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Миссия выполнима
Корреспонденты «МС» решили лично увидеть, как работают социальные службы, помогающие 
с доставкой продуктов бабушкам и дедушкам на самоизоляции. И убедились: коронавирус не страшен, 
пока есть такие люди.

С социальным работником Оль-
гой Нестеровой из ЦСО «Московский» 
мы встречаемся на улице Радужной. 
Наша сегодняшняя подопечная про-
живает на улице Георгиевской, поэто-
му прежде, чем идти в магазин за про-
дуктами, придется сделать небольшой 
крюк. 

– В день я обычно прохожу не меньше 
10 километров, – говорит Ольга, показы-
вая на свой шагомер. – Продукты вожу 
на специальной тележке. Сейчас коли-
чество заявок на помощь в связи с коро-
навирусом сильно увеличилось. Людям 

преклонного возраста выходить на ули-
цу нельзя, чтобы не заболеть. А мы, со-
циальные работники, помогаем им с по-
купкой продуктов и лекарств, доставкой 
товаров первой необходимости.

Забрать деньги и список продуктов, 
которые нам сегодня предстоит купить 
в магазине, теперь, в эпоху коронавиру-
са – процедура непростая и требующая 
особой педантичности. 

– Домой к нашей подопечной мы сей-
час заходить не будем, ведь главная 
цель – обезопасить пожилых людей 
от контактов с внешним миром, – пре-

дупреждает соцработник. – Даже день-
ги и чеки передаются не лично в руки, 
а в одноразовых пакетах.

Дальше – как в шпионских детекти-
вах. Выходя из лифта, обрабатываем ру-
ки антисептиком, надеваем одноразо-
вые перчатки и медицинские маски, за-
бираем деньги в пластиковом пакетике 
и направляемся в магазин.

Продолжение читайте на стр. 4

Призыв на отлично
Военно-учетный стол администрации 
Московского занял первое место среди 
специалистов со всего ТиНАО.

Почетную грамоту сотрудникам военно-учет-
ного стола вручили за организацию первич-
ного воинского учета, подготовку объектов 

базы мобилизационного развертывания и прове-
дение подготовительных мероприятий призыва 
граждан на военную службу в 2020 году.

– Московский занял первое место, – рассказа-
ла начальник военно-учетного стола админист-
рации Московского Евгения Земскова. – Это бы-
ла большая неожиданность для нас, поскольку 
решение принималось не конкурсной комисси-
ей, а по результатам подведения итогов работы 
за первые месяцы этого года. 

Как сообщила Евгения Земскова, все подго-
товительные к призыву мероприятия, включая 
первоначальную постановку юношей 2003 го-
да рождения на воинский учет с 1 января по 31 
марта этого года, прошли по плану. Не помешал 
работе ни недавний переезд военкомата, ни по-
следние новости, связанные с коронавирусом.

– Подготовка к первоапрельскому призыву 
прошла успешно, Министерство обороны рабо-
тает в плановом режиме. Мы, как и врачи – ни-
куда не отступаем и всегда на передовой. Первое 
место по округу мы занимаем уже не в первый 
раз, а держим лидирующую планку уже доста-
точно долго. Этого удается достичь благодаря 
слаженной работе наших сотрудников, – отме-
тила начальник военно-учетного стола.

Напомним, что с 1 апреля стартовала весен-
няя призывная кампания, которая продлит-
ся вплоть до 15 июля. Отправка призывников 
в армию начнется не раньше 20 мая. На сроч-
ную службу пойдет 135 тыс. молодых людей 
от 18 до 27 лет.

Дарья СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИСТЫЙ ГОРОДУлицы и дворы 
помыли с шампунем
 В нашем поселении состоялась первая в этом году масштабная 
уборка дорог и тротуаров. Такие мероприятия в минувшие выходные 
проводили сь по всей столице. Город приводят в пор ядок к лету. 

 В Московском спецтех ника прошла 
по всем населенным пунктам. Бо-
лее 10 единиц выех али на маршруты. 

