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«Цель мероприятия – кон-
кретная помощь семьям, кото-
рые находятся в трудном мате-
риальном положении и не мо-
гут самостоятельно собрать 
детей к 1 сентября, – говорит 
начальник УСЗН САО Светла-
на Истомина. – В учреждения 
социальной защиты населе-
ния округа за помощью в под-
готовке к учебному году уже 
обратилось более 200 мало-
обеспеченных семей перво-
классников». Для них в дни ак-

ции волонтеры будут прини-
мать одежду и обувь, в том чис-
ле спортивную, книги и канц-
товары, спортинвентарь, раз-
вивающие игры и многое дру-
гое, что может потребоваться 
детям для учебы.

По традиции в акции при-
нимают участие бизнес-струк-
т у ры, благот ворите льные 
фонды, представители обще-
ственных организаций, орга-
нов исполнительной власти 
и местного самоуправления, 

а также неравнодушные горо-
жане. В прошлом году, напри-
мер, в САО было собрано око-
ло 400 ранцев, 32 тысячи еди-
ниц канцтоваров, несколько 
тысяч книг и учебников, а так-
же одежда и обувь, благодаря 
чему подарки к 1 сентября по-
лучили школьники из 527 ма-
лообеспеченных семей.

По словам Светланы Исто-
миной, акция – не разовое ме-
роприятие. В учреж дениях 
соц защиты округа вещи для 
школьников будут принимать 
вплоть до начала сентября. n

Адреса пунктов сбора 
вещей – на стр. 2.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА

Депутат МГД Ирина 
Ильичева проверяет 
игровые площадки

Стр. 12

	
А

К
Ц

И
Я 

 

КОММЕРЦИИ 
НЕ БУДЕТ

Резонансное 
строительство 
в парке Дружбы 

Стр. 6

7 стационарных и 15 мобильных пунктов приема 
вещей будут работать на севере столицы 27 августа в 
рамках городской благотворительной акции «Семья 
помогает семье. Готовимся к школе!». 
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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 16 сентября.  
График встреч глав управ будет опубликован в одном из следую-
щих номеров газеты.

Встречи по средам

В домах САО 
начинаются работы 
по замене лифтов

Стр. 4

ПИОНЕРЫ 
КАПРЕМОНТА

ГОСУСЛУГИ МИРОВОГО УРОВНЯ
Московские центры госуслуг 
признаны одними из наибо-
лее комф ор т н ы х в м и ре 
по версии консалтинговой 
компании PwC, специалисты 
которой провели сравни-
тельный анализ центров пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
18 крупнейших городов.

Основными критериями оценки стали четыре показате-
ля: доступность услуг, комфортность их получения, управле-
ние очередями и обратная связь, и по всем этим параметрам 
российская столица находится на передовых позициях. Так, 
например, на оценку доступности услуг влияло количество 
центров: у нас их сегодня 104, в Афинах – 3, а в Сеуле – 423. 
Также на место в рейтинге влияло и число оказываемых ус-
луг: в Москве их немногим более 200, в Хельсинки – 5, 
а в Лондоне – 569. Лидером наш город стал по удобству гра-
фика работы центров и по времени ожидания услуги: сред-
нее время клиента в очереди в Москве – 3 минуты, в Хель-
синки – 5 минут, в Афинах – 27,5 минуты. 

Российская столица не имеет конкурентов в области полу-
чения обратной связи от населения: в наших центрах гос-
услуг доступно семь способов обратной связи, и это больше, 
чем во всех других городах.

В итоге в тройку лучших вошли МФЦ Москвы, Сан-Паулу 
и Баку. n

НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА ИЩУТ В СЕТИ
Москомстройинвест минимизирова л риск и гра ж дан 
при покупке строящегося жилья, разместив на своем сайте 
актуализированную базу благонадежных застройщиков, ра-
ботающих с привлечением денежных средств.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, если 
компания-застройщик числится в списке, значит, она со-
блюдает 214-ФЗ, заключает договоры участия в долевом 
строительстве и ей можно доверять.

Сегодня в базе данных Москомстройинвеста содержится 
информация о 163 застройщиках, одиннадцать из которых 
работают в Северном округе. n

Информация о застройщиках – на сайте invest.mos.ru 
в разделе «Долевое строительство»

ВХОД С ЮГА
До 27 августа закрыт север-
н ы й в ес т ибюл ь с т а н ц и и 
«Вод ный стадион». Как сооб-
щает пресс-служба столич-
ной подземки, здесь заверша-
ются ремонт ные работ ы. 
За десять дней планируется 
выполнить косметический 
ремонт, обновить гидроизо-
ляцию и инженерные коммуникации. Доступ пассажиров 
к станции возможен через южный вестибюль.

