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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как  рассказал  Сергей  Со‑
бянин,  льготы  могут  полу‑
чить предприятия, отвечаю‑
щие определенным критери‑
ям. «Требования заключают‑
ся  в  рациональном  исполь‑
зовании  земли,  рациональ‑
ном использовании тех про‑
изводственных площадей, ко‑
торые  есть  на  территории 
промкомплекса,  инвестици‑
ях  в  развитие  производства 
и достойных заработных пла‑
тах, – отметил градоначаль‑
ник.  –  Таким  критериям  со‑
ответствует значительное ко‑

личество  предприятий  Мо‑
сквы вне зависимости, новое 
оно или действующее. Любое 
предприятие может заявиться 
и получить соответствующие 
льготы. Объем в год – около 20 
процентов от платежей в реги‑
ональный бюджет. Первые за‑
явки мы рассмотрели в прави‑
тельстве и приняли решение 
о  присвоении  статуса  про‑
мышленных комплексов и со‑
ответствующих  льгот  шести 
предприятиям, на которых ра‑
ботает около 11 тысяч человек. 
Одно из таких предприятий – 

это Третий мелькомбинат», – 
отметил мэр.

Мелькомбинат № 3, распо‑
ложенный на 1‑й Магистраль‑
ной улице, выпускает разно‑
образную продукцию из зер‑
на  и  постоянно  развивает‑
ся: так, в 2016 году здесь нача‑
ли  выпуск  нового  вида  про‑
дукции  –  муки  для  пиццы. 
В 2014–2015 годах объем ин‑
вестиций  в  модернизацию 
производства составил более 
165 млн рублей.

В  числе  других  компаний, 
получивших статус промыш‑
ленного комплекса, – ОАО «Мо‑
сковская кондитерская фабри‑
ка  «Красный  Октябрь»,  ОАО 
«Рот Фронт», ОАО «Кондитер‑
ский  концерн  «Бабаевский», 
ЗАО  «Хлебозавод  № 24»,  АО 
«Вимм‑Билль‑Данн».  Причем 
последние две также располо‑
жены на севере столицы. n

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Алексей Тома догнал  
и задержал грабителей 
салона сотовой связи

Стр. 14

ДВОЕТОЧИЕ  
ИЛИ ТИРЕ

Как в Войковском райо‑
не писали тотальный  
диктант

Стр. 7
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В САО высадят  
500 деревьев  
и 11 тысяч кустарников

Стр. 2

ЗЕЛЕНЫЙ 
МИЛЛИОН

ФОНТАНЫ ГОТОВЫ К СЕЗОНУ
Сезон  фонтанов  откроется 
в столице 28 апреля. Как сооб‑
щает  официальный  портал 
мэрии  Москвы  www.mos.ru, 
в  настоящее  время  к  пуску 
практически все готово. По‑
чти  все  городские  фонтаны 
заработают с разницей всего 
в полминуты. Исключение со‑
с т а в я т   в о д н ы е   к а с к а д ы 
на ВДНХ, торжественный пуск которых состоится двумя дня‑
ми позже – 30 апреля.

Сейчас в столице работает около 600 фонтанов, 58 из них 
можно назвать знаковыми. Это, например, фонтаны на По‑
клонной горе, в парке Горького, на ВДНХ, на Пушкинской 
площади.

В Северном округе расположено порядка десяти фонта‑
нов. Среди них каскад у театра «Золотое кольцо» на Тими‑
рязевской улице, фонтаны «Север» и «Юг» в парке Северно‑
го Речного вокзала, а также «Каменный цветок» – так жите‑
ли района Сокол называют фонтан на 2‑й Песчаной улице. n

НЕДЕЛЯ ПРИВИВОК
В рамках Европейской недели иммунизации, проходящей 
с 25 по 30 апреля, поликлиника № 45 и поликлиническое от‑
деление ГКБ № 81 имени В. Вересаева приглашают жителей 
САО сделать прививки от инфекционных заболеваний.

Как рассказали в ГКБ, в дни проведения ЕНИ‑2016 имму‑
низация будет проводиться в соответствии с региональным 
календарем профилактических прививок для Москвы: паци‑
енты смогут получить прививки против дифтерии, столбня‑
ка, кори, краснухи, дизентерии, вирусного гепатита А, кле‑
щевого энцефалита, а призывники – еще и против ветряной 
оспы и пневмококковой инфекции. n

  НОВОСТИ

Правительство Москвы предоставило налоговые 
льготы производителям хлеба и молока – шести 
предприятиям столицы присвоен дающий ряд пре-
ференций статус промышленного комплекса. На 
днях мэр посетил один из этих шести заводов – 
мельничный комбинат № 3, расположенный в Хоро-
шевском районе.
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Теперь в единый день
В  САО  продолжается  серия  встреч  глав  управ  районов 
с населением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 мая.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли‑
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.
Кроме того, 27 апреля состоится встреча префекта САО Влади‑
слава Базанчука с населением. Тема встречи –  работа служб 
ЖКХ в зимний период 2015–2016 годов и проведение месячника 
благоустройства.
Адрес: Клязьминская ул., д. 3 (учебный центр ГУВД). Начало в 19.00.

Встречи по средам

  ОБЩЕСТВО

Столичные единороссы добились  
возвращения льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг для московских инвалидов. 
На днях мэр города Сергей Собянин одобрил 
соответствующий законопроект, внесенный 
в Мосгордуму партией. «Мы поддерживаем  
эту инициативу и вносим поправки и в бюджет, 
и в проект закона», – отметил градоначальник.  
По оценкам экспертов, документ позволит 
сэкономить на оплате ЖКУ более чем  
миллиону столичных семей.

Вступились 
за инвалидов
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МИЛЛИОН

Почти 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников высадят во дворах САО этой весной

229 дворов  
Северного округа 
вошло в весенний этап 
программы столичного 
департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды «Миллион 
деревьев».  
В САО планируется  
высадить 484 дерева 
и немногим более  
11 тысяч кустарников. 
Рекордсменами 
по количеству 
заказанных саженцев 
деревьев  
на этот раз стали 
районы Беговой, 
Восточное Дегунино, 
Коптево, Сокол, 
Дмитровский 
и Ховрино, 
а по количеству 
кустарников –  
Войковский, 
Тимирязевский, 
Хорошевский,  
Западное Дегунино. 
Весенние посадки  
«Миллиона деревьев» 
в Северном округе  
продлятся по 18 мая. 
Озеленение 
запланировано во всех 
районах САО,  
кроме 
Молжаниновского,  
где, по мнению 
жителей и властей, 
зелени хватает. 
По традиции, 
сложившейся  
с начала программы 
«Миллион деревьев», 
основная роль 
в выборе столичных 
территорий,  
где проходит 
дополнительное 
озеленение,  
и пород деревьев 
и кустарников 
принадлежит 
москвичам.  
Именно они могут 
обратиться в управу 
своего района 
или проголосовать 
в проекте  
«Активный 
гражданин».  
Активнее всего  
на этот раз  
в САО были жители 
Войковского 
и Дмитровского 
районов, а также  
Западного Дегунина 
и района Беговой.  
В каждом из них  
озеленят  
более 20 дворовых 
территорий.

Что сажают  
в Северном округе

Топ-5 деревьев
n  липа мелколистная
n  ель обыкновенная, 
n  береза повислая 
n  яблоня Недзвецкого, 
n  рябина обыкновенная. 
Топ-5 кустарников
n  сирень обыкновенная
n  дерен белый
n  барбарис Тунберга
n  можжевельник казацкий
n  спирея Вангутта

Аэропорт

Лидер программы – двор между домами 
2 и 4 во 2‑м Балтийском переулке и домом 16  
на улице Усиевича: здесь высадят 324 кустарника

6 деревьев 766 кустарников

12  
дворов

Беговой

Лидер программы – двор дома 34 на Беговой улице: 
здесь высадят 7 деревьев и 170 кустарников.

58 деревьев 476 кустарников

22  
двора

Бескудниковский

Лидер программы – двор дома 56, корпус 1  
на Бескудниковском бульваре:  
здесь высадят 3 дерева и 150 кустарников.

27 деревьев 170 кустарников

11  
дворов

Войковский

Лидер программы – двор домов 11 и 13  
на улице Адмирала Макарова:  
здесь высадят 663 кустарника.

16 деревьев 1347 кустарников

22  
двора

Восточное Дегунино

Лидер программы – двор дома 26, корпус 1 на улице 
800‑летия Москвы: здесь высадят 30 деревьев и 200 
кустарников.

57 деревьев 395 кустарников

12  
двора

Головинский

Лидер программы – двор дома 3  
на Зеленоградской улице: 
здесь высадят 250 кустарников.

15 деревьев 839 кустарников

10  
дворов

Дмитровский

Лидер программы – двор дома 2, корпус 4  
на улице Софьи Ковалевской:  
здесь высадят 6 деревьев и 166 кустарников.

46 деревьев 756 кустарников23  
двора

Западное 
Дегунино

Лидер программы – двор дома 
18 на Весенней улице: здесь вы‑
садят 5 деревьев и 150 кустар‑
ников.

27 деревьев  

1024 кустарника

20  
дворов

Коптево

Лидер программы – двор дома 16, корпуса 1, 3 
на Коптевском бульваре:  
здесь высадят 6 деревьев и 75 кустарников.

48 деревьев 206 кустарников13  
дворов

Левобережный

Лидер программы – двор дома 7  
в Валдайском проезде:  
здесь высадят 80 кустарников.

10 деревьев 196 кустарников

6  
дворов

Савеловский

Лидер программы – двор между домом 53 / 7 
на Вятской улице и домом 2 в 1‑м Хуторском пе‑
реулке: здесь высадят 4 дерева и 33 кустарника.

39 деревьев 164 кустарника

17  
дворовСокол

Лидер программы – двор дома 6 на Песчаной 
улице: здесь высадят 470 кустарников.

50 деревьев 647 кустарников

12  
дворов

Тимирязевский

Лидер программы – двор дома 44, корпус 2  
на Дмитровском шоссе:  
здесь высадят 160 кустарников.

5 деревьев 1334 кустарника18  
дворов

Ховрино

Лидер программы – двор домов 55, 57  
на Фестивальной улице:  
здесь высадят 5 деревьев и 200 кустарников.

43 дерева 869 кустарников 13  
дворов

Хорошевский

Лидер программы – двор дома 1, корпус 4 
на улице Гризодубовой:  
здесь высадят 3 дерева и 240 кустарников.

37деревьев 1827кустарников

18  
дворов
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ОБСУДИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ
Если нет транспортной инфраструктуры, то все остальное 
невозможно развивать, отметил мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы два года тому назад давали поручение и утвердили ос‑
новные мероприятия по развитию московского транспортно‑
го узла, который включает в себя все виды инфраструктуры – 
железнодорожную, метро, дороги, – отметил мэр Москвы. – 
За эти годы мы достаточно неплохо продвинулись. Если брать 
пятилетний срок, то построили около 400 километров до‑
рог, порядка 30 километров метро, но самое главное – сдела‑
ли большие заделы на ближайшие годы». Сергей Собянин доба‑
вил, что, несмотря на кризис, финансирование МКЖД сохра‑
нилось и работы по строительству идут по плану. n

TOM-TOM ЗАФИКСИРОВАЛ 
УМЕНЬШЕНИЕ ПРОБОК

Мировой рейтинг компании TomTom зафиксировал умень‑
шение пробок в Москве на 6 % в 2015 году. 

Уменьшение загруженности дорог фиксируется в россий‑
ской столице второй год подряд. По итогам 2015 года по это‑
му показателю Москва переместилась с четвертого на пятое 
место после Мехико, Бангкока, Стамбула и Рио‑де‑Жанейро.

Улучшение транспортной ситуации подтверждают также 
данные соцопросов. Так, в 2011 году 34% москвичей называ‑
ли транспорт в числе наиболее острых городских проблем. 
В 2016 году доля таких ответов сократилась до 11%. n

  МУНДИАЛЬ-2018

  ИНИЦИАТИВА

ИНФАНТИНО ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
Подготовка к чемпионату ми‑
ра по футболу идет в столице 
с опережением графика. «На‑
деюсь, что в конце этого года 
все строительные работы бу‑
д у т  закон чены.  Мы  и дем 
с  опережением  графика»,  – 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин  в  ходе  посещения 
вместе  с  президентом  FIFA 
Джанни Инфантино стадиона «Лужники».

Джанни Инфантино положительно оценил реконстру‑
ированные «Лужники». «Когда заходишь на стадион, серд‑
це начинает биться быстрее. Это самое подходящее место 
для проведения чемпионата мира», – сказал он. n

НОМЕРОВ ХВАТИТ ВСЕМ
За последние пять лет в столице было построено или рекон‑
струировано 35 гостиниц, еще несколько десятков отелей 
инвесторы планируют возвести в ближайшие три года – 
к чемпионату мира по футболу.

Как отметил Сергей Собянин во время посещения отеля 
«Ibis Москва Динамо», поток туристов растет, и один из важ‑
ных показателей – это гостиничная инфраструктура. «За по‑
следние годы в Москве введено около 6 тысяч номеров. Это 
более 10 % от существовавшего ранее фонда», – сказал мэр. n

  ЭХ, ДОРОГИ...

ДОБИЛИСЬ ЛЬГОТ
Мосгордума приняла продвигаемый «Единой Россией» закон 
о дополнительных налоговых льготах для медклиник, круп‑
ных спортивных объектов и других объектов социально 
значимого бизнеса.

Так,  например,  согласно  закону,  нагрузка  по  налогу 
на имущество для медклиник снизится в десять раз при усло‑
вии, что здания, в которых осуществляется медицинская де‑
ятельность, введены в эксплуатацию после 1 января 2013 го‑
да. Документ также уточняет существующий порядок предо‑
ставления льгот для ряда крупных стадионов по уплате зе‑
мельного налога, распространив их на строящиеся и рекон‑
струируемые объекты. Кроме того, в четыре раза сократится 
налоговая нагрузка для агрокластеров. n

  РЕСТАВРАЦИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАСЛЕДИЯ
614 памятников архитектуры 
отреставрировано в Москве 
за пять лет. «Общее количе‑
ство  памятников,  которые 
находятся  в  ветхом  состоя‑
н и и ,   з а   по с ле д н ие  г од ы 
уменьшилось  вдвое,  и  мы 
продолжаем эту работу, воз‑
вращая историческое насле‑
дие Москве», – сообщил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра 
итогов реставрации памятника московской архитектуры 
«Дом Мещерских», переданного посольству Греческой Респу‑
блики в РФ.

Мэр также напомнил о Днях исторического и культурно‑
го наследия Москвы, в этом году в их рамках будут проведе‑
ны экскурсии по особнякам, которые занимают 17 посольств 
зарубежных стран, Дом приемов МИД России и управление 
по обслуживанию дипломатического корпуса. n

Сергей Собянин подчерк
нул, что избирательный про
цесс в Москве во многом опре
деляет ход федеральных вы
боров. «Это очень важное на
правление, я прошу попреж
нему уделять ему большое 
внимание», – сказал мэр. Он 
напомнил, что предыдущий 
созыв принимал участие в об
щественном контроле в рам
ках избирательных кампаний. 
«Я могу сказать, что прежний 
состав Общественной палаты 
создал несколько таких про
ектов. Один из проектов, в ко
тором все активно участво
вали, это штаб по контролю 
за выборами в Московскую го
родскую Думу, на выборах мэ
ра Москвы. И мне кажется, 
что это направление необхо
димо продолжать с учетом то
го, что мы вступаем в новый 
избирательный цикл», – отме
тил мэр.

Также Сергей Собянин по
здравил Константина Рем
чукова с избранием на долж
ность председателя Обще
с т в е н ной  п а л ат ы  с т о л и
цы. «Надеюсь, что ваш опыт, 
ваш авторитет позволят сде
лать еще один шаг в развитии 
гражданского общества в Мо
скве», – отметил мэр.

Формирование Общест
венной палаты Москвы вто
рого созыва проходило с 5 
февраля по 11 апреля 2016 го
да. В ее состав вошли 64 че
ловека, из них 24 являют
ся представителями неком
м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й 
(НКО), которые были избра
ны на окружных конферен
циях, 20 членов палаты бы
ли рекомендованы мэром Мо
сквы, еще 20 были избраны 11 
апреля в рамках городской 
конференции из числа пред
ставителей городских НКО. 

Состав Общественной палаты 
города обновлен на две тре
ти. В числе новичков – ректор 
Российского государственно
го социального университета 
Наталья Починок; президент 
благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера» Ан
на Федермессер; телеведущая, 
журналист Арина Шарапова; 
двукратная паралимпийская 
чемпионка, пловчиха Олеся 
Владыкина; паралимпийский 
чемпион, заслуженный ма
стер спорта по лыжным гон
кам Роман Петушков и мно
гие другие. Из первого соста
ва перешли главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» 
А лексей Венедиктов; гене
ральный директор и главный 
редактор закрытого акцио
нерного общества «Независи
мая газета» Константин Рем
чуков, руководитель эксперт
ного центра Probok.net Алек
сандр Шумский и другие.

Северный округ по реше
нию участников окружной 
конференции в ОП Москвы 
представляют председатель 
Общественного совета САО 
Сергей Ладочкин и руководи
тель некоммерческого фонда 
«Развитие и окружающая сре
да» Александр Гинзбург. n

ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА

Сергей Собянин открыл первое заседание московской Общественной палаты II созыва
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Выбрать объекты, кото-
рые было бы удобно посе-
тить во время «Ночи музе-
ев», предлагается участни-
кам проекта электронных 
референдумов «Активный 
гражданин».

В этом году «Ночь в музее» 
пройдет в конце мая уже в де-
сятый раз. Концепцию акции 
планируется немного изме-
нить и сделать акцент не на 
крупных учреждениях, а на 
менее известных музейных 
«жемчужинах», расположен-
ных в округах. Однако суть 
останется прежней: в одну 
из майских ночей можно бу-
дет посетить интересные ме-
ста, где подготовят специаль-
ные программы, пройдут вы-
ставки, концерты, спектак-
ли, авторские экскурсии, ма-
стер-к лассы, исторические 
реконструкции.

Участники опроса могут 
выбрать категорию музей-
ных объектов, которые хо-
тели бы посетить, а также ва-
рианты мероприятий – здесь 
можно выбрать один из име-
ющихся ответов или предло-
жить свой.

