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С 1 июля
1. Разрешаются без ограничений прогулки 

и занятия спортом, в том числе на детских и 
спортивных площадках, а также использова-
ние в парках культуры и отдыха, иных местах 
массового посещения объектов инфраструк-
туры городских округов, в том числе скамеек, 
беседок, иных объектов, предметов и обору-
дования, а также малых архитектурных форм, 
с которыми могли контактировать другие 
граждане.

2. Возобновляется работа МФЦ в обычном 
режиме без предварительной записи.

3. Возобновляется работа кружков и репе-
тиции коллективов в организациях, осущест-
вляющих деятельности в сфере культуры, до-
суга, спорта, образовательных организациях.

4. ЗАГС МО возобновляет оказание ус-
луг в полном объёме, а не только рождение 
и смерть и или в случае ситуации, ставящей 
под угрозу жизнь и здоровье.

5. Возобновляется оказание услуг Минсоц- 
развития МО и Минобразования МО в струк-
турных подразделениях, если невозможно 
оказать их электронно или через МФЦ.

6. Продлевается до 15.07 приостановле-
ние деятельности стационарных отделений 
социального обслуживания.

7. Разрешается работа спортивных орга-
низаций для проведения спортивных и физ-
культурных мероприятий без зрителей с мак-
симальным количеством участников не более 
50 человек, а также фитнес-центров, при ус-
ловии их загрузки не более чем на 25% от 
единовременной пропускной способности.

8. Разрешается водный туризм (откры-
тие туристских и экскурсионно-прогулочных 
маршрутов), фрахтование судов с соблюде-
нием санитарных мер.

9. Снимаются ограничения на киносъёмоч-
ный процесс.

10. Снимаются ограничения в работе 
библиотек.

Со 2 июля
Разрешается научная деятельность, по тех-

нической инвентаризации недвижимости, де-
ятельность общественных организаций.

1. Разрешается работа туристических 
агентств, за исключением деятельности само-
стоятельных экскурсоводов и гидов, по пре-
доставлению экскурсионных туристических 
услуг (региональный стандарт).

2. Открываются музеи, зоопарки, этнопар-
ки, океанариумы, зверинцы для групп до 12 
человек.

3. Начинают работать летние читальные 
залы в парках.

С 6 июля
1. Возобновляется работа детских садов и 

организаций дополнительного образования в 
обычном режиме.

2. Разрешается работа спортивных органи-
заций, в том числе фитнес-центров, при усло-
вии их загрузки не более чем на 50% от еди-
новременной пропускной способности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЁНА СКРИЦКАЯ

25 мая по всей стране впервые 
в истории последний звонок 
прозвучал в онлайн-формате. 
А 27 июня прошёл Всероссийский 
онлайн- выпускной среди 
школьников и студентов. Чем 
успел запомниться этот день, 
и станет ли подобный формат 
традицией?

Когда школьники отмечали свой 
последний звонок, для них весь день 
шли прямые трансляции с поздрав-
лениями. Сначала ВКонтакте от Ми-
нистерства просвещения, где уче-
ники и учителя выходили на связь и 
передавали друг другу тёплые сло-
ва. А потом в 14.00 началась прямая 
трансляция уже для подмосковных 
школьников с Губернатором Андре-
ем Воробьёвым, в которой приняли 
участие более 30 тысяч выпускни-
ков. Губернатор спросил одиннад-
цатиклассников об их успехах в под-
готовке к экзаменам и поздравил с 
окончанием школы. После этого вы-
ступила певица Zivert и поддержала 
ребят, поделившись своими воспо-
минаниями об отсутствии выпуск-
ного из-за оконченной экстерном 
школы. 

