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«ЕЛЕНА» ЗАКОНЧИЛА ПРОХОДКУ
На севере столицы заверше-
на проходка левого перегон-
ного тоннеля между станци-
ями Третьего пересадочного 
контура «Петровский парк» 
и «Нижняя Масловка», сооб-
щил  заммэра  по  вопросам 
градостроительной полити-
ки  и  строительства  Марат 
Хуснуллин.

Проходка стартовала в конце прошлого года, работы ве-
лись с помощью щита «Елена» (тоннелепроходческие щиты 
метростроевцы по традиции называют женскими именами), 
который за это время прошел 1710 метров. В ближайшее вре-
мя щит приступит к проходке правого тоннеля.

Напомним, «Нижняя Масловка» и «Петровский парк» – 
станции первого участка Третьего пересадочного контура, 
который планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. n

НОЧЬЮ ДЕШЕВЛЕ
С 10 августа на 75 улицах в пределах Бульварного кольца вво-
дится  дифференцированный  тариф  на  парковку:  с  8.00 
до 20.00 стоимость первого часа стоянки здесь будет состав-
лять, как и сейчас, 80 рублей, начиная со второго часа – 130 
рублей. В остальное время стоимость часа парковки оста-
нется прежней.

Глава департамента транспорта города Максим Ликсутов 
назвал дифференцированный тариф точечным решением, 
которое охватывает только 6,5 % платных парковочных мест. 
«Конкретные улицы были выбраны после анализа, прове-
денного экспертами из Московского автомобильно-дорож-
ного института», – отметил он.

Напомним, недавно эксперты из МАДИ представили ис-
следование  по  эффективности  использования  платных 
парковок  в  центре  города,  где  в  частности  говорится, 
что  в  пиковые  часы  загруженность  парковок  на  улицах 
в пределах Бульварного кольца превышает 90 %. Это, по мне-
нию  ученых,  приводит  к  увеличению  числа  нарушений 
ПДД, которые создают угрозы для безопасности пешеходов 
и пассажиров общественного транспорта. n

БОЛЕЛЬЩИКОВ ОТПРАВЯТ НА ГОРЫ
Главной  фан-зоной  чем-

пионата  мира  по  фу тболу 
2018 года вопреки ожидани-
ям  болельщиков  станет  не 
Красная площадь, а террито-
рия Воробьевых гор.

Как сообщает газета «Из-
вести я»,  главна я  п лоща дь 
России не сможет вместить 
столько болельщиков – по-
рядка  40  тысяч  человек,  поэтому  в  качестве  московской 
фан-зоны выбраны Воробьевы горы. Здесь установят боль-
шие  экраны,  где  в  прямом  эфире  можно  будет  смотреть 
матчи мундиаля, а также обустроят площадки для проведе-
ния развлекательных мероприятий. Запасной площадкой 
станет ВДНХ. 

Вход в фан-зону будет бесплатным – это одно из основ-
ных требований ФИФА. n

На  строительной  площадке 
стадиона  «Динамо»  сегодня 
трудится порядка двух тысяч 
рабочих. Под одной крышей 
нового  комплекса,  который 
вместит в себя около 26,5 ты-
сячи мест, расположатся сра-
зу  два  объекта  –  централь-
ный  фу тбольный  ста дион 

«Динамо» имени Льва Яшина 
и уникальная многофункци-
ональная арена, где планиру-
ется  проводить  соревнова-
ния по разным видам спорта, 
а также массовые мероприя-
тия.  «У  нас  была  затаенная 
мечта – центральный стади-
он  «Динамо»,  самый  старый 

стадион Москвы, где играли 
и будут играть в футбол, на-
звать именем великого врата-
ря.   И  сегод н я  э то  с л у ч и-
лось», – сказал  старший ви-
це-президент банка ВТБ Ан-
дрей  Перег удов.  –  Теперь 
в  планах  –  сдать  грандиоз-
ный проект вовремя, чтобы 
22 октября 2017 года, в день 
рож дения  Льва  Ивановича, 
здесь прошел матч. Поверьте, 
это осуществимо».

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

КЛЮЧ  
К ЗДОРОВЬЮ 

ГКБ № 50 готовится 
отметить 60-летие

Стр. 8–9
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  НОВОСТИ

ЖИЛИЩНЫЕ –  
НЕ КОММУНАЛЬНЫЕ

Кому положена льгота на 
капитальный ремонт?

Стр. 4

Строящийся стадион «Динамо» теперь носит имя 
легендарного советского вратаря Льва Яшина: вдова 
голкипера Валентина Тимофеевна поставила свою 
подпись под договором, подтверждающим ее согла‑
сие на использование имени футболиста.
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 августа.   
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru. 

Встречи по средам

ИМЯ 
ЛЕГЕНДЫ  

Окончание на стр. 13

Работы по благоустрой-
ству Ленинградки 
завершатся 20 августа

Стр. 2

УЛОЧКИ 
МОСКОВСКИЕ
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УЛОЧКИ МОСКОВСКИЕ
Благоустройство Ленинградки должно завершиться к 20 августа

Меньше месяца 
осталось у рабочих, 

чтобы полностью 
завершить работы 

на Ленинградке, 
которую приводят 

в порядок в рамках 
проекта «Моя улица»: 

проспект и шоссе 
общей протяженностью 

почти 15 километров – 
единственный в Северном 

округе объект, 
который вошел 

в городскую программу 
благоустройства 

центральных улиц 
и вылетных магистралей. 

Ее основная цель – 
создание благоприятной 

среды для пешеходов 
и велосипедистов, 

а также обустройство 
удобной системы 

городской навигации, 
дополнительное 

озеленение, 
ремонт фасадов зданий 
и демонтаж избыточной 

и незаконной 
наружной рекламы.

Напомним, 
программа полностью 

сформирована 
на основании пожеланий 

москвичей: 
в проекте «Активный 

гражданин» 
проходило 

три голосования, 
в ходе которых 

жители столицы 
выбирали сначала 

адреса объектов, 
которые войдут в проект, 

а затем виды работ 
и элементы 

благоустройства.
Работы по программе 

«Моя улица» 
планируется завершить 

до Дня города, в САО 
дедлайн – 20 августа. 
А вот сажать деревья 

и кустарники в рамках 
дополнительного 

озеленения будут позже, 
с 15 октября по 20 ноября.

Работы ведет ООО «Спецстрой», на объектах задействованы 691 человек и 48 единиц техники

Общая протяженностьмагистрали – 14,8 км, общая площадь работ по благоустройству – 142,59 га

 n Приспособление общественных 
пространств для маломобильных 
горожан.

 n Оборудование велодорожек 
и велопарковок.

 n Расширение пешеходной части, 
ремонт или замена покрытия.

 n Установка дополнительного 
освещения.

 n Установка лавочек и других малых 
архитектурных форм, создание мест 
для отдыха.

 n Дополнительное озеленение.
 n Обустройство цветников, ремонт 

газона.
 n Ремонт фасадов зданий, устрой-

ство архитектурно-художественной 
подсветки.

 n Упорядочение парковочного 
пространства.

Виды работ Установка 82 418 м бортового камня

Ремонт фасадов 83 зданий

Архитектурно-художественная подсветка 
зданий и сооруженийВысадка 663 деревьев и кустарников

Мощение крупноразмерной бетонной плиткой тротуара площадью 91 250 кв. м 
Устройство 135 168 кв. м газона

Ремонт 371 002 кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части

Установка 383 МАФ (скамьи, урны, вазоны и др.)
Устройство 268 опор торшерного освещения
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра региональной ярмарки в ЮВАО, осень 2014 года

Мэр  города  подчеркнул, 
что в этом году был изменен 
порядок администрирования 
и записи желающих участво-
вать в ярмарках. В год теперь 
проводится  несколько  зая-
вочных кампаний, одна тор-
говая сессия длится три меся-
ца.  Это  дает  возмож ность 
фермерам  выбрать  период 
для  реализации  своего  уро-
жая.

Кроме  того,  увеличилось 
количество региональных яр-
марок. «Мы заключили согла-

шения с более чем с 20 регио-
нами по проведению регио-
нальных сельхозярмарок», – 
добавил Сергей Собянин. Он 
также подчеркнул, что давал 
поручение  подготовить  для 
ярмарок новое оборудование 
и  новые  конструкции,  обе-
с п е ч и в а ю щ и е   у д о б с т в о 
и  эстетическ у ю  привлека-
тельность. Столы и горки, ос-
нащенные  перегородками 
со  съемными  механизмами, 
будут  внедряться  во  втором 
полугодии, при этом должны 
уйти в прошлое ящики с това-
ром,  установленные  прямо 
на землю, и неопрятные само-
дельные конструкции.

В настоящее время ярмар-
ки  выходного  дня  проходят 
на 109 городских площадках, 
региональные ярмарки рабо-
тают по 14 адресам. В Север-
ном  округе  число  ярмарок 
выходного  дня  в  этом  году 
уменьшилось, поскольку не-
которые площадки оказались 
не востребованными у поку-
пателей  и  продавцов.  Зато 

стало больше региональных 
площадок – теперь их четыре, 
и  это  больше,  чем  в  других 
округах столицы. Опыт про-
шлого  года  показал,  что  эта 
форма торговли востребова-
на у москвичей. В течение ме-
сяца на одной площадке мо-
гут  смениться  три  региона, 
в САО уже были представлены 
производители из Алтайско-
го края, Белгородской, Липец-
кой,  Воронежской,  Псков-
ской,  Нижегородской,  Мо-
сковской,  Калужской  обла-
стей, Чувашии, а также Моги-
левской области Республики 
Беларусь. n

  РЕШЕНИЕ

В  э т ом  г од у  мо с к ви ч и 
вновь примут участие в со-
с т а в лен и и  п р ог р а м м ы 
празднования Дня города: 
в   п р о е к т е   « А к т и в н ы й 
г р а ж д а н и н»  с т ар т ов а л 
опрос,  в  ходе  ко торого 
участникам предлагается 
выбрать,  какие  из  меро-
участникам предлагается 
выбрать,  какие  из  меро-
участникам предлагается 

п р и я т и й ,   п р о ш е д ш и х 
в прошлом году, нужно по-
вторить.

Среди  предложенных  ва-
риантов  –  праздничное  ше-
ствие  фестиваля  «Спасская 
башня»  на  Тверской  улице, 
детский  День  города  –  про-
грамма  специальных  меро-
приятий  для  юных  москви-
чей, концерты классической 
музыки под открытым небом, 
фестиваль экологичного сти-
ля  жизни,  цик л  экскурсий, 
исторические квесты по сто-
лице. Выбрать можно до трех 
мероприятий или же предло-
жить свой вариант.

Напомним, в прошлом году 
программа Дня города впер-
в ые  бы л а  с ф орм и р ов а н а 
с учетом мнения жителей, го-
лосование также проходило 
в системе электронных рефе-
рендумов, и по решению «ак-
тивных граждан» в список ме-
роприятий  были  включены 
фестиваль  фейерверков,  го-
родские экскурсии, цирковые 
п р ог ра м м ы  д л я  де т ей  на 
Цветном бульваре и т. д.

День города столица будет 
праздновать 5–6 сентября. 

День города столица будет 
праздновать 5–6 сентября. 

День города столица будет 
n

Москвичи 
поддер-
жали 
проект 
развития 
террито-
рии Ту-

шинского аэродрома

Свыше 263 тысяч чело-
век приняло участие в го-
лосовании по проекту ком-
плексного развития терри-
тории бывшего Тушинско-
го  аэродрома,  и  порядка 
216 тысяч (82%) поддержа-
ли  предложение  властей 
с де лат ь  здесь  бол ьшой 
спортивный кластер. В не-
го помимо существующего 
стадиона «Открытие Аре-
на»  войдут  Ледовый  дво-
рец, центры художествен-
ной гимнастики, водного и 
автомобильного спорта, а 
также парк вдоль набереж-
ной Москвы-реки.

Семь  тысяч  «активных 
граждан» поделились сво-
ими  предложениями  по 
улу чшению  проекта,  са-
мые  популярные  идеи  – 
расширить  зеленую  зону, 
создать  м узей  авиации, 
сделать сеть прогулочных 
тропинок и велодорожек.
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Программу празднования 
Дня города вновь составят 
москвичи
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  ЭКОНОМИКА

ГОСЗАКУПКИ: ТЕПЕРЬ БЕЗ ОФШОРОВ
Сергей Собянин поручил обеспечить в столице безус-
ловное исполнение требований принятого в июле фе-
Сергей Собянин поручил обеспечить в столице безус-
ловное исполнение требований принятого в июле фе-
Сергей Собянин поручил обеспечить в столице безус-

дерального  закона  о  запрете  участия  офшорных  ком-
ловное исполнение требований принятого в июле фе-
дерального  закона  о  запрете  участия  офшорных  ком-
ловное исполнение требований принятого в июле фе-

паний в государственных закупках. 

Для этого в городе создадут механизмы недопущения к 
торгам офшорных компаний; государственным унитарным 
предприятиям, государственным учреждениям и акцио-
нерным обществам, контролируемым Правительством Мо-
сквы, запретят заключать контракты с офшорными компа-
ниями; организациям — исполнителям заказов на поставку 
продукции (товаров, работ, услуг) для госнужд города реко-
мендуют не привлекать офшорные компании в качестве 
субподрядчиков.

Перечень офшорных зон утверждается Минфином России 
и в настоящее время включает 42 страны или территории.n

ЧЕРЕЗ СЕВЕР НА ВОСТОК
Ввести  в  эксплуатацию 
у часток  Северо-восточ-
ной хорды от шоссе Энту-
зиастов до Измайловского 
шоссе досрочно – к концу 
первого  полугодия  2016 
шоссе досрочно – к концу 
первого  полугодия  2016 
шоссе досрочно – к концу 

года вместо 2017 года, та-
кое поручение дал строи-
телям Сергей Собянин, оз-
кое поручение дал строи-
телям Сергей Собянин, оз-
кое поручение дал строи-

накомившись с ходом ра-
бот на объекте.
накомившись с ходом ра-
бот на объекте.
накомившись с ходом ра-

Мэр сравнил объект с Алабяно-Балтийским тоннелем – 
как по сложности, так и по стоимости. «В свое время это пред-
назначалось для Четвертого транспортного кольца, но про-
ект даже технически был бы невыполним, – сказал градона-
чальник. – И этот огромный объем строительства пропал бы 
просто даром. Поэтому мы его пытаемся сегодня интегриро-
вать в Северо-восточную хорду. Мы должны до конца года уй-
ти с шоссе Энтузиастов с этими эстакадами и так далее, дать 
полный ход проспекту».

Северо-восточная хорда соединит Дмитровское, Алтуфьев-
ское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов и От-
крытое шоссе. Ее общая протяженность составит 26,6 км. 
ское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов и От-
крытое шоссе. Ее общая протяженность составит 26,6 км. 
ское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов и От-

n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

  МОДЕРНИЗАЦИЯ

БОЛЬШЕ БАЛЛОВ 
Результаты  ЕГЭ  москов-
ских  выпускников  с  каж-
дым  годом  все  лучше, 
что  дает  основание  гово-
рить  о  растущем  качестве 
образования  в  столице, 
рить  о  растущем  качестве 
образования  в  столице, 
рить  о  растущем  качестве 

уверен Сергей Собянин.
образования  в  столице, 
уверен Сергей Собянин.
образования  в  столице, 

Как рассказал мэр Москвы 
на  заседании  правительства 
города,  количество  выпуск-
ников, набравших на ЕГЭ мак-
симальное  количество  бал-
лов, в 2015 году увеличилось 
на 24 % по сравнению с про-
шлым годом. Тех, кто набрал 220 баллов по трем предметам, 
стало больше на 27 %. Число набравших 100 баллов за один эк-
замен увеличилось на 24 %. Набравших 90 баллов за один пред-
мет стало больше на 60 %. Сергей Собянин подчеркнул, что та-
замен увеличилось на 24 %. Набравших 90 баллов за один пред-
мет стало больше на 60 %. Сергей Собянин подчеркнул, что та-
замен увеличилось на 24 %. Набравших 90 баллов за один пред-

кие результаты дают дополнительные возможности для мо-
сквичей поступать в лучшие вузы страны, в том числе на бюд-
жетные места.