Новую концепцию акции 
профессионалы одобряют. 
«Мне кажется, что это очень 
хорошая идея, потому что не 
все люди могут приехать в 
центр города», – считает заве-
дующая сектором археологи-
ческого отдела Музея Москвы 
Екатерина Святицкая.

«Есть несколько м узеев, 
которые я бы рекомендовал 
включить в программу «Ночи 
в музее», – говорит москвовед 
А лександр Усольцев. – Это 
прежде всего Музей оборо-
ны Москвы, замечательный 
Палеонтологический музей 
в Теплом Стане, совершен-
но невероятный Музей инду-
стриальной культуры в пар-
ке Люблино. И, конечно, от-
дельного внимания заслужи-
вает музей «Подводная лод-
ка» на Сходненской. Это один 
из музеев, где можно трогать 
экспонаты». n

Музеи 
на выбор
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Принимать активное участие 
в избирательном процессе призвал Сергей 

Собянин членов Общественной палаты 
Москвы второго созыва.  

На днях новый состав, обновленный  
на две трети, провел первое заседание.

«А к т ивные 
г р а ж д а не » 
пред лож и-
л и   н о в ы е 
п л о щ а д -

ки на летнем празднике 
спорта в «Лужниках».

Большинство (28%) счи‑
тает,  что  в  этом  году  на 
празднике  должны  рабо‑
тать  различные  площад‑
ки для детского спорта. 25% 
участников проголосовало 
за проведение различных 
семейных  соревнований. 
18% выбрало площадки экс‑
тремальных  видов  спор‑
та.  За  турнир  по  футболу 
для всех желающих выска‑
залось 12% пользователей. 
7% «активных граждан» по‑
считало, что нужно прове‑
сти любительский турнир 
по шахматам. Около 2% че‑
ловек предложило свои ва‑
рианты занятий: эстафеты, 
городки, киберспорт, бад‑
минтон,  различные  виды 
гимнастики, а также специ‑
альные площадки для горо‑
жан старше 50 лет.    Пред‑
лагались  и  такие  экзоти‑
ческие варианты, как гон‑
ка на самокатах или сборка 
кубика Рубика на скорость. 
3%  посчитало,  что  тради‑
ционных площадок доста‑
точно, порядка 5% затруд‑
нилось с ответом.

И т о г и
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77,5 %  призывников,  год-
ных к службе по здоровью, 
таков  итог  медкомиссий, 
прошедших в рамках про-
шлогоднего осеннего при-
зыва в армию. Этот показа-
тель – лучший в городе. 

Кроме того, как отметил 
на заседании коллегии пре-
фектуры САО военком по Ти-
мирязевскому району Сергей 

Дейнека, Северный округ за-
нял второе место на город-
ском смотре организации 

призыва.
По словам военно-

го комиссара, в лучшую 
сторону по итогам послед-

него завершенного призы-
ва выделяются Бескудников-
ский и Войковский районы, 
Западное Дегунино и Сокол.

Осенью в войска было при-
звано 769 человек. Отвечая 
на вопрос префекта САО Вла-
дислава Базанчука, Сергей 
Дейнека сообщил, что роди-
тели призывников, предста-
вители правозащитных орга-
низаций могут сопровождать 
молодых людей к месту про-
хождения службы, им предо-
ставляется возможность оз-
накомиться с условиями раз-

мещения, питания, органи-
зацией отдыха и другими во-
просами, побеседовать с ко-
мандованием воинских ча-
стей. «Это положительно вли-
яет на моральное состояние 
призывников, повышает уро-
вень воинской дисциплины 
в войсках», – подчеркнул во-
енком.

Наряд на весенний призыв 
2016 года составляет 718 че-
ловек. На сегодняшний день 
призвано более половины бу-
дущих новобранцев, на днях 
прош ли первые отправк и. 
Сергей Дейнека призвал рай-
онные призывные комис-
сии четко планировать рабо-
ту, правоохранительные ор-
ганы – усилить розыск моло-
дых людей, ук лоняющихся 
от призыва. n

В Северном округе самые 
здоровые призывники
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Ситуация, которая потре-
бовала вмешательства «Еди-
ной России», сложилась по-
сле 1 января 2016 года, когда 
вслед за федеральным зако-
нодательством вступило в си-
лу постановление Правитель-
ства Москвы, меняющее поря-
док начисления льгот некото-
рым категориям федеральных 
льготников, в том числе ин-
валидам и семьям, где воспи-
тываются дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Теперь скидка в размере 
50 % на оплату «коммуналки» 
предоставлялась лишь на со-
циальный норматив (напри-
мер, для холодной воды это 
6,935 кубометра, для электро-
энергии – 70 кВт, все в расчете 
на одного человека). Ранее та-
кого деления не было. «В про-
шлом году Госдума была вы-

нуждена принять закон, вво-
дящий ограничения на рас-
пространение льгот. Прави-
тельство внесло это предло-
жение, Министерство фи-
нансов аргументировало ре-
шение. Но, принимая его, мы, 
честно говоря, на дея лись 
на то, что в субъектах РФ най-
дут средства для того, чтобы 
проблемы решить», – отметил 
депутат Госдумы, секретарь 
городского отделения «Еди-
ной России» Николай Гончар.

В связи с нововведением 
у многих льготников в этом 
году размеры коммунальных 
платежей выросли в среднем 
на 500–600 рублей в месяц. 
По оценкам экспертов, изме-
нения федерального законо-
дательства затронули около 
миллиона горожан с инва-
лидностью. Обращения и жа-
лобы на ситуацию стали по-
ступать в общественные ор-
ганизации, а так же прием-
ные «Единой России». «Лич-
но на мое имя пришло око-
ло пяти обращений с прось-
бой урегулировать вопрос, 
решить проблему и повли-
ять на возвращение льготы, – 
рассказала депутат Госдумы 

Ирина Белых. – Прошедший 
форум доказал актуальность 
этого вопроса. Он был поднят 
на ка ж дой диск уссионной 
площадке. И нельзя было об-
мануть доверие москвичей».

В результате вопрос был 
вынесен сначала на внутри-
партийное обсуждение, а за-
тем на уровень города. В хо-
де работы над законодатель-
ной инициативой единорос-
сы, в том числе депутаты Го-
с ударс т венной Ду мы, мо-
сковского парламента и со-
ветов муниципальных окру-
гов, провели порядка семи ты-
сяч встреч с инвалидами. Ито-
гом большой работы стал фо-
рум «За равные права и равные 
возможности», где вопрос воз-
вращения льгот в полном объ-
еме обсуждался одним из пер-
вых. Кроме того, представите-
ли общества инвалидов встре-
тились с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным, чтобы поднять 
вопрос льгот. Также к градона-
чальнику направили обраще-
ние и столичные единороссы. 
В итоге на заседании Прави-
тельства Москвы мэр отметил, 
что поддерживает инициати-
ву партии. «Речь идет об изме-

нениях в региональный закон 
о предоставлении льгот инва-
лидам по уплате коммуналь-
ных взносов. Есть изменения 
федерального законодатель-
ства – теперь эти льготы вы-
плачиваются по социальной 
норме. В результате у инвали-
дов резко увеличились ком-
мунальные платежи», – сказал 
мэр, добавив, что партия вы-
ступила с инициативой, что-
бы компенсировать эти пла-
тежи за счет города. Более то-
го, отметил Сергей Собянин, 
льготникам вернут деньги, ко-
торые были переплачены с ян-
варя. «Это свидетельствует 
о том, что в Москве складыва-
ется конструктивный разго-
вор между горожанами, пра-
вительством и «Единой Рос-
сией». Остается надеяться, 
что нам таким образом удаст-
ся принимать решения в поль-
зу москвичей», – сказала пре-
зидент образовательного хол-
динга «Наследник» Любовь Ду-
ханина.

Как отметил вице-спикер 
МГД Андрей Метельский, но-
вый закон обойдется бюджету 
столицы в 3,7 миллиарда ру-
блей. n

ВСТУПИЛИСЬ 
ЗА ИНВАЛИДОВ

  ГОД В САПОГАХ
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  АКТУАЛЬНО

Каждый третий зареги-
с т ри р ов а н н ы й  у ч а с т -
ник майских праймериз 
уже принял участие в де-
батах, которые с начала 
апреля проходят по вы-
ходным на площадке объ-
е д и н е н н о й  р е д а к ц и и 
«Москва Медиа» на улице 
Правды. 120 человек за 38 
часов обсуждений успе-
ли поднять самые акту-
альные для современного 
общества темы – образо-
вание, наука, социальная 
поддержка, ЖКХ, а так-
же экономика, политика 
и даже система госзаку-
пок.

«Для политиков опытных, 
для тех, кто уже участвовал 
в  разного  рода  публичных 
дискуссиях,  эти  дебаты  – 
еще одна возможность сфор-
мулировать точнее свои мыс-
ли,  свою  программу.  За  од-
ним  столом,  в  одной  теле-
визионной  ст удии  собра-
лись как политики с опытом, 
так  и  только  начинающие 
этот  путь  –  москвичи  с  ак-
тивной  гражданской  пози-
цией, желающие поучаство-
вать в политической жизни 
города и страны, но не обла-
дающие пока политическим 
опытом, опытом публичных 
выступлений  в  том  числе. 
Для них эти дебаты – совер-
шенно  уникальная  возмож-
ность заявить о своем виде-
нии  ситуации,  своей  пози-
ции и о себе», – отметила де-
путат Государственной Думы 
Ирина Белых. По ее словам, 
и дебаты, и предварительное 
голосование  –  уникальный 
политический  инструмент, 
дающий  равные  возможно-
сти политикам разного уров-
ня и статуса.

«Дебаты  перед  началом 
предварительного  голосо-
вания  –  это  шанс  для  на-
чинающих  и  возможность 
д л я  опы т ны х  поли т иков 
со стажем рассказать о своей 
программе, отточить ее. Но 
самое главное, что дебаты – 
это возможность москвичам 

увидеть  и  узнать  идеи  воз-
можных кандидатов в депу-
таты  Государственной  Ду-
мы», – добавил руководитель 
исполкома городского отде-
ления  партии  «Единая  Рос-
сия» Олег Смолкин.

Участники дебатов уже за-
тронули  практически  все 
сферы  современной  ж из-
ни: льготы для многодетных 
семей,  система  школьного 
и высшего образования, под-
держка ученых, экономиче-
ская и промышленная поли-
тика,  поддержка  предпри-
нимательства, антикорруп-
ционное законодательство, 
система госзакупок, борьба 
с  расточительством,  анти-
кризисные меры.

Напомним, дебаты прод-
лятся  до  15  мая.  По  прави-
лам предварительного голо-
сования  каж дый  участник 
обязан выступить как мини-
мум в двух дебатах. Посмо-
треть эфир можно на сайте 
предварительного голосова-
ния pg.er.ru, в социальной се-
ти «Одноклассники», а также 
на YouTube.

П р а й м е р и з   с о с т о я т -
с я  22  ма я .   П ла н и руе тс я, 
что по итогам предваритель-
ного  голосования  «Единая 
Россия»  сформирует  спи-
сок политиков, которые по-
борются  за  кресла  в  Госду-
ме на выборах 18 сентября. 
«Процедура  предваритель-
ного  голосования  поможет 
партии  отобрать  лу чших, 
тех, кого поддержат избира-
тели, кто убедит, кто сможет 
доказать, что он имеет пра-
во  на  депутатский  мандат. 
Кто  сможет  в  дальнейшем 
отстаивать интересы изби-
рателя в новой Думе. Пред-
варительное  голосование, 
по  су ти,  поможет  партии 
сформировать  серьезн у ю 
команду политиков, которая 
будет готова пойти на выбо-
ры и победить на них любо-
го оппонента», – отметил за-
меститель руководителя ис-
полкома  городского  отде-
ления единороссов Алексей 
Лисовенко. n

Точка зрения
Участники предварительного 
голосования на дебатах обсудили 
образование, науку, экономику  
и борьбу с коррупцией

Окончание. Начало на стр. 1

Дебаты проходят на площадке объединенной редакции «Москва Медиа»

Участники праймериз на дебатах

Важным этапом кампании «Единой России» по возвращению инвалидам льгот  
стал форум «За равные права и равные возможности»
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В 1941 году вчерашний вы-
пускник  московской  школы 
отличник Николай Бобов был 
направлен военкоматом в Ле-
нинградскую  военно-меди-
цинскую  академию.  Он  вы-
держал вступительные экза-
мены, стал курсантом, а уже 
8 сентября началась блокада 
Ленинграда.

«Нас,  курсантов,  на-
правляли спасать людей, 
оказавшихся  под  зава-
лами после бомбежек», – 
вспоминает Николай Геор-
гиевич. Несмотря на все тя-
готы жизни в блокадном Ле-
нинграде, учеба в академии 
продолжалась  без  каникул 
вплоть до сентября 1942 го-
да, когда вуз был расформиро-
ван. Курсантов, хорошо успе-
вающих  по  всем  предметам, 
в их числе и Николая Бобова, 
направили в Харьковское во-
енно-медицинское училище, 
которое находилось в эвакуа-
ции в Ашхабаде. Там в 1943-м 
Николай  окончил  учебу,  ему 
было присвоено звание лейте-
нанта медицинской службы.

Молодой  лейтенант  был 
отправлен  на  Центральный 
фронт,  вскоре  переимено-
ванный  в  1-й  Белорусский, 
коман диром  взвода  сани-
таров-носильщиков  в  237-й 
стрелковый полк 69-й пехот-
ной  дивизии.  Основной  за-
дачей подобных взводов бы-
ло  выносить  тя же лоране-
ных с поля боя. Как вспоми-
нает Николай Бобов, первую 
помощь раненым оказывали 
на  месте:  «Главным  образом 
необходимо было останавли-
вать кровотечение. За более 
чем два года наша рота спасла 
много сотен солдат».

Со  своей  69-й  дивизией, 
получившей  после  тяжелых 
боев за город Севск название 
Севская, Николай Бобов уча-
ствовал в боях за Украину, Бе-
лоруссию, помогал раненым в 
Польше и Германии.

Николай  Георгиевич  осо-
бенно дорожит пожелтевшим 
от времени листком – личной 
благодарностью Иосифа Ста-
лина за взятие белорусского 
города Осиповичи. Это пер-
вая из семи благодарностей от 
Верховного главнокомандую-
щего. Остальные Николай Ге-
оргиевич получил за участие 
во взятии немецких городов.

Когда русские войска шли 
по немецким городам, мест-

н о е 
н а с е л е -

ние  их  побаива-
лось,  но,  как  уверяет  ве-

теран, наши солдаты в осво-
божденных городах вели себя 
не так, как немцы у нас: «Мир-
ных жителей мы не трогали».

О боях на территории Гер-
мании  и  о  Победе  Николай 
Георгиевич вспоминает с вол-
нением: «Наш теперь уже 2-й 
Белорусский  фронт  под  ко-
ма н дова нием  Конс та н т и-
на Рокоссовского шел по се-
веру Германии, осуществляя 
помощь  во  взятии  Берлина. 
В бою за Данциг  я был ранен 
в руку. После лечения догнал 
свой  полк.  Победу  встретил 
в немецком городе Росток. Ра-
дость была безграничной!»

Кстати,  из-за  несвоевре-
менно  оформленных  доку-
ментов  о  ранении  Николаю 
Георгиевичу  вместо  ордена 
Отечественной войны I сте-
пени  дали  орден  II  степени. 
Такая досадная накладка.

После  окончания  войны 
Николай Георгиевич мечтал 
только об одном – поскорее 
вернуться в Москву! 

После Победы Николай Ге-
оргиевич по военной линии 
не пошел – решил, что наво-
евался, хватит. Его демобили-
зовали, и он поступил на гео-
графический факультет МГУ. 
В университете познакомил-
ся с будущей женой Наталией. 
Они вместе работали на Чу-
котке  и  на  Камчатке.  По  ма-
териалам экспедиций Нико-
лай Георгиевич защитил кан-

дидатскую диссертацию, со-
здал  две  карты  распростра-
нения мерзлоты в СССР, выпу-
стил книги по этой теме, мно-
гократно выступал с доклада-
ми на конференциях, печатал 
статьи в отечественных и за-
рубежных тематических жур-
налах. После выхода на пен-
сию в нестабильные 90-е за-
рабатывал деньги для семьи, 
работая стеклопротирщиком 
в крупных магазинах.

У Николая Бобова двое де-
тей, четверо внуков и аж де-
сять  правнуков!  «Они  очень 
внимательно ко мне относят-
ся.  Поздравляют  с  праздни-
ками,  дарят  рисунки,  подел-
ки, календари», – отмечает ве-
теран. Все подарки, а также се-
мейная  газета,  насчитываю-
щая уже три выпуска, занима-
ют свои почетные места в ком-
нате Николая Георгиевича.

Два  раза  Николай  Бобов 
участвовал в параде на Крас-
ной площади. На 50-летие По-
беды 9 мая 1995 года он вме-
сте  с  дру гими  ветеранами 
прошел  по  брусчатке  в  пе-
шем строю, а на 60-летие По-
беды  Николай  Георгиевич 
и  остальные  ветераны  про-
ехали  по  Красной  площади 
на стилизованных «полутор-
ках». Каждый год 9 Мая вете-
ран возлагает цветы к памят-
нику Зое и Александру Космо-
демьянским, установленному 
во дворе дома 35 на улице, но-
сящей имя героев. n	
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Расскажите 
о своей войне

Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 20.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три 

тысячи фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Коптево 

Николая БОБОВА.

Моя история войны

«За более чем два года наша рота спасла 
много сотен солдат»

Николай                       
БОБОВ:
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К 75‑летию битвы под Мо‑
сквой ученики  школ се‑
вера  столицы  планиру‑
ют выпустить летопись, 
написанн у ю  по  воспо‑
минаниям фронтовиков 
и тружеников тыла. В ак‑
ции  «Слава  ветеранам» 
приняло  у частие  более 
20  образовательных  уч‑
реж дений.  Первый  том 
б е с це н н ы х   р а с с к а з ов 
уже  готов  –  на  днях  его 
презентовали в префек‑
т у ре  САО.  «Нам  важ но, 
чтобы  память  о  каждом 
ветеране Великой Отече‑
ственной осталась навеч‑
но,  поэтому  и  родилась 
идея  создать  летопись, 
в  которой  бы ли  бы  со‑
браны рассказы о фрон‑
товиках  и  тружениках 
тыла», – говорит предсе‑
датель межрайонного со‑
ве та  д ирек торов  школ 
Ирина Курчаткина.

