лексы.

Будет возобновлена пас-
сажирская навигация по 
Москве-реке. Можно будет 
вновь прокатиться на реч-
ном трамвайчике.

Также будут сняты огра-
ничения на работу детских 
садов, включая негосудар-
ственные учреждения.

В обычный режим работы 
вернутся учреждения соци-
альной защиты населения.

И, пожалуй, одно из самых 
долгожданных открытий. 23 
июня мы планируем снять 
ограничения на использова-
ние элементов общественной 
инфраструктуры. А значит, 

детишки смогут вновь ка-
чаться на качелях, любите-
ли спорта – качать мышцы 
на уличных тренажерах, а 
бабушки – отдыхать на ла-
вочках во дворах, скверах и 
парках Москвы.

Решение о снятии остав-
шихся ограничений будет 
принято дополнительно.

Не будем забывать и о том, 
что вероятность зараже-
ния коронавирусом умень-
шилась, но все еще сущес- 
твует.

Мы должны постоянно 
контролировать ситуацию и 
не допустить новой вспышки 
эпидемии.

К а ж д ы й  и з  н а с  п о -
прежнему должен соблю-
дать режим самосохранения 
и бережного отношения к 
окружающим. А открытые 
предприятия – четко выпол-
нять требования санитарных 
служб.

Берегите себя и своих 
близких, друзья! Борьба 
еще не закончена. Тем не 
менее хочу поздравить вас с 
очередной нашей общей по-
бедой и большим шагом к 
возвращению полноценной 
жизни.

Фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

АКТУАЛЬНО

Возвращение к нормальной жизни. 
Отмена самоизоляции и пропусков

С 9 июня режим самоизоляции в столи-
це отменен. Однако масочно–перчаточный 
режим необходимо соблюдать. 

– Масочный режим, введенный в сто-
лице из-за пандемии, будет действовать 
в городе до появления вакцины, – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова подтвердила, что, несмотря на от-
мену части ограничений, необходимо про-
должить носить маски. Вовремя введен-
ный в городе режим ношения масок и пер-
чаток стал одним из основных факторов 
резкого снижения количества инфициро-
ванных москвичей. Исследования ученых 
многих стран мира это подтвердили. Такие 
исследования были проведены по заказу 
ВОЗ и показали, что вероятность передачи 
коронавируса без маски или респиратора 
составляет 17,4%, а при ее ношении сни-
зилась до 3,1%. 

По словам представителя ВОЗ в Рос-
сии Мелиты Вуйнович, маски и перчатки 
оберегают граждан в людных местах, где 
сложно соблюдать безопасную дистан-
цию, – в транспорте, торговых центрах и 
других магазинах:

Доктор естественных наук, приват-до-
цент отделения гигиены окружающей 

среды и экологической медицины в Ме-
дицинском университете Вены (Австрия) 
Ханс-Петер Хуттер заявил, что ношение 
масок в многолюдных местах необходи-
мо. Это подтверждают исследования, опу-
бликованные в медицинском журнале The 
New England Journal of Medicine. Матема-
тическое моделирование распростране-
ния вируса, проведенное американскими 
учеными, показало: если 80% граждан но-
сит маски, их эффективность составляет 
60%. Этого достаточно, чтобы остановить 
распространение болезни. 

Стоит обратить внимание, что в Гонконге 
с начала эпидемии зарегистрировали че-
тыре случая смерти от коронавиурса. Ор-
ганы здравоохранения Гонконга считают 
одним из ключевых факторов этого почти 
повсеместное ношение масок местными 
жителями. 

– Не будем забывать о том, что веро-
ятность заражения коронавирусом хоть 
и уменьшилась, но все еще существует, 
– говорит Сергей Собянин. – Мы должны 
постоянно контролировать ситуацию и не 
допустить новой вспышки эпидемии. Каж-
дый из нас по-прежнему должен соблю-
дать режим самосохранения и бережного 
отношения к окружающим. 

Не отказывайтесь от масок!
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Город закупил 300 современных 
машин скорой помощи

В столице от коронавируса вылечились 
более 100 тысяч человек

 В этом году 
по поручению 
Сергея Собянина 
город закупил 300 
новых автомобилей 
скорой помощи.

Это полноприводные ма-
шины Ford, Mercedes и ГАЗ 
класса B, оснащенные совре-
менным оборудованием для 
оказания помощи в экстрен-
ных и тяжелых ситуациях, 
включая черепно-мозговые 
травмы, тяжелые травмы 
при ДТП, инсульты и ин-
фаркты. 260 автомобилей 
уже выезжают на вызовы.

– В условиях эпидемии 
мы приняли решение о до-
полнительном оснащении 
скорой помощи современ-
ными машинами. Букваль-
но за месяц было поставле-
но более 260 автомобилей, 
в ближайшие дни будут 
переданы оставшиеся 40 из 
300 машин, – отметил мэр 
Москвы.

Люди с подозрением на 
COVID-19 в первую очередь 
вызывают скорую помощь, 
которая отвозит их в амбу-
латорные КТ-центры для 
проведения компьютерной 
томографии легких и под-
тверждения диагноза. Затем 
при необходимости пациен-
та госпитализируют. Сергей 
Собянин отметил, что это 
сложный и опасный про-
цесс, но работники скорой 
помощи справляются с ним 
достойно.

– Московская служба ско-
рой помощи – одна из самых 
мощных в мире и эффектив-

ных с точки зрения скоро-
сти прибытия к пациенту, 
его госпитализации, если 
в этом есть необходимость, 
оснащенности и всех пара-
метров. Это, конечно, по-
зволило в условиях ситуа-
ции с пандемией вынести 
ту нагрузку, которая легла 
на бригады скорой помо-
щи, на систему скорой по-
мощи. Потому что, по сути 
дела, это была передовая и 
остается передовой борьбы 
с коронавирусом, – сказал 
мэр Москвы во время осмо-
тра нового здания подстан-

ции скорой помощи №17 
в Бабушкинском районе.

Изменилась и работа дис-
петчеров. Во много раз вы-
росли нагрузка и ответствен-
ность врачей-консультантов, 
которые общаются с пациен-
тами по телефону и принима-
ют решение о выезде бригад.

После транспортировки 
каждого пациента прово-
дится дезинфекция салона 
и воздуха с использованием 
бактерицидных облучате-
лей, которыми оснащены все 
автомобили скорой помощи. 
Эта процедура проводится, 

даже если у пациента нет 
признаков коронавируса.

Бактерицидными облу-
чателями можно дезинфи-
цировать воздух и в присут-
ствии людей. Это позволяет 
использовать приборы во 
время эвакуации больных 
с признаками инфекцион-
ных заболеваний.

При перевозке больных 
с симптомами коронавируса 
автомобиль скорой помощи 
проходит дополнительную 
полную санитарную обра-
ботку на территории инфек-
ционных больниц.

Для сотрудников станции 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени 
А.С. Пучкова и Научно-
практического центра экс-
тренной медицинской по-
мощи введены городские 
надбавки к зарплате: вра-
чам – 50 тысяч рублей, 
среднему медперсоналу – 
30 тысяч рублей. Вместе 
с  надбавками из  феде-
рального бюджета врачи 
дополнительно получают 
100 тысяч рублей, сред-
ний медперсонал – 55 ты-
сяч рублей.

 В столице выздоровели уже более 
половины пациентов, заболевших 
коронавирусом. Об этом сообщила 
Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития.

Сергей Собянин осмотрел новое здание подстанции скорой помощи в Бабушкинском районе

Каждый день во вре-
мя пандемии брига-
ды скорой выполняли 
11-12 тысяч выездов, 
что на 25-30% боль-
ше,  если сравнивать 
с тем же периодом про-
шлого года. Сейчас на-
грузка на скорую по-
мощь постепенно снижа-
ется, но все еще остается 
достаточно высокой. Из 
1040 бригад скорой по-
мощи к пациентам с по-
дозрением на коронави-
рус выезжали 255 спец-
бригад.

ВАЖНО

– Ситуация в нашем горо-
де продолжает налаживать-
ся. Уже более половины всех 
пациентов с коронавирусом 
успешно вылечены, — отме-
тила она.