Дороги и тротуары отчистили от мазут-
ных и маслян ых пятен.  Все асфальтовые 
и плиточные покрытия на дворовых терри-
ториях были отмыты до идеальной чисто-
ты. Кроме техники, улицы мыли швабра-
ми и щетками работники ручной уборки. 

– Все объекты дорожного хозяйства, 
находящ иеся на обслуживании нашей 
подрядной орг анизации, и дворовые тер-
ритории были промы ты концентрирован-

ным моющим средством, безопасным для 
окружа ющей среды, – рассказ ал замести-
тель главы администрации поселения Мо-
сковский Влади мир Антошкин. – Такая 
помывка осуществля ется ежегодно, ка-
ждую весну. Всего в рамках подг отовки 
к лету запла нировано четыре выез да тех-
ники для мытья дорог.

 Кроме того, в этот же день проводилось 
еще одно мероприятие – антисептическая 
обработка дорог методом орошения.

 Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦО ВОЙДороги и тротуары Московского сверкают чистотой

Социальный работник 
тщательно выбирает продукты 
для своих подопечных

Обязательная 
дезинфекция рук
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За новым платьем – 
в свой шкаф

Легкий макияж, пастельные оттенки и летящие ткани: незадолго 
до того, как уйти на каникулы, Школа моды ЦСО «Московский» 
устроила фотосессию в романтическом стиле. О том, как создать 
женственный образ и где взять подходящее под него платье, 
не выходя из собственной квартиры, корреспондентам «МС» 
рассказала дизайнер внешности и руководитель модного кружка 
Татьяна Донская.

Весенняя фотосессия на фоне цве-
тущих вишневых деревьев прош-
ла в ГУМе, однако для того, что-

бы подобрать наряды к образу, моделям 
по магазинам ходить не пришлось.

– Одежду, необходимую для фотосес-
сий, мои ученицы находят в собствен-
ном шкафу, – уверяет Татьяна Донская. 

– Весь секрет заключается в том, чтобы 
дополнить образ актуальными в этом 
сезоне аксессуарами. Еще Коко Ша-
нель говорила: «Не понимаю, как мож-
но каждые полгода менять фасон пла-
тья!» И сейчас мы снова пришли к тому, 
что мода стала «длинной»: одни и те же 
цвета и силуэты не теряют актуально-

сти из сезона в сезон. В первую очередь 
это связано с экологией – мы наконец 
уходим в сторону разумного потребле-
ния. Когда наша модная школа толь-
ко появилась, экологическая повест-
ка дня еще не звучала настолько остро, 
как сегодня. Но я уже тогда говори-
ла своим ученицам: «Девочки, в мага-
зин мы не бежим, а за покупками идем 
в свой собственный шкаф».

Тематические фотосессии Школа 
моды проводила почти каждый месяц: 
сразу после изучения нового стилевого 
направления. В прошлом месяце учени-
цы узнали секреты создания романти-
ческого гардероба. 

Для того чтобы добавить женствен-
ности в свой образ, Татьяна Донская 
советует выбирать тонкие воздушные 
и струящееся ткани: шелк, органзу, 
тюль и кружево. Внимание стоит обра-
тить на холодные оттенки светло-розо-
вого, сиреневого, голубого и бледно-се-
рого цветов.

– Романтический стиль – стиль со-
вершенно особенный: в нем мы мо-
жем максимально полно проявить свое 
женское начало, – рассказывает дизай-
нер внешности. – Это воспоминания 
о детстве, о наших собственных ма-
мах, о временах, когда все девушки но-
сили преимущественно юбки и платья. 
Романтическая женщина – это женщи-
на, с которой всем хорошо. Муза, оли-
цетворяющая собой безусловную лю-
бовь. Она умеет вдохновлять мужчин, 
но не давит на них, а завоевывает неза-
метно и через эту скрытую власть осу-
ществляет все свои желания. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото Школы моды ЦСО

Как не набрать 
лишний вес дома
Снижение физической активности 
может обернуться лишними 
килограммами. Когда от спальни 
до рабочего места несколько 
шагов, да и холодильник всегда 
под рукой, достаточно одной 
недели, чтобы любимые брюки 
или платье стали тесны в талии. 
Минздрав рекомендовал россиянам, 
находящимся на «каникулах», 
сократить количество потребляемых 
калорий на 200–300 единиц. Наш 
эксперт, известный российский 
диетолог, доктор медицинских 
наук Марият Мухина, рассказала, 
как не только удержать вес в этот 
период, но и стать стройнее.