Д л я   п о д г о т о в к и   к н и ‑
ги  школьники  брали  у  ве‑
т ера нов  и н т ервью,  п ри‑
чем  записыва ли  истории 
не только о военной жизни, 
но  и  о  мирном  послевоен‑
ном труде. Фотографии, ил‑
люстрирующие летопись, – 
тоже  разных  лет:  на  одних 
снимках – совсем  молодые 
солдаты и офицеры, на дру‑
гих уже пожилые люди – это 
те  же  фронтовики,  только 
спустя десятилетия.

Как отметила один из ав‑
торов  проекта,  депутат  Го‑
сударственной Думы Ирина 
Белых, ключевую роль игра‑
ют  все  же  рассказы  –  жи‑
вые воспоминания участни‑
ков событий 70‑летней дав‑
ности. «Недаром есть выра‑
жение  «В  начале  было  сло‑
во».  Пока  длится  молитва, 
живет тот, о ком ты молишь‑
ся. Так и мы продолжаем мо‑
литься за живых и уже ушед‑
ших защитников Родины, – 
говорит Ирина Белых. – На‑
шу страну не сломить, наша 
сила – в единстве и памяти 
о великих подвигах».

Шестик лассник  школы 
«Перспектива»  Игорь  Ряби‑
нин на страницах летописи 
рассказывает о жителе Мол‑
жаниновского района, вете‑
ране  Великой  Отечествен‑
ной  войны  Сергее  Чертко‑

ве, который был участником 
без  преу величени я  исто‑
рического  события.  8  мая 
1945 года он присутствовал 
на  торжественном  подпи‑
сании  акта  о  безоговороч‑
ной капитуляции Германии. 
«В  январе  1943  года,  когда 
Сергею Александровичу бы‑
ло всего 17 лет, его призва‑
ли в армию, он служил свя‑
зистом. Его главной задачей 
было  во  что  бы  то  ни  ста‑
ло  обеспечивать  сообще‑
ние между нашими войска‑
ми. И он справлялся! За отва‑
гу и мужество, проявленные 
в годы войны, Сергей Черт‑
ков награжден множеством 
орденов и медалей, но осо‑
бенно ветеран гордится на‑
ручными  часами,  подарен‑
ными ему в августе 44‑го Ге‑
оргием Жуковым», – расска‑
зывает школьник.

Первок лассник  Петров‑
ского  кадетского  корпуса 
Александр  Каулин  стал  од‑
ним  из  самых  юных  авто‑
ров летописи. Свой рассказ 
мальчик  посвятил  прадеду 
Федору Лихачеву. «При осво‑
бождении украинской зем‑
ли он был смертельно ранен, 
но ему успели вручить орден 
Отечественной войны I сте‑
пени.  Я  горжусь  прадедуш‑
кой  и  буду  помнить  о  нем 
всегда. В будущем хочу быть 
таким  же  смелым  и  отваж‑
ным командиром, как он», – 
говорит кадет.

«Первый том летописи вы‑
шел в свет, и вся Москва уви‑
дела,  что  дети  Северного 
округа по‑особенному бла‑
годарят ветеранов Великой 
Отечественной войны, еже‑
дневно совершавших подвиг 
на фронте, в тылу и на окку‑
пированной  врагом  терри‑
тории.  А  наши  школьники 
достойно продолжают тра‑
диции  прадедов»,  –  отме‑
тил  заместитель  префекта 
САО Сергей Котляров. Авто‑
ры проекта уверяют: первый 
том – лишь начало большой 
работы.  «Сегодня  мы  пред‑
ставили  только  лишь  пер‑
вый  том  летописи.  Проект 
будет продолжен. В летопи‑
си  будет  упомянут  каждый 
ветеран  Северного  округа. 
Забыть героев мы не имеем 
права», – добавила Ирина Бе‑
лых. n

Летопись Победы.  
Том первый
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то‑
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Весна – время, когда служ-
бы ЖКХ приводят в поря-
док территорию, и жите-
ли  Тимирязевского  рай-
она  надеются,  что  руки 
коммунальщиков дойдут 
и  до  детской  площадки 
на Дмитровском шоссе.

Детская  площадка  здесь 
находится не в лучшем  со‑
стоянии: сказались и снеж‑

ная зима, и некачественный 
монтаж малых архитектур‑
ных  форм.  «На  качелях  пе‑
ревернуто сиденье, так что 
болты  торчат  вверх,  –  пи‑
шут жители района на пор‑
тал  «Наш  город».  –  А  посе‑
редине  площадки  повреж‑
дено  резиновое  покрытие, 
в  результате  образовалась 
яма. Дети бегают, цепляются 
и падают». n

Качели наоборот

Дмитровское ш., 
 д. 52, корп. 1.

19 апреля  
2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Тимирязевского района 
Инне Хухуни  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

Сразу несколько обраще-
ний  от  жителей  района 
Аэропорт на портал «Наш 
город»  поступило  по  по-
воду  состояния  дорож-
ного  покрытия  в  сквере 
на улице Черняховского.

Дорожки, ведущие от тор‑
гового центра в сторону ули‑
ц ы  Усиеви ча,  вы мощен ы 
плиткой, которая не только 

потрескалась, но и, видимо, 
просела. «Вся дорожка ходит 
ходуном. Можно провалить‑
ся и получить травму», – пи‑
шут жители на портал «Наш 
город». n

Дорога с трещинами

Ул. Черняховского. 
20 апреля 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Аэропорт  
Сергею Овчинникову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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«Расходы на благоустрой
ство города – это не самая 
большая статья городского 
бюджета. Тем не менее это да
леко не второстепенная зада
ча. Считаю, что одним из глав
ны х направ лений работ ы 
городск их властей, одной 
из их основных обязанностей 
является благоустройство об
щественных пространств», – 
сказал мэр Сергей Собянин 

на заседании Правительст
ва Москвы. Масштаб работ 
в этом году примерно соот
ветствует объемам 2015го.

В 2016 год у п ланируе т
ся благоустроить 79 зеленых 
территорий. Среди них 49 но
вых парков по месту житель
ства, где после работ появят
ся детские и спортивные пло
щадки, площадки для тихо
го отдыха, велодорожки, до
рожнотропиночная сеть, ос
вещение, дополните льное 
озеленение, цветочные клум
бы и газоны. Предполагается, 
что благоустройство парков 
возродит моду на отдых и за
нятия спортом на открытом 

воздухе, парки станут более 
посещаемыми.

«Из центра города новые 
парки вышли на периферию. 
Работа в этом направлении 
не прекращается», – сооб
щил заммэра Петр Бирюков. 
В программе благоустрой
ства – семь парков культуры 
и отдыха, несколько зон от
дыха у воды. В их числе пляж 
в Прибрежном проезде, где 
намечено строительство ка
фе с панорамным видом на 
Химкинское водохранилище, 
создание зоны купания и во
дных развлечений для детей, 
оборудование раздевалок, ду
шевых и туалетов. В целом на
чиная с 2011 года в Москве 
благоустроено на новом каче
ственном уровне порядка 450 
зеленых территорий и зон от
дыха: парки, природные тер
ритории, зоны отдыха у воды.

Новые зн а ковые ме с т а 
появятся и в рамках работ 
по программе «Моя улица». 
В 2016 году планируется бла
гоустроить 73 городских про
странства, в их числе 52 ули
цы в историческом центре: 
Тверская, Таганская, Моховая, 
Новый Арбат и другие; семь 
въездных групп в город на пе
ресечении МКАД и вылетных 
магистралей; 14 площадей пе
ред станциями метро.

Все проекты разработа
ны с акцентом на озеленение. 
Так, на Тверскую вернутся ли

пы. На Садовом кольце поя
вится около ста новых садов 
и площадей, здесь будет выса
жено порядка 1500 новых де
ревьев девяти различных ви
дов. Не будет отставать и Но
вый Арбат: «На южной сто
роне Нового Арбата появит
ся зеленый променад, иде
ально подходящий для прогу
лок по центру столицы. На бо
лее компактной северной бла
гоустроят площадки для от
дыха. На улице будет высаже
но более 150 деревьев различ
ных сортов прямо в грунт, бу
дет реорганизована парков
ка», – отметил заместитель 
мэра Москвы Петр Бирюков. 

В целом в рамках «Моей ули
цы» этом году планируется 
высадить 2400 деревьев. «К се
годняшнему дню утверждена 
вся проектная документация, 
и в начале мая приступаем 
к строительным работам. За
вершить сезон мы планируем 
1 ноября. При этом объекты 
центральной части города бу
дут сданы к 1 сентября. В опе
режающем порядке на объ
ектах программы «Моя ули
ца» ведется работа по модер
низации инженерных сетей, 
городских комму никаций, 
что позволит привести в по
рядок подземное простран
ство улиц, иск лючить раз
рытия по завершении благо
устроительных работ», – ска
зал Петр Бирюков. 

Новое направление это
го года – работы на террито
рии, прилегающей к МКЖД, 
площадь которых составляет 
1,1 тысячи гектаров. «На Ма
лом кольце будет 31 оста
новка с полноценными ТПУ. 
Огромный поток моск ви
чей будет пользоваться тер
риторией каждый день. Сей
час наша задача – провести 
благоустройство на протяже
нии всего кольца – это 54 ки
лометра – в рамках единой 
концепции», – уточнил Петр 
Бирюков.

Еще одна новая для сто
лицы тема – обустройство 
у частков, освободившихся 
после сноса объектов само
строя. Основными видами 
работ здесь станут мощение, 
дополни те льное озе лене
ние и установка малых архи
тектурных форм. Перечень 
конкретных работ по благо
устройству территорий бу
дет определен с учетом пред
ложений москвичей, выска
занных в рамках электрон
ных голосований в систе
ме «Активный граж данин». 
«Эти территории – неотъ
емлемая составляющая го
родских улиц. Поэтому ра
бота по их благоустройству 
будет вестись с учетом по
требностей москвичей. Мы 
уже получили более 600 ты
сяч предложений от горожан 
с помощью проекта «Актив
ный гражданин». Наша зада
ча – сделать эти места безо
пасными, удобными и функ
ционально полезными», – от
метил Петр Бирюков. n

Один из главных 
акцентов 

благоустройства, 
запланированного 

на 2016 год, – наведение 
порядка 

на общественных 
пространствах. 

В программе 
представлены 

как традиционные 
направления – 

благоустройство улиц, 
парков, подходов 

к станциям метро и мест 
отдыха у воды, так 

и новые. В частности, 
работы на территориях, 
прилегающих к Малому 

кольцу Московской 
железной дороги, где 
в этом году будет дан 

старт движению 
поездов. Всего в этом 

году в столице 
благоустроят 186 улиц, 

парков, зон отдыха, 
а также территории 

вокруг МКЖД.

Зеленый
ПОЯС

В 2016 году планируется благо
устроить 73 городских простран
ства, в том числе 52 улицы в центре

Макет благоустройства Садовой-Триумфальной улицы
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Г р а д о с т р о и т е л ь н о - з е -
ме льна я комисси я Мо-
ск вы отмени ла проект 
ст роите льст ва мага зи-
на площадью четыре ты-
сячи квадратных метров 
в Тимирязевском районе. 
По просьбе местных жи-
телей на месте несостояв-
шейся стройки планиру-
ется разбить парк.

Возвести торговый объект 
планировалось на пятачке 
перед домом 25 на Дмитров
ском шоссе, однако населе
ние идею не под держа ло. 
Как рассказал председатель 
Общественного совета САО 
Сергей Ладочкин, в мест
ное отделение партии «Еди
ная Россия» поступали мно
гочисленные обращения жи
телей, против застройки не
большой территории было 
собрано свыше полутора ты
сяч подписей. «Вместе с ини
циативной группой жителей 

мы обращались в разные ин
станции, в органы исполни
тельной власти, профильные 
департаменты, и вот общими 
усилиями удалось добить
ся отмены решения о строи
тельстве», – отметил Сергей 
Ладочкин.

Как сообщают в Моском
стройинвесте, земельный 
у час ток на Д мит ровском 
шоссе планируется приспо
собить для отдыха горожан. 
Как рассказал Сергей Ладоч
кин, в округе уже есть пред
ложени я буд у щего благо
устройства. Так, здесь можно 
было бы создать парк памя
ти трех войн – Отечествен
ной 1812 года, Первой миро
вой и Великой Отечествен
ной. «Тимирязевский район 
исторически связан со все
ми этими событиями, и сде
лать на Дмитровском шос
се своеобразную Аллею па
мяти было бы правильно», – 
добавил он. n

Парк трех войн
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Акция «Тотальный диктант» 
в Москве, как и в других регио-
нах России, организуется уже 
несколько лет подряд. В этом 
году проверить свою грамот-
ность решили более 14 тысяч 
жителей столицы. Площадки 
для акции были открыты в ка-
ждом районе города. Большой 
интерес мероприятие вызва-
ло и в Северном округе. Напри-
мер, в гимназии № 201 в Вой-
ковском районе просторный 
класс едва уместил всех жела-
ющих – пришлось даже ста-
вить дополнительные парты.

Ирина Белых пришла за час 
до начала акции. По-учитель-
ски проверила, все ли гото-
во, и получила запечатанный 
конверт с текстом диктанта – 
отрывком из еще неизданной 
книги детского писателя Ан-
дрея Усачева.

По словам депутата, она 
много раз писала тотальный 
диктант, а вот в роли «дик-
татора» выступает впервые. 
К встрече с участниками ак-
ции она подошла со всей от-
ветственностью: накануне ве-
чером перед зеркалом читала 
вслух произведения Тургене-
ва – как образец правильного 
русского языка.

Поддержать коллегу и под-
ругу пришла депутат Госдумы, 
олимпийская чемпионка Свет-

лана Журова. «Окружающие 
нас электронные устройства, 
которые постоянно исправ-
ляют ошибки, расхолажива-
ют. И я уже не уверена, что моя 
грамотность такая же хоро-
шая, как была в школе», – гово-
рит она.

А вот молодежь в отличие 
от олимпийской чемпионки 
чувствовала себя вполне уве-

ренно: занятия для школьни-
ков и студентов – дело при-
вычное. Среди тех, кто взялся 
за ручки в этот день, была юная 
Майя. Она решила принять 
участие в акции, несмотря 
на гипс на правой руке. Девоч-
ка писала медленнее осталь-
ных, но все отнеслись к это-
му с пониманием. Несмотря 
на то что время было ограни-
чено, все терпеливо ждали, по-
ка она закончит с одним пред-
ложением, прежде чем перей-
ти к другому.

«Я по специальности учи-
тель, но вот уже десять лет за-
нимаюсь государственной де-
ятельностью, – рассказала 

Ирина Белых. – Поэтому чте-
ние диктанта – навык знако-
мый, но очень важно было вы-
брать удобный для всех участ-
ников темп».

Для проверки грамотности 
организаторы выбрали отры-
вок из книги Андрея Усачева 
«Этот древний-древний-древ-
ний мир», рассказывающий 
об истории Олимпийских игр. 

Несложный на первый взгляд, 
текст, однако, заставил вспом-
нить правила слитного и раз-
дельного написания частицы 
«не» с причастиями и прилага-
тельными, нормы постановки 
знаков препинания и требо-
вания к оформлению прямой 
речи. В то же время большин-
ство из тех, кто писал диктант 
в Войковском районе, призна-
ется, что текст у них трудно-
стей не вызвал.

Несмотря на то что диктант 
получился немаленьким – 298 
слов – все участники прилеж-
но сидели за партами, не отвле-
каясь, и слушали «диктатора». 
А она, в свою очередь, позволи-
ла пишущим немножко отдох-
нуть. «Нам надо было немного 
встряхнуться, когда я уже по-
няла, что устали и спины, и ру-
ки, – говорит Ирина Викторов-
на. – Но мы отвлеклись только 
раз, а в остальное время участ-
ники были очень сконцентри-
рованы на диктанте».

Узнать оценки за диктант 
участники акции могут на сай-
те проекта totaldict.ru. Впрочем, 
уверена депутат Госдумы Ири-
на Белых, отметки – не глав-
ное. Куда важнее, что свой вы-
ходной столько москвичей ре-
шило потратить на проверку 
знаний родного языка. n	
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В этом году  
тотальный диктант – 
всероссийская акция 

по проверке 
грамотности –  

состоялся во всех 
районах столицы. 

С инициативой  
охватить как можно 
больше желающих 

проверить  
свою грамотность 

выступили молодежные 
палаты города. 

В Войковском районе, 
например,  

тотальный диктант 
писали в гимназии № 201.  

Среди пишущих – 
олимпийская чемпионка 

Светлана Журова. 
Читала диктант депутат 

Государственной Думы 
Ирина Белых –  

учитель с более 
чем 20-летним стажем.
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Как в Войковском районе 
писали тотальный диктант

ГЗК отменила строительство магазина 
на Дмитровском шоссе, на этом месте 
планируется сделать зону отдыха

Узнать оценки за диктант участники 
акции могут на сайте проекта 
totaldict.ru

ЧТО МЫ ПЬЕМ?
В  семи  жилых  домах  Саве‑
ловского района проверяют 
к ачес т во  пи т ьевой  вод ы. 
Как рассказали в управе рай‑
она, анализ проведет специа‑
лизированная  лаборатория 
ООО «ИЛЦ Экология». В ходе 
исследования  планируется 
проверить  запах,  привкус, 
цветность, мутность, темпе‑
ратуру, жесткость воды, содержание в ней неорганических 
веществ и бактерий, а также другие важные показатели.

Забор воды был проведен в семи жилых строениях Саве‑
ловского района: домах 14, 23 и 24, корпус 1 в 4‑м Вятском пе‑
реулке, домах 1, 3, 16, 51 на Вятской улице. Образцы ресур‑
са проанализируют на соответствие требованиям СанПиН 
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка‑
честву воды централизованных систем водоснабжения». n

ПОКА СТРОЯТ ДЕПО
В Западном Дегунине по 30 августа 2016 года ограничено 
движение транспорта на Верхнелихоборской улице. Суже‑
ние дороги связано со строительством электродепо «Лихо‑
боры», которое войдет в состав строящегося участка Лю‑
блинско‑Дмитровской линии метро.