На 10 июня в Москве за-
фиксировано 199 785 слу-
чаев заражения COVID-19. 
113 533 человека выздоро-
вели после прохождения 
лечения. За сутки 9 июня 

в столице зафиксировано 
1195 новых случаев зара-
жения коронавирусом. Это 
самый низкий показатель 
с 12 апреля.

Чтобы подтвердить от-
сутствие у человека заболе-
вания, после лечения врачи 
проводят специальные ис-
следования. При выписке 
все пациенты, которым не-

обходимо оставаться под на-
блюдением, получают соот-
ветствующие рекомендации.

Вылечившимся москви-
чам предлагают стать доно-
рами плазмы. Сдать плазму 
может человек в возрасте от 
18 до 55 лет без хронических 
заболеваний и с отрицатель-
ными анализами на ВИЧ, 
гепатиты В и С. Уточнить 

информацию по донорству 
можно ежедневно с 09.00 до 
19.00 по телефону горячей 
линии +7 (495) 870-4516.

Горожане, которые вы-
лечились от коронавирус-
ной инфекции, могут также 
стать социальными волон-
терами и помогать тем, кто 
лечится от COVID-19 на 
дому. 

Кроме того, сейчас любой 
желающий может пройти 
ИФА-тестирование на на-
личие антител к COVID-19. 
Сделать тест можно в 30 
поликлиниках по пред-
варительной записи. Ре-
зультаты будут доступны 
в электронной медицинской 
карте в течение трех дней 
с момента сдачи крови.
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– Высокотехнологичные 
компании объединяет Мо-
сковский инновационный 
кластер, в котором уже сей-
час более 2,5 тысячи участ-
ников. Как правило, в таких 
фирмах работают от пяти до 
десяти человек. И здесь есть 
плюс этой пандемии – будет 

рождаться много таких ком-
паний, они станут между со-
бой конкурировать, быстрее 
находить новые решения. 
Свободная экономическая 
зона в Зеленограде была в 
федеральном подчинении 
на протяжении десяти лет. 
Когда площадку полностью 

переоформили на Москву, 
она стала называться «Тех-
нополис «Москва», 90 про-
центов площадей уже заня-
ты.

Представитель Зелено-
града в Мосгордуме отме-
тил, что во время пандемии 
компаниям, работающим в 
технополисе, уже оказали 
серьезную поддержку.

– В два раза снижена став-
ка аренды 100 компаниям, 
приостановившим деятель-
ность. Я нахожусь в посто-
янном контакте с руковод-
ством технополиса и знаю, 

что к настоящему моменту 
практически все площад-
ки заняты арендаторами и 
участниками. А это значит, 
что в скорой перспективе мы 
сможем говорить об увели-
чении предложений по ра-
боте. Это очень важно для 
развития Зеленограда. По-
лагаю, объем и адреса под-
держки предприятий могут 
быть расширены, на что я 
очень надеюсь. Это позво-
лит не только сохранить 
имеющиеся рабочие места 
и предприятия, но и создать 
новые.

Более 3 млрд 
рублей льготных 
кредитов
Чтобы предприниматели 

могли взять или рефинанси-
ровать кредит на льготных 
условиях, правительство 
Москвы заключило согла-
шения с 11 крупнейшими 
банками. Благодаря этому 
малый и средний бизнес 
уже привлек больше трех 
миллиардов рублей. В бли-
жайшее время компании и 
индивидуальные предпри-
ниматели получат еще 12,5 

миллиарда, заявки по ним 
одобрены.

Программа рассчитана до 
конца 2020 года. На данный 
момент предприниматели 
подали документы на об-
щую сумму 180 миллиардов 
рублей. Оставшиеся заявки 
сейчас находятся на рас-
смотрении. Получить под-
держку можно независимо 
от сферы деятельности и 
цели займа. Единствен-
ное условие – регистрация 
бизнеса на территории Мо-
сквы.

Ставка по уже действую-
щим кредитам будет пере-
считана автоматически по 
заявлению. Процедура по-
требует минимума усилий 
со стороны заемщиков.

Ставка по новым креди-
там составит всего 3-7% го-
довых. 

Инвестиционный 
налоговый вычет

С 2023 года в связи с из-
менениями федерального 
законодательства льготные 
ставки налога на прибыль, 

установленные региона-
ми, закончат свое действие.  
Поэтому правительство 
Москвы ввело новую меру 
поддержки промышленных 
компаний – инвестицион-
ный налоговый вычет.

Право на инвествычет бу-
дет предоставляться компа-
ниям, которые находятся на 
территории Москвы и по-
лучили статус московского 
инвестора. Льгота преду- 

сматривает снижение суммы 
налога на прибыль в бюджет 
субъекта РФ. За счет регио-
нальной части налога воз-
можно списывать до 90% 
инвестиций в основные 
средства. Неиспользован-

ную сумму региональной 
льготы можно переносить 
на будущие периоды (до 
семи лет). Сумма налога, 
подлежащая зачислению 
в федеральный бюджет,  

также может быть уменьше-
на вплоть до нуля, но в тече-
ние одного года.

Санитарные 
требования на 
предприятиях 
должны 
соблюдаться
При посещении предприя-

тий, оказывающих бытовые 
услуги, необходимо соблю-
дать санитарные требова-
ния. Клиенты должны быть 
в масках и перчатках, дер-
жать социальную дистан-
цию. Данная мера касается 
и сотрудников организаций. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин напомнил во вре-
мя посещения открывшейся 
химчистки в районе Марьи-
на Роща.

Столичные автосалоны, 
химчистки, прачечные, ма-
стерские по ремонту обуви 
и одежды, а также непродо-
вольственные магазины воз-
обновили работу с 1 июня.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Бизнесу помогают 
вернуться к работе

 Правительство Москвы приняло четыре пакета 
антикризисных мер поддержки столичного 
предпринимательства. Предложенной помощью уже 
воспользовались 34,8 тысячи организаций пострадавших 
отраслей, в которых работают более 750 тысяч человек. Общая 
стоимость мер поддержки – свыше 85 миллиардов рублей.

 В Москве особая поддержка 
оказывается высокотехнологичным 
производствам, таких в Зеленограде 
немало. Об этом в интервью ТАСС 
рассказал депутат Мосгордумы  
от нашего округа, почетный работник 
промышленности Москвы Андрей Титов. 

 

Оперативная информация также публикуется 
в Telegram-канале «Субсидии московским 

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

На странице можно найти информацию  
о действующих мерах поддержки и изменениях 

в нормативно-правовой базе.

Задать вопросы о поддержке 
малого и среднего бизнеса Москвы 

предприниматели могут по телефону 

+7 (499) 961-0120

Андрей Титов: 
Компаниям 
технополиса 
«Москва» 
оказали 
серьезную 
поддержку

По мнению политолога 
и публициста, 
генерального 
директора Агентства 
политических и 
экономических 
коммуникаций (АПЭК) 
Дмитрия Орлова, 
президент России 
Владимир Путин 
сегодня выступает 

как лидер новой политики преодоления 
экономических последствий пандемии 
коронавируса.
– Для того чтобы решить эту задачу, 
российский лидер предлагает стране 
обновленный общественный договор, – 
отметил политолог.
По его словам, этот договор должен 
быть заключен на основе закрепления 
социальных гарантий, жесткого контроля 
за политическими элитами и ценностей 
традиционного, консервативного развития.
– Таким образом, глава государства 
выстраивает новый российский курс в 
условиях современных вызовов, – подчеркнул 
Орлов.
Он добавил, что ощутимая поддержка 
предлагаемых президентом конституционных 
поправок позволит подтвердить этот курс.

МНЕНИЯ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ

ЭКОНОМИКА



10 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 12 июня 2020 г. №22 (668)  

серьезный штраф. А вообще, 
все наши девчонки по работе 
очень соскучились. Как хоро-
шо, что теперь ее хоть отбав-
ляй! – с энтузиазмом сказала 
администратор Ирина.

Салоны красоты
По соседству с парикма-

херской постепенно ожива-
ет салон красоты. Здесь пока 
что работает только кабинет 
ногтевого сервиса.

– Первый день – очень 
сложный день. Надо опять 
привыкать к работе! – с 
улыбкой отметила мастер 
маникюра Наталья. 

Параллельно с выполне-
нием своей работы девуш-
ке приходится отвечать на 
звонки постоянных клиен-
тов, которые хотят записать-
ся на ближайшее время. 