По информации столичного департамента образования, 
в 2015 году в сдаче ЕГЭ приняло участие порядка 58 тысяч че-
ловек, из них 53 тысячи – выпускники текущего года. В каче-
стве общественных наблюдателей было аккредитовано более 
20 тысяч человек. Мониторинг на портале «Смотри ЕГЭ» осу-
ществляло свыше 10 тысяч онлайн-наблюдателей. n

Доля торговых мест, 
предоставляемых 

фермерам на столичных 
ярмарках, 

возросла до 50 %, 
раньше она 

составляла 20 %. 
Об этом мэр Москвы 

Сергей Собянин 
сообщил в ходе 

заседания президиума 
правительства столицы.

ЧИСТАЯ ВОДА
Качество  московской  во-
допроводной  воды  улуч-
шилось  благодаря  новым 
технологиям.  Мэр  столи-
цы  Сергей  Собянин,  посе-
тивший  Западную  стан-
цию водоподъема и очист-
ки  воды,  которая  обеспе-
чивает  практически  40% 
потребителей воды в Москве, рассказал, что здесь пол-
ностью заменено оборудование.

Сергей Собянин также напомнил, что столичные власти 
продолжают работы по улучшению работы Мосводоканала. 
«Недавно был реализован крупнейший проект по переходу от 
жидкого хлора к гипохлориту натрия, что позволило, конеч-
но, серьезно улучшить качество московской воды, – сообщил 
мэр. – Что касается очистки стоков, на Курьяновских и Любе-
рецких очистных сооружениях ведутся большие работы по 
улучшению качества очистки и устранению тех неприятных 
запахов, которые есть вокруг этих очистных сооружений». n

ДОРОГУ 
ФЕРМЕРАМ

  ОБРАЗОВАНИЕ

Ярмарки выходного дня 
в САО

 n Ул. 800-летия Москвы, вл. 11, 
корп. 6;

 n Дмитровское ш., вл. 13–15;
 n Дмитровское ш., вл. 91;
 n ул. 3. и А. Космодемьянских, вл. 23;
 n Ст. Петровско-Разумовский пр-д, 

вл. 1/23;
 n Флотская ул., вл. 25.

Работают с пятницы по воскресенье.

Региональные ярмарки 
в САО

 n Бескудниковский б-р, вл. 12;
 n Коровинское ш., вл. 17;
 n пр-д Березовой Рощи, вл. 3;
 n Часовая ул., вл. 11–13.

Работают семь дней в неделю.

А д р е с а
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Программа капитального 
ремонта – этим летом те-
ма номер один для обсуж-
дений и уже успела обра-
сти  множеством  мифов 
и домыслов. В обилии ин-
формации,  которая  по-
ступает из разных источ-
ников – телевидение, га-
зеты, Интернет, листовки 
на подъездах и сарафан-
ное  ра дио,  –  че ловек у, 
не сведущему в ЖКХ, ра-
зобраться  очень  трудно. 
В Фонде капитального ре-
монта Москвы обобщили 
самые популярные заблу-
ждения, с которыми стал-
киваются жители.

Оказалось, льготник льгот-
нику  рознь.  В  соответствии 
со столичным законодатель-
ством  (Постановление  Пра-
вительства Москвы от 7 дека-
бря 2004 года № 850-ПП «По-
рядок и условия предоставле-
ния с 01.01.2005 г. отдельным 
категориям граждан мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных ус-
луг») тех, кому город помогает 
оплачивать «коммуналку», не-
мало. Помимо ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, инвали-
дов,  многодетных  в  списке 
есть  даже  почетные  доноры 
и  ма леньк ие  де ти,  правда 
льготы у всех этих категорий 
разные: у кого-то на жилищ-
ные услуги, у кого-то – на ком-
мунальные.  Да-да,  разница 
есть.  Взнос  на  капитальный 
ремонт, например, относится 
к услугам жилищным, поэто-
му льготу на него могут полу-
чить не все. Скидку сделают 
лишь тем, кто до этого полу-
чал ее на оплату содержания 
и  ремонта  жилого  помеще-
ния, – это в том числе ветера-
ны  войны,  труженики  тыла, 
Гер ои  С ов е т с ког о  С ою з а 
и России. Причем, как заверя-
ют в центре жилищных суб-
сидий, специально обращать-
ся  с  документами  никуда  не 
надо, льгота будет автомати-
чески  пересчитана  при  рас-
чете платы за жилищно-ком-

мунальные услуги. Величина 
предоставленных  льгот  по 
оплате взносов на капиталь-
ный ремонт, так же как и льго-
ты по другим услугам, указы-
вается в ЕПД.

Те, кто уже получил платеж-
ку и не увидел там льготу, мо-
гут обратиться в ГЦЖИ для по-
лучения субсидии – и это не 
одно и то же, как считают мно-
гие. Субсидию в Москве пре-
доставляют, если из бюджета 
на  оплату  жилищно-комму-
нальных услуг уходит больше 
10 %. Как отмечают эксперты, 
с введением платы за капре-
монт количество таких семей 
может увеличиться – в таком 
слу чае  обязательно  ну жно 
сходить в районный отдел жи-
лищных  субсидий.  Если  же 
субсидия уже оформлена, до-
полнительно обращаться ни-
куда не нужно: как и льготу, ее 
учтут автоматически. n
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Уполномоченные предста-
вители домов смогут прой-
ти  бесплатные  экспресс- 
курсы, чтобы инспектиро-
вать  выполнение  капре-
монта,  рассказал  началь-
ник отдела юридического 
сопровождения  проекта 
«ЖКХ контроль» Валерий 
Новиков.

Представители домов нау-
чатся работать с документа-
ми, следить за качеством про-
ведения ремонта, что позво-
лит им предотвратить нару-
шения со стороны подрядных 
организаций. «С 24 июля бес-

платно можно пройти четыре 
часа теоретической подготов-
ки, которая будет заключаться 
в работе с технической доку-
ментацией, а также восемь ча-
сов  практики  с  выездом  на 
объект, где проводится капре-
монт»,  –  объяснил  Валерий 
Новиков. По его словам, упол-
номоченный  представитель 
дома будет также участвовать 
в приемке объекта после за-
вершения капремонта.

«Уполномоченные  буду т 
следить  за  графиком  работ, 
и н ф о р м и р о в а т ь   н а с е л е -
ние, выявлять нарушения», – 
добавила председатель орга-
низации «ЖКХ контроль» Ве-
ра Москвина.

Пройти  обучение  сможет 
любой, кого выдвинет общее 
собрание собственников, од-

нако эксперты советуют: луч-
ше, если это будет специалист 
в области бухгалтерии, юрис-
пруденции  или  строитель-
ства. На первом этапе плани-
руется обучить порядка тыся-
чи человек.

«Кроме того, в контроле бу-
дут  участвовать  обществен-
ные организации, районные 
депутаты, Общественная па-
лата Москвы. И, естественно, 
остается  государственный 
контроль»,  –  ранее  отмечал 
председатель комиссии по го-
родскому  хозяйству  и  жи-
лищной  политике  МГД  Сте-
пан Орлов. n
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О программе – на сайте Фонда капремонта Москвы: 
www.fond.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 539‑37‑87.
О начислениях и расчете платежей – в центрах госуслуг 
Москвы на сайте: www.md.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587‑88‑88.
О субсидиях на оплату ЖКУ – на сайте Городского центра  
жилищных субсидий: www.subsident.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 530‑20‑81.

Подробнее

Миф № 1

Капитальный ремонт бу-
дет выполняться некаче-
ственно,  никто  не  будет 
его контролировать.

Столичная программа включает 
в себя все обязательные виды работ, 
утвержденные федеральным зако-
нодательством, а также ряд допол-
нительных работ, рекомендованных 
экспертами и учитывающих специ-
фику жилищного фонда Москвы.
Контролировать работы будут 
управляющий и попечительский со-
веты Фонда капитального ремонта, 
куда входят чиновники, депутаты 
Мосгордумы, члены Общественной 
палаты города, а также эксперты, 
представители общественных объе-
динений в сфере защиты прав по-
требителей.

Миф № 2

Нельзя перейти на специ-
а льный  счет,  ес ли  дом 
уже начал собирать сред-
ства  в  «копилке»  регио-
нального оператора.

Учет взносов на счете регионально-
го оператора ведется раздельно 
по каждому дому, и собственники 
на общем собрании могут в любой 
момент принять решение об изме-
нении способа накопления взносов 
и выбрать спецсчет. В этом случае 
все средства, собранные по дому 
региональным оператором, будут 
перечислены на спецсчет.

Миф № 3

Ремонт будет проводить-
ся  без  оценки  техниче-
ского состояния дома.

При включении дома в краткосроч-
ный план разрабатывается проектная 
документация, проводится полное 
обследование всех систем и кон-
струкций, что позволяет включить 
в работу все требующие приведения 
в порядок системы и элементы, даже 
если в региональной программе срок 
их ремонта был изначально отнесен 
на более поздний период.

Миф № 4

С учетом взноса на капре-
монт в Москве получает-
ся  самая  высокая  дол я 
р а с ходов  ж и т е ле й   н а 
оплату ЖКУ.

В Москве в среднем семья тратит 
на оплату ЖКУ 7,3 % дохода. 
Для сравнения: в Санкт-Петербурге 
этот показатель – 8,5 %, в Новоси-
бирской области – 10,3 %, в Мо-
сковской области – 12,5 %. Если 
взять мировую статистику, то рос-
сияне в среднем тратят на «комму-
налку» 8,8 % дохода, американцы – 
19 %, а немцы – 21 %.

Миф № 5

Дополнительная  статья 
рас ходов  стане т  непо-
сильной для малообеспе-
ченных москвичей.

На взнос на капитальный ремонт 
распространяются действующие 
льготы. 
Кроме того, право на получение суб-
сидии может возникнуть у граждан, 
которые раньше его не имели. Суб-
сидию можно получить, если расхо-
ды на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг превысят 10 % совокупно-
го дохода семьи. 

Миф № 6

К а п и т а л ьн ы й  р емон т 
с т а н е т   в ы б о р о ч н ы м , 
а не комплексным.

В отличие от многих регионов 
в Москве программой запланиро-
вано проведение ремонта всего 
имущества, которому требуется об-
новление. В среднем будут выпол-
нены работы по ремонту 8–9 си-
стем, тогда как в предыдущие годы 
город был вынужден ремонтиро-
вать системы в домах выборочно.

Миф № 7

Дом давно уже нуждается 
в капитальном ремонте, 
но   не и з в е с т но,   к ог д а 
до него дойдет очередь.

Московская программа капремонта – 
одна из немногих, где сроки работ 
в каждом доме разбиты на трехлет-
ние периоды. Сроки ремонта уста-
новлена для каждой инженерной си-
стемы. Сформирована программа 
адресной ликвидации недоремонта, 
разработанная на основании данных 
БТИ, МЖИ и других городских орга-
низаций. 
Новая система капитального ремонта 
позволит гарантированно получить 
капитальный ремонт дома не позже 
сроков, установленных региональной 
программой.

Миф № 8

Собственники, накапли-
вающие средства на сче-
те регионального опера-
тора, не смогут участво-
вать в контроле и прием-
ке проводимых работ.

Собственники на собрании выбира-
ют уполномоченных представите-
лей, которые от их имени будут 
участвовать в приемке выполнен-
ных работ и подписывать соответ-
ствующие акты. Без подписи упол-
номоченного представителя жите-
лей в акте работы подрядной орга-
низации не будут оплачены.

Миф № 9

Сроки проведения работ 
в доме уже установлены, 
и раньше капремонт про-
водиться не будет.

В программе указаны предельные 
сроки проведения капемонта. 
При этом программа подлежит 
ежегодной актуализации, в том 
числе ввиду получения дополни-
тельных сведений по результатам 
мониторинга технического состоя-
ния домов, проводимого Мосжи-
линспекцией. Поэтому сроки могут 
быть изменены на более ранние. n

С середины июля 
москвичи стали получать 

первые платежки 
 с новой строчкой – 

взносы на капитальный 
ремонт дома. Тариф –  

15 рублей  
за квадратный метр,  

так что за среднюю 
«двушку» придется 
заплатить порядка  

750 рублей, и некоторые 
горожане‑льготники, 

получив ЕПД, остались  
в недоумении: где же 
скидка, о которой так 

много говорили в СМИ?  
В редакцию «Севера 

столицы» тоже 
посыпались телефонные 
звонки с вопросами: как 

же так, писали‑
обещали, а льготы нет. 

За разъяснениями мы 
обратились в Городской 

центр жилищных 
субсидий (ГЦЖС). 

Право на льготы по оплате взно-
сов на капитальный ремонт имеют:

 n Герои Советского Союза, России, 
полные кавалеры Ордена Славы;

 n Герои Социалистического Труда, 
Герои труда РФ, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы;

 n ветераны труда и ветераны 
военной службы;

 n инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны и их 
семьи;

 n лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами;

 n несовершеннолетние узники 
концлагерей;

 n члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей;

 n граждане, пострадавшие от 
политических репрессий;

 n ветераны боевых действий и их 
семьи;

 n труженики тыла;
 n дети-сироты;
 n граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, и их семьи.

Наша справка

Жителей научат 
проверять работу 
подрядчиков

9 мифов  
о капитальном ремонте
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Павел Мавренков называет 
себя самым юным ветераном 
войны: этим летом он отметил 
свое  80-летие.  В  июне  41-го 
ему не было и шести, но ужа-
сы, которые выпали на долю 
ребенка на оккупированной 
Смоленщине, на фронте виде-
ли не все взрослые.

Сегодня Павел Федорович 
почти  не  помнит  жизни  до 
вой ны, в его сознании картин-
ки  мирного  быта  вытеснены 
бомбеж ками,  расстрелами 
и  смертями  близких  –  это  и 
стало первыми осмысленны-
ми воспоминаниями ветерана.

Как только началась война, 
отец  Павла  Федоровича  был 
призван  на  фронт  и  оставил 
в родном селе Княжино Смо-
ленской области жену и троих 
малолетних  детей.  Все  лето 
1941 года Павел и его сверст-
ники помогали рыть противо-
танковые рвы и окопы, укре-
плять рубежи обороны, а осе-
нью в село вошли немцы. Па-
вел  Федорович  вспоминает, 
что фашисты первым делом за-
ставили  селян  восстанавли-
вать разрушенную дорогу, слу-
жившую  для  продвижения 
войск и техники. «Мы работа-
ли под дулами автоматов без 
сна, отдыха, еды, – рассказыва-
ет Павел Мавренков. – Тех, кто 
пытался сбежать, расстрелива-
ли, не щадили даже детей».

В таких тяжелых условиях 
многие жители села заболели 
тифом,  среди  них  оказалась 
и мама Павла Федоровича. Спа-
сти ее не удалось, и трое детей 
остались без матери. «Удиви-
тельно, но мы с братом и се-
строй, оставшись одни, не боя-
лись. Наверно, потому, что бы-
ли совсем юными и еще не по-
нимали, что значит смерть», – 
вспоминает ветеран.

