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Праздник спорта стал вто-
рым после праздничного от-
крытия масштабным меро-
приятием с начала работы 
«Московской смены». Во Двор-

це спорта «Динамо» в Кры-
латском чемпионов встреча-
ло более 800 детей, посещаю-
щих лагеря на базе спортив-
ных школ. Секретами успеха 

со школьниками поделились 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр, чемпион Европы, 
президент Российской феде-
рации баскетбола Андрей Ки-
риленко, чемпионы Европы 
Алексей Саврасенко и Нико-
лай Падиус, серебряный при-
зер Универсиады Владимир 
Дячок. Спортсмены расска-
зали ребятам о тренировках, 
победах и поражениях, да-
ли советы по поводу здорово-
го образа жизни, а также про-
вели серию мастер-классов 
и автограф-сессию.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Кто представит 
Северный округ  
на городской туриаде

Стр. 17

Перспективы развития 
Коптева

Стр. 10–11

В столице создается 
архив диагностических 
снимков

Стр. 3

ВИДНО НАСКВОЗЬ

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ
Выб оры в Го с у дар с т в ен-
ную Думу пройдут в России  
18 сентября. Соответству-
ющий у каз, подписанный 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным, опубликован 
на сайте kremlin.ru.

В этом году в Единый день 
голосования – в нашей стране 
это третье воскресенье сен-
тября – россияне будут выби-
рать состав нижней палаты парламента на ближайшие пять 
лет. Выборы пройдут по смешанной системе: из 450 депута-
тов Госдумы VII созыва 225 будут избраны по партийным спи-
скам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одноман-
датным округам. Партийный список допускается до распреде-
ления депутатских мандатов при результате более 5 % голосов.

Указ президента о назначении выборов фактически дает 
старт официальной избирательной кампании. Следующий 
этап – выдвижение кандидатов. Имена тех, кто претендует 
на думский мандат, окончательно станут известны к началу 
августа. n

ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ
Почти половина московских 
школьников намерена про-
вести выпускной бал в парке 
Горького. Как сообщил руко-
водитель департамента куль-
туры столицы Александр Ки-
бовский, из 52 тысяч один-
надцатиклассников 20 тысяч 
зарегистрировались для уча-
стия в общегородском выпускном балу, и это в четыре раза 
больше, чем было в 2013-м.

Планируется, что выпускников, решивших отметить про-
щание со школой в парке Горького, поздравят Андрей Кон-
чаловский, Армен Джигарханян, Никита Михалков и другие 
звезды отечественного кино. Кроме того, вчерашних школь-
ников ждет видеообращение мэра и праздничный салют. 
«Традиционно мы запускаем 1147 залпов – по дате рождения 
нашего города», – рассказал Александр Кибовский. n

ЭКСПЕРИМЕНТ С ТРЕМЯ РЯДАМИ
На пересечении Третьего транспортного кольца с дублером 
Ленинградского проспекта установлен светофорный ком-
плекс и нанесена новая разметка, позволяющая автомобили-
стам выезжать с ТТК на проспект в три ряда, тогда как рань-
ше это можно было сделать только из двух рядов, сообщает 
М24 со ссылкой на Центр организации дорожного движения 
(ЦОДД).

Планируется, что новые условия движения увеличат про-
пускную способность на данном участке автомагистрали, 
а также помогут развести потоки транспорта и избежать 
ДТП. «Это первый пример того, как путем установки свето-
фора мы надеемся убрать пробку на пересечении двух несве-
тофорных магистралей. Если опыт станет успешным, мы по-
думаем, где его можно применить», – рассказал советник ру-
ководителя ЦОДД Андрей Мухортиков.

В ЦОДД отмечают, что новая схема движения вводится 
временно, в качестве эксперимента. Он продлится примерно 
два месяца, за это время эксперты и автомобилисты должны 
оценить эффективность нововведения. n

  НОВОСТИ

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 20 июля.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Получить автографы чемпионов Европы и сфотогра-
фироваться с призерами Олимпиады – «Московская 
смена» дарит школьникам эти и другие уникальные 
возможности. Воспитанники детских городских лаге-
рей, открытых в столице в рамках проекта «Единой 
России», встретились с прославленными отечествен-
ными баскетболистами на большом празднике 
в Крылатском, организованном специально для 
«Мос ков ской смены».

Окончание на стр. 12
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ОСОБЕННОСТИ
московской

ПАРКОВКИ

Штраф  
за неоплаченную 
парковку –   
2500 рублей

Штраф 
за нарушение 
правил стоянки 
и остановки – 
от 2500  
до 5000 рублей

Штраф 
за парковку 
на газоне –  
от 5000 рублей

Проверить  
наличие штрафа 
можно

• на портале 
www.avtokod.ru
• на портале госуслуг 
www.pgu.mos.ru
• на сайте ГИБДД 
www.gibdd.ru
• с помощью 
мобильного 
приложения 
«Парковки  
Москвы»

Подписка 
на бесплатное 
SMS-уведомление 
о штрафах

Сообщение  
на номер 7377 
с текстом: штраф серия 
и номер  
свидетельства 
о регистрации ТС 
(например: 
штраф 77ав123456) 

Оплатить штрафы можно 

• в банках
• на портале госуслуг www.pgu.mos.ru
• с помощью мобильного приложения 
«Парковки Москвы»
• через терминалы Qiwi

Простые правила
На оплату парковки 
у водителя есть  
15 минут

Необходимо 
внимательно 
вносить и 
проверять 
данные для 
оплаты парковки, особое внимание 
обращая на корректное написание 
государственного регистрационного 
знака автомобиля и код региона

Необходимо проверить 
номер зоны платной 
парковки. Он указан на 
информационных щитах 
и на карте парковок в 
мобильном приложении 
parking.mos.ru

10 15 20

11 м

1,5 т

РВ пределах зон 
платных парковок 
в столице  
есть места только  
для грузовиков.  
Стоянка легковых 
машин на этой 
территории 
запрещена

мин
15

• Если номер постановления 
начинается на 188
ГИБДД Москвы: Садовая-
Самотечная ул., д. 1. 
Телефон: 8 (495) 623-51-84. 
Сайт: www.gibdd.ru. 

Прием ведется с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 16.45.

Если не согласен
Обжаловать решение о штрафе  
можно в течение десяти дней  
после его вынесения

• Если номер постановления 
(уникальный идентификатор 
начисления, который указан  
в платежном поручении) 
начинается на 780

Сервисный центр «Московский 
транспорт»: Старая Басманная ул.,  
д. 20, корп. 1. Телефон: 8 (495) 539-54-54. 
Сайт: parking.mos.ru. Прием ведется 
ежедневно с 8.00 до 20.00.

Обжаловать штраф можно 
дистанционно
• за неоплату парковки – на сайте  
www.transport.mos.ru
• за нарушение правил стоянки и 
остановки – на портале www.avtokod.ru

Прием жалоб по штрафам ведется

• Если номер постановления 
начинается на 782
Приемная Московской 
административной 
дорожной инспекции: 
Каланчевская ул., д. 49. Телефон: 
8-929-960-57-70. Сайт: madi.mos.ru. 
Прием ведется с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Цена вопроса
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КАПРЕМОНТ МОЖНО «КЛИКНУТЬ»
Москвичи могут получить информацию о капитальном ре-
монте своего дома на портале госуслуг, сообщил мэр города 
Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства 
столицы.

«В соответствии с договоренностью на Гражданском фо-
руме мы обещали создать электронную систему информации 
о капитальном ремонте, где можно обо всем этом узнать в ре-
жиме онлайн», – сказал градоначальник.

Москва стала первым российским регионом, который пол-
ностью перевел данную услугу в электронный вид. Горожане 
внесли свой вклад в этот процесс: определили характер и пол-
ноту информации о капремонте через голосование в системе 
«Активный гражданин». n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

  ОБРАЗОВАНИЕ

95 КИЛОМЕТРОВ НОВЫХ ДОРОГ
Работы на Липецкой ули-
це будут завершены с опе-
режением графика уже осе-
нью 2016 года, сообщил Сер-
гей Собянин после осмотра 
объекта. «Одной из важней-
ших строек этого года явля-
ется соединение улицы Ли-
пецкая и Варшавки, – отме-
тил мэр. – Это большая попе-
речная связка, которая улучшит соединение Восточного, За-
падного Бирюлево, Чертаново и в целом снизит перепробег 
через МКАД, южный участок которого достаточно серьезно 
перегружен».

Проектом предусмотрено создание новой поперечной 
транспортной магистрали между Варшавским шоссе и Ли-
пецкой улицы через железнодорожные пути Курского и Па-
велецкого направлений. Ключевым сооружением второго 
этапа работ, который планируется завершить в 2017-м, ста-
нет эстакада через железную дорогу, соединяющая улицы 
Элеваторная и Подольских Курсантов.

В целом в 2016 году ожидается ввод порядка 95 км новых 
дорог и искусственных транспортных сооружений. n

ЗНАК БУДУЩИХ РЕКОРДОВ
« С е г од н я  з а к л а д ы в ае т с я 
капсула на месте будущего 
центра водных видов спор-
та в «Лужниках». Несмотря 
на солидный возраст, здесь 
реализуют самые современ-
ные проекты. Рядом с Боль-
шой с пор т и вной ар еной 
на месте старого аварийного, 
но всеми узнаваемого и лю-
бимого бассейна возводится новый современный центр вод-
ного спорта, который по площади будет в три раза больше», – 
сказал Сергей Собянин на церемонии в «Лужниках».

В новом бассейне смогут заниматься спортом до 10 ты-
сяч человек ежедневно. «Если в старый бассейн детишек 
не пускали, то здесь будет предусмотрена возможность 
для занятий детей любого возраста. Помимо большой 
спортивной составляющей здесь разместятся аквапарк 
и центр детского спорта», – добавил мэр. По его словам, бу-
дет сохранен и исторический облик бассейна, выполнен-
ного в стиле 50-х годов. n

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОСОБНЯК 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

Городская усадьба Баулиных в Товарищеском переулке будет 
восстановлена: одобрен проект градостроительного плана 
земельного участка для восстановления аварийного жилого 
дома конца XVIII – начала XIX века, входящего в историче-
ский ансамбль.

Здание является объектом культурного наследия регио-
нального значения.

По окончании реставрационных работ в двухэтажном до-
ме площадью 778,2 квадратного метра планируется разме-
стить коммерческую клинику пластической хирургии и кос-
метологии. n

  ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Московские школьники этим летом могут освоить основы 
разных специальностей: от строителя до логиста и от дизай-
нера до экономиста. В парках столицы пройдут профориен-
тационные акции в форме игры. 

Одновременно стартовать в познавательном забеге мо-
гут семь команд учащихся. «В рамках программы для учени-
ков с 6-го по 11-й класс запланировано 30 мероприятий, ко-
торые помогут им познакомиться с разными профессиями 
и определиться с будущей специальностью», – рассказал ди-
ректор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№ 26 Константин Афонин.

«Профессиональные каникулы» будут проходить в парках 
Москвы в рамках просветительского профориентационно-
го проекта «Профессиональная среда». Ожидается, что в ак-
циях примут участие более 2 тысяч школьников. n

С е й ч ас  ц е н т р,  с о з д а н-
ный 20 лет наза д, явл яет-
ся нау чной, тех нологиче-
ской и учебной базой для от-
делений лучевой диагности-
к и, действу ющих в систе-
ме здравоохранения города: 
здесь обучают специалистов 
и испытывают новую техни-
ку. Несколько лет назад здесь 
начали создавать принципи-
ально новую для городско-
го здравоохранения единую 
радиологическую информа-
ционную систему (ЕРИС). Ее 
задача – интегрировать то-
мографы и другие аппараты 
лучевой диагностики в еди-
ную электронную сеть, а так-
же создать единое электрон-
ное хранилище диагности-
ческих изображений. Сейчас 
к ЕРИС подключены аппара-
ты 64 городских поликлиник 
и ГКБ № 3 Зеленограда, пла-
нируется подк лючение 108 

компьютерных и 63 магнит-
но-резонансных томогра-
фов, установленных в стаци-
онарах, а также 26 цифровых 
маммографов полик линик. 
В базу данных ЕРИС уже за-
гружено свыше 207 тысяч ис-
следований.

«Буквально два последних 
года создается мощная ин-
формационная система, ко-
торая вбирает в себя все дан-
ные, поступающие от диагно-
стики. Сегодня это поликли-
ники, завтра – стационары. 
И в результате будет создана 
единая информационная си-
стема, которая позволит ме-
тодически просматривать все 
диагнозы, которые ставятся 
больным, перепроверять их, 
оказывать методическое со-
действие, возвращаться к ним, 
просматривать динамику раз-
вития заболеваний или улуч-
шения здоровья больного. Все 
это, конечно, кратно повы-
шает эффективность такого 
огромного количества совре-
менного оборудования, кото-

рое есть в Москве», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

Мэр поздравил сотрудни-
ков центра с тем, что на ба-
зе учреждения создан абсо-
лютно новый информацион-
ный центр. Как отметил Сер-
гей Собянин, это стало воз-
мож н ы м б ла г од аря т ом у, 
что московская медицина се-
рьезным образом обновила 
свою материальную базу. Мэр 
подчеркнул, что кроме это-
го было необходимо обучить 
специалистов, разработать 
методики, создать информа-
ционную систему.

Также Сергей Собянин по-
здравил врачей и медицин-
ских сестер столичных уч-
реждений здравоохранения 
с Днем медицинского работ-
ника. «Я благодарю вас за ва-
шу работу, за ваш професси-
онализм, поздравляю с про-
фессиональным праздником 
вас и в вашем лице огромный 
коллектив медицинских ра-
ботников Москвы», – добавил 
Сергей Собянин. n

ВИДНО 
НАСКВОЗЬ
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  СОБЫТИЕ

Год российского кино мо-
сквичи уже отмечали ак-
циями на катках, в метро, 
в библиотеках. Еще одно 
меропри ятие, призван-
ное привлечь внимание 
к оте чественному кинема-
тографу – «Ночь кино», за-
планированная на 27 авгу-
ста. Дополнить программу 
«Ночи кино» могут поль-
зователи проекта «Актив-
ный гражданин».

Опрос состоит из двух ча-
стей. В первой пользователям 
предлагается выбрать меро-
приятия, которые стоит вклю-
чить в программу «Ночи ки-
но», в их числе тематические 
лекции и мастер-классы, кве-
сты, экск у рсии, специаль-
ные показы авторского кино, 
встречи с режиссерами и ак-
терами. Последний вариант 
пока лидирует. Во второй ча-
сти «активные граждане» мо-
гут выбрать жанр: художе-
ственные фильмы, докумен-
тальные, исторические и др. 
В лидерах – художественные 
фильмы и кинокомедии.

«Что касается программы 
«Ночи в кино», в ней нужно 

представить российское ки-
но, – считает режиссер и писа-
тель Павел Санаев. – Но важно 
понимать, что российский ки-
нематограф российскому ки-
нематографу рознь. Нужно же 
учитывать, какой зритель по-
сетит подобное мероприя-
тие. Придет молодежь от 16 
до 25–28 лет. Исходя из это-
го уже можно формировать 
программу показов. При всем 
уважении к режиссерам арт-
хаусных фильмов я не ду-
маю, что артхаус станет удач-
ным выбором для «Ночи в ки-
но». А, к примеру, ленты «Ме-
тро», «Экипаж» и многие дру-
гие современные фильмы бу-
дет интересно пересмотреть 
на большом экране. Мне бы-
ло бы очень приятно, если бы 

в кинотеатрах показали под-
ряд первую и вторую части 
фильма «На игре». n

Ночной кинопоказ
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Мечта всех пациентов 
медицинских 

учреждений – 
электронный архив 

радиологической 
информации –  

создается в столице.  
Например, база данных 

избавит пациентов 
от дополнительных 
снимков, а врачам 

поможет установить 
диагноз или следить 

за течением 
заболевания.  
Мэр столицы  

Сергей Собянин посетил 
Научно-практический 

центр медицинской 
радиологии, учебно-

консультативный 
отдел которого  

расположен в САО,  
на улице Расковой. 

Здесь мэр ознакомился 
с работой по созданию 

единой радиологической 
информационной 

системы.

«А к т ивные 
г р а ж д а не » 
в ы б р а л и 
схем у  дви‑
ж е н и я   н а 

д у бле ре  набе реж ной 
Тараса Шевченко. 

С у четом мнени я ж и-
телей решено ввести од-
ностороннее движение на 
участке от Бородинского 
моста в сторону Новоар-
батского моста. Благода-
ря изменениям на дублере 
удалось организовать бо-
лее 80 парковочных мест.

В опросе приняли уча-
стие 19 тысяч человек. Ор-
ганизацию односторон-
него движения поддержа-
ло 28% респондентов, при 
этом большинство участ-
ников голосования (66%), 
проживающих в домах на 
набережной Тараса Шев-
ченко и прилегающих ули-
цах, выст упило за орга-
низацию односторонне-
го движения по направле-
нию от Бородинского мо-
ста в сторону Новоарбат-
ского моста.
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Мэр столицы Сергей Собянин посетил Научно-практический центр медицинской радиологии

В столице создается архив 
диагностических снимков
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«В  этом  году  мы  присту-
паем  к  очень  важному  объ-
екту.  Это  продление  дороги 
от Фестивальной улицы с вы-
ходом на Дмитровское шос-
се. Это московская часть ин-
фрастру кт у ры  трассы  Мо-
сква–Санкт-Петербург.  Ос-
новные элементы магистра-
ли  должны  быть  сданы  уже 
в  2017  году,  а  запуск  движе-
ния планируется в 2018-м», – 
рассказал Андрей Бочкарев. 
По его словам, уже началось 
освобож дение  территории 
для  строительства  трассы. 
Здесь планируется возвести 
четыре эстакады основного 
хода и две эстакады над же-
лезной  дорогой,  пять  кило-
метров съездов с них. Новая 
дорога  упрется  в  Дмитров-
ское шоссе в районе станции 
метро  «Петровско-Разумов-
ская» и фактически соединит 
Северо-восточну ю  и  Севе-
ро-западную хорды. Работы 
по строительству их разных 
участков также продолжают-
ся.  Сейчас  активное  строи-
тельство ведется на улице На-
родного Ополчения, а также 
на южном отрезке – в районе 
Ярцевской улицы, Рублевско-
го шоссе с выходом на МКАД 
и на соединение со Сколков-
ским шоссе. Началось соеди-
нение участка в районе Веш-

няки, где еще в 2011 году бы-
ла построена мощная развяз-
ка, связавшая столицу с феде-
ральными трассами. Это юж-
ный участок Северо-восточ-
ной  хорды,  который  плани-
руется ввести в 2017–2018 го-
д а х .   За п у щено  д ви жен ие 
на развязке МКАД и Кашир-
ского шоссе, на двух эстака-
дах в районе пересечения Ря-
биновой улицы и Троекуров-
ского проезда в ЮЗАО – это 
тоже элементы Северо-запад-
ной хорды.

Еще  одно  ва ж ное  стро-
ительное  направление,  ко-
торым  занимае тся  столи-
ца,  по  словам  Андрея  Боч-
карева,  –  возведение  стан-
ций и линий метро. В актив-
ной  фазе  30  новых  объек-
тов на линии от «Парка Побе-
ды»  до  «Раменок»,  на  южном 
участке  Калининско-Солн-
цевской  линии,  на  Люблин-
ско-Дмитровской  ветке,  где 
будут располагаться переса-
дочная «Петровско-Разумов-
ская»  и  долгож данное  про-
должение  до  «Селигерской». 
Развернуты  работы  на  севе-
ро-восточном участке Треть-
его  переса дочного  конт у-
ра:  Северный  округ  первым 
опробует  новое  метроколь-
цо. Ввод участка от станции 
«Деловой центр» до станции 
«Петровский  парк»  намечен 
на конец этого года.

Кроме  того,  активные  ра-
боты  ведутся  на  Замоскво-
рецкой  линии  от  станции 
«Речной  вокзал»  до  станции 
«Ховрино». Здесь трудится бо-
лее 600 человек, завершают-
ся работы по проходке. Одно-
временно  решаются  техно-
логические вопросы по воз-
ведению будущего транспор-
тно-пересадочного узла, ко-
торый  будет  в  пятне  строи-
тельства станции. «Работы ве-
дутся с тем, чтобы быть гото-
выми запустить этот объект 
на  рубеже  2017  года»,  –  ска-
зал глава департамента стро-
ительства и добавил, что сей-
час рассматриваются вопро-
сы возведения и пуска стан-
ции  «Бе ломорска я»,  на хо-
дящейся  на  перегоне  меж-
ду «Речным вокзалом» и «Хов-
рино». «Вполне возможно, ре-
жим  пуска  «Ховрино»  будет 
зависеть  от  технологии  вы-
полнения работ по «Беломор-

ской»,  –  продолжил  Андрей 
Бочкарев. – В начале строи-
тельства  были  сложности  – 
буквально  год-полтора  на-
зад.  Но  в  связи  с  развитием 
района, увеличением количе-
ства жителей во вновь строя-
щихся домах возникает более 
острая  необходимость  воз-
ведения «Беломорской». Сей-
час рассматриваются и уточ-
няются  технические  аспек-
ты. Станция «Ховрино» стро-
ится  в  полном  объеме  неза-
висимо от станции «Беломор-
ская».  Но  вполне  возможно, 
что ее ввод будет синхрони-
зирован с работами по «Бело-
морской». n
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Улица компромиссов
После реконструкции Тверская станет 
одинаково удобной и для 
автомобилистов, и для пешеходов

Строительство нового 
участка Северо-

восточной хорды 
от Фестивальной улицы 
в сторону Дмитровского 
шоссе – так называемой 

Северной рокады – 
планируется начать уже 

в этом году, сообщил 
на пресс-конференции, 

посвященной 
реализации Адресной 

инвестиционной 
программы Москвы, 

руководитель 
департамента 

строительства города 
Андрей Бочкарев. 