А 27 июня, во время онлайн-вы-
пускного, также шли прямые транс-

ляции с насыщенной программой. 
Одной из основных стала платфор-
ма «Россия – страна возможностей» 
с такими ведущими, как Тимур Ба-
трутдинов, Михаил Дудиков, Елена 
Гущина и Александр Шахназарян. В 
этот раз на ней выступали не толь-
ко знаменитости, такие как груп-
па IOWA, Mia Boyka и Лёля Гущина, 
но и сами студенты. Лучшие номе-
ра были выбраны среди всех видео, 
опубликованных под тегом #Студ-
Визитка. Также на трансляции бы-
ло рассказано о новой платформе 
для поиска работы среди выпускни-

ков без большого опыта. Найти её 
можно на сайте проекта «Время ка-
рьеры», уже доступно более 100 ты-
сяч вакансий. Такой подарок помо-
жет легче войти во взрослую жизнь 
и устроиться на работу студентам 
сразу после окончания учёбы. Ну и, 
конечно, не обошлось без поздрав-
лений ректоров множества вузов 
страны, таких как СПбГЭУ, МГМУ, 
СГУ и многих других из разных го-
родов России. 

Также с окончанием учёбы ребят 
поздравил Президент России Вла-
димир Путин, министр просвеще-
ния Сергей Кравцов и министр нау-
ки и высшего образования Валерий 
Фальков. 

– Первый Всероссийский студен-
ческий выпускной станет новой тра-
дицией – ежегодным летним празд-
ником студенчества. Мероприятие 
объединит университеты, даст воз-
можность на всю страну поздравить 
выпускников и рассказать истории 
лучших из них, — cказал Валерий 
Фальков, министр науки и высшего 
образования

КАК ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 
ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ?

ЕКАТЕРИНА ХЕЙФЕЦ, 
ВЫПУСКНИЦА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
СПЕЦИАЛИСТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:

– По-моему, это ги-
гантский прорыв и шаг 
вперёд в плане модер-
низации и совершен-
ствования всей этой 
системы. Это была не 
только моя история, 
но и всех студентов из 
России. Конечно, хоте-
лось, чтоб это был наш 
родной ЦДК им. М.И. 
Калинина или хоровая 
школа, множество род-
ственников и друзей, всё в режиме офлайн. Но раз сло-
жилась такая ситуация, то это был самый лучший вариант, 
чтоб не остаться совсем без праздника. Мы собрались ма-
ленькой группой с однокурсниками, накрыли небольшой 
стол, вместе смотрели выпускной, и это было очень мило 
и атмосферно.

И так как в большинстве регионов России уже можно 
ходить в гости к друг другу, многие выпускники собрались 
группами, чтобы вместе посмотреть на онлайн-выпускной. 

Таким образом смешались онлайн- и офлайн-форматы. 
А значит, в следующем году выпускной пройдёт ещё лучше 
благодаря таким нововведениям.

ВЛАДИМИР ПЕРШИН, 
ВЫПУСКНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ФАКУЛЬТЕТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ - УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

– Немного грустно, 
что такой формат, но 
всё же лучше, чем забо-
леть или заразить сво-
их близких. Ничто не 
сможет заменить жи-
вое общение. Никакой 
телефонный разговор 
и видео. Поэтому, я ду-
маю, в следующем году, 
если вся эта ситуация 
с коронавирусом утих-
нет, дети будут счастли-
вы, как и все остальные. Мы в этот раз не собрались с од-
нокурсниками, но планируем сделать это попозже. Может, 
через полмесяца, может, через месяц.

МЫ ПОГОВОРИЛИ С КОРОЛЁВСКИМИ ВЫПУСКНИКАМИ 
И УЗНАЛИ ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКНОГО

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ МЕЧТАТЬ, 
СТРОИТЬ САМЫЕ ДЕРЗНОВЕННЫЕ ПЛАНЫ. ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В 

СВОЕЙ ЦЕЛИ, СМЕЛО ИДИТЕ К НЕЙ, КАКОЙ БЫ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ПОНАЧАЛУ ОНА НИ КАЗАЛАСЬ.ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ДОСТИЧЬ 

НАСТОЯЩИХ ВЫСОТ, НОВЫХ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ВЕРШИН 
В НАУКЕ, ИСКУССТВЕ, СПОРТЕ, В ТЕХНОЛОГИЯХ – 

В КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ, В КАЖДОМ 
ЛЮБИМОМ ДЕЛЕ, А ЗНАЧИТ, И В ЖИЗНИ

ВЛАДИМИР ПУТИН

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СНИМАЮЩЕЕ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЯД 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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