До конца года ремонтные работы в вестибюлях и поду-
личных переходах подземки планируется провести на 96 
станциях. n
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22 пункта 
сбора вещей 
откроется 
в Северном 
округе в рамках 
городской 
благотворительной
акции «Семья 
помогает семье»

Ул. 800‑летия Москвы, 
д. 26, корп. 1 

ЦСПСиД 
«Восточное Дегунино»

Магистральный пер., 
д. 7, корп. 2

ЦСПСиД 
«Хорошевский»

Пр‑д Черепановых, 
д. 44 

ЦСПСиД «Коптево»

Клинская ул., 
д. 14, корп. 1 

филиал ЦСПСиД 
«Западное Дегунино»

Ленинградский пр‑т, 
д. 62а 

у торгового центра 
«Галерея Аэропорт»

Бескудниковский б‑р, 
д. 12 

у торгового центра

Ленинградское ш., 
д. 16а, стр. 4 

у ТЦ «Метрополис»

Песчаный пер., 
д. 10, корп. 1

ЦСПСиД «Сокол»

Кронштадтский 
б‑р, д. 7 

у ТЦ «Крона»

Ул. Софьи 
Ковалевской, вл. 1 

у входа в парк

Карельский б‑р, 
д. 5, стр. 1 

Центр поддержки 
семьи и детства САО

Дубнинская ул., 
д. 30, стр. 1 

у ТЦ «Петровский»

Дмитровское ш., 
д. 89 

у ТРЦ «XL»

Михалковская ул., д. 4 

у кинотеатра «Байкал»

Ст. Петровско‑
Разумовский пр‑д, 
д. 1/23 

у ОАО «Объединение 
«Вымпел»

Ул. Шишкина, д. 7 

у здания управы 
района Сокол

Дмитровское 
ш., д. 13а 

у ТЦ 
«Метромаркет»

Весенняя ул., 
д. 20 

ЦСПСиД 
«Западное Дегунино»

Петрозаводская ул., 
д. 24а 

у ТЦ «Ховрино»

Ходынский б‑р, 
д. 4 

у ТЦ «Авиапарк»

Ул. Расковой, 
д. 14 

у магазина 
«Пятерочка»

Фестивальная ул., 
д. 1, корп. 1 

у ТЦ «У Речного»

Стационарные пункты 
сбора вещей работают

с 25 августа по 9 сентября 
 n по будням с 9.00 до 20.00, 
 n в субботу с 10.00 до 17.00.

Мобильные пункты 
сбора вещей работают

27 августа 
 n с 11.00 до 19.00.



3№ 26 (250), август 2015 года

ВИ
ЗИ

Т 
М

Э
РА

По словам градоначальни-
ка, закончить благоустрой-
ство парка планируется в ок-
тябре,  од на ко ес т ь ша нс, 
что на следующий год работы 
будут продолжены, например, 
по части дополнительного 
освещения.

«Парк такой запущенный, 
больше 30 лет его не рекон-
стру ировали, он, конечно, 
пришел в упадок, а так попу-
лярный, хороший парк был 
сделан в свое время. Я думаю, 
теперь у него будет нова я 
жизнь, – отметил Сергей Со-
бянин. – Вообще в городе мы 
сделали около 400 новых пар-
ковых территорий, что в три 
раза больше, чем было в Мо-

скве до этого, и это террито-
рии, которые на порядок луч-
ше благоустроены, оснащены 
спортивными, детскими пло-
ща дками, велодорож ками, 
прогулочными зонами, осве-
щением».

Мэр напомнил, что благо-
устройство парка в Олимпий-
ской деревне широко обсуж-
далось с местными жителями, 
а также в проекте «Активный 
гражданин», участники кото-
рого сами выбирали, какие 
именно работы необходимо 
провес т и на терри тории. 
«Очень трудно учесть все по-
же лани я, голосова ли и за 
спортивные, и за детские пло-
щадки, за места отдыха, все 
вместе. Получился такой ком-
плексный проект для всех», – 
пояснил Сергей Собянин.

