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Подвиг строителей

Главное
Первые итоги

ВЛАДИМИР ГЕРДО / ТАСС
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ВОРОНОВСКОЕ 10 апреля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на церемонии открытия новой инфекционной
больницы. Медицинский комплекс был построен в рекордные сроки, и это, без преувеличения, настоящий подвиг

Положительная динамика
Продолжает расти количество выздоровевших пациентов. По словам руководителя столичного оперштаба,
заместителя мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасии Раковой, в столице выздоровел
еще 181 пациент (по данным на 23 апреля).
— Всего количество выздоровевших людей увеличилось до 2448, — рассказала она. — Надеемся, что метод
лечения с использованием донорской плазмы крови
будет способствовать продолжению положительной
динамики.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
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vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел
на неделе первые итоги всех ограничительных мер, введенных в городе.
■ Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется
в ручном режиме, что позволяет
обеспечить только выборочную
проверку, — отметил он. — Считаю это недостаточным. У города
есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы
делаем это при нарушениях ПДД
с помощью фотовидеофиксации.
Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят
практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков,
передав эти функции автоматизированным системам.
■ Начиная с 22 апреля 2020 года
для проезда в городском общественном транспорте можно будет
использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый
проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Чтобы воспользоваться электронными картами,
пассажиры должны включить их
номера в свои цифровые пропуска.
■ Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы
камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная
служба Госавтоинспекции.
■ Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами
москвичей, проходящих лечение
на дому. Наряду с пациентами
с COVID-19 или подозрением
на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане
с проявлениями ОРВИ.
■ Вводится новый вид цифровых
пропусков — для осуществления
волонтерской деятельности.
■ Военнослужащие, сотрудники
правоохранительных органов
и другие обладатели удостоверений государственного образца
не обязаны получать цифровые
пропуска.
■ Действие цифровых пропусков
не распространяется на сферу
грузовых автоперевозок.
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КОММЕНТАРИИ
АНАСТАСИЯ
РАКОВА
Заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ПУТИН

1

Подвиг
строителей,
жизненно
необходимый
городу
20 апреля начал свою работу
инфекционный центр в поселении Вороновское, в деревне
Голохвастово. Более тысячи
медиков готовы к приему пациентов с коронавирусом.
Чуть больше месяца потребовалось строителям для того, чтобы протянуть коммуникации, расширить дорогу и построить
современные корпуса инфекционного
госпиталя. Круглосуточно на площадке
в Вороновском трудились до 11 тысяч
рабочих и свыше 900 единиц техники.
Больница уже принимает москвичей,
у которых обнаружен коронавирус.
— Это одна из крупнейших в стране инфекционных клиник. Она не временная,
а капитальная, и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим
борьбу с коронавирусом. Больница готова принять 800 пациентов. Можно
сказать, что строители совершили подвиг! — отметил во время церемонии от-

Справка
Для Вороновского инфекционного
центра закупили около 100 тысяч
единиц оборудования, в том числе
более 26 700 единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.
Там установили два компьютерных
томографа, один аппарат рентгенодиагностики и рентгеноскопии,
мобильную рентгеновскую операционную типа «С-дуга», 26 мобильных рентгеновских аппаратов,
65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 30 устройств
насыщения кислородом. Также
в больницу поставлены 4 аппарата
экстракорпоральной мембранной
оксигенации (ЭКМО), 125 дефибрилляторов, более 800 аппаратов
для инфузионной терапии, свыше
200 индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов и лабораторные
анализаторы.
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17 апреля 2020 года.
Вороновское. Мэр
Москвы Сергей Собянин
(в центре), заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев
(слева) вместе с представителями подрядных
организаций на открытии инфекционного
госпиталя (2), который
стал одним из крупнейших в стране (3).
Медики Вороновской
больницы готовы к приему пациентов (1)

ЦИФРА

900

КСТАТИ

На время работ было частично
перекрыто движение по Калужскому шоссе. В настоящее
время все ограничения сняты,
движение транспорта полностью
восстановлено.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

МЕДИЦИНА

Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь
на свой финансовый потенциал,
большие мощности строительного
комплекса, быстро наращивает
возможности системы здравоохранения. Дело не только в количестве
коек. Они должны быть обеспечены
всем необходимым. Должен быть
укомплектован штат специалистов,
им необходимо пройти специальную подготовку, а врачи и медперсонал — обеспечены средствами
индивидуальной защиты. Контроль
здесь должен быть постоянным.

койко-мест можно развернуть в инфекционном госпитале в Вороновском. Сами
стационары рассчитаны на 800 мест,
дополнительные 100 позволят получать системы трансформации помещений. В рамках проекта построили почти
50 одноэтажных строений и 14 секций
общежитий в два–три этажа.

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Президент России

крытия медцентра мэр Москвы Сергей
Собянин.
Огромный объект — 80 тысяч квадратных метров — возводили общими усилиями. Застройщики аккумулировали
все свои силы, чтобы в максимально
сжатые сроки создать полноценную современную больницу. Так, одна из групп
компаний выделила четыре тысячи рабочих и более сотни единиц техники.
Их вклад — семь двух- и трехэтажных
корпусов общежития для медицинского персонала. Комнаты сданы «под
ключ» — со всей мебелью и оборудованием. Как сообщил генеральный директор домостроительного комбината
Константин Кузнецов, для медцентра
выпустили более 7,6 тысячи железобетонных изделий. Ежедневный поставляемый на стройплощадку объем составил
более 800 конструкций.
Другая строительная компания занималась прокладкой внешних инженерных
коммуникаций к инфекционному центру и расширением участка Калужского
шоссе.
— Весь Стройкомплекс Москвы объединился вместе на одной площадке, специалисты из разных компаний плечом
к плечу создавали современную больницу, которая жизненно необходима
городу и москвичам для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — рассказал президент строительной компании Игорь Зелигер. — Помимо
обязательства выдержать сверхсжатый
срок работ, на строителях лежала и большая моральная нагрузка. Люди понимали, для чего они работали на пределе

Основная нагрузка по борьбе
с коронавирусом ложится именно
на врачей. Я благодарю медиков
за самоотверженность, сплоченность, профессионализм и самоотдачу. Сейчас в Москве медучреждения активно перепрофилируют
свои корпуса специально под пациентов с COVID-19. Однако
жители города по-прежнему
нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому
нагрузка увеличивается не только
на стационары, занятые в борьбе с инфекцией, но и на другие
больницы. Сегодня все службы
столичного здравоохранения
должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме
и на одном дыхании. На результаты борьбы с вирусом влияют также
управленческие решения властей
и сознательность граждан в соблюдении режима самоизоляции.

АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
Заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства

В составе инфекционной больницы
в поселении Вороновское построен современный лабораторный
блок. Он оснащен достаточным
количеством самой точной и современной медицинской техники,
способной оперативно диагностировать различные заболевания.
Помимо этого, на территории
больницы построен отдельный
диагностический блок с кабинетами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также
рентгенодиагностики. Кроме
того, здесь возможно проведение
таких обследований, как лучевая
диагностика, эндоскопия, и ряда
других исследований.

возможностей и как важно закончить
больницу как можно скорее.
— Больница обеспечена газом, электроэнергией, водой, теплом, — отметил
Сергей Собянин колоссальный труд
коммунальщиков. — И самое главное —
созданы мощные очистные сооружения,
которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.
Медики сразу начали проходить обкатку
технологий по борьбе с опасным вирусом
на Вороновском инфекционном центре,
который войдет в состав Городской клинической больницы имени Демихова.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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С 15 апреля введен пропускной
режим. Жители Москвы задают
много вопросов. Вот ответы
на самые распространенные.
Что делать, если я назову код,
а полицейский скажет, что пропуск
недействителен?

Необходимо перепроверить корректность
данных. Если все верно, надо убедиться,
что сотрудник правоохранительных органов верно ввел 16-значный код на своем
устройстве. Если пропуск по-прежнему
отображается как недействительный, попросите сотрудника ввести код на другом
устройстве.

Как мне проверить, действует ли
рабочий пропуск?

По ссылке: https://nedoma.mos.ru. Также
перед выходом из дома проверьте данные,
указанные в пропуске. Аннулировать пропуск произвольно невозможно: он аннулируется только в том случае, если при
оформлении какие-либо данные были
указаны некорректно. Если ваш пропуск
будет аннулирован, вы получите сообщение об этом.

У меня и моего мужа есть пропуск
на работу. В своем пропуске я могу
указать машину мужа (он возит меня
на работу)?

Да. Обратите внимание, что разовые пропуска необходимо оформить на всех пассажиров и водителя. Номер машины указывается в каждом из пропусков.

Если неправильно указан ИНН работодателя, а пропуск уже получен,
как изменить ИНН?

Возможность изменения данных пропуска пока не предусмотрена. Необходимо
оформить новый пропуск.

Да.

Могут ли иностранцы, проживающие
в Москве, получить пропуск?
Как заказать пропуск в Москву
при условии, что на даче интернет
работает плохо? При звонке по номеру телефона +7 (495) 777-77-77
приходится очень долго ждать.

В связи с большим количеством звонков
время ожидания по телефону может достигать нескольких минут. В ближайшее
время число операторов будет увеличено.
Кроме того, вы можете воспользоваться
возможностью получить пропуск по СМС
на короткий номер 7377.

Списываются ли деньги при отправке СМС для получения пропуска?

Нет. За СМС средства не списывают.

Что делать, если сайт недоступен,
а при звонке на телефон
+7 (495) 777-77-77 сеть занята?