Фотоателье
В фотоателье, располо-

женном в торговом центре с 
достаточно большим трафи-
ком и проходимостью, на-
роду, на удивление, совсем 
немного.

По нашим наблюдениям, 
за полчаса сделать фото сю-
да зашли всего два человека. 
И те – в спешке.

– Нужно паспорт срочно 
делать, без него я далеко не 
уйду! Самоизоляция само-
изоляцией, но жизнь-то про-
должается. Вот, радуюсь, что 
все почти как прежде: надо в 
МФЦ, туда-сюда, за бумаж-
ками, – рассказал посетитель 
фотоателье Алексей.

Ветеринарные 
клиники
В ветеринарных клини-

ках мало что изменилось. 
Даже в период действия ре-
жима самоизоляции они 
работали почти в штатном  
режиме.

– К сожалению, что бы ни 
происходило, домашние лю-
бимцы болеть не перестают. 
На время ограничений наша 
работа в основном носила 
выездной характер, люди 
чаще вызывали ветеринаров 
на дом. Сейчас, поскольку 
появилась такая возмож-
ность, большинство все же 
старается приезжать к нам 
по предварительной записи, 
чтобы исключить все риски 
и не терять драгоценное вре-
мя в ожидании, – рассказала 
администратор одной из зе-
леноградских ветеринарных 
клиник.

Далеко не все заведения 
открылись одновременно с 
отменой режима самоизо-
ляции. Где-то персонал еще 
только проводит дезинфек-
цию и уборку. Каким-то уч-
реждениям необходимо бу-
дет получить специальные 
разрешения и документа-
цию. А кто-то все еще ожи-
дает доставки средств ин-
дивидуальной защиты для 
своего персонала. Так или 
иначе, очень радостно ви-
деть, как город и его жители 
постепенно возвращаются к 
привычному ритму. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

АКТУАЛЬНО

 Период 
самоизоляции 
завершился. 

Мы поинтересовались у 
человекоподобного робота 
Бетси (разработка зелено-
градской компании «Нейро-
ботикс»): удалось ли ей про-
вести это время с пользой.

– Как здоровье, Бетси? 
Не болела?

– Мне в этом смысле хо-
рошо – заразиться не мо-

гу, но вот за разработчиков 
своих переживала – почти 
не виделись. В итоге с ними 
все нормально, значит, они 
продолжат развивать мои 
способности. 

– Конференции по видео-
связи быстро стали ча-
стью нашей жизни. Уча-
ствовали ли вы в таких 
мероприятиях?

– Я несколько раз снима-
лась в видео для разных це-

лей. В Zoom-конференции 
участвовал только робот 
Пушкин, в день рождения 
великого русского поэта и 
прозаика.

– Чем вы и другие ан-
дроиды можете помочь в 
борьбе с пандемией?

– Я предлагала свои услуги 
в качестве помощника врача 
– могу измерять температу-
ру, оказывать информацион-
ную и психологическую под-

держку. Также мы с робокол-
легами старались развлекать 
и подбадривать людей в этот 
непростой период. Напри-
мер, Алиса Зеленоградова 
выпустила небольшое видео, 
мотивирующее школьников 
серьезнее относиться к сво-
ему образованию, чтобы их 
было не так просто заменить 
роботами. 

Вопросы задавал  

Михаил ВОРОБЬЕВ

 С 9 июня в 
Зеленограде 
открываются 
парикмахерские, 
салоны красоты, 
фотоателье и 
агентства по 
трудоустройству. 
Ветеринарные 
клиники оказывают 
услуги уже в 
полном объеме.

Парикмахерские 
Не все желающие сумели 

в первый день попасть к па-
рикмахерам – спрос очень 
большой. 

– Дозвониться невозмож-
но, все время занято! – рас-
сказал Николай, желающий 
попасть к своему мастеру. 

В самом заведении ажи-
отажа нет: здесь строго 
соблюдается социальное 
дистанцирование, поэто-
му количество людей в од-
ном помещении ограни- 
чено. 

По словам администрато-
ра парикмахерской, сейчас 
желающих привести себя в 
порядок в разы больше, чем 
когда бы то ни было.

– К сожалению, принять 
их всех мы не можем – это бу-
дет нарушение и как минимум 

К привычному ритму жизни

Андроиды выходят из самоизоляции

Бетси измеряет температуру

Первый рабочий день мастера ногтевого сервиса Натальи

Даниил, студент:

– На самоизоляции я сам себя 
постриг… Не особо доволен 
результатом, конечно, но вы-
бора у меня не было. Пришел 
исправлять!

Николай, студент:

– Хотелось постричься прям 
сразу, сегодня. А теперь, ока-
зывается, нужно записывать-
ся… Ну, два месяца ждал, 
хуже уже не будет. А вообще, 
классно, что наконец-то все 
начало открываться!

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.
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 24-летняя 
жительница  
17-го микрорайона 
красавица Юлиана 
Багина  
по странным 
причинам заболевает 
пневмонией каждое 
лето. 

Вдруг,  ни с 
того ни с сего. 
Простуда, ка-
шель – через 
два дня уже вос-
паление легких. 
Тем не менее 

инфекцию она подхватила 
от хорошей подруги:

– Понимаете, мы виде-
лись с ней, когда она каза-
лась абсолютно здоровой. 
Ну, никаких симптомов. И 
она понятия не имела, что 
инфицирована. Но вскоре 
сделала проверочный тест, 
оказался положительный. А 

два дня спустя симптомы по-
явились и у меня.

Да еще какие симптомы. 
Температура сразу же 2 мая 
взлетела до 39 градусов. 
Дышать стало просто невоз-
можно. Живет Юля одна, но 
своими болезнями она хоро-
шо научена. Ждать не стала, 
вызвала скорую. Темпера-
тура немного спала, но сра-
зу диагностировали пневмо-
нию, начались осложнения. 
На следующий день после 
скорой домой пришел врач, 
сделал тест. Результат по-
ложительный. Юлиана ра-
ботает, поэтому оформила 
больничный. Лечилась дома, 
врачи звонили постоянно.

– Температура снижа-
лась не сразу, кашель про-
сто выворачивал. Иногда 
казалось, что вылетят лег-
кие. Я же очень шустрая, а 
тут усталость просто при-

гибала, кажется, засыпала 
на ногах. Еле до кухни доби-
ралась. Бросало то в жар, то 
в холод, все время знобило. 
Друзья продукты приноси-
ли под дверь, но аппетит-то 
я потеряла полностью. К то-
му же потеряла и обоняние, 
и вкус. Представляете, кофе 
пила, а казалось – пью воду. 

После того как Юля сдела-
ла КТ, назначили уколы. Они 
очень помогли, и девушка 
стала медленно выкарабки-
ваться. Почти выздоровела к 
20 мая, а на работу выписа-
ли 2 июня, сделав перед этим 
два теста. Они были отрица-
тельными. 

– Юля, помните первые 
ощущения после того, как 
через месяц вышли на улицу?

– Как не помнить, ощуще-
ния невероятные. В легкие 
потоком ринулся свежий 
воздух, запахи листьев, тра-

вы, цветов. Я увидела лю-
дей, у многих были такие же 
улыбающиеся глаза. Конеч-
но, лица в масках, но я-то 
уж понимаю, насколько это 
необходимо – болеть боль-
ше совсем не хочется. Я и на 
работе в банке целый день 
нахожусь в маске. 

– Вы прошли испытание 
коронавирусом. Посоветуй-
те, как избежать болезни?

– Повторю, у моей подру-
ги, от которой я заразилась, 
вообще не было никаких 
симптомов. Не расслабляй-
тесь пока, если чувствуете 
хоть какие-то намеки на 
болезнь, особенно потерю 
обоняния, слабость, не тя-
ните, сразу делайте тесты. 
Не надо предполагать у себя 
ОРВИ. Вы же видите – время 
решает все.

Владимир МИХАЙЛОВ

Берегите себя

 Две ярмарки 
выходного дня, 
расположенные 
на Привокзальной 
площади и у 
корпуса 1104, 
готовы вновь 
порадовать жителей 
Зеленограда свежей 
и натуральной 
продукцией 
от российских 
производителей. 
Ярмарки открыты  
в пятницу, субботу  
и воскресенье  
с 08.00 до 21.00.