По его словам, 
финансирование АИП 
в части строительства 

увеличилось почти 
на 27 миллиардов 

рублей, и почти все эти 
средства город намерен 
потратить на ускорение 

работ в дорожно-
мостовом секторе, в том 

числе – на возведение 
участков Северо-

восточной и Северо-
западной хорд.
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По с ле  р еконс т ру к ц и и 
Т в е р с к а я   у л и ц а   с т а ‑
нет  одинаково  удобной 
и  д л я  автомобилистов, 
и  для  пешеходов:  полос 
для движения транспор‑
та будет не менее четырех 
в  каждом  направлении, 
появи тс я  больше  пар ‑
ковочных  мест,  а  шири‑
на  тротуаров  увеличит‑
ся  в  среднем  на  два  ме‑
тра. Работы по програм‑
ме  «Моя  улица»  ведутся 
на Тверской с опережени‑
ем графика, их планиру‑
ется закончить до конца 
лета, чтобы осенью при‑
ступить к озеленению.

Как рассказали в пресс- 
службе Правительства Мо-
сквы, на центральную ули-
цу города по просьбам мо-
сквичей, особенно старше-
го поколения, планируется 
вернуть липы, вырубленные 
в начале девяностых. Чтобы 
деревья прижились, будет 
применена новая для сто-
лицы технология высадки 
с защитой корневой систе-
мы побегов от грязи и ре-
агентов. На месте снесен-
ной «Пирамиды» на Пу ш-
кинской появится рекреа-
ционная зона и зеленые га-
зоны площадью свыше ты-
сячи квадратных метров – 
для центра мегаполиса это 
невиданный масштаб тра-
вяного покрова! Еще один 
«флешбэк» на Тверской – 
система освещения. Здесь 
установят уличные фонари, 
воссозданные по истори-
ческим чертежам из музея 
«Огни Москвы».

В настоящее время рабо-
ты развернуты по всей длине 
благоустраиваемого участ-
ка улицы. Строители стара-
ются причинять минималь-
ные неудобства горожанам, 
в связи с чем масштабных пе-
рекрытий Тверской не пла-
нируется. Так, с одним из са-
мых сложных этапов благо-
устройства – прок ладкой 
поперечных переходов ка-
бельной канализации – ра-
бочие справились за два вы-
ходных дня. Всего под зем-
лю предстоит спрятать свы-
ше 20 линий проводов.

Тротуары Тверской ули-
цы планируется замостить 
крупноразмерной гранит-
ной плиткой светлых оттен-
ков, гармонирующих с фаса-
дами домов. Срок службы но-
вой плитки – 150 лет, что вы-
годно отличает ее от асфаль-
тового покрытия, которое 
в пешеходном пространстве 
держится порядка семи лет.

Обнару жен н ые в ходе 
создания кабельной кана-

лизации остатки средневе-
ковой деревянной мосто-
вой планируется сохранить 
и законсервировать. В не-
скольких местах на троту-
арах будут сделаны засте-
к ленные световые колод-
цы, чтобы москвичи и го-
сти столицы могли увидеть 
фрагменты древней Твер-
ской улицы.

Одновременно с Тверской 
благоустройство веде тся 
в примыкающих к ней Газет-
ном, Вознесенском, Никит-
ском и Настасьинском пере-
улках. Здесь проекты «Мо-
ей улицы» предусматрива-
ют расширение пешеходно-

го пространства, а также со-
здание новой комфортной 
зоны отдыха. В переулках 
будет улучшено уличное ос-
вещение, появятся лавочки 
для отдыха.

Напомним, благоустрой ст-
во Тверской улицы на участ-
ке от Моховой улицы до На-
стасьинского переулка об-
щей протяженностью 1,2 ки-
ломе т ра я в л яе тс я од н и м 
из центральных мероприя-
тий программы «Моя улица» 
2016 года. Проект поддержа-
ло 87,36 % горожан, приняв-
ших участие в специальном 
опросе в системе «Активный 
гра ж данин». В результате 
благоустройства на Твер-
ской планируется создать 
общественное простран-
ство качественно нового 
уровня, при этом сохранив 
ее как главную магистраль 
центра Москвы. n

Продолжение
РОКАДЫ

На  портале  «Наш  го‑
род»  открылся  прием 
жа лоб  на  стройпло‑
щадки «Моей улицы»

М о с к в и ч и  с м о г у т 
оставить онлайн-обра-
щение, если территория 
огорожена не по пра-
вилам. Например, сооб-
щить, если в зоне благо-
устройства нет настила 
для пешеходов, не рабо-
тают сигнальные лампы, 
нет временной разметки 
либо нарушены другие 
требования к стройпло-
щадкам.

Чтобы оставить жало-
бу на портале, в катего-
рии «Городская терри-
тори я» пользовател ям 
пред лагае тся выбрать 
проблемную тему «Бла-
гоустройство улиц» — 
«Некачественное содер-
жание места проведения 
работ», затем найти нуж-
ную улицу. К обращению 
обязательно нужно при-
крепить фотографию, 
подтверждающую нару-
шение.

В тему

З а в е р ш е н о  с о о р у ж е -
ние основных конструк-
ций северного вестибюля 
станции «Петровско-Раз-
у мовск а я» Люблинско- 
Дмитровской линии ме-
т р о,  под р я д ч и к г о т ов 
прист у пить к архитек-
турной отделке помеще-
ния и прок ладке инже-
нерных коммуникаций, 
сообщает портал Строй-
комплекса Москвы.

Станция «Петровско- 
Разумовская» расположе-
на на глубине 65 метров 
и будет кросс-платфор-
мен ной (по п ри н ц и п у 
станции «Китай-город»): 
один зал предназначен 
д ля поездов, направля-
ющихся в сторону цен-
тра, второй – для поездов, 
следу ющих в обратном 
направлении.

В департаменте стро-
ительства отметили, что 
«Петровско-Разумовская» 
откроется для пассажи-
ров в конце 2016 года од-
новременно со станция-
ми «Бутырская» и «Фон-
визинская». Этот участок 
позволит разгрузить Сер-
пуховско-Тимирязевскую 
ветку.

Как ранее заявил мэр 
Мо с к в ы С ерг е й С о б я-
нин, с открытием север-
ного участка «салатовой» 
ве т к и ме т ро ул у чшит-
ся транспортная доступ-
ность почти для 500 ты-
сяч москвичей.

В тему

Строительство станции метро «Ховрино»
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Василий Кондрашев ро-
дом из Калуги. В начале июня 
1941 года девятнадцатилет-
ний юноша окончил третий 
курс строительного технику-
ма, а спустя месяц после на-
чала войны, 22 июля, получил 
повестку из военкомата. Но-
вобранца определили в Мо-
сковское военно-инженерное 
у чилище, располагавшееся 
на станции Болшево. Там Ва-
силий постигал азы саперно-
го дела. С приближением нем-
цев к Москве училище эваку-
ировали в город Мензелинск. 
Василий Иванович вспоми-
нает, что курсантов посели-
ли в здании какого-то учеб-
ного заведения, где стояли 
трехэтажные нары. «Учеба 
мне давалась нетрудно. Все, 
о чем нам рассказывали, бы-
ло не только интересно. Мы 
понимали, что эти знания не-
обходимы на фронте. Нужно 
было познать все премудро-
сти, ведь саперу, как известно, 
ошибаться нельзя. Как только 
ошибся – тебя уже нет», – го-
ворит Василий Кондрашев.

Ле том 42-го года, когда 
немцев под Москвой уже раз-
громи ли, у чи лище верн у-
лось в Болшево. Летом состо-
ялся ускоренный выпуск мо-
лодых офицеров, Василию 
Кондрашеву присвоили зва-
ние лейтенанта и отправили 
под Харьков. «Там начиналось 
наступление немцев, – вспо-
минает Василий Иванович. – 
Я попал в 16-ю саперно-инже-
нерную бригаду специально-
го назначения. В составе этой 
бригады мы отступали в рай-
он Дона. Кстати, я переправ-
лялся через реку вплавь. Пе-
реправа была, но немецкие 
самолеты ее стерегли, кру-
жили над ней». Добравшись 
до другого берега, Василий 
и его сослуживцы располо-
жились сушиться, но фаши-
сты заметили бойцов, начал-
ся обстрел. К счастью, совет-
ским солдатам удалось уйти 
невредимыми.

Потом во фронтовой био-
графии Василия Кондрашева 
был Сталинград. В самом го-
роде он не был, часть распо-
лагалась чуть севернее. «Сво-
им наступлением немцы нас 
от Сталинграда отсекли, и за-
дача стоя ла – прорваться 

к своим. Саперы занимались 
минированием и разминиро-
ванием территории», – рас-
сказывает ветеран.

Осенью 42-го Василий Ива-
нович заболел брюшным ти-
фом, попа л в лазарет. Его 
часть пошла дальше, а сапер 
остался в полевом госпитале, 
откуда был направлен доле-
чиваться домой в Калугу.

После выздоровления мо-
лодого офицера направили 
на Ленинградский фронт. Ва-
силий Кондрашев был назна-
чен командиром первой са-
перной роты, а его колле-
гой – командиром второй са-
перной роты – был Евгений 
Бродск ий, сын х удож ника 
Исаака Бродского. «Посколь-
ку он сын знаменитого отца, 
его берегли, и чаще на зада-
ния отправляли мою роту», – 
вспоминает ветеран.

После снятия блокады Ле-
нинграда Василий Кондра-
шев был направлен началь-
ником инженерной службы 
стрелкового полка на 3-й Бе-
лорусский фронт. «После взя-
тия Кенигсберга мы прошли 
по нему пешим ходом на за-
пад. Город горел, и мы шли, 
закрыва ясь плащ-па латка-

ми», – вспоминает ветеран. 
Дивизия, в которой он слу-
жил, остановилась в Бран-
денбурге, там бойцов и заста-
ло известие о Победе. Васи-
лий Иванович вспоминает, 
что по случаю хорошей но-
вости столы накрыли прямо 
в поле. Были и выпивка, и за-
куска. «Так для меня закончи-
лась война. Мне предложи-
ли ехать в Ленинград учиться 
в инженерно-транспортную 
академию. Но я не думал про-
должать служить и отказался 
учиться в академии», – гово-
рит ветеран.

Демобилизовавшись, Ва-
силий Иванович решил за-
кончить начатую еще до вой-
ны учебу. Поступил на четвер-
тый курс Московского комму-
нально-строительного техни-
кума, окончил его с отличием. 
Потом получил диплом Все-
союзного заочного инженер-
но-строительного института 
(ныне Академия коммуналь-
ного хозяйства и строитель-
ства). Работал на разных стро-
ительных объектах столицы.

Василий Иванович особен-
но гордится тремя боевыми 
медалями – за оборону Ста-
линграда, за оборону Ленин-
града и за взятие Кенигсберга. 
Кстати, шутит фронтовик, Ке-
нигсберг он берет регулярно, 
покупая к столу одноимен-
ный коньяк.

В 2000 году ветеран уча-
ствовал в параде в честь Побе-
ды. Василий Иванович до сих 
пор вспоминает переполняв-
шее его тогда чувство эмоци-
онального подъема от марша 
по Красной площади. 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 полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы 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 Аэропорт 

Василия КОНДРАШЕВА.

Моя история войны

«Как только сапер ошибся, его уже нет»

Василий                         
КОНДРАШЕВ:
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В День России в столице 
стартова л  новый  сезон 
киносеансов под откры-
тым  небом.  Гости  пар-
ка  Фили  полу чили  воз-
мож но с т ь  по с мо т р е т ь 
о течест венный  фи льм 
«Чемпионы. Быстрее, вы-
ше, сильнее», повествую-
щий  о  судьбе  трех  про-
славленных российских 
спортсменов  –  гимнаст-
ки Светланы Хоркиной, 
пловца  А лексея  Попова 
и  борца  А лександра  Ка-
релина,  в  компании  ге-
роев спортивной драмы.

В   о с н о в е   с ю ж е т а   л е -
жит  история  пути  каждого 
из  спортсменов  к  заветной 
мечте – олимпийской меда-
ли. «Все персонажи, о кото-
рых  этот  фильм,  –  и  Свет-
лана  Васильевна  Хоркина, 
и Александр Владимирович 
Попов, и ваш покорный слу-
га – мы участвовали в дебюте 
команды, как раз когда шли 
под триколором в 1996 году, 
ровно 20 лет назад (в 1996 го-
ду в Олимпиаде впервые при-
няла участие сборная России. 
До этого, в Олимпиаде–1992, 
спортсмены  стран  бывше-
го СССР выступали в соста-
ве  объединенной  коман-
ды  под  олимпийским  фла-
гом. – Примеч. ред.), – гово-
рит олимпийский чемпион, 

депутат Государственной Ду-
мы Александр Карелин. – По-
этому это рассказ с разными 
акцентами  о  преодолении 
трудностей и многих проти-
воречивых  обстоятельств». 
По  мнению  олимпийско-
го  чемпиона,  присутство-
вавшего  на  показе,  фильм 
не только о победах в спор-
те, но и об отношении к сво-
ей стране. «Спорт без патри-
отизма невозможен, – уверен 
Александр Карелин. – Пом-
ните, мы – нация победите-
лей, и я этим очень горжусь».

Напомним, традиция бес-
платных киносеансов на све-
жем  воз д у хе  зарод и лась 
по  инициативе  московско-
го  отделения  партии  «Еди-
ная  Россия»  прошлым  ле-
том.  В  течение  этого  сезо-
на  единороссы  также  пла-
нируют знакомить зрителей 
с  отечественными  фильма-
ми. Как рассказал руководи-
тель департамента культуры 
столицы  Александр  Кибов-
ский, в парках города работа-
ет десять точек для открытых 
киносеансов,  где  проходят 
как платные, так и бесплат-
ные  показы.  Они  открыты, 
например, в Музеоне, в пар-
ке Горького, в Сокольниках, 
на Красной Пресне. «Важно, 
чтобы москвичи смогли смо-
треть отечественные филь-
мы», – добавил он. n

Большой экран 
под открытым небом
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В День памяти и скорби 
на  Боло т ной  п лоща д и 
прой де т  ак ци я,  посвя‑
щенная 75‑летию начала 
Великой Отечественной 
войны, а в Александров‑
ском саду зазвучит голос 
Юрия Левитана. Как рас‑
сказали  в  пресс‑службе 
департамента  культуры 
Москвы, в этом году тра‑
диционные  акции  «Ли‑
ния памяти» и «Вахта па‑
мяти» будут масштабнее, 
чем в предыдущие годы.

В  этом  году  в  рамках  ак-
ции «Вахта памяти» на Болот-
ной  площади  планируется 
воссоздать последнюю мир-
ную ночь 1941 года: 21 июня 
с 23.00 здесь пройдут концер-
ты, мастер-классы по танго 
и вальсу, театрализованные 
представления, кинопоказы, 
турниры  по  шашкам,  шах-
матам и домино, а также все 
желающие смогут поиграть 
в городки, классики, скакал-
ку и резиночку – игры, попу-

лярные  в  довоенное  время. 
Вход – по обязательной реги-
страции на сайте mos.ru.

На Крымской набережной 
в ночь с 21 на 22 июня прой-
дет другая ставшая уже тради-
ционной для столицы акция. 
Здесь  зажгут  1418  свечей  – 
по количеству дней войны. 

П а м я т н ы е   м е р о п р и я -
тия завершатся в центре го-
рода к 4.00, когда в Алексан-
дровском саду зазвучит голос 
Юрия  Левитана,  объявляю-
щий о начале войны, а на ви-
деоэкранах будут идти кадры 
военной хроники. n

Ночь, разделившая 
историю
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Старт сезону летних кинотеатров 
в парках дал показ фильма 
«Чемпионы»
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ФОТОФАКТ 

Пандусные  съезды  в  го‑
роде – вещь важная: они 
нужны не только инвали‑
дам, но и молодым мамам, 
гуляющим  с  колясками. 
Однако  иногда  пан д ус 
приходится не ко двору.

«Пандус при входе на дет-
скую площадку сделан нека-
чественно: асфальт уложен 
криво, нак лон очень кру-
той – дети не могут без по-
с торон ней помощ и сп у-
с т и т ь с я и л и под н я т ь с я . 
А с учетом того, что склон 

присыпается песком с пло-
щадки и становится скольз-
ким, пандус представляет 
реальную угрозу здоровью 
и детей, и взрослых, – пи-
шут жители Коптева на пор-
тал «Наш город». – Прось-
ба сделать пандус по прави-
лам или убрать его вовсе, по-
скольку реальной потребно-
сти в нем здесь нет». n

Пандус не ко двору

3-й Михалковский пер.,  
д. 20, корп. 2. 

16 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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По словам исполнительно-
го директора «Северного трак-
та» Максима Рева-Максимова, 
единое  оформление  –  лишь 
одно из правил нового стан-
дарта перевозок, которые ком-
пания обязана неукоснитель-
но соблюдать в рамках заклю-
ченного с городскими властя-
ми контракта. Так, транспорт 
должен ходить строго по рас-
писанию, причем это касает-
ся не только привычных мо-
сквичам  автобусов  большой 
вместимости, но и так называ-
емых маршруток – они теперь 
тоже стали частью единой си-
стемы общественного пасса-
жирского транспорта.

Например, ушли в прошлое 
времена, когда деньги за про-
езд  собирали  водители.  Те-
перь  оплатить  проезд  в  ав-
тобусах  «Северного  тракта» 
пассажиры могут при помо-
щи валидаторов. Чтобы прой-
ти в салон, достаточно прило-
жить к ним любой билет си-
стемы Мосгортранса – «Трой-
ку»  или  «Единый».  Восполь-
зоваться услугами «Северно-
го тракта» без ущерба для ко-
шелька  могут  и  обладатели 
социальной  карты  москви-

ча:  при  расчетах  за  поезд-
ки учитываются все установ-
ленные  законодательством 
льготы. Средства за перевоз-
ку  пассажиров  этой  катего-
рии предприятию компенси-
рует  правительство  города, 
так что москвичи никаких из-
менений заметить на должны. 
«Вы говорите, что уже месяц 
191-й  маршрут  обслуживает 
другое  транспортное  пред-
приятие? А я даже и не заме-
тила», – недоумевает житель-
ница Ангарской улицы Люд-
мила Вещякова, которая каж-
дый  день  ездит  до  станции 
метро  «Петровско-Разумов-
ская» и обратно на автобусе.

По свидетельству Максима 
Максимова,  новый  стандарт 
перевозок  предъявляет  се-
рьезные требования не только 
к графику движения и форме 

оплаты, но и к состоянию под-
вижного состава. Пока пред-
приятие еще использует авто-
бусы малой вместимости, на-
зываемые  маршрутками,  од-
нако  постепенно  их  число 
сокращается.  На  замену  им 
приходят  машины  средней 
и большой вместимости. Сей-
час  на  линии  выпущено  уже 
почти 300 таких, и, по оцен-
ке Максима Рева-Максимова, 
они хорошо себя зарекомен-
довали.  Например,  автобус 
средней  вместимости,  кото-
рый предприятие приобрело 
у итальянской компании Iveco, 
рассчитан на 46 человек, есть 
кондиционер и отопительная 
система. Снаружи и внутри са-
лона установлены камеры ви-
деонаблюдения. «В целом не-
плохие автобусы. К маневри-
рованию  надо,  конечно,  по-
привыкнуть: габариты у них 

побольше,  чем  у  маршруток. 
Но  водители  у  нас  опытные, 
так  что  быстро  освоятся»,  – 
считает механик «Северного 
тракта» Владимир Смирнов.

Автобусы большой вмести-
мости – МАЗы – рассчитаны 
на перевозку 80 человек. Они 
так же  оснащены  камерами 
наблюдения, кондиционера-
ми и отопительной системой. 
«Вместимость  автобусов,  от-
правляемых  на  линии,  зави-
сит от уровня пассажиропото-
ка. В частности, большие ма-
шины выпускаются на марш-
руты № 191 и № 204: они следу-
ют до метро», – рассказывает 
Максим Рева-Максимов.

Пользоваться  автобусами 
средней  и  большой  вмести-
мости могут инвалиды-коля-
сочники. Для этого рядом с за-
дними  дверями  есть  специ-

альные откидные платформы. 
Для коляски в салоне отведено 
специальное место, оснащен-
ное ремнем безопасности. 

Как  и  раньше,  к лючевое 
внимание будет уделяться по-
вышению уровня подготовки 
шоферского состава. В част-
ности,  на  работу  в  «Север-
ный тракт» берут только тех, 
кто  имеет  стаж  управления 
автобусом не менее трех лет. 
Кроме того, каждый водитель 
в течение года обязан пройти 
20-часовой курс, на котором 
рассказывается об изменени-
ях в транспортном законода-
тельстве и в правилах дорож-
ного движения. 

Согласно контракту в САО 
«Северный  тракт»  будет  от-
в е ч а т ь   з а   о б с л у ж и в а н и е  
39 маршрутов, по 31 направ-
лению  автобусы  уже  ходят. 
На остальных перевозки нач-
нутся до конца июня. К этому 
времени в парк прибудет по-
полнение – новая партия ав-
тобусов  средней  и  большой 
вместимости. n

На рынке пассажирских 
перевозок столицы 

компания  
«Северный тракт», 

работающая в САО, 
считается старожилом. 

Однако если раньше  
она была всего лишь 

одним из многочисленных 
коммерческих 

операторов,  
то сейчас стала частью 

системы городского 
общественного 

транспорта.  
Весной  

Правительство Москвы 
заключило с «Северным 

трактом» контракт 
на обслуживание  

39 маршрутов в САО, 
и к началу июня 

автобусы компании 
ходят по маршрутам 

№№ 191, 745, 188, 63, 204 
и целому ряду других. 