Подождите и подайте заявку позднее.

Была попытка заказать пропуск
для поездки на работу с помощью
СМС-сообщения, созданного по образцу. Был указан код документа
*1* (паспорт гражданина России).

Важная тема

Пропуск
в город:
что надо
знать
Но в ответ пришло сообщение:
«Ошибка. Недопустимый тип документа, допустимые значения
1, 2, 3». Какой код нужно указать?

В вашем случае необходимо отправить
СМС-сообщение следующего вида:

Пропуск*1*1*серия паспорта*номер паспорта*номер автомобиля*номер карты
«Тройка»*номер карты «Стрелка»*ИНН
организации* Название организации.

Если вы не пользуетесь автомобилем или
картами «Тройка» и «Стрелка», между
звездочками ничего писать не надо. Сами
звездочки обязательны.

Фирма занимается техническим обслуживанием объекта недвижимости
организации, вошедшей в список
системообразующих, но сама в список не входит. Как быть?

Вы не можете поехать на работу, если
ваша организация в соответствии с Указом мэра Москвы № 12-УМ не вправе
осуществлять очную деятельность. Ряд
запретов и ограничений для борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции введен в Москве с 13 апреля
по 1 мая.

Проверяет ли система ИНН предприятия? Есть ли закрытый перечень предприятий, куда могут быть
оформлены пропуска?

Проверка проводится. Закрытого перечня
предприятий нет.

Моя организация не входит в число
работающих в условиях карантина, но руководство просит выйти.
Как мне получить пропуск?

Вы не можете оформить цифровой пропуск для работающих.

Как быть, если ищешь работу
и надо объезжать несколько точек
в разные дни?

Если поездки к потенциальным работодателям в ближайшее время возможны, вы
можете оформить два разовых пропуска
в неделю. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве большинство услуг центров занятости сейчас
можно получить онлайн на сайте «Моя
работа», в том числе официально зарегистрироваться в качестве безработного
и оформить выплаты.

Что делать, если есть пропуск
для работы в Подмосковье, но мне
необходимо к врачу в Москву? Нужен еще один пропуск?

Да. Для этого при оформлении пропуска
выберите цель передвижения «Разовое
посещение медицинской организации».
Такой пропуск выдается на один календарный день. Внимательно заполняйте
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Бесплатный
цифровой
пропуск
для поездок на личном
и общественном транспорте (включая такси,
метро, МЦК и МЦД)
в Москве и Московской
области при наличии
паспорта

Распечатать

или сохранить
в смартфоне

Тип пропуска
Когда нужно поехать
на работу код цели 
Действует до 30 апреля, разрешает
поездки на работу и обратно, а также
служебные разъезды, например доставку
товаров. Количество поездок не ограничено.

Когда нужно к врачу
код цели 
Пропуск для поездок в медицинские
учреждения действует один день и разрешает поездку в медицинское учреждение, которое указано в заявке.

Когда есть важные
дела код цели 
Пропуск для поездок в личных целях
(в магазин за продуктами, на дачу, на вокзал и другие цели, соответствующие режиму повышенной готовности) действует
один день и разрешает поездку до места
назначения и обратно. Получить этот пропуск можно не более двух раз в неделю.

форму. При получении пропуска для посещения медицинского учреждения, согласно Указу мэра Москвы № 43-УМ, необходимо также указать название и адрес
этогоучреждения.

Я живу в другом регионе, и у меня
запланирована госпитализация
в московскую клинику. Нужно ли
оформлять пропуск?

Да. Он выдается на один день.

Если я планирую поехать в гипермаркет за продуктами и по пути
заехать на почту, надо оформлять
два пропуска? Как в таком случае
указывать адреса?

Нет, второй пропуск оформлять не нужно.

Мы с женой собираемся на машине
жены поехать на подмосковный участок. Мы оба должны в пропусках
указывать номер автомобиля?

Да. При этом покидание места проживания должно быть связано с целями, указанными в указе мэра Москвы.

Мне надо посетить врача-онколога. Территориально это далеко
от места проживания, меня туда

Как
получить
пропуск
На портале mos.ru
выберите услугу
«Получение цифрового пропуска
на передвижение
по городу»

или записать
номер

или отправьте СМС
на номер 7377
(шаблон СМС
для пропуска можно
найти на mos.ru)
или позвоните
по номеру
(495) 777-77-77
При оформлении пропуска
нужно указать:
ФИО, данные документа, удостоверяющего
личность, номер телефона, e-mail (по желанию), наименование
работодателя и его ИНН (для поездок
на работу, необязателен для медорганизаций), регистрационный
номер для личного или служебного
транспорта (для поездок на работу),
номер карты «Тройка» или «Стрелка»
(при поездке на общественном транспорте, при наличии), адрес отправления и адрес назначения (кроме
рабочих поездок).

Причины
для отказа
в пропуске
Недостоверные сведения.
Несоответствие заявленной цели
передвижения режимам, которые
предусмотрены указом мэра
Москвы.

возит муж. Сколько пропусков
оформлять?

Вам необходимо оформить два разовых
пропуска. В обоих случаях цель поездки — посещение медорганизации.

Если я на машине поеду на дачу, мне
пропуск дадут? И если дадут, то как
часто я туда смогу ездить?

Да, вы можете оформить разовый пропуск для поездки на дачу. Чтобы получить
цифровой пропуск для разовой поездки
в иных целях (в том числе на дачу), необходимо указать фамилию, имя и отчество,
данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию),
цель передвижения, адрес отправления
и адрес назначения. Для личного или служебного автомобилей потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта — номер карты
«Тройка» или «Стрелка» (если они есть).
Пожалуйста, обратите внимание на то,
что пропуск для поездок в личных целях
можно получить не более двух раз в одну
календарную неделю. При этом в любом
случае покидать место проживания можно только в соответствии с целями, указанными в Указе мэра Москвы № 12-УМ.
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Я еду на работу из Московской области в Москву на личном автомобиле
до железнодорожной станции, потом на электричке, потом на метро.

Необходимо оформить пропуск для работающего. При оформлении пропуска укажите номер личного автомобиля, а также
номера электронной карты («Тройка»,
«Стрелка», социальная карта или месячный проездной билет)

Что указать в СМС, чтобы получить
пропуск для проезда на дачу с женой на своей машине?

Необходимо отправить сообщение следующего вида:

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)*
серия паспорта* номер паспорта* номер
транспортного средства (если используется)*
номер карты «Тройка» (если есть)* номер
карты «Стрелка» (если есть)* цель выхода
(максимум 20 символов)* адрес пункта назначения.
Что делать, если мне нужно добраться из одной точки Московской
области в другую, при этом я зарегистрирован в Москве?

Вам необходимо получить пропуск в порядке, установленном Московской областью. За подробной информацией обратитесь по телефону +7 (800) 550-50-30.

Я зарегистрирован в Москве, но фактически проживаю в Московской области и вынужден ездить на работу
в столицу. На каком сайте мне нужно
оформлять пропуск?

Если вы работаете в Москве и деятельность организации не приостановлена
на период действия режима повышенной
готовности, оформите цифровой пропуск
для работающего на портале mos.ru.

Мне нужно поехать на дачу в Подмосковье. Можно ли оформить цифровой пропуск?

Да. Для этого надо оформить пропуск для
разового передвижения с иной целью.
Пропуск, полученный в Москве, действует
также на территории Московской области.
Если обратно в Москву вы возвращаетесь
на следующий день или через несколько
дней, также нужно оформить пропуск.

Смогу ли я без цифрового пропуска
вернуться в Москву на машине, если
нахожусь на даче в Подмосковье?

Нет, для любого передвижения по Москве
и Московской области с использованием
личного или общественного транспорта
необходим пропуск.

Если мне нужно поехать на дачу,
я должен в тот же день вернуться
или могу остаться там на ночь?

Вы можете вернуться в тот же день. В этом
случае получать пропуск на обратную дорогу не потребуется. Если вы поедете на
дачу с ночевкой, вам потребуется получить новый пропуск.

Нужен ли пропуск для похода в магазин и к престарелым родителям?

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные
Указом мэра Москвы № 12-УМ, цифровой
пропуск вам не нужен.

Если я не оплачиваю проезд картами
«Тройка» или «Стрелка», или социальной, что нужно указывать?

С 22 апреля горожане могут пользоваться
общественным транспортом только при

наличии проездных билетов, записанных
на «Тройку» или «Стрелку», месячного
проездного билета, а также социальной
карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать
при оформлении цифрового пропуска.

Как получить пропуск для поездок
на работу, если я зарегистрирован
в одном районе Москвы, работаю
в другом, а проживаю сейчас на даче
в Московской области?

Для оформления пропуска на работу указывать адрес места проживания не нужно.

Живу с семьей в Подмосковье, а работаю из квартиры в Москве.
Как мне оформить пропуск, ведь
адрес отличается?

Если ваша организация в соответствии
с Указом мэра Москвы № 12-УМ вправе
осуществлять очную деятельность, вы можете оформить пропуск для работающих.
В этом случае не нужно указывать место
жительства заявителя. Более того, даже
в том случае, если для оформления иных
видов пропусков требуется указание такого адреса, указывается адрес фактического проживания (пребывания).

Я сейчас нахожусь на даче в Московской области. В ближайший день
я хочу приехать в Москву по месту
регистрации. Пропуск я должна
оформить на сайте Москвы или
на сайте Московской области?

Для поездки в Москву оформите пропуск
на портале mos.ru.

