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Не могу расплатиться 
с долгами, слышал, 

что есть закон о банкротстве. 
Как он действует? 

Игорь Иванович, 
Пятницкое ш.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».  

В сентябре 2020 года был 
подписан закон о внесудебном 
банкротстве граждан. Гражда-
нин может бесплатно подать в 
МФЦ заявление о признании 
его банкротом во внесудеб-
ном порядке, если размер де-
нежных обязательств состав-
ляет не менее 50 тыс. и не бо-
лее 500 тыс. рублей. 

Для этого в отношении граж-

данина должно быть окончено 
исполнительное производство в 
случае, когда у гражданина нет 
имущества, на которое можно 
обратить взыскание. Если все 
условия для внесудебного бан-
кротства будут выполнены, ин-

формация о банкротстве будет 
внесена в Единый федераль-
ный реестр сведений о бан-
кротстве. Процедура занимает 
полгода, по завершении кото-
рой гражданин освобождается 
от долгов.

подробности

В 
есной город-
ская больница 
№52 на Пехот-
ной улице на-
чала прини-

мать больных коронави-
русом. Нагрузка на меди-
ков тогда очень возросла, 
и добровольцев попроси-
ли помочь там, где не нуж-
ны медицинские знания. 
Откликнулись сотни че-
ловек! Сейчас такая по-
мощь снова очень нужна: 
в больнице ждут прежних 
и новых волонтёров.

«Уговаривал, 
как маленькую»

Леонид Краснер от-
кликнулся на «апрельский 
набор». Тогда волонтёров 
сначала брали только в 
«зелёную зону»: они запол-
няли анкеты  пациентов, 
разгружали и раздавали 
сотрудникам обеды, при-
нимали передачи пациен-
там от родственников. 

Потом помощь во-
лонтёров потребовалась и 
в «красной зоне». Леонид 
Краснер пошёл и туда.

— Помню, как в боль-
ницу привезли 87-летнюю 
пациентку с коронавиру-
сом. Она с трудом дышала, 
но отказывалась надевать 
кислородную маску, пла-
кала и говорила, что хочет 
домой, к маме и папе. Ко-
нечно, они умерли много 
лет назад, но её сознание 
было затуманено, — гово-
рит Леонид. — С ней при-

шлось говорить, как с ма-
ленькой. Я сидел с ней, 
успокаивал, обещал, что 
всё будет хорошо. Нако-
нец она согласилась взять 
градусник, принять лекар-
ства… И её вылечили! 

Вовремя заметить 
ухудшение

Сейчас Леонид прово-
дит в эпицентре борьбы с 
коронавирусом порой це-
лые дни: надевает защит-
ный костюм, берёт список 
«своих» пациентов и идёт 
по палатам. Кого-то надо 
помыть в душе, за кем-то 

вымыть посуду. Каждые 
два часа волонтёры изме-
ряют пациентам уровень 
кислорода и температуру. 

По словам зав. отделе-
нием рентгенэндоваску-
лярных методов Алексан-
дра Ванюкова, без такой 
помощи медикам при-
шлось бы трудно. 

— Измерения нужны, 
чтобы вовремя заметить, 
кому может стать хуже, — 
объясняет Александр Ва-
нюков, — но врачи физи-
чески не успевают повто-
рять их каждые два часа. 
Ещё важнее то, что во-
лонтёры психологиче-

ски поддерживают паци-
ентов, помогают им. Од-
нажды волонтёр сказал 
мне, что ослабленные па-
циенты не могут есть рыбу, 
потому что им трудно вы-
тащить из неё косточки. 
Мы заменили её рыбными 
котлетами. В реанимацию, 
где больные лежат в масках 
или дышат через трубку, 
добровольцы принесли 
доски для письма. Теперь 
пациенты пишут то, что 
не могут сказать, а совсем 
ослабленные выкладыва-
ют слова магнитными бук-
вами. Нам стало проще их 
понимать! 

 
Каждому найдётся 
работа по силам

Весной в больнице было 
400 волонтёров, около 
100 — каждый день. Сей-
час больных снова мно-
го. И в больнице ждут и 
тех, кто уже помогал здесь 
весной, и тех, кто хочет к 
ним присоединиться. 