В 1942 году советские вой-
ска немного потеснили врага, 
и  Княжино  оказалось  осво-
бождено, правда, на очень ко-
роткий срок. «Немцы, отсту-
пая, бросили большое коли-
чество вооружения, – говорит 
Павел  Мавренков.  –  Населе-
нию был дан приказ собирать 
снаряды и патроны. Помню, 
как  мы,  самые  младшие,  на-
шли пушку, а около нее лежа-
ли  наши  мертвые  солдаты. 

До  сих  пор  помню  лица  тех 
ребят».

Село, в котором жили Мав-
ренковы, фашисты довольно 
быстро отбили, многие совет-
ские бойцы оказались в лесах 
и  присоединились  к  парти-
занскому движению, которо-
му  местные  жители  начали 
активно  помогать,  собирая 
еду и оружие. Узнав об этом, 
немцы  стали  учинять  звер-
ства:  уничтожали  жилища, 
устраивали на площади пока-
зательные массовые расстре-
лы,  сжигали  людей  в  сараях 
заживо. Однажды и Павла за-
подозрили в помощи парти-
занам. «Меня вместе с сестрой 
Анной и братом Петром по-
ставили  на  накат  из  бревен, 
неподалеку установили пуле-
мет и должны были расстре-
лять,  но  в  этот  момент  слу-
чился налет нашей авиации. 
Немцы  разбежа лись,  и  мы 
уцелели», – делится воспоми-
наниями Павел Федорович.

Вскоре  женщин  и  детей 
немцы решили угнать на ра-
боты в Германию. Павел Мав-
ренков вспоминает, как их ко-
лоннами  вели  по  дорогам 
до пересыльного пункта в се-
ле Пигулино, а там затолкали 
в небольшой переполненный 
дом.  «Стояла  ужасная  жара, 
а  людей  набилось  столько, 
что нельзя было и присесть. 

Отовсюду слышались крики 
и стоны, – рассказывает Па-
вел Федорович, – не было ни 
еды,  ни  воды.  Мы  пробыли 
в заточении несколько дней, 
а  потом  прошел  сл у х,  что 
дальше нас не погонят, а будут 
сжигать».

Известие взбудоражило лю-
дей, начались попытки найти 
выходы,  и  в  общей  суматохе 
Павел  Федорович  вдруг  уви-
дел среди пленных свою тетю, 
связную партизанского отря-
да. Женщина нашла где-то то-
пор, забралась на печь и про-
рубила в крыше дома дыру, че-
рез которую многие решились 
бежать. «Я выбрался, скатился 
с  крыши,  за  мной  было  еще 
очень много людей. И тут на-
чалась стрельба, – вспоминает 
Павел Мавренков. – Один фа-
шист  целился  прямо  в  меня, 
я побежал, но он так и не вы-
стрелил».

После побега мальчику ни-
чего  другого  не  оставалось, 
как вернуться в родное село 
и продолжить помогать пар-
тизанам. А в 1943 году совет-
ская армия освободила Смо-
ленскую  область.  Война  для 
Павла  Мавренкова  закончи-
лась, но впереди еще был труд-
ный путь. Восьмилетний ре-
бенок  помогал  восстанавли-
вать дома, пахал плугом зем-
лю, сеял и собирал урожай.

В 1951 году Павел Федоро-
вич окончил школу и отпра-
вился  в  столицу,  пост упил 
в  Московский  радиовакуум-
ный техникум (ныне колледж 
информационных  техноло-
гий),  потом  отслужил  в  ар-
мии.  Долгое  время  работал 
в институте автоматики и те-
лемеханики, получил образо-
вание в Литературном инсти-
туте имени Горького. n	
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Моя история войны

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
Тимирязевского района 

Павла МАВРЕНКОВА.

«Меня поставили на накат из бревен  
и должны были расстрелять»

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

Павел        
МАВРЕНКОВ:

  ЗАНЯТОСТЬ

Свыше шести тысяч чело-
в е к ,   о б р а т и в ш и х с я   в 
Центр занятости населе-
ния САО в первом полуго-
дии,  нашли  работу,  по-
рядка полутора тысяч со-
искателей  пока  трудоу-
строено  временно,  еще 
около  4 0 0  направ лено 
на переобучение или по-
в ы ше н ие   к в а л и ф и к а-
ции.

Как сообщают в ЦЗН САО, 
на 1 июля на учете в окруж-
ной службе занятости состо-
ял 3561 человек – это 0,52 % 
от  численности  трудоспо-
собного  насе лен и я  С АО. 
Львиная  доля  безработ-
ных  –  почти  70 %  – 
это бывшие служа-
щие. В то же вре-
мя в базе ЦЗН со-
держится инфор-
мация о 11 848 ва-
кансиях, 65 % кото-
рых – предложения 
по рабочим профес-
сиям,  средняя  зар-
плата здесь состав-
л яет  33,5  тысячи 
рублей.  Труд  слу-
жащих  работода-
тели готовы опла-
чивать скромнее: 
сред н я я  зар -
п л а т а   – 
23,2  ты-
с я ч и 
руб лей.

Средняя  продолжитель-
ность безработицы в Север-
ном  окру ге  –  5,3  месяца, 
и  лишь  10,5 %  соискателей 
не могут найти работу боль-
ше года. n

Адрес Центра занятости 
населения САО:  

ул. Куусинена, д. 2.  
Телефоны: 8 (499) 195‑02‑85, 

8 (499) 195‑88‑02.  
Сайт департамента труда 

и занятости Москвы:  
labor.mos.ru.

На вопросы отвечает  
заведующая филиалом № 1 

КДЦ № 6 (поликлиника № 138)  
Ольга КУДРЯШОВА

  МЕДИЦИНА

–  Иммунологи уже дока-
зали: те, кому не делали при-
вивок, болеют чаще. Почему 
нужно прививаться? 

Во-первых,  чтобы  избе-
жать заболеваний, которые 
тяжело поддаются лечению, 
в  том  числе  и  смертельно 
опасных  –  столбняка,  ди-
ф т е ри и ,   кок л юш а .   Корь 
опасна своими осложнения-
ми.  Вет ряна я  оспа  может 
оставить некрасивые рубцы 
на коже. 

Во-вторых, вакцинация – 
это тренировка для иммун-
ной  с ис т е м ы .   При в и в к а 
сталкивает  организм  с  ин-
фекцией, и иммунные реак-
ции запускаются в правиль-
ном направлении.

Как  врач  мог у  ск азать, 
что сегодня вакцинация на-
селения  –  основное  и  эф-
фективное средство профи-
лактики  большого  количе-
ства инфекционных болез-
ней,  предупреж дения  раз-
вития  эпидемий.  Глобаль-
ная ликвидация оспы в ми-
ре и успешная борьба чело-
в ечес т ва  с   пол иом ие л и-
том  –  ярчайшие  тому  под-
тверждения.

Сегодня в России создана 
уникальная система вакци-
нопрофилактики, благода-
ря которой достигнуто сни-
ж е н и е   з а б о л е в а е м о с т и 
управляемыми  инфекция-
ми – дифтерией, коклюшем, 
корью,  паротитом,  красну-
хой,  вирусным  гепатитом 
В. Ликвидирован полиомие-
л и т,   в ы з в а н н ы й   д и к и м 
штаммом полиовируса.

Иммунизация  в  рамках 
Национального  календаря 
проводится бесплатно. n

Колоть или не колоть: 
зачем нужны прививки?

Мы с мужем спорим, нужно ли делать ребенку прививки. Су‑
пруг настаивает на вакцинации, а я опасаюсь: очень много 
историй о страшных последствиях прививок. Кто из нас 
прав?

Анна ЮДИНА, Войковский район
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Рабочим платят больше
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Уходят  в  прошлое  разно-
мастные  палатки  и  ларьки, 
вместо них город устанавли-
вает  типовые  магазины,  ос-
н а щен н ые  не о бход и м ы м 
оборудованием. «Самое глав-
ное – новая схема мелкороз-
ничной торговли формиро-
валась по предложениям жи-
телей и согласовывалась де-
п у татами  му ниципа льных 
округов,  –  подчеркнул  пре-
фект.  –  Предприниматели, 
в ы и г р а в ш и е   к о н к у р с   н а 
аренду этих магазинов, будут 
платить налоги, которые вер-

нутся на территории для их 
развития и благо устройства. 
Эти средства опять же будут 
распределять местные депу-
таты».

На вопрос, когда и где мож-
но будет увидеть новую схему 
мелкорозничной  торговли 
в  САО,  Владислав  Базанчук 
ответил, что она размещена 
на сайтах департамента тор-
говли  и  услуг  города  и  пре-
ф е к т у р ы .   В   н е е   в н е с е но 
816  адресов,  самое  большое 
количество – в Головинском 
и Бескудниковском районах, 
87 и 80 соответственно, мень-
ше всего – на Соколе, где одо-
брено только 18 объектов.

Говоря о сносе устаревших 
палаток и ларьков, жители ра-
товали за сохранение автома-
тов по продаже молока. Заме-
ститель префекта Владислав 
Беднарч у к  поясни л,  что  в 
округе  в  качестве  экспери-
мента было установлено че-
тыре вендинговых автомата 
по продаже молока. За период 
работы  выявились  плюсы  и 
минусы такого вида торговли: 
например, для круглогодич-
ной реализации свежего мо-
лока вендинг не очень подхо-
дит, необходима техническая 
доработка автоматов.

Вернется  ли  ярмарка  вы-
ходного дня на Красноармей-
скую  улицу  в  районе  Аэро-

порт, интересовались жите-
ли.  По  словам  заместителя 
префекта Владислава Беднар-
чука,  участок  на  Красноар-
мейской улице, владение 36–
38,  где  ярмарка  была  в  про-
шлом году, был отклонен МВК 
из-за  большого  количества 
жалоб жителей на шум от ра-

ботающих генераторов. Кро-
ме того, расположение ярмар-
ки вызвало нарекания со сто-
роны  городского  департа-
мента транспорта.

Однако управа района Аэ-
ропорт и депутаты по прось-
б е  ж и т е лей  под г о т ови л и 
предложения по новому адре-
су на месте снесенного пави-
льона  на  Красноармейской 
улице,  владение  3–5.  В  бли-
жайшее время адрес будет вы-

несен на рассмотрение рабо-
чей группы МВК.

Традиционно много жалоб 
на дороговизну ярмарок вы-
ходного  дня.  Префект  под-
черкнул, что в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством цены органами власти 
не регулируются.  Право  по-
требителя – голосовать руб-
лем, выбирая продукты в дру-
гом  месте,  меньший  спрос 
может  заставить  продавцов 
снизить цены. «Наша задача – 
обеспечить москвичей каче-
ственными продуктами, ко-
торых  нет  в  магазинах,  на-
п ря м у ю  о т  п роизвод и т е-

лей», – отметил Владислав Ба-
занчук. Помогут в этом регио-
нальные ярмарки, на которых 
представители целого регио-
на торгуют в течение недели. 
Товары  и  ценообразование 
в данном случае другие. Пред-
приниматели и фермеры ре-
г иона  с т рем ятс я  продат ь 
за неделю все, что привезли, 
поэтому и не завышают цены.

В  префект у ре  подписан 
график  поэтапного  вывода 
всех некапитальных объектов 
с  территории  двух  стацио-
нарных сельхозрынков САО – 
Ленинградского и Коптевско-
го – до конца 2016 года, сооб-
щил  заместитель  префекта 
Владислав Беднарчук, отвечая 
на вопрос о том, что Коптев-
ск ий  рынок  загромож ден 
прилавками  так,  что  трудно 
пройти. На Коптевском рынке 
снос  некапитальных  объек-
тов начнется с сентября. Эту 
терри тори ю  ж де т  рекон-
струкция,  тогда  как  Ленин-
градский рынок уже перевел 
б ол ьш у ю  час т ь  т орг ов л и 

под крышу капитального зда-
ния согласно московскому за-
конодательству.

На  просьбу  продвин у ть 
в  спальные  районы  округа 
фестиваль «Московское варе-
нье»,  окружной  площадкой 
которого в августе вновь ста-
нет  площадь  Тельмана,  Вла-
дислав Беднарчук попросил 
жителей  передать  в  управы 
свои предложения. «Главное, 
чтобы  была  свободная  пло-
щадка не менее 260 квадрат-
ных метров, а лучше 300–340 
«квадратов»,  обеспеченная 
энергопотреблением  не  ме-
нее 15 киловатт». n	
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим  за  пред ос тав лен ные  фо то  жи те лей  ок ру га.  Фо то-
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Детский городок «Бриган-
тина» на Коптевском буль-
варе  –  место,  известное 
на весь округ. Здесь прохо-
дят  различные  спортив-
ные  и  развлекательные 
мероприятия, районные 
праздники, а в выходные 
и н о г д а   я б л о к у   н е г д е 
упасть – так много желаю-
щих  прогуляться  с  деть-
ми в зеленой зоне.

Однако  местные  жители 
стали замечать, что в послед-

нее время с зеленью как раз 
здесь проблема: деревья за-
сыхают и гибнут, много пу-
стырей и «залысин» на газо-
не. Экология тому виной или 
неправильный уход за наса-
ждениями, задаются вопро-
сом  жители.  И  не  пора  ли 
привести  территорию  дет-
ского городка в порядок? n

Хоть трава 
не расти

Брошенная  во  дворе  ма-
шина  –  объект  универ-
сальный: и жилье для без-
домного,  и  мусорка  для 
тех,  кому  лень  идти  до 
ближайшего контейнера, 
и  большая  игрушка  для 
н е п о с е д л и в ы х   д е т е й . 
Столько «полезных» функ-
ций  –  и  чего  жители  все 
время жалуются на «бро-
шенки»?

В Войковском районе жи-
телей  не  устраивает  грузо-

вик ,  забытый  в  и х  дворе 
с  конца  прошлого  года.  На 
портал «Наш город» москви-
чи пишут, что кузов авто ис-
пользуется  как  контейнер 
для  мусора,  а  из  агрегатов 
вытекают остатки топлива. 
Кроме того, редкий ребенок, 
движимый  любопытством, 
откажет себе в удовольствии 
залезть в машину, а так и до 
беды недалеко. Поэтому лю-
ди и просят власти переме-
стить  автомобиль  на  спец-
стоянку – в жилом дворе гру-
зовику точно не место. n

  ОБЪЕКТИВНО

Ленинградское ш., д. 35.  
17 июля 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Многофункциональный 
грузовик
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Префект САО Владислав Базанчук отвечает на вопросы жителей

Налоги от торговли пойдут 
на развитие и благоустройство 
районов столицы

Развитию 
мелкорозничной 

торговли 
на территории 

Северного округа  
была посвящена 

встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 

с жителями.  
Тема вызвала живой 
интерес у москвичей. 

И не случайно:  
сегодня в этой сфере 

происходят серьезные 
перемены,  

вводятся новые 
правила.

мелкой розницы

Вернется ли ярмарка выходного дня 
на Красноармейскую улицу  
в районе Аэропорт?

Коптевский рынок ждет реконструк-
ция, снос некапитальных объектов 
здесь начнется с сентября

ФОТОФАКТ 

Коптевский б-р.  
6 июля 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОБЕДУ 

Жилой  квартал  на  Базовской 
улице вошел в шорт-лист пре-
мии Urban Awards – 2015 в но-
минациях «Лучшая концепция 
благоустройства  и  инфра-
структуры»  и  «Жилой  ком-
плекс года комфорт-класса».

Квартал социального жилья 
в  Западном  Дегунине  –  один 
из  самых  ярких  проектов 
в  Москве,  на  месте  промзоны 
площадью  9,2  гектара  постро-
ены 12 жилых домов перемен-
ной этажности, а также объек-
ты социальной и бытовой инфраструктуры. В числе особен-
ностей проекта – внутренний двор, свободный от автотран-
спорта, а также необычное оформление фасадов жилых до-
мов. Для их отделки строители использовали керамическую 
плитку ярких цветов.