Узнать подвижной 
состав легко  

по синему цвету 
и эмблеме  

«Московский транспорт».

АВТОБУС 
нового поколения
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ВА 39 маршрутов 

общественного 
транспорта в САО 
обслуживает 
коммерческий 
перевозчик

«Тройка» в виде 
брелока
5,5 тысячи электронных 
карт «Тройка» выпустят 
в виде брелоков. С 21 ию-
ня москвичи смогут полу-
чить такие брелоки в по-
дарок при покупке биле-
та «Единый» на 90 или 365 
дней, сообщает порта л 
www.mos.ru.

П о  о ф о р м л е н и ю  и 
функциям брелок «Трой-
ка» не будет отличать-
ся от обычной карты. Из-
готовлен он из прочного 
пластика с антибактери-
альным покрытием. В од-
ном из его углов имеется 
отверстие, через которое 
проездной можно будет 
прикрепить к связке клю-
чей или портмоне.

Получить необычный 
проездной пока можно 
будет только в подарок. 
Для этого нужно приоб-
рести «Единый» на 90 или 
365 дней в кассах стан-
ций Кольцевой линии ме-
тро или внутри Кольца.

«Если новинка понра-
витс я пасса ж ирам, мы 
продолжим выпуск элек-
т ронны х бре локов», — 
рассказал руководитель 
департамента транспорта 
Максим Ликсутов.

В тему

В автобусах и маршрутках системы 
«Московский транспорт» принима-
ют все проездные, в том числе СКМ

Свыше  двухсот  обраще‑
ний  поступило  на  пор‑
тал «Наш город» от жите‑
лей  Войковского  района 
за  две  недели  июня.  Ча‑
ще всего москвичи жалу‑
ются  на  проблемы  в  жи‑
лищном  фонде,  на  доро‑
гах и дворовых террито‑
риях. Один из самых по‑
пулярных разделов – «Не‑
качественное содержание 
детской площадки».

Так, жители района про-
сят привести в порядок дет-

скую площадку в 5-м Ново-
под мо с ковном пер е у л ке. 
«Сломаны качели, на кару-
сели оторван нижний под-
шипник, отс у тству ют ча-
сти покрытия. Состояние 
площадк и безобразное, – 
п и ш у т  г о р ож а н е .  –  Э т о 
представл яе т у грозу без-
опасности нашим детям». 
Есть претензии у родите-
лей и к содерж анию де т-
ской зоны: по словам мо-
с к в и ч е й ,  ком м у н а л ьн ы е 
службы почти не убирают 
территорию. n

Лучшее - детям?

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
Войковского района  
Николаю Каргину  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

5-й Новоподмосковный пер., д. 4, корп. 1.
16 июня 2016 года.
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Садовое кольцо – визитная 
карточка города, одно из са-
мых красивых и популярных 
мест центра Москвы, одна-
ко мало кто хорошо знаком 
с историей его улиц. Воспол-
нить пробел в знаниях мож-
но в музее, который так и на-
зывается – «Садовое коль-
цо» – и расположен на про-
спекте Мира. «Если честно, 
я даже не подозревала о су-
ществовании такого музея, 
поэтому мне было очень ин-
тересно здесь побывать, – 
признается жительница Хов-
рина Наталья Омельченко. – 
Я посещаю отделение днев-
ного пребывания в районном 
ЦСО и слежу за мероприяти-
ями, которые там проводят-
ся. Бывает очень много инте-
ресных концертов, лекций, 
экскурсий. Стараюсь ничего 
не пропускать, поэтому ког-
да узнала, что есть возмож-
ность посетить новое место, 

очень обрадовалась. Тем бо-
лее что музей находится в 
старинном особняке, кото-
рый уже сам по себе заслужи-
вает внимания».

Здание музея представляет 
собой памятник архитекту-
ры московского классицизма 
XVIII века. В трех залах распо-
лагаются экспонаты, расска-
зывающие о развитии терри-
тории с эпохи неолита до на-
ших дней. Здесь можно уви-
деть экспозицию, где образно 

представлен быт москвичей 
на протяжении нескольких 
веков, а также познакомиться 
с историей знаменитых архи-
тектурных памятников райо-
на, в том числе Страннопри-
имного дома графа Шереме-
тева, Сухаревой башни, дома 
Александра Голицына. В дру-
гом зале представлены атри-
буты советского периода раз-
вития города. «Надо же, у ме-
ня дома сохранился точно та-
кой же фильмоскоп, – удив-
ляется жительница Ховрина 

Марина Онищенко. – Музей 
небольшой, но в нем собраны 
очень интересные экспонаты. 
Кроме того, на экскурсии нам 
рассказали много любопыт-
ных фактов о Москве, о кото-
рых я раньше не слышала».

После осмотра музея экс-
к у рси я продол ж илась у же 
на свежем воздухе – группа 
отправилась в расположен-
ный неподалеку Аптекарский 
огород. «Здесь мне уже дово-
дилось бывать, – продолжа-
ет Марина Онищенко. – Хотя 
я с удовольствием еще раз по-
смотрю на растения, которые 
растут в садах и оранжере-
ях. Очень удачно, что мы ока-
зались здесь именно в начале 
лета, когда все цветет».

Экскурсия для подопечных 
ЦСО «Ховрино» – пробный 

шар проекта «Московская сме-
на. 55+», автором которого яв-
ляется депутат Государствен-
ной Думы Ирина Белых. По ее 
мнению, организация досуга 
пенсионеров, которые на лето 
остаются в столице, – важная 
социальная задача. 

На ближайшее время для 
подопечных центров соци-
ального обслуживания Се-
верного округа уже заплани-
ровано несколько экскурсий 
в центр города, а также в Госу-
дарственную Думу. n	
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
Ве тера н Ве л и кой О тече-
ственной войны Конкордия 
Кузина стала почетным жи-
телем муниципального окру-
га Тимирязевский, соответ-
ствующее решение принял 
местный Совет депутатов.

Конкордия Александров-
на – почетный ветеран Мо-
сквы, ветеран труда, труже-
ница тыла. В Совете ветера-
нов Тимирязевского райо-
на с 1986 года. Почти двад-
цать лет возглавляла пер-
вичку № 3. В районе ее знают 
как человека ответственного, 
душой болеющего за благо-
получие старшего поколения 
и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Конкордия Кузина стала пятым почетным жителем Тими-
рязевского района. n

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ
В рамках программы по озе-
ленению и благоустройству 
территорий в Войковском 
районе высажено более пяти 
тысяч цветов.

Как рассказа ли в у пра-
ве района, цветники с бего-
нией, бальзамином Уоллера 
и тагетесом уже обустроены 
на четырех улицах. Так, по-
рядка четырехсот саженцев 
бегонии украсило улицу Адмирала Макарова и территорию 
у дома 46 на Ленинградском шоссе. Бульвар Космонавта Вол-
кова «облюбовало» две тысячи побегов бальзамина Уоллера. 
А рекордсменом района стал тагетес, больше известный в на-
роде как бархатец: таких растений в двух цветниках на Вы-
боргской улице и у домов 5 и 7 на улице Адмирала Макарова 
высажено более 2,5 тысячи штук.

В управе отметили, что при озеленении и благоустройстве 
территории района учитываются и пожелания жителей. n

ДОРОГА ДО ТПУ ДОВЕДЕТ
От Светлого проезда к ТПУ «Волоколамская» построят доро-
гу, а вдоль проезжей части обустроят парковки на 32 маши-
но-места. Для пешеходов обустроят тротуары с обеих сто-
рон проезда, а перейти дорогу можно будет по наземным пе-
реходам.

Планируется, что 200-метровый участок дороги постро-
ят за семь месяцев.

Напомним, транспортно-пересадочный узел «Волоко-
ламская» появится возле одноименной станции Московской 
кольцевой железной дороги. n

НА ПРОГУЛКУ С СОБАКОЙ
В течение лета в районе Вос-
точное Дегунино планиру-
ется обустроить новую пло-
щадк у д л я выг ула домаш-
них животных. Место ее раз-
мещения ранее определи-
ли местные жители – участ-
ники проекта электронных 
референдумов «Активный 
гражданин». В опросе приня-
ло участие порядка полутора 
тысяч человек.

По итогам голосования 27 % москвичей отдали предпочте-
ние двору дома 75 на Дубнинской улице. Как сообщает упра-
ва района Восточное Дегунино, здесь до конца августа и бу-
дет обустроена новая площадка для выгула собак. n

ДОКТОР РЯДОМ
В Коптеве может открыть-
ся частный медицинск ий 
центр по программе «Док-
тор рядом». На торги по ус-
ловиям льготной аренды вы-
ставлены помещения площа-
дью 390 квадратных метров 
на первом этаже жилого дома 
по адресу: Большая Академи-
ческая улица, дом 15, корпус 1. 
Победитель аукциона определится в августе.

«В районе Коптево расположено более десяти частных 
клиник. Не исключено, что собственников уже открывших-
ся клиник заинтересует выставленный на торги объект. С на-
чала года по программе льготной аренды «рубль за квадрат-
ный метр» реализовано четыре помещения, в прошлом го-
ду – 21 объект», – рассказал руководитель департамента го-
рода по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Напомним, программа «Доктор рядом» предполагает, 
что частные инвесторы отрывают в спальных районах ме-
дицинские центры, оказывающие ряд бесплатных услуг 
по ОМС, а взамен получают льготную арендную ставку. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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По Садовому 

КОЛЬЦУ

Организация досуга пенсионеров, 
которые на лето остаются в столи-
це, – важная социальная задача

Подопечные центра 
социального 
обслуживания района 
Ховрино посетили музей 
«Садовое кольцо» 
и Аптекарский огород.

Жители района Аэропорт – 
тех домов, которые обслу-
живаются управляющей 
компанией ООО «Светжил-
сервис», обеспокоены слу-
хами о ее банкротстве, но 
еще больше их тревожат 
«письма счастья» с требо-
ванием оплатить непонят-
но откуда взявшиеся дол-
ги – около 20 тысяч рублей 
на квартиру. При этом дея-
тельностью «Светжилсер-
виса» население было не-
довольно и ранее, а теперь 
рабочие и вовсе перестали 
что-либо делать.

По  и н ф о р м а ц и и ,  п р е -
до с т а в лен ной д и р ек ц ией 
ЖКХиБ Северного округа, у 
управляющей компании ООО 

«Светжилсервис» миллион-
ные задолженности перед ре-
с у рсоснабжающими орга-
низациями. При этом она не 
имеет возможности оплачи-
вать долги из-за ареста, нало-
женного на денежные сред-
ства, который связан с излиш-
не полученной суммой бюд-
жетной субсидии на содер-
жание и текущий ремонт об-
щего имущества в размере  
24 744 400 рублей.

В Арбитражном суде Мо-
сквы сейчас рассматривается 
дело о признании ООО «Свет-
жилсервис» банкротом.

В некоторых домах, ко-
торые обслуживались этой 
у прав л яющей компанией, 
по инициативе Инженерной 
службы района Аэропорт уже 

прошли собрания собствен-
ников помещений для пере-
избрания управляющей ор-
ганизации, голосование про-
ведено в очной или заочной 
форме. Остальным, вероят-
но, предстоит проголосовать 
в скором будущем.

Если же у собственников 
квартир остались разногла-
сия, связанные с платежами, 
проходящими через «Свет-
жилсервис», то в окружной 
дирекции ЖКХиБ рекомен-
дуют решить данный вопрос 
в судебном порядке. n

«Светжилсервис» 
запутался в долгах
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Депутат 
Государственной Думы 
Ирина БЕЛЫХ
– Давайте покажем мо-
ск вичам Моск ву. Здесь 
ка ж дый камень дышит 
историей, у каждого до-
ма – своя легенда. Это ин-
тересно, это здорово, это 
полезно. Городская экс-
к у р с ион н а я п р ог р а м-
ма нужна жителям, ведь 
ка ж дом у район у наше-
го любимого города есть 
о чем рассказать. Эта про-
грамма – д л я всех мо-
сквичей, никто не должен 
почувствовать себя обде-
ленным. И в первую оче-
редь это касается людей 
старшего возраста. Нуж-
но, чтобы они чувство-
вали себя востребован-
ными, нужными, актив-
ными. Мы, москвичи, лю-
бим свой город, и давайте 
будем дарить эту любовь 
друг другу.

Комментарий
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  АКТУАЛЬНО

«Общественный совет от-
кликается на все обращения – 
будь то вопросы качества 
и своевременности оказания 
медицинской помощи, этики 
и деонтологии, записи к вра-
чу», – говорит Татьяна Ивано-
ва. В общественный совет КДЦ 
№ 6 входят 16 человек: предста-
вители ветеранских организа-
ций, общества инвалидов САО, 
работники управ, служб соци-
альной защиты, представите-
ли образования, промышлен-

ных предприятий, муници-
пальные депутаты, обществен-
ные советники глав управ. Ад-
министрацию центра в обще-
ственном совете представля-
ют заместитель главного вра-
ча по медицинской части На-
талья Купор и заведующая кон-
сультативно-диагностическим 
отделением Татьяна Иванова. 
Врач-методист Ольга Кладо-
викова – представитель моло-
дого поколения медицинских 
работников. Председателем 
общественного совета в нача-
ле 2016 года был избран совет-
ник директора окружного цен-
тра занятости Александр Аш-
марин.

Совет собирается на засе-
дания раз в квартал. На по-
вестку выносятся вопросы 
модернизации и реформи-
рования, диспансеризации 
и профосмотров, прививоч-

ных кампаний, лекарственно-
го обеспечения, пропаганды 
здорового образа жизни и т. д.

На особом контроле – вза-
имодействие с ветерански-
ми организациями, окруж-
ной организацией инвали-
дов, управами районов, стар-
шими по подъездам, предста-
вителями СМИ. Под присталь-
ным вниманием находятся  
вопросы профилактических 
осмотров ветеранов Великой 
Отечественной войны на до-
му, санаторно-курортного ле-
чения, обеспечения лекар-
ствами, оказания медицин-
ской помощи ветеранам. Од-
ной из востребованных форм 
работы общественного сове-
та являются выездные прием-
ные в советах ветеранов.

Другое важное направле-
ние – профилактическая рабо-
та с населением по здоровье-
сбережению. «Необходимо 
прививать москвичам культу-
ру здоровья, чтобы люди регу-
лярно проходили диспансери-
зацию, профилактические ос-
мотры и скрининги, вакцина-
цию и сезонные прививки, по-
сещали центры здоровья», – 
считает Вера Сидорова.

В частности, обществен-
ный совет помогает в орга-
низации проведения различ-
ных школ профи лактиче-
ской медицины, созданных 
при КДЦ, – это школы сахар-

ного диабета, бронхиальной 
астмы, остеопороза, артери-
альной гипертензии, мерца-
тельной аритмии, кардиоклу-
ба. Такие тематические встре-
чи с медицинскими работни-
ками пользуются у пациентов 
заслуженной популярностью. 
На них врачи рассказывают, 
как не допустить заболевания 
и как жить, если недуг уже об-
наружен, дают нужные прак-
тические советы по питанию, 
физической нагрузке, приему 
лекарств.

Большое внимание в КДЦ 
№ 6 уделяют работе с обраще-
ниями граждан. Есть и кри-
тические замечания, и кон-
структивные предложения, 
и благодарности, и просьбы 
о помощи. При КДЦ № 6 со-
здана врачебная комиссия, 
которая рассматривает все 
обращения.

«С прошлого года мы ак-
тивно работаем с обществен-
ными советниками районов 
в плане соблюдения «Москов-
ского стан дарта полик ли-
ники», чтобы пациентам бы-
ло комфортно и уютно и за-
писываться к врачу, и быть 
на приеме, – продолжает Ве-
ра Сидорова. – И конечно, 
в работе с жалобами они ока-
зывают больш у ю помощь. 
Общественные сове тник и 
контактируют с сотрудника-
ми организаций, где работа-
ют, а также с жителями, зна-
ют вопросы и проблемы, ко-
торые волнуют наших паци-
ентов, говорят об этом нам. 
Получается, что связь с жи-
телями у нас стала более тес-
ной, и мы можем быстро ре-
агировать на все пожелания 
и предложения москвичей. 
Оперативно принимаем ре-
шения по исправлению недо-
статков».

Члены общественного со-
вета при КДЦ № 6 от админи-
страции и общественности 
обязательно участвуют в еже-
месячных встречах глав управ 
районов с жителями. Туда же 
приглашаются заведующие 
поликлиниками. Если, напри-
мер, это Восточное Дегунино, 
то присутствует заведующая 
полик линикой № 188, если 
Бескудниковский – то заведу-
ющие ГП № 146 и 155. «Такое 
общение – и обратная связь, 
и возможность оказать жите-
лям конкретную помощь», – 
уверяет Вера Сидорова. n

Горячая линия КДЦ № 6:  
8 (499) 481-01-83.
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При крупных 
амбулаторных центрах 

Москвы созданы 
общественные советы – 

они помогают улучшать 
работу медицинских 

учреждений. 
При консультативно-

диагностическом центре 
№ 6 такой совет 

работает четвертый год. 
О том, какие вопросы он 
решает, как откликается 
на просьбы и пожелания 

пациентов, рассказали 
руководители 
медицинского 

учреждения главный 
врач КДЦ № 6  

Вера Сидорова  
и заведующая 

консультативно-
диагностическим 

отделением   
Татьяна Иванова.
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Мозговой штурм

Н е й р о х и р у р г и   р е г и ‑
он а л ьног о  со с у д ис т о ‑
г о  цен т р а  Г К Б  и мен и 
Ф. И.  Иноземцева  спас‑
ли  73‑летнюю  москвич‑
ку, страдающую аневриз‑
мой,  провед я  у ника ль‑
н у ю  ма лоинва зивн у ю 
операцию по технологии 
keyhole.

В  б о л ь н и ц у  п е н с и о -
нерка прибы ла с острым 
прист у пом головной бо-
ли и – как позже выясни-
лось – с массивным внутри-
черепным кровоизлияни-
ем. Специа листы сос уди-
стого центра сделали паци-
ентке компьютерную томо-
графию и поставили диа-
гноз: мешотчатая аневриз-
ма внутренней сонной арте-
рии справа. «В таких случа-
ях если быстро не провести 
к липирование (иск люче-
ние из мозгового кровотока) 
аневризмы, то сохраняется 
очень высокий риск повтор-
ного кровоизлияния, кото-
рое может повлечь инвалид-
ность или смерть, – говорит 
научный руководитель отде-
ления сосудистой нейрохи-
рургии Реваз Джинджихад-
зе. – Поэтому из диагности-
ческого отделения пациент-
ку сразу же перевели в опе-
рационную. Ей выполнили 
мини-инвазивную, то есть 
минимально травматичную 
операцию keyhole». С ан-
глийского термин перево-

дится как «замочная скважи-
на» и характеризует суть ма-
нипуляции: через маленькое 
трепанационное отверстие 
хирург может визуализиро-
вать достаточную площадь 
полости черепа. Так, 73-лет-
ней пациентке был сделан 
разрез по брови.

«Традиционный хирур-
гический доступ занимает 
большую площадь головы, – 
поясняет заведующий 2-го 
нейрохирургического отде-
ления для больных с сосу-
дистыми заболеваниями го-
ловного мозга Ренат Камби-
ев. – Это непременно вле-
чет за собой разные ослож-
нения – инфекции, крово-
течения, длительный после-
операционный болевой син-
дром, потерю трудоспособ-
ности от двух месяцев. Обра-
зуются грубые рубцы на го-
лове, которые видны нево-
оруженным взглядом».

Кстати, нейрохируги ре-
гионального сосудистого 
центра ГКБ имени Инозем-
цева первыми в Москве ос-
воили и внедрили в клини-
ческую практику городско-
го стационара минималь-
но травматичное вмеша-
тельство. Проведение подоб-
ных операций, требующих 
специального оборудова-
ния, стало возможным бла-
годаря специальной финан-
совой программе департа-
мента здравоохранения сто-
лицы. n

На особом контроле – взаимодей-
ствие с организациями ветеранов, 
инвалидов, старшими по домам
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Московские нейрохирурги  
спасли пенсионерку,  
проведя уникальную операцию keyhole
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В отделении пренатальной 
диагностики САО создана 
электронная очередь
В  отделении  пренаталь‑
ной диагностики Северно‑
го  округа,  образованном 
на базе роддома № 17 (ны‑
не филиал ГКБ № 81 име‑
ни Вересаева) и обслужи‑
вающем порядка полуто‑
ра тысяч беременных еже‑
месячно, внедрена систе‑
ма электронной очереди.

«Ранее список формиро-
вался в ручном режиме и вно-
сился в базу данных компью-
тера. Теперь пациенток мож-
но записать из удаленного 
доступа. Это позволило упо-
рядочить поток и не созда-
вать очередь в коридорах», – 
отмети л завед у ющий от-
делением Валерий Шаму-
гия. По его словам, введено 
и еще одно новшество: на все 
пробирки с анализами нано-
сится штрихкод, что исклю-
чает человеческий фактор 
при введении данных в базу.