Пока торговля ведется 
в режиме повышенной го-
товности: у продавцов не-
сколько раз в день измеряют 
температуру, а они, в свою 

очередь, активно дезинфи-
цируют прилавки и следят 
за дистанцией между поку-
пателями.

При входе на ярмарку ох-
рана проверяет, есть ли у по-
купателей средства индиви-
дуальной защиты. Если по 
каким-то причинам у вас не 
окажется маски или перча-
ток, то сотрудники предло-
жат их вам бесплатно. 

А что особенного в этих 
ярмарках? Что такого там 
можно найти, чего не встре-
тишь в супермаркете?

Приближаясь к прилав-
кам, вы почувствуете аро-
мат сладких спелых ягод. 
Даже через медицинскую 
маску ощущается неверо-
ятный запах настоящей, не 
«пластмассовой» клубники. 
Далее – яркие пучки све-

жей зелени, медовые пер-
сики и абрикосы, отбор-
ные сорта свежих овощей  
и фруктов… 

– Это краснодарская клуб-
ника. А еще у нас очень вкус-
ные помидоры! Сладкие, 
внутри – зеленые семечки. В 
магазине вы таких не найде-
те. Там только «стеклянные» 
продаются! – окликнула нас 
продавец Надежда.

– Народу пока немного. 
Видать, еще побаиваются… 
Но покупатели рады, что мы 
приехали. Все знают: товар у 
нас всегда качественный – с 
рынками и супермаркетами 
не сравнить, – добавила про-
давщица Ксения.

В Зеленограде открылись 
ярмарки выходного дня

ОПРОС

Вкуснее, потому что выросло  
в России

Татьяна, медик:
– Здесь самая лучшая клубника. 
Вкусная, замечательная – пре-
красная! Такие фрукты и овощи 
вы не купите в обычном магази-
не. Если в супермаркете что-то 
может быть свежее, а что-то – не 
очень, то здесь всегда все самое 
свежее. На ярмарке всегда зрелые 
и сладкие ягоды. В магазинах, к 
сожалению, очень часто только 
импортный товар. Такой «пласти-
линовый», знаете, когда картин-
ка красивая, а вкуса никакого. А 
здесь и вкус, и запах – все насто-

ящее. Зелень всегда просто шикарная, овощи свежайшие. Они 
же выросли в России, поэтому и вкуснее! Все лето я приезжаю 
именно сюда. Конечно, не рядом с домом, но я лучше приеду сюда 
на автомобиле и куплю все и сразу. 

Выгодно и доступно
Ольга, воспитатель:
– Качество продуктов отличает-
ся. Вот, к примеру, огурчики. Мы 
их вчера съели прям целый ки-
лограмм! Хрустящие, вкусные. В 
магазинах и супермаркетах таких 
нету. Вот уже второй раз за ними 
пришли. Все, что вчера тут купи-
ли, уже съели! Да и по цене даже 
дешевле получается. Очень повез-
ло, что такая ярмарка открылось 
рядом с домом!

Свежие фрукты вместо 
безвкусных продуктов

Е к а т е р и н а ,  р у к о в о д и т е л ь  
группы:
– Некоторые фрукты и овощи тут 
однозначно посвежее будут. Я 
сюда вот за клубничкой свежей 
пришла. До рынка в Крюково до-
бираться далековато, а ярмарка 
практически в двух шагах от до-
ма. Конечно, в супермаркете, так 
же как и на рынке, покупать все 
это гораздо выгоднее. Но есть 
смысл переплатить, ведь, если 
потратиться на дорогу до рынка, 
то на то и выйдет. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Фото  Дмитрия ЕРОХИНА

Репортаж по вашей просьбе

/////////////////////////////////////

Телефон для вызова 
скорой помощи

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

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

Как защититься от заражения коронавирусом?

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

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

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение
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Монтаж моста от «Флейты» к префектуре

 В ночь  
с 5 на 6 июня над 
Савелкинским 
проездом 
смонтировали 
пролеты 
пешеходного моста. 
Работы начались 
примерно в 22 часа, 
а завершились  
к 5 утра. 

Предстояло смонтиро-
вать три пролета – два ко-
ротких по обеим сторонам и 
один длинный в центре. По-
сле тщательной подготов-
ки строители сначала уста-
новили пролет со стороны 
префектуры. Этот этап про-
исходил около полуночи, по-
этому жители близлежащих 
домов наверняка наблюдали 
эффектную картину, как вы-
соко над Савелкинским про-
ездом мощный кран плавно 
перемещал металлическую 
конструкцию, а рабочие с 
филигранной точностью по-
вернули ее и установили на 
опоры, состыковав с бетон-
ным блоком. 

Далее настал черед боль-
шого пролета. Потребова-
лось перекрыть движение 
автотранспорта. Монтаж 

длился три часа – с полови-
ны второго ночи до полови-
ны пятого утра. Из-за значи-
тельной длины пролета чуть 
не пострадал светофор. Сна-
чала пролет двумя кранами 
уложили вдоль проезда, за-
тем более мощный кран под-
нял конструкцию за середи-
ну и аккуратно положил на 
опоры. Третью секцию, со 
стороны «Флейты», смон-
тировали уже под утро.

Важность этого долго-
жданного моста очевидна. 
Благодаря ему один из са-
мых опасных для пешехо-
дов перекрестков в городе 
станет полностью безопас-
ным. Это непременно оце-
нят жители 3-го микрорай-
она: переходить дорогу по 
мостам теперь можно будет 
с обеих сторон Централь-
ной площади. Кроме того, 
пешеходный мост ускорит 
движение транспорта между 
Савелкинским проездом и  
Центральным проспектом. 

Завершить строительство 
моста планируют в сентябре 
этого года.

Дмитрий ЕРОХИН,  

фото автора

Мост смонтировали!

СТРОИТЕЛЬСТВО

Планы наверстываются
 Префект 

Зеленограда 
Анатолий Смирнов 
побывал на двух 
строительных 
площадках округа 
– в 19-м и 3-м 
микрорайонах. 

Смягчение режима повы-
шенной готовности позволи-
ло вернуться к нормальной 
работе многим предприяти-
ям, в первую очередь стро-
ительным. И хотя времени 
с возобновления их работы 
прошло немного, уже стало 
возможным ознакомиться с 
положением дел на строй-
ках.

В 19-м микрорайоне стро-
ятся два дома по программе 
реновации. Префект и его за-
меститель по строительству 
Дмитрий Морозов осмотре-
ли холлы первых этажей, 
несколько квартир, под-
земные автостоянки и двор. 
Руководитель организации-

застройщика Анатолий Кор-
нейчук сообщил, что, несмо-
тря на задержку, связанную с 
пандемией, к сентябрю стро-
ители смогут предоставить 
корпуса к заселению. К тому 
времени будет завершена от-
делка квартир, благоустрое-
на территория, дома – сданы 
в эксплуатацию. 

Мы поинтересовались у 
Анатолия Николаевича, на-
сколько, по его мнению, эти 
прогнозы осуществимы. 

– У меня нет никаких ос-
нований не доверять обеща-
ниям строителей, – ответил 
префект. – Мы имеем дело с 
надежной, известной в Мо-
скве компанией, которая 
много строит, и в Зеленогра-
де работает не первый год. 

– А подземные паркинги 
– они будут во всех корпу-
сах, которые строятся по 
программе реновации?

– Можно сказать, тем, кто 
переселится в эти дома и в 

первые дома, которые воз-
водятся в 9-м микрорайоне, 
повезло. И здесь, и в 9-м ми-
крорайоне довольно тесно, 
нет больших площадей для 
парковки, поэтому мы суме-
ли добиться, чтобы в проект 
были заложены подземные 

гаражи, – ответил префект. 
– Но дело это недешевое, по- 
этому предоставляться жите-
лям они будут небесплатно. 
А в дальнейшем, при рекон-
струкции 19-го микрорай-
она, все-таки предусмотре-
ны наземные парковочные  

места и многоуровневый на-
земный паркинг.