Urban  Awards  –  это  ежегодная  премия,  которую  вручают 
лучшим  проектам  в  области  жилой  городской  недвижимо-
сти. В этом году лауреаты премии будут названы в ноябре.

Жилой  комплекс  на  Базовской  улице  уже  имеет  ряд  на-
град.  Проект  стал  победителем  премий  «Рекорды  рынка 
недвижимости»  в  номинации  «Новостройки  Москвы» 
и RREF-2014 в номинации «Доступное жилье». n

«ВАФЕЛЬНАЯ» РАЗМЕТКА
Перекресток Башиловской и 2-й Квесисской улиц в Савелов-
ском районе станет одним из первых в Москве, где будет на-
несена  «вафельная»  разметка,  сообщает  портал  M24.ru 
со  ссылкой  на  заместителя  начальника  Управления  ГИБДД 
по Москве Евгения Ефремова.

«Вафельная» разметка представляет собой сетку из пере-
секающихся линий желтого или оранжевого цвета в грани-
цах перекрестка и призвана препятствовать выезду автомо-
билей  на  перекресток  на  запрещающий  сигнал  светофора, 
особенно в случаях, когда образовался затор.

В  рамках  пилотного  проекта  такая  разметка  появится 
на  трех  перекрестках  на  севере  и  юго-востоке  Москвы:  ее 
нанесут на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской улиц 
в САО, а также на пересечении Велозаводской улицы с Авто-
заводской улицей и улицей Ленинская Слобода. Все эти пе-
рекрестки  расположены  в  непосредственной  близости 
от Третьего транспортного кольца и отличаются напряжен-
ным движением, особенно в часы пик. n

ПОДВОРЬЕ ГОДА
В  Молжаниновском  районе 
вновь  выберут  лучшее  подво-
рье:  заявки  на  участие  в  смо-
тре-конкурсе,  итоги  которого 
по  традиции  объявляют  на 
Дне  города,  принимаются  по 
15 августа.

Как  сообщают  в  управе, 
принять  участие  в  конкурсе 
могут жители, имеющие придомовые территории и обеспе-
чивающие на них декоративное благоустройство. Главными 
критериями  отбора  победителей  являются  цветочное 
оформление  участка,  качество  ведения  усадебного  хозяй-
ства, урожайность и культура землепользования. 

В прошлом году за звание лучших боролись девять подво-
рий, по мнению жюри, у каждого были свои изюминка и не-
повторимый шарм, отчего выбрать победителя было трудно. 
Победительницей тогда стала хозяйка большого приусадеб-
ного  хозяйства  на  3-й  Сестрорецкой  улице  Людмила  Грин-
берг. Она живет в Молжаниновском районе уже 64 года, од-
нако в конкурсе принимала участие впервые. Первое место 
ей  принесли  уникальные  элементы  садового  декора  –  пру-
дик, фонтан, деревянные мостики, которые своими руками 
сделал зять хозяйки Николай Захаров. n

ПРОЕЗД ОГРАНИЧЕН
Во  внутриквартальном  проезде  вдоль  фасада  владения  2 
на Беговой улице введено ограничение движения транспор-
та, проезжая часть сужена до одной полосы.

Как  сообщает  информационный  центр  столичного  де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры,  временный  запрет  связан  с  прокладкой 
инженерных  коммуникаций.  Ограничения  будут  действо-
вать до 31 августа. n

ОСТАНОВИТЕ У «КОМСОМОЛЬЦА»
С  22  июля  в  Тимирязевском 
районе организуется новая ав-
тобусная остановка. Как сооб-
щает  Мосгортранс,  теперь  у 
кинотеатра  «Комсомолец»  бу-
дут  останавливаться  автобусы 
маршрутов №№ 82 и 692.

Остановка  расположена  на 
Дмитровском  шоссе  при  сле-
довании  в  центр  и  совмещена  с  одноименной  остановкой 
автобусных  маршрутов  №№ 63,  114,  149,  167,  170,  179,  191, 
206, 215, 215к, 656, 677, 763, 763к и троллейбусных  маршру-
тов №№ 47, 56, 78. n

Прием документов от кан-
дидатов завершится 29 июля. 
Пока  желание  ба л лотиро-
ваться  в  депутаты  муници-
пального округа Западное Де-
гунино изъявили восемь че-
ловек, среди них представи-
тели «Единой России», «Спра-
ведливой России», «Яблока».

Большинство потенциаль-
ных кандидатов – люди, хоро-
шо знакомые жителям района. 
Это,  например,  заведующая 
поликлиникой № 138 (филиал 
№ 1 КДЦ № 6) Ольга Кудряшо-
ва,  для  которой  день  подачи 
документов в кандидаты в на-
родные  избранники  совпал 
с днем рождения. Ольга Свя-
тославовна считает это совпа-
дение  символичным:  «Все 
в жизни не просто так, для ме-
ня это подарок, начало нового 
периода в моей жизни, – гово-
рит она. – Я чувст вую ответ-
ственность  за  своих  сотруд-
ников,  пациентов,  а  так же 
за жителей родного Западного 
Дегунина. В качестве депутата 
мне будет легче помогать лю-
дям. Эта должность – инстру-
мент,  с  помощью  которого 

я буду быстрее доносить чая-
ния людей до власти».

По  мнению  Ольги  Кудря-
шовой, главная задача муни-
ципального  депутата  –  сде-
лать  район  более  комфорт-
ным  д л я  ж изни.  Так у ю  же 
цель перед собой ставит и за-
вуч школы № 1224 Ирина Ла-
ричкина.  Она  тоже  подала 
в ТИК заявление о регистра-
ции ее кандидатом. К ответ-
ственности Ирине Николаев-

не  не  привыкать:  «Раньше 
у меня душа болела за школь-
ников и их родителей, а если 
стану депутатом, то круг моих 
подопечных расширится».

Как рассказали в местной 
территориа льной  избира-
тельной комиссии, прием за-
явлений от кандидатов прод-
лится до 18.00  28 июля, при-
ем  док у ментов  –  до  18.00 

29 июля. После того как по-
тенциальный участник пред-
выборной  кампании  пред-
ставит  в  ТИК  полный  пакет 
документов,  у  комиссии  бу-
дет десять дней на то, чтобы 
зарегистрировать заявителя 
кандидатом или отказать ему 
в регистрации.

Напомним, довыборы в Со-
вет депутатов муниципально-
го округа Западное Дегунино 
по  избирательному  округу 

№ 2  прой д у т  13  сентября, 
в единый день голосования. 
Жителям предстоит выбрать 
двух  депутатов  взамен  сло-
живших с себя полномочия: 
Надежда Перфилова покину-
ла местный Совет в связи с из-
бранием депутатом Москов-
ской городской Думы, Сергей 
Попов – в связи с переходом 
на госслужбу. n
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Около  дву х  километров 
трамвайных  путей  будет 
заменено  на  Тимирязев-
ской  ул и це  о т  дома  4 4 
до пересечения с Красно-
студенческим  проездом. 
Работы начнутся в июле.

На время проведения работ 
буде т  временно  приос та-
новлено  движение  трамвая 
№ 27. Для компенсации плани-
руется организовать автобус-
ный маршрут от станции ме-
тро  «Дмитровская»  до  трам-
вайного круга «Михалково».

По  информации  Мосгор-
транса,  для  реконструкции 
трамвайных путей использу-
ются рельсы железнодорож-
ного  типа.  Они  отличаются 

повышенной износостойко-
стью и увеличенным сроком 
службы. Новые рельсы позво-
лят  снизить  уровень  шума 
при движении состава, сдела-
ют  ход  вагонов  более  плав-
ным,  повысят  скорость  дви-
жения. В ходе реконструкции 
на  остановках  планируется 
строительство четырех поса-
дочных  платформ,  приспо-
соб ленных для маломобиль-
ных граждан.

В САО также намечено про-
вести ремонт трамвайных пу-
тей на следующих участках: 
улица К. Царева; З. и А. Космо-
демьянских  –  ул.  Клары  Це-
ткин; переезд ул. З. и А. Космо-
демьянских – 4-й Новоподмо-
сковный переулок, а также пе-

реезд на пересечении Тими-
рязявской  улицы  и  Верхней 
аллеи. Эти работы начнутся 
не ранее сентября.

Кроме того, в рамках про-
граммы реконструкции Воло-
коламского шоссе столичный 
департамент  строительства 
ведет  перек ладку  трамвай-
ных  путей  в  районе  улицы 
Панфилова. n

Информация об изменениях 
маршрутов общественного 

транспорта – на сайте 
mosgortrans.ru.

  ТРАНСПОРТ

Тихие рельсы
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Два вакантных места 
в Совете депутатов 

муниципального округа 
Западное Дегунино 
будет «разыграно» 

на выборах 13 сентября. 
Предвыборная 

кампания набирает 
обороты:  

идет прием заявлений  
от желающих стать  

кандидатами.

Довыборы в Совет депутатов  
муниципального округа Западное 
Дегунино пройдут 13 сентября

В САО меняют трамвайные пути

МЕСТА
свободны 

Документы от потенциальных 
кандидатов в депутаты в Западном 
Дегунине принимают по 29 июля

Кандидаты в депутаты подают заявления в ТИК
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Раньше – лучше

Одной из первоочередных 
своих задач новый главврач 
видит выявление у пациентов 
заболеваний на ранней ста-
дии, когда можно вылечить 
их мини-инвазивным, макси-
мально комфортным для че-
ловека способом. «Например, 
в 90 процентах случаев мож-
но избежать острого холеци-
стита, – говорит Сергей Тору-
баров, – когда больного при-
возит скорая и дорога каждая 
минута. Нужно вовремя выя-

вить наличие камней в желч-
ном пузыре или начинающее-
ся воспаление, планово го-
спитализировать пациента, 
сделать ему малоинвазивную 
операцию и через пару дней 
выписать, плюс сократить пе-
риод его нетрудоспособно-
сти».

Чтобы различные заболе-
вания можно было выявить 
как можно раньше, в больни-
це № 50 организован много-
профильный консультатив-
но-диагностический центр 
(КДЦ), куда больных направ-
ляют из районных поликли-

ник. Там принимают терапев-
ты, которые могут дифферен-
цировать, к какому врачу сто-
ит направить больного, и под-
готовить необходимые иссле-
дования и анализы. Затем па-

циент попадает к узкопро-
фильному специалисту, кото-
рый при необходимости от-
правляет на следующую сту-
пень – в консультативно-диа-
гностический центр. И один 

из них – при ГКБ № 50. Здесь 
провод ят дополните льные 
обследования, если есть пока-
зания, дают направление не-
посредственно в стационар 
больницы № 50.

Золотые руки

Часто больницу называют 
урологической, ведь курирует 
э то на п ра в лен ие гла вн ы й 
уролог Минздрава РФ и Мо-
ск вы профессор Д м и т рий 
Пушкарь. «У нас четыре отде-
лени я у рологии – больше, 
чем в других больницах Мо-
сквы, мы делаем самое боль-
шое количество роботиче-
ских операций в России, – го-
ворит Сергей Торубаров. – 
А еще у нас – единственный 
в  Мо с к в е  т р е н и н г - ц е н т р 
по подготовке молодых вра-
чей для роботической хирур-
гии в урологии».

«Полтинник» – одна из не-
многих московск их лечеб-
ниц, имеющих специализа-
цию по пульмонологии и то-
ракальной хирургии, что обе-
спечивает комплексный под-
ход в лечении заболеваний 
органов дыхания. Д ля ком-
плексного лечения хрониче-
ской почечной недостаточно-
сти в больнице функциони-
рует отделение гемодиализа, 
а вскоре планируется открыть 
отделение нефрологии. В не-
врологии работает единст-
венный во всей Москве Центр 
лечения хронических болей, 
где лечат боли различного 
происхождения: сопровожда-
ющие людей долгое время, 
связанные с перенесенным 
воспа лением, травмой или 
операцией и др.

С самого основания боль-
ница № 50 – клиническая база 
Московского государственно-

го медико-стоматологическо-
г о  у н и в е р с и т е т а  и м е н и 
А. И. Евдокимова, где готовят 
не только врачей-стоматоло-
гов. Здесь учатся студенты, ор-
динаторы и молодые доктора, 

а восемь ведущих кафедр вуза 
оказывает медицинскую по-
мощь населению. «Развитие 
больниц невозможно без про-
никновения в практическое 
здравоохранение нау к и, – 
считает Сергей Торубаров. – 
Только такой симбиоз может 
давать движение вперед. Уже 
есть проект создания универ-
ситетской к линики на базе 
нашей больницы. Эта практи-
ка, существующая во всем ми-

ре, даст новый импульс разви-
тию ГКБ».

В качестве филиала в со-
став ГКБ № 50 недавно вошел 
роддом № 27 на Коптевском 
бульваре, да вно за к ры т ый 
на ремонт. «Работы в стадии 
завершения, – говорит Сергей 
Торубаров, – их окончание за-
планировано на конец года. 
Роддом будет самым совре-
менным не только в округе, 
но и в городе. С комфортным 
одно- и двухместным разме-
щением рожениц, с палатами 
«мать и дитя», с возмож но-
с т ь ю  п р ис у т с т в и я  м у ж е й 
на родах, выхаживанием де-
тей с экстремально низкой 
массой тела».

Дни открытых дверей

С этого года в КДЦ проходят 
дни открытых дверей, посвя-
щенные разным темам: за кон-
сультацией может обратиться 
любой человек, взяв с собой 
лишь паспорт и полис ОМС. 
Обычно такие встречи прохо-
дят по субботам, прием ведут 

с ра з у нес кол ько в е д у щ и х 
специа листов больницы – 
за день они мог у т принять 
до двухсот человек.

Другое предложение ГКБ 
№ 50 – акция «Профессорские 

понедельники»: прием ведут 
ведущие профессора больни-
цы и главные специалисты 
округа – терапевт, гинеколог, 
оториноларинголог, клиниче-
ский фармаколог. Чтобы полу-
чить консультации самого вы-
сокого уровня, нужно запи-
саться заранее или в день ви-
зита в регистратуре.

Еще один проект, направ-
ленный на повышение грамот-
ности населения, – школы здо-

ровья. Раз в месяц по расписа-
нию, выложенному на сайте 
клиники, можно посетить за-
нятия одной из таких школ. 
«У нас есть астма-школа, шко-
лы сахарного диабета и карди-
ологическая, – перечисляет 
главный врач ГКБ № 50. – Вы-
бор сделан в пользу наиболее 
распространенных терапев-
тических заболеваний, при 
которых люди должны иметь 
хорошее представление о том, 
что с ними происходит».

Такой разнообразный на-
бор услуг предлагают далеко 
не все московские лечебницы. 
Главный врач «полтинника» 
доволен результатом, и наме-
рен дальше развивать подоб-
ные проекты. По его словам, 
они помогают повышать меди-
цинскую грамотность населе-
ния, а значит, помогают про-
филактике заболеваний.

«Мне кажется, мы движемся 
в правильном направлении, – 
улыбается Сергей Торубаров, – 
пациенты стали более грамот-
ными, подготовленными, раз-
бирающимися, интересующи-
мися. Они хорошо представ-
ляют возможности современ-
ной медицины и хотят полу-
чить самую лучшую, высоко-
квалифицированную помощь. 
Здоровье в ваших руках, а ран-
няя диагностика и профилак-
тика – ключ к этому здоро-
вью». n

Справочная ГКБ № 50:  
(499) 798-40-00. 

Сайт: 50gkb.ru.