Напомним, отделение со-
здано в прошлом году на ба-
зе родильного дома № 17 
и занимается дородовой ди-
агностикой пороков разви-
тия и хромосомных анома-
лий плода. Это единствен-
ное в Москве подобное от-
деление. Здесь же работа-
ет консультативный центр 
пренатальной диагности-
ки, в котором обслуживают 
женщин не только из САО, 
но и еще из четырех округов 
столицы – Северо-Западно-
го, Северо-Восточного, Вос-
точного и Зеленограда. n

Общественные советы помогают 
улучшать работу поликлиник

Конс у л ьт ат и вно -д и а г -
нос тический центр № 6 
(КДЦ) был создан в 2000 
год у. Тогда же он при-
обрел окру жной стат ус 
и стал обслуживать жите-
лей всего Северного окру-
га. В 2012-м к нему присо-
единили пять филиалов – 
поликлиник, и КДЦ стал 
головным учреж дением 
амбулаторно-поликлини-
ческого объединения. Се-
годня в КДЦ № 6 внедре-
на программа повышения 
качества и эффективно-
сти работы поликлини-
ки («Московский стандарт 
поликлиники»).
«Горячая линия» КДЦ № 6: 

8 (499) 481‑01‑83.
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Все обследование длится 
40 минут. Причем программа 
построена так, что необходи‑
мо пройти все этапы. Без это‑
го не будет общего итогового 
заключения.

Сначала данные паспор‑
та и полиса ОМС посетите‑
ля вносят в базу, заводят кар‑
ту, спрашивают, есть ли ка‑
кие‑либо хронические забо‑
левания. Измеряют давление, 
антропометрическ ие дан‑
ные: объем плеча, талии, бе‑
дер, рост, вес, просчитыва‑
ют индекс массы тела (соот‑
ношение роста и веса). Так‑
же определяют силу кистей 
рук, толщину кожно‑жиро‑
вых складок, уровень стрес‑
соустойчивости. После этого 
проводят спирометрию – из‑
меряют жизненную емкость 
легких, а компьютер по этим 
данным вычисляет биологи‑
ческий возраст легких. «Это 
хорошо действует на куриль‑
щиков: когда человеку, ска‑
жем, 24 года, а компьютер со‑
общает, что возраст легких – 
84 года. Многие начинают за‑
думываться», – рассказывает 
заведующая центром здоро‑
вья Жасмина Алиева.

Обследование продолжа‑
ется на шестиканальном кар‑
диовизоре: сначала в покое, 
потом после небольшой фи‑
зической нагрузки. Кардио‑
визор измеряет ритм, пульс 
и работу сердечной мышцы. 

Затем проводится биоим‑
педансометрия – исследо‑
вание состава тела: сколько 
в процентах костной, мышеч‑
ной ткани, жира, сколько вне‑
клеточной жидкости, сколь‑
ко клеточной – это особенно 
важно тем, кто страдает сер‑
дечно‑сосудистыми заболе‑
ваниями, поскольку показы‑
вает, есть ли отеки. Биоимпе‑
дансометрия определяет один 
из важных показателей: уро‑
вень общей работоспособно‑
сти и интенсивности обмен‑
ных процессов – так называ‑
емый фазовый угол. «Если по‑
казатель резко падает, чело‑
века обязательно направляют 

на дополнительные обсле‑
дования, поскольку иммуни‑
тет снижен, защитные силы 
организма не срабатывают. 
Это может свидетельствовать 
о наличии серьезных заболе‑
ваний, таких как туберкулез, 
сифилис, гепатит», – продол‑
жает Жасмина Алиева. В фит‑
нес‑клубе такое исследование 
может стоить от 5 до 7 тысяч 
рублей, в центре здоровья – 
бесплатно.

Врач измеряет мне остро‑
ту зрения, глазное давление, 
затем проводит ангиологи‑
ческий скрининг, результа‑
ты которого расскажут о со‑
стоянии сосудов. После изме‑
рения давления на руке и но‑
ге определяется индекс, ко‑
торый говорит о тромботи‑
ческих изменениях в сосудах 
ног. В заключение обследо‑
вания проводится экспресс‑ 
анализ крови на глюкозу и хо‑
лестерин. Затем доктор сто‑
матолог‑гигиенист рассказы‑
вает, как правильно чистить 
зубы, как выбрать пасту и уха‑
живать за ротовой полостью, 
обозначает имеющиеся сто‑
матологические проблемы 
и способы их решения.

По итогам обследования 
в целом терапевт Елена Бро‑
дова дает рекомендации. Со‑
стояние моего здоровья опа‑
сений у врачей не вызва‑
ло: вес и состав тела в норме, 
уровень глюкозы и холесте‑
рина не превышен. Но один 
важный показатель насторо‑
жил докторов. Как у многих 
работающих людей средне‑
го возраста, у меня повышен‑
ное давление. «Обращаю ваше 
внимание на необходимость 
ежедневного контроля давле‑
ния», – сказала Елена Бродова.

Центры здоровья созда‑
ны д л я вы явлени я факто‑
ров риска таких заболева‑
ний, как сердечно‑сосуди‑
стые (гипертония, ишемиче‑
ская болезнь сердца), брон‑

хо‑легочные, сахарный диа‑
бет и другие. «Мы нацелены 
на предупреждение и профи‑
лактику заболеваний, чтобы 
люди могли узнать состояние 
своего здоровья и скоррек‑
тировать образ жизни, жить 
дольше и лучше», – говорит 
Елена Бродова.

«Центр здоровья дает ин‑
формацию к размышлению, 
а как ею распорядиться, каж‑
дый решает сам, – говорит 
заведующий городской по‑
ликлиникой № 155 – фили‑
алом КДЦ № 6 Евгений Мо‑
рунов. – Главная задача цен‑
тра – профилактическая: что‑
бы человек обратил внима‑
ние на свое здоровье. И наце‑
лен центр прежде всего на мо‑
лодежь и людей среднего воз‑
раста, которые нечасто посе‑
щают врача, нерегулярно пи‑
таются, курят, злоупотребля‑
ют спиртным. Именно у них 
надо сформировать установ‑
ку на здоровый образ жизни. 
Ведь по нашему основному за‑
кону – Конституции России – 
ответственность за свое здо‑
ровье несет сам человек».n

  ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
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Около 60 тысяч 
москвичей узнали много 
нового о своем здоровье 

за шесть лет работы 
центра здоровья 

при консультативно-
диагностическом  

центре № 6.  
В центре, расположенном 

в здании поликлиники 
№ 155 

на Бескудниковском 
бульваре, работают  

два врача-терапевта, 
стоматолог-гигиенист, 

четыре медсестры. 
Возглавляет этот 

небольшой коллектив 
заведующая  

Жасмина Алиева. 
Корреспондент  

«Севера столицы» 
испытала на себе, 

каково это – узнать 
правду о своем здоровье 
и принять рекомендации 
врачей как руководство 

к действию.  
Самое трудное 

для многих работающих 
москвичей –  
найти время 

для обследования.  
Мне повезло: 

я воспользовалась 
служебным положением.
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Узнать все о себе за 40 минут  можно в столичных центрах здоровья

Центры здоровья САО 
для вхрослых

�n Филиал�№�1�поликлиники�№�6
Адрес: 1‑я Квесисская ул., д. 8.  
Телефон: 8 (495) 685‑77‑63.

�n Филиал�№�3�поликлиники�№�62
Адрес: ул. Куусинена, д. 6б.  
Телефон: 8 (499) 195‑46‑78.

�n Филиал�№�2�КДЦ�№�6
Адрес: Бескудниковский б‑р, д. 59. 
Телефон: 8 (499) 481‑01‑83.
Центры здоровья САО 
для детей

�n Детская�поликлиника�№�39
Адрес: пр‑д Березовой Рощи, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 762‑64‑06.

�n Филиал�№�1�детской�
поликлиники�№�86
Адрес: Дубнинская ул., д. 40, корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 485‑31‑92.

Адреса

  СОБЫТИЕ

В  городской  к лини че‑
ской  бол ьн и це  и мен и 
Боткина после капиталь‑
ного ремонта открылось 
амбулаторное  подразде‑
ление городского гемато‑
логического  центра.  Но‑
воселье  –  подарок  цен‑
тру к 45‑летию. Здесь про‑
водятся все необходимое 
для подтверждения диа‑
гноза,  наблюдения  и  ле‑
чения  пациентов,  в  том 
числе с применением но‑
вы х  т арг е т н ы х  лек ар ‑
с т венны х  препаратов, 
лишенных многих опас‑
ных элементов химиоте‑
рапии.

В условиях дневного ста-
ционара центр ежедневно 
способен принимать до 120 
человек . Здесь бесплатно 
п ровод я тс я с лож ней ш ие 
к у рсы х и м ио -,  и м м у но -, 
таргетной терапии, транс-
фузий компонентов крови, 
а также организовано цен-
трализованное взятие био-
материала (кровь, костный 
мозг, лимфоузлы), его транс-
портировка в различные го-
родские и федеральные ла-
боратории без участия па-
циента.

«Амбулаторное лечение – 
э то преж де всего сох ра-
нение привычного обра-
за жизни без потери его ка-
чества. Десять лет назад по-
следствия терапии для па-

ц иен тов бы л и т а к тя же-
лы, что отпустить их домой 
к семье не представлялось 
возможным. Люди проводи-
ли дни и месяцы в больнич-
ной палате, – рассказал в ин-
тервью порталу www.mos.
ru главный гематолог Мо-
сквы Вадим Птушкин. – Со-
временные лекарства стали 
более мягкими и позволяют 
больному не проводить все 
время под присмотром ме-
диков, а возвращаться к при-
вычной для него жизни. Се-
годн я ка ж дый четвертый 
пациент может себе позво-
лить проходить химиоте-
рапию в дневном стациона-
ре. Психологически чело-
веку легче переносить тяго-
ты болезни дома, к тому же 
при амбулаторном лечении 
минимизируется риск го-
спитальных инфекций».

Еще одно новшество, вне-
дренное в работу гематоло-
гического центра после кап-
ремонта, – электронная оче-
редь и предварительная за-
пись на прием. Это позволя-
ет пациентам существенно 
сократить время ожидания 
процедур.

«Гематологические забо-
левания, в том числе опу-

холевые, к счастью, встре-
ча ю т с я р е же,  чем т а к ие 
как рак легкого или рак же-
лудка. Всего под наблюде-
нием учреждений департа-
мента здравоохранения го-
рода находится около 20 ты-
сяч пациентов, – продолжа-
ет Вадим Птушкин. – В Мо-
скве заболевания крови ле-
чат по самым современным 
технологиям. Мы убедились 
в прекрасных результатах 
новых методов лечения та-
ких заболеваний, как хро-
н и ч е с к и й  м и е л о л е й к о з , 
хронический лимфолейкоз, 
миеломная болезнь. Важно, 
что для некоторых пациен-
тов, несмотря на сохране-
ние опухолевых клеток, ле-
чение современными препа-
ратами позволяет иметь та-
кую же продолжительность 
жизни, как и у здоровых лю-
дей. То есть мы успешно пе-
реводим агрессивную опу-
холь в хроническое заболе-
вание, такое как гипертония 
или сахарный диабет. Забо-
левание становится контро-
лируемым. Еще 15 лет назад 
вы ж иваемость у больных 
хроническим миелолейко-
зом составляла 3–5 лет. Сей-
час 90 процентов пациен-
тов с этим диагнозом живут 
долго, работают, участвуют 
в общественной жизни, ро-
жают детей. А некоторым 
больным лечение и вовсе 
удалось отменить».

По словам Вадима Птуш-
кина, в ближайшее время 
в столице планируется от-
крыть амбулаторные стаци-
онары при каждом отделе-
нии гематологии. n

Адрес центра:  
2‑й Боткинский пр‑д, д. 5, 

корп. 17.  
Телефоны: 8 (495) 252‑93‑96, 

8 (495) 945‑00‑45,  
8 (495) 252‑94‑88.

Сегодня каждый четвертый паци-
ент может проходить химиотера-
пию в дневном стационаре
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Московский городской 
гематологический центр 
ГКБ имени Боткина был 
открыт в 1971 году. 

В 2015 году в дневном 
с т а ц ион ар е п р ов е де -
но более 6,5 тысячи кур-
сов полихимиотерапии, 
более 2,5 тысячи гемо-
трансфузий, более двух 
тысяч других процедур 
(кровопускания, трепа-
нобиопсии, стерна ль-
ные пункции), подавля-
ющее большинство ко-
торых еще полтора года 
назад выполнялось лишь 
в условиях круглосуточ-
ного стационара.

Наша справка

Новоселье к 45-летию
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  ПЕРСПЕКТИВА

–  Михаил Романович, ка
кие,  на  ваш  взгляд,  основ
ные  болевые  точки  райо
на? И есть ли пути решения 
проблем?

–  Я считаю, что такими точ-
ками  можно  назвать  объекты, 
которые  не  функционируют. 
У нас нет кинотеатра, хотя «Бай-
кал» как здание существует. Ки-
нопоказ  там  с  прошлого  года 
прекращен по экономическим 
причинам.  И  хотя  в  двух-трех 
трамвайных остановках нахо-
дится большой торгово-развле-
кательный  комплекс  с  много-
зальным  кинотеатром  в  Вой-
ковском районе, жители Копте-
ва просят свой кинотеатр в ша-
говой доступности.

Второй объект – Дом культу-
ры «Железнодорожник», кото-
рый закрылся на капитальный 
ремонт,  и  работы  не  ведутся 
до сих пор. По всей видимости, 
тоже  по  экономическим  при-
чинам. Дом культуры передан 
Государственному академиче-
скому русскому народному ан-
самблю  «Россия»  имени  Люд-
милы Зыкиной. Но финансиро-
вание пока не выделено. Терри-
тория  охраняется  и  огороже-
на, однако портит внешний вид 
нашего района. Поэтому и жи-
телям, и мне как руководителю 
хотелось бы, чтобы как можно 
скорее восстановили это исто-
рическое здание.

Реконструкцию  ДК  может 
приблизить введение движения 
на  Малом  кольце  Московской 
железной дороги: сейчас при-
водится в порядок вся прилега-
ющая территория, а Дом куль-
туры  находится  в  непосред-
ственной близости к строяще-
муся транспортно-пересадоч-
ному узлу «Коптево». Надеюсь, 
что  Министерство  культуры 
России изыщет средства для то-
го, чтобы привести здание в по-
рядок.

Т р е т и й   о б ъ е к т   –   б ы в -
ший  детский  сад  в  3-м  Ново-
миха лковском  проезде,  дом 
16а.  В  здании,  непригодном 
для пребывания детей, сейчас 
находится  дирекция  по  экс-
плуатации  движения  и  учета 
основных фондов департамен-
та образования города, терри-
тория  огорожена  достаточно 
неопрятным  забором.  Недав-
но управа попросила префек-
та округа обратиться в депар-
тамент с просьбой, чтобы зда-
ние привели в порядок и пере-
дали пожелания жителей воз-
обновить там работу детского 
сада – отремонтировать либо 
снести и построить новое до-
школьное учреждение.

–  Что  можно  сказать 
по поводу роддома № 27, ко
торый с 2011 года находит
ся  на  капитальном  ремон
те? Когда его откроют?

–  Работы ведутся, но не те-
ми темпами, какими бы хоте-
лось. Сроки ввода из года в год 
переносятся. По последней ин-
формации, ввести его в эксплу-
атацию должны в 2016 году.

–  Движение по обновлен
ной Большой Академической 
улице запустили около по
лугода назад. Как обстоят 
дела  с  благоустройством 
прилегающей к ней терри
тории?

–  Люди оценили, что после 
реконструкции Большой Ака-
демической улицы и открытия 
Алабяно-Балтийского тоннеля 
стало очень удобно добираться, 
например, до Сокола: сел в ма-

шину, нырнул в тоннель, пять 
минут  –  и  уже  на  месте.  Сей-
час на встречах с жителями мы 
слышим  практически  только 
положительные отзывы по по-
воду улучшения транспортно-
го  трафика.  При  этом,  конеч-
но, нагрузка на район по транс-
порту  увеличилась.  Ведь  это 

кратчайший путь от Дмитров-
ского до Ленинградского шос-
се.

Сейчас ведется благоустрой-
ство  прилегающей  террито-
рии: выделены средства на при-
ведение  в  порядок  43  дворов 
вдоль Большой Академической 
улицы. Здесь проводится заме-
на бортового камня, асфальто-
вого покрытия, малых архитек-
турных  форм,  устанавливают 
новые детские площадки.

Управа старается учитывать 
пожелания жителей, мы пере-
даем  их  подрядчикам,  кото-
рые ведут работы. По мере воз-
можности они идут навстречу, 
и есть примеры, когда в проект 
благоустройства вносились из-
менения. Исключение состав-
ляют случаи, когда пожелания 
жителей выполнить невозмож-
но. Если, например, люди про-
сят  на  поземных  коммуника-
циях сделать не газон, а авто-

стоянку. Это запрещено.
Благоустройство  касается 

не  только  дворов:  вдоль  Боль-
шой  А к а демической  улицы 
с обеих сторон сделаны велодо-
рожки, высажена зелень. Завер-
шить все работы планируется 
до начала июля.

–   На   э т о м   д о р о ж н о е 
строительство  в  районе 
не завершится, не так  ли?

–  Через территорию прой-
дет участок Северной рокады, 
который затронет в основном 
проезд  Черепановых.  Сейчас 
ведутся проектные работы.

Кроме  того,  коснется  рай-
она  и  реконструкция  Малого 
кольца  Московской  железной 

дороги. У нас будет два транс-
портно-переса дочных  узла: 
ТПУ «Коптево» и ТПУ «Никола-
евская». Работы уже начались. 
Там  предстоит  частично  ре-
конструировать транспортную 
инфраструктуру прилегающей 
территории, добавить подъезд-
ные дороги.

–  Что  там  будет  кроме 
новых подъездных дорог?

–  На  ТПУ  «Николаевская» 
в проезде Черепановых плани-
руется парковка на 600 маши-
но-мест,  социальная  инфра-
структура, торговля. Но это уже 
в рамках второго этапа рекон-
струкции МКЖД, который нач-
нется  после  2018–2019  годов. 
Движение  поездов  по  МК Ж Д 
п ланируется  зап устить  у же 
в этом году.

–  Каковы  перспективы 
строительства  в  районе? 
Есть ли дома сносимых се
рий,  аварийные?  Строят
ся ли коммерческие и соци
альные объекты?

–  Программа  сноса  пяти-
этажек  первого  периода  про-
мыш ленного  домостроени я 
у нас завершена. Аварийных до-
мов нет. Коптево – район доста-
точно плотной застройки, осо-
бенно  развернуться  со  стро-
ительством  негде.  В  этом  го-
ду по плану должен открыться 
торговый центр в Новопетров-
ском проезде, дом 6.

В  июле  2015  года  началось 
строительство торгового цен-
тра  на  Михалковской  улице, 
владение 4 – рядом с кинотеат-
ром «Байкал».

В  нача ле  года  откры лись 
Коптевские бани, которые бы-
ли  на  реконструкции  поряд-
ка  полутора-двух  лет.  На  не-
давней  встрече  с  населением 
жители высказали пожелания, 
чтобы  владельцы  бань  сдела-
ли специальные цены для мо-
сквичей-льготников.  Собст-
венник  бань  отк ликнулся  на 
эту  просьбу.  Кроме  того,  там 
выдают талоны на бесплатное 
посещение,  которые  у права 
распределяет между льготни-
ками района.

–  Как продвигается воз
ведение  храма  Спиридона 
Тримифунтского?

–  Строительство этого ново-
го каменного храма на пожерт-
вования прихожан планируется 
на Коптевском бульваре рядом 
с  действующим  деревянным 
храмом Георгия Победоносца. 
В настоящее время ведется про-
ектирование храма. Район у нас 
большой, и в последнюю Пасху 
я понял, что настоятель нашего 
храма идет по правильному пу-
ти дополнительного строитель-
ства. В праздники количество 
прихожан  зашкаливает,  люди 
стоят на улице.

Кроме того, подчеркну, что в 
рамках возведения нового хра-

ма планируется строительство 
концертного  за ла,  помеще-
ний для занятий творчеством 
с детьми.

–  Что можно сказать по 
центру МЧС на улице Прио
рова?

–  Он проектировался и ког-
да-то  должен  быть  построен, 
но сроки точно назвать не могу. 
Жители  постоянно  поднима-
ют этот вопрос. Насколько мне 
известно, есть проблемы с фи-
нансированием проекта.

–  Коптевский  рынок  – 
один  из  двух  настоящих 
рынков  в  Северно м  окру
ге. Недавно там убрали все 
торговые  ряды,  остались 
только  товары  под  кры
шей. Собственник не плани
рует  перепрофилировать 
рынок? Это было бы непри
ятным известием для мно
гих жителей.

–  Это актуальная для наших 
жителей  тема,  поскольку  они 
привыкли  ходить  на  Коптев-
ский рынок, покупать там про-
дукты. В соответствии с поста-
новлением правительства Рос-
сии все сельскохозяйственные 
рынки должны быть размеще-
ны в капитальных строениях.

В настоящее время разраба-

тывается  проект  реконструк-
ции рынка в целом, в соответ-
ствии  с  которым  он  весь  бу-
дет находиться в капитальном 
здании.  Жители  беспокоят-
ся, что продукты подорожают: 
они считают, что когда торгов-
ля велась на улице, цены были 
ниже, а когда все уйдет в капи-
тальное здание, цены взлетят. 
Представители управы разго-
варивали с руководством рын-
ка, оно утверждает, что рекон-
струкция не повлияет на цено-
вую политику.

Вместе  с  тем  спрос  и  пред-
ложение все отрегулируют. Ес-
ли на рынке будут высокие це-
ны, жители не будут покупать 
там товары. Руководство будет 
вынуждено снизить стоимость 
аренды, а арендаторы – снизить 
цены на продукты.

–  Как  в  районе  реа ли
зуется  региона льная  про
грамма  капремонта?  Мно
го  ли  подрядных  организа
ций работает? Довольны ли 
ими жители?