Каким образом можно получить
пропуск гражданам России, зарегистрированным в других регионах,
официально работающим в Москве?

В соответствии с пунктом 10 Указа мэра
Москвы № 43-УМ граждане, проживающие на территории других субъектов (за
исключением Московской области), для
передвижения по Москве должны оформлять цифровой пропуск.

Мне нужно поехать в другой регион.
Что делать?

Чтобы поехать в другой регион, надо
оформить пропуск для разового передвижения с иной целью. Обязательно уточните, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы
собираетесь посетить.

Мне нужно ухаживать за родственником-инвалидом. Он не передвигается самостоятельно, и я регулярно
его навещаю. При этом мы живем
в разных микрорайонах. Что делать?

Передвигаться по городу пешком можно
без цифрового пропуска. Если есть возможность, лучше переехать к родственнику, которому нужна постоянная помощь,
или перевезти его к себе. К сожалению,
это вынужденная мера для сохранения
жизни и здоровья каждого из нас. Для

ЦИФРА
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тысяч автомобилистов передвигаются
по городу без пропуска. С 22 апреля они
рискуют быть оштрафованными.

жителей старше 65 лет обеспечена доставка на дом лекарственных препаратов,
которые положены по рецепту бесплатно
либо по льготным ценам, а также медицинских изделий (положенных по рецепту бесплатно). В случае необходимости
доставки продуктов, лекарств и решения
других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить
по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же номеру
телефона можно заказать доставку на дом
бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Да.

newokruga.ru

24.04.2020

Я приезжаю в Москву из другого
региона. Надо ли мне получать
пропуск?
Как быть транзитным пассажирам?
Например, еду из Хабаровска в Воронежскую область и мне нужно добраться из аэропорта Шереметьево
на Павелецкий вокзал.

Для передвижения из аэропорта на вокзал
оформите пропуск, выбрав цель «Разовая
поездка в иных целях».

ЕСЛИ ВЫ СТАРШЕ
65 ЛЕТ, ВАМ
НЕОБХОДИМО
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Мой автомобиль зарегистрирован
в другом регионе. Могу ли я передвигаться на нем по Москве?

Да, вы можете получить пропуск для передвижения по Москве. Однако цель вашего
передвижения должна соответствовать
указу мэра Москвы.

Если я должен продолжать рабочую
деятельность, при этом я индивидуальный предприниматель или самозанятый, какой ИНН мне указывать?

Для оформления пропуска таким гражданам нужно указать свой ИНН.

Я работодатель. Могу ли я оформить
цифровые пропуска на всех своих
сотрудников?

Работники должны оформлять цифровые
пропуска самостоятельно.

Я планирую поездку на такси. Нужно
ли предоставлять какие-то дополнительные данные о машине?
Как указывать маршрут, особенно
если он включает несколько пунктов
назначения?

Для поездки на такси указывать информацию об автомобиле не нужно. Если вы
планируете посетить несколько мест, укажите их адреса в графе «Адрес назначения». Проверить наличие пропуска может
водитель такси с помощью приложения
«Помощник Москвы». В любом случае покидание места проживания должно быть
связано с целями, указанными в Указе
мэра Москвы № 12-УМ.

Нужно ли оформлять цифровой
пропуск водителям коммерческого
грузового транспорта, чья компания
зарегистрирована в Москве, для доставки/забора груза в пределах Москвы или для выезда из города?

5

Действие пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.
Движение грузового транспорта по Москве осуществляется на основании ранее
выданных разрешений и пропусков. Водителю и пассажирам грузового транспорта в этом случае цифровой пропуск
не нужен.

Нужно ли оформлять пропуск водителям коммерческого грузового
транспорта, въезжающего в Москву
из другого региона для доставки
груза или забора груза из города?

Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта
по Москве осуществляется на основании
ранее выданных стандартных разрешений и пропусков. Водителю и пассажирам
грузового транспорта в этом случае цифровой пропуск не нужен.

Большегруз повезет товары первой
необходимости из Москвы в Московскую область. Есть документ о том,
что предприятие, куда он едет,
сейчас работает. Нужно ли водителю
оформлять цифровой пропуск?

Нет, не нужно.

Могут ли работники подрядчика
находиться в помещении заказчика
для проведения строительно-монтажных или ремонтных работ?

Если организация осуществляет строительную деятельность, то следует руководствоваться нормами указа, касающимися именно строительной деятельности.
Такая деятельность в очном формате приостановлена, за исключением некоторых
специальных случаев.

Как получить цифровой пропуск индивидуальному предпринимателю?

Если деятельность вашего ИП не ограничена Указом мэра Москвы № 12-УМ, оформите цифровой пропуск для работающего
на портале mos.ru. Пропуск выдается на
срок до 30 апреля и не ограничивает число поездок.

Нужны ли пропуска сотрудникам
охраны?

Сотрудники охранных предприятий могут
передвигаться по городу без пропуска —
с действующим удостоверением охранника. Однако им необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных
или служебных машин, а также транспортных карт. Для поездки на такси нужно
получить специальный буквенно-числовой код. Для этого на сайте mos.ru нужно
выбрать тип «Передвижение со служебным удостоверением». Также вы можете
сделать это по СМС на номер 7377.

По работе пользуюсь несколькими
служебными автомобилями и общественным транспортом. Как оформить пропуск?

В этом случае достаточно одного пропуска. Он будет действовать до 30 апреля без ограничения количества поездок
и маршрутов.

При оформлении пропуска с кодом
«1» как мне подать информацию,
если до работы и обратно я передвигаюсь на такси?

Для поездки на такси указывать информацию об автомобиле не нужно. Если вы пла-
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нируете посетить несколько мест, укажите
их адреса в графе «Адрес назначения».

На каком основании таксисты будут
проверять пропуска у клиентов?

В рамках режима повышенной готовности допускается введение различных
ограничений, вплоть до полной приостановки перевозок пассажиров на такси.
Введение механизма проверки позволяет сохранить возможность использования жителями этого вида транспорта.
При этом, обращаясь в службу такси,
гражданин по своей воле заключает
договор перевозки и сам соглашается
на все его условия. В данный момент
обязательным условием осуществления
таксомоторной деятельности является
обеспечение контроля за соблюдением
режима повышенной готовности. Обязанность проверять наличие цифрового
пропуска возложена на таксистов Указом мэра Москвы 12-УМ.

Нужен ли электронный пропуск,
чтобы выйти из дома в магазин
или аптеку?

Нет, не нужен. Если вы идете пешком
и соблюдаете ограничения, установленные Указом мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не нужен. Можно дойти до ближайшего магазина или аптеки
(не дальше).

Что такое «ближайший магазин»?
Есть утверждение, что это не более
500 метров от ступенек подъезда.
Аптека с низкими ценами на лекарства находится в 540 метрах от дома.
Как быть?

Четких границ нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с домом.

Для передвижения пешком по городу тоже нужен цифровой пропуск?

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные
указом мэра Москвы, цифровой пропуск
не нужен. Пропуск потребуется, если вы
планируете передвигаться по городу на
автомобиле, такси или общественном
транспорте.

Что делать, если нужно снять пенсию в банкомате, но нельзя выходить из дома?

По всем вопросам, касающимся снятия
денежных средств со сберегательных
книжек или банковских карт в Сбербанке во время карантина, просьба обращаться в банк по номеру телефона
+7 (800) 555-56-74. Сотрудники примут
заявку и помогут снять пенсию.

Как быть, если раньше я получал
пенсию на почте?

Если пенсия приходит в отделение почты,
доставит ее сотрудник отделения.

Каким образом я могу снять наличные средства со своей карты?

Если москвичам старше 65 лет необходимо получить деньги с карты, они
также могут обратиться в Сбербанк по
телефону +7 (800) 555-56-74 или в другой банк, услугами которого они пользуются.

При оформлении электронного пропуска необходимо указать номер
«Тройки» или «Стрелки». Я пенсионерка, и у меня социальная карта,
то есть бесплатный проезд. Что указывать при оформлении пропуска?

Номер машины, номера карт «Тройка»
или «Стрелка» необходимо указывать
только при их наличии. Москвичи старше 65 лет и люди старше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть
оставаться дома. Обратите внимание,
что указом мэра Москвы до 1 мая приостановлено действие льгот на проезд
в общественном транспорте не только
для школьников и студентов колледжей, но и для москвичей старше 65 лет
и жителей, страдающих хроническими
заболеваниями. Социальные работники и волонтеры смогут сходить за
продуктами, принести лекарства или
помочь в решении других бытовых проблем. Заявки принимаются по телефону
+7 (495) 870-45-09. По этому же номеру
телефона пожилые и граждане с хроническими заболеваниями могут заказать
доставку на дом бесплатных и льготных
лекарств и медицинских изделий.

Как быть неработающему пенсионеру, который на личном автомобиле
везет на работу члена семьи, у которого оформлен рабочий электронный
пропуск, чтобы член семьи не подвергался риску заражения в общественном транспорте?

К сожалению, придется остаться дома. До
1 мая в Москве введен обязательный режим самоизоляции для жителей старше
65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.

Я работающий пенсионер, и у меня
социальная карта, а в анкете обязательное заполнение карт «Тройка»
или «Стрелка». Программа не дает
возможности сформировать запрос.
Что делать в этом случае?