В ГКБ № 50 установлено самое современное диагностическое оборудование...
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За годы «мамства» простуды и всякие там 
кишечные расстройства я научилась лечить 
на раз-два-три, хотя травмпункты в округе 
мы с детьми все посетили, от этого никуда 
не деться: то руку сломали, то лодыжку вы-
вихнули, то еще что. А уж Филатовская боль-
ница – как родная, после того как одна дочка 
там два раза лежала со сломанной ключи-
цей, а потом вторая – с подозрением на ап-
пендицит. И все-таки чаще всего мы посеща-
ем врачей в мае-июне – получить справку в 
лагерь или санаторий, ну и с дочкой-бале-
ринкой раз в год проходим обязательный 
осмотр в спортивном диспансере. Вот о нем 
могу с уверенностью сказать: замечательное 
лечебное учреждение. 

Когда дочка только поступила в балет-
ное училище, у нее сильно разболелась но-
га – то ли растянула, то ли еще что. С пере-
пугу рванули в ЦИТО, заплатили деньги за 
срочный рентген и даже за прием готовы 
были платить, чтобы только скорее все вы-
яснить. Очень боялась проморгать что-то 
серьезное, но, к счастью, было просто не-
большое растяжение мышц. 

И тогда же я впервые услышала про вра-
чебно-физкультурный диспансер. Наш 
окружной (по САО) находится на улице 
Константина Симонова. Поехали туда – 
самотеком, без направления. Записались 
на прием, правда, пришлось долго доказы-
вать, что балет в этом контексте тоже к 
спорту относится. Потом-то мы выясни-
ли, почему поначалу нас в регистратуре не 
хотели принимать: училище находится на 
улице Свободы, соответственно относит-
ся к Северо-Западному округу, туда и хо-
дят все на диспансеризацию, поэтому в 
САО с балетными на тот момент не стал-
кивались.

Тем не менее нас записали, приняли и 
направили на физиопроцедуры и массаж. 
Надо сказать, что до этого массаж в поли-
клинике моим детям делали только в мла-
денчестве. Записывались на него чуть ли 
не за полгода, а  опоздаешь или не придешь 
– сеансы отдадут другому. В общем, воспо-
минания остались не самые приятные. А 
тут нам время предложили на выбор – ка-
кое удобно, а по прохождении курса док-
тор настоятельно посоветовал сделать еще 
десять процедур, чтобы укрепить спину. 
Вообще атмосфера и врачи в диспансере 
замечательные: всегда шли навстречу на-
шему школьному расписанию, советовали, 
какие процедуры лучше подойдут в кон-
кретном случае, даже мне порекомендова-
ли кое-что для больной коленки.

Так что теперь по любым проблемам со 
спиной, ногами, руками и прочими частя-
ми тела едем в спортивный диспансер. Да-
же мама туда отправилась по моей наводке, 
получив направление в районной поли-
клинике, – ей назначили курс лечебной 
физкультуры, физиотерапию и массаж. 
Очень помогло. Недавно была у нее в го-
стях – она уже без палочки ходит, а еще ка-
ких-то две недели назад с трудом с постели 
вставала. Сегодня закажу в Интернете пал-
ки для скандинавской ходьбы – маме док-
тор посоветовала. Думаю себе тоже прику-
пить и ходить с ней вместе.

Это лечится

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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  ЛИКБЕЗ

В приемной  
главного врача очередь: 

утро – самое загруженное 
время дня,  

когда со своими 
проблемами приходят 

и доктора, и посетители. 
Специалисты  

обсуждают  
сложные случаи, 
пациенты просят  
помочь советом.  

Сергей Торубаров 
возглавил знаменитую 

больницу № 50  
всего около  

двух месяцев назад,  
оставив кресло главврача  

также небезызвестного 
в столице роддома № 17. 

Сергей Феликсович 
не скрывает,  

что такая ответственная 
должность –  

его давняя мечта,  
которая наконец 

осуществилась.  
Когда все насущные 

вопросы были решены 
и в приемной  

никого не осталось, 
главврач рассказал 

о настоящем 
и ближайшем будущем 

одной из крупнейших 
больниц округа,  

которой в этом году 
исполняется 60 лет.

Если честно, по врачам ходить не люблю. 
Всегда кажется, что «оно» само пройдет, 

а также работает принцип  
«меньше знаешь – крепче спишь».  
Хотя есть одно заведение, куда мы 

ходим, можно сказать, с удовольствием.  
Но об этом позже.

Открытие роддома № 27 в Коптеве, 
долгое время закрытого на капре-
монт, запланировано на конец года

Как стать донором
После осмотра кандидата направляют… 
в буфет

О процедуре сдачи крови 
рассказывает заслужен-
ный врач Российской Фе-
дерации, доктор меди-
цинских наук, замести-
тель главного врача го-
родской станции перели-
вания крови на улице По-
ликарпова Владимир По-
тапский.

«Донором крови может 
стать каждый дееспособный 
гражданин России, достиг-
ший 18 лет, или гражданин 
иного государства, который 
имеет вид на жительство 
и регистрацию не менее од-
ного года, – рассказывает 
Владимир Потапский. – Если 
эти параметры соблюдены, 
донор приходит на станцию 
переливания крови, где попа-
дает в регистратуру. Там кан-
дидата «пробивают» по базе 
данных. Если он не числится 
переболевшим гепатитами 
и другими серь езными ин-
фекционными заболевания-
ми, ему выдается регистра-
ционный лист, после чего че-
ловек идет в лабораторию, 
где экспресс-методом опре-
деляются его группа крови, 
резус-фактор, уровень ге-
моглобина и другие показа-
тели. Если они вписываются 
в нормальные параметры, 
то он идет на осмотр к вра-
чу-трансфузиологу, который 
собирает анамнез, произво-
дит осмотр тела, измеряет 
давление и пульс». Кандидат 
должен также пройти взве-
шивание, так как к донации 
не допускаются люди весом 
меньше 50 килограммов. 

Из кабинета врача отправ-
ляется… в буфет. «Донор обя-
зательно позавтракает перед 
кроводачей, так как он поте-
ряет почти пол-литра (470 
м л) крови, – продол жает 
врач. – Поэтому нужно вы-
пить не менее 250 мл жидко-
сти. На нашей станции за-
втрак донора предусматри-
вает чай, который хорошо 
тонизирует, и несколько пе-
ченюшек».

После завтрака донор по-
падает в отдел кодирования, 
где ему присваивается пер-
с о н а л ь н ы й  ш т р и х к о д . 
«С этого момента он прохо-
дит все процедуры уже не 
под своей фамилией, а кон-
фиденциально, – поясняет 
заместитель главного вра-
ча. – Далее донор отправля-
ется в операционную, где он 
сдает 450 мл донорской кро-
ви и еще 20 мл на лаборатор-
ные исследования. В нашей 
центральной лаборатории, 
самой современной в городе 
и одной из лучших в России, 
проводятся все необходи-
мые анализы, чтобы выявить 

наличие у донора возмож-
ных недугов. Наиболее часто 
встречаются гепатиты раз-
ных видов, реже сифилис 
и ВИЧ-инфекция. Если по 
результатам исследований 
у донора выявляется инфек-
ционное заболевание, мы 
с ним связываемся и пригла-
шаем к себе, не нарушая его 
анонимности. Сообщаем о 
наличии заболевания и ре-
комендуем те или иные ле-
чебные учреждения». По сло-
вам медика, инфицирован-
на я к ровь вс т речае тс я в 
среднем у одного человека 
на 2–3 тысячи сдавших. 

После всех процедур до-
нору выдается справка, пре-
доставляющая право на два 
дня отдыха. Также донору вы-
дается 700 рублей на усилен-
ное питание. «Раньше мы да-
вали талоны в столовую, но 
там однотипная еда, а вкусы 
у людей разные. Поэтому бы-
ло принято решение заме-
нить талоны на деньги», – по-
ясняет доктор.

С д а в ат ь к р ов ь мож но 
с определенными перерыва-
ми. «Очень важно соблюдать 
график, – подчеркивает Вла-
димир Потапский. – Для жен-
щин донация возможна раз 
в три месяца, для мужчин – 
раз в два месяца. Донация 
плазмы может быть раз в две 
недели, но не более 15–17 раз 
в год. При сдаче плазмы суще-
ствуют так называемые кани-
кулы – три месяца – это вре-
мя, когда после многократ-
ных кроводач человек обяза-
тельно должен отдохнуть». n

Станция переливания крови: 
ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2. 
Телефоны: 8 (495) 945-71-66, 

8 (495) 945-75-86.

Доказано, что цельную 
кровь переливать пациенту нель-
зя. Поэтому после того как чело-
век сдал кровь, ее передают в от-
дел фракционирования. Там вы-
деляют тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты и плазму. Компоненты 
отправляются на хранение. На 
станции переливания крови на 
улице Поликарпова, например, 
может одновременно находиться 
около 30 тонн плазмы. Эритроци-
ты могут храниться только две 
недели, поэтому их сразу направ-
ляют в отдел экспедиции, оттуда - 
к реципиентам по срочным вызо-
вам. Тромбоциты хранятся еще 
меньше – всего восемь дней, поэ-
тому они сразу распределяются 
по станциям и больницам.
Отдел экспедиции, откуда кровь 
распределяется по всему городу, 
работает круглосуточно. Здесь же 
хранится и постоянный неприкос-
новенный запас крови на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Путь крови........
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ГКБ № 50 – одна из старей-
ши х больниц в Моск ве, 
в этом году она отмечает 
60-летие. Официальной да-
той ее открытия считается 
25 августа 1955 года: именно 
в этот день в хирургическое 
отделение приняли перво-
го больного. Тогда больни-
ца состояла из одного кор-
пуса, к концу 50-х здесь бы-
ло 330 коек, которых вскоре 
стало не хватать. Постепен-
но больница приобре ла 
важное значение в городе, 
в ней в течение всего време-
ни работало большое коли-
чество известных докторов 
всех специальностей. Се-
годня городская клиниче-
ская больница № 50 – мно-
гопрофильное лечебное уч-
реж дение на 1161 место, 
в состав входит консульта-
т ивно -д иаг нос т и ческ ий 
центр, рассчитанный на ты-
с я ч у посещений в день. 
В больнице работают 1070 
человек, в том числе 2 за-
сл у женных врача РФ, 12 
докторов медицинских на-
ук, 56 кандидатов медицин-
ских наук, 454 врача и мед-
сестры, имеющих квалифи-
кационную категорию.

Наша справка

Личное дело
Сергей Торубаров – главный 
врач ГКБ № 50, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
а к у ше р с т в а и г и неко лог и и 
«Первого Меда».

Окончил педиатрический факуль-
тет Второго мединститута по специ-
альности «врач-педиатр», а затем 
клиническую ординатуру по специ-
альности «акушерство и гинеколо-
гия». Окончил академическую аспи-
рантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию. Работал в городских стационарах и почти 
двадцать лет – в учреждениях акушерской гинекологической 
службы, начиная от врача-ординатора до руководителя. В те-
чение десяти последних лет руководил роддомами № 16 
и № 17, в состав которых входили и поликлиники – женские 
консультации. С 2014 года – главный гинеколог САО.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
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... и уникальный операционный комплекс «Да Винчи»
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Сейчас  А н дрей  Ку ри ло-
вич  –  руководитель  смены 
в  части  на  Cмольной  улице. 
Но  первый  пожар  он  тушил 
на  ВДНХ.  «Это  было  еще  во 
время стажировки, – говорит 
пожарный. – Тогда на выстав-
ке горели склады, пожару был 
п рис в о ен  в т ор ой  номер. 
То есть я начал службу сразу 
с пожара повышенной слож-
ности. Мне повезло, что я по-
пал  именно  в  этот  отряд  – 
раньше он назывался Регио-
нальный  специализирован-
ный отряд по тушению круп-
ных пожаров. У отряда тогда 
не было своего района выез-
да,  мы  т у шили  пожары  по 
всей Москве. Часть принима-
ла  участие  в  тушении  всех 
крупных пожаров, это и по-
жар в здании РАО ЕЭС, и воз-
горание Останкинской теле-
башни».

Опыт  не  раз  выручал  Ан-
дрея Куриловича. После одно-
го  из  возгораний,  когда  уда-
лось спасти людей, ему вручи-
ли медаль «За отвагу на пожа-
ре». «День был довольно тяже-
лый  –  по  мелочи  все  время 
дергали: то ложный вызов, то 
на плите еду оставил кто-то, – 
вспом и нае т  пож арн ы й.  – 
И  вот  под  вечер  мы  выехали 
на  один  из  вызовов.  Горела 
квартира на четвертом этаже, 
на  балконе  человек  просил 
о помощи. Я еще на подъезде 
дал команду развернуть лест-
ницу для спасения мужчины, 
а водителю сказал по громкой 
связи известить о нашем при-
бытии, чтобы люди не панико-
вали.  Тогда  мы  много  людей 
вывели из здания».

По словам Андрея Курило-
вича,  главная  опасность  для 
людей  во  время  пожара  не 
огонь, а дым. «Как-то зимой го-
рела квартира на втором эта-
же  панельной  девятиэтажки 
на Онежской улице. Это был 
район  31-й  пожарной  части, 
но нас вызвали туда одновре-
менно, – поясняет Андрей Ку-

рилович.  –  Было  пять  часов 
утра,  мороз  градусов  трид-
цать. Пока пожарные 31-й ча-
сти разворачивали рукавную 
линию,  чтобы  начать  туше-
ние,  мы  побежали  наверх. 
Между вторым и третьим эта-
жами мы нашли дедушку, ко-
торый сидел и плакал. Хоро-
шо, что он сам мог передви-
гаться, его достаточно быстро 
вывели. В квартире над горя-

щей спал еще один мужчина. 
И это был только третий этаж! 
На пятом этаже на лестнице 
нашли  бабушку  и  парня  без 
сознания – они уже хрипели. 
Это типичная ошибка: вместо 
того  чтобы  забаррикадиро-
ваться в квартирах, люди вы-
ходят на лестницу, где концен-
трация дыма самая высокая».

Работа огнеборцев – это тя-
желые  будни  и  постоянный 
риск, но иногда во время выез-
дов бывают и курьезные ситу-
ации.  «Был  один  забавный 
случай,  –  рассказывает  Ан-
дрей Курилович. – Приехали 
по вызову, поднялись на этаж 
и увидели такую картину: мо-
лодой  парень  развернул  ли-
нию пожарного крана и про-
ливает угол комнаты, по квар-
тире ходит девушка в халати-
ке. На кухне накрыт ужин: све-
чи,  вино,  бокалы.  Огня  уже 
нет, но нам надо было устано-

вить  причину  возгорания. 
Спроси ли  деву шк у,  она  – 
в слезы. Спросили парня, а он 
говорит: «Да все свечка эта…» 
Как оказалось, молодые люди 
устроили романтический ве-
чер, одна из свечей упала, за-
горелись кровать и тумбочка. 
Вот такой пожар страсти по-
лучился. Но парень – молодец: 
не растерялся и, не дожидаясь 
пожарных, сам все потушил. 

Да и коммунальщикам спаси-
бо, что кран был исправен».

Семья к работе Андрея Ку-
риловича относится с пони-
манием. Дома пожарного ждут 
жена и малютка-дочка. «Конеч-
но,  они  волнуются,  но  я  их 
успокаиваю тем, что в нашей 
части  все  правила  техники 
безопасности соблюдаются, – 
с улыбкой говорит Анд рей Ми-
хайлович. – Хотя, конечно, от 
случая никто не застрахован. 
Безусловно,  эта  профессия 
требует определенной смело-
сти и мужества. Но, с другой 
стороны, геройствовать тоже 
не надо. У пожарного должна 
быть  голова  на  плечах  –  он 
должен хорошенько подумать, 
прежде  чем  принять  то  или 
иное решение. Потому что ты 
несешь  ответственность  не 
только  за  людей,  попавших 
в беду, но и за товарищей по ко-
манде». n

  МЧС

КОШЕЛЬКУ В КАРМАНЕ НЕ МЕСТО
Отправившись за покупками 
в ближайший магазин, 65-лет-
ний житель Бескудниковско-
го района не внял предосте-
режени ям  родс т венников 
не носить кошелек в кармане 
куртки. И только вернувшись 
домой, понял, что зря: бумаж-
ника уже не оказалось.