–  За прошлый и текущий го-
ды  в  районе  должен  быть  вы-
полнен  капитальный  ремонт 
в 40 жилых зданиях. В 23 домах 
работы уже проводятся: в 15 ре-
монт начался в прошлом году, 
в 8 – в нынешнем. На оставши-
еся 17 домов подрядчики долж-
ны выйти в этом году.

Из  проблемных  вопросов 
я бы отметил самый главный – 
не  всегда  удается  договорить-
ся  с  жителями.  Многие  отка-
зываются  пускать  строителей 
для замены обещедомовых сто-
яков – обычно они мотивируют 
это тем, что опасаются подпор-
тить ремонт в квартирах. Упра-

ва ведет активную разъяс-
нительную работу, мы пы-

т ае мс я   д о с т у ч а т ь -
ся до собственни-
ков, поскольку ес-
ли  старый  стояк 
рванет, то ремонт 
у  данных  граж-
дан уж точно по-
страдает.  К  со-
жа лению,  кон-
с т р у к ц и я   д о -
ма часто не по-
зволяет обойти 
эти  квартиры, 
и  полу чается, 
что из-за одно-
го такого отказ-

ника рабочие не могут поменять 
стояк в целом, страдают другие 
жители. Большую помощь в этой 
работе нам оказывают старшие 
по подъездам и домам.

Это  наша  самая  основная 
проблема  в  рамках  програм-
мы капитального ремонта. Все 
остальные решаемы.

–  Каковы  п ланы  благо
устройства?

–  В  этом  году  на  средства 
стимулирования  управы  мы 
проводим благоустройство де-
вяти дворовых территорий. По-
рядка  трети  предложили  му-
ниципальные депутаты на ос-
нове пожеланий жителей, кро-
ме того, было открытое голо-

сование на портале «Активный 
гражданин» – оно подтверди-
ло,  что  наши  планы  и  поже-
лания  людей  совпадают.  Так 
что в этом году будет продол-
жено  благоустройство  де т-
ского  городка  «Бригантина» 
на Коптевском бульваре.

В прошлом году мы уже на-
чали  работы,  сделали  новую 
детскую  площадку  с  резино-
вым покрытием, частично от-
ремонтировали  газон.  Уста-
новили стенды с именами жи-
телей района – ветеранов Ве-
ликой  Отечественной  войны. 
Но, к сожалению, средств ока-
залось  недостаточно.  И  хоте-
лось бы довести до конца это 
хорошее дело.

Раньше там стояла сцена, ко-
торую нам пришлось демонти-
ровать, поскольку она была вет-
хая и травмоопасная. В этом го-
ду планируется сделать новую, 
заменить детский игровой ком-
плекс. В будущем – обустроить 
памятную зону, где можно про-
водить мероприятия.

«Активные  граж дане»  так-
же  проголосовали  за  благо-
устройство  детской  площад-
ки  на  бульваре  Матроса  Же-
лезняка, дом 31, корпуса 1, 2, 3 
и за благоустройство спортив-
ной площадки на улице Генера-
ла Рычагова, дома 4–6. Все ра-
боты  также  будут  выполнены 

за  счет  средств  стимулирова-
ния управы района.

–  К огда  н а ч н е т  ра бо 
тать крытый спортивный 
ко мп лекс  «Бригантина»? 
С виду он вполне готов.

–  Стадион возведен, вокруг 
него  сделаны  беговые  дорож-
ки,  есть  раздевалки,  площад-
ки  с  тренажерами,  в  том  чис-
ле для инвалидов. Заказчиком 
выступала окружная дирекция 
ЖКХиБ. Но объект так и не вве-
ден в эксплуатацию, поскольку 
некоторые виды работ выпол-
нены  с  ненадлежащим  каче-
ством. Сейчас эти вопросы ре-
шаются с подрядчиком. Наде-
юсь, что в этом году спортком-

плекс на Коптевском бульваре 
заработает.

–  Каковы  перспективы 
развития зеленых зон?

–  Крупных  парков  в  райо-
не нет, но в прошлом году бы-
ли открыты два народных пар-
ка  –  в  проезде  Черепановых 
и на Большой Академической 
улице.  Обе  территории  бы-
ли в заброшенном состоянии, 
а сейчас они весьма популярны 
у жителей. В парке Вишневый 
сад растут плодовые деревья – 
яблони, груши, сливы, вишни, 
высаженные  достаточно  дав-
но. Весной сад цветет, а осенью 
плодоносит,  хотя  за  ним  ни-
кто  не  ухаживает.  Подрядчик 
в рамках реконструкции Боль-

шой Академической улицы ор-
ганизовал в этом парке детские 
площадки  для  детей  разного 
возраста. Силами ГБУ «Жилищ-
ник района Коптево» установ-
лены лавочки и урны.

Парк в проезде Черепановых 
также востребован у жителей, 
здесь сделаны детская и спор-
тивная площадки.

В следующем году планиру-
ем благоустроить бульвар Ма-
троса Железняка – отремонти-
ровать газоны, сделать дорож-
ки,  зоны  отдыха  с  лавочками 
и цветниками.

–  Михаил Романович, как 
ваша  судьба  соприкосну

лась с районом? Сколько вы 
уже работаете в Коптеве?

–  Почти два с половиной го-
да. Сначала около десяти меся-
цев исполнял обязанности гла-
вы управы, а с декабря 2014 года 
возглавил район.

Раньше  бывал  здесь  редко, 
Коптево почти не знал. Сейчас 
могу  сказать,  что  район  стал 
для меня родным. Тем более он 
меняется на глазах. Так получи-
лось, что когда я пришел сюда, 
Большая Академическая улица 
была вся в котлованах. И на мо-
их глазах завершилась рекон-
струкция. В зеленых зонах бы-
ла свалка, а сейчас – народные 
парки, дети гуляют.

Отдельного доброго слова за-
служивают люди, которые здесь 
живут.  С  инициативными  жи-
телями мы сразу нашли общий 
язык. К сожалению, не так бы-
стро и не так много удается сде-
лать. Но я всегда стараюсь вы-
полнить  для  наших  жителей, 
что возможно. И всегда ставлю 
себя на их место при решении 
той или иной проблемы.

Я  все-таки  сторонник  того, 
чтобы все проекты по развитию 
города реализовывались с уче-
том  разумных  и  конструктив-
ных пожеланий, предложенных 
местными  жителями.  С  людь-
ми, которые понимают необхо-
димость развития мегаполиса, 
местные власти активно работа-
ют и идут им навстречу, стараясь 
минимизировать  негативные 
последствия тех или иных при-
нимаемых решений: где-то вы-
са д и т ь  побол ьше  деревьев 
или кустарников, где-то органи-
зовать дополнительные парков-
ки и т. д. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Живет мой крестник на Коптевском 
бульваре, и парк, получивший название 
«Бригантина», мне, конечно, хорошо из-
вестен.  Но  для  меня  это  просто  парк 
с батутами и лазилками, качелями и пе-
сочницей, скульптурами и лавочками – 
в общем, всем тем, что обычно есть в по-
добных местах. С полной уверенностью, 
что ничего интересного не увижу, иду 
вслед за Митяем на улицу. Гулять так гу-
лять. У меня в руках бульварный роман-
чик, у него… Стоп, а почему он не взял ни-
чего, что в таких случаях брали мои де-
ти,  –  ведерко,  совок?  Я-то  думала  спо-
койно отсидеться на скамеечке, пока ча-
до будет играть в песке, но, похоже, мо-
им планам не суждено сбыться. Крест-
ник не пожелал ни песка, ни качелей – 
только «Бригантину». В парке, оказыва-
ется, установлен почти настоящий ко-
рабль. Туда-то Митя первым делом и по-
лез.  Не  просто  полез  –  решил  играть 
в  настоящего  пирата,  а  я  должна  была 
ему во всем помогать. Угораздило же ме-
ня как-то рассказать детям, как я «про-
водила швартовку» на пароходе в Сева-
стополе. В итоге мы проверяли носовой 
и кормовой (до сих без понятия, что это 
за зверь), отдавали швартовы, травили 
якоря и в конце концов погасили стоя-
ночные огни, зажгли ходовые и отпра-
вились в путь. В этот момент появилась 
моя  дочь  Лика,  и  дальше  уже  она  учи-
ла мелкого «бороздить просторы океа-
на», а я благополучно отдыхала в тенеч-
ке с книжкой.

Надо сказать, что пока в Коптево не пе-
реехала наша кума, район вдохновлял 
меня не особо: метро отнюдь не в шаго-
вой доступности, шумный рынок, соот-
ветственно, много приезжих. А с тех же 
пор как родился крестник, мои визиты 
сюда стали довольно частыми, и район 
мне… понравился. Много зелени, ухожен-
ный парк, недорогие магазины, хорошая 
инфраструктура, уютные дворики. Да-
же у того самого рынка, который раньше 
внушал лишь неприязнь, нашлись хоро-
шие стороны – оказалось, что там мож-
но купить свежую зелень и другие про-
дукты. К тому же храм от их дома – в ша-
говой доступности, что лично для меня 
немаловажно. И служат там утром с де-
вяти, так что даже такая любительница 
поспать, как я, вполне способна отвести 
крестника утром на службу.

Не могу сказать, что я хотела бы в Коп-
тево переехать, но, с другой стороны, ес-
ли соберусь менять Сокол на что-то, рас-
смотрю этот район в первую очередь. n

Бригантина 
поднимает 
паруса

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

– Надоело говорить, и спорить, 
И любить усталые глаза. 

В флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина поднимает паруса, – 

напеваю я, домывая посуду.  
– А какая у тебя бригантина, – 

интересуется крестник, деловито 
вытирая тарелки, – как у нас в парке? 
– В каком парке? – делаю вид, что не 

в курсе, и с интересом наблюдаю 
за реакцией маленького озорника, 

оставленного под мою опеку. 
– Сейчас гулять пойдем, узнаешь, – 

Митя идет в прихожую обуваться.
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Коптево: 

Коптево – один 
из крупнейших районов 

Северного округа 
столицы: 

и по территории –  
свыше 500 га, 

и по количеству 
жителей –  

более 100 тысяч человек.  
Район сложившейся 

застройки, в основном 
с жилой зоной.  

Здесь есть где заняться 
спортом, погулять 

с детьми, много зелени 
во дворах,  

есть даже свой театр 
«Без вывески». 

О перспективах развития 
этой территории  
«Север столицы» 

побеседовал  
с главой управы района 

Михаилом ЮЗБАШЯНОМ.

с большим потенциалом
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Крытый спортивный комплекс на Коптевском бульваре планируется открыть в этом году

САМОДОСТАТОЧНЫЙ РАЙОН
Тоннель на пересечении Большой Академической и Михалковской улиц 

Роддом № 27, закрытый на капиталь-
ный ремонт пять лет назад,  
планируется открыть в этом году

В следующем году в Коптеве  
планируем благоустроить бульвар 
Матроса Железняка
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«Московские центры соци-
альной помощи семье и де-
тям традиционно занимались 
летним отдыхом школьни-
ков: специалисты ЦСПСиД со-
вместно с муниципальными 
учреждениями проводили за-
нятия для мальчишек и девчо-
нок, старались сделать дни ка-
никул насыщенными. Но ле-
то–2016 стало особенным», – 
говорит директор ЦСПСиД 
«Западное Дегунино» Ната-
лья Королева. В этом году сто-
личные единороссы иниции-
ровали программу «Москов-
ская смена», расширяющую 
возможности детского лет-
него отдыха в черте города. 
Благодаря проекту каникулы 
с пользой проведут более 50 
тысяч школьников.

«Первую смену на базе на-
шего ЦСПСиД на Весенней 
улице посещают 70 школьни-
ков, столько же ходит в хов-
ринский филиал центра. Бла-
годаря проекту «Единой Рос-
сии» мы смогли расширить 
спектр занятий для детей, 
привлечь дополнительные 
кадровые ресурсы. Например, 
наши сотрудники прошли ма-
стер-классы, а также курсы 

для вожатых. Ведь вожатые 
XXI века – это не просто по-
зитивные, активные молодые 
люди, они еще и профи, кото-
рые могут и умеют все», – от-
мечает Наталья Королева.

Огромный плюс «Москов-
ской смены», по словам дирек-
тора ЦСПСиД в Западном Де-
гунине, – то, что в програм-
ме задействованы различные 
городские ведомства, в том 
числе и департамент куль-
туры, который предоставля-
ет детям бесплатные биле-
ты в музеи и на экскурсии. Ре-
бята уже побывали на Воро-
бьевых горах, в Большом теа-
тре, в парке Горького, в Екате-
рининском парке. «Мне осо-
бенно запомнилась выстав-
ка «Шедевры музейных кол-
лекций» в школе Сергея Ан-
дрияки, где представлены ра-
боты русских и западноев-
ропейских художников. Бы-
ло очень интересно, – делит-
ся впечатлениями семикласс-
ник Паша Боеско. – Мне нра-
вится проводить время в ла-
гере, у нас к лассные вожа-
тые. И друзей я уже много на-
шел». Мальчик признался, 
что его мама все лето рабо-
тает без отпуска, поэтому го-
родской лагерь при ЦСПСиД 
стал для семьи отличным вы-
ходом из положения. Похожая 
ситуация у Саши Лебеденко. 
Родители работают, оставить 
десятилетнего сына не с кем, 
да и сидеть целыми днями 
в квартире – не лучший до-
суг для мальчишки. «Моя ма-
ма спокойна, что я нахо-
жусь под присмотром с утра 
до вечера, – говорит Саша. – 
Мне здесь интересно и весе-
ло. С ребятами играю в шаш-
ки, настольный хоккей. Мы 
много поем и читаем кни-
ги. Скучать некогда». О том, 
как их дети проводят вре-
мя, родители могут узнавать 
не только из вечерних расска-
зов школьников, но и в Интер-
нете: заместитель директо-
ра ЦСПСиД «Западное Дегу-
нино» Наталья Русавская го-
ворит, что на сайте центра 
cspsid-zd.moscow и в социаль-
ных сетях публикуются под-
робные отчеты о проведен-
ных мероприятиях. 

Воспитанники лагеря при-
знаются, что хотя с начала 
смены прошло совсем немно-
го времени, они уже чувству-
ют себя частью большой ко-
манды. А у каждой команды 
должна быть форменная оде-
жда. Такая есть и у отдыхаю-
щих в ЦСПСиД: синий галстук 
отражает принадлежность 
к Северному округу, два белых 
медведя на футболках и кеп-
ках – знак программы «Мо-
сковская смена».

Городской лагерь на ба-
зе центра социальной помо-
щи семье и детям в Западном 
Дегунине будет работать три 
смены – в июне, июле и авгу-
сте. Записаться на оставшие-
ся два летних месяца может 
любой школьник в возрасте 
от 7 до 14 лет. Для этого его 
родителям просто нужно по-
дать заявление в то учрежде-
ние, на базе которого органи-
зован лагерь. n

  АКТУАЛЬНО

«Твое лето яркого 
цвета» – таков девиз 

бесплатных городских 
лагерей 

для школьников, 
которые распахнули 

свои двери по всей 
территории столицы. 

В Северном округе 
на базах 

общеобразовательных 
школ, спортивных 

учреждений и центров 
социальной помощи 

семье и детям  
открыто 146 площадок 

нового проекта 
единороссов 

«Московская смена». 
Одна из них – в ЦСПСиД 

«Западное Дегунино» 
и его ховринском 

филиале, где сейчас 
отдыхают 140 детей.
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Лето началось 
с баскетбола

«Московская смена» – уни-
кальная возможность для на-
ших детей провести лето ве-
село, интересно, полезно 
и безопасно. Сегодня они мо-
гут пообщаться с выдающи-
мися спортсменами за одним 
столом, поучаствовать в ма-
стер-классах, получить от-
веты на вопросы. Мы ви-
дим, что происхо-
дит преемствен-
ность поколе-
н и й, в зрос-
лые делятся 
своим опы-
том, свои-
ми знания-
ми в друже-
с т в е н н о й 
обстановке. 
Для детей это 
л у ч ш а я в оз -
можность впи-
тывать то лучшее, 
что есть у нашего стар-
шего поколения, – говорит 
депутат Госдумы Анатолий 
Выборный. – У меня сложи-
лось ощущение, что дети се-
годня понимают, что спорт – 
это прекрасная стартовая 

возможность заложить фун-
дамент для своей дальней-
шей карьеры. Они занимают 
суперактивную жизненную 
позицию, чтобы улучшить 
свое будущее, чтобы стать 
знаменитыми, успешными. 
Я думаю, что наше будущее – 
в надежных руках».

Жу рналист и телевед у-
щий Петр Толстой назвал 
программу «Московская сме-
на» большой победой всех 
семей, которые на протя-
жении многих лет добива-
лись учреждения летних ла-
герей в столице. «Для мно-
гих летний отдых – это про-
блема, особенно в связи с тя-
желой экономической ситуа-
цией. Буквально на днях я об-
щался с многодетной мамой 
Ириной Боровой. Она и дру-
гие многодетные мамы да-
ли саму ю высок у ю оцен-
ку «Московской смене». Лич-
но для меня это значит очень 
и очень много. И теперь я убе-
жден, что инициировав лет-
ний городской отдых для де-
тей, мы приняли единствен-
ное правильное решение», – 
отметил журналист.

Напомним, с предложе-
нием организовать систему 
городских лагерей под на-

званием «Московская 
смена» выступи-

л и  у ч а с т н и -
к и п р е д в а-

рите льно-
г о  г о л о -
с о в а н и я 
«Е д и ной 
России». 
1  и ю н я 
в с толи-

це откры-
лось более 

трехсот бес-
п лат ны х ла-

герей, созда н-
ных на базе обще-

образовательных и спортив-
ных школ, учреждений соц-
защиты. Здесь дети в возрас-
те от 7 до 14 лет получают 
трехразовое питание и насы-
щенный досуг, включающий 

в себя не только внутренние 
мероприятия, но и посеще-
ние знаковых мест и событий 
Москвы.

«Проблема организации 
летнего отдыха для школь-
ников была давно очевидна: 
если во время учебного го-
да ребята заняты уроками, 
дополнительными заняти-
ями и спортом, то на кани-
кулах они практически вы-
нуждены сидеть перед теле-
визором и компьютером, по-
ка родители на работе. Мно-
гие не мог у т себе позво-
лить купить путевку на море, 
не у всех есть бабушки и да-
чи. Поэтому в апреле и мае 
мы опросили более 300 ты-
сяч родителей школьников 
через электронные дневни-
ки, более 50 тысяч человек 
подписали петицию Прави-
тельству Москвы на сайте 
change.org в поддержку ини-
циативы создания детских 
городских лагерей», – рас-
сказала член Общественной 
палаты РФ, директор школы 
«Наследник» Любовь Духа-
нина. По ее словам, на пер-
вую смену (всего их плани-
руется три) в городские ла-
геря записалось почти 22 ты-
сячи детей. n
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В тему
Интерактивная карта 
«Твое лето», включающая в 
себя адреса всех мест 
городского летнего 
отдыха по программе 
«Московская смена», 
размещена на портале 
открытых данных  
data.mos.ru.

Депутат 
Государственной 
Думы, победитель 
предварительного 
голосования 
«Единой России» 
по Ховринскому 
одномандантному 
округу Ирина БЕЛЫХ
– Наша задача – обеспе-
чить детей качественным 
отдыхом, соответству-
ющим высоким москов-
ским стандартам. Во-пер-
вых, возможность отдох-
нуть в таком летнем лаге-
ре абсолютно бесплатна 
для родителей. Это очень 
ва ж но в с лож ившейс я 
экономической обста-
новке. Во-вторых, отдых 
очень разнообразный. 
Для ребят составлена об-
ширная развлекательная, 
спортивная, познаватель-
ная, культурная програм-
ма. В-третьих, дети обе-
спечены здоровым пи-
танием. И в-четвертых, 
пребывание в таких лет-
них лагерях безопасно. 
Родители должны быть 
уверены в том, что по-
ка они находятся на ра-
боте, с их ребенком ни-
чего не случится. Партия 
«Единая Россия», директо-
ра школ, исполнительная 
и законодательная вла-
сти столицы проработа-
ли все нюансы програм-
мы «Московская смена». 
Каждая семья, каждый ре-
бенок должны чувство-
вать, что город заботить-
ся о них.

Депутат Мосгордумы,  
директор  
школы № 2098  
Надежда ПЕРФИЛОВА
– Очень здорово, что Мо-
с к в а  н а ш л а  с р е д с т в а 
для обеспечения летне-
го отдыха детей, которые 
по каким-либо причинам 
не смогли выехать за го-
род. Это очень удобно, ког-
да дети недалеко от до-
ма могут посещать лагерь. 
Родителям можно не бес-
покоиться, ведь он нахо-
дится на базе проверен-
ных объектов соцзащи-
ты, спорта и образования. 
Здорово, что гарантиро-
вано ежедневное трехра-
зовое питание. Специаль-
но были продлены кон-
тракты с теми подрядчи-
ками, которые в течение 
года кормили детей в са-
мих школах. И платить 
за участие ребенка в «Мо-
сковской смене» не нуж-
но ни копейки – все совер-
шенно бесплатно.

Есть мнение

КРАСКИ 
ЛЕТА

Окончание. Начало на стр. 1

На первую смену в городские лаге-
ря записалось 22 тысячи школьни-
ков в возрасте от 7 до 14 лет
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Первые шаги в спорте Лео-
нид Бартенев сделал еще в дет-
ские годы. Уроженец Полтавы, 
он охотно посещал в школе за-
нятия по футболу, баскетболу, 
занимался фехтованием и бе-
гом. В 13 лет будущий олим-
пийск ий чемпион завоева л 
первую в своей жизни золотую 
медаль – это было на област-
ных соревнованиях по легкой 
атлетике. «В старших классах 
я даже проводил спортивные 
мероприятия, потому что вре-
мя было послевоенное и учи-
телей не хватало», – вспомина-
ет житель САО.