Общая площадь зеленой зо-
ны – свыше 53 гектаров. Здесь 
п ланируе тс я оборудоват ь 
11 спор т ивны х п лоща док 
для волейбола, баскетбола, 
игры в городки, настольного 

тенниса, пять зон воркаута, бе-
говой клуб и веревочный го-
родок. Для велосипедистов, 
любителей роликов и самока-
тов будет создана четырехки-
ломе т рова я ве лодорож к а, 
для любителей бега – специ-
альная трасса длиной 2,7 ки-
ломе тра. На пруда х буде т 
смонтирована плавучая сце-
на, рядом – три амфитеатра. 
Кроме того, здесь оборудуют 
зоны для пикника, сделают де-
ревянные настилы возле воды, 
установят удобные скамейки, 
детские площадки, а так же 
большой игровой городок 
площадью 3,5 тысячи квадрат-
ных метров.

Парк, который хотя и был 
разбит к Олимпиаде-80, рань-
ше был просто сквером, а те-
перь станет тематическим. 
В элемента х навигации и 
оформления появится олим-
пийская символика, а на ин-
формационных щитах рядом 
со входом расскажут историю 
парка и Игр в Москве. n

  НАРОДНЫЙ ПАРК

В  п р о е к т е 
«А к т и вн ы й 
гражданин» 
с т а р т о в а л 
первый зим‑
ний опрос: мо‑
ск вичам напо‑
м и на ю т, ч то до 
Нового года уже ру‑
кой подать и пора опреде‑
ляться с адресами елоч‑
ных базаров. В Северном 
округе принять участие 
в голосовании могут жите‑
ли семи районов.

Ж и т е л я м В ой ков с ког о 
района для размещения елоч-
ных базаров предложено два 
адреса: улица Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, владе-
ние 11–15, корпус 1 и у владе-
ни я 25 на Ленингра дском 
шоссе. В Коптеве на выбор 
п р е д с т а в ле н ы п лощ а д к и 
на Большой Академической 
улице, дом 77, корпус 1 и у 
владения 4 на Михалковской 
улице. В Беск удниковском 
пред лагается открыть два 

елочных 
б а з а р а : 
на улице 
8 0 0 - л е -
ти я Мо-

сквы, вла-
дение 4, корпус 1, 

и на Бескудниковском 
бульваре, владение 12. Два ва-
рианта размещения торговых 
точек и в Головинском райо-
не: у дома 9 на Кронштадт-
ском бульваре и на Авангард-
ной улице, владение 7 / 10. Бо-
гаче выбор адресов у жителей 
Западного Дегунина и Лево-
бережного: в первом елочные 
базары могут быть размеще-
ны на Дег унинской улице, 
владение 17, на Ангарской, 13 
или на улице Маршала Федо-
ренко, владение 10. Во вто-
ром – вариантов че т ыре: 
на Фестивальной улице у до-
мов 2, 13 / 2, 17–27 и дома 1 на 
Беломорской улице. Жителям 
Савеловского района на голо-
сование представлен лишь 
один адрес – на Вятской ули-
це у дома 41. n
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Первый зимний

ИНТЕРАКТИВ

БЕБИ-БУМ ДОБРАЛСЯ ДО ШКОЛ
22 новые школы откроет‑
ся в столице до конца го‑
да, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
да, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
да, сообщил мэр Москвы 

посещения нового блока 
Сергей Собянин во время 
посещения нового блока 
Сергей Собянин во время 

начальных классов шко‑
лы № 2031 в районе Коси‑
но‑Ухтомский.

Как отметил мэр, обеспе-
чить всех школьников учеб-
ными местами к 1 сентября 
было не так просто, потому что в столице наблюдается бе-
би-бум, который в последние пять лет обеспечивал высокую 
заполняемость детских садов, а теперь пришел и в школы. По-
этому сейчас основные усилия города сосредоточены на по-
стройке первоклассных современных начальных школ. 
«В первую очередь строим там, где большая напряженность 
со школами, – в новых микрорайонах, – подчеркнул градона-
чальник. – Всего в городе в этом году будет построено 22 со-
временных школы, таким образом мы полностью обеспечим 
москвичей школьными местами». n

КАШИРКА ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ
Реконструкция развязки 
МКАД и Каширского шос‑
се, которую планируется 
завершить в ноябре, уве‑
личит пропускную спо‑
собность участка на чет‑
верть, сообщил мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин в хо‑
де визита на объект.