Как  сообщает  пресс‑центр  столичного  департамен‑
та  транспорта  и  развития  дорожно‑транспортной  ин‑
фраструктуры  Москвы,  две  полосы  движения  перекры‑
то на участке от дома 8, строение 14 до дома 4, строение 9 
на Верхнелихоборской улице. Ограничения действуют кру‑
глосуточно.

Напомним, открытие электродепо «Лихоборы» намечено 
на май 2017 года. n

ПЯТЬ ЛЕТ В ЛИДЕРАХ
ВИ А  «Ли дер»,   созда нны й 
при досуговом центре «Род‑
ник»  Головинского  района, 
отметил  пятилетие.  Участ‑
ников  ансамбля  на  празд‑
ничном  вечере  поздравили 
старшие коллеги – ветераны 
из хора «Сударушки», а также 
официальные лица. За боль‑
шой вклад в патриотическое 
и нравственное воспитание детей, подростков и молодежи 
руководитель  «Лидера»  Павел  Пикалов  получил  грамоту 
от и.о. главы администрации муниципального округа Голо‑
винский Ильи Кудряшова. А давний друг ВИА, президент Со‑
юза социальной защиты детей Нина Ларионова поблагода‑
рила коллектив за активную и плодотворную работу в куль‑
турном просвещении детей и подростков, большой вклад 
в музыкальное творчество и нравственное воспитание под‑
растающего поколения.

Кроме того, на праздничном мероприятии «Лидер» пре‑
зентовал свой интернет‑сайт vialider.ru. Здесь, по словам Пав‑
ла Пикалова, можно найти фото и видео выступлений кол‑
лектива, а также много другой информации. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Дистанционную реабили-
тацию в центре Минздрава 
курирует врач-невролог Па-
вел Снопков. Он рассказыва-
ет, что когда было принято 
решение о внедрении мето-
дики, стали изучать мировой 
опыт. Его не так много. На за-
паде развиты дистанционные 
фитнес-программы, йога, за-
нятия с логопедом или психо-
логом, а реабилитации тяже-
лых пациентов нет. Это слож-
но, и прежде всего – с точки 
зрения их безопасности.

Первый год ушел на подго-
товку оборудования, техно-
логий, персонала. «Одно дело, 
когда вы осматриваете паци-
ента воочию, другое – когда 
он далеко. В этом случае на-
до работать максимально эф-
фективно, – рассказывает Па-
вел Снопков. – Надо было об-
учить заниматься дистанци-
онно инструктора лечебной 
физкультуры, логопеда, пси-

холога. Самое большое время 
ушло именно на подготовку 
персонала».

Приходилось решать тех-
нические проблемы. Первые 
занятия гимнастикой через 
Skype получились не слиш-
ком удачными: качество зву-
ка и видео было плохим, при-
шлось переходить на видео-
конференцсвязь.

Параллельно шли поиск 
и разработка тренажеров, ко-
торые планировали устанав-
ливать у пациентов дома. Их 
специально подбирали так, 
чтобы они занимали как мож-
но меньше места и были удоб-
ны в использовании. В резуль-
тате остановили выбор на от-
ечественных модел ях: ве-
лотренажере для рук и ног 
и перчатке для восстановле-
ния функции руки с биологи-
ческой обратной связью. Это 
самые недорогие из большо-
го списка предложений, но 
очень эффективные трена-
жеры. Ими легко управлять: 
можно выбрать нагрузку, ско-
рость, дистанцию, выполнять 
у пра ж нени я на координа-
цию, баланс и силу.

А самое главное – они име-
ют обратную связь. Тренаже-
ры подключают к Wi-Fi, и за-
тем отчеты о самостоятель-
ных занятиях пациентов пе-
редаются по Интернету в ка-
бинет доктора. «Мы также мо-
жем настраивать тренаже-
ры удаленно», – подчеркивает 
Павел Снопков.

Направление на бесплат-
ную дистанционную реаби-
литацию пациентам-москви-
чам дают в районном отделе 
соцзащиты (программа реа-
лизуется на основании дого-
вора со столичным департа-
ментом соцзащиты). Как пра-
вило, это люди с последстви-
ями инсультов, черепно-моз-
говых и спинальных травм, 
хроническими заболевани-
ями. Преобладают пациенты 
среднего и пожилого возрас-
та, но есть и молодые, со спи-
нальной травмой, пострадав-
шие в ДТП, люди после проте-
зирования суставов.

Пациент с необходимы-
ми документами и результа-

тами обследований приез-
жает в центр на Иваньков-
ское шоссе, проходит первич-
ную консультацию – конси-
лиум. Если принимается ре-
шение о необходимости дис-
танционной реабилитации, 
разрабатывается индивиду-
альная программа, определя-
ется перечень необходимого 
оборудования и тренажеров. 
Специальная служба приез-
жает к пациенту домой и уста-
навливает программы, виде-
освязь, тренажеры. 

В день занятия по дистан-
ционной реабилитации про-
ходит порядка 50 пациен-
тов. В 2013 году дистанцион-
ную реабилитацию в Лечеб-
но-реабилитационном цен-
тре прошли восемь москви-
чей, в 2014-м – 270, в 2015 го-
ду – 520, в том числе 60 жите-
лей Северного округа.

Замес т ите ль дирек тора 
по медицинской части лечеб-
но-реабилитационного цен-
тра Татьяна Шаповаленко счи-
тает направление дистанци-
онной реабилитации очень 
перспективным. В будущем ее 
можно будет проводить и па-
циентам после аортокоронар-
ного шунтирования, эндопро-
тезирования, операций на по-
звоночнике, пациентам с бо-
лями в спине, тяжелыми ар-
тропатиями, сочетанной трав-
мой. «Дистанционная реаби-
литация также имеет важные 
психологические аспекты: па-
циент не чувствует себя бро-
шенным, занятия его дисци-
плинируют, – продолжает Та-
тьяна Шаповаленко. – В опре-
деленное время он должен со-
браться, умыться, причесать-
ся. С экрана монитора на него 
смотрит инструктор, подбад-
ривает. Это большое подспо-
рье для родственников и тех, 
кто ухаживает за пациентом. 
Они могут задать свои вопро-
сы: как питаться, чем кормить, 
какую перевязку пролежней 
сделать и т. д.». n

Лечебно-реабилитационный 
центр Минздрава России:  

Иваньковское ш., д. 3.  
Телефон: 8 (495) 730-98-89.  

Сайт: www.med-rf.ru.

ЦИФРОВАЯ 
МЕДИЦИНА
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В кабинете перед 
большим 

монитором 
инструктор-методист 

Виталий Шахов 
с помощью 

видеоконференцсвязи 
проводит занятие 

с жительницей 
Левобережного района 

Ириной Владимировной. 
Он показывает 

упражнения, женщина, 
которая находится 

у себя дома, повторяет. 
Картинка  

на экране четкая,  
видны все нюансы.  
Инструктор делает 

замечания, поправляет 
пациентку. «Раз, два, 

три, четыре. Руки 
в локтях прямые. 

Амплитуда больше. 
Молодец! Хорошо!» – 

подбадривает  
Виталий Шахов. 

Программа 
дистанционной 

реабилитации 
в лечебно-

реабилитационном 
центре  

Минздрава России 
на Иваньковском шоссе 

реализуется уже 
четвертый год, 

и специалисты центра 
убеждены,  

что за ней будущее.
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Жителям САО доступна 

дистанционная лечебная 

физкультура

Куда  
обращаться
Москвичам  по  поводу 
дистанционной  реаби‑
литации необходимо об‑
ращаться  в  отдел  соци‑
альной  защиты  населе‑
ния района по месту жи‑
тельства.

Доноры бросают вызов

На  дн ях  в  социа льных 
сетях  стартовала  акция 
п о   п р и в л е ч е н и ю   л ю -
дей к безвозмездной сда-
че  крови,  приуроченная 
к  национа льном у  Дню 
донора .  И н и ц иатором 
флешмоба стал врач, док-
тор  медицинских  нау к 
Сергей СОРОКОЛЕТОВ.

–  Этот праздник – очень 
знач и ма я  дат а  д л я  м но ‑
гих.  Этот  день  приурочили 
к большому событию в мире 
медицины: в 1832 году впер‑
вые успешно произвели пе‑
реливание  крови,  которое 
помогло спасти жизнь роже‑
нице. Тогда донорскую кровь 
взяли  у  любящего  супруга 
молодой матери. Теперь до‑
норской  кровью  с  нуждаю‑
щимися  в  переливании  де‑
лятся не только их родствен‑
ники, но и незнакомые друг 
с другом люди, добровольно 
занимающиеся  этой  благо‑
родной миссией – спасени‑
ем жизней. Ежедневно до по‑
лутора  миллионов  человек 
нуждаются в крови или в ее 
компонентах.  Если  посмо‑
треть  на  статистику  боль‑
ших городов, то только в од‑
ной столице донорской кро‑
ви требуется не меньше 200 
литров в сутки.

Теперь об акции, которую 
мы придумали вместе со сту‑
дентами Московского авиа‑
ционного института, где ак‑
тивно пропагандируют до‑
норство. Суть ее заключает‑
ся в том, что каждый, кто без‑
возмездно сдал кровь, может 
послать  в  социальных  се‑
тях приглашение своим дру‑
зьям с призывом повторить 
этот благородный поступок. 
Те либо «принимают вызов» 
и присоединяются к донор‑
скому движению, либо могут 
сделать посильное пожерт‑
вование в любой благотво‑
рительный фонд, занимаю‑
щийся этой проблемой.

Мало  того,  что  мы  стре‑
мимся  пополнить  с  помо‑
щью молодых ребят запасы 
донорской крови, этот про‑
ект несет огромную воспи‑
тательную нагрузку. Во‑пер‑
вых,  прийти  на  донорский 
пу нкт  –  очень  серьезный 
шаг. Это преодоление своих 
страхов, своей нерешитель‑
ности.  Своеобразный  этап 
становления  личности  мо‑
лодых людей. В какой‑то ме‑
ре это элемент рождения ис‑
тинного гражданина своей 
страны. Это проявление са‑
мых светлых и чистых черт 
характера: благородства, со‑
страдани я,  ч у вства  долга 
и ответственности за ближ‑
них.  Я  сам  –  потомок  дон‑
ских  казаков,  и  мне  очень 
больно  сталкиваться  с  ра‑
стущими в молодежной сре‑
де бездушием и безразличи‑
ем.  Во‑вторых,  донор  дол‑
жен  нести  серьезн у ю  от‑
ветственность  за  свое  здо‑

ровье.  Формирование  при‑
вычки  вести  здоровый  об‑
раз жизни – не это ли цен‑
ность,  о  которой  говорят 
на  всех  у ровн я х  в лас т и, 
но мало что для этого дела‑
ют? Мы постараемся превра‑
тить слова в реальные дела. 
Ведь эта акция – всего лишь 
первый этап, мы планируем 
и дальше активно занимать‑
ся  пропагандой  в  этом  на‑
правлении.

Многие  хотели  бы  стать 
донорами,  но  продолжают 
жить в плену мифов, сфор‑
мированных еще в 90‑е го‑
ды.  Что  мог у т  заразиться 
при  донации,  что  вредно 
сдавать  кровь,  что  больно, 
и многих других, но самое 
страшное – это когда люди 
считают, что это их не каса‑
ется. Поверьте врачу! Време‑
на  изменились.  Сдача  кро‑
ви  безопасна  д ля  донора: 
все донорские пункты в Рос‑
сии обеспечены одноразо‑
вым, стерильным оборудо‑
ванием,  индивидуальными 
системами. Шприцы и иглы 
одноразового пользования 
вскрывают только в присут‑
ствии донора. После исполь‑
зования они уничтожаются. 
Донорство не наносит вреда 
организму здорового чело‑
века, а сдача крови не может 
вызвать  привыкани я,  так 
как организм человека эво‑
люционно  приспособлен 
к кровопотерям. Регулярные 
сдачи крови не заставляют 
организм работать на износ, 
а приучают быстрее восста‑
навливаться. Кроме того, пе‑
риодическое  обновление 
крови для человека даже по‑
лезно. n

Сергей Сороколетов – 
заместитель главного 
врача самой крупной 
больницы  Москвы  – 
ГКБ  имени  С. П.  Бот-
кина, профессор Меж-
д у н ар од ной  а к а де -
мии фундаментально-
го образования, депу-
тат  муниципального 
окру га  Беговой.  Вот 
как  он  сам  рассказы-
вает о выборе стези.

–  Сорок  лет  назад,  ле‑
том  после  9‑го  к ласса, 
я пошел работать сани‑
таром в клинику факуль‑
тетской  хиру ргии  Ро‑
стовского  мединститу‑
та – решил своими гла‑
зами посмотреть, что та‑
кое  медицина,  для  ме‑
ня  ли  эта  работа  и  сто‑
ит ли свою жизнь посвя‑
щать этому делу. Понял, 
что облегчение страда‑
ний рода людского – мое 
дело,  и  на  протяжении 
этих сорока лет учился, 
работал  и  служил  сво‑
ей стране. Последние де‑
сять лет занимаюсь ор‑
ганизацией  лечебного 
процесса.  Как‑то  один 
мой друг на день рожде‑
ния принес мне в пода‑
рок  старинную  редкую 
икон у  –  Панте леймо‑
на Целителя, но без ло‑
жечки (!). При этом ска‑
зал  очень  теплые  сло‑
ва и уверил, что это моя 
икона: «Ты у нас действи‑
тельно целитель, но ле‑
карство людям в рот да‑
ешь не сам». Я очень люб‑
лю эту икону, пришлась 
по сердцу.

Досье
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Сохранить лучшее
СОКОЛ

Общая площадь района – 305 га.
Население района –  
58 тысяч человек.

В настоящее время ведутся работы расширению проезжей 
части улицы Алабяна и строительство подземного пеше‑
ходного перехода в рамках первого этапа Северо‑западной 
хорды.

Реконструируется путепровод на пересечении Волоколам‑
ского шоссе с Малым кольцом Московской железной доро‑
ги: здесь планируется перекладка инженерных коммуни‑
каций, а также реконструкция подземного пешеходного 
перехода в районе дома 14 на Волоколамском шоссе.

   ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

В 2015 году полностью введен в эксплуатацию 
Алабяно-Балтийский тоннель, который стал 
частью Северо-западной хорды.

   ОБРАЗОВАНИЕ

   СПОРТ

На 
территории 
района 

находятся спортивная 
школа олимпийского 
резерва № 73 
«Виктория», 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 74, а также 9 
дворовых спортивных 
площадок.

В 2015 году проведено благоустройство территорий 
– школы № 1251 (ул. Сальвадора Альенде, д. 6); 
– школы № 1251 (ул. Алабяна, д. 15); 
– ДОУ № 1606 (Ленинградское ш., д. 3).

На территории района 5 образовательных 
комплексов с общей численностью 5369 детей.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории района находятся 
3 учреждения здравоохранения: филиал № 1 
городской поликлиники № 62; детская 
стоматологическая поликлиника № 29; филиал 
№ 1 детской городской поликлиники № 39.

На территории района находятся 3 библиотеки, 
детская музыкальная школа № 62 имени 
Н. А. Петрова, а также галерея-мастерская 
«ГРАУНД Песчаная».

   КУЛЬТУРА

  ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

В районе расположено 179 объектов торговли, 37 пунктов общественного питания,  
60 объектов бытового обслуживания.
В 2016 году начала работу ярмарка выходного дня на улице Сальвадора Альенде.

Куда обращаться
Адрес управы: ул. Шишкина, д. 7.
Сайт управы:  
sokol.mos.ru.
Тел.: 8 (499) 158‑09‑22.
Эл. почта:  
sokol@mos.ru.
Сайт районной газеты: 
sokolgazeta.ru.

  КАПРЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Волоколамское ш., д.13;
– Новопесчаная ул., д. 24;
– Дубосековская ул., д. 7;
– Песчаная ул., д. 10;
– ул. К. Царева д. 4;
– ул. К. Царева, д. 6;
– ул. Панфилова, д. 18а;
– Новопесчаная ул., д. 25/23.

	
			

			
	

		

– Ленинградский пр‑т, д. 65;
– Ленинградский пр‑т, д. 67;
–  Ленинградский  пр‑т,  д.  69, 
стр. 1, 2;

–  Ленинградский  пр‑т,  д.  71, 
стр. б, в, г, д;
–  Ленинградский  пр‑т,  д.  75, 
корп. 1, 1а, 1б;

–  Ленинградский  пр‑т,  д.  77, 
корп. 1, 2;
– Ленинградский ш., д. 3.

В 2016 году запланировано проведение капитального ремонта еще в 31 многоквартирном доме.

В 2015 году за счет средств социально-экономического развития района выполнен ремонт 
спортивной площадки по адресу: Ленинградский пр-т, д. 77, корп. 3–4.

В рамках программы «Моя улица» в границах территории района в 2015 году были выполнены 
работы по благоустройству Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе.  
Приведены в надлежащее состояние фасады жилых домов по адресам: 

–  Ленинградский  пр‑т,  д.  69, 
стр. 1, 2;

–  Ленинградский  пр‑т,  д.  75, 
корп. 1, 1а, 1б.

Отремонтированы кровли жилых домов по адресам:

В  районе  Сокол  недостаточное 
количество  предприятий  тор‑
говли шаговой доступности. Рас‑
пределение  предприятий  тор‑
говли и бытовых услуг по специ‑
ализации в районе характеризу‑
ется неравномерностью. Населе‑
ние испытывает недостаток от‑
дельных типов предприятий ша‑
говой доступности: продоволь‑
ственных и хозяйственных мага‑
зинов экономкласса, мастерских 
по ремонту бытовой техники и 
электроприборов, предприятий 
быстрого питания.

Работы планируется завершить 
до 30 июня 2016 года.

В рамках программы 
капитального ремонта 
в 2015 году  
начаты работы  
в 8 многоквартирных 
домах по адресам:



10 № 14 (284), апрель 2016 года 11№ 14 (284), апрель 2016 года

  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ХОВРИНО

	
М

О
Й

 Р
А

Й
О

Н
  

Планы на будущее
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Смотрит вперед
Общая площадь района – 1034,36 га.
Население района –  
82,8 тысячи человек.