После школы Леонид Бар-
тенев поступил в киевский ин-
стит у т физической к ульт у-
ры и спорта. Юношу заметили 
тренеры Зосима и Зоя Синиц-
кие, он стал выступать на укра-
инских первенствах. Большие 
успехи делал в баскетболе, фех-
товании, однако лучше всего 
у него получался бег на корот-
кие дистанции. «Спринт – вещь 
очень сложная: чтобы опере-
дить соперника на несколь-
ко долей секунды, требуется 
огромная подготовка. Поэто-
му в студенческие годы я уже 
в семь утра был на стадионе», – 
уверяет легкоатлет.

В 1954 году 21-летнему Лео-
ниду Бартеневу доверили право 
представлять Украину на Всесо-
юзном дне физкультурника. Со-
ревнования проходили в Мо-
скве на стадионе «Динамо». Най-
дя свое имя в списке забегов, Ле-
онид Владимирович понача-
лу смутился: на старт ему пред-
стояло выходить вместе с игро-
ками сборной СССР по футболу. 
«В итоге на стометровке я опе-
редил футболистов на три-пять 
метров – для такой дистанции 
это серьезное преимущество. 
После финиша ко мне подошел 
тренер сборной СССР по легкой 
атлетике и объявил, что я теперь 
в составе команды», – рассказы-
вает спортсмен.

Спустя два года Леонид Бар-
тенев уже представлял СССР на 
Олимпийских играх в Австра-
лии. Готовились к ним легкоат-
леты в Ташкенте. «Было очень 
душно и жарко – после украин-
ского климата привыкать к та-

к и м ус-
ловиям тя-
ж е л о » ,  – 
вспомина-
ет Леонид 
Владими-
рович. Од-
нако ника-
ких поблажек 
с п о р т с м е н а м 
не делалось. Про-
верить, как идет 
подготовка команды, приез-
жал министр спорта Николай 
Романов. «Как-то он вызвал ме-
ня и очень строго сказал, чтобы 
я даже не смел думать о третьем 
месте: на Олимпийских играх 
нужно брать либо золото, либо 
серебро», – рассказывает Лео-
нид Бартенев.

К счастью, надежды мини-
стра оправдались. В эстафете 
4х100 советские легкоатлеты 

финишировали вторыми, со-
всем немного уступив амери-
канцам. Помимо серебряной 
медали Леониду Владимирови-
чу вручили значок заслуженно-
го мастера спорта СССР: реше-
ние о присвоении бегуну зва-
ния было принято министром 
спорта буквально в минуты фи-
ниша олимпийцев. Спустя че-
тыре года Леонид Бартенев 
вновь принял участие в Олим-
пийских играх, которые прохо-
дили в Риме. На эстафете вновь 
показал второй результат.

Параллельно Леонид Барте-
нев много выступал на наци-

ональных первенствах и да-
же установил рекорд страны – 
пробежал сто метров за 10,2 се-
кунды. Однако больше всего 
ему запомнился турнир в Ан-
глии. В Лондон советские лег-
коатлеты прилетели 9 октя-
бря – в канун дня рождения Ле-
онида Владимировича. На сле-
дующий день в номере, где жил 
спортсмен, раздался телефон-
ный звонок. Спокойный муж-

ской голос сообщил молодому 
человеку, что вечером его ждут 
в ресторане, находящемся на-
против гостиницы. На встречу 
с незнакомцами Леонид Барте-
нев пошел вместе с тренером 
и командой. Каково же было 
удивление советской делега-
ции, когда выяснилось: поздра-
вить бегуна с днем рождения 
решила сама королева Велико-
британии. «Мы тепло пообща-
лись – поговорили о предсто-
ящих соревнованиях, обсуди-
ли роль характера в спортив-
ных достижениях. Признаюсь, 
монаршее внимание мне очень 

польстило. Позже нам объяс-
нили, что 21-летие для англи-
чан – особый возраст: при-
мерно то же самое, что для нас 
18-летие. Может быть, поэто-
му королева и решила поздра-
вить меня с днем рождения», – 
рассуждает Леонид Владими-
рович.

С 1962 года Леонид Барте-
нев стал выступать за москов-
ское «Динамо». К тому време-
ни уже титулованного и извест-
ного бегуна назначили настав-
ником сборной СССР по лег-
кой атлетике. С таким пред-
ложением выступил министр 
спорта СССР Николай Рома-
нов. «Он сказал: «Есть мнение, 
что ты должен стать тренером 
национальной команды». Я от-
ветил, что еще продолжаю бе-
гать. «Ну и бегай тогда – чего ж 
пришел?» – недовольно отве-
тил министр. Его реакция ме-
ня смутила, поэтому я поспе-
шил заверить, что спорить 
с ним не буду. Так и состоялось 
мое назначение на пост трене-
ра сборной СССР», – вспомина-
ет житель Северного округа.

С национальной командой 
Леонид Бартенев проработал 
более сорока лет, воспитал де-
сятки победителей престиж-
ных советских, российских 
и международных первенств. 
В частности, готовил к участию 

в Олимпийских играх Валерия 
Борзова, завоевавшего золотую 
медаль в забеге на сто и двести 
метров. Тренировалась у Лео-
нида Владимировича и восьми-
кратная чемпионка мира Ната-
лья Назарова. 

Конечно, быть наставником 
спортсменов, от которых ждут 
больших результатов, – дело 
непростое. «К медалям на рус-
ском «авось» не приедешь: 
путь к ним лежит через тяж-
кий труд. Поэтому я терпеть 
не мог, когда кто-то позволял 
себе во время тренировки рас-
слабиться. Однажды даже вы-
гнал со стадиона «Динамо», где 
в основном проводил занятия, 
парня, который решил стакан-
чик пива выпить», – говорит 
Леонид Владимирович.

В начале нулевых легкоатлет 
работал с футбольными коман-
дами. В частности, несколько 
лет занимался скоростно-си-
ловой подготовкой с игрока-
ми клуба «Торпедо-Металлург». 
«Когда я пришел, команда была 
на грани вылета из премьер-ли-
ги. Однако общими усилиями 
нам с другими тренерами уда-
лось не только закрепиться, 
но и обыграть ЦСКА и другие 
клубы, которые считались фа-
воритами турнира», – уверяет 
Леонид Бартенев.

Работал он и с игроками мо-
сковского «Динамо»: по сей 
день находится в дружеских от-
ношениях с Валерием Газзае-
вым, руководившим одно вре-
мя столичным клубом. «Когда 
смотрю футбол, часто вижу ре-
бят, которые у меня тренирова-
лись. Во время работы в «Тор-
педо-Металлург» общался с на-
ставником национальной сбор-
ной Леонидом Слуцким, кото-
рый в этом клубе начал свою 
карьеру», – вспоминает Леонид 
Владимирович.

В 2007 году в карьере Леонида 
Бартенева случился вынужден-
ный перерыв. В начале января 
он переходил дорогу на улице 
Народного Ополчения, на «зе-
бре» его сбила машина. Силь-
нейший удар, отбросивший его 
в сторону метров на сорок, – 
последнее, что запомнил Лео-
нид Владимирович. «В себя при-
шел уже в больнице. Когда при-
поднялся, то увидел, что пра-
вая ступня сильно травмирова-
на», – рассказывает спортсмен. 
Врачи, делавшие операцию, со-
вершили чудо – вернули Лео-
ниду Владимировичу возмож-
ность ходить. Еще в больни-
це он начал потихоньку выпол-
нять физические упражнения. 
Соседи по палате удивлялись: 
с такой травмой и в таком воз-
расте о нагрузках можно забыть 
навсегда – хорошо если на ко-
стылях-то ходить получится. 
Однако легкоатлет, бегавший 
когда-то быстрее ветра, верил: 
как и всегда, ему поможет толь-
ко спорт. Поэтому, выписавшись 
из больницы, стал бегать. «Бы-
ло тяжело, но я старался, как ког-
да-то в детстве, когда только на-
чинал свой путь», – рассказыва-
ет житель САО.

Постепенно Леонид Влади-
мирович вернулся к тренер-
ской работе, занялся подготов-
кой юных футболистов: его ча-
сто можно было видеть возле 
стадиона «Динамо». В этом го-
ду двукратный призер Олим-
пийских игр карьеру наставни-
ка решил закончить: силы уже 
не те, да и больше времени хо-
чется проводить с внуками. Од-
нако со спортом Леонид Барте-
нев по-прежнему дружен. Вме-
сте с другими спортсменами он 
активно участвует в работе Со-
вета ветеранов Московской го-
родской организации «Дина-
мо», частый и желанный гость 
на всех мероприятиях. n	

Э
КС

К
Л

Ю
ЗИ

В 
 

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
Р

ом
а

н
 Ф

Л
Е

Й
Ш

Е
Р

Двери в большой спорт для жителя  
Северного округа, известного динамовского 

спортсмена, легкоатлета, двукратного 
призера Олимпийских игр Леонида Бартенева 

открыл Варшавский фестиваль,  
состоявшийся в начале 50-х годов.  

Выходя на старт, молодой бегун совсем 
не волновался: справиться с эмоциями ему, 

как и всегда, помогла небольшая разминка.  
Однако попереживать перед крупными 

международными состязаниями  
Леониду Владимировичу все же пришлось. 

Фестиваль проходил в одно время 
с вузовскими полевыми сборами, 

и заведующий военной кафедрой 
киевского института физической 

культуры и спорта отпускать 
студента не хотел.  

«Он грозился, что отдаст меня 
под трибунал, если я уеду 

на соревнования. Не знаю, как так 
вышло, но к решению вопроса 
подключился киевский отдел 

Комитета государственной 
безопасности, и в институт пришло 

письмо от министра обороны 
СССР маршала Жукова, 

в котором приказывалось 
освободить меня от сборов. 

Вернулся я с победой, и первым 
меня поздравил заведующий  

военной кафедрой.  
О своих угрозах он тогда, 

конечно, уже забыл», – 
вспоминает легкоатлет.

  КРУПНЫЙ ПЛАН

БЫСТРЕЕ 
ВЕТРА

На соревнованиях в Лондоне бегуна  
с днем рождения поздравила  
сама королева Великобритании
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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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Первым этапом экс-
курсии стало посеще-
ние так называемого 
сердца любого от-
деления полиции – 
де ж у рной час т и 
Г И Б Д Д .  И м е н но 
сюда обращают-
ся люди, попавшие 
в аварию или став-
шие ее свидетелями. Кстати, 
по статисти ке в САО ежеднев-
но происходит порядка ста 
аварий. Каждый звонок фик-
сируется на специальную кар-
точку, в которой указаны точ-
ный адрес ДТП, марки стол-
кнувшихся машин, содержит-
ся информация о пострадав-
ших. Дежурная часть оборудо-
вана системой ГЛОНАСС-GPS, 
благодаря которой сотрудни-
ки не выходя из кабинета мо-
гут следить за всеми экипажа-
ми ГИБДД в режиме реально-
го времени, видеть ситуацию 
на дорогах. Детям здесь очень 
понрави лась электронна я 
карта округа размером во всю 
стену.

«Экскурсии в такие учреж-
дения, как отдел ГИБДД, инте-
ресны всем детишкам, а сла-
бовидящим – тем более, – го-
ворит учитель русского язы-
ка школы-интерната № 2 Ири-
на Назарова. – Для мальчи-
шек и девчонок с проблема-
ми зрения очень важно все по-
трогать своими руками, по-
крутить. Именно через так-
тильный контакт они позна-
ют мир. И сегодня на экскур-
сии им представилась возмож-
ность подержать в руках ору-
жие, примерить спецодежду 
полицейских, самостоятельно 
измерить расстояние от одной 
машины до другой на предпо-
лагаемом месте аварии».

Одним из ведущих экскур-
сии стал инспектор дорожно-
го надзора окружной   Госав-

тоинспекции Александр Ма-
монтов. «Когда я учился в шко-
ле, мы посещали различные 
предприятия, знакомились 
с профессиями, так сказать, 
изнутри. Однажды наш класс 
привели на экскурсию в отде-
ление милиции. На меня лю-
ди в погонах произвели неиз-
гладимое впечатление, имен-
но тогда я решил стать слу-
жителем правопорядка. По-
этому теперь с большим удо-
в о л ь с т в и е м  в с т р е ч а ю с ь 
со школьниками и рассказы-
ваю о службе», – говорит Алек-
сандр Валерьевич. Он расска-
зал ребятам о средствах за-
щиты полицейского, пока-
зал оружие, а бронежилет, ко-
торый весит пять килограм-
мов, и противогаз и вовсе раз-
решил потрогать и даже при-
мерить. «Как в такой тяжести 
можно выполнять служебные 
обязанности, – удивился вос-
питанник интерната Арсений 
Давыдов. – Работа полицей-
ского опасна и очень ответ-
ственна, требует силы и вы-
носливости».

Вс т реча с со т ру д н и к а-
ми Центра кинологической 
службы УВД по САО всегда 
вызывает у юных у частни-
ков дня открытых дверей са-
мые яркие эмоции, ведь по-
лицейские приходят не од-
ни, а со своими четвероно-
гими напарниками. «Больше 
всего меня поразили служеб-
ные собаки, – делится впе-
чатлениями воспитанница 
интерната Юлия Ясенева. – 
Особенно понравилась не-

мецкая овчарка Золтон, кото-
рая задержала условного зло-
умышленника. Было страш-
новато наблюдать за этой сце-
ной, особенно когда прозву-
чал громк ий выстрел. По-
чувствовала себя свидетелем 
преступления». Юля призна-
лась, что очень хотела погла-
дить четвероногого служите-
ля закона, но не решилась – 
у ж очень большой и с ви-
ду грозный пес. С этой соба-
кой четыре года занимает-
ся инспектор-кинолог капи-
тан полиции Елена Двоски-
на. «Золтон специализирует-
ся на поиске взрывчатых ве-
ществ. Чтобы подготовить та-
кого пса, необходимы каждо-
дневные тренировки. Одина-
ковых собак не бывает, поэто-
му к каждому питомцу необ-
ходим индивидуальный под-
ход», – рассказывает она.

Сотрудники ГИБДД сдела-
ли все, чтобы особые посети-
тели чувствовали себя на дне 
открытых дверей комфор-
тно. «К сожалению, дети с та-
к ими проблемами со здо-
ровьем не смогут в дальней-
шем быть полицейскими, по-
этому мы и устраиваем по-
добные экскурсии, где ребя-
та могут посмотреть на ра-
боту структуры изнутри, по-
больше узнать о службе и по-
знакомиться с сотрудника-
ми полиции. В любом случае, 
такое общение пойдет им на 
пользу», – говорит старший 
инспек тор по пропаган де 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 
Анастасия Иванова. n

Как происходит 
эвакуация автомобилей, 

какими средствами 
пользуются инспекторы 

Госавтоинспекции 
при задержании 

правонарушителей, 
что умеют служебные 

собаки –  
об этом и многом другом 

воспитанники  
школы-интерната 

для слабовидящих детей 
№ 2 узнали  

из первых рук, побывав 
на дне открытых 

дверей в окружном 
 отделении ГИБДД  

на Смольной 
улице.

СГОРЕЛА У ПЛИТЫ
На улице Зои и Александра Космодемьянских женщина сго-
рела во время приготовления ужина. Несчастный случай про-
изошел вечером. Предполагается, что москвичке стало пло-
хо в тот момент, когда она занималась приготовлением еды. 
Женщина потеряла сознание и упала на плиту.

На момент приезда сотрудников экстренных служб сто-
лицы она была уже мертва. Как сообщил источник агентства 
РИАМО в спецслужбах, случившееся расценивается как не-
счастный случай. n

ПЕРЕХОД ТАИТ ОПАСНОСТЬ
30-летняя москвичка пере-
ходила Ленинградское шос-
се по подземному переходу. 
На часах было два пополуд-
ни, так что молодая женщи-
на и не думала, что средь бела 
дня станет жертвой престу-
пления. Однако в переходе ее 
встретили двое злоумышлен-
ников. Угрожая ножом, они 
забрали у девушки мобиль-
ный телефон и кошелек. По-
страдавшая оценила ущерб 
в 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержа-
ли одного из участников криминального дуэта – 32-лет-
него безработного из Ростовской области. Он находится 
под стражей, его подельника пока ищут. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

ДИЛЕР С НОВОЙ УЛИЦЫ
Шесть пакетов со спайсом бы-
ло обнаружено при обыске 
у 33-летнего жителя Западно-
го Дегунина.

На Новой улице молодого 
мужчину задержал участко-
вый уполномоченный район-
ного отдела полиции. Чутье 
стра жа порядка не подве-
ло: вещество, расфасованное 
по пакетам, оказалось запре-
щенной курительной смесью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 228 УК РФ – незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств. Незадачливый дилер находится 
под подпиской о невыезде. n

НОЧНОЙ УГОНЩИК
Автомобиль «Опель Астра», 
оставленный на ночь во дво-
ре одного из домов на Ангар-
ской улице, видимо, так при-
глянулся 30-летнему безра-
ботному москвичу, у которо-
го за плечами уже была суди-
мость, что он не сумел спра-
виться с соблазном. Утром 
26-летняя хозяйка иномарки 
вышла из дома и, не обнару-
жив на привычном месте ав-

томобиль, вызвала полицию. Угонщика искали недолго: уже 
к вечеру сотрудники уголовного розыска ОМВД по Дми-
тровскому району задержали злоумышленника на Вагоно-
ремонтной улице. Возбуждено уголовное дело по статье 166 
УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством. n

НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ
Выпил – за руль не садись. Этим правилом некоторые моло-
дые водители умудряются пренебречь несколько раз, забы-
вая, что за повторный проступок наказание куда более тяж-
кое, чем просто лишение прав. Так, на Ангарской улице со-
трудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО остановили «Сеат», 
за рулем которого находился 25-летний москвич в состоя-
нии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования 
молодой человек отказался. Выяснилось, что он уже лишен 
права управления транспортным средством как раз за езду 
в нетрезвом виде.

Аналогичный случай произошел и на Петрозаводской 
улице: 23-летний водитель «Пежо 308» тоже сел за руль пья-
ным и без прав.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 
264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию. n
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ПОСЕТИТЕЛИ, 
которым

За  пять  месяцев  этого  го-
да в САО произошло 30 до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием не-
совершеннолетних, сооб-
щает окружная Госавтоин-
спекция.  Это  столько  же, 
сколько  за  аналогичный 
период прошлого года.

Как пояснили в ГИБДД УВД 
по САО, в ДТП пострадал 31 ре-
бенок, причем зачастую к тра-
гедии приводит невниматель-
ность  не  только  самих  ма-
леньких участников дорожно-
го движения, но и их родите-
лей, которые попросту не сле-
дят за детьми. Так, в 13 авариях 

дети становились участника-
ми ДТП в качестве пешеходов, 
причем в большинстве случа-
ев страдали по вине водителей.

Сотрудники  ГИБДД  при-
зывают водителей и пешехо-
дов быть более бдительными 
на дорогах, особенно в период 
летних школьных каникул. n

С начала года в САО 
произошло 30 аварий 
с участием детей
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Аэропорт

С�27�июля�по�5�августа
 n Красноармейская ул.,  

дд. 2 (корп. 1), 5, 6 (корп. 1–2), 7, 
8 (корп. 1), 10 (корп. 1–2), 16, 18;

 nПетровско-Разумовская ал., 
дд. 10 (корп. 2), 18, 24а;

 nПланетная ул., дд. 11, 12, 13, 15
 n ул. Верхняя Масловка, дд. 7, 

11, 21, 27 (корп. 1–2);
 n ул. Пилота Нестерова, д. 7;
 n ул. Степана Супруна,  

д. 12 (корп. 1);
 n Эльдорадовский пер., д. 5.

Беговой

С�5�по�14�июля
 n 5-я ул. Ямского Поля, д. 28;
 n ул. Нижняя Масловка, дд. 6, 

10, 11 (корп. 2), 14;
 n ул. Расковой, дд. 1а, 3, 5, 7, 9, 

11, 11а, 13, 34.

С�26�июля�по�4�августа
 n 1-й Боткинский пр-д, дд. 7а, 9;
 n Беговая ул., дд. 2, 4, 5,  

6 (корп. 1, 3), 8, 11, 13, 14, 19,  
20 (корп. 2), 24;

 n Беговой пр-д, дд. 7, 9 (корп. 2);
 n ул. Поликарпова, д. 6.

С�9�по�18�августа
 n Беговая ал., дд. 3, 5 (корп. 2),  

7 (корп. 2);
 n Беговая ул., дд. 28 / 30, 32, 34;
 n Верхняя ул., д. 1;
 n Ленинградский пр-т, дд. 9,  

13 (стр. 1), 21, 27, 35
 n Скаковая ул., дд. 4 (корп. 1),  

15 (корп. 2), 18а, 20 (стр. 1),  
34 (корп. 2, 3).

Бескудниковский

С�18�по�27�июля
 n Дубнинская ул., дд. 61,  

69 (корп. 1–3), 71 (корп. 1–2);
 n ул. 800-летия Москвы,  

дд. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 10, 12.

С�3�по�13�августа
 n Бескудниковский б-р,  

д. 32 (корп. 6).

Восточное Дегунино

С�12�по�21�июля
 n Дубнинская ул.,  

дд. 42 (корп. 1, 2), 44 (корп. 1, 2), 
46 (корп. 1, 2), 48 (корп. 1, 2), 50;

 n Керамический пр-д,  
дд. 71 (корп. 1, 3, 4), 73а,  
73 (корп. 1), 75 (корп. 1),  
77 (корп. 1, 2).