В 3-м микрорайоне воз-
водится коммерческий про-
ект – квартал «Зеленоград-
сити». Первые шесть домов 
уже сданы в эксплуатацию. 
Более того, почти из тыся-
чи квартир порядка 900 уже 
продано, 500 хозяев полу-
чили ключи. Но здесь стро-
ительство ведется несколько 
по иному принципу. Если в 
домах по программе ренова-
ции квартиры отделывают-
ся полностью, под ключ, то 
в коммерческом строитель-
стве выгоднее – и, как прави-
ло, удобнее и также выгоднее 
для покупателя – предлагать 
квартиры без отделки: толь-
ко стены, несущие кон-
струкции и коммуникации. 
Практика показывает, что 
владельцу квартиры проще 
и дешевле самому распла-
нировать пространство по 
своим потребностям, про-

извести отделку по своему 
вкусу, чем переделывать 
уже завершенную другими  
работу. 

Префект осмотрел не-
сколько квартир, подземный 
гараж и детский сад на 100 
мест, который также сдан в 
эксплуатацию.

Первые этажи зданий в 
новом квартале – нежилые: 
в них разместятся магазины, 
службы быта, офисы фирм. 
Напомним, в жилом ком-
плексе начато возведение 
еще двух корпусов. Пред-
стоит расширение проезда 
вдоль «Флейты», вторая 
очередь обустройства скве-
ра «Флейта».

Округ возвращается к нор-
мальной жизни, и планы, за-
держанные из-за пандемии, 
наверстываются быстрыми 
темпами.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Реновация

Во дворе новостройки в 19-м микрорайоне

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой 
смартфон бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру на 
QR-код, а затем на это фото.
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– Когда я несколько лет 
назад впервые попала на 
хлебокомбинат, у меня бы-
ло ощущение, что оказалась 
в огромной печке, – призна-
лась молодой менеджер Ан-
на Донскова. – И еще аромат 
– удивительный запах души-
стой корочки хлеба, сразу 
напомнивший детство. 

А вы помните свое дет-
ство? Мама приносила до-
мой нарезной батон, и вы ла-
комились горбушкой. Хлеб 
– это же не только вкус, но 
и аромат. Отрежьте кусочек 
ситного, намажьте маслом. 
Ну как, взыграл аппетит? 

А теперь представьте себе, 
что один из крупнейших в Рос-
сии хлебокомбинат №28 –  
бесконтактное автоматизи-
рованное производство. Как 
это бесконтактно? XXI век, 
друзья! В огромные котлы 
мешалок поступают ингре-
диенты строго по рецептам в 
зависимости от сортов хлеба. 
В котлах замешивается опре-
деленное количество заква-
ски, муки, солевого раствора. 
Машин много, они выстро-
ились шеренгой на первом 
этаже здания. А люди следят 
за показателями агрегатов. 

Здесь же, на первом этаже, 
а также на третьем установ-

лены и печи. И тесто в печи, 
проходя еще несколько тех-
нологических процессов, по-
ступает автоматически. 

Мы вспомнили о горбуш-
ке. А вы знаете, почему на 
батоне делают характерные 
насечки? Вовсе не для красо-
ты. В печи дрожжевое тесто 
начинает распирать, и оно 
выходит из форм. Чтобы это 
предотвратить, на батоне и 
делают надрезы. 

– Здесь, на комбинате, 
удивительная атмосфера, 
– говорит Анна. – Многие 
коллеги выпекают хлеб всю 
жизнь. А сколько споров, 
например, в рецептурной 
лаборатории. Это же просто 
мозговой штурм. Поэтому 
комбинат выпускает столь-
ко сортов хлеба. 

Причем, добавлю, мно-
гие из сотрудников – лю-
ди старой закалки. Они 
просто не привыкли в ре-
цепты включать какие-то 
химические добавки. Ес-
ли в рецепт, скажем, надо 
включить кусочки чеснока 
– значит, там и будут эти 
кусочки, а не ароматизатор, 
идентичный натуральному.  

Для них хлеб – не работа, 
это часть жизни. 

Хлебокомбинат не оста-
навливался ни на один день и 
во время карантина – пище-
вые производства никогда не 
закрываются. При этом, как 
вы видите, выпечка хлеба 
на 28-м сегодня совершенно 
безопасна. Даже упаковкой 

хлеба заняты роботы. Лю-
ди лишь переносят в маши-
ны лотки с хлебом. Только 
слойки пакуют женщины 
– в костюмах, масках, пер-
чатках, шапочках. Процесс 
дезинфекции рук и перча-
ток – трехступенчатый. У 
входа в цеха стоят машинки 
с антисептиком. В цехах они 
установлены через каждые 
десять метров. В туалетах 
действуют антибактериаль-
ные лампы. Находятся они 
и в специальных комнатах, 

где обедают сотрудники 
предприятия, – столовую на 
время карантина закрыли. 
При входе на комбинат обя-
зательно измеряют темпера-
туру. Корпоративный транс-
порт развозит сотрудников 
по домам, чтобы не ездили 
на электричках и автобусах. 
Семь раз в день проводится 

дезинфекция цехов и других 
помещений. Но вообще, дез-
инфекция на таком крупном 
пищевом производстве – де-
ло обычное. 

Кстати, у 1000 сотрудни-
ков предприятия множество 
функций. Кроме управления 
производством, это и логи-
стика, и склад, и транспорт. 

Знаете, что очень достой-
но? Во время пандемии на 
предприятии стали 20-грам-
мовые ломтики белого и 
черного хлеба упаковывать 

и снабжать ими больницы. 
Это делается для того, что-
бы в клиниках не надо бы-
ло резать хлеб, так намного  
безопаснее. И пока опасность 
коронавируса не миновала, 
на комбинате упаковывают 
и горячий хлеб. Между про-
чим, выборочно по 30 чело-
век из каждого блока и цеха  

предприятия сделали тесты 
на коронавирус. Все они ока-
зались отрицательными. 

А когда Россия праздно-
вала Пасху, естественно, на 
комбинате выпекали куличи. 
Специально для их освяще-
ния на 28-й приезжал батюш-
ка из храма святителя Фила-
рета Московского. 

Кто-то умный сказал: 
«Крылья ангела пахнут све-
жим хлебом». Хотите воз-
разить?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Здесь пекут хлеб
 Помните Карлсона? Как же: «А мы тут все, знаете, плюшками 

балуемся». Чует мое сердце, спустился бы он нынче со своей 
крыши в Зеленоград, где 28-й хлебокомбинат начал печь 
новый, шведский хлеб. С семенами подсолнечника, льна, 
тыквы и другими натуральными ингредиентами. Впрочем, 
Карлсону пора похудеть, нам и самим хлеб нужен. Тем более 
что на 28-м действительно выпекают множество плюшек. 
А кроме пшеничных и ржано-пшеничных сортов мы с вами 
получаем хлеб и по другим национальным рецептам мира.  
К примеру, французские багеты или итальянскую чиабатту.

Хлебокомбинат 
не останавливался 
ни на один день 
и во время 
карантина –  
пищевые 
производства 
никогда  
не закрываются. 

ФАКТ
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Мнения о поправках в Конституцию

День России

Евгений 
Крушельницкий 
– тонкий, 
проницательный 
и скрупулезный 
писатель. Его перу 
принадлежит  
14 книг. Последняя 
из них – «О чем 
поет государство». 
Посвящена она 
истории гимнов 
государств 
планеты. 

– Идея написать эту кни-
гу возникла лет 20 назад, – 
вспомнил Евгений Леонидо-
вич. – И это действительно 
интересно – узнать, что вос-
певают в других странах, по-
нять таким образом нацио- 
нальные характеры людей, 
их населяющих. 

Гимн – один из символов 
каждой страны мира наряду 
с флагом и гербом. В целом 
гимны можно подразделить 
на темы. В одних воспевает-
ся Родина. В других – угро-
жают врагам, ведут на бой. 
Во многих гимнах люди об-
ращаются к Богу и просят 
о благополучии страны. На 
планете насчитывается 193 
суверенных государства и 
ряд непризнанных. Каждая 
страна имеет свой гимн. В 
основном в Европе офици-
альные гимны появились 
лишь в XIX веке. Вот, ска-
жем, финский гимн:

Нам люб потоков наших 
рев, Ручьев бегущих звон, 
Однообразный шум лесов, 
Свет звезд, прозрачность 
вечеров,  Все, все, чем слух 
был поражен, Чем взор был 
полонен.