–  т ранспор т ный  тонне ль 
для  транзитного  движения 
по  направлению  Дмитров‑
ского  шоссе  (по  три  полосы 
в каждом направлении);

–  боковые проезды для орга‑
низации местного движения 
транспорта  и  обеспечения 
разворотов по Дмитровскому 
шоссе;

–  подземный  пешеходный 
переход на пересечении Дми‑
тровского  шоссе  с  3‑м Ниж‑
нелихоборским проездом.

   ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

В 2015 году завершено строительство транспортной развязки на пересечении 
Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом и реконструкция Большой 
Академической улицы от улицы Приорова до Дмитровского шоссе.

  ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году в Тимирязевском районе выполнен ремонт 
образовательного учреждения по адресу:
– Линейный пр‑д, д. 11 (школа № 1213).

На территории Тимирязевского района 
расположено 6 образовательных комплексов, 
детский сад № 766, а также негосударственный 

учебно-воспитательный комплекс «Лучик» и филиал 
центра развития творчества детей и юношества «Гермес».

Произведено благоустройство территорий 
образовательных учреждений по адресам:
–  Астрадамская ул., д. 5 (школа № 1454 – центр образования 
Тимирязевский);
–  Линейный пр‑д, д. 11 (школа № 1213);
–  Тимирязевская ул., д. 21 (колледж сферы услуг № 10).

В районе работает  6 библиотек, а также детская 
художественная и музыкальная школы,  
центр культуры «Гармония», центр культуры  

и творчества «Нега», Дом культуры имени К.А. Тимирязева.

В Тимирязевском районе также располагаются выставоч‑
ный зал «Ковчег», кинотеатр для детей и юношества «Искра» 
и театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

  КУЛЬТУРА

  СПОРТ

В районе функционирует муниципальное 
спортивное учреждение – МБУЦ «Сказка»,  
а также 15 дворовых спортивных площадок.

Район испытывает острую нехватку физкультурно‑ 
оздоровительных комплексов, осуществляющих ра‑
боту с москвичами всех возрастов. 

   ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
В районе функционирует  
143 объекта розничной торговли,  
38 объектов общественного 
питания, 64 предприятия бытового 
обслуживания, 12 нестационарных 
объектов торговли.

Куда обращаться
Адрес управы:  
Астрадамский пр‑д, д. 4.
Сайт управы:  
timiryazevskiy.mos.ru.
Тел.: 8 (499) 760‑86‑76.
Эл. почта:  
sao‑timir@mos.ru.
Сайт районной газеты: 
razumovskiyvestnik.ru.

   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

– Астрадамская ул., дд. 1,  
корп. 1; 7б; 11, корп. 4;
– ул. Вс. Вишневского, дд. 10; 
11;
– ул. Вучетича, дд. 4; 24; 26; 28, 
корп. 1, 2;
– Дмитровское ш., дд. 13, 

корп. 3, 4, 5; 17, корп. 1; 32, 
корп. 3; 38, корп. 1; 48, корп. 
1, 2; 51, корп. 2; 52, корп. 2; 61, 
корп. 1; 65, корп. 2;
– ул. Дубки, д. 1;
– Ивановская ул., дд. 14, корп. 
1; 22;
– Красностуденческий пр‑д, д. 5;
– Линейный пр‑д, дд. 1; 3; 6а; 8;

– ул. Линии Октябрьской Же‑
лезной Дороги, д. 12;
– Локомотивный пр‑д, дд. 3; 
9; 31;
– ул. Немчинова, дд. 2; 4;
– 3‑й Нижнелихоборский 
пр‑д, дд., 8а; 14;
– Тимирязевская ул., дд. 16; 18, 
корп. 2.

В 2016 году в Тимирязевском районе запланированы работы по адресам:

	
			

			
	

		

Общая площадь района - 573 га. 
Население –  
83 тысячи человек.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Так же  на  2016  год  намечен 
ввод в эксплуатацию много‑
функционального спортив‑
но‑оздоровительного адми‑
нистративно‑социа льного 
комплекса по адресу: ул. Ля‑
пидевского, вл. 1.

  СНОС И СТРОИТЕЛЬСТВО

В  2016  году  планируется  от‑
крытие  детского  сада  на  220 
мест по адресу: Петрозаводская 
ул., д. 14а.

В районе  
4 образовательных 
комплекса, в которые 
входят школы  
и детские сады.

На Клинской улице расположено недостроенное зда‑
ние областной клинической больницы. В настоящее 
время объект передан в собственность города, плани‑
руется снос здания и новое строительство на его ме‑
сте. Ведется поиск инвестора.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В районе 4 поликлиники, а также подстанция 
скорой помощи.

Заморожено строительство поликлиники на 420 по‑
сещений в смену на Зеленоградской улице: в пятне за‑
стройки есть действующий водовод.

  ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

В районе 102 объекта 
розничной торговли,  
23 точки общественного 
питания, 77 предприятий 

бытового обслуживания.

В  2015  году  открыто  15  предприятий 
торговли,  3  предприятия  обществен‑
ного питания, 5 предприятий бытово‑
го обслуживания. В 2016 году планиру‑
ется открытие 5 предприятий торговли 
и 3 предприятий бытового обслужива‑
ния, а также киоска со специализацией 
«Мороженое».

Куда обращаться
Адрес управы: Флотская ул., д. 1.
Сайт управы:  
khovrino.mos.ru.
Тел.: 8 (495) 456‑03‑60.
Эл. почта:  
sao‑hovrino@mos.ru
Сайт районной газеты: 
nashehovrino.ru.

  КАПРЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

–  ул.  Лавочкина,  д.  48, 
корп. 1;
–  Петрозаводская  ул., 
 д. 15, корп. 1;

–  Петрозаводская  ул.,  
д. 17, корп. 1;
–  Фло тск а я  ул,   д .   15,  
корп. 2.

В рамках программы капитального ремонта запланирован ремонт в домах 
по адресам:

	
			

			
	

		

В рамках программы капитального ремонта 
отремонтированы лифты в доме 7, корпус 1 на 
Петрозаводской улице. Запланированы работы по 
ремонту лифта в домах по адресам: 

–  Фестивальная ул., д. 57; –  Клинская ул., д. 19.

В 2015 году проведен ремонт в 63 подъездах.  
В 2016 году планируется проведение ремонта  
в 138 подъездах.

Также в 2015 году состоялось открытие народного 
парка по адресу: 
– Фестивальная ул., д. 8, стр. 5.

В районе недостаточное количество 
предприятий  шаговой  доступности 
непродовольственной торговли, пред‑
приятий  общественного  питания  и 
бытового обслуживания.

На пересечении Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом построены: 

Проведены работы по реконструкции:

–  участка 3‑го Нижнелихоборского проезда 
с расширением до шести полос от Дмитров‑
ского шоссе в сторону Локомотивного про‑
езда с плавным сопряжением с существую‑
щей четырехполосной проезжей частью;
–  существующего подземного пешеходного 
перехода в районе дома 51, корпус 1 на Дми‑
тровском шоссе.

В рамках реконструкции Большой Академической улицы на участке от улицы Приорова 
до Дмитровского шоссе построен тоннель длиной 410 метров на пересечении Михалковской 
улицы и улицы Прянишникова.

  СНОС И СТРОИТЕЛЬСТВО

На месте последней демонти‑
рованной хрущевки по адре‑
су:  Тимирязевская  ул.,  д.  8, 
планируется строительство 

восьмиэтажного жилого до‑
ма на 91 квартиру для пересе‑
ления жителей из домов сно‑
симых серий.

В районе полностью завершена программа сноса 
ветхого пятиэтажного жилья. 

В рамках выполнения программы по ликвидации 
некомфортного жилья за счет городского бюджета 
реализовано строительство дома по адресу:  
Дмитровский пр-д, вл. 4.

  ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

В рамках развития метрополитена в районе 
строится станция метро «Ховрино». 

Во втором квартале 2016 года планируется ввод в эксплуатацию и заселение 
23 многоэтажных корпусов нового микрорайона по адресу: Левобережная ул., 
вл. 4–6. Жилье предназначено для военнослужащих и их семей и строится 
по заказу Министерства обороны.

  СПОРТ

В районе расположен Дворец спорта «Динамо», 
конно-спортивная база ЦСКА, школа олимпийского 
резерва «Умка». 

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В 2015 году по адре‑
с у:  Ленингра дское 
ш., вл. 108, открылся 
меж районный центр 
госуслуг,  где  обслу‑
живают в том числе 
и жителей Ховрина.

Жителей района обслуживает ТЦСО «Ховрино», 
филиал ЦСПСиД «Западное Дегунино». 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На 
территории 
района 

расположено  
7 учреждений 
здравоохранения,  
в том числе городская 
клиническая 
больница № 50  
имени 
Спасокукоцкого  
и Центр стоматологии 
и челюстно-лицевой 
хирургии  
при ММСИ имени 
Семашко.

Планируемый срок окончания строительства – 2016 год.
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С высоты птичьего полета
Общая площадь района – 854 га. 
Население района –  
56,5 тысячи человек.

Проведены публичные слушания по транспортно‑переса‑
дочным узлам «Полежаевская», «Аэропорт», «Беговая».

Запланировано строительство ТПУ на станциях Хорошево 
и Новопесчаная Малого кольца МЖД.

  ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

На территории района ведется строительство 
двух новых станций метрополитена – 
«Хорошевская» и «ЦСКА».

  СПОРТ

  ОБРАЗОВАНИЕ

В районе 4 комплекса общеобразовательных 
учреждений на 9 807 учащихся, а также  
8 комплексов дошкольных образовательных 
учреждений на 2563 ребенка.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В районе 3 объекта здравоохранения:  
филиал городской поликлиники № 62;  
детская городская поликлиника № 39,  
а также наркологический диспансер.

В районе 24 дворовые 
спортивные площадки.
В зимний период  
в парке Березовая роща 
располагается каток  
с искусственным льдом.

На территории Хорошевского района 4 торговых центра,  
один из них – «Авиапарк» – самый крупный в Европе.

– жилые дома по адресу: Хоро‑
шевское ш., вл. 38;
– школа на 550 мест по адресу: 
Хорошевское ш., д. 21;
–  детский  сад  на  250  мест  по 
адресу: Хорошевское ш., 38 
–  футбольный  стадион  ЦСК А 
по  а дрес у:  3‑я  Песчана я  ул. ,  
вл. 2;
– многофункциональный ком‑
плекс по адресу: Хорошевское 
ш., вл. 38;
–  гостинично‑офисный  ком‑
плекс с апартаментами и авто‑
стоянкой по адресу: Хорошев‑
ское ш., вл. 38а.

  СНОС И СТРОИТЕЛЬСТВО

В районе ведется масштабное строительство:

Куда обращаться
Адрес управы: Хорошевское 
шоссе, д. 84, корп. 3 
Сайт управы:  
khoroshevskiy.mos.ru.
Тел.: 8 (499) 195‑41‑38.
Эл. почта:  
sao‑hor@mos.ru.
Сайт районной газеты: 
horoshevka‑gazeta.ru.

  КАПРЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– пр‑д Аэропорта, д. 6;
– Хорошевское ш., д. 88;
– пр‑д Аэропорта, д. 11;
– ул. Викторенко, д. 12/1;

– ул. Зорге, д. 2;
–  ул.  Ку усинена,  д.  6, 
корп. 3, 5;

	
			

			
	

		

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В районе 
несколько 
учреждений 
социальной 
защиты 
населения,  
в том числе 
филиал ТЦСО, 
центр 
социальной 
помощи семье 
и детям 
«Хорошевский».

В районе находится дво‑
рец спорта «Мегаспорт», 
реставрация  которого 
завершена в 2015 году. 

В 2015 году проведена замена лифтов в домах по адресам:

– Хорошевское ш., дд. 17; 19; 48; 56; 62.

В 2016 году планируются работы по замене лифтов 
по адресам:

– 5‑я Магистральная ул., д. 20;
– Хорошевское ш., дд. 11; 50, 

корп. 2, 3; 64, корп. 2; 88.

За счет средств, полученных от платных парковок, 
запланирована установка малых архитектурных форм 
по адресам:
– Ходынский б‑р, д. 11;
– Хорошевское ш., д. 41г;
– ул. Полины Осипенко, д. 16;

– ул. Полины Осипенко, д. 22, 
корп. 2.

В рамках программы 
«Моя улица» на территории 
Хорошевского района 
выполнены работы по адресам:

–  Ленинградск ий  пр‑т,  д.  59 
(промывка фасадов);
–  Ленинградский  пр‑т,  д.  45, 
корп. 1 (промывка фасадов);
–  Ленинградск ий  пр‑т,  д.  59  
(ремонт фасада);
–  Ленинградский  пр‑т,  д.  59–
37 (замена бортового камня, ре‑
монт газонов);
–  Ленинградский  пр‑т,  д.  43, 
корп. 1 (удаление сухостоя).

В 2015–2016 годах капитальный ремонт 
запланирован в домах по адресам:

  ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
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«Родители мо-
лодог о а к т ера 
и реж иссера – 
тоже люди твор-
ческие: папа – из-
вестный докумен-
талист, руководи-
тель студии «Репор-
тер» Михаил Дегтярь, 
мама – успешный кино-
продюсер Елена Гликман 
(«Питер-фм», «Плюс один», 
«Тариф Новогодний»). Од-
нако сам Кирилл изначаль-
но свою жизнь с кино свя-
зывать не планировал. «Ро-
дители тоже не сразу опреде-
лились. Перед тем как посту-
пить во ВГИК на сценарный 
факультет, отец работал 
на железной дороге, а ма-
ма сначала окончила жур-
фак МГУ и только потом по-
ступила на Высшие курсы 
сценаристов и режиссе-
ров и стала продюсером, – 
рассказывает Кирилл Дег-
тярь. – При этом они ни-
когда не настаивали на том, 
чтобы я шел по их стопам, 
предоставляя мне возмож-
ность самому сделать вы-
бор. Но для меня это до сих 
пор дело непростое, пото-
му что мне интересно аб-
солютно все. Я несколько 
лет занимался большим 
теннисом и боевым сам-
бо, окончил музыкаль-
ную школу по классу ги-

тары, всерьез увлекался ани-
мацией и программировани-
ем. Я до сих пор не могу точ-
но сказать, чем бы мне хоте-
лось заниматься в итоге: иметь 
свою рок-группу, снимать ки-
но или быть спортивным ком-
ментатором. Да, еще я обожаю 
футбол!»

Страсть к фу тболу стала 
для Кирилла Дегтяря поистине 
судьбоносной. Благодаря сво-
ему увлечению молодой чело-

век очень рано стал изучать ан-
глийский язык, чтобы слушать 
комментарии зарубежных мат-
чей в оригинале. «Английский 
я любил с детства, и в тринад-
цать лет родители отправили 
меня в летнюю школу в Ирлан-
дию, чтобы попрактиковаться. 
Для меня это было первое само-
стоятельное путешествие, ко-
торое буквально перевернуло 
мою дальнейшую жизнь, – вспо-
минает Кирилл. – Школа нахо-

дится на берегу оке-
ана в маленьком го-

родке, куда каждое 
лето на обучение съез-

жаются дети со всей Ев-
ропы – из Испании, Ита-

лии, Германии, Франции. 
При э том там у чат 

не столько грамма-
тике, сколь-

ко ком-
м у -

н и-

кации, разговорному языку. Мне 
настолько там понравилось, 
что я вернулся туда уже студен-
том и в результате стал ездить 
каждое лето, помогать препода-
вателям вести уроки и различ-
ные мероприятия – спектакли, 
спортивные соревнования, да-
же экскурсии – рассказывал ре-
бятам об истории Ирландии. 
Эта тема меня и сейчас очень 
волнует. Возможно, когда-ни-
будь даже сниму об этом кино. 

Самое приятное, что благода-
ря этой школе у меня появилась 
куча друзей по всему миру. К од-
ному из них я приезжал в гости 
в Барселону и даже ходил с ним 
на матч «Барсы» (футбольный 
клуб «Барселона». – Примеч. ав-
тора)».

В последний школьный год 
Кирилл Дегтярь всерьез поду-
мывал о том, чтобы продол-
жить обучение в Великобри-
тании, но, выбрав подходящий 
вуз, так и не смог определить-
ся со специализацией. В ито-
ге по совету друга поступил 
на факультет экономики и фи-
нансов Высшей школы эконо-
мики, где обучение ведется 

на английском языке. Но спу-
стя год передумал стано-
виться экономистом – за-
брал документы и пошел 

во ВГИК. «Я, конечно, подо-
зревал, что рано или позд-

но гены да д у т о се-
бе знать, но решение 

учиться на режиссе-
ра я все же принял 

самостоятельно, – 
у л ы б а е т с я  К и -
рилл. – В творче-
ских вузах очень 
многое зависит 
от мастера. Когда 
я узнал, что курс 
набирает знаме-
нитый режиссер 
В а д и м  А б д р а -

ш и т о в ,  р е ш и л 
во что бы то ни стало 

попасть к нему. Хотя, конечно, 

учеба во ВГИКе – это не только 
безумно интересно, но и очень 
сложно. Сейчас я на третьем 
курсе, и с каждым новым семе-
стром требования к студентам 
растут: мы постоянно снимаем 
какие-то задания, учимся рабо-
тать. В общем, скучать не при-
ходится».

Несмотря на то что молодой 
человек планирует получить 
диплом режиссера, его первой 
серьезной работой в кино ста-

ла актерская. В апреле на экра-
ны страны вышел фильм Эду-
арда Бордюкова «Коробка», где 
Кирилл исполнил одну из глав-
ных ролей. Получить ее ему 
вновь помогла любовь к фут-
болу. «Изначально я был зна-
ком с режиссером только по пе-
реписке, помогал ему работать 
со сценарием. Во-первых, по-
тому что очень люблю фут-
бол, во-вторых, потому что вхо-
жу в целевую аудиторию филь-

ма, – поясняет актер. – Ког-
да начался кастинг, я привел 
на него своего двоюродного 
брата, но в итоге на роль утвер-
дили меня». Главный конфликт 
фильма заключается в битве 
двух дворовых команд за фут-
больную площадку – так назы-
ваемую коробку. И хотя вначале 
кажется, что фильм о футболе, 
на самом деле он об отношени-
ях. «Мой герой Дамир – профес-
сиональный футболист, – рас-
сказывает Кирилл Дегтярь. – 
Несмотря на то что ему нельзя 
играть вне своей команды, он 
вместе с друзьями ввязывается 
в конфликт с парнями из дру-
гой компании, и спор ребята 
пытаются решить на футболь-
ном поле. По сюжету в фильме 
сразу несколько игр, но все они 
абсолютно постановочные, 
строго просчитанные – им-
провизаций, увы, было по ми-
нимуму. Однако не обошлось 
без эксцессов: за несколько 
дней до конца съемок я уму-
дрился сломать ногу во время 
одного из эпизодов. Этот дубль, 
кстати, вошел в конечный мон-
таж, и из-за травмы пришлось 
несколько изменить сценарий. 
Хотя, на мой взгляд, в резуль-
тате этого несчастного случая 
сюжет не только не пострадал, 
но даже улучшился».