С�18�по�27�июля
 n Ул. 800-летия Москвы,  

дд. 4 (корп. 1. 2), 6, 8, 12, 14, 16, 
18, 20, 22 (корп. 1, 2);

 n Дубнинская ул.,  
дд. 2 (корп. 6, 7), 4 (корп. 2–4),  
6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1), 8а,  
10 (корп. 1–5), 10а, 16 (корп. 1), 
20 (корп. 1).

С�3�по�12�августа
 n Ул. 800-летия Москвы,  

дд. 1 (корп. 1, 4), 3б,  
3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 3),  
7а, 7б, 9, 11 (корп. 1–10), 24,  
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1–3), 
30, 32;

 n Дмитровское ш., д. 102;
 n Дубнинская ул.,  

дд. 12 (корп. 4), 14 (корп. 2),  
16 (корп. 2–7), 18 (корп. 2), 18а, 
18б, 20 (корп. 2, 3), 24 (корп. 5),  
26 (корп. 1–5), 32 (корп. 6),  
34 (корп. 1);

 n Керамический пр-д,  
дд. 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1, 2), 
49 (корп. 1–3), 51 (корп. 1, 2),  
53 (корп. 1, 3), 55 (корп. 1),  
57 (корп. 1–3), 59, 61 (корп. 3).

Головинский

С�12�по�21�июля
 n 3-й Лихачевский пер.,  

дд. 7 (корп. 1–4), 9 (корп. 2);
 n Кронштадтский б-р, дд. 32, 

32а, 34 (корп. 1), 34а, 36
 nОнежская ул., дд. 1 / 2, 2, 2а,  

2 (корп. 1, 3), 3, 5, 5а, 6,  
7 (корп. 1, 2), 8, 9 / 4, 9 / 4а, 9 / 4б, 
11 / 11, 12 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1), 
14а, 15, 15б, 17, 17 (корп. 4, 5), 18, 
18 (корп. 1, 3), 19 / 38, 20, 22, 24,  
24 (стр. 1, 2), 26а.

Со�2�по�11�августа
 n Авангардная ул., дд. 3, 4, 4а, 5 

(корп. 1, 2), 6 (корп. 1–3),  
7, 8 (корп. 1–3), 9 (корп. 1, 2),  
10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б,  
15, 16, 17, 18, 18а, 19 / 30, 20,  
22 / 32 (корп. 1, 2),

 n Конаковский пр-д, дд. 2 / 5, 3, 
4 (корп. 1, 2), 5, 6 (корп. 1, 2), 7, 8 
(корп. 1, 2), 8а, 9, 10а, 11,  
12 (корп. 1, 2), 12а, 13,  
13а, 15, 17, 19;

 n Кронштадтский б-р,  
дд. 9, 9 (стр. 2–5), 11,  
13 / 2 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1,2), 
17 (корп. 1–3), 19а, 21,  
23 (корп. 1, 2), 25, 27, 29, 31, 33, 
35 (стр. 1–4), 37 (корп. 1–4), 
37б, 37г, 39 (корп. 1, 2), 41, 
43 (корп. 1–3), 43а, 43б, 45 
(корп. 1–3), 49, 49 (корп. 1),  
49а, 49б;

 n Ленинградское ш., дд. 68, 70, 
72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

 nОнежская ул., дд. 23, 25,  
27, 29, 31, 33, 35 (корп. 1–4),  
37, 39, 41;

 nПулковская ул., дд. 1 / 60,  
3 (корп. 1–3), 4 (корп. 1–3), 4а, 6, 
7, 8 (стр. 1), 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 
17, 19 (корп. 1–4), 21 / 7;

 n Смольная ул., дд. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
10а, 11, 12, 15, 17, 19 (корп. 1–5), 
21 (корп. 1–3);

 n ул. Лавочкина, дд. 1, 3, 4,  
6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14,  
16 (корп. 1, 2), 18, 19, 20, 22, 24, 
26, 28 / 42;

 nФлотская ул., дд. 2, 6 / 21,  
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,  
28 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1–3), 44, 
46, 48 (корп. 1, 2), 48а, 48б, 50, 
52 (корп. 1–4), 54, 54а, 56,  
58 (корп. 1), 60, 62, 62а, 64,  
66 (корп. 1–3), 68.

Дмитровский

С�2�по�13�июля
 n Клязьминская ул.,  

дд. 7 (корп. 2), 9 (корп. 2),  
11 (корп. 1, 2), 13, 17, 19,  
21 (корп. 1), 29 (корп. 1);

 n Лобненская ул., дд. 12 
(корп. 1–4), 15 (корп. 1, 2).

Западное Дегунино

С�6�по�15�июля
 n Ул. Ивана Сусанина, д. 2 

(корп. 1).

С�19�по�27�июля
 n Базовская ул., д. 10;
 nНовая ул., дд. 7, 9.

Со�2�по�11�августа
 n Дегунинская ул.,  

д. 23 (корп. 1);
 nНовая ул., д. 10.

Савеловский

С�5�по�14�июля
 n 1-я улица Бебеля, дд. 3, 3а,  

7, 7а;
 n 2-я Квесисская ул., дд. 9, 11, 13,  

15, 23, 25;
 n Башиловская ул.,  

дд. 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2),
 n Бутырская ул., дд. 3, 5, 7,  

9 (корп. 1, 2);
 nПолтавская ул., дд. 2, 3, 4;
 n ул. Нижняя Масловка,  

дд. 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 14,  
16, 18, 20.

С�19�по�28�июля
 n 2-я Квесисская ул., дд. 4,  

8, 18, 20 (корп. 1), 21, 22,  
24 (корп. 1–3);

 n Башиловская ул., дд. 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 (корп. 1, 2);

 n Бутырская ул., дд. 11, 15, 17, 
17а, 19, 19 (стр. 2), 21, 23 (стр. 1),  
53 (корп. 1–3), 65 / 68, 69–71, 75, 
79, 87;

 nПолтавская ул., дд. 6, 8

�n С�27�июля�по�5�августа
 n 2-я Хуторская ул., д. 40;
 n ул. 8 Марта, дд. 2 / 10, 6, 6а,  

8 (корп. 1, 2);
 nМирской пер., дд. 3, 5,  

5 (корп. 2), 9;
 n ул. Мишина, дд. 4, 12, 14, 16, 

22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 
42, 46, 56, 57;

 nПетровско-Разумовский 
пр-д, дд. 9, 13;

 n Ст. Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5–13;

 n ул. Верхняя Масловка, дд. 10, 
10 (стр. 4), 12, 14, 16, 18, 18б, 20, 
22, 24, 26, 28 (корп. 2);

 n ул. Юннатов, дд. 1, 7, 15 
(корп. 1, 2), 17 (корп. 1–4), 18.

Сокол

С�14�по�23�июля
 n Волоколамское ш., д. 1б;
 n Ленинградский пр-т, дд. 69, 

71, 75, 75б, 77 (корп. 1–4);
 nМалый Песчаный пер.,  

дд. 2, 8;
 nПесчаная ул., дд.10, 12
 n ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1–3), 

5, 7, 10 (корп. 1–6), 11,  
12 (корп. 1–4), 13 (корп. 1, 2), 15, 
17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2),  
21 (корп. 1, 2);

 n ул. Врубеля, дд. 4, 10, 13, 13а;
 n ул. Панфилова,  

дд. 2 (корп. 1–4), 4 (корп. 1–3), 6, 
8, 10, 12, 18.

С�11�по�20�августа
 n2-я Песчаная ул., д. 2 (корп. 1–4), 

4, 5, 6 (корп. 2–5);
 n 3-я Песчаная ул., д. 3,  

5 (корп. 2);
 n Ленинградский пр-т, д. 65;
 nНовопесчаная ул., дд. 9,  

13 (корп. 1–4), 14, 15, 16,  
17 (корп. 1–4), 19 (корп. 1, 4), 
20 / 10 (корп. 1, 2),  
21 (корп. 1, 2), 23;

 n ул. Зорге, д. 28а;
 n ул. Куусинена, д. 12;
 n ул. Сальвадора Альенде, дд. 1, 

3, 5, 9;
 n Чапаевский пер., дд. 4, 6, 8,  

12 (корп. 4), 18 / 1.

Тимирязевский

С�19�по�28�июля
 n Дмитровский пр-д, дд. 4а,  

6 (корп. 1, 2);
 n Дмитровское ш.,  

дд. 3 (корп. 1, 2), 5, 5а, 7 / 2;
 n ул. Всеволода Вишневского, 

дд. 4, 4а;
 n ул. Костякова, дд. 2 / 6, 2а, 4, 

6 / 5.

Ховрино

С�5�по�14�июля
 n Клинская ул., дд. 3,  

3 (корп. 1), 3а;
 nПетрозаводская ул.,  

дд. 2, 4, 6, 8.

С�6�по�15�июля
 n ул. Лавочкина, дд. 40 / 49, 42,  

44 (корп. 1, 2), 46 (корп. 1, 2),  
48 (корп. 1, 2), 50;

 n ул. Ляпидевского, дд. 2,  
2 (корп. 1);

 nФлотская ул., д. 9 (корп. 1).

С�13�по�22�июля
 n Зеленоградская ул.,  

дд. 25 (корп. 1), 27а.

Хорошевский

С�12�по�21�июля
 nПр-д Березовой Рощи,  

дд. 2, 3 (корп. 1, 2).

С�19�по�28�июля
 n 3-я Магистральная ул., д. 20б.

С�26�июля�по�4�августа
 n 3-й Хорошевский пр-д, д. 10;
 n ул. Поликарпова, дд. 3а,  

11 (стр. 3),  
19 (стр. 3), 21 (корп. 4), 23;

 n Хорошевское ш., дд.1, 3, 7, 22, 
34а, 36а.

С�11�по�20�августа
 nПр-д Аэропорта, дд. 6, 10, 11а;
 n Ленинградский пр-т, дд. 45 

(корп. 1, 3, 5), 57, 59;
 n ул. Викторенко, дд. 2 / 1, 3, 8а, 

12, 12 / 1, 14;
 n ул. Острякова, дд. 5, 6 (стр. 2), 

7, 8, 9 (стр. 2), 15а.

График отключений  
на май–июнь опубликован 
в № 17 (287),  май 2016 года.
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Куда обращаться

Горячая линия 
МОЭК:  
8 (495) 539-59-59. 
Сайт: www.moek.ru.

В столице продолжаются плановые 
отключения горячего водоснабжения
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

– ГрЕнки  и ли гренк И ? 
Сейчас такой вопрос у мно-
гих наверняка вызывает не-
доумение. Конечно, грЕнки, 
ответит большинство чита-
телей. И в то же время неко-
торые люди среднего и стар-
шего возрас т а вспом н я т 
строгие слова учителя о том, 
что прави льно говорит ь 
гренкИ.

Д е й с т в и т е л ь но,  р а н ь -
ше вариант грЕнки запре-
щался. В словаре-справоч-
нике 1959 года «Русское ли-
тературное произношение 
и ударение» под редакцией 
Р. И. Аванесова и С. И. Ожего-
ва при ударении грЕнки стоит 
запретительная помета. Нор-
мой тогда было гренкИ, грен-
кОв во множественном чис-
ле (как станкИ, станкОв), 
а в единственном числе: гре-
нОк и в родительном паде-
же – нет гренкА (как станОк, 
станк А). Иными словами, 
строгая норма не признава-
ла слово женского рода грЕн-
ка, а признавала только слово 
мужского рода гренОк.

Но вариант грЕнки рас-
пространялся все больше, 

и со временем закрепился. 
Сейчас в большинстве слова-
рей даны оба варианта: грЕн-
ки и гренкИ. Где-то они да-
ны как равноправные, где-то 
по старинке предпочтитель-
ным еще признается уда-
рение гренкИ, но есть и та-
кие издания, которые уже 
не считают нужным фикси-
ровать вариант гренкИ, спра-
ведливо полагая, что он ухо-
дит из языка.

Так как же слово мужско-
го рода гренОк преврати-
лось в слово женского ро-
да грЕнка? Разве такое воз-
можно? Да, и это не единич-
ный случай. Можно найти 
десятки, если не сотни при-
меров того, как слова ме-
няли родовую принадлеж-
ность или колебались меж-
ду разными родами. Напри-
мер, когда- то в русском язы-
ке существовали варианты 
теплый валенок и теплая 
валенка, цветущий тополь 
и цветущая тополь, низкий 
расценок и низкая расценка. 
В результате валенок и то-
поль стали мужского рода, 
а расценка – женского. n
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ов IV национальный чемпио-

нат WorldSkillsRussia стал са-
мым масштабным за всю исто-
рию национальных состяза-
ний: в соревнованиях приня-
ло участие порядка 800 сту-
дентов и столько же экспертов 
из 64 регионов России. Москву 
представляли 99 участников 
и 78 экспертов по 60 компе-
тенциям. Для сравнения: в ми-
нувшем году от столицы было 
заявлено 40 участников по 21 
компетенции.

По итогам чемпионата ко-
манда Москвы заняла первое 
место, собрав внушительный 
набор наград. «Участники чем-
пионата представляли 36 об-
разовательных организаций 
столицы. Подготовка каждого 
участника – это не месяц и да-
же не год, это сложная и дли-
тельная работа всего коллек-
тива образовательной органи-
зации. Для этого нужны ква-
лифицированные педагоги 
и передовые технологии. И ре-
зультат показывает, что в Мо-
скве есть и то и другое», – под-
черкнула Ксения Калугина.

Наибольший вк лад в об-
щую победу внес Северный 
округ. Представители коллед-
жа архитектуры и строитель-
ства № 7 завоевали четыре зо-
лотые медали. Две золотые 
и пять серебряных – у кол-
леджа предпринимательства 
№ 11, одно золото и одно се-
ребро – у политехническо-
го колледжа имени Годовико-
ва, по одному серебру – у по-
литехнического кол лед жа 
№ 8 имени Павлова и пожар-
но-спасательного колледжа 
имени Максимчука.

По словам директора кол-
леджа архитектуры и строи-
тельства № 7 Сергея Корсако-
ва, коллектив образовательно-

го учреждения активно вклю-
чился в WorldSkills с 2014 года. 
Тогда один из студентов занял 
на национальном чемпионате 
второе место. В 2015 году в со-
стязании участвовали три сту-
дента, двое стали победителя-
ми и вошли в состав сборной 
России.

В 2016 году колледж выста-
вил на национальный чемпи-
онат пять участников в пяти 
компетенциях, и по четырем 
студенты одержали победу: 
Илья Матюхин («Облицовка 
плиткой»), Илья Жабин («Сто-
лярное дело»), Максим Шев-
ченко («Сантехника и отопле-
ние»), Анжело Денис («Красно-
деревщик»).

Залог успеха колледжа, по 
словам директора, – в совре-
менном материально-техни-
ческом оснащении мастер-
ских и лабораторий, в про-
фессионализме и преданно-
сти своему делу преподава-
телей и мастеров производ-
ственного обучения. «Сейчас 
мы рассматриваем возмож-
ности освоения новых ком-
петенций. Хотим включиться 
в движение JuniorSkills, а так-
же планируем проводить го-
сударственную итоговую ат-
тестацию студентов по стан-
дартам WorldSkills», – расска-
зал Сергей Корсаков.

Побед и те л ь фи на ла по 
ком пе т ен ц и и «Са н т ех н и-
ка и отопление» студент кол-
леджа архитектуры и строи-
тельства № 7 Максим Шевчен-
ко поблагодарил за подготов-
ку в конкурсе своего мастера 
производственного обучения 
Алексея Бобылева. Именно он 
предложил Максиму попро-
бовать свои силы в чемпиона-
те. Сначала был московский 
отборочный тур, где Максим 

занял призовое место, после 
чего отправился на соревно-
вания в Казань для приобре-
тения опыта. Набрав наиболь-
шее количество баллов, попал 
в полуфинал, который прохо-
дил в Ярославле, и потом уже 
были зак лючительные со-
ревнования в «Крокус-Экс-
по». Конкуренция здесь была 
высокая, в разных компетен-
циях на победу претендова-
ло от 11 до 16 человек. У Мак-
сима, например, были силь-
ные соперники из Подмоско-
вья и Новосибирска. Сказы-
вался и дефицит времени: за-
дания сложные – с преды-
дущего мирового чемпиона-
та, а участники были ограни-
чены по времени. Но студент 
из САО справился: сейчас он 
включен в сборную России 
и приглашен на стажировку 
в Германию.

Кстати, у Максима Шевчен-
ко и у других участников на-
ционального чемпионата уже 
много предложений от рабо-
тодателей. Победители и при-
зеры WorldSkills у работодате-
лей нарасхват, отметила Ксе-
ния Калугина.

Говоря о том, что дало ему 
участие в WorldSkills, Максим 
Шевченко подчеркнул: «Я до-
казал самому себе, что могу по-
беждать в своей профессии».

След у ющим этапом д л я 
участников национального 
чемпионата будут отбороч-
ные соревнования для включе-
ния в сборную России. Лучшие 
будут защищать честь страны 
на EuroSkills в декабре 2016 года 
в в Швеции, а в октябре 2017 го-
да пройдет мировой чемпио-
нат WorldSkills в Объединен-
ных Арабских Эмиратах. А вот 
WorldSkills–2019 пройдет в Рос-
сии – в Казани. n
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Гренки, сменившие род
высшей пробы

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Москва заняла первое 

командное место 
в медальном зачете 

на национальном 
чемпионате молодых 

профессионалов 
WorldSkillsRussia–2016. 

Столичная сборная 
завоевала 15 золотых, 

13 серебряных 
и 11 бронзовых медалей 

и стала лидером  
зачета  

среди регионов России. 
Наибольший вклад 

в копилку достижений 
столицы внесли 

представители учебных 
заведений  

Северного округа. 
Об этом рассказала 

координатор 
регионального центра 

турнира 
Ксения Калугина.

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

Студенты из САО принесли Москве 
больше всего медалей  
на чемпионате WorldSkillsRussia–2016
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  ТУРИАДА

Сбор рюкзака, параллель-
на я переп ра ва ,  эс т аф е т а , 
транспортировка раненого, 
бег на различные дистанции, 
стрельба из винтовки по ми-
шен я м – э то л и ш ь ма ла я 
часть тех испытаний, кото-
рые пришлось пройти участ-
никам семейного туристи-
ческого слета. В Тимирязев-
ском лесопарке встретились 
60 семей. «Жители Северно-
го округа – сильные, азарт-
ные, целеустремленные, вы-
носливые. А такие состяза-
ния – это отличный повод 
проявить свои спортивные 
таланты», – говорит инструк-
тор-методист Центра физ-
культуры и спорта САО Майя 
Солдатова. По ее словам, под-
готовка к окружному турсле-
ту велась долго и тщатель-
но. Организаторы подобра-
ли испытания, подобные тем, 
что бывают на городских со-
ревнованиях. Полосу препят-
ствий 15 сотрудников ЦФКиС 
готовили больше двух часов. 
«Особое внимание мы удели-
ли безопасности на всех семи 
этапах, которые предстоя-
ло пройти участникам», – до-
бавляет Майя Юрьевна.

Честь района Восточное Де-
гунино защищали три семьи, 
в том числе Гайтровы: папа 
Сергей, мама Елена и их пяти-
летняя дочь Вика. Эта команда 
в семейном спорте не новичок: 
в 2008 году она уже станови-
лась призером окружной спар-
такиады. «Тогда мы участвова-
ли в соревнованиях со стар-
шим сыном и получили сере-
бряную медаль, – рассказы-
вает глава семьи Сергей Дми-
триевич. – Сейчас пришли по-
бороться за награды вместе 
с младшей дочерью». Кстати, 
Вика родителей не подвела – 
заняла третье место в номина-
ции «Юный турист 4–6 лет». 
«Мне очень понравился тур-
слет. Было интересно и весело. 
Я залезала в трубу, перепрыги-
вала палочки, ходила по кана-
ту, собирала мячики в ведерко 
и оббегала пенечки», – делится 
эмоциями девочка.

Сложной, но интересной, 
по словам участников слета, 
оказалась переправа «Бабоч-
ка». Это испытание с первого 
раза проходят единицы, но се-

м ья Лок те-
вых-Павловых 
и з  Х о р о ш е в -
с к о г о  р а й о н а 
справилась с по-
ставленной зада-
чей очень быстро. 
«Переправа пред-
ставляет собой две 
натянутые парал-
лельные веревки, 
середина которых 
стянута карабином 
для сужения, – по-
ясняет мама Кри-
стина. – Нам 
очень понра-
в и л а с ь  э т а 
д и  н а м и ч -
на я эстафе-
та с множест-

вом препятствий». Локтевы- 
Павловы называют себя насто-
ящей туристической семьей. 
На байдарках они покорили 
Карелию, Урал,  Волгу Ладож-
ское озеро. Две дочери Васи-
лина и Элина начали путеше-
ствовать буквально с рожде-
ния. «Мама с папой говорят, 
что первые шаги я сделала 
как раз в поездке, – улыбает-
ся Василина. – Я этого не пом-
ню, но зато сохранились виде-
озаписи. Мы всегда фиксируем 
наши приключения на каме-
ру». В окружных состязаниях 
Локтевы-Павловы принимают 
участие не первый год. «О тур-
слете, который проводится 
на севере столицы, мы узнали 
несколько лет назад. Наш папа 
во время утренней пробежки 
в Тимирязевском лесу увидел 
подготовку к соревнованиям. 
Подошел к организаторам, уз-
нал условия, и через пару ча-
сов мы уже всей семьей стояли 
у линии старта», – рассказыва-
ет Кристина Локтева. Неудиви-
тельно, что при таком подходе 
семья всегда была в лидерах: 

в 2015-м заняла первые места 
в двух номинациях, в этом го-
ду стала обладателями золо-
той медали и кубка. Младшая 
дочь Элина, ставшая лучшей 
среди юных туристов 7–8 лет, 
призналась, что участие – это, 
конечно, хорошо, но победа – 
все же главная цель любого со-
ревнования.