Сообразив, что вряд ли он потерял кошелек по пути домой, 
пенсионер написал заявление в дежурную часть. Подозревае-
мую в краже сотрудники уголовного розыска нашли быстро: 
22-летняя карманница с московской пропиской рассказала, 
как, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила 
из кармана куртки пенсионера бумажник прямо в магазине. 
Потратить наличные злоумышленница не успела. Возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ЛЕВЫЙ ЗАРАБОТОК
Целых три недели специалист по продажам страховой ком-
пании, действуя от имени юридического лица, оформляла 
договоры  страхования,  однако  получаемые  от  клиентов 
деньги «забывала» сдавать в кассу бухгалтерии. Таким спосо-
бом сотрудница могла бы «заработать» около 180 тысяч руб-
лей, но ей помешал коллега, обратившийся в полицию.

Сотрудники ОМВД по району Аэропорт задержали моло-
дую женщину. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК 
РФ – присвоение и растрата. n

А ЧТО В СВЕРТКЕ?
Больше  дву х  к илограммов 
наркотических веществ изъя-
ли сотрудники ОМВД по рай-
он у  Вос точ ное  Дег у н и но 
у двух 23-летних москвичей 
в  ходе  профи лактической 
операции «Мак». Видимо, так 
безработные  молодые  люди 
зарабатывали себе на жизнь.

В квартирах подозреваемых полицейские нашли 500 по-
лиэтиленовых свертков с марихуаной и 30 свертков с гаши-
шем. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конный сбыт, приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств. n

ЗАКАЗ НЕ ДОСТАВЛЕН
Курьер одного из московских интернет-магазинов фототех-
ники приехал на улицу Алабяна с заказом. Он уже как раз со-
брался позвонить в домофон, когда к нему подошел мужчина 
и  представился  заказчиком.  Вместе  с  ним  курьер  вошел 
в подъезд, где, вместо того чтобы расплатиться, «покупатель» 
напал на сотрудника магазина и отобрал у него фотоаппарат 
с аксессуарами стоимостью 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Сокол 
задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно су-
димый безработный ростовчанин. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ОХРАННИКИ ОКАЗАЛИСЬ БЕССИЛЬНЫ
Глубокой ночью в один из складов на Смольной улице про-
никли пятеро неизвестных. Злоумышленники связали скот-
чем двух охранников и похитили товар на сумму порядка 
полутора миллионов рублей.

Заявление о разбойном нападении приняли в дежурной 
части ОМВД по району Ховрино. Вскоре сотрудники уголов-
ного розыска задержали подозреваемых – уроженцев Респу-
блики Таджикистан 35–40 лет. Возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – разбой. n

УВЕЛ У БАНКА 24 МИЛЛИОНА
27-летний  сотрудник  банка 
«обул»  своих  работодателей 
почти на 24 миллиона рублей.

Предприимчивый специа-
лист по продажам и операци-
о н н о м у   о б с л у ж и в а н и ю 
оформлял на клиентов карты 
и  переводил  на  них  деньги, 

принадлежащие банку. Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО 
уже установили 11 эпизодов преступной деятельности за-
держанного, и есть все основания полагать, что этими случа-
ями дело не ограничивается.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошен-
ничество. n
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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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Типичная ошибка: люди выходят 
на лестницу, где концентрация 
дыма самая высокая

Пожарный Андрей Курилович 
рассказал о случаях из своей практики

В пожарную охрану 
Андрея Куриловича 

привел случай. «Один 
мой товарищ решил 

пойти служить 
в пожарную часть 

и попросил меня сходить 
с ним за компанию, – 

вспоминает он. – Летом 
1997 года мы пришли 

на Смольную улицу 
в отдел кадров, где 

другу выдали пакет 
документов. Мне тоже 

предложили работу, 
но я отказался, потому 

что собирался поступать 
в институт. С высшим 
образованием тогда 

не сложилось, и через 
несколько дней я пришел 

в 51‑ю пожарную часть. 
Служу здесь уже 

восемнадцать лет».

ПАНИКИПАНИКИ

Главная 

опасность 

для людей 

во время пожара 

не огонь, 

а дым
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Первая готовая продукция 
на комбинате сошла с конвейе-
ра в далеком 1984-м, когда у со-
ветских покупателей были по-
пулярны  балтийская  килька, 
жареная  ряпушка  и  селедка 
пряного посола.  «Тогда завод 
выпускал рыбу горячего и хо-
лодного копчения, – вспоми-
нает главный технолог «Мери-
диана» Галина Никольская, ра-
ботающая на комбинате с 1985 
года.  –  Нарасхват  шли  скум-
бри я,   г орбу ша ,   ке т а ,   лещ , 
астраханский  судак,  сазан, 
треска, салака, ставрида, сар-

динелла,  кальмар  дальнево-
сточный. А еще была рыба пе-
ченая,  диетическая».  Сейчас 
одна из основных специализа-
ций комбината – морепродук-
ты и крабовые палочки. «Море-
продукты – наш конек, – гово-
рит директор комбината «Ме-
ридиан» Светлана Федосеева. – 
Мы считаем, что у нас они са-
мые  вкусные.  А  крабовые  па-
лочки из рыбного филе сури-
ми комбинат начал произво-
дить одним из первых, в тех же 
80-х,  когда  нам  постави ли 
специальное японское обору-
дование».

Весьма  вос т ребованные 
на  рынке  норвежские  семга 
и форель еще совсем недавно 
тоже были коньками рыбоком-
бината, но после введения эм-
барго эти программы просели. 
Из-за  того,  что  красная  рыба 
подорожала  вдвое,  продажи 
упали  почти  до  нуля.  Правда, 
потихоньку семгу и форель на-
чинают растить и в России, но 
чтобы выйти на большие мас-
штабы производства, потребу-
ется  время.  «В  России  семгу 
и форель разводят две компа-
нии, – рассказывает Светлана 
Федосеева. – «Балтийский бе-
рег» и «Русская рыбная компа-
ния». Но они производят мизер-
ные объемы, которых не хвата-
ет. Поэтому наш комбинат по-
шел  другим  путем:  покупаем 
российскую рыбу – кижуч, нер-
ку,  горбушу,  кету,  причем  ди-
кую, выращенную без всяких 
гормонов. Правда, получается 
не  намного  дешевле,  потому 

что цены на российскую рыбу 
тоже выросли: в прошлом сезо-
не килограмм горбуши стоил 
90 руб лей, сейчас – 210». Общий 
объем пойманной в России ры-
бы от всех закупок предприя-
тия составляет 40 процентов. 
Правда,  пока  информаци я 
о  том,  что  прод у кт  сделан 
именно из дикой российской 
рыбы, на упаковке «Меридиана» 
отсутствует, но директор счи-
тает,  что  ее  нужно  доводить 
до  покупателя,  поэтому,  воз-
можно,  скоро  она  появится 
на баночках и пакетиках.

Производит  «Мери диан» 
и всегда популярную у покупа-
тел я  к  праздник у  красн у ю 

икру, сырье для которой заку-
пает на Камчатке и Сахалине, 
и  любимую  многими  на  за-
втрак икру мойвы в соусах. Не-
смотря на сократившиеся объ-
емы продаж и экономический 
кризис, рыбокомбинат расши-
ряет производство и даже воз-
обновляет то, что было попу-
лярно еще в прошлом веке. На-
пример,  спеццех  копчени я 
для производства деликатесов. 
«Осетра, севрюгу, белугу, угря 
мы  поставляли  в  Кремль,  – 
рассказывает Галина Николь-
ская, – в советское время были 
его главным поставщиком».

Галина Никольская – на за-
воде  почти  с  основания.  Она 
училась у первых рыбных тех-
нологов,  специально  пригла-
шенных  в  Москву  на  работу 
с Дальнего Востока, из Кали-
нинграда, Мурманска и Астра-
хани. Она отвечает за качество 
произведенной на комбинате 
рыбы и отлично знает свое де-
ло. «Входной контроль сырья 
осуществляется при завозе по 
внешнему виду и запаху, – рас-
сказывает Галина. – Мы, техно-
логи, разделываем рыбу на фи-
ле и смотрим, чтобы не было 
расслоения,  проверяем  цвет, 
свойственный  данному  виду, 
и решаем, куда ее направить – 

на копчение или в кулинарию. 
В производственной лаборато-
рии продукцию отбирают, раз 
в десять дней делают анализы 
на  микробиологию,  органо-
лептику.  Конечный  контроль 
происходит на последнем эта-
пе производства».

Любимый продукт главного 
технолога рыбокомбината еще 
с советских времен – отварная 
рыба в желе, продающаяся на 
вес. Она делается по старой тех-
нологии без консервантов и по-
ставляется в отделы кулинарии. 
Рецепт, напоминающий описа-
ния русских рыбных изысков 

Шмелева, прост: горбуша, мин-
тай и кета пересыпаются луком, 
перцем,  добавляется  немного 
майонеза, смесь варится с жела-
тином, затем застывает и режет-
ся кусочками. Хранится всего 
семь суток.

Обязательно  попробовать 
и Светлана Федосеева, и Гали-
на Никольская советуют риет, 
похожий на полезную совет-
скую пасту «Океан». Делается 
он из горбуши с добавлением 
лука, перца и, например, тво-
рога, не содержит консерван-
тов. «Он не измельчается до го-
могенизации,  как  паштет,  – 
объясняет главный технолог, – 
попадаются и кусочки рыбы, 
которой в составе больше 50 
процентов.  Продукт  просто 
пастеризуется,  поэтому  срок 
годности у него небольшой – 
три месяца, а открытую банку 
нужно съесть сразу».

Пос ле  посещени я  цехов 
и рассказов о вкусных продук-
тах  их,  конечно,  захотелось 
попробовать. Правда, купить 
рыбу в желе в магазинчике при 
комбинате  не  пол у чи лось, 
а  вот  риет  попробовать  уда-
лось:  и  правда,  очень  вкусно. 
В магазин после работы зашла 
и сотрудница производствен-
ного цеха крабовых палочек. 
На вопрос, насколько работать 
здесь  тяжело  –  ручной  труд, 
постоянный  запа х,  мож но 
промочить  ноги  или  пере-
мерзнуть из-за температурно-
го режима, – она с улыбкой от-
ветила: «Я здесь уже четыре го-
да, и мне нравится». n	
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   ПРОИЗВОДСТВО

В советское время «Меридиан» 
поставлял в Кремль осетра, севрюгу, 
белугу, угря

ВКУСНАЯ РЫБА 
В МОСКВЕ ЕСТЬ

Комбинат «Меридиан»:
На Московской 
рыбной неделе 

покупатели отстаивали 
длинные очереди 

за крупной свежей 
форелью или треской, 

за ароматными 
копчеными рулетами 

из скумбрии, 
за консервами, 

сделанными прямо 
в море на Сахалине. 

Потому что рыбоедов 
в Москве хватает 

со времен 
Ивана Шмелева, 

так вкусно 
описывавшего в повести 

«Лето Господне» осетров, 
навагу и другую рыбу, 

которая в конце XIX века 
водилась в наших 

водоемах. Возможно, 
скоро шмелевское 

рыбное раздолье вновь 
вернется в Москву. 

Один из производителей, 
стремящийся внести 

свой вклад 
в рыбное дело столицы, 

да и всей России, – 
комбинат «Меридиан», 

расположенный 
в Северном округе.

СДЕЛАНО В САО



12 № 22 (246), июль 2015 года

Всеобщее  веселье  и  ура-
ган  разноцветных  кра-
сок  –  таким  запомнился 
посетителям парка Друж-
бы июльский ColorFest – 
фестиваль  красок,  в  по-
следние  годы  набираю-
щий популярность среди 
столичной молодежи. От-
делившись  от  традици-
онного индийского празд-
ника  Холи,  в  России  он 
превратился в полноцен-
ный  м узыка льный  фе-
с т и в а л ь   –   я р к о е   ш о у 
в буквальном смысле.

Главная суть ColorFest, раз-
умеется, в красках. Люди бро-
сают в воздух сотни пакети-
ков  с  разноцветной  пылью, 
окрашивающей  все  вокруг 
в цвета радуги. Алина Лебеде-
ва, представляющая органи-
заторов  фестиваля  в  парке 
Дружбы,  отмечает,  что  все 
краски  сделаны  из  специй, 
поэтому полностью безопас-
ны, не загрязняют окружаю-
щую среду и легко отстиры-
ваются с одежды. Продавали 
их тут же в палатках.

«Это  третий  фестиваль 
красок, который мы органи-

зуем, – говорит Алина Лебе-
дева, – прошлый тоже про-
ходил  в  парке  Дружбы,  его 
посетило более 45 тысяч че-
ловек .  Здесь  под ход яща я 
площадка – можно бросать-
ся красками, не боясь задеть 
случайных прохожих».

В этом году гости собра-
лись  на  фестиваль  со  всех 
уголков  Москвы,  а  некото-
рые  и  вовсе  добирались  из 
других городов специально 
ради  ColorFest.  «На  наших 
фестивалях люди часто на-
ходят новых друзей, – гово-
рит Алина Лебедева, – у нас 
царит  удивительная  атмо-
сфера: все улыбаются, раду-
ются,  открываются  для  но-
вых знакомств».

Знакомились  гости  фе-
стиваля под музыкальное со-
провождение: на сцене в пар-
ке Дружбы выступили попу-
лярные  российские  испол-
нители – «БандЭрос», Кравц, 
«Нервы», Th3 Cats и другие.

С лед у ющий  фестива ль 
красок планируется прове-
сти 15 августа. n

Подробнее о фестивале – 
на сайте www.color‑fest.ru.	
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В «Кидзании» все устроено 
как в настоящем городе: жи-
тели получают паспорта, хо-
дят на работу, зарабатывают 
деньги. Создатель «Кидзании» 
мексиканец Хавьер Лопез Ан-
кона задумал проект как шко-
лу, в которой дети не просто 
могут получить представле-
ние о различных професси-
ях, но и выбрать свое будущее. 
Сегодня в мире насчитывает-
ся восемнадцать «Кидзаний», 
девятнадцатую, которая обе-
щает  стать  не  только  самой 
крупной в Европе, но и уни-
кальной с точки зрения пред-
ставленных профессий, пла-
нируется открыть в конце ок-
тября – начале ноября в Рос-
сии. Московская «Кидзания» 
располож ится  в  Северном 
округе  –  в  торговом  центре 
«Авиапарк». В настоящее вре-
мя работы по ее возведению 
завершены уже на 70 %. Пер-
выми посетить еще не достро-
енный город смогли парт неры 
проекта и журналисты.

Путешествие в московскую 
«Кидзанию», как и любая по-
ездка, начинается с транспор-
та. Своего рода символ проек-
та – самолет. Регулярные «рей-
сы»  из  «Авиапарка»  в  город 
профессий выполняет насто-
ящий  Ту-154,  который  уста-
новлен прямо в торговом цен-
тре.  На  борт у  пасса ж иров 
встречают  обходительные 
стюардессы, которые прове-
ряют  билеты  и  приглашают 
в путешествие.