«Это последний объект ре-
конструкции Каширки – 
сложных и востребованных 
развязок на пересечении 
с МКАД. Работы выполнены уже на 80 процентов. Надеюсь, 
что в ноябре развязка будет запущена», – сообщил мэр. n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

  ТРАНСПОРТ

Косите – не косите
250 тысяч 
м о с к в и ‑
ч е й  в ы ‑
с к а з а л и 
свое мне‑
ние в го‑
л о с о в а ‑

нии, посвященном спо‑
собам покоса травы во 
д в о р а х ,  и  п о к а  6 0  % 
участников опроса вы‑
бирают действующий 
в Москве регламент – 
то есть регулярный по‑
кос.

Противников регуляр-
ного покоса в два раза 
меньше – около 30 %, при-
чем ни один из дворов пока 
не набрал даже трети чис-
ла голосов, необходимых 
для отмены кошения.

Напомним, если не ме-
нее 150 жителей одного 
двора примут участие в го-
лосовании и при этом бо-
лее 70 % из них выскажутся 
за изменение действующе-
го регламента, то в каче-
стве эксперимента регу-
лярный покос травы в этом 
дворе будет отменен. Од-
нако пока таких прецеден-
тов зафиксировано не бы-
ло. Опрос продолжается.

И т о г и

Парк в Олимпийской 
деревне,

созданный 35 лет назад, 
к октябрю получит 

вторую жизнь.
Работы 

по благоустройству 
территории,

которые ведутся 
с учетом мнения 

жителей, 
проинспектировал мэр 

Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с посетителями парка

ЖЕЛТОЕ ТАКСИ
55‑тысячное разрешение 
на осуществление таксо‑
моторной деятельности 
в столице из рук мэра Сер‑
гея Собянина получил ге‑
неральный директор ком‑
пании «ЦПК» Александр 
Клебанов.

Как подчеркнул градона-
чальник, возрождение служ-
бы такси является одним 
из ключевых направлений 
модернизации транспортной 
системы столицы. «Был выра-
ботан новый стандарт такси – желтые номера, желтый цвет, 
таксометр и многое другое», – рассказал мэр. Кроме того, 
в Москве оборудовано 383 специализированные стоянки 
для такси, в том числе на вокзалах и в аэропортах. «Желтым» 
легковушкам было разрешено выезжать на выделенки для об-
щественного транспорта.

Напомним, с 1 июля 2013 года лицензии на такси выдаются 
лишь автомобилям с желтым кузовом, и такими должны стать 
все легальные такси до 1 июля 2018 года. n

КАРШЕРИНГ: НОВОЕ СЛОВО 
В АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Власти Москвы одобрили создание системы карше‑
ринга – поминутной аренды автомобиля без водителя, 
практикуемой во многих европейских городах.

Новый проект в столице запускает холдинг General Invest, 
который назвал свой проект «Делимобиль». Предполагаемая 
стоимость аренды иномарки российской сборки – 8–9 руб-
лей за минуту. Первые сто автомобилей появятся в городе 
до конца августа.

«Будем надеяться, что услуга приживется и в Москве, снизив 
нагрузку на наши улицы», – отметил мэр Сергей Собянин. n

ПАТЕНТЫ НА 12 МИЛЛИАРДОВ
Продажа трудовых патентов мигрантам в этом году по‑
полнила бюджет города на 12 миллиардов рублей, 
Продажа трудовых патентов мигрантам в этом году по‑
полнила бюджет города на 12 миллиардов рублей, 
Продажа трудовых патентов мигрантам в этом году по‑

и этот показатель в четыре раза больше, чем за анало‑
полнила бюджет города на 12 миллиардов рублей, 
и этот показатель в четыре раза больше, чем за анало‑
полнила бюджет города на 12 миллиардов рублей, 

гичный период прошлого года.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такой прирост 
стал возможен благодаря закону, который начал действовать 
с 1 января. Теперь патент является единственным докумен-
том, дающим мигрантам из безвизовых стран право на рабо-
с 1 января. Теперь патент является единственным докумен-
том, дающим мигрантам из безвизовых стран право на рабо-
с 1 января. Теперь патент является единственным докумен-

ту на территории России. В Москве стоимость патента – че-
тыре тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что доходы от продажи патентов 
компенсируют бюджетные расходы на оказание мигрантам 
различных социальных услуг. n

  ЭКОНОМИКА

В проекте «Активный гражданин» 
решается судьба елочных базаров

С олимпийским
ПРИВЕТОМ



4 № 26 (250), август 2015 года

В Северном округе нача‑
лась замена лифтов в рам‑
ках программы капремон‑
та: до конца года подъем‑
ники должны быть обнов‑
лены в 23 многоэтажках.