Суточная норма мужчины, 
не занятого физически тя-

желым трудом, составля-
ет в среднем 2600–2800 
ккал. Для женщины до-
статочно 2000 ккал. Ди-
етолог считает, что сей-
час самое время приве-

сти себя в порядок. Ведь 
дома выдержать диету на-

много легче, чем в офисе.
Продумать меню заранее. «За-

втрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин 
отдай врагу» – это правило железно работает. 
На столе должны быть блюда, содержащие бе-
лок (злаки, бобовые, яйца, молочные продук-
ты, мясо, орехи), овощи и фрукты. Лучше сов-
сем отказаться от круп и макарон – продуктов 
с повышенным содержанием углеводов.

Перекусывать не бутербродами, а овоща-
ми. Уменьшить количество хлеба и сладкого 
в рационе можно с помощью полезных сне-
ков. Приготовьте с утра морковку, сельдерей, 
редьку или капусту. И когда ноги понесут вас 
на кухню, а до обеда еще пара часов, не надо 
резать бутерброды. Хрустеть овощами гораздо 
полезнее, чем чипсами.

Находить время на зарядку. Для физиче-
ской активности можно использовать совет-
скую утреннюю гимнастику, которую многие 
помнят с детства. Это 10 упражнений на ка-
ждую группу мышц: приседания, подъем ног, 
подъем рук, круговые движения в суставах, 
сгибание-разгибание в пояснице, наклоны, 
бег на месте, а также хлопки, движения в шее – 
круговые, вертикальные, горизонтальные.

Придерживаться режима дня. Утренний 
прием пищи нельзя пропускать, он пробу-
ждает обмен веществ и помогает эффектив-
нее сжигать калории в течение суток. А вот ве-
чером объедаться не стоит: умный организм 
не собирается расходовать питательные веще-
ства на ночь глядя, а отложит их в жировой за-
пас. Вовремя не заснул – значит, переел. Важ-
ный принцип здорового образа жизни – «за-
снуть сегодня», то есть до полуночи. И дело 
не только в переедании. В это время суток идет 
важная работа – организм вырабатывает необ-
ходимые гормоны. Нарушая режим, мы под-
вергаем риску собственный иммунитет.

Видеть позитивное в любой ситуации. 
Выйдите на балкон, глубоко подышите, улыб-
нитесь солнышку, выпейте чашечку ароматно-
го кофе, обнимите любимого человека. Одна 
из причин набора лишнего веса – стресс, когда 
организм запасает жировую прослойку как не-
кую подушку безопасности. Все будет хорошо!
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Песня пересмешника
Скворцы распевают на каждой ветке. Так 
кавалеры приглашают дам составить им 
пару.

Сейчас у птиц брачный сезон, и пернатые солисты 
на все лады стараются привлечь партнерш, а заод-
но – показать соперникам, какой он большой, силь-

ный и самый великолепный исполнитель на этом дереве.
– Скворец – птица-пересмешник, – объяснила сотруд-

ник Союза охраны птиц России Елена Чернова. – Они 
подражают понравившимся звукам. Рев мотоцикла, стук 
колес, кошачье мяуканье, собачий лай – все это воспро-
изводят, сопровождая характерным скрипучим сквор-
чанием. Кстати, слово «скворец» происходит от «сквор-
чать». Но просто скопировать звуки мало, важна им-
провизация, иначе самки обойдут вниманием плохого 
вокалиста.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙНа каждом дереве – концертная площадка

Антонина Макарова на фоне цветущей вишни Глава школы моды Татьяна Донская

Романтическая весенняя фотосессия подняла всем настроение

К нашим дамам в ГУМе подходили  
знакомиться интересные мужчины