Номер машины, номер карт «Тройка»
или «Стрелка» необходимо указывать
только при их наличии. Если вы пользуетесь такси, разовыми билетами или
оплачиваете проезд банковской картой,
оставьте это поле пустым. Обратите внимание, что указом мэра Москвы до 1 мая
приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте не только для школьников и студентов колледжей, но и для москвичей старше 65 лет
и жителей, страдающих хроническими
заболеваниями. Воспользоваться социальной картой москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте
сейчас могут лишь работники системы
здравоохранения старше 65 лет. Также
возможность льготного проезда на общественном транспорте есть у студентов,
которые работают или являются добровольцами в медицинских организациях.
Чтобы разблокировать транспортное
приложение социальной карты, им нужно подтвердить свою деятельность. Это
можно сделать не только по телефону
+ 7 (495) 777-77-77, но и на официальном сайте мэра и правительства Москвы
mos.ru (через личный кабинет). Карту
москвича можно разблокировать, заполнив анкету.
ФАКТ

Министр правительства Москвы,
начальник Главного контрольного управления города Евгений
Данчиков: «За нарушение режима
самоизоляции уже составлено около 12 тысяч протоколов».
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Чтобы получить пропуск для поездки на автобусе, надо указать номер
«Тройки» или «Стрелки». Как получить пропуск, если нет ни «Тройки»,
ни «Стрелки», а есть только социальная карта?

Если вы пользуетесь социальной картой,
укажите ее номер при оформлении цифрового пропуска. Обратите внимание,
что указом мэра Москвы до 1 мая приостановлено действие льгот на проезд
в общественном транспорте не только
для школьников и студентов колледжей,
но и для москвичей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Воспользоваться социальной
картой москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте сейчас
могут лишь работники системы здравоохранения старше 65 лет. Также возможность льготного проезда на общественном транспорте есть у студентов, которые
работают или являются добровольцами
в медицинских организациях. Чтобы разблокировать транспортное приложение
социальной карты, им нужно подтвердить
свою деятельность. Это можно сделать не

ТРАНСПОРТОМ
УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
НА 600 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК МЕНЬШЕ
только по телефону: + 7 (495) 777-77-77,
но и на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru (через личный
кабинет). Карту москвича можно разблокировать, заполнив анкету.

Я инвалид третьей группы, мне сейчас уже 67 лет. Могу ли я получить
пропуск для поездки в ближайший
гипермаркет за продуктами на своем
личном автомобиле?

В период действия режима повышенной готовности горожане старше 65 лет
в соответствии с Указом мэра Москвы
№ 12-УМ обязаны соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, оставайтесь
дома. В случае необходимости доставки
продуктов, лекарств и решения других
бытовых проблем вы можете позвонить
по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
На помощь вам придут социальные работники и волонтеры. По этому же номеру можно заказать доставку на дом
бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Почему вы сначала раздали всем
без разбора цифровые пропуска,
а потом аннулировали сотни тысяч
пропусков?

Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали
результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки:
■ Проверяется корректность заполнения
формы и аннулируются пропуска с ошибками. Например, с цифрами в ФИО.
■ Для рабочих пропусков ИНН работодателя проверяется в базах ФНС.
■ Проверяется, не числится ли человек
в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции — это,
например, пациенты с коронавирусом
и лица, контактировавшие с ними.
Все пропуска, не прошедшие проверки,
аннулируются.

newokruga.ru

Я все правильно заполнил, а мой
пропуск аннулировали. Что делать?

Вам необходимо оформить новый пропуск. При подаче заявки внимательно
проверьте все данные, которые указываете в форме: верно ли указаны ФИО, паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте,
правильно ли использован шаблон.

Я самозанятый. Получил пропуск,
указав ИНН физлица. Почему пропуск аннулировали?

Все сведения подлежат проверке. Если
при получении пропуска указан ИНН физического лица, он проверяется по ЕГРИП
и реестру самозанятых. В случае, если
ИНН не будет найден, пропуск аннулируется. Оформите новый пропуск, внимательно проверив все данные.

Почему цифровые пропуска выдают
организациям/ИП, зарегистрированным в других городах?

При оформлении пропуска учитывается
не субъект, в котором зарегистрировано
юридическое лицо или ИП, а адрес фактического осуществления деятельности.

Я получил несколько рабочих пропусков. Будут ли аннулированы какиелибо из них?

На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с Указом мэра
Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако
в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер
телефона или e-mail.

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

В ходе проверки было установлено, что численность сотрудников, которые оформили
цифровые пропуска на ИНН данной организации, значительно превышает численность сотрудников, которых указал работодатель, либо организация не предоставила
такие сведения. Руководитель или ответственный от данной организации в ходе
проверки мог указать, что вам пропуск не
требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым
необходим пропуск. По вопросам, связанным с аннулированием цифрового пропуска, обратитесь к своему работодателю.

Почему аннулирован разовый пропуск, оформленный для посещения
медицинской организации?

Все сведения, указанные при оформлении
пропусков, проходят обязательную проверку. Проверяется в том числе, действительно ли человек записан к врачу. Проверки носят выборочный характер. Если
информация не подтверждается, пропуск
аннулируется.

Как и где проверить, привязан ли
номер моей машины или карты
«Тройка» к пропуску?

Для того чтобы быть уверенным, что номер автомобиля привязан к пропуску
и вам не выпишут штраф, номер надо
проверить в специальном сервисе, расположенном по адресу: www.mos.ru/covid19-deptrans/ Транспортную карту можно
проверить по адресу: https://transport.
mos.ru/mostrans/services/nedoma
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru, по материалам портала mos.ru

Важная тема
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ЭКОНОМИКА

Дополнительные меры
поддержки бизнеса приняты
в столице. По мнению городских властей и самих предпринимателей, они помогут
организациям, ведущим коммерческую деятельность, преодолеть негативные экономические тенденции последних
месяцев.
Первые неотложные действия по поддержке бизнеса были приняты в столице еще в конце марта. Казалось, власти
учли все возможные ситуации, в которых
предпринимателям нужна помощь города. Но угроза распространения коронавирусной инфекции потребовала введения дополнительных ограничительных
мер, что не могло не оказать влияние
на экономическую сферу. Президент России Владимир Путин дал правительству
страны ряд поручений, направленных на
снижение финансовых потерь предпринимателей. Также он поручил принять
соответствующие решения и на региональных уровнях. В связи с этим в столице был определен третий пакет мер
поддержки малого и среднего бизнеса.
Антикризисные меры поддержат около
21 тысячи московских компаний.
— По нашей оценке, главной угрозой
для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее

взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит,
чтобы пережить нынешнюю паузу со
спросом, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин. — Поэтому в ближайшие дни
правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
В рамках этой программы город возьмет на себя субсидирование процентной
ставки до 6 процентов годовых по кредитам, взятым ранее 15 апреля 2020 года.
А субсидирование «стабилизационных»
кредитов, взятых позже этой даты, будет
достигать 8 процентов.
Как рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба
по экономическим вопросам Владимир
Ефимов, на эти цели будут выделено от
20 до 30 миллиардов рублей — в зависимости от активности предпринимателей.
Участвовать в кредитной программе
сможет любой представитель малого
и среднего бизнеса, независимо от вида
деятельности. Единственное ограничение — расходовать средства на бизнес,
действующий на территории Москвы.
— И надеемся, что приоритетом будет
выплата заработной платы, — отметил
Сергей Собянин.
Основатель и президент одной из сетей
салонов красоты Игорь Стоянов отметил,
что принимаемые меры очень значимы.
— Эти меры — мотивация, которая дает
нам силы идти дальше, в том числе вместе с правительством, — отметил он.
Между тем власти планируют договориться с финансовыми организациями,
которые станут осуществлять кредитование, предоставлять полугодовую от-

Сохранить
бизнес
и рабочие
места
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срочку по уплате основной суммы долга.
Такая договоренность уже достигнута со
Сбербанком.
По мнению вице-президента Сбербанка,
председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, такие меры действительно помогут представителям малого и среднего бизнеса. Он сообщил, что
планируется появление сразу нескольких
городских субсидий.
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При условии снижения арендных ставок на 50 и более процентов компенсацию налога на имущество и земельных
платежей за II квартал 2020 года получат арендодатели, сдающие помещения
предпринимателям. Эта мера поможет
поддержать, в том числе, около 1,4 тысячи отелей. Такую же компенсацию могут
получить и собственники почти 2,6 тысячи организаций, ведущих бизнес в сфере
торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.
— В общей сложности поддержку получат около 6,5 тысячи налогоплательщиков на
общую сумму 15,3 миллиарда
рублей, — отметил Ефимов.
Перенесены на конец года платежи по
заключенным ранее договорам выкупа
недвижимости, арендуемой у города. Эта
мера коснется около 3,3 тысячи предпринимателей.
Дополнительные меры поддержки получат представители строительного и девелоперского бизнеса. Им предоставят
отсрочку платежей за изменение цели
предоставления земельных участков
и других выплат в городской бюджет.
— Строительная отрасль является одной
из ключевых для экономики Москвы
и приносит в нее ежегодно в виде инвестиций более 800 миллиардов рублей,
то есть порядка 40 процентов всех инвестиций в мегаполис, — сказал Владимир
Ефимов. — Меры поддержки, которые
у нас запросили строители, в основном
касаются отсрочек по платежам аренды
и отмены штрафных санкций, что, на
наш взгляд, совершенно справедливо.
В целом, по словам Владимира Ефимова,
с учетом утвержденных Сергеем Собяниным антикризисных мер, московскому
бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 миллиардов
рублей. Тем не менее на достигнутом
правительство Москвы не останавливается и вместе с представителями бизнеса
уже работает над следующим антикризисным пакетом.
— Предложения предпринимателей
по необходимым для каждой из
отраслей мерам поддержки будут
учтены, — сообщил министр
столичного
правительства,
глава Департамента экономической политики и развития
Москвы Кирилл Пуртов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКВЫ
— Все они будут встроены в соответствующие банковские продукты, — уточнил
Цыбульников.
В рамках третьего пакета антикризисных мер для бизнеса предприниматели
получат и дополнительные отсрочки по
уплате налогов и другим обязательным
платежам, а также компенсацию некоторых затрат.
Так, до 31 декабря 2020 года отсрочены
авансовые платежи за I квартал текущего
года по налогу на имущество организаций
и земельному налогу почти для 300 организаций — кинотеатров, организаций дополнительного образования, санаториев,
домов отдыха, организаторов выставок
и конференций.

Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

14 октября
2019 года.
Фермер из Троицкого округа Татьяна
Александрова.
Поддержка властей
поможет ей сохранить производство

8

75 лет Победы
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«НО» на протяжении нескольких месяцев беседовали с ветеранами Великой Отечественной войны,
которые вспоминали
о самом тяжелом четырехлетии в их жизни. Теперь
на страницах газеты жители ТиНАО, потомки героев,
рассказали о подвигах своих
родственников.
Война в лагерях
По рассказу Елены Галкиной из поселения Десеновское и ее сына Егора, ученика
школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина,
о своем деде и прадеде
В 1942 году семья летчика Аркадия Ворожцова получила похоронку. Извещение от 7 сентября гласило, что лейтенант
4 июля не вернулся с разведзадания.
На самом деле в тот день самолет Аркадия Ворожцова был подбит. Лейтенант
выжил, но попал в фашистский лагерь
военнопленных на территории Польши,
из которого ему вместе с другим заключенным Александром Кузнецовым чудом удалось сбежать и присоединиться
к местному подполью.
Но группировку рассекретили. Немцы
арестовали подпольщиков на конспиративной квартире. В том числе и Аркадия.
Обнаружив беглеца, немцы решили, что
самое место ему — в Освенциме, откуда советский летчик уж точно не сможет сбежать. Ворожцову, как и другим
заключенным, пришили на тюремную
робу красный треугольник с буквой «Р»,
что обозначало «русский», сделали татуировку с шестизначным номером. Цифры 188 052 на всю жизнь останутся на
его руке. На голове Аркадия выбрили
опознавательную полосу, которую постоянно обновляли (в случае побега по ней

боубежище и подорвать. Но опытный
подпольщик Павел Бурда быстро понял
намерение немцев и передал это соседям по строю, двигавшемуся в сторону
убежища. Когда новость разлетелась по
рядам, колонна заключенных начала
вести себя очень нервно, вызывая беспокойство начальников лагеря. Волнения затихли после того, как Павел
Бурда снова дал команду: идти смелее
и ждать распоряжения. Так, у заключенных появился «старший», который
вселил надежду на спасение.
Подходя к бомбоубежищу, Павел снова скомандовал: у входа остановиться
и обезоружить конвоиров. Знали ли
заключенные, как это сделать? Конечно, нет. Но зато другие подпольщики
были заранее подготовлены Павлом
и хорошо поняли команду. Выбрав
удобный момент, один из пленных
офицеров ударил конвоира в живот,
обезоружил и связал. Следом за ним
упал второй, третий… Колонну пленных начали расстреливать. Но заключенным было чем ответить — теперь
у них было оружие.
Около 20 убитых конвоиров и более
сотни взятых в плен — вот таков итог
схватки. Вернувшись обратно в лагерь,
узники еще двое суток охраняли его
своими силами. На третий день в Линц
пришли советские солдаты.

НАГРАДА НЕ НАШЛА
СВОЕГО ГЕРОЯ
ИЗЗА СЛУЧАЙНОЙ
ОШИБКИ
В ДОКУМЕНТЕ

3

Письмо товарищу Сталину
По рассказу Хосефины Варела-Фернандес из Троицка о своем отце

1

ВЫЖИТЬ АРКАДИЮ
ВОРОЖЦОВУ
ПОМОГЛА ФИЗИЧЕ
СКАЯ ЗАКАЛКА

4
1940 год. Аркадий Ворожцов (1) в 1942 году попал
в концлагерь, а его родные
получили похоронку (2). Хосе-Мария Варела-Фернандес (3) был удостоен ордена
Красной Звезды (4). Галия
Ибрагимова (слева) поехала
на фронт после школы (5)

5

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

бы заключенного и опознали). А когда
советские войска подходили к Освенциму, пленного Ворожцова перевели в австрийский лагерь Маутхаузен, а оттуда — в «филиал» в городе Линц.
— Дедушка о войне говорил мало, но както на него вышли военные журналисты,
которые узнали об истории польского
подполья в годы войны. По воспоминаниям его участников, в том числе и моего деда, они написали документальную
повесть «Золотой крест». Как оказалось,
в Линце заключенным удалось разоружить конвоиров и на двое суток установить власть в лагере, — говорит Елена.
…Красноармейцы были на подступах
к Линцу, когда начальники концлагеря,
чтобы «скрыть» следы своих зверств над
пленными, решили отвести тех в бом-

75 лет Победы
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Жизнь 21-летнего испанца Хосе-Мария
Варела-Фернандес полностью изменилась в 1936-м. И пока в СССР пытались
превратить очередную пятилетку в четыре года, Испания уже столкнулась с
фашизмом — разгоралась гражданская
война. С одной стороны — всем привычное республиканское правительство, а с другой — генерал Франсиско
Франко, поддерживаемый фашистской
Германий.
— В гражданскую войну папа попал
в концлагерь, — рассказывает Хосефина Варела-Фернандес.
И вполне вероятно, что молодого человека ждал расстрел: во время войны
он воевал на стороне республиканцев
и был даже не простым солдатом, а политическим комиссаром.
— Но его, как и некоторых других испанцев, спасло советское правительство, — продолжает Хосефина ВарелаФернандес. — Видимо, между СССР
и генералом Франко был какой-то обмен пленными…
Как именно советское правительство
смогло «вытащить» испанцев из концлагеря, история умалчивает. Но точно
известно, что после этого оно предоставило им политическое убежище в Советском Союзе. И даже «определило»
для них «теплые» города, которые как
можно лучше бы подходили испанцам
по климату.
Так Варела-Фернандес Хосе-Мария оказался в Ростове-на-Дону. Устроился работать на завод, женился... Но вскоре
и здесь началась борьба с фашистами.
— Вот только испанцев на фронт не
призывали, — рассказывает Хосефина
Варела-Фернандес.
Сами испанцы отсиживаться в тепле
были не согласны. Политэмигранты написали письмо Сталину с просьбой отправить их на войну, чтобы сражаться

с врагом и «Голубой дивизией» — своими же соотечественниками, которые
стали воевать на стороне Германии.
Так отец Хосефины Варела-Фернандес
снова оказался на фронте. Воевал под
Ленинградом, потом на Северном Кавказе. И уже в 1942 году ему хотели вручить орден Красной Звезды.
— Но он его не получил. Все потому,
что в наградном листе написали только одну часть фамилии «Фернандес»,
а другую опустили. Остальные данные
совпадают полностью, — говорит Хосефина Варела-Фернандес.
Уже в 1957 году ее отец вместе с семьей
хотел вернуться на родину, в Испанию.
Но, как выяснилось, за все боевые заслуги его бы ждала виселица, поэтому
мужчина так и остался в СССР.

Не проспать врага
По рассказу Маргариты Назаровой
из поселения Сосенское о своей бабушке
Когда началась война, Галия Ибрагимова (после замужества Тагирова) со своими одноклассниками решили пойти
на фронт. Девушки должны были стать
медсестрами, а юноши после обучения
отправиться на передовую. Но…
— Первым поездом отправили мальчиков. А по пути в Москву немцы подорвали весь состав. В живых остался только
один юноша, который вернулся без рук
и без ног, — рассказывает Маргарита.

ЗВУКИ САЛЮТА
НЕ АССОЦИИРОВА
ЛИСЬ У ВЕТЕРАНА
С ПРАЗДНИКОМ
Смотреть на искалеченного мальчика,
который и жизни повидать не успел,
было тяжело. А сам факт того, что погибнуть ты можешь, даже не добравшись до передовой, и вовсе вселял
ужас. Но девушки все равно своего
решения не изменили и отправились
в Москву вторым поездом…
— Правда, после этого бабушка уже не
могла видеть раненых. От вида крови
и искалеченных бойцов ей становилось
плохо. Поработав немного в госпитале,
она приняла предложение переучиться
на наводчицу, чтобы вычислять координаты подлетавших к Москве самолетов, — рассказывает Маргарита.
Во время Битвы за Москву было не до
сна. Отдыхать приходилось изредка,
и то и посменно.
— Бабушка вспоминала, как в конце
1941-го они уже не спали несколько
суток. А когда прилегли передохнуть,
вдруг подскочили от шума моторов.
Немецкие бомбардировщики уже
были видны в небе. Наводчицы стали
быстро вычислять и передавать их координаты, — рассказывает Маргарита
Назарова.
Так удалось предотвратить одно из нападений на Москву.
— Помню, однажды на Новый год бабуле даже пришлось вызвать скорую:
ей стало плохо, когда раздались залпы
салютов. Эти звуки не ассоциировались у нее с праздником, — вздыхает
Маргарита.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Социальные помощники принесут
продукты и не дадут заскучать
В столице сформирован алгоритм
оказания помощи москвичам, попадающим в группу риска по возрасту
или по здоровью.
Во всех округах Москвы сегодня работают
около 10 тысяч соцработников и 1200 волонтеров на базе центра «Моя карьера»,
которые оказывают поддержку жителям, соблюдающим
режим самоизоляции. В среднем один соцработник помогает одновременно 23 москвичам. Вынести мусор,
сходить за продуктами, выгулять собаку... Дел хватает.
Помимо бытовой помощи москвичам, особенно одиноким,
бывает необходима и другая. Специалисты проекта «Московское долголетие» поздравляют своих подопечных с днем рождения, созваниваются и переписываются,
восполняя им недостаток общения, дают
советы, чем заняться и как развлечь себя,
не выходя из дома.