«Кидзания»  удивительно 
похожа на город в миниатю-
ре. Несмотря на то что он еще 
не достроен, здесь уже можно 
увидеть  улицы,  на  которых 
стоят настоящие дома, отде-
ланные кирпичом (через не-
которое  время  в  них  разме-
стятся  магазины,  предприя-

тия  и  учреждения),  главную 
площадь,  где  буд у т  возвы-
шаться городские часы, и де-
ревья,  которые  не  отличить 
от живых. Как рассказал гене-
ральный  директор  проекта 
«Кидзания–Россия»  Геворк 
Саркисян,  здесь  все  сделано 
с поправкой на детский рост: 
чтобы ребята почувствовали 
себя по-настоящему больши-
ми,  объекты  в  городе  при-

шлось уменьшить примерно 
на четверть. Однако предпри-
ятия, на которых станут тру-
диться юные посетители, бу-
дут  практически  настоящи-
ми, даже оборудование здесь 
будет реальное, только адап-
тированное для детей. Уста-
новят  его  партнеры  «Кидза-
нии» – крупнейшие россий-
ские и зарубежные компании, 
их  насчитывается  у же  не-
сколько десятков. Каждая бу-
дет  курировать  одну  из  зон, 
которые авторы проекта на-
зывают локациями. Уже сей-
час известно, что телевизион-
ная студия в «Кидзании» будет 
работать  под  началом  хол-
динга  «СТС-медиа»,  «Альфа- 
ба н к»  о т к рое т  городской 
банк, группа компаний «Мед-
си»  –  полик линику,  МТС  – 
собственную  инновацион-
ную лабораторию, посвящен-
ную  сотовым  сетям,  группа 
компаний  «Независимость» 
обеспечит работу автосалона, 
автосервиса и трека, а компа-
ния Ferrero – завода по произ-
водству шоколада. Всю работу 
на  предприятиях  будут  вы-
полнять  дети.  Родителей  на 
территорию парка не пустят, 
взрослые  смогут  следить  за 

своими  чадами  с  помощью 
специальных  «умных»  брас-
летов  и  380  камер,  которые 
установлены на территории.

В каждом из уже существую-
щих парков представлено по-
рядка 60 профессиональных 
локаций, в московской «Кидза-
нии»  их  планируется  около 
ста. Более того, в столице Рос-
сии  откроются  два  уникаль-
ных  предприятия,  которых 

нет нигде в мире. Их предста-
вят компания «Алроса», зани-
мающаяся  добычей  природ-
ных алмазов, и Объединенная 
ракетно-космическая корпо-
рация (ОРКК). Благодаря уси-
лиям «Алросы» ребята смогут 
спуститься на дно шахты и по-
пробуют сами добыть алмаз, 
а ОРКК откроет в «Кидзании» 
центры подготовки космонав-
тов  и  управления  полетами. 
О том, насколько серьезно ру-
ководство корпорации отно-
сится к своему участию в про-
екте, говорит тот факт, что со-
бравши хс я  на  пресс- кон-
ференции с помощью специ-
альной связи поприветствова-
ли космонавты Геннадий Па-
далка  и  Михаил  Корниенко, 
находящиеся на МКС.

По словам Геворка Саркися-
на,  посещение  парка  будет 
стоить порядка 1200 рублей. 
По прогнозам специалистов, 
только в выходные дни «Кид-
занию» посетят более 3,5 ты-
сячи  детей,  в  год  –  порядка 
миллиона. Кстати, первый па-
спорт  детского  города-госу-
дарства организаторы торже-
ственно вручили финалистке 
шоу  «Голос.  Дети»  13-летней 
Рагде Ханиевой. n
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  КОНКУРС

М Г Х П А   и м е н и 
С. Г.  Строганова 
п р и г л а ш а е т 
юны х  х удож-
ников принять 
участие в кон-
к у рсе  «Иллю-
стрируем  рус-
с к у ю   л и т е р а -
турную сказку».

На конкурс принимают-
ся работы, иллюстрирующие 
русские литературные сказ-
ки и выполненные в разных 
техниках (акварель, темпера, 
гуашь, акрил, тушь, пастель 
и  другие).  Принять  участие 
в  смотре  могут  школьники 
и студенты колледжей, вос-
питанники художественных 
школ, учреждений дополни-
тельного образования и т. д. 
Возраст участников – старше 
7 лет. Один автор может при-
слать  на  конкурс  не  более 
восьми работ.

На первом этапе, который 
прод лится  по  1  ок тября, 
участ ники предоставляют  в 
оргкомитет цифровую вер-
сию  работы  (вес  файла  не 
более 900 кб, название долж-

но  вк лючать  фами-
лию автора; в теме 

э л е к т р о н н о г о 
письма  необхо-
д и м о   у к а з а т ь 
п о л н о с т ь ю 
Ф.И.О. и возраст 

участника). 
Д а л е е   ч л е н ы 

жюри  отберут  ра-
боты  для  участия  во 

втором этапе. Завершится 
конкурс в ноябре выставкой 
л у ч ш и х  рабо т  в  г а лерее 
«Тоннель» при МГХПА.

Для  поступающих  в  ака-
демию  имени  Строганова 
призовое место конкурса бу-
дет официально рассматри-
ваться как индивидуальное 
дости жение  абит у риента 
и даст дополнительные бал-
лы на вступительных экза-
менах. n

Заявка участника 
и дополнительная 

информация о конкурсе – 
на сайте  

www.mghpu.ru.  
Работы принимаются 
по электронной почте 

skazka.stroganov@gmail.com.

Иллюстрируем сказку

«КИДЗАНИЯ»: 

Путешествие в «Кидзанию» начинается на борту настоящего самолета

Оказывается,  
мечта каждого 

ребенка –  
скорее стать 
взрослым –  

вполне осуществима 
в детских 

образовательных 
парках «Кидзания». 

Здесь ребята  
от 4 до 14 лет  

смогут на некоторое 
время стать поварами, 

строителями, 
стоматологами, 

банкирами, 
пожарными – 

перечислять  
можно долго.

Городские объекты «Кидзании» готовы на 70%

Самый крупный в Европе парк 
профессий откроется в САО осенью

С
об

. и
н

ф
.

город, где  «рулят»  дети

Краски лета
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Вице-президент  ВТБ  Ан-
дрей  Перегудов  признался, 
что есть у него еще одна за-
ветная мечта: чтобы, заиграв 
на новом стадионе, клуб «Ди-
намо» вернул себе чемпион-
ский титул. Бывший вратарь 
Владимир Пильгуй, которого 
часто называли преемником 
Льва  Яшина,  отметил,  что, 
как  и  все  присутствующие, 
был бы рад, если бы это собы-
т ие  п р ои з ош ло  н а м ног о 
раньше. «Началась эпоха воз-
рождения старейшего стади-
она.  «Динамо»  обязательно 
вернет себе былую славу и ве-
личие. Имя великого голки-
пера станет символом новых 
побед», – сказал спортс мен.

Идея присвоить обновлен-
ному стадиону «Динамо» имя 
одного из лучших футболи-
стов страны Льва Яшина поя-
вилась давно, однако долгое 
время вдова вратаря Валенти-
на Тимофеевна не давала со-
гласия.  По  ее  мнению,  не-
этично давать стадиону имя 
лишь одного динамовца, ведь 
и клуб, и арена в Петровском 
парке дали спорту очень мно-
го  прославленных  чемпио-
нов. Однако уговорить Вален-
тину  Яшину  все  же  удалось, 
и  она  поставила  свою  под-
пись  под  документом,  под-
тверж дающим,  что  отныне 
на  карте  Москвы  есть  Цен-
тральный футбольный стади-

он «Динамо» имени Льва Яши-
на. В благодарность за такое 
важное  решение  ветераны 
клуба «Динамо» вручили Ва-
лентине Тимофеевне награду 

«За верность». «Я с нетерпени-
ем  жду  открытия  стадиона, 
который был колыбелью Льва 
Яшина,  некогда  прославив-
шего советский футбол», – от-
метила она.

После  того  как  документ 
был  подписан,  за  маркеры 
взялись  заслуженные  дина-

мовцы – спортсмены, просла-
вившие бело-голубых в раз-
ных дисциплинах. Они под-
писали кирпичи, из которых 
с т р ои т е л и  с лож ат  с т ен у 
спорткомплекса. 

У каждого, кто участвовал 
в этом символическом про-
цессе, – своя история, кото-
р а я   н е р а з р ы в н о   с в я з а н а 
с «Динамо». Легкоатлет, дву-
кратный серебряный призер 
Олимпийск их  игр  Леонид 
Бар т енев  в перв ы е  поп а л 
на московский стадион сту-
дентом второго курса киев-
ского института: «Я приехал 
на  День  физк ульт у рник а, 
принимал  участие  в  празд-
н и ке,   бе ж а л  с томе т ровк у 
на малой арене «Динамо», где 
моими  соперниками  были 
ребята из сборной Советско-
го Союза – именитые спортс-
мены Борис Токарев, Влади-

мир Сухарев и Юрий Конова-
лов. Для меня было важно не 
уступить им, и я выиграл», – 
вспоминает  Леонид  Влади-
мирович.  Он  уверен,  что  на 
современном стадионе «Ди-
намо» имени Льва Яшина мо-
лод ы х  спор тсменов  ж д у т 
свои победы. n

Андрей Перегудов: мечтаю, чтобы 
на новом стадионе клуб «Динамо» 
вернул себе чемпионский титул

Ж и те льница  С АО,  с т у-
дентка Московского авиа-
ционного института На-
талья  Виноградова  при-
везла  из  Южной  Кореи 
две  серебряные  медали 
по  стендовой  стрельбе 
XXVIII  Всемирной  уни-
версиады. 

Стендовая стрельба вошла 
в жизнь Натальи Виноградо-
вой 12 лет назад. «Мой папа ув-
лекался  охотой,  однаж ды 
приятель пригласил его по-
стрелять по тарелочкам. Я на-
просилась с ними, и на меня 
обратил  внимание  бывший 
член сборной СССР, рекордс-
мен мира, Европы и Советско-
го  Союза  А лик  А лиев.  Он 
предложил мне попробовать 
себя в этом виде спорта, нам 
с папой идея пришлась по ду-
ше», – вспоминает она.

Для Натальи – титулован-
ной спортсменки и мастера 
с пор т а  ме ж д у нар од ног о 
класса, универсиада в Кван-
джу стала первой в карьере. 
«Это незабываемая атмосфе-
ра: множество студентов со 

всего мира, все дружно, лег-
ко и непринужденно обща-
ются,  и,  конечно,  никто  не 
забывает о спорте», – делит-
ся  впечатлениями  девушка. 
По ее словам, адресно к со-
ревнованиям  в  Корее  она 
не готовилась, занятия с тре-
нером  –  чемпионом  мира 
по стендовой стрельбе Вале-
рием  Шоминым  –  идут  по-
стоянно. 

Наталья считает, что слож-
нее всего на соревнованиях 
такого уровня преодолеть се-
бя и свой страх сделать ошиб-
ку. «Сомнения и привели ме-
ня к не очень удачной первой 
серии  выстрелов,  но  потом 
удалось собраться и продол-
жить борьбу за выход в полу-
финал,  там  уже  было  про-
ще», – говорит спортсменка. 
В конечном счете мастерство 
и  собранность  обеспечили 
Наталье  Виноградовой  две 
серебряные  медали,  одн у 
из которых девушка завоева-
ла в командном зачете, дру-
гую – в личном, уступив лишь 
одно очко чешской спортс-
менке Либузе Ягодовой.

Наталья  Виноградова  – 
студентка 5-го курса аэрокос-
мического  факультета  Мо-
сковского авиационного ин-
ститута. По ее словам, учиться 
здесь нелегко, плюс из-за ча-
стых сборов и соревнований 
девушке приходится посто-
янно догонять сокурсников.

Результаты  прошедшей 
у ниверсиады  вдохновили 
спортсменку на дальнейшие 
подвиги, свои амбициозные 
планы по завоеванию мира 
она ни от кого не скрывает. 
«Мечтаю выиграть Олимпиа-
ду. Уверена, что если упорно 
трудиться, все получится», – 
говорит Наталья. n
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Корейское серебро 
Натальи Виноградовой
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Сборная России выиграла 
серебряные  медали  чем-
пионата мира по пляжно-
му теннису, который про-
шел  в  САО.  Отборочные 
игры чемпионата, в кото-
р ом  п ри н я л и  у час т ие 
игроки  из  более  чем  30 
стран, проходили в наци-
ональном теннисном цен-
тре имени Хуана Антонио 
Самаранча на Ленинград-
ском  шоссе,  финальные 
в с т р е ч и   с и л ь н е й ш и х 
спортс менов  мира  при-
нял  корт  Центра  пляж-
ных видов спорта «Дина-
мо» на Водном стадионе.

Еще перед началом состя-
зания  эксперты  называли 
трех главных фаворитов тур-
нира: это россияне, бразиль-
цы и итальянцы – действую-
щие чемпионы мира. В фина-
ле наши спортсмены встрети-
лись именно с ними, игра по-
лучилась яркой: российская 
женская двойка проиграла со-
перницам, мужчинам удалось 

выровнять ситуацию, однако 
в третьем поединке, где игра-
ли  смеша нные  кома н д ы, 
сборная  Италии  оказалась 
сильнее. В итоге у россиян се-
ребро. Бронза досталась ис-
панцам, обыгравшим коман-
ду из Бразилии.

Цент р  п л я ж ны х  ви дов 
спорта  на  Ленинградском 
шоссе не в первый раз прини-
мает международные сорев-
нования:  в  этом  году  здесь 
проходили турнир по пляж-
ному волейболу серии «Боль-
шого  шлема»,  третий  этап 
чемпионата  стран  Восточ-
ной Европы по пляжному во-
лейболу,  этап  Европейской 
лиги по пляжному футболу. n

Студентка МАИ принесла сборной 
России две медали универсиады
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где  «рулят»  дети

Большой мультиспортив-
н ы й  п ра з д н и к  ко  Д н ю 
физкультурника пройдет 
на севере столицы 9 авгу-
ста  на  пляже  в  Прибреж-
ном проезде.

В программе праздника – 
фитнес-зарядка,  соревнова-
ния  по  дартсу  и  шахматам, 
тест-драйв рукомобилей, ат-
тракцион «Мяч в цель», а также 
сдача нормативов ГТО. Жите-
ли  САО  смогут  попробовать 
себя в стрельбе из электрон-
ного оружия из положения си-
дя или стоя, в подтягивании, 
поднимании туловища из по-

ложения  лежа  на  спине,  на-
к лона х  впер е д ,   п ры ж к а х 
в длину и других испытаниях. 
В Центре физкультуры и спор-
та  напоминают,  что  для  вы-
полнения нормативов ГТО не-
обходимо  иметь  медицин-
ский допуск.

Начало праздника 9 авгу-
ста  в  11.00  по  адресу:  При-
брежный пр-д, вл. 5–7. n

Подробнее – на сайте Цен‑
тра физкультуры и спорта 

САО www.sportsao.ru 
или по телефону:  

8 (499) 905‑47‑41  
(Оксана Жаркова). 	
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В День физкультурника жители САО 
смогут сдать нормы ГТО

  БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Окончание. Начало на стр. 1

 НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Юные динамовцы – достойная смена прославленных спортсменов

В стены нового спорткомплекса заложат 
именные кирпичи
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Северный округ принял 
чемпионат мира 
по пляжному теннису
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Погрузиться  в  историю 
л и т е р ат у ры ,  поэ т и че -
ск у ю  атмосферу  и  мир 
народ ног о  т ворчес т ва 
можно и вдали от истори-
ческого центра столицы: 
на  Клязьминской  улице 
открылся  филиал  музея 
Есенина,  который  наме-
р ен  с т ат ь  н а с т о я щ и м 
культурным центром се-
вера Москвы.

Этот музей – выбор жите-
лей: был проведен опрос, ко-
торый выявил интерес к соз-
данию новых музеев и куль-
турно-просветительских за-
лов в округе. Большое выста-
вочное пространство посте-
пенно заполняется экспона-
тами, дни музея насыщаются 
тематическими выставками, 
концертами и творческой де-
ятельностью.