Поскольку свободного вре-
мени у Кирилла не так мно-
го, молодой человек стара-
ется проводить его с поль-
зой. Причем не только для се-

бя, но и для окружающих. По-
следние полтора года он ак-
тивно участвует в жизни райо-
на Беговой: Кирилл – замести-
тель председателя молодежной 
палаты. «В молодежную палату 
меня позвал друг Никита Гря-
зин, ее председатель, – расска-
зывает молодой человек. – По-
началу я плохо представлял, 
что это такое, но потом втянул-
ся. Я всю жизнь живу в Север-
ном округе, очень люблю Мо-
скву и хочу, чтобы город разви-
вался. Мой первый проект был 
связан с проблемой парков-
ки. Наш район одним из пер-
вых столкнулся с массовым за-
сильем чу жих автомобилей 
во дворах, когда на улицах вве-
ли платную парковку. Решени-
ем стали шлагбаумы, и я вме-
сте с другими ребятами из мо-
лодеж ной па лат ы помога л 
их устанавливать: мы прово-
дили разъяснительную работу. 
Кроме того, объявили бой бес-
хозным машинам. Одна из та-
ких «брошенок» много лет сто-
яла на 5-й улице Ямского Поля, 
как раз напротив моей первой 
школы. После нашего вмеша-
тельства ее наконец убрали, и, 
наверное, это и есть самое при-
ятное в любой работе – видеть 
ее результат. Всегда интересно 
наблюдать за тем, как твои пла-
ны воплощаются в жизнь». n

На кастинг «Коробки» я пришел со своим 
двоюродным братом, а в итоге на роль 
футболиста Дамира утвердили меня

В апреле на большой экран  
вышел молодежный фильм 

«Коробка», где одну из главных 
ролей исполнил Кирилл Дегтярь. 

Сыграть профессионального 
футболиста молодому человеку 

оказалось несложно:  
Кирилл обожает эту игру, 

хорошо в ней разбирается  
и готов говорить  

о футболе часами.  
А еще Кирилл в совершенстве 

владеет английским,  
всерьез увлекается рок-музыкой, 
занимается программированием, 

учится во ВГИКе на режиссерском 
факультете и успевает заниматься  

общественной деятельностью:  
он заместитель председателя 

молодежной палаты  
района Беговой.  

Так что выбор,  
кем быть и с какой 

сферой 
деятельности 

связать  
свою жизнь, 

перед 
20-летним 

жителем САО 
стоит 

непростой.

УСПЕТЬ 
МНОГОЕ

Кирилл Дегтярь о футболе, новом 
фильме и стихийных парковках
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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Пятничным вечером, ког‑
да в салоне связи на площа‑
ди Ганецкого было особенно 
многолюдно, в магазин ворва‑
лись двое неизвестных в ма‑
сках. Угрожая присутствую‑
щим пистолетом, сильно уда‑
рили первого попавшегося 
под руку продавца и потребо‑
вали открыть сейф. Когда ис‑
пуганный мужчина открыл 
сейф, стоящий в подсобном 
помещении, преступники на‑
чали вынимать оттуда день‑
ги, для устрашения стреляя 
вверх из пистолетов. Выстре‑
лы и крики привлекли внима‑
ние менеджера соседнего са‑
лона связи 27‑летнего Алексея 
Тома. Он подбежал к павильо‑
ну, дернул дверь, но та оказа‑
лась заперта. В окно молодой 
человек увидел мужчину с об‑
мотанной шарфом головой и 

с пистолетом в руке и начал 
громко стучать в окна и двери 
магазина, привлекая внима‑
ние прохожих. Встревожен‑
ные преступники выбежали, 
и Алексей вместе с еще двумя 
мужчинами бросился в пого‑
ню.

«Преступники бежали, – 
рассказывает житель Вой‑
ковского района Алексей То‑
ма, – и пытались стрелять 
по преследователям. Но ведь 
это только в кино можно од‑
новременно быстро бежать 
и метко стрелять. Я занима‑
юсь спортом и поэтому понял, 
что больше двух‑трех киломе‑
тров они не осилят. Когда они 
разделились, я побежал за тем, 
у которого был большой рюк‑
зак. Бежал и думал: когда же 
у него закончатся патроны?»

В какой‑то момент Алек‑
сей догнал противника и по‑
валил на землю, однако то‑
му удалось выстрелить – пуля 
прошла по касательной и за‑
дела левый бок. Тем временем 
работники салона связи уже 
успели позвонить в полицию, 
и все же до приезда сотруд‑
ников ОМВД по Войковскому 
району раненый Алексей не‑

сколько минут силой удержи‑
вал грабителя.

Молодой человек считает, 
что задержать злоумышлен‑
ника ему помогла предвари‑
тельная подготовка: Алексей 
три года был сотрудником 
мобильного отряда особого 
назначения, а сейчас для со‑
хранения физической фор‑
мы занимается рукопашным 
боем. «Все вышло спонтан‑
но, – признается Алексей, – 
но я трезво оценил ситуацию, 
поэтому включился в нее. Ес‑
ли бы не удалось догнать пре‑
ступника, смог бы собрать 
какие‑ то улики».

За мужество и активную 
гражданскую позицию жите‑
ля Войковского района Алек‑
сея Тома наградили благодар‑
ственной грамотой и ценным 
подарком от руководства УВД 
по Северному округу. «В по‑
следнее время жители все бо‑
лее активно проявляют граж‑
данскую позицию и оказы‑
вают полиции содействие в 
борьбе с преступностью», – 
сказал помощник начальни‑
ка по работе с личным соста‑
вом УВД по САО Алексей Тол‑
стобров. n

Выходя утром 
на работу,  

менеджер салона 
сотовой связи 

на Войковской  
вряд ли думал, 

что к вечеру  
станет героем,  

который,  
рискнув жизнью, 

поможет полиции 
задержать дерзких 

грабителей.

КАК 
В КИНО

ОМВД по району Сокол по-
лучили новые помещения: 
сотрудники полиции пе-
реедут в дом 9а на Новопес-
чаной улице – здесь рань-
ше располагалась частная 
школа. Сейчас в здании на-
чинаются ремонтные ра-
боты, закончить которые 
планируется в следующем 
году, сообщает пресс-служ-
ба УВД по САО.

Проект капитального ре-
монта нового здания отдела 
МВД России по району Сокол 
уже согласован в Москомэкс-
пертизе. Местная полиция 
займет двухэтажное строе-
ние, в котором ранее распо-
лагалась школа Натальи Не-
с теровой. Однако преж де 
чем переезд состоится, на ме-
сте планируется провести 
масштабные работы. Здесь 
планируется выполнить ре-

монт и гидроизоляцию стен, 
у теп лить фаса д, отремон-
тировать перекрытия, заме-
нить окна, двери, кровельное 
покрытие, а так же сделать 
полную внутреннюю отдел-
ку помещений. Также проек-
том запланировано масштаб-
ное обновление инженерных 
коммуникаций, в том числе 
замена внутренней электро-
проводки и электрооборудо-
вания, системы водоснабже-

ния, системы водоотведения, 
систем отопления и вентиля-
ции.

Комплексное благоустрой-
ство ждет и прилегающую к 
зданию территорию. Во дво-
ре будет установлен типовой 
КПП, проезды и тротуары рас-
ширят, проведут озеленение.

Напомним, вопрос с пе-
реездом отделения полиции 
на Соколе стоял очень дав-
но. Сейчас ОМВД располага-
ется в жилом доме 75а на Ле-
нинградском проспекте. Из-
нача льно п ланирова лось, 
что для стражей порядка бу-
дет построено новое здание в 
рамках реконструкции квар-
тала в Светлом проезде, одна-
ко благодаря вмешательству 
ру ководства Г У ВД Моск вы 
для нужд местной полиции 
удалось подобрать уже суще-
ствующее здание на Новопес-
чаной улице. n

Полицейские Сокола переедут 
на Новопесчаную улицу
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ПОХИТИТЕЛЬ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК
В  деж у рн у ю  час т ь  ОМВД 
по району Западное Дегуни‑
но стали поступать заявления 
о кражах из подъездов: неиз‑
вестный уносил детские ко‑
ляски, оставленные в холлах. 
Сотрудники угрозыска под‑
считали, что в общей сложно‑
сти  пропавшее  имущество 

оценивается в 130 тысяч рублей.
По подозрению в преступлениях полицейские задержа‑

ли на Весенней улице безработного 32‑летнего москвича. Он 
признался в содеянном и рассказал, что умышленно обходил 
подъезды домов, ища оставленное на лестничных площад‑
ках негабаритное имущество, которое потом можно про‑
дать. Оперативники установили причастность злоумыш‑
ленника как минимум к десяти эпизодам преступной дея‑
тельности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
кража. n

ПРОБЛЕМА НА МИЛЛИОН
В Восточном Дегунине за последние два месяца увеличилось 
количество обращений пенсионеров с заявлениями о мошен‑
ничестве. Пострадавшие рассказывают полицейским при‑
мерно одну и ту же историю: им звонят, представляются род‑
ственником или знакомым, попавшим в беду, и просят денег. 
Суммы, которые запрашивали злоумышленники, варьирова‑
лись от ста тысяч рублей до миллиона.

По словам полицейских, сложность раскрытия подоб‑
ных преступлений заключалась в том, что пенсионеров про‑
сили передавать деньги посредникам – курьерам или так‑
систам. Так, 91‑летняя пенсионерка рассказала, что позво‑
нивший ей «сын» сразу предупредил, что за деньгами при‑
едет его знакомый. Полицейские задержали курьера на ули‑
це 800‑летия Москвы, он сдал одного из соучастников пре‑
ступления – 33‑летнего уроженца Калужской области. За‑
держать еще двоих – 24‑летнего тамбовчанина и 27‑летнюю 
иностранку – полицейским удалось в Восточном округе.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен‑
ничество в особо крупном размере. n

ЕСЛИ КРАСТЬ, ТО «ЛЕНД РОВЕР» 
50‑летний москвич оставил 
свой «Ленд Ровер» на Беговой 
улице, однако на следующий 
день машины стоимостью 2,5 
миллиона  рублей  на  месте 
не  оказалось.  Дорогостоя‑
щий автомобиль похитили, 
и хозяин позвонил полицию.

Через  несколько  месяцев 
в ходе проведения оперативно‑разыскных мероприятий по‑
лицейские задержали подозреваемых в преступлении – уже 
судимого уроженца Кировской области и безработного мо‑
сквича. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
кража. n

НЕ СОШЛО С РУК
36‑летний москвич наверня‑
ка уже думал, что преступле‑
ние, совершенное в декабре 
2013 года, сошло ему с рук, од‑
нако возмездие его все же на‑
стигло.

Два с половиной года на‑
зад мужчина оказал посред‑
нические  услуги  по  покуп‑

ке транспортного средства. Выступая в роли посредника, он 
взял 450 тысяч рублей у покупателя якобы для приобретения 
автомобиля, после чего скрылся.

Сотрудники УВД по САО задержали афериста на Люблин‑
ской улице. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – мошенничество. n

ПРОКАТИЛ!
После поездки на такси 29‑летняя москвичка была вынужде‑
на обратиться в полицию: водитель так лихо прокатил свою 
пассажирку, что та лишилась сумки с личными вещами и двух 
мобильных телефонов.

По словам потерпевшей, такси она вызвала ночью на Бего‑
вую улицу. Во время поездки водитель резко остановил ма‑
шину, забрал у пассажирки вещи и угрожающим тоном по‑
просил покинуть автомобиль. Таксиста сотрудники уголов‑
ного розыска УВД по САО задержали на Ленинградском про‑
спекте. Им оказался несудимый 27‑летний уроженец ближ‑
него зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ – грабеж. n
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Житель Войковского района 
догнал и задержал грабителей 
салона сотовой связи

Участников задержания наградили в УВД по САО. 
Алексей Тома – второй слева
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Ребята разбили район на 
участки, за каждым закрепи-
ли ответственных: молодые 
люди выход ят по адресам, 
отмечают на карте все недо-
статки и проблемы, фотогра-
фируют, направляют пись-
ма в управу и местным депу-
татам с просьбой устранить 
недочеты. Как только при-
ходит ответ, что работы вы-
полнены, молодые активи-
сты выходят на территорию 
еще раз, проводят проверку. 
Сегодня уже проверено по-
рядка 15 дворов – в основ-
ном на Хорошевском шоссе 
и улице Куусинена, где пло-
щадкам нужно наибольшее 
внимание, поскольку они уже 
не новые. По признанию ак-
тивистов, по этим адресам 
было много претензий к ма-

лым архитектурным формам 
и качеству покрытия. Сейчас 
все недочеты устранены.

Детская площадка во дворе 
дома 19 на Ходынском бульва-
ре – тоже одна из тех, где со-
стояние резинового покры-
тия после зимы оставляло 
желать лучшего. Этот объект 
председатель молодежной па-
латы Никита Назаренко и его 
заместитель Михаил Тарасен-
ко пришли проверять в ком-
пании депутата Мосгордумы, 
директора гимназии № 1409 
Ирины Ильичевой.

Им предстоя ло опреде-
лить, везде ли це ло рези-
новое покрытие, исправны 
и соответствуют ли предъяв-
ляемым требованиям каче-
ли, карусели, пружинные ка-
чалки, все ли механизмы ра-
ботают, нет ли выступающих 
элементов, о которые малы-

ши могут пораниться, не вы-
гуливает ли кто собак на дет-
ской площадке.

«Обратите внимание: каче-
ли здесь исправны – на цеп-
ных подвесах, обмотанных 
резиной. Горка правильная», – 
отметила Ирина Ильичева, 
давая мастер-класс своим мо-
лодым коллегам. Еще неделю 
назад резиновое покрытие 
здесь не выдерживало крити-
ки, после зимы было много 
дыр, а сейчас не придерешь-
ся. Единственный изъян, ко-
торый обнару жили прове-
ряющие на площадке, – пло-
хо закрепленные качели-ба-
лансир. Об этом они сообщат 
в управу района и муници-
пальным депутатам.

«То, что молодежные па-
латы взяли на себя инспек-

тирование детских площа-
док, – весомое подспорье, 
без них было бы трудно упра-
виться везде», – говорит Ири-
на Ильичева. По ее словам, ре-
бята также активно участву-
ют в работе по актуализации 
карты САО «За безопасность 
детства», на которой отме-
чают наиболее проблемные 
участки и болевые точки сво-
их районов. Пока карта суще-
ствует только в бумажном ви-
де, но скоро станет электрон-
ной. «Я как депутат заинте-
ресована в активной рабо-
те молодежных палат Север-
ного округа. Для меня важ-
но, что программа «За безо-
пасность детства» была пол-
ностью принята и поддержа-
на именно молодежными па-
латами САО. На мой взгляд, 
очень важно, когда молодые 
люди заняты конкретными 
реальными делами на терри-
ториях», – подчеркнула Ири-
на Викторовна.

По ее с ловам, больш у ю 
роль молодежные палаты се-
годня играют и в вопросах 
безопасности дорожного дви-
жения. На Ходынке, например, 
вместе с молодыми активиста-
ми удалось справиться с на-
рушениями ПДД на Ходын-
ском бульваре – пешеходной 
зоне, где вообще-то движе-
ние автотранспорта запреще-
но, но родители все равно ста-
рались всякими путями под-
везти ребенка ближе к школе. 
С наступлением теплого сезо-
на особенно актуален вопрос 
передвижения детей на само-
катах, велосипедах, роликах. 
«Мы с молодыми парламен-
тариями и представителями 
ГИБДД Северного округа про-
водим разъясняющие занятия 
с учениками по этому направ-
лению. И дети особенно живо 
реагируют именно на моло-
дых, на их слова и мнения», – 
подчеркнула депутат Мосгор-
думы. n

ВПАЛИ

Следить за состоянием игровых 
площадок в Хорошевском районе 
будут члены молодежной палаты

К программе 
«За безопасность 

детства», уже второй год 
действующей 

в Северном округе, 
подключились члены 

молодежных палат: 
в Хорошевском районе, 
например, ребята будут 

следить за состоянием 
детских площадок. 

«Ежегодно около  
30 детей в России гибнет 

от падения с горки, 
удара качелями и так 

далее. Поэтому мы 
с коллегами решили 

присоединиться 
к инспектированию 

детских площадок 
на предмет 

безопасности, особенно 
после зимы», – говорит 

председатель 
молодежной палаты 

Хорошевского района 
Никита Назаренко.
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Несмотря на дож дь, на 
пляже «Левобережный» 
в выходной день работа‑
ли спасатели… К счастью, 
они никого не спасали, 
да и до купального сезо‑
на еще далеко. Хотя в ка‑
ком‑то смысле они спаса‑
ли береговую линию от 
гор мусора, который на‑
копился за зиму.

Пляж спасатели и добро
вольцы убирали в рамках 
всероссийской экологиче
ской акции «Чистый берег», 
организованной в окру ге 
Управлением по САО ГУ МЧС 
России по Москве.

«Многие чрезвычайные 
ситуации можно предупре
дить. Экологические бедст
в и я  л у ч ш е  п р е д у п р е ж
дать профилактикой: не му
сорить, а если намусоре
но – убрать, – отметил пер
вый заместитель начальника 
окружного управления МЧС 
Роман Плат. – Мы хотим по
казать гражданам пример то

го, как нужно относиться к 
тому месту, где мы живем. Хо
чется надеяться, что они по
следуют нашему примеру, и 
работы у нас станет меньше».

На п л я же «Левобереж
ный» организаторы развер
нули надувные модули, в ко
торых можно было погреть
ся и попить горячего чая. 
Для детей был выделен от
дельный мод уль, где они 
могли порисовать, почитать 
книжки и изучить литерату
ру о спасательном деле.