— Сейчас мы становимся свидетелями
того, как в сложных условиях возникает
новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них
нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни. В задачи тысячи социальных
помощников, которые раньше организовывали их досуг в рамках
проекта «Московское долголетие», входит не только обеспечение доставки необходимых продуктов и лекарств, но
и психологическая поддержка
москвичей, с учетом всех мер
предосторожности, — рассказал замруководителя Департамента труда и соцзащиты
населения Москвы Владимир Филиппов
(на фото).
Напомним, чтобы получить социальную
помощь, звоните по телефону горячей линии (495) 870-45-09 с 08:00 до 21:00.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Доноры крови с антителами
к коронавирусу получат выплаты
Новый способ лечения коронавируса,
который начали применять в Москве,
показал свою эффективность. Уже три
пациента выписались из столичных
больниц после переливания плазмы,
содержащей антитела к COVID-19.
Уже 60 москвичей, победивших коронавирус, стали донорами плазмы крови
и помогают тем, кто борется с болезнью.
— Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются
с болезнью быстрее и без серьезных осложнений, — рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. — Двое москвичей, которым
была перелита донорская плазма, были
выписаны из стационаров через 10 дней

после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Мы надеемся, что этот
метод лечения поможет нам справиться
с пандемией коронавируса.
Для доноров крови с антителами к коронавирусу предусмотрены стимулирующие
выплаты. За каждые 150 миллилитров
плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять
тысяч рублей. Отмечается, что донором
может стать человек в возрасте от 18 до
55 лет, переболевший COVID-19, без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.
Если вы вылечились от COVID-19 и хотите
стать донором, звоните на горячую линию (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Продлят ли ограничения, станет
ясно через полторы недели
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил
ограничительные меры в столице
вплоть до 1 мая. Будут ли они действовать и дальше, станет понятно в скором времени.
Об этом он сообщил в ходе совещания
с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
— Мы вводим со среды автоматический
контроль за соблюдением электронных
пропусков карантинного режима. Это
еще дополнительно даст возможность
ужесточить контроль и усилить меры
сдерживания. А в течение одной-полутора недель более или менее будет понятно,
как дальше мы будем двигаться. Потому
что мы уже достаточно долго живем в ре-

жиме ограничений движения и самоизоляции, — отметил Сергей Собянин.
Отметим, что ужесточение контроля не
коснется деятельности волонтеров, так
что тем, кому они помогают в эти непростые времена, волноваться не стоит. Единственное нововведение для
добровольцев касается оформления пропуска. Документ, согласно Указу мэра от
21 апреля, теперь выдается на один день,
но оформлять его можно неограниченное
число раз. Подать заявку можно на сайте
mos.ru, выбрав тип «Посещение медицинской организации или осуществление
волонтерской деятельности». Пропуск
доступен тем, кто зарегистрирован в ГБУ
«Моя карьера» и «Мосволонтер».
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ЦИФРА
ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ТАСС

45
2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ
РАКОВА
Заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития

амбулаторных КТ-центров заработали
на полную мощь. Все они занимаются
диагностикой пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением
на новую коронавирусную инфекцию.

Лучшие клиники
и профессионалы

на Шоссейной улице, вторая — на Волоколамском шоссе и третья — в Люблине.
Вместе они смогут принять 1190 пациентов, в том числе тяжелых. В стационарах
подключены 64 аппарата искусственной
вентиляции легких, оборудованы 78 реанимационных мест плюс еще 395 коек
обеспечены кислородом.
— К борьбе с коронавирусом подключились медработники РЖД, — сказал
Сергей Собянин. — Всего около 3 тысяч
высококвалифицированных специалистов, знающих свое дело. Это люди, которые привыкли работать с большими объемами, тяжелыми пациентами, что очень
важно в нынешней ситуации.
Лечение больных с СOVID-19, которых
доставит в эти клиники скорая, будет
бесплатным, по полису ОМС.
— Если будет необходимость, мы готовы
перепрофилировать и большее количество больниц, — сообщил мэру гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Бессимптомные больные
1

21 апреля
2020 года.
На базе Медицинского научнообразовательного центра МГУ
им. Ломоносова
открылся стационар для лечения
коронавируса (1).
Железнодорожная клиника
в Люблине
переоборудована для лечения
COVID-19 (2).

ДЕНИС ГРИШКИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ТАСС

Уверена, что, видя ежедневный
подвиг врачей, медсестер, москвичи более ответственно и бережно
будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих.
И вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом,
что сегодня стоит перед нами.
Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

В столице инфекционные отделения для приема больных
с коронавирусом открыты уже
в 44 федеральных, городских
и частных стационарах. К борьбе с COVID-19 подключились ведущие университеты. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил
коронавирусный стационар,
созданный на базе Медицинского научно-образовательного
центра МГУ имени Ломоносова.
Университетскую клинику переоборудовали в коронавирусный стационар
за 11 дней. В здании поставили дополнительные двери, разграничив «чистые» и «грязные» зоны, усилили систему кварцевания, оборудовали душевые

Кстати

кабины для медперсонала. Кроме того,
рядом смонтировали станцию обеззараживания машин скорой помощи.
— Решение, принятое руководством
университета, достойное и своевременное, — подчеркнул Сергей Собянин.
По словам мэра, это одна из лучших клиник столицы, в том числе с точки зрения
ее оснащенности высокотехнологичным
оборудованием. Всего клиника сможет
принять 124 пациента, включая тяжелых
больных. В штате стационара — 145 сотрудников. Но им будут помогать ординаторы, аспиранты и студенты факультета фундаментальной медицины МГУ.
— Для нас большая честь помочь городу, стране, — сказал ректор МГУ Виктор
Садовничий.

Переоборудовали корпуса
Один из лечебных корпусов больницы
имени Иноземцева перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19
и внебольничной пневмонией. В больнице № 24 под коронавирусный стационар
отдали сразу два корпуса.

Мэр Москвы поручил предоставить медикам коронавирусных
стационаров бесплатные места
в гостиницах столицы, а также
бесплатные поездки на такси
до больниц, в которых они работают, и обратно. Оплату гостиничных и транспортных услуг
возьмет на себя город. К программе временного расселения
медработников подключились
около 20 гостиниц. Более 3 тысяч
медиков уже заселились, еще
2 тысячи готовятся к заселению.
— В стационарах есть реанимация, аппараты искусственной вентиляции легких,
то есть все, что требуется для борьбы
с коронавирусом, — сказал мэр.
Кроме того, на территории больницы № 24 начались работы по созданию
временного блока, где будут долечивать
пациентов, которые идут на поправку,
если им не нужна кислородная поддержка.

Железнодорожные больницы
Три клиники РЖД полностью переоборудованы для лечения пациентов с коронавирусом. Одна из них расположена

Еще на прошлой неделе власти города,
начиная с 20 апреля, планировали ввести дополнительные 9 тысяч больничных
коек для лечения пациентов с COVID-19.
Однако сейчас ситуация складывается
таким образом, что пока достаточно около 2 тысяч мест. Остальные будут вводить по мере необходимости.
— Это все говорит о том, что у нас нет
быстрой динамики нарастания тяжелых
пациентов, — подчеркнул Собянин. —
Загрузка медучреждений идет по более
плавной динамике, что позволяет врачам
работать в плановом режиме.
Число тяжелобольных коронавирусом
в столице за последние десять дней стабилизировалось на уровне 1–1,3 тысячи
человек в сутки. По словам мэра, это все
результат ранней диагностики. Увеличилось количество лабораторий, делающих тесты, выросло качество и самих
исследований. Как результат — стало
больше пациентов, у которых выявляют
легкую форму болезни. Более того, около 60 процентов заболевших являются
бессимптомными носителями вируса.
Поэтому важно вовремя их изолировать,
чтобы не допустить распространения
инфекции.

И даже при простуде
В Москве случаи острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ) расцениваются как подозрение на коронавирус.
Таким пациентам прописывают амбулаторное лечение. Но за их состоянием
пристально следят медики и в случае необходимости госпитализируют.
При этом 21 апреля Сергей Собянин
подписал указ, согласно которому людям с симптомами ОРВИ и других респираторных заболеваний нужно строго соблюдать домашний режим. Власти
города будут отслеживать их геолокацию точно так же, как и пациентов
с COVID-19. Передвижение, в том числе
поездки, по городу возможны только для
получения медпомощи. И для этого нужно оформить цифровой пропуск.
Соблюдать режим самоизоляции необходимо и тем, кто живет вместе с человеком с симптомами ОРВИ. При этом им
можно сходить в ближайший магазин
или аптеку, выгулять собаку или вынести
мусор.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Важная тема
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Справка
Дополнительная информация
по оформлению компенсации
доступна по телефону
(495) 679-79-69. Рассчитать
сумму пособия по безработице
можно по ссылке: https://dszn.ru/
presscenter/news/3252

SHUTTERSTOCK

Если вы лишились
работы, оформить
пособие можно дистанционно по упрощенной схеме

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Москвичи, потерявшие работу
из-за пандемии, могут получать
региональное пособие в размере 19 500 рублей. Остальные
безработные тоже имеют право на пособия — региональные
и федеральные.
С 30 марта порядок признания безработным для горожан был упрощен, а служба
занятости населения продолжила оказывать услуги дистанционно. С этого момента почти 18 тысяч жителей столицы
получили статус безработного, 14 тысячам из них уже выплачивают компенсацию. В Центре занятости населения Москвы рассказали, как оформить пособия,
и ответили на часто задаваемые вопросы.