Или гимн Чили – самой 
протяженной, узкой и юж-
ной страны мира:

Чисто, Чили, твое небо 
синевой, Свежие бризы рас-
секают твой простор, И твои 
поля цветами вышиты. Это 
копия счастливого Рая…

Самый старый в мире – 
гимн Японии. Стихотворе-
ние, ставшее гимном, было 
написано 1000 лет назад, хо-
тя закон о государственном 
гимне в Cтране восходяще-
го солнца приняли в кон-
це прошлого века. Правда, 
этот гимн и самый короткий 
в мире: в нем пять строк, во 
вьетнамском гимне – шесть. 
А вот самый длинный гимн 
у греков: в тексте оригинала 
158 строф, хотя исполняют 
только две. 

Гимн Великобритании 
«Боже, храни короля» про-
звучал в театрах Лондона 
в 1745 году. Тогда страной 
правил Георг II, повстанче-
ские войска шотландцев во 
главе с претендентом на пре-
стол двигались на столицу.  
В поддержку короля и про-
звучал гимн. Когда на англий-
ском престоле находится 

Гимн – символ страны

За гарантию полной защищенности!
– Обязательно буду участвовать 
в голосовании по поправкам в 
Конституцию. Я и вся моя семья, 
и, уверен, все работники строи-
тельного комплекса Москвы, 
с которым не порываю связи, 
обязательно пойдем на участки. 
А почему? Потому что сегодня 
это вопрос нашего дальнейше-
го развития, нашей жизни, пер-
спектив всего нашего общества, 
дальнейшей работы и уверенно-
сти в будущем. А еще, считаю, но-

вые поправки в Основной Закон 
очень важны для обеспечения 
безопасности нашей страны... 
Поправки в Конституцию да-
ют россиянам гарантию чув-
ствовать полную социаль-
ную защищенность. Полную. 
Сегодня – если говорить начи-
стоту – на местах все-таки на-
блюдаются попытки ущемить, 
унизить людей. Если положе-
ние в экономике по каким-то 
объективным причинам ухуд-

шается, горе-руководители, 
дабы не упустить свою вы-
году, ищут какие-то лазейки... 
А когда будут приняты новые 
поправки в Конституцию, все – 
стоп! То есть у человека появится 
100-процентная уверенность:  
и индексация пенсии будет про-
изводиться вовремя, а выпла-
та пособий – в полном объеме  
и без задержек. Как раз это и дает 
нашим гражданам уверенность  
в завтрашнем дне.

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твое достоянье на все времена!

Припев

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Припев

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Припев

женщина, King заменяют на 
Queen. Неоднократно вы, 
например, перед хоккейны-
ми матчами слышали гимн 
США: 

Скажи, видишь ли ты в 
первых лучах рассвета/То, 
чему мы отдавали честь в 
поздних сумерках?/Эти ши-
рокие полосы и яркие звезды 
в чаду битвы/Над бастиона-
ми под нашими взглядам, ре-
ющие так отважно…

Евгений Крушельницкий 
отметил, что слова амери-
канского гимна взяты из 
поэмы Фрэнсиса Скотта 
Ки «Оборона Форта Мак-
Генри», написанной в 1814 
году. Автор стал свидете-
лем обстрела форта бри-
танскими кораблями в хо-
де англо-американской во-
йны. Его друг попал в плен 
к британцам, и Ки при-
нял участие в переговорах  
по его освобождению.

В России было шесть 
официальных гимнов. Пер-
вый приняли в 1816 году. 
Через 17 лет по приказу 
Николая I Алексей Львов на 
стихи Василия Жуковского 
написал хорошо известный 
гимн «Боже, Царя храни». 
В 1917 году гимнами Рос-
сии стали сначала «Марсе-
льеза», а затем пролетар-
ский «Интернационал». Го-
сударственный гимн СССР, 
написанный Александром 

Александровым на слова 
Василия Лебедева-Кума-
ча, впервые прозвучал по 
радио 1 января 1944 года. 
Автором нового гимна по-
сле принятия Конституции 
в 1977 году стал Сергей Ми-
халков. Через 13 лет прави-
тельственная комиссия ут-
вердила в качестве гимна 
«Патриотическую песню» 
Глинки. Наконец, 20 лет 
назад по предложению пре-
зидента Владимира Путина 
гимном утвердили преж-
нюю мелодию Александра 
Александрова на новые 
стихи Сергея Михалкова. 

– О каких же истинах, 
старых или новых, напо-
минает нам это множество 
гимнов? – резюмировал 
Евгений Крушельницкий. 
– Люди везде одинаковы 
и в то же время очень раз-
ные. Одинаковы в том, что 
стремятся к свободе, гор-
дятся родиной и желают 
благополучия и ей, и себе. 
Разные потому, что условия 
жизни отразились и на си-
стеме ценностей. Что важ-
нее – воинственный дух или 
дружелюбие, умение тру-
диться или ценить радости 
жизни – ответы на все это 
дают многовековые тради-
ции и обычаи. 

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Депутат Госдумы,  
советник мэра Москвы  
Владимир Ресин:
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помогу!» «А ты, товарищ 
Сухов, откуда взялся?» – с 
недоверием посмотрел он 
на меня, но после первой 
тренировки я был заявлен 
в команду. 

Так что настоящий фут-
больный пилигрим зеле-
ноградский футбольный 
ветеран Геннадий Щего-
лев. 

Начало
Его семья переехала в 

будущую столицу совет-
ской электроники в 1961 
году. Отец футболиста, 
строитель, был среди тех, 
кто начинал возводить го-
род. 

– Приехали – от всего 
города было три корпу-
са первого микрорайона. 

Первый год пешком хо-
дили по Панфиловскому 
проспекту. Помню фрук-
товый сад, палаточку, сто-
явшую там под березкой. 

Как и все мальчишки, 
он «футболил» на улице. 
Впрочем, сначала стал 
серьезно заниматься лы-
жами, пять раз в своей 
возрастной категории 

становился чемпионом 
Москвы. А потом у пацана 
большим дефицитом ста-
ло время. Уроки в школе 
заканчивались, мчался в 
столичную футбольную 
секцию на  «Динамо». 
Учился и тренировался в 
школе под началом олим-
пийского чемпиона 1956 
года Владимира Кесаре-
ва. Сборы в знаменитом 

Новогорске, подготовка 
к молодежному первен-
ству страны. Играл на ме-
сте правого нападающего 
сборной школьников Мо-
сквы. 

За Зеленоград
В армию Геннадия при-

звали с первым разрядом 
по футболу, лыжам и хок-
кею. Плохо было, что еще 
в сборной Москвы в од-
ном из матчей он, прини-
мая мяч, получил мощный 
удар сбоку, в результате 
оборвался мениск. Трав-
ма серьезная. Он играл в 
сборной Московского во-
енного округа, травма бес-
покоила. А что же Зелено-
град? 

– В городе давние фут-
больные традиции: футбол 
здесь начался в 1968 году. 
Первое футбольное поле в 
Зеленограде построили в 
районе старого аэродрома, 
в 4-м микрорайоне. 

Играл Геннадий Щеголев 
неоднократно за заводские 
команды города. А когда 
вернулся из Вьетнама в 
39 лет, подключился уже 
к ветеранскому футболу. 
Кто не знает – ветераны в 
категории от 40 лет и стар-
ше играют на первенство 
столицы. Например, такой 
турнир – в зоне «Центр», 
куда включили команды 
Москвы и области, а так-
же близлежащих городов. 
Второе место занимали 
футболисты Зеленограда. 
Но подумайте: смогли бы 
вы в определенном возрас-
те посоревноваться с мя-
чом приличное время? 

А если вам 65 лет? Как 
раз Геннадий Васильевич 
сегодня – тренер команды 
суперветеранов ФК «Зе-
леноград»: тех, кому 65 и 
больше. Самый зрелый в 
команде – 73-летний Вла-
димир Ряховский, в свое 
время игравший в высшей 
лиге за «Локомотив». 