«После соревнований по-
года испортилась, начался 
ливень. Члены жюри не мог-
ли подсчитать результаты – 
мокла бумага. Но семьи очень 
хотели торжественного огла-
шения результатов, поэтому 
было решено провести цере-
монию награждения в зале 
спортивно-досугового цен-
тра «Вдохновение», – расска-
зывает Майя Солдатова.

Победители окружного эта-
па – семья Диль из района Со-
кол, Локтевы-Павловы и Пле-
хановы из Хорошевского, а 
также Лащеновы из Войков-
ского – представят север сто-
лицы на городских соревно-
ваниях «Туристический слет», 
которые состоятся в августе. n

Более 220 человек приняли участие 
в окружном туристическом слете в рамках 
спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». 

Мамы, папы и дети в возрасте  
от 5 до 12 лет преодолели порядка 

километра дистанции в Тимирязевском 
лесопарке и выполнили ряд 

не самых простых заданий, чтобы 
побороться за звание самой 

спортивной семьи Северного 
округа и получить право 

защищать честь САО  
в городском финале.

Что одному игра,

 другому может 
стоить жизни

	
Н

А
 С

ВЕ
Ж

ЕМ
 В

О
ЗД

У
ХЕ

   
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

VII Всемирные детские 
игры пройдут с 29 июня 
по 2 июля на футболь но-
легкоатлетической аре-
не ЦСКА в Северном окру-
ге. Бороться за награды 
в стрельбе, беге, плава-
нии, шахматах и других 
видах спорта будут пред-
ставители 16 стран.

Всемирные детские игры 
победителей – это спор-
тивные состязания для де-
тей, перенесших онколо-
гические заболевания. Их 
с 2010 года ежегодно про-
водит благотворительный 
фонд «Подари жизнь». Игры 
победителей – это больше, 
чем соревнования, это на-
стоящий праздник для тех, 
кто уже одержал свою са-
мую важную победу – побе-
ду над болезнью. За годы су-
ществования Игры доказали, 
что спорт способен вернуть 

де тя м ощ у щен ие пол но -
ты и яркости жизни, а азарт 
и дух соперничества – заря-
дить ребят силой, смелостью 
и отвагой, которые так нуж-
ны после болезни.

В т урнире примут у ча-
стие юные спортсмены из  
16 стран, в том числе из Рос-
сии, Беларуси, Болгарии, Вен-
грии, Германии, Индии, Сер-
бии, Румынии, Хорватии. n

Подробная программа 
соревнований представлена 

на сайте winnersgames.ru.  
Вход для зрителей 

и болельщиков свободный.  
Адрес: Ленинградский пр-т, 

д. 39, стр. 1.
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Конечно, с такими чув-
ствами, как страх и тревога, 
трудно жить, тем более что 
вы понимаете, что ожидание 
плохого не идет из окружаю-
щего мира, а находится вну-
три вас. Ваша дочь сейчас в 
том возрасте, когда начина-
ет проявляться собствен-
ное «я», продолжается разви-
тие индивидуальности и не-
зависимости. Раньше вы бы-
ли центром ее жизни, ее ми-
ром и вселенной. Сейчас она 
может обращать свое любо-
пытство и любовь на внеш-
ний мир, оставляя вас наеди-
не со своими чувствами. Из-
за этого вас может больше 
захватывать одиночество. 
Думаю, это и влияет на ваши 
переживания.

С другой стороны, ваши 
чувства могут быть связаны 

с отношениями, которые вы 
переживаете в паре с парт-
нером, о котором вы не пи-
шете ничего. Контакт с пси-
хологом поможет изменить 
ваше внутреннее состояние 
преследования, вы сможете 
вновь почувствовать радость 
жизни, будете лучше пони-
мать чувства – свои и ребен-
ка. n

До 31 июля в филиале 
Музея Сергея Есенина 
открыта выставка ра‑
бот народного худож‑
ника  России  Анато‑
лия Титова. Гости экс‑
позиции  смогут  уви‑
деть 33 работы из кол‑
лекции  вдовы  живо‑
писца Людмилы Мак‑
с и м о в о й ‑ Т и т о в о й 
и материалы из фон‑
дов музея.

Творчес т во А нато -
лия Титова тесно связа-
но с рязанским краем, где 
живописец родился, вы-
рос и стал художником, 
поэтому и место выстав-
ки – Музей С. А. Есени-
на – выбрано неслучай-
но. Малая родина поэ-
та – село Константиново.
Его окрестности, приро-
да, окружающие люди – 
вот то, что полюбил и от-
разил в своих работах ху-
дожник. n

Адрес: Клязьминская ул., 
д. 21, корп. 2. 

Телефон: 
8 (495) 483‑95‑15.

Ле т н я я фи лармон и я – 
такой неофициа льный 
статус скоро закрепится 
за двором между домами 
3 и 3а во 2‑м Новоподмо‑
сковном переулке, увере‑
ны местные жители. Вот 
уже второй год их двор 
становится концертной 
п лощадкой, где можно 
приобщиться к творче‑
ству Баха, Моцарта, Шо‑
пена и других классиков. 
Музыку великих компо‑
зиторов любители и про‑
фессионалы исполняют 
на стареньком пианино, 
полу чившем здесь вто‑
рую жизнь.

Инструмент, который хо‑
зяева реши ли от правит ь 
в утиль, спас художествен‑
ный руководитель и главный 
дирижер Большого академи‑
ческого хора РГГУ, житель 
Войковского района Борис 
Тараканов. Фортепиано слу‑
жило верой и правдой его со‑
седям с восьмого этажа, од‑
нако дети выросли, музыкой 
заниматься перестали, и ин‑
струмент превратился в лиш‑
ний предмет интерьера. «За‑
тем соседи захотели немного 
обновить квартиру и купили 
шкаф. К сожалению, для пи‑
анино места не нашлось, 
и его выставили на лестнич‑
ную клетку, где оно просто‑
яло еще несколько лет, – рас‑
сказывает Борис. – В про‑
шлом году пришла пожарная 
инспекция, проверяющие 
предписали убрать «хлам». 
Пришли рабочие с кувал‑
дой и болгаркой, чтобы ра‑
зобрать инструмент по ча‑
стям и выкинуть на помойку. 
Я случайно стал свидетелем 
этой расправы и убедил лю‑
дей дать мне сутки на поиск 
решения. Бросил в социаль‑
ных сетях клич, и, к счастью, 
на призыв спасти фортепиа‑

но откликнулись десятки не‑
равнодушных людей».

Общими уси ли ями эн‑
т у зиас там уда лось выта‑
щить инструмент из подъ‑
езда, однако под открытым 
небом участь пианино бы‑
ла бы незавидной – солнце 
и дождь испортили бы его. 
На помощь пришли ребята 
из фирмы 440Hertz. Они со‑
орудили навес, который за‑
щитил инструмент от непо‑
годы. По словам Бориса Та‑
раканова, пианино прак‑
тически полгода простоя‑
ло во дворе и быстро стало 
центром притяжения музы‑
кантов и слушателей со всей 
округи. Здесь собирались 
не только простые цените‑
ли прекрасного, но и про‑
фессиональные исполни‑
тели. Так, например, на од‑
ном из концертов дворовой 
филармонии выступила со‑
листка датской королевской 
оперы Наталья Леонтьева.

На зиму инструмент вновь 
перебрался в подъезд жило‑
го дома, а с наступлением ле‑
та в Войковском районе тор‑
жественно открыли второй 
творческий сезон под от‑
крытым небом. За те полгода, 
что пианино провело без де‑
ла, оно ничуть не испорти‑
лось. Это подтвердила 14‑лет‑
няя Юлиана Богдашкина. 
Ей досталось почетное пра‑
во сыграть первую компози‑
цию. «Пианино – это все‑таки 
больше мужской инструмент, 
чем женский: требуются силь‑
ные руки, чтобы отыграть 
многочасовой концерт. Быту‑
ет мнение, что если ты осво‑
ил один инструмент, то с лег‑
костью сможешь обучиться 
играть на другом. Это боль‑
шое заблуждение. Чтобы на‑
учиться играть на чем‑то но‑
вом, придется начинать все 
сначала, – считает скрипачка 
Юля. – Мне кажется, что при‑
рода – это отличная концерт‑
ная площадка. Она вдохнов‑
ляет куда больше, чем бетон‑
ные стены, да и слушателем 
концерта может стать любой 
прохожий».

И д е й н ы й  в д о х н о в и ‑
тель концертов под откры‑

тым небом Борис Тарака‑
нов не без гордости гово‑
рит, что пианино во дворе 
уже подтолкнуло несколь‑
ких местных ребятишек по‑
лучить музыкальное обра‑
зование: ребята сами по‑
просили родителей отве‑
сти их в музыкальную школу. 
«Фортепиано стоит во дво‑
ре, доступ к нему свобод‑
ный. Кто‑то подходит и про‑
сто ст у чит по к лавишам, 
кто‑то старается извлечь му‑
зыку. Конечно, сначала и у од‑
них, и у других мало что по‑
лучается, но это второсте‑
пенное. Главное – у детей по‑
является живой интерес к му‑
зыкальному творчеству, – 
убежден Борис. – В советское 
время музыкальное воспита‑
ние было очень популярным, 
во дворах стояли патефоны, 
вокруг которых собирались 
все соседи. Думаю, что наш 
проект сможет возродить эту 
замечательную традицию». n
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Дворовая филармония
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  АФИША

ТЕАТР «ЖИВ»
29 июня – Н. Коляда. 
«Что в погребе у садистов?» 
и «Зачем в семье нобелевский 
лауреат?». 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540‑59‑08.

ТЕАТР DE-ARTE
До 30 мая – интерактивная 
выставка «История 
государства Российского». 
Начало в 14.00 и 16.00.
Адрес: Ходынский б‑р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк). 
Телефон: 8 (499) 390‑35‑39.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
28 и 30 июня – экскурсия 
по постоянной экспозиции. 
Начало в 13.00.
30 июня – экскурсия 
по выставке «А. Лаховский. 
Очарованный странник». 
Начало в 15.00.  
Вход по билету в музей.
Адрес: Ленинградский пр., д. 15, 
стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
24 июня – занятие для детей 
в студии «Рукописная книга». 
Начало в 11.00.
30 июня – акция для детей 
«Хорошо в музее!»:  
знакомство с экспозицией, 
чтение стихов, интеллектуаль-
ные игры, мультфильмы 
и чаепитие.  
Начало в 12.00 и 14.00.
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483‑95‑15.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 24 июня – выставка 
живописи Татьяны Родиной.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ГАЛЕРЕЯ «ГРАУНД 
ПЕСЧАНАЯ»
До 31 июля – выставка 
молодых художников 
«Простое равенство: 
внутренний модернизм».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 3 июля – выставочный 
проект «Реки и мосты».
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
До 31 июня – фотовыставка 
работ Николая Фонарева 
«Палитра лета» и выставка 
«Случайные изобретения 
и открытия, изменившие мир».
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
До 30 июня – выставка работ 
«Чудеса из шерсти».
До 30 июня – выставка дет ских 
работ «Здравствуй, лето!».
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150‑68‑65.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До конца августа – фотовы-
ставка работ Ирины Глазовой 
«Греция в картинках».

Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 30
24 июня – квест «В царстве 
Берендея»: загадки, конкурсы, 
викторины, игры, мастер- 
класс. Начало в 14.00.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 10, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484‑47‑00.

БИБЛИОТЕКА № 38
До 30 ноября – выставка 
Музея наивного искусства: 
пейзажи, натюрморты, 
бытовые сценки.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До 31 июля – выставка работ 
Валентины Пименовой 
«Авторская кукла».
До 1 августа – выставка работ 
художника и поэта Татьяны 
Скрыпник «Поэтические 
образы и фантазии».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 456‑35‑80.

До конца лета в библиотеке № 36 открыта выставка ра‑
бот молодой художницы Ксении Ануфриевой‑Мирлас.

Экспозиция  «Лето на улице Правды» объединила живопис-
ные полотна и скульптурные работы.
Адрес: ул. Правды, д. 11/13. Телефон: 8 (495) 6141052.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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  ПРОЕКТ

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

Моей дочери два года, очень ее люблю, радуюсь своему мате‑
ринству.  Однако в последнее время стала ощущать напря‑
жение – боюсь, что с ребенком что‑нибудь случится, вплоть 
до того, что не могу смотреть или читать новости о 
несчастных случаях и катастрофах. Посоветуйте, что 
делать, как избавиться от внутреннего страха.

Страх потерять ребенка

Край, откуда 
я родом
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АОБ 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

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

На одном из дворовых концертов 
выступила солистка датской коро-
левской оперы Наталья Леонтьева
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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
кл

ам
ы

Разм
ещ

ен
ие

реклама

реклама

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 

ВАКАНСИИ

В мастерскую по изготовлению памятников  
треб. менеджер по приему заказов. Работа в 
офисе (ул.Новая, д.22). Знание ПК обяза-
тельно (работа с сайтом). График работы – 
по договоренности. Часы работы - с 10:00 
до 19:00. т.8(985)777-08-33.

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Расклейщики объявлений, з/п от 500 р. /
день 8-929-616-83-83

Консьерж (только женщины), сутки через 
трое , смена 977 руб, без вредных привы-
чек, метро Речной вокзал, ул. Лавочкина, 
34, кор.1, тел: 8-499-500-35-15.

ЖИВОТНЫЕ

Ветритуал 8 (495) 772-34-72

СТРИЖКА СОБАК. 8(903)764-48-09  
www.prof-grooming.ru

Стрижка йорк шпиц 89296216459

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики.8-495-589-0078

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки.8-495-728-69-81

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель.  
т.8 (495) 665-04-00; 8 (495) 724-36-66.

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

Фотоаппараты куплю 89152515155

Куплю антиквариат 8(985)440-39-51

Антиквариат куплю 8(909)965-66-23

РАЗНОЕ
Отдаю бесплатно ткани для лоскутной мозаи-
ки: 8 (499) 977-37-93.

Пианино цифровое + подарки всем! www.3live.
ru 8968-753-69-42

В Тимирязевский суд г.Москвы поступило 
заявление от жителя Бескудниковского райо-
на Громова Василия Ивановича об утрате сле-
дующих сертификатов ПАО Сбербанк 
№9038/0753 г.Москвы: 
03.02.2015 серия СЦ  номер 3951904 на сумму 
90 000 рублей  
11.02.2015 серия СЦ номер 3951686 на сумму 
90 000 рублей  
 03.02.2015 серия СЦ номер 2922605 на сумму 
90 000 рублей  
 04.02.2015 серя СЦ номер 2922608 на сумму 
90 000 рублей  
 28.04.2015 серия  СЦ номер 0529032 на 
сумму 90 000 рублей  
03.02.2015 серия СЦ номер 2923069 на сумму 
90 000 рублей  
04.02.2015 серия СЦ номер 3953228 на сумму 
90 000 рублей  
15.01.2015 серия СЦ номер 2906084 на сумму 
90 000 рублей  
29.01.2015 серия СЦ номер 3958553 на сумму 
90 000 рублей  
03.02.2015 серия  СЦ номер 3949978 на сумму 
90 000 рублей  
03.02.2015 серия  СЦ номер 3955001 на сумму 
90 000 рублей  
04.02.2015 серия  СЦ номер 3955147 на сумму 
90 000 рублей  

05.02.2015 серия  СЦ номер 3955017 на сумму 
90 000 рублей  
06.02.2015 серия  СЦ номер 3955020 на сумму 
90 000 рублей  
06.02.2015 серия  СЦ номер 3951909 на сумму 
90 000 рублей  
04.02.2015 серия  СЦ номер 3951903 на сумму 
90 000 рублей  
Предлагается держателю документов в тече-
ние трех месяцев с даты опубликования дан-
ного объявления заявить о правах на серти-
фикаты в Тимирязевский суд по адресу: г.
Москва, Дмитровское шоссе, д.65.

РЕМОНТ	КВАРТИР
Ремонт Белорусы 8-916-863-9616

Ремонт квартир 8(495)328-86-19

Ремонт квартир. Частный мастер. 8-925-546-02-47

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда кв-р, СРОЧНО 4957825671

Сниму, куплю, Дом напрямую. 8(903)001-
3331

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Куплю квартиру 89645186517

Продаю квартиру в Алупке, дешево. 8-926-
430-02-70

УСЛУГИ
Уборка кв- р. 8-964-644-19-20

Уборка. Химч. 8-964-644-19-20

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 11.00 до 17.00
Тел.: 8-965-20-18-333

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

реклама

Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ,

копейки СССР до 1958г (200 р/кг), 

Куплю МОНЕТЫ:

 8 (495) 222-86-99

монеты из серебра,  
золота, царские

реклама

реклама

рекламареклама

реклама

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

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

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 20 (290) 
за июнь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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До 17 июля в Новом Мане-
же открыта историко-до-
кументальная  выставка 
«1941», первая из пяти за-
планированных  экспо-
зиций проекта «В штабах 
Победы».

В ы с т а в к а  о х в а т ы в а -
ет начальный период вой-
ны с 22 июня по 31 декабря 
1941 г. В ее основе – важней-
шие док у мента льные ма-
териалы. Посетителей по-
знакомят с историей жиз-
ни и обороны страны через 
призму деятельности выс-
ших органов у правлени я 
государством в годы вой-
ны, расскажут об основных 
исторических этапах ста-
новления системы управле-
ния в экстремально кризис-
ный период, поставивший 
страну на грань физическо-
го выживания.

В экспозицию включено 
более 750 документов, по-
зволяющих раскрыть исто-
рический характер основ-
н ы х со бы т и й нача л ьно -
го периода Великой Оте-
чественной войны. Это ма-
териалы Государственно-
го комитета обороны СССР 
(ГКО), Ставки верховного 
главнокомандования и Ге-
нера л ьног о ш т аба Крас-
ной Армии, Политбюро ЦК 
ВКП(б), Совета народных 
комиссаров, Верховного со-
вета СССР, личных фондов 
И. В. Сталина, А. А. Жданова, 
В. М. Молотова, А. И. Микоя-
на, Г. М. Маленкова и др.

Б о л е е  2 0 0  м у з е й н ы х 
предметов выставки нарав-
не с архивными документа-
ми – подлинные свидете-
ли событий. Они не только 
раскроют и подчеркнут ко-
лорит эпохи, но и расска-
жут зрителям интересные 
и порой трагические судь-
бы их владельцев.

Открывает выставку раз-
де л,  посв я щен н ы й п ред-

военной эпохе: документы 
рассказывают о подготовке 
СССР к возможной войне.

Те м а т и ч е с к и й  р а з д е л 
«Эвакуация» раскрывает со-
бытия, связанные с переме-
щением оборонны х про-
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я -
тий на Восток, разверты-
ванием оборонного произ-
водств и эвакуацией насе-
ления. Специальное внима-
ние уделено эвакуации сто-
лицы в Куйбышев.

Тем у оборон и т е л ьн ы х 
сра жений начального пе-
риода войны раскрывают 
приказы и директивы о соз-
дании фронтов, донесения 
и телеграммы наркома обо-
роны. Здесь же размещены 
карты, планы и схемы во-
енны х сра жений ле та- о -
сени 1941 года: Брестская 
крепость, оборона К иева 
и Смоленска. Многочислен-
ные док ументы рассказы-
вают о боях за Москву и Ле-
нинград, первых боях блиц-
крига, первых представле-
ниях к званию Героя Совет-
ского Союза.

Важный элемент выста-
вочного проекта – инте-
рак т ивный мод уль с фо-
т о г р а ф и я м и  ф р о н т о в и -
ков, для создания которого 
участники историко-доку-
ментального выставочного 
проекта «1941. В штабах По-
беды» представили сним-
к и родственников и кол-
лег, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. 
Кроме того, в течение все-
го периода работы выстав-
ки посетители могут при-
носить фотографии сво-
и х родс т венников, кото-
рые также будут размещать-
ся на специальной стене па-
мяти.

22 июня вход на выставку 
свободный. n

Адрес: 
Георгиевский пер., д. 3, стр. 3. 

Телефон: 8 (495) 645‑92‑77.

В штабах Победы
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Ральф, 2 года
Общительный, ласковый, 
послушный. Ральф знает команды, 
прекрасный компаньон.  
Привит, чипирован,  
есть ветпаспорт.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

Жужа, 3 месяца
Очень ласковая. Приучена к поводку. 
Здорова, привита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Кузя 
У Кузи с преданное и трогательное 
сердце. Скромный, воспитанный. 
Привит, чипирован, около 45 см в 
холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Львенок, 6 месяцев
Любопытный, солнечный Львенок 
готов жить в доме.  
Привит, чипирован, кастрирован.  
35 см в холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь в подготовке  
рубрики волонтеров муниципальных  
приютов Молжаниновского района

Шериф, 3 года

Брутальный красавец 
Шериф – прекрасный 
сторож и преданный, 
нежный друг.  
Он очень умный, 
надежный.  
Может жить в 
загородном доме.
Привит, чипирован, 
есть ветпаспорт.

Телефон:  
8-916-830-76-56.

ИЩУ ТЕБЯ!

Габи, 3 года
Собака для всей семьи. 
Неагрессивна. Толерантна к другим 
животным. Раньше жила в семье. 
Окрас тигровый. Стерилизована, 
привита.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

Рекс, 9 месяцев 
Молодой кобель чепрачного окраса.  
Метис овчарки среднего размера. 
Привит.

Телефон: 8-925-700-73-86.

Магнит, 3 года
Статный красавец с янтарными 
глазами. Прекрасный компаньон и 
защитник.
Размером с боксера. Привит, 
чипирован.

 Телефон: 8-916-830-76-56.