Как получить статус безработного?

Нужно подать заявку на сайте Центра занятости населения. Для этого надо создать личный кабинет и отправить запрос
на оказание услуги «Оформление посо-

Как оформить
пособие
по безработице
бия по безработице и поиск работы». После этого с заявителем свяжется специалист для проверки данных.

Как проверить статус заявки?

Каждой заявке присваивается уникальный номер. Чтобы узнать статус заявки,
нужно зайти в личный кабинет на сайте
Центра занятости и выбрать раздел «Обращения». Там будет отображена вся информация.

Как пройти перерегистрацию тем,
кто уже признан безработным?

Тем, кто был признан безработным ранее, дополнительные документы предоставлять не нужно. Специалисты Центра
занятости сами запросят информацию

системы «Мир», поэтому рекомендуется
предоставлять реквизиты именно этой
платежной системы. Оформить ее можно
в любом банке дистанционно.

Какие справки можно оформить
в Центре занятости населения
Москвы?

о трудовой деятельности и доходах. Безработным нужно лишь оперативно подтвердить свою личность по телефону или
электронной почте в день, назначенный
куратором.

Как ускорить получение пособия?

После того как безработный подаст заявку
на сайте Центра занятости, с ним свяжется
специалист. Чтобы ускорить оформление
пособия, нужно сразу же предоставить
сведения о реквизитах кредитной организации и лицевом счете, куда будут поступать платежи. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Центра занятости.
Стоит помнить, что с 1 июля все платежи в России будут проводиться с использованием национальной платежной

Центр занятости населения Москвы предоставляет три вида справок:
■ справку, которая подтверждает периоды, засчитываемые в страховой стаж.
В ней указана информация о периодах,
когда человек получал пособие по безработице. Эти периоды входят в трудовой
стаж. Такая справка важна для оформления льготной пенсии;
■ справку о социальных выплатах во время отсутствия работы. В ней указаны
сведения о перечисленных социальных
выплатах службы занятости. Эта справка
нужна для оформления льгот;
■ справку о регистрации или отсутствии
регистрации в органах службы занятости. Эта справка дает понять, состоит
на учете по безработице человек или нет.
Все справки выдаются дистанционно.
Оформить их можно на сайте Центра занятости в разделе «Услуги для граждан».
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Правила
профилактики
коронавирусной
инфекции

Только врач может поставить диагноз —
вызовите врача, если
заболели

Избегайте
людных мест и контактов
с больными людьми

Закрывайте рот и нос
при чихании и кашле
Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской маской

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте
руки
и поверхности

Используйте
индивидуальные средства
личной гигиены

По данным Роспотребнадзора
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Дело было так
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Мы ничего не понимали

ДАТА

26 апреля Россия и весь мир запомнили как дату катастрофы
в Чернобыле. Сегодня в это верится с трудом, но в самый разгар операции по ликвидации
последствий аварии на АЭС
в самое пекло привезли артистов, чтобы они выступили
перед спасателями-героями.

Ансамбль «Московская сторонушка»
из Яковлевского отправился в сентябре
1986 года в украинский городок Мироновка. После всех выступлений второй
секретарь компартии Украины обратился ко всем делегациям:
— Просим желающих проехать на Чернобыльскую АЭС, чтобы дать концерт для
ликвидаторов аварии...
Гнетущая тишина... Ни один из коллективов желания выступить не выразил.
Кроме «Московской сторонушки».
— На фестиваль мы ездили с одним из секретарей горкома партии Наро-Фомин-

ска Марьей Павловной. Она и скомандовала: «Вперед!» — говорит руководитель
коллектива Татьяна Разбоева.
Тогда никто не понимал, чем стал Чернобыль на самом деле. И что Припять —
радиоактивный котел, которым он продолжал оставаться спустя четыре месяца
после аварии. «Московской сторонушке»
предстояло выступать здесь целый день.

Было странное ощущение
Руководитель ансамбля Татьяна Разбоева на пути к Припяти уже чувствовала
что-то неладное. Нет, она, как и участники ее коллектива, совсем не понимала,
в какую авантюру они ввязались. Конечно, знала, что в Чернобыле была авария и что устранить ее не так-то просто.
Ну и что в этом такого… Всякое бывает!
Но ведь предчувствие не обманешь.
Еще больше Татьяна Николаевна почувствовала неладное, когда по дороге
начали встречаться одни блокпосты.
А зеленый лес стал меняться на коричневый. Сначала рядами… Сперва зеленый,
затем — коричневый. А потом деревья
и вовсе стали одной темной полосой.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Город опустел

1

Запретная
зона
ЛИКВИДАТОРЫ
СМОТРЕЛИ
НА АРТИСТОВ,
КАК НА ГЕРОЕВ,
И ПЛАКАЛИ

newokruga.ru
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Припять. Всего три километра до Чернобыльской АЭС. Еще четыре месяца назад
здесь проживали больше 47 тысяч человек. А теперь — пустота. Только собаки
изредка появлялись в окнах добротных
пятиэтажек, пытаясь найти там хоть
какое-то пропитание. Вот только есть
им было нечего. Даже птиц. В Чернобыле
их не стало одними из первых. Радиация
моментом разрушала их нервную систему. И птицы, теряя все ориентиры в пространстве, падали на землю уже практимертвыми.
чески ме
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ни
коллектива Любови Положихиной,
жи
ихи
х ной, она заметила огромные грузовики. Можно ли в это поверить, но они
казались с пятиэтажный дом. Как потом
объяснили артистам — для того, чтобы
вывозить зараженную землю. А вообще
каждую минуту, проведенную в Припяти, гости замечали что-нибудь странное.

Нам постоянно жгло лицо
Первые два концерта «Московской сторонушки» прошли вроде как и неплохо.
— Только постоянно жгло лицо и хотелось пить, — говорит Татьяна Разбоева.
Вот только воды не было.
был
ло. А сопровождасоп
опро
ово
ожд
ж ающие не уставали
уста
т вали
и напоминать: ни к чему
в городе руками не прикасаться. О том,
После аварии на атомной электростанции (2) жители покинули
Припять (1). Так город и станция
выглядели в 1996 году

чтобы найти где-нибудь колонку с водой,
не могло быть и речи. Хотя...
— Все-таки увидели девчонки водопроводный кран и его раскрутили, — рассказывает Разбоева.
Как вспоминает одна из солисток коллектива Анна Рогачева, чтобы руки перед
обедом помыть.
…В СССР — сухой закон, а на обеденных столах у «Московской сторонушки» на 40 человек три бутылки водки.
«Сверху» выписали со специального
склада, надеясь хоть как-то помочь участниками смягчить последствие радиации.
Хотя на самом деле ни у какого алкоголя
нет антирадиационного воздействия.
Коллектив пробыл здесь всего лишь полдня, а многих участников уже мучили
приступы тошноты. Кто-то чувствовал,
что падает в обморок, а у кого-то мелькали круги перед глазами. И не было
ни одного человека, кто бы в этот день
чувствовал себя хорошо.
— Одно из выступлений мы давали
на консервном заводе, который продолжал работать. Нам тогда и продуктов
дали, сказав, что банки с овощами законсервировали еще до аварии. Но мы их там
оставили, — говорит Татьяна Разбоева.

Отряд, на выход!
Прошло уже больше 30 лет, а этот день
артисты до сих пор помнят в красках.
Больше всего шокировал последний
концерт, который ансамбль давал уже
в 11 вечера в школе, где жили ликвидаторы. Таких зрителей уставшие, обессиленные артисты никогда не видели и больше
не увидят. Все в белых защитных костюмах, а в руках — противогазы.
— И каждый раз, спустя какое-то время, раздавался голос: «Отряд, на выход!»
За ним приходил следующий, — рассказывает Татьяна Разбоева. — Они смотрели на нас, как на патриотов. Плакали…
А мы не понимали почему, — вспоминает Татьяна Николаевна.
…На уровень радиации «Московскую
сторонушку» проверили уже около родного Наро-Фоминска. После концерта
артистам даже не дали выспаться в ближайшей киевской гостинице. Зараженных гостей просто не пустили на ночлег.
— Дозу облучения от нас скрыли. Но дозиметр пищал не переставая, — говорит
Татьяна Разбоева.
Солистка Анна Рогачева вспоминает, что
артистам сказали обязательно избавиться от концертных костюмов:
— Но мы этого не сделали. Где бы новые
взяли? Чем я свой только ни стирала:
и порошком, и шампунем, и солью.
И через сколько лет «выветрилась»
из него радиация, еще неизвестно. А результат гастролей сказался на каждом
участнике. Радиация дала о себе знать.
Алина Зинина

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

newokruga@vm.ru
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Знакомые все лица
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СИДИМ ДОМА

За первый месяц самоизоляции творилось много странных вещей: в моду вошли
подушки, карантин вместе
с балконом стали лучшими
друзьями и обзавелись гимном. А в «Инстаграме» люди
пытаются повторить больше
отжиманий и приседаний,
пытаясь обогнать знаменитых
спортсменов. Так что за апрель
появилось немало трендов.
И инициаторами многих из них
стали звезды.

newokruga.ru
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Мода
на странное

Тимура разрывался от восторженных отзывов. А ведь всего-то нужно было сесть
в салон машины, включить музыку да произнести пару удачных фраз про то, с кем
ты хочешь провести карантин. В общем,
уже через пять дней Тимуру пришлось записать второй куплет в своей же машине.
А потом выпустить песню. Ну а чего не
сделать, раз очень просят.