Как сообщает пресс-служ-
ба столичного Фонда капре-
монта, уже начались работы 
по замене 98 лифтов в 28 до-
мах в девяти округах столи-
цы. В целом в августе рабо-
чие выйдут на объекты по 
173 адресам. В ведомстве 
уточняют, что с началом ра-
бот по замене лифтов можно 
говорить о полноценном 

старте программы капиталь-
ного ремонта в Москве. 

На севере столицы у же 
определены подрядчики, ко-
торым до конца года пред-
стоит заменить 80 лифтов в 
23 жилых домах. Продолжи-
тельность ремонта, согласно 
конкурсной документации, 
составляет от 45 до 70 дней и 
зависит от типа лифтового 
оборудования. n	
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  АКТУАЛЬНО

Первые пошли

Рузана Робертовна излуча-
ет позитив, с ней здороваются 
все проходящие мимо соседи. 
Завоевать их доверие и уваже-
ние удалось в короткие сроки: 
общественным советником 
она стала недавно – в начале 
2015 года. Рузана – многодет-
ная мама, у нее пять малень-
ких детей, а еще – старшая 
дочь и внук. Семью удается со-
вмещать с бизнесом и благо-
творительностью: она – зам-
д и р ек т ора ком мерчес кой 
фирмы и директор благотво-
рительного фонда.

С нача ла 2000-х Р у зана 
Шилова помогала в благотво-
рительном фонде при 7-й Ту-
шинской детской больнице, 
окончила православные кур-
сы сестер милосердия, уха-
живала за детьми. Потом ре-
шила создать свой благотво-
рительный фонд помощи де-
тям «Группа милосердие – Ра-
дость моя». И сейчас успешно 

помогает жителям своего до-
ма, района и даже других го-
родов и регионов России – 
брошенным и отказным де-
тям, детям-сиротам, много-
детным семьям, матерям-оди-
ночкам, ветеранам. 

Первый опыт работы в ка-
честве общественного совет-
ника Рузана Шилова получи-
ла, рассказывая соседям об 
акции «Бессмертный полк». 
Поначалу страшилась – как 
это, обойти весь дом, 192 
квартиры. Но после первых 
двух освоилась. В результате 
жители многоэтажки увеко-
вечили память о 70 участни-
ках войны и тружениках ты-
ла. А Рузана Робертовна через 
с в ой б ла г о т в ори т е л ьн ы й 
фонд распечатывала фото-
графии для соседей, которые 
приняли участие в шествии.

Чтобы компетентно отве-
чать на вопросы о капиталь-
ном ремонте, общественный 
советник прошла обучение. 
Потом передавала информа-
цию соседям при личном об-
щении, развешивала объявле-
ния и информационные ма-
териалы на подъездные доски 
объявлений. Всех жителей, 
имеющих право на льготы, 
получающих субсидии, Руза-
на Шилова направляла в МФЦ 
для консультации.

«Нашему дому повезло, он 
вк лючен в первоочередной 
список на капремонт», – гово-
рит общественный советник. 
В  е е  д в е н а д ц а т и э т а ж к е 
1978 года постройки раньше 
проводились ремонтные ра-
боты, но больше косметиче-
ского характера. Из капиталь-

ных – замена лифтов несколь-
ко лет назад.

В ближайшие два года в со-
ответствии с региональной 
программой в доме будут об-
новлены система электро-
снабжения, стояки и разводя-
щие магистрали холодного 
и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, системы ды-
моудаления и противопожар-
ной автоматики, пожарного 
водопровода, фасад и вну-
тренний водосток. На 2024–
2026 годы намечен ремонт 
кровли, на 2033–2035 годы – 
канализации, на 2036–2038 
годы – лифтового оборудова-
ния.

Очевидно, что за несколь-
ко месяцев собственники не 
успеют собрать нужную сум-
му, поэтому целесо образнее 
воспользоваться общей ко-
пилкой как подушкой безо-
пасности. «Да и с государства 
можно спросить, где деньги, 
как они были потрачены», – 
говорит общественный со-
ветник. В итоге на собрании 
собственники дома решили 
копить средства на капре-
монт в региональном фонде. 