Сотрудники спасатель
ных подразделений и во

лонтеры за несколько ча
сов активной работы собра
ли большое количество му
сора. Акция прошла на всех 
водоемах округа, было очи
щено более 10 тысяч метров 
береговой линии, вывезено 
более 117 мусорных мешков. 
В уборке приняли участие 
244 человека, привлечено  
7 единиц техники.

Помимо спасателей в ак
ции приняло участие нема
ло волонтеров, многие из ко
торых – местные жители. 
«Узнал об акции за несколь
ко дней и решил поучаство
вать. Я сам живу в этом рай
оне и считаю, что приве
сти в порядок территорию, 
где я живу, – мой долг. Когда 
это делается организован
но, есть специальный инвен
тарь, работать проще и весе
лее», – говорит местный жи
тель Максим Минин.

В этом году акция про
ходит в несколько этапов. 
За несколько дней до суббот
ника спасатели ПСС «Цен
тральная» в гидрокостюмах 
убирали крупный мусор, де
ревья и бревна на пляже «Ле
вобережный», на Большом 
Садовом пруду, в прибреж
ной зоне Химкинского во
дохранилища от ПСС «Цен
тральная» до границы Север
ного Речного вокзала. Бы
ло собрано и вывезено более  
70 мешков мусора. В акции 
приняли участие 83 челове
ка, 51 из них – сотрудники 
МЧС, привлечено 4 единицы 
техники. n

Спасатели подают 
пример
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Экологические бедст вия лучше 
предупреждать профилактикой: 
не мусорить, а намусорили – убрать

Очень важно, когда молодые люди 
заняты конкретными реальными 
делами на территориях
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  В  а п р е ле  пок лон н и к и 
творчества  Уильяма  Шек-
спира  отмечают  сразу  две 
даты: 452 года со дня рожде-
ния  великого  английского 
поэта  и  драматурга  и  ров-
но 400 лет со дня его смер-
ти. В связи с этим есть лиш-
ний  повод  вспомнить  его 
бессмертные произведения, 
в  том  числе  одну  из  самых 
известных трагедий – «Мак-
бет», ведь до сих пор место 
ударения в имени главного 
героя  вызывает  многочис-
ленные вопросы.

Как  правильно:  М Акбет 
или МакбЕт? Наличие этих 
вариантов объясняется вот 
чем: МакбЕт – ударение пер-
воисточника.  В  шотланд-
ских фамилиях (Макбет был 
шотландским королем) при-
ставка Мак- никогда не бы-
вает ударной. А вариант МАк-
бет появился уже в русском 
языке.  Как  полагают  линг-
висты, изменение места уда-
рения с МакбЕт на МАкбет 
произошло  под  влиянием 
имени  другого  шекспиров-
ского персонажа, еще более 
известного, – Гамлета.

Слу чаи,  когда  ударение 
в имени собственном в рус-
ском языке и в языке-источ-
нике  не  совпадает,  не  ред-
кость. Вот аналогичные при-
меры подобных колебаний: 

ЛИнкольн – ЛинкОльн, РЕм-
брандт  –РембрАндт,  БЕр-
нард и БернАрд Шоу и так да-
лее. При этом в каких-то слу-
чаях предпочитается ударе-
ние,  соответствующее  язы-
к у-источник у:  например, 
«Словарь собственных имен 
русского языка» Флоренции 
Леонидовны Агеенко, адре-
сованный в первую очередь 
работникам эфира, фикси-
рует: Авраам ЛИнкольн, РЕм-
брандт. Но в других случаях 
выбирается  ударение,  поя-
вившееся у имени собствен-
ного в русском языке и отли-
чающееся от первоисточни-
ка. Упомянутый словарь ре-
комендует: БернАрд Шоу (хо-
тя  в  английском  БЕрнард), 
ДолОрес ИбаррУри (хотя в ис-
панском ИбАррури).

Так все же, как правильно 
говорить: МАкбет или Мак-
бЕт? «Словарь собственных 
имен русского языка» пред-
лагает  вариант,  близкий  к 
оригиналу, т. е. МакбЕт. С та-
ким ударением произносит-
ся название и трагедии Шек-
спира,  и  оперы  Д ж узеппе 
Верди, и балета К. В. Молча-
нова. Но в названии повести 
русского  писателя  Н. С.  Ле-
скова  «Леди  МАкбет  Мцен-
ского  уезда»  сохран яется 
традиционный русский ва-
риант. n
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ВА В  первом  в  истории  меж
районном  этапе  городско
го конкурса проектных и ис
следовательских работ за три 
дня  приняло  участие  более 
400  школьников  из  районов 
Аэропорт, Беговой, Савелов
ский, Сокол, Тимирязевский 
и Хорошевский, а также око
ло 150 экспертов в разных об
ластях. Главным организато
ром  мероприятия  выступил 
лицей № 1550.

В  первый  день  конк у р
са  свои  работы  на  суд  жюри 
представили  ученики  млад
ших классов. Во второй и тре
тий  прошла  защита  старше
классников в разных секциях, 
среди них – «Машинострое
ние», «Астрономия, космонав
тика», «Приборостроение, ро
бототехника», «Экономика, ге
ография», «Языкознание, линг
вистика»,  «Психология,  че
ловек  и  общество»,  «Химия», 
«МХК, искусство, литература».

«На  базе  московского  ип
под р ома  м ы  орг а н и з ова
ли технические секции. Сре
ди экспертов – преподавате
ли ведущих вузов страны, та
ких  как  МАИ,  МАДИ,  Акаде

мия  имени  Тимирязева,  Фи
нансовый университет, а так
же  представители  различ
ных фондов и организаций. 
Они  дали  квалифицирован
ные комментарии, напутство
вали ребят на дальнейшую де
ятельность»,  –  рассказывает 
директор лицея № 1550 Ники
та Лосев.

Де в я т и к л ас с н и к   л и ц е я 
№ 1550 Александр Бауров, по
бывав однажды в военном му
зее  и  увидев  поврежденные 
тенты, решил придумать уни
версальное покрытие, устой
чивое к воздействию. «Ткань, 
на  которую  я  нанес  высоко
эластичный полимер, можно 
смело поджигать, она не бо
ится  огня,  а  так же  водоне

проницаема. Проводя опыты, 
я кидал в нее дротики, – следы 
почти не заметны. Это просто 
настоящая  мягкая  броня»,  – 
с  гордостью  говорит  А лек
сандр. «Благодаря таким пло
щадкам можно увидеть детей 
в  неожиданном  свете.  Кон
курс  позволил  школьникам 
стать счастливее и успешнее, 
потому что они заняты люби
мым и интересным делом», – 
уверен  заведующий  лабора
торией  профессионального 
развития  Института  изуче
ния детства, семьи и воспита
ния Российской академии об
разования Владимир Рябцев.

Победите ли  представят 
работы  в  финале,  который 
пройдет в конце апреля. n
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Дом будущего, 
летательные аппараты, 

мягкая броня, 
механизмы, 

помогающие наглядно 
понять физические 

процессы, и еще более 
трехсот проектов 

представили ученики 
школ САО на втором 

этапе городского 
конкурса 

исследовательских 
работ.

Вспоминая Шекспира

копейки СССР до 1958г (200 р/кг), 

Куплю МОНЕТЫ:

 8 (495) 222-86-99

Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ,

монеты из серебра, золота, царские

Блестящие
ИДЕИ

Адрес офиса продаж:  Головинское шоссе, д. 10. Телефон: 8 (495) 797-49-49.

Свое название комплекс получил в 
честь великого русского поэта, чей 
стиль в литературе созвучен сдержан‑
ному, крупному ритму архитектуры 
комплекса. В свое время Маяковский 
ворвался в отечественную литературу, 
во многом став новатором.  Новый 
комплекс, по замыслу TEKTA GROUP, 
так же станет прорывом на москов‑
ском девелоперском рынке за счет 
инновационных решений и оптималь‑
ного сочетания высокого качества по 
доступной цене.

Над проектом  «Маяковского» ра‑
ботали ведущие специалисты извест‑
ного бюро SPEECH под руководством 
архитектора Сергея Чобана. Авторы 
проекта проработали все детали буду‑
щего комплекса – от месторасположе‑
ния до качества и экологичности ис‑
пользуемых технологий и материалов. 
При этом особое внимание было уде‑
лено созданию собственной инфра‑
структуры дома, которая включает 

детский сад, образовательный центр, 
подземный паркинг, магазины и дру‑
гие важные объекты. Это обеспечит 
жителям  высокий уровень комфорта 
проживания, а также снизит нагрузку 
на действующую городскую инфра‑
структуру. Авторский проект помимо 
прочего затрагивает и внутреннюю 
территорию объекта:  пространство 
двора будет поделено на функцио‑
нальные зоны для прогулок, отдыха, 
спортивных игр и выгула домашних 
животных. Кроме того, в ЖК «Маяков‑
ский» будет реализован принцип 
«двор без машин», исключающий до‑
ступ личного автотранспорта на терри‑
торию дома.

Конструктивно комплекс представ‑
ляет собой три 36‑этажные башни, 
соединенные функциональной стило‑
батной частью. Корпуса спроектирова‑
ны таким образом, что каждый из них 
состоит как бы из двух частей, сме‑
щенных друг относительно друга. Это 

сделано не только для внешнего эф‑
фекта – данное решение позволяет 
комфортно разместить по 5‑6 квартир 
с большим количеством окон. Если к 
этому добавить свободные планиров‑
ки и панорамное остекление квартир, 
то вырисовывается образ просторного 
хорошо освещенного помещения, где 
собственнику предоставляется полная 
свобода действий.

Строительство жилого комплекса 
началось в конце прошлого года. 
Квартиры нового проекта «вышли» на 
рынок в начале этого года. TEKTA 
GROUP предлагает своим клиентам 
выгодные ипотечные программы от 
ведущих банков‑партнеров уже на на‑
чальном этапе строительства. Ипотека 
с господдержкой, с субсидируемой 
застройщиком ставкой, а также не‑
сколько вариантов беспроцентной 
рассрочки – все эти программы до‑
ступны покупателям жилья в ЖК «Ма‑
яковский» уже сегодня. 

Новый проект одной из ведущих 
девелоперских компаний 

московского региона  
TEKTA GROUP,  

жилой комплекс «Маяковский»,  
расположен в одном из самых 

зеленых уголков Москвы –  
на севере столицы в пяти минутах 

от станции метро «Водный стадион».

«Маяковский»
появится  

Москвы  
На севере  

рекламареклама
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Более 30 спор тсменов 
с нарушением слуха при-
няло участие в окружных 
соревнованиях по плава-
нию в рамках спартакиа-
ды «Мир равных возмож-
ностей».

Финальные заплывы про‑
ходили в 25‑метровом бас‑
сейне ФОКа «Академический» 
в Коптеве, спортсмены сорев‑
новались в трех возрастных 
категориях: 18–30 лет, 31–
45 лет, 46 лет и старше.

По итогам состязания зо‑
лотые медали в личном заче‑
те среди женщин завоевали 
Рамиля Камалова (46+), Ека‑
терина Киреева (31‑45), Ка‑
рина Каусова (18‑30); среди 

мужчин в числе победите‑
лей оказались Юрий Тихо‑
миров (46+), Алексей Малы‑
гин (31‑45), Виктор Кирдя‑
нов (18‑30).

В командном зачете тур‑
нирную таблицу возглавил 
Дмитровский район, второе 
место – у спортсменов из Го‑
ловинского, третье – у Вос‑
точного Дегунина. n

Новая хоккейная арена, 
которая войдет в состав 
строящегося стадиона «Ди-
намо», будет носить имя 
Аркадия Чернышева – со-
ветского футболиста, хок-
кеиста и хоккейного тре-
нера, одного из создате-
лей отечественной школы 
хоккея с шайбой. Свое со-
гласие на присвоение пло-
щадке имени Чернышева 
дал сын прославленного 
спортсмена Борис.

«Вся ж изнь моего отца 
и нашей семьи связана с «Ди-
намо». Горд тем, что теперь 

динамовска я арена будет 
носить имя отца, беззавет-
но преданного родному об-
ществу. Надеюсь, площадка 
станет счастливой для дина-
мовцев и подарит их болель-
щикам радость больших по-
бед», – отметил Борис Чер-
нышев.

Хок кейна я арена и ме-
ни Аркадия Чернышева ста-
нет частью спорткомплекса 
«ВТБ Арена – Центральный 
стадион «Динамо» и будет 
вмещать 11,5 тысячи человек. 
При необходимости ледовая 
площадка легко превращает-
ся в баскетбольную. n

Хоккейная арена в САО 
будет носить имя 
Аркадия Чернышева
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В  рамках  городской  про-
граммы  «Безопасность  дет-
ства» в гимназии № 1409 про-
шел  необычный  урок  «Без-
опасное  вож дение»,  посвя-
щенный  основным  прави-
лам  передвижения  на  вело-
сипедах,  скейтах,  ролико-
вых коньках. «За зиму школь-
ники устали ходить в теплых 
куртках, шапках и ботинках 
на толстой подошве, весной 
хочется легкости, движения 
и скорости, – говорит стар-
ший инспектор по пропаган-
де ДПС ГИБДД по САО Екате-
рина Шибина. – Многие до-
стали из гаражей или с бал-
конов  двухколесный  транс-
порт, но прежде, чем начать 
беззаботное  катание,  необ-
ходимо  проверить  исправ-
ность спортинвентаря, а так-
же вспомнить ПДД».

Как правило, говорит Ека-
терина  Шибина,  любители 
скоростной  езды,  чтобы  им 
не  мешали  пешеходы,  выби-
рают  для  движения  проез-
жую  часть,  тем  самым  под-
вергая свою жизнь опасности 
и провоцируя аварии на до-
рогах.  «Хочется,  чтобы  каж-
дый  ребенок  понимал:  если 
он едет на своем двух- или че-
тырехколесном транспорте, 
он  уже  не  пешеход,  а  насто-
ящий водитель, потому дол-
жен знать, как правильно ве-
сти себя на дорогах. Призы-
ваю всех учеников гимназии 
стать  волонтерами  безопас-
ного движения: знания, полу-

ченные  во  время  акции,  ре-
бята должны распространять 
среди  друзей,  соседей,  род-
ственников. А отряд юных до-
бровольцев посетит детские 
сады, где расскажет малышам 
о правилах дорожного движе-
ния», – отметила депутат Мо-
сковской городской думы, ди-
ректор гимназии № 1409 Ири-
на Ильичева.

Во время акции у ребят бы-
ла возможность познакомить-
ся с устройством патрульной 
машины, некоторым школь-
никам даже посчастливилось 
посидеть за рулем. Кроме то-
го, гости праздника безопас-
ного движения стали свиде-
телями мастер-класса по ка-
танию на кикскутерах – трю-
ковых  самокатах.  «Научить-
ся такому спортивному искус-
ству  совсем  непросто.  Одно 
дело – кататься на обычных 
самокатах,  совсем  другое  – 
выделывать сложные акроба-
тические номера. Я ищу в Ин-
тернете  видео,  пытаюсь  по-
вторить  трюки.  На  Ходын-
ском  поле  очень  удобно  ка-
таться,  скейт-площадка  по-
звол яет  выполн ять  любые 
упражнения», – рассказывает 
гимназист Константин Шум.

П я т и к л а с с н и ц а   М а ш а 
Ком иссарова  п ризна лась, 

что как только в Москве схо-
дит  снег,  она  все  свободное 
врем я  проводит  на  улице. 
«Я с пяти лет гоняю на вело-
сипеде, самокате, скейте и ро-
ликах, – говорит Маша. – Ес-
ли  честно,  о  безопасности 
не  очень  задумываюсь,  мо-
жет, потому, что катаюсь в ос-
новном в парке с родителями, 
братом и сестрой. И никакой 
угрозы не чувствую».

Во  время  акции  волонте-
ры  полу чили  первое  зада-
ние – раздать памятки «Если 
ты велосипедист» всем, кто им 
будет  встречаться  на  пути. 
«На протяжении учебного го-
да в нашей гимназии прохо-
дят мероприятия, посвящен-
ные безопасности на дорогах. 
Мы беседуем с детьми о пра-
вилах  поведения  на  улицах, 
учим их быть внимательными 
в городе. Но обучение культу-
ре поведения на дороге долж-
но  осуществляться  не  толь-
ко в школе, но и в семье. Стар-
шие должны своим примером 
показывать младшим, как важ-
но соблюдать правила на до-
роге, не подвергая опасности 
ни  себя,  ни  окружающих»,  – 
считает заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе гимназии № 1409 Оле-
ся Скворцова. n

  ПУЛЬС ОКРУГА

ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»
лауреат Гранта Мэра Москвы 2015, входит в 100 Лучших ССУЗов России

объявляет набор на 2016-2017 учебный год
после 9 и 11 класса

Производство летательных аппаратов
Автоматизация технологических про‑
цессов и производств
Программирование в компьютерных 
системах
Дизайн (по отраслям)

Операционная деятельность в логи‑
стике
Коммерция (по отраслям)
Реклама
Право и организация социального 
обеспечения

Вступительные испытания не проводятся (кроме специальностей «Реклама», 
«Дизайн»), свидетельства ГИА‑9 и ЕГЭ не требуется. 

Трудоустройство по окончанию обучения, соглашения с ВУЗами. 

набор в 10‑е профильные классы
Инженерный класс (программа МАИ)
Естественнонаучный класс (программа МСХА им. 
К.А.Тимирязева)

Гуманитарный класс (программа МГУ печати 
им.Ивана Федорова)

набор в 1‑й класс
(развивающие программы, логопедическое сопровождение)

http://pkgodovikov.mskobr.ru/ 8‑495‑450‑97‑86  8‑495‑450‑03‑23
реклама

реклама

реклама

Заплыв за золотом

ВЕСЕННЯЯ 
ЖАЖДА

скорости
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Во дворе  
гимназии № 1409 

на Ходынском 
бульваре – десятки 

велосипедистов, а также 
ребят, катающихся 

на роликах, самокатах, 
скейтах и даже 

гироскутерах. С началом 
теплого сезона ребята 
уже вовсю рассекают 

по московским улицам, 
поэтому в руководстве 

школы решили: 
освежить знания ПДД 

юным участникам 
дорожного движения 

будет нелишним.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский прт, 26

www.moslift.ru  email: hotline@moslift.ru

6133308
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М о г у   п р е д п о л о ж и т ь , 
что  люди  вокруг  вас  обла‑
да ю т  ра зны м и  к ачес т ва‑
ми и совершают разные по‑
ступки, однако вы обращае‑
те больше внимания только 
на те их качества и поступ‑
ки, которые не одобряете. Вы 
пишете, что в детстве и юно‑
сти  пережили  опыт  изоля‑
ции.  Это  могло  привести 
к тому, что вы стали видеть 
мир жестоким и теперь бес‑
сознательно  помогаете  се‑
бе находить все новые под‑
тверж дения  этой  сложив‑
шейся картине мира. Как го‑
ворят, обжегшись на молоке, 
дуют на воду.