Универсальная подушка
Бедные дизайнеры одежды. Пока мы сидим дома, они с ужасом наблюдают, как
женщины и девушки отказываются от
платьев и заменяют их… подушками!
Привязал ее к себе ремнем — и вот тебе
модное платье. А цвет можно менять
в зависимости от имеющихся в шкафу
наволочек. А вообще, нужна ли другая
одежда, чтобы дойти от кровати до холодильника… Да и пространства для фантазии здесь больше, чем нужно. Например,
для домашнего наряда олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина
Сотникова взяла две небольшие подушки
с котиками и перевязала их ремнем.
— Почему бы и нет? Думаю, эти подушки
мне очень даже идут, — написала она на
своей страничке в социальных сетях.
К слову, с подушками стали экспериментировать все, кому не лень. А девушки,
которые хотят длинный наряд, берут
в качестве одежды одеяло.

1
2
3
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Гимн балконам
Балконам поселения Внуковского чутьчуть не повезло. Их соседи, балконы
в жилом комплексе «Мещерский лес»,
попали в клип группы «Хлеб» на песню
«Плачу на техно». Его посвятили всем
отмененным вечеринкам. А действие
в клипе под стать сегодняшнему дню:
девушка выходит на свой балкон и поет,
и соседи ей подтанцовывают. Жители
Новой Москвы такую тенденцию подхватили и уже начали выкладывать в сеть
свои импровизации. Шоумен и один из
создателей клипа Александр Гудков назвал песню группы «Хлеб» гимном всех
балконов.

Мой и пой
Певица Наташа Королева придумала, как
переделать песню «Желтые тюльпаны»
на карантинный манер, и присоединилась к эстафете «Мой и пой». Собственно,
Наташа так и делает — моет руки и поет.
А еще, сидя дома, сделала домашний концерт. Вышла в эфир одного из телеканалов, присоединившись к акции «Звезды
против короны».

Перепрыгнуть кумира

Музыкальный первопроходец
За месяц мы более чем привыкли к подобным «карантинным» песням. Кто их
только уже не сочинял. А первопроходцем в этом деле стал певец Тимур Родригез, который 20 марта выложил в «Инстаграм» первый куплет хита со словами:
— Кто-то наверняка ждал от меня рэпчик
на самую волнующую сейчас тему, а ктото песню. Ловите два в одном.
В общем, поклонники поймали. Да так
удачно, что все наперебой стали перепевать карантинный хит, а «Инстаграм»

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Тимур Родригез (1)
одним из первых сочинил песню про карантин, Евгения
Медведева (2) призывает поклонников
заниматься спортом,
Аделина Сотникова (3) отказалась
от привычного
платья и примерила
подушки, а Наташа Королева (4)
продолжает петь
для своих зрителей
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Анастасия Лопушанская

Психологи, врачи — все кругом говорят,
что про спорт сейчас забывать ни в коем
случае нельзя! Так, один известный спортивный бренд запустил соревнование —
«Домашний кубок»: за 45 секунд нужно
сделать как можно больше физических
упражнений. Какие — выбирайте сами.
Например, фигуристка Евгения Медведева приняла эстафету от футболиста
Криштиану Роналду и сделала упражнения на пресс.
— У меня получилось 44 раза за 45 секунд, — сказала спортсменка.
Но вот до футболиста ей еще далеко. Его
результат — 142!
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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2

Для супа лучше всего взять
красную фасоль — она полезнее. А еще лучше — пеструю,
она симпатичнее выглядит.

Дезинфекция:

Фасоль необходимо замочить
на несколько часов, чтобы она
потом быстрее сварилась.
Лук мелко шинкуем
и обжариваем
на растительном
масле. Добавляем
к нему тертую морковь. Картофель
и сельдерей нарезаем мелкими
кубиками. Отдельно
готовим мясной или
овощной бульон.
Хотя на самом деле
этот суп можно приготовить и на воде.

Фасолевый суп

3

Ингредиенты:
Фасоль 300 г, бульон мясной
или овощной 1 л, картофель
2–3 шт., сельдерей 1 шт.,
зелень, специи, лук 1 шт.,
морковь 1 шт.

Безопасность:

Подавать этот суп следует или
с долькой лимона, или просто, добавив лимонный сок уже в тарелку.
И обязательно украсьте зеленью.
Приятного аппетита.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Самый полезный сегодня суп.
Он просто идеально укрепляет
иммунитет. А все из-за фасоли,
которая очень богата витаминами
и минералами.

5

четвертая масштабная
дезинфекция всех
дорог и общественных
пространств общей
площадью более
300 миллионов квадратных метров прошла в столице 18 апреля. Документы:
паспорта и водительские удостоверения,
срок действия которых
истек или истекает
с 1 февраля по 15 июля,
будут действительными. Подростки,
отметившие 14-летие
(и кому исполнится
14 лет до 15 июля),
но не успевшие
получить паспорт,
в качестве основного документа могут
использовать свидетельство о рождении.

4
Сначала варим фасоль до готовности.
Кстати, бульон получится очень некрасивого цвета. Его лучше слить. Добавить
мясной бульон и все остальные ингредиенты и варить до готовности. За пять
минут до готовности добавьте чеснок.

в Новой Москве
в связи с наступлением пожароопасного сезона провели
опашку населенных
пунктов, прилегающих
к лесным массивам.
Здоровье: две
трети москвичей,
умерших от коронавируса, не обращались
на ранней стадии
за медпомощью, сообщили в столичном
оперштабе. На ранних
стадиях COVID-19
легко спутать с простудой или сезонной
аллергией. Не рискуйте, в случае ухудшения
самочувствия обращайтесь к врачу.
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Заходишь утром в ванную,
а там... енот! Сидит испуганный,
глазами хлопает... Выдумка?
Реальность! Такой удивительный
случай произошел 18 апреля
во Внуковском, в одном из домов
на Омской улице. Видимо, зверьку так надоела самоизоляция,
что он решил навестить соседей,
спустившись к ним по трубам,
и в итоге застрял в сантехническом шкафу. Жильцы квартиры,
обнаружив незваного гостя, вызвали спасателей МЧС, которые
вызволили бедолагу и передали
в Центр реабилитации животных. Теперь енот-путешественник на карантине, под присмотром ветеринаров.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жница. Штык. Звезда. Боевик. Такси. Валет. Смехов. Штанга. Скаут. Глясе. Макияж. Шпион. Бан. Бобр. Лепесток. Динамика. Ампир. Тори. Егоза. Соя. Наем. Султанат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Горе. Деревянко. Езда. Жатва. Карабас. Камо. Абиссиния. Жбан. Шрам. Шип. Мегаполис. Неру. Квас. Каста. Толпа. Тон. Умора. Катет. Кит.

гороскоп

в Тельце до 20 мая

растет, в Близнецах до 27 апреля, в Раке
до 30 апреля, в Льве до 1 мая, далее в Деве

полнолуние
7 мая,13:45

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам стоит уделить больше внимания
всему, что способствует укреплению
здоровья и поддержанию хорошей физической формы. Не забудьте про зарядку
и правильное питание.
У Тельцов может появиться повод
для ссоры с кем-то из близкого окружения, и, вероятнее всего, это будет романический партнер. Не рубите с плеча,
будьте терпеливее — и все наладится.
Близнецам звезды советуют больше
доверять своей интуиции. Помните
об этом, принимая решения, даже
если это касается обычных покупок.

Ракам не время унывать, сидя в пижаме
перед телевизором. Используйте этот период с максимальной пользой для своего
развития. Также помните, что ваши поддержка и оптимизм нужны близким.
Львам стоит воздержаться сейчас
от крупных покупок — не исключен риск
переплаты. Не забывайте про старых
друзей и деловых партнеров, напомните
им о себе звонком или сообщением.
Девам в эти дни стоит максимально
сосредоточиться на своих потребностях
и желаниях. Хватит угождать близким,
забывая про свои предпочтения.

В жизни Весов в эти дни может произойти какое-то очень значимое событие.
Велика вероятность серьезно приблизиться к исполнению своей мечты, однако для этого нужна решительность.
Скорпионам не мешало бы найти время
на наведение порядка. Избавьтесь
от старых вещей, которые вам не служат,
а также от планов и целей, которые вы
уже не собираетесь реализовывать.
Стрельцы будут полны сил. Если простор для действий ограничен, направьте
свою энергию на кулинарные подвиги
или создание уюта в вашем доме.

Козерогам нужно выделить время
на свои увлечения, это прибавит сил
и поднимет настроение. Если у вас
пока нет хобби, самое время подумать,
в чем вы можете раскрыть свои таланты.
Водолеям стоит уделить больше времени
общению с друзьями и родственниками.
Но выбирайте для этого из своего окружения тех, кто отличается позитивным
настроем и с кем вам всегда хорошо.
Время спокойствия и умиротворения.
Поводов для волнения поубавится, Рыбы
наконец осознают свои истинные желания и пути достижения своих целей.