Открывшееся  простран-
ство находится в тесной свя-
зи с основным московским 
музеем С. А. Есенина в Стро-
ченовском переулке, расска-
зывает старший научный со-
трудник филиала музея На-
дежда  Булатова.  Оттуда  на 
К л язьминск у ю  переданы 
интересные экспонаты – на-
пример, несколько автогра-
фов  и  писем  поэта.  Оттуда 
приходит вдохновение, его 
источник – руководитель го-
ловного музея Светлана Ше-
тракова, увлеченно живущая 
поэтическим  есенинским 
миром. По мнению Надежды 
Булатовой,  это  музей-эта-

лон,  где  воссозданы  удиви-
тельная  атмосфера  и  пред-
метный  мир,  который  мы 
вс т речаем  в  есен и нск и х 
строках.  В  этом  направле-
нии работает и новый отдел. 
Но не копирует, а ищет свое 
лицо.  Например,  на  Клязь-
минской  во  время  осмотра 
экспозиции  зву чат  песни 
на стихи поэта. Экспозицию 
разнообразят  интересные 
кинохроники и видеомате-
риалы.  В  настоящее  время 
в отделе музея работает вы-
ставка о жизненном и твор-
ческом  пути  поэта  «Знако-
мый  ваш  Сергей  Есенин», 
а также выставка, посвящен-
ная 70-летию Великой Побе-
ды,  названная  есенинской 
строкой «Наша вера – в силе, 
наша правда – в нас!».

В музее Северного округа 
проводятся  и  музыкальные 
вечера,  и,  конечно,  чтения. 
Причем  здесь  можно  услы-
шать и романсы, столь милые 
сердцам людей старшего по-
коления,  и  джаз  в  исполне-
нии итальянского вокалиста.

Музей  осваивает  и  соци-
а льные  се т и.  Ст рани чк и 
в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» 
вполне живые и интересные. 
П ла н и ру ю тс я  за н я т и я  в 
творческих мастерских для 
в се х  в озрас т ов :   мас т ер - 
классы, познавательные лек-
ции по фольклору и филоло-
гии.  Уже  сейчас  дошколята 
и  школьники  занимаются 
в  студиях  и  кружках,  в  том 
числе посещают занятия по 
флористике  и  ру коделию 
«В стране березового ситца», 
музыкальные  занятия  «Ро-
дился я с песнями…».

Надеж да  Дмитриевна  – 
профессионал  музейного 
дела, следящая за мировым 
тен денци ями,  –  говорит, 
что сегодня в музеях востре-
бована именно интерактив-
ность. Интересны воссозда-
ние  атмосферы  и  погруже-
ние в нее. Те же русские ин-
терьеры, предметы быта, ко-
торыми пользовались наши 
предки,  могут  быть  откры-
т ыми  и  дос т у пными  д л я 
всех,  можно  организовать 
какие-то  сюжетные  игры.  
Музей  создан  и  в  помощь 
учителям,  потому  что  дети 
могут прикоснуться и при-
близиться  к  тому  русскому 
миру, о котором рассказыва-
ется в учебниках. Еще инте-
ресный  замысел,  который 
планируется  реализовать 
в музее на Клязьминской, – 
лекции  о  жизни  и  творче-
стве  Есенина.  Ведь  он  был 
фигурой  противоречивой, 

его  жизнь  окрашена  в  раз-
ные  тона.  И,  конечно,  поэ-
зия  –  не  одни  лирические 
пейзажи. Были в его творче-
стве  период  имажинизма, 
и то, что в современном ис-
кусстве модно называть ак-
ционизмом, и даже граффи-
ти – строки из стихотворе-
ний,  написанные  крупным 
шрифтом  на  стенах  домов. 
Поэт считал, что его начнут 
узнавать  и  понимать  через 
сто  лет,  напоминает  Наде-
жда Дмитриевна слова Есе-
нина. И новый музей предо-
с т а в л яе т  т а к у ю  возмож-
ность.  Много  планов,  заду-
мок по развитию этого куль-
турного  центра.  Народные 
традиции  через  поэтиче-
ское слово, динамично пред-
ставленные  в  современной 
жизни  –  все  это  обещает 
быть интересным. n

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

Телефоны: 8 (495) 483‑95‑15, 
8 (968) 024‑72‑57. 

Сайт: www.esenin‑museum.ru.

В музее на Клязьминской улице 
планируется цикл лекций о жизни 
и творчестве Есенина

Цен т ра л и з ова н на я 
биб лиотечная систе-
ма  Северного  округа 
присоединилась к он-
лайн-проекту  «Чехов 
жив».

На сайте ЦБС САО раз-
мещена ссылка на интер-
нет-тест,  позволяющий 
определить,  на  какого 
персонажа  произведе-
ний  Антона  Чехова  по-
хож пользователь. Прой-
дя  опрос  до  10  августа, 
можно принять участие 
в  кастинге  чтецов.  По-
рядка 500 лучших полу-
чат шанс выступить с от-
рывком из произведений 
Антона Павловича в рам-
ках литературного мара-
фона, который начнется 
25  сентября  на  интер-
нет-кана ле  YouTube  и 
продлится около суток. К 
любителям Чехова при-
соединятся знаменито-
сти – Олег Табаков, Рена-
та Литвинова, Констан-
тин  Хабенский,  Игорь 
Верник и другие.

Проект  «Чехов  жив» 
входит  в  официальную 
программу Года литера-
туры в России и органи-
зован  интернет-порта-
лом Google, Театром име-
ни Чехова и Российским 
книжным союзом. n

Сайт ЦБС САО: cbssao.ru.
Сайт проекта: 

chekhov.withgoogle.com.

Вспомнить 
Чехова

КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
29  июля  –  показ  фильма  «Рас-
цветает  жасмин»,  снятого  по 
роману  Су  Дуна  «Жизнь  жен-
щины»  о  судьбе  женщин  трех 
поколений одной семьи.
Начало в 19.00.
Фильм на китайском языке 
с русскими субтитрами.  
Вход свободный, обязательна 
предварительная регистрация 
в группе vk.com / moskvaccc.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. 
Телефон: 8 (495) 612‑11‑97.

ПЕТРОВСКИЙ ПУТЕВОЙ 
ДВОРЕЦ
До 20 ноября – выставка 
«Москва прифронтовая», где 
представлено более двадцати 
работ об обороне столицы 
зимой 1941–1942 годов.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 40. 
Телефон: 8 (495) 739‑00‑08.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
До 31 июля – выставка «Наша 
вера – в силе, наша правда – 
в нас», рассказывающая 
о фронтовом пути семьи 
Есениных.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефоны: 8 (495) 483‑95‑15,  
8 (495) 954‑97‑64.

ГАЛЕРЕЯ «ГРАУНД 
ПЕСЧАНАЯ»
До 9 августа – выставка 
«Черное2: Малевич, Наука, 
Искусство. Голландский 
фестиваль», посвященная 
столетнему юбилею картины 
«Черный квадрат»  
Казимира Малевича.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
До 29 июля – выставка 
рисунков «Летние пейзажи». 

Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486‑73‑71.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
До конца лета – выставка 
работ Андрея Климака 
«Глазами клоуна».
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 21
До конца лета –  
проект «Моя книга 
путешествий – 2015». 
Фотоработы Светланы 
Шапкиной «Мое путешествие 
по Индии» и видеоэкскурсии 
по интереснейшим местам 
планеты.
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 23 ИМЕНИ 
МАКСИМА ГОРЬКОГО
До конца сентября – экспо-
зиция, посвященная воссоеди-
нению Крыма с Россией.
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611‑57‑65.

БИБЛИОТЕКА № 29
До конца октября – персо-
нальная выставка картин 
Светланы Шадриной «Мозаика 
впечатлений».
Адрес: Дмитровское ш., д. 43, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976‑97‑48.

БИБЛИОТЕКА № 27
До 3 августа – хобби-выстав-
ка моделей морских и речных 
кораблей «По морям, по волнам», 
приуроченная ко Дню ВМФ.
Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (499) 455‑68‑45.

 В ФОКУСЕ

Современный Есенин
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Чувство вины играет важ-
ную  роль  в  нашей  жизни. 
Это наш внутренний компас, 
позволяющий  определять, 
находимся  ли  мы  в  рамках 
«правильного  поведения» 
или вышли за них. Поэтому 
«вы к л юч и т ь»  ег о  совсем 
нельзя,  иначе  человек  не 
сможет строить отношения 
в обществе. В норме чувство 
вины появляется тогда, когда 
совершен неправильный по-
ступок, кому-то был нанесен 
вред. Оно подталкивает нас 
к исправлению ошибки, и в 
этом его позитивное значе-
ние.

Однако иногда из-за осо-
бенностей воспитания гра-
ницы «правильного поведе-
ния» бывают настолько узки-
ми, что любой шаг сопрово-
ж дается  неприятным  чув-
ством вины. Поэтому, чтобы 
оно не включалось неоправ-
данно часто – как сверхчув-
ствительная сигнализация, – 
нужно разобраться со свои-

ми убеждениями и жизнен-
ными  принципами:  прояс-
нить их и поставить под со-
мнение.  Например,  если  вы 
живете по принципу «роди-
тели знают лучше», то само-
стоятельный выбор будет вы-
зывать чувство вины. Если же 
выявить это бессознательное 
убеждение и трансформиро-
вать его в постулат «я учиты-
ваю мнение родителей, но са-
ма  нес у  ответственность 
за свою жизнь», то и острое 
чу вство  вины  перестанет 
быть проблемой. n

Меня тяготит чувство вины перед родителями. Они многое 
для меня сделали: дали возможность учиться в хорошей 
школе, старались развивать способности и, конечно, мечта‑
ли о моем большом будущем. Однако позже я поняла, что не 
хочу получать высшее образование, и выбрала профессию 
парикмахера. Мне нравится моя работа, но родители до сих 
пор думают, что я ошиблась. Они пытались мне внушить, 
что я могу достичь большего, а потом перестали со мной 
разговаривать. Сейчас я живу отдельно, и все в моей жизни 
было бы хорошо, если бы не ощущение, что я не оправдала 
родительских надежд. Можно ли как‑нибудь «выключить» 
чувство вины, чтобы оно перестало отравлять мне жизнь?

С чувством вины
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
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).
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

С 25 июля по 1 августа ВДНХ станет площадкой I фести-
валя искусств «Вдохновение». 
Посетителей фестиваля ждут танцевальный спектакль, интер-
активные площадки, шоу уличных артистов, балетная поста-
новка и выступления русских звезд мировой оперной сцены.
Подробная афиша фестиваля – на сайте vdnh.ru.
Адрес: пр-т Мира, вл. 119. Телефон: 8 (495) 544-34-00

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 23,  
телефон: 8 (495) 908-50-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 908-50-23.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 101,  
телефон: 8 (499) 156-26-15.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 

домов на спецсчета:  
каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,  
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.Аэропорт

Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района; подготовка рай-
она к празднованию Дня города.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: ход выполнения программы комплексного 
благоустройства территории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории Войковского района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: выполнение программы комплексного бла-

гоустройства территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: ход выполнения программы комплексного 
благоустройства территории Левобережного рай-
она.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурная работа с населением по месту житель-
ства; ход подготовки к проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню города.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района; подготовка к 
проведению мероприятий по празднованию Дня 
города.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(управа)
.

Сокол
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района Сокол.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

19 августа, 19.00
Единый день – 3-я среда

Отдел  военного  комисса-
риата  по  Головинском у 
район у  проводит  отбор 
граждан, пребывающих в 
запасе и состоящих на во-
инском учете в военкома-
те, для прохождения воен-
ной службы по контракту 
в  воинских  частях  Запад-
ного военного округа и для 
подготовки  сержантов  в 
Военных учебно-научных 
цент рах  МО  РФ  по  про-
грамме  среднего  профес-
сионального образования 
сроком на 2 года и 10 меся-
цев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обуче-

ние — 19—24 года); 

 n образование  среднее  пол-
ное, среднее профессиональ-
ное; 

 n степень годности по состо-
янию здоровья - А; 

 n отсутствие негативной ин-
формации от органов ФСБ и 
МВД.

Всем, заключившим 
контракт, 
предоставляются 
социальные права и 
гарантии: 

 n ежемесячное денежное до-
вольствие от 27 тысяч рублей 
в  зависимости  от  звания  и 
должности;

 n бесплатное  обеспечение 
вещевым имуществом;

 n бесплатное  медицинское 
обслуживание;

 n увеличенный отпуск от 30 
до 45 суток;

 n ежегодная  материальная 
помощь к отпуску и денежная 
вып лата  на  санаторно-к у-
рортное лечение;

 n ипотечно-накопительная 
система  для  приобретения 
жилья;

 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления личных дел 
обращаться в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. Телефоны: 8 (499) 198‑76‑05, 8 (499) 198‑93‑39.
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Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

найдена собака

28 июня

Ищем хозяев,   
8 (985) 690 22 15

на Хорошевском шоссе около 
магазина “Седьмой континент”

мальчик, молодой, чистый, 
домашний. 

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Водитель, кат. В в курьерскую службу 
экспресс почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. м. 
Дмитровская. Развоз и забор 
корреспонденции. З/п по результатам 
собеседования. Т.8(495)620-58-11

Треб. консьержка. Район Сокол.  
т. 8-929-669-39-98

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ЗДОРОВЬЕ

Лечение алкоголизма 8-926-718-76-78

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8 (495) 665‑04‑00, 8 (495) 691‑71‑20

Авто+профгрузчики 8 (495) 2203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Грузчики. 8 (495) 664-94-24

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66

Переезды Недорого 8 (495) 9781847

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑ 46

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8-495-643-72-12

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар‑
ские 8 (495) 222‑86‑99

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920‑06‑68.

Ламинатчик. Т. 8-985-895-96-65

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и 
т.д. 8-916-848-13-11

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников. 8 (495) 722-62-07

СДАТЬ/СНЯТЬ

Арендую квартиру у добропорядочных 
хозяев. 8 (495) 789-94-80

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08

Сниму комнату т.8-965-373-20-03

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в воз-
расте 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

24 июня 2015 года в Гагаринский районный 
суд г.Москвы  поступило заявление от Нем-
чиновой Галины Евгеньевны о признании 
недействительной утраченной ценной бума-
ги и о восстановлении прав по ней. Сберега-
тельный сертификат Сбербанка России се-
рии  СП номер 1710524, выданный 10 января 
2015 года был утрачен. Держателю указан-
ного документа предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на них.

Маленький принц,  
3 месяца

Трогательный и нежный. Ходит на 
поводке. Здоров, привит.
 

Телефон: 8-916-830-76-56
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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта Мол жа ни
нов ско го района и муниципального 
приюта САО для бездомных собак

ИЩУ ТЕБЯ!

Шериф,  
около 4 лет
Надежный, сильный, уверенный  
в себе. Послушный, управляемый. 
Прекрасный сторож. Желательно 
в загородный дом, строго не на 
цепь.  
Привит, чипирован. Есть ветпас-
порт.

Телефон: 8-916-830-76-56

Фиона,  
около 5 лет
Очень ласковая, благородная 
и совершенно неагрессивная 
собака.
Волонтеры приюта нашли ее 
в ужасном состоянии: собака 
не могла встать на лапы. 
Рентген показал, что в мягких 
тканях есть несколько пуль. 
Фиона перенесла непростой 
период реабилитации, но те-
перь от проблемы не осталось 
и следа.
Прекрасный спокойный харак-
тер, хорошо ходит на поводке 
и любит ласку. 
Открыта для общения.

Телефон: 8-903-124-62-21  
(Татьяна).

Апельсин, около 4 лет.
Спокойный, послушный, невозмути-
мый. Привит, кастрирован.

Телефон: 8-916-830-76-56