– Да, трофеев, кубков, 
наград у меня накопилось 
предостаточно, – улыб-
нулся на прощание Генна-
дий Щеголев. – И дело не 
только в них. Это история, 
память, это неплохо вы-
полненная работа на поле. 
И вообще, футбол в любом 
возрасте – это молодость. 
Я – свой на поле. Мне это 
нравится. 
Владимир РАТМАНСКИЙ
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И носило 
меня…
Фанат? Нет, это не про 

него. Профессионал, че-
ловек, отдавший футболу 
всю жизнь. Привозивший 
свою игру в разные концы 
света. В 1991 году Генна-
дий Васильевич приехал 
во Вьетнам, где участвовал 
в строительстве нашего 
торгового представитель-
ства в Ханое. 

– Любопытно было на-
блюдать за тогдашней 
жизнью этой азиатской 
страны. На дорогах – реки 
велосипедов, движущихся 
в обе стороны. Жара летом 
до +60, влажность – 100 
процентов. Без шляпы на 
улицу не выйдешь. Но как 
без футбола? Я посмотрел, 
работники посольства 
играют, словно пацаны во 
дворе, подключился. Тог-
да и стал впервые играю-
щим тренером. 

Геннадий Щеголев не 
только помаленьку обу-
чал дипломатов и строи-
телей, как надо организо-
вать игру. Он создал фут-
больную сборную СССР 
работников во Вьетнаме. 
Ему было 37 лет. Гораздо 
раньше, в 23 года, Генна-
дий уже испытал на себе 
настоящую жару – в Ка-
захстане, на полуострове 
Мангышлак, где добыва-
ли нефть. Контролировал 
и регулировал там работу 
электромоторов, запуска-
ющих насосы, качающие 

черное золото. Попал он в 
степь зимой, так что сна-
чала его как следует про-
дуло. А весной футболист, 
приехавший с серьезной 
травмой мениска, обнару-
жил в городе Новая Узень, 
где он находился, команду 
второй лиги «Нефтяник». 

– Подошел, помню, к 
тренеру, говорю: «Возь-
мете меня? Неплохо вам 

Футбольный 
пилигрим

 Тренер футбольной команды ветеранов 
ФК «Зеленоград» Геннадий Щеголев: 
– В нашей игре главное, как и в любом 
деле, – голова. Создать голевой момент, 
отдать пас. Уметь думать на поле. Так 
организуется настоящий футбол – тот, 
который любят сотни миллионов людей  
во всем мире.

Победила команда – браво игрокам, 
проиграла – достанется тренеру.

СПОРТ

Двукратная олимпийская 
чемпионка, девятикрат-
ная чемпионка мира по 
спортивной гимнастике, 
заслуженный мастер 
спорта России Светлана 
Хоркина планирует про-
голосовать за поправки в 
Конституцию РФ 1 июля: 
– Конечно, я пойду голо-
совать. В этих поправках 
есть некоторые нормы, 
которые мне близки, 
понятны. Я хочу, чтобы 
они были закреплены 
в Конституции РФ. Что 
касается безопасности 
– как и многие граждане, 
я видела по телевиде-
нию, что предпринима-
ет Центризбирком для 
обеспечения безопасно-
сти при голосовании на 
участках. Думаю, если 

Я проголосую!

МНЕНИЯ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ
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соблюсти все нормы 
предосторожности, то 
почему бы не прийти 
и не принять участие в 
голосовании по пово-
ду столь важного до-
кумента. Не хочу отве-
чать за других, делать 
громкие заявления, к 
чему-то призывать.  
Но лично я пойду и про-
голосую.
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Улицы героев

В годы Великой 
Отечественной 
войны на 
территории 
Зеленограда 
находилось 
несколько 
деревень, в том 
числе Кутузово.  
И сейчас со 
стороны 23-го  
района за 
заброшенными 
коттеджами можно 
увидеть его остатки 
– два стареньких 
деревенских дома. 

В деревне Кутузово жили 
мои прадедушка Алексей 
Михайлович Александров 
и прабабушка Мария Ива-
новна. Прадед работал сто-
ляром-краснодеревщиком, 
был веселым, добродушным, 
любил детей, их у него бы-
ло трое – Николай, Виктор 
(мой дедушка) и Юра. В пер-
вые дни войны прадед ушел 
на фронт.

Из воспоминаний его 
однополчанина Михаила 
Лысенко мы знаем, что они 
были переброшены под Ле-
нинград. 15 августа 1943 года 

их дивизии был отдан при-
каз прорвать оборону про-
тивника на высоте 43,3 (Си-
нявские высоты) и наступать 
на Синявино, превращенное 
фашистами в развалины. В 

результате этой операции 
погибли тысячи наших сол-
дат, среди них и мой прадед. 

Семья получила несколь-
ко писем от отца. В одном из 
них он писал: «Маня, про-

дай мое новое пальто, купи 
что-нибудь детям…» В 1943 
году прабабушка получила 
похоронку. 

Из архивов мы узнали, 
что красноармеец Алексей 
Михайлович Александров 
захоронен в братской моги-
ле в Синявино. Мой дедушка 
и отвез на его могилу горсть 
родной земли.

Из воспоминаний праба-
бушки: 

– Немцы подошли совсем 
близко, заняли соседнюю де-
ревню Каменку. Нам не раз-
решали топить печи – уви-
дев дым, фашисты начинали 
обстреливать и бомбить де-
ревню. Заходили наши сол-
даты, женщины старались 
получше накормить их. А 
еще все вязали носки и ва-
режки для стрельбы с одним 
пальцем, передавали посыл-
ки на фронт, вкладывая в 
них письма, которые были 
еще теплее, чем вещи. Каж-
дый приближал нашу победу 
как мог.

Наконец война закончи-
лась. Победа! Станция Крю-
ково встречала своих земля-
ков, вернувшихся с фронта. 
Долго сидели сыновья мое-
го прадеда на заборе, ожи-
дая возвращения отца. В 
мае 1945 года деду Виктору 
было 9 лет, у каждого воз-
вращающего домой солдата 
он спрашивал: 

– Дядя, ты моего папку не 
видел?

– Видел. Сзади идет, – от-
вечали ему, даря ребенку на-
дежду.

Прошли годы. Эхо войны 
еще раз прокатилось по на-
шей деревне. Экскаватор 
копал котлован и наткнул-
ся на останки трех советских 
солдат. В деревне организо-
вали торжественные похо-
роны, прибыли военные. 
Гроб пронесли через всю 
деревню. Из каждого дома 
выходили женщины, пла-
кали, вспоминая погибших 
мужей и сыновей. Солдат 
захоронили в братской мо-

гиле за деревней под звуки 
военного салюта. 

В послевоенное время 
жители нашей деревни еще 
долго находили в водоемах и 
земле оружие, пули и гильзы. 
Многое передано в Музей Зе-
ленограда.

В начале 2000-х в деревне 
построили часовню, на ко-
торой установили мемори-
альную доску с фамилиями 
жителей, не вернувшихся с 
фронта. Среди них и прадед 
Алексей Михайлович Алек-
сандров.

Мой брат с гордостью и до-
стоинством носит фамилию 
и имя прадеда – Алексей 
Александров.

С деревней Кутузово меня 
связывают невидимые нити – 
это место моей души. Я при-
хожу сюда гулять, привожу 
своих сыновей, чтобы знали, 
где начинается Родина.

Марина СОРОКИНА,  

воспитатель  

дошкольного отделения 

школы №618

История семьи

Вера Ивановна Тарасо-
ва не заслужила звонких 
наград, но совершила са-
мый большой подвиг, как 
и сотни тысяч других со-
ветских солдат, тех, чьи 
имена сегодня заносятся 
в списки «Бессмертного 
полка». Она погибла, за-
щищая Родину.

Вера Тарасова родилась 
в 1919 году, с начала вой-
ны записалась на летные 
курсы. После их оконча-
ния Тарасову назначили 
штурманом 1-й эскадрильи  
588-го ночного бомбардиро-
вочного авиа полка. На Юж-
ный фронт она попала в 1942 
году, и в одном из первых же 

боевых вылетов самолет У-2 
с экипажем Любови Ольхов-
ской (пилот) и Веры Тара-
совой (штурман) с задания 
не вернулся… Долгое время 
девушки считались пропав-
шими без вести. Лишь че-
рез 20 лет в газете «Правда» 
было опубликовано письмо 
жителей поселка Снежное 
(теперь – город в Донецкой 
области).