Старшая по дому и обще-
ственный советник Полина 
Терентьева живет в доме 22, 
корпус 3 на Дубнинской ули-
це с момента постройки, пре-
красно знает жителей и про-
блемы многоэтажки, на что 
нужно обратить особое вни-
мание при проведении капре-
монта. Больное место, в част-
ности, – козырьки, которые 
протекают во всех четырех 
подъездах, в неудовлетвори-
тельном состоянии находят-
ся инженерные коммуника-
ции. Полина Ефимовна рабо-
тает с Рузаной Шиловой в од-
ной упряжке, ее опыт, помно-
женный на энергию молодой 
помощницы, идут на пользу 
всем жителям. «У нас друж-
ный дом. Активисты следят за 
чистотой, порядком и поло-
жительным микроклиматом. 
Мы проводим общие суббот-
ники, на которые люди выхо-
дят семьями», – рассказывает 
Полина Ефимовна. Предстоя-
щий капремонт, несомненно, 
еще сильнее сплотит соседей, 
тем более что активисты го-
товы включиться в общест-
венный контроль. n

  ПРОГРАММА
Одним из пионеров 

капремонта в районе 
Восточное Дегунино  

стал корпус 3 дома 22 
на Дубнинской улице, 
работы здесь начнутся 

уже совсем скоро.  
Как соседи готовились 

к этому событию,  
«Северу столицы» 

рассказала жительница 
дома и общественный 

советник Рузана Шилова.

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

Осенью власти Москвы 
рассмотрят администра‑
тивный регламент, уже‑
сточающий механизм пе‑
ревода жилых помеще‑
ний в нежилые, сообщил 
глава департамента город‑
ского имущества Влади‑
мир Ефимов в ходе кругло‑
го стола московских еди‑
нороссов.

С инициативой ужесто-
чить процедуру перевода жи-
лых помещений в нежилые 
столичное отделение партии 
«Единая Россия» выступило 
еще в мае. Тогда же депутаты 
МГД направили мэру Москвы 
Сергею Собянину конкрет-
ные предложения по усовер-
шенствованию правовых ме-
ханизмов процедуры. Тема 
приобрела особую актуаль-
ность после того, как было за-
фиксировано много случаев 
фальсификации протоколов 
собраний собственников. 
«Липовые» документы развя-
зывали руки предпринима-
телям, которые не согласовы-
вали свою деятельность (на-
пример, открытие торговых 
точек на первых этажах до-
мов) с жителями.

Сейчас проект нового ре-
гламента уже составлен, Пра-
вительство Москвы рассмо-
трит его осенью. Как расска-
зал глава департамента го-
родского имущества Влади-
мир Ефимов, документ пред-
усматривает возможность 
приостановки оказания го-
сударственной услуги по пе-
реводу жилого помещения 
в нежилое, что даст муници-
пальным депутатам, рассма-
тривающим заявку, больше 
времени на изучение вопро-
са. Еще одно важное измене-
ние, которое предлагается 
внести в регламент, – направ-
ление жителям письменного 
обращения с просьбой под-
твердить или опровергнуть 
информацию о проведении 
общего собрания собствен-
ников и принятом на нем ре-
шении.

Напомним, в июне вопрос 
урегулирования процедуры 
изменения статуса жилья об-
суждался в проекте «Актив-
ный гражданин», и 65 % участ-
ников опроса (180 тысяч че-
ловек) высказались за уже-
сточение процедуры перево-
да жилого помещения в не-
жилое. n

  В ФОКУСЕ

	
П

А
Р

Т
И

Й
Н

А
Я

	Ж
И

З
Н

Ь
	

С
об

. и
н

ф
.

Новый регламент 
изменения статуса жилья 
город рассмотрит осенью
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В августе в САО начнут менять лифты 
в десяти домах

Адреса домов САО,  
где в этом году планируется 
замена лифтов

�n Ул.�800-летия�Москвы,�д.�12;
�n ул.�Алабяна,�д.�11;
�n Ангарская�ул.,�д.�55;
�n Беломорская�ул.,�д.�10,�корп.�3;
�n Волоколамское�ш.,�д.�15/22;
�n Карельский�б-р,�д.�5;
�n Конаковский�пр-д,�д.�4,�корп.�2;
�n Коровинское�ш.,�д.�6,�корп.�1;
�n Ленинградский�пр-т,�д.�71б;
�n Ленинградское