Возможно,  вы  привыкли 
во всем искать подвох, что‑
бы  сразу  обезопасить  се‑
бя, а других людей такая по‑
дозрительность отталкива‑
ет.  Не  каждый  хорошо  раз‑
бирается в мотивах поведе‑
ния  людей  вокруг,  поэтому 
в  общении  часто  возника‑
ют  недоразумения.  Напри‑

мер, один держится особня‑
ком, потому что боится всту‑
пать в контакт, а другому та‑
кое поведение покажется вы‑
сокомерным, заносчивым. 

Иногда решение пробле‑
мы – всего лишь в том, что‑
бы  не  забывать  проявлять 
вежливость по отношению к 
другим, воспринимать шут‑
ки как шутки, а не как оскор‑
бления. Если у вас самой есть 
негативные установки по по‑
воду общения, лучше разо‑
браться в них вместе с пси‑
хологом. n

До конца апреля про-
ходит  прием  заявок 
от  молодых  авторов, 
желающих  принять 
участие в III слете ли-
тераторов,  который 
пройдет с 3 по 5 июня 
в Нижегородской об-
ласти.

Встреча  состоится  в 
рамк а х  Пу шк инского 
праздника поэзии. Участ‑
никами слета могут стать 
молодые люди до 35 лет, 
пишущие  стихи,  прозу 
или тексты авторских пе‑
сен. Сто лучших, по мне‑
нию жюри, авторов про‑
ведут три дня в палаточ‑
ном лагере у озера вбли‑
зи села Большое Болдино.

Для  участия  необхо‑
димо присоединиться к 
группам  слета  в  соцсе‑
тях Facebook или «ВКон‑
такте»  и  опубликовать 
три своих произведения. 
Их  оценят  приглашен‑
ные  из  всех  регионов 
России эксперты – писа‑
тели, поэты, барды. n

Группы проекта 
в соцсетях: vk.com/

event86635169,  
facebook.com/

groups/773299222745224.

Галерея-мастерская «ГРА-
УНД Песчаная» представ-
л яе т нов у ю в ыс т а в к у 
в рамках проекта «Зазем-
ление». Экспозиция «Мир 
гла зами моли» – шанс 
увидеть необычные ра-
боты российского худож-
ника, модельера и пер-
формансиста Александра 
Петлюры, «соавтором» ко-
торых выступила моль.

Работы, представленные 
на выставке, – из мастерской 
Алексанлра Петлюры на Пе-
т ровском бульваре. «Чем 
больше у меня появлялось ве-
щей, тем больше моли. Когда 
я узнал, что моль живет толь-
ко семь-восемь дней, стал от-
носиться к ней с большим 
интересом. А еще понял, что 
моль ест далеко не все под-
ряд», – говорит художник.

Как рассказала на экскур-
сии по выставке арт-дирек-
тор галереи Ольга Погасо-
ва, моль всегда выбирает до-
бротные и любимые хозяе-
вами вещи из натуральных 
тканей. Так, например, в цен-
тре экспозиции – своего ро-
да алтарь, где «в жертву» на-
секомому принесены мехо-
вые шапки, шерстяные шар-
фы и свитера. На витринах 

под стеклом – тоже шерстя-
ные и меховые вещи, над ко-
торыми моль уже изрядно 
потрудилась, а на стенах – 
фотографии в режиме ма-
к рос ъем к и. На сн и м к а х , 
по словам Ольги Погасовой, 
видно, что насекомое может 
выступать в роли художни-
ка: следы присутствия моли 
иногда складываются в при-
чудливую картину и никогда 
не повторяются.

Кроме того, посетители 
галереи «ГРАУНД Песчаная» 
могут в буквальном смыс-
ле у ви де т ь ок ру ж ающ ий 
мир глазами моли или ей по-
добных существ, примерив 
специальные очки, имитиру-
ющие зрение насекомых. Ав-
торы разработок – участни-
ки арт-группы «Куда бегут со-
баки» из Екатеринбурга. Му-
зыкальное сопровождение 
выставки обеспечил Олег Ма-
каров: почувствовать присут-
ствие моли помогут особые 
звуки, напоминающие «раз-
говор» насекомых.

Выставка продлится до 5 
июня. n

Галерея «ГРАУНД Песчаная»: 
Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 

Телефон: 8 (499) 943‑51‑31. 
Сайт: groundmoscow.com.
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Мир глазами моли
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  АФИША

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
30 апреля – Ш. Перро. «Кот 
в сапогах». Начало в 15.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
4 мая – И. Бунин. «Темные 
аллеи. Окаянные дни».
Начало в 19.00.
5 мая – А. Випулис. «Пушкин… 
Сказки для взрослых». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
1 мая – А. Барто. «Игрушки». 
Начало в 11.00.
2 мая – А. Башлаев. «Теремок». 
Начало в 11.00.
3 мая – А. Башлаев. «Шерстяная 
сказка». Начало в 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул.,  
д. 10 / 12.  
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 30 апреля – выставка 
«Егор Плотников. Пять 
километров вдоль океана».
До 8 мая – выставка живописи, 
графики, скульптуры, 
мозаики Тамары Шиловской.
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ
До 30 апреля – выставка 
«Через тернии к звездам».
Адрес: Светлый пр-д, д. 10а. 
Тел.: 8-926-524-12-47.

МУЗЕЙ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»
30 апреля – лекция «Играем 
в ДНК». Начало в 17.30. 
Вход по билетам в музей.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 
80, корп. 11. 
Телефон: 8 (495) 120-05-20.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
30 апреля – акция «Мульт 
в подарок». Начало в 14.00.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон: 8 (499) 976-14-44.

КЛУБ «ОГОНЕК»
До 10 мая – фотовыставка 
ко Дню Победы.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451-64-09.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
2 мая – концерт‑встреча 
«Мы – дети Победы!» 
в музыкально‑поэтической 
гостиной Павла Пикалова. 
Начало в 19.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 790-41-32.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
4 мая – встреча клуба «Вы 
в TRENDE»: стихи Александра 
Косэка, мастер‑класс 
по завязыванию платков.
Начало в 18.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

БИБЛИОТЕКА № 25
4 мая – спектакль 
«Петр Ильич 
и Наталья Филаретовна. 
Несостоявшаяся встреча 
в сослагательном  
наклонении».  
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 42 
ИМЕНИ А. П. ПЛАТОНОВА
5 мая – музыкальный  
вечер певицы Елены 
Орловской.  
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 38
До 30 мая – фотовыставка 
ко Дню Победы.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

До конца года пройти пешеходный литературный 
квест «Вот окружен своей дубравой Петровский за-
мок…» по САО можно бесплатно.

Квест  знакомит  сразу  с  несколькими  историческими 
местностями, которые были расположены недалеко от гра‑
ницы города в 1917 году: дачным Петровским парком, Бу‑
тырским хутором и др.
Регистрация на сайте streetadventure.ru.  
Дисконтный код, дающий право бесплатного  
участия, – moscow24.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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  ПРОБА ПЕРА

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр‑д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157‑96‑67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454‑40‑94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а

У меня проблемы с общением. В школе я считалась белой 
вороной, в институте держалась особняком, страшно было 
кого-то к себе близко подпускать. На работе меня тоже не 
любят: подшучивают, иногда подставляют перед началь-
ством. Мне одиноко, но я никому в этом не признаюсь. Поче-
му все вокруг такие злые?

Белая ворона

По следам 
Пушкина
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  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406
Треб. ДЕЗИНФЕКТОР. Муж., без в/п., разъ-
ездная работа, З\п от 20 до 60. 
Тел.89015959328.
Треб. консьерж., улица Дыбенко, гр. - 2/2, 
з/п - 8 000 + премии, т. 89037214858 – Ана-
стасия.
Консьержка на постоянную работу. Гр. РФ. 
Гр. раб. 1/3. З/п 970 руб/смена. м.Речной 
Вокзал. Тел. 8(985)125-33-09, звонить с 14 
до 19 в будни.

ЖИВОТНЫЕ
Ветритуал 8 (495) 772-34-72

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу.8(495)6649424
Авто+профгрузчики 84952203829
Газель  8-925-590-91-06
Газель, грузчики.8(499)3943060
Грузоперевозки.8-495-728-69-81
Грузоперевозки 8(495)778-73-66
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель.т.8 (495) 665-04-00; 8 (495) 724-36-66.

Переезды Недорого 8495-9781847

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	
КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46
Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30
Фотоаппараты куплю 89152515155
Куплю антиквариат 8(985)440-39-51
Магазин купит старые книги 89261275730 
Никитский бульвар д.8

РАЗНОЕ
Утерян сертификат СЧ  № 0113197 на сумму 
245000 руб. на имя Ефремовой Татьяны Серге-
евны.
Утерян сертификат № СЦ 3955786 на сумму 
160 000 руб.
В Гагаринский районный суд г.Москвы обрати-
лась Дадыченко Мария Федоровна о призна-
нии недействительным утраченного сберега-
тельного сертификата №СЧ 0528364 от 22 
августа 2015 года на сумму 150 000 руб. и 
восстановлении прав по нему. Держателю 
оного предлагается в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать в суд заявление о 
своих правах.
Подмосковье, пансионат Пущино – отдых. 
Т.8(495)922-44-91

РЕМОНТ	КВАРТИР
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8(916)848-13-11
Ремонт комнат т8-968-741-58-44
Циклевка паркета 8-916-240-29-04
Пластиковые окна, балконы - недорого Скидка 
пенсионерам Сайт www.vectran.ru 8495-542-32-26

Ремонт квартир 8(495)328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.
Ремонт швейных машин на дому. Гарантия. 
т. 8(495)642-58-07 

Телемастер 8(916)618-76-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда кв-р, СРОЧНО 4957825671
Арендую квартиру у добропорядочных 
собственников, срочно! 8(495)999-28-82
Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сниму квартиру 8-495-776-77-05

ОБУЧЕНИЕ
Англ. яз. для школьников 8-905-779-03-40 
Ольга
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

реклама
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реклама

реклама

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

Аренда

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

в газете «Север столицы» 
8 (499) 4000‑273, 
8‑925‑06‑00‑558 

reklama@sokol21.ru

в газете «Север столицы»
8 (499) 4000‑273,  
8‑925‑06‑00‑558

reklama@sokol21.ru

Размещение

рекламы

ре
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ам
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ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрас‑
те от 18 до 35 лет – граждане РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, от‑
служившие в Вооруженных Силах.
Образование – высшее, приветству‑

ются выпускники юридических вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок:  
8‑925‑011‑44‑54 

(Максим Андреевич). 
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО

рекламарекламарекламареклама

Буч, 1,5 
месяца
Метис немецкой 
овчарки. Привит.

Телефон:  
8-925-866-26-64.

Тайсон, 1 год
Статный пес. Ладит со всеми 
собаками. Прекрасный ком‑
паньон и сторож. Можно в за‑
городный дом. Привит, здоров. 
Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Буся-Бусинка,  
7 месяцев
Любвеобильная собака для  
души. Подлиза и вертихвостка. 
Привита, стерилизована.

 Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Мальта, 3 года
Пушистая. Знает правила хоро‑
шего тона. Стерилизована, при‑
вита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Анги, 2 года
Добрая, умная. Знает команды.
Привита, здорова, стерилизова‑
на. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Нора, около 3 лет
Ласковая, кроткая, очень вер‑
ная. Стерилизована, привита, 
есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Марк, 1,5 года 
Послушный, умный. Прекрасный 
компаньон и защитник. 
Привит. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Лисси, около 2 лет
Покладистая, послушная. Ладит 
со всеми. Подойдет семье с ре‑
бенком и пенсионерам. 
Стерилизована, привита. Есть 
ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56. Щенки, 3-4 месяца
Мальчики и девочки. Смышле‑
ные, жизнерадостные.  
Привиты.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Веста, около 1 года
Добрая, открытая, послушная. 
Ладит со всеми собаками.  
Стерилизована, привита.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь в подго-
товке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов 
Молжаниновского районаПират, 1,5 месяца

Метис лабрадора. Привит.
Телефон: 8-925-866-26-64.

Мартин, 3 года 
Веселый, активный, общитель-
ный. Рост 43 см. Отлично знает 
поводок, ревнив поэтому отдает-
ся единственной собакой. 
Кастрирован, привит.

Телефон: 8-926-700-73-86.

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.  Телефон: 8-964-596-28-82. Электронная почта: serdzeest@mail.ru.
Обязанности – помощь в сортировке вещей на складе, доставке их в семьи.

Благотворительный фонд 

помогающий многодетным 
малоимущим семьям 

ИЩУ ТЕБЯ!
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В дни работы фестива-
ля будет представлена боль-
шая программа «Дети. Спорт. 
Забота»,  ее  цель  –  создание 
информационной платфор-
мы, которая позволит особен-
ным детям и их родителям на-
ходить необходимую инфор-
мацию о видах спорта, кото-
рыми  они  могут  занимать-
ся,  получать  квалифициро-
ванные консультации и кура-
торство врачей, записываться 
в спортивные секции под ру-
ководством профессиональ-
ных тренеров и участвовать 
в  интегрированных  проек-
тах.  На  площадке  фестива-

ля для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и  их  родителей  будут  пред-
ставлены такие спортивные 
дисциплины и специальные 
проекты,  как  горные  лыжи, 
плавание, конный спорт, тен-
нис, паравелоспорт, легкая ат-

летика, футбол, во-
лейб о л ,   с ле д ж- 
хоккей,  бадмин-

тон и другие.

Программу  приду т  под-
держать финалисты конкур-
са  «Голос.Дети»,  спортсме-
ны и артисты. А любой жела-
ющий сможет принять уча-
стие в мастер-классах и сы-
грать в настольные спортив-
ные игры, в том числе наби-
рающий  популярность  но-
вус  –  морской  бильярд,  на-

циональный вид спорта Лат-
вии.

Кроме  того,  на  площадке 
«Живи» пройдут мастер-клас-
сы по четырем направлени-
ям: танцы, йога, силовой тре-
нинг и кардиоанимация. Сре-
ди  активностей  фестиваля 
также стрельба в тире, игра 
в настольный теннис и мно-
гое другое.

Завершится  первый  день 
фестива л я  га ла-кон-
цертом, посвященным 

победителям Всерос-
сийского  молодеж-

ного конкур-
са «Моя аль-

тернатива». В концерте при-
мут участие известные груп-
пы  и  исполнители:  Нюша, 
«Бурито»,  Елена  Темникова, 
«Пицца», T-Killah, Алла Рид.

Фестиваль  пройдет  с  28 
по 30 апреля с 10.00 до 20.00. 
Гала-концерт  состоится  30 
апреля в 18.00. Вход на все ме-
роприятия свободный. n

С 28 по 30 апреля 
в Гостином дворе  

пройдет  
молодежный фестиваль 

«Моя альтернатива», 
в рамках которого  

гости смогут 
познакомиться 

с уличными видами 
спорта, поучаствовать 

в различных  
мастер-классах,  

сыграть в настольные 
игры и поддержать 

победителей 
одноименного 

всероссийского 
молодежного конкурса. 

Мероприятие  
пройдет в рамках  
X Всероссийского 

форума «Здоровье 
нации – основа 

процветания 
России».

МОЯ
 альтернатива
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 13 (283) 
за апрель 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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По 9 мая в Москве прохо-
дит  фестиваль  «Москов-
ская весна», тема которо-
го в этом году – «Истории 
замечательных  людей», 
в  связи  с  чем  у  каж дой 
из  26  ярмарочных  пло-
щадок будут свои темати-
ка и оформление, связан-
ные  с  былинными  бога-
тырями, православными 
святыми,  деятелями  ис-
кусства, учеными и изо-
бретателями.

Как  рассказал  руководи‑
тель департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Не‑
мерюк, на время фестиваля 
выпадает  Пасха  –  большой 
православный праздник, по‑
этому  «Московскую  весну» 
условно разделят на три эта‑
па:  Страстная  неделя,  пас‑
хальные гулянья и праздно‑
вание Дня Победы.

Так, в конце апреля гостей 
на  ярмарках  будут  угощать 

постными  блюдами,  а  так‑
же  приглашать  на  образо‑
вательные  и  просветитель‑
ские мероприятия и концер‑
ты духовной музыки. С 1 по 7 
мая посетителей ждут празд‑
ничные концерты, театраль‑
ные постановки, а также изы‑
сканные кушанья пасхально‑
го меню. На 8 и 9 мая намече‑
ны торжества в честь 71‑й го‑
довщины  Великой  Победы: 
в меню – блюда военных лет, 
а  в  программе  –  спектакли 
о войне, песни этого периода 
и тематические фильмы.

Кроме  того,  в  этом  году 
гостей «Московской весны» 
ж дет  квест  –  новая  город‑
ская  игра.  Чтобы  принять 
в  ней  участие,  нужно  оты‑
скать  на  ярмарочных  пло‑
щадках  аниматора  и  взять 
у  него  специальную  книж‑
ку‑руководство. n

Сайт фестиваля: 
vesna.mos.ru.

Весенние истории
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Желающие потрудиться на раздаче книг могут 
записаться по телефону: 8-906-071-00-52.

Пасхальная весть

В Великую субботу в храме Всех Святых на Соколе 
будут раздавать Евангелие

30 апреля – в преддверии Пасхи – в храме Всех Святых 
на Соколе пройдет благотворительная просветительская ак‑
ция «Пасхальная весть». Прихожане храма смогут бесплатно по‑
лучить Евангелие.

Как рассказали в храме, получить книгу можно будет в тече-
ние всего дня с 10.00 до 20.00. 

Раздача будет происходить в несколько смен, причем оказать 
помощь в акции книг смогут все желающие.

В Москве пройдет фестиваль 
здорового образа жизни и спорта

В финальном галаконцерте высту
пят звезды российской эстрады. 
Вход свободный