— Идти в красную зону 
совсем не обязательно, — 
говорит Ванюков, — нам 
по-прежнему нужна по-
мощь с документами, 
приёмом передач, внесе-
нием данных в компью-
терную базу. Каждому 
подберём задачу по си-
лам и возможностям. 

Вера ШАРАПОВА

Если вы хотите помочь, 
заполняйте анкету 
по ссылке: https://bit.ly/2KhRDxc 

Нужны в «зелёной» 
и «красной» зонах
Больница на Пехотной приглашает волонтёров 
ухаживать за пациентами с COVID

Добровольцы придумали 
принести доски для письма 
тем, кто не может говорить

На ул. Твардовского, 
10, где будет построена 
новая поликлиника, на-
чалось возведение быто-
вого городка для строи-
телей. В рамках регио-
нальной недели здесь 
побывал депутат Госду-
мы Геннадий Онищен-
ко. Как сообщила де-
путату генера льный 
директор ООО «Про-
ектный Институт Мос-
капстрой» Ирина Баб-
кина, городок планиру-
ется построить до конца 
октября, одновременно 
начинаются подготови-
тельные земляные рабо-
ты по рытью котлована.

Семиэтажную поли-
клинику, где будут при-
нимать 750 пациентов 
в смену, планируется 
сдать к концу 2022 года. 

— О необходимости 
поликлиники говори-
ли и жители, и муни-
ципальные депутаты. 
Инициативу поддержа-
ли более 500 человек,— 
отметил Геннадий Они-
щенко.

Побывал депутат и в 
школе №2097 на буль-
варе Яна Райниса. Здесь 
он проверил организа-
цию питания учеников 
и соблюдение санитар-

ных норм во время рас-
пространения корона-
вируса.

Директор школы Га-
лина Пискарёва расска-
зала, что в учреждении 
развели потоки учени-
ков, за каждым классом 
закрепили свой каби-
нет. Работают обеззара-
живатели воздуха, регу-
лярно проводится сан-
обработка. А ученикам 
каждые три часа изме-
ряют температуру.

В городской клиниче-
ской больнице №52 на 
Пехотной улице Они-
щенко встретился с её 
руководителем Марья-
ной Лысенко. Главный 
врач продемонстрирова-
ла депутату новую эки-
пировку медиков, рабо-
тающих в «красной зоне» 
с ковидными больными. 
По её словам, комбине-
зон из натурального ма-
териала пропускает воз-
дух, в нём комфортно ра-
ботать.

Также Геннадий Они-
щенко побывал в ланд-
шафтном парке «Ми-
тино» и на месте пла-
нируемого строитель-
ства офисного центра 
на  проезде Досфлота.

Оксана МАСТЮГИНА

Под будущую поликлинику 
в Строгине готовятся 
рыть котлован
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Как можно оформить банкротство 
во внесудебном порядке?

Леонид Краснер 
пришёл помогать 
врачам ещё 
в апреле

Геннадий Онищенко проверил организацию питания 
и соблюдение санитарных норм в школе №2097

i

В Щукине до 30 ноября 
в связи с прокладкой ин-
женерных сетей ограни-
чили движение. Как со-
общили в Центре орга-
низации дорожного дви-
жения, на время работ в 
1-м Пехотном переулке 
будет организовано од-
ностороннее движение 
— от Пехотной улицы к 
улице Академика Кур-

чатова. Коммунальщи-
ки поэтапно будут зани-
мать одну полосу проез-
жей части.

Также водителям сле-
дует быть внимательнее 
при движении по вну-
тренней стороне МКАД 
возле Волоколамского 
шоссе. Здесь также до 30 
ноября рабочие займут 
одну из трёх полос бо-

кового проезда от пово-
рота на Волоколамское 
шоссе до Трикотажного 
проезда.

Затруднено движение и 
на МКАД, недалеко от вл. 
17 на улице Василия Пе-
тушкова. Возле строящей-
ся разворотной эстакады 
перекрыто движение по 
двум из четырёх полос.

Виктор ГРОМОВ

На нескольких улицах округа 
до конца осени ограничили движение 

Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (495) 681-3970
Не принесли очередной номер газеты?  
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