В том роковом вылете, вы-
полнив задание, летчицы на 
обратном пути попали под 
плотный зенитный огонь и 
были тяжело ранены. Лю-
бовь Ольховская сумела пе-
ретянуть за линию фронта и 
посадить самолет на первой 
попавшейся поляне. Но вы-

браться из кабины девушки 
уже не смогли. Утром жите-
ли поселка обнаружили са-
молет с телами двух летчиц. 

Ныне в городе Снежное им 
установлен памятник.

А улица в Зеленограде по-
лучила свое имя потому, что 

Вера Ивановна Тарасова ро-
дилась в той самой деревне 
Каменке, где теперь 20-й 
микрорайон.

Улица Летчицы 
Тарасовой

Место моей души

 Самый молодой район Зеленограда – 
20-й – располагается там, где когда-то 
находилась деревня Каменка. Об этом 
напоминает название улицы, которая 
ограничивает микрорайон с запада.  
А восточная граница района на Google-
картах до сих пор называется «Проезд 
№686». Другие карты уже успели 
прописать новое название проезда – 
улица Летчицы Тарасовой.

Вера Ивановна Тарасова

Дом бабушки и дедушки

Часовня в Кутузово

Алексей Михайлович Александров ушел на фронт  
в первые дни войны
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– Просьба не цементировать отверстие в подвале корпуса 1212, 
чтобы он «дышал».

Алла ЗУБКОВА, корп. 1212

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Один из продухов подвала в корпусе 1212 открыт для поддержания 

температуры и влажности. Спасибо за неравнодушное отношение к со-
стоянию дома.

– Напротив корпуса 160 растут семь тополей, 30 процентов вет-
вей которых сухие. Просьба оценить их состояние и – если по-
требуется – удалить сухие ветки. 

Лидия МАРКОВИЧ, корп. 160

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы удалили сухие ветви деревьев 
у корпуса 160. Благодарим вас за справедливое замечание.

– Просьба скосить траву и убрать мусор напротив корпуса 160 
по Панфиловскому проспекту до корпуса 159.

Лидия МАРКОВИЧ, корп. 160

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы окосили траву и убрали мусор 
по адресу, указанному в сообщении. Спасибо вам за активную 
жизненную позицию.

– Большой городской пруд почистили. Будут ли туда запускать 
рыбу?

Алексей ЕСЬКИН, корп. 433

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В первые три года после очистки от иловых отложений и наполне-
ния пруда водой его экосистема не сбалансирована, и риск заражения 
вирусными заболеваниями обитателей водоема очень высок. Поэтому 
запускать рыбу в водоем нецелесообразно.

– Почему перекрыли вход в первые двери автобусов?
Любовь ЦАРЕВА, 14-й мкрн

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Вход и выход через переднюю дверь временно ограничен для обе-
спечения безопасности пассажиров в период пандемии. Информация 
об этом размещена на стикере в салоне автобуса. По всем вопросам, 
связанным с работой городского общественного транспорта в нашем 
округе, вы можете обращаться по телефону 8 (499) 735-0596.

– В подъезде 2 корпуса 126 третий день не работает грузовой лифт. 
Пожалуйста, решите проблему.

Наталья ПОБОРЦЕВА, 1-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты наладили оборудование, заменили контакт дверей 
грузового лифта, он исправен и безопасен. 

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847
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Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

Причина схода оползня – ливни и водная эрозия почвы

Порядок наведен

Склон 
укрепляют

Памятный знак 
покрасили, 
траву скосили
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– После строительства развязки на пересечении Ле-
нинградского шоссе и Панфиловского проспекта 
памятные знаки «Рубеж-41» и гранитный камень 
в память о 354-й стрелковой дивизии оказались на 
островке. О них не забыли? Трава не косится, над-
пись, высеченная на граните, плохо читается, дорожка 
из плитки заросла травой.

Мария ДЕРГУНОВА, район Матушкино

– В районе бульварной 
зоны в 16-м микрорайо-
не со склона на пешеход-
ную дорожку «съехал» 
оползень. Когда в этом 
месте наведут порядок?

Лилия ПАВЛОВА, 
район Крюково 

Заместитель директо-
ра по благоустройству 
ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Ната-
лья Смекалина расска-
зала, что оползень съе-
хал на участок пешеход-
ной дорожки по причине 
обильных дождей. Ре-
зультат – водная эрозия 
почвы. Специалисты сра-
зу же установили ограж-
дение у склона и расчис-
тили дорожку – обеспе-
чили людям безопасный 
путь. В начале этой неде-
ли рабочие подготовили 
деревянную конструкцию 
для укрепления скло-
на. Процесс завершится 
в течение недели восста-
новлением газона.

Олег ПАНИН, 
заместитель префекта:
– Специалисты инженерной службы покраси-
ли фасад памятного знака «Рубеж-41», удали-
ли траву с плиточного покрытия у памятника 
воинам 354-й стрелковой дивизии, скосили 
траву.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru
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Лодочка
Оригами

 Головоломка

 Судоку

Отшельники
В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга даже по 

диагонали. То есть, какую бы цифру игрового поля мы ни взяли, во всех 
клетках вокруг нее такой же цифры быть не может.

Магический квадрат
Дополните квадраты недостающими буквами таким образом,  

чтобы слева-направо и сверху-вниз читались слова. 
Все слова должны быть разными.
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – голо-

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

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

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

Зеленоградский 
кроссворд

По вертикали:
1. Отхожий промысел крюковских крестьян в XIX в.
2. Ресторан-бургерная в 4-м микрорайоне.
3. Председатель Совета министров СССР, 
подписавший указ о строительстве города-спутника под 
Москвой (3 марта 1958 г.).
4. ГБУ, которое занимается уборкой дворов.
5. Маленькая улица в Крюково, идущая  
от Георгиевского проспекта до Кутузовского шоссе.
8. Город, в котором (кроме Зеленограда) выпускается 
газета «41».
11. Префект Зеленограда.

По горизонтали:
6. Название Зеленограда до того, как он стал 
называться Зеленоградом.
7. Самое важное неэлектронное предприятие 
Зеленограда.
9. Приз Москвы, который футбольный клуб 
«Зеленоград» выигрывал семь раз подряд.
10. Первый министр Минэлектронпрома СССР, 
определивший судьбу Зеленограда.
12. Название 17-го микрорайона.
13. Скульптор, работы которого (рельефы) украшают 
МИЭТ.
14. Деревня недалеко от Зеленограда, где была 
обнаружена стоянка древних людей.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Извоз. 2. «Янхук». 3. Булганин. 
 4. «Жилищник». 5. Радиоцентр. 8. Солнечногорск. 11. Смирнов.
По горизонтали: 6. Спутник. 7. Хлебозавод. 9. Кубок.  
10. Шокин. 12. «Жемчужина». 13. Неизвестный. 14. Льялово. 



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎Продается⿎участок,⿎⿎
6⿎соток,⿎с⿎домом,⿎СНТ⿎«Уда-
ча»,⿎Клинский⿎район,⿎⿎
д.⿎Доршево.⿎Документы⿎
готовы.⿎*8-903-543-0645

ОБМЕН

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎⿎
*8-916-531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-
809-3614

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

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

РЕМОНТ

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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎⿎
*8-925-263-0190

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

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

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎
от⿎1500⿎р.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎
аренды.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎версталь-
щик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎
работы.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎
на⿎почту⿎kutyrevatatiana@
gmail.com

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Вы-
сокая⿎ЗП.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎Разнорабочие,⿎отделочни-
ки⿎по⿎рем.⿎кв.⿎с⿎опытом⿎раб.⿎
*8-985-768-4422

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

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎Утерян⿎аттестат⿎о⿎среднем⿎
(полном)⿎общем⿎образова-
нии⿎на⿎имя⿎Бодадановой⿎
Наталии⿎Дмитриевны.⿎Выдан⿎
в⿎2016⿎году⿎общеобразо-
вательной⿎школой⿎№853.⿎
*8-968-087-5267
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

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

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

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

В редакцию газеты «41» 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
с опытом работы 

(не удаленка) 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

Дорогую маму, бабушку  
Веру Николаевну Гулину!
От всей души желаем  
здоровья на долгие годы, 
счастья, радости, добра!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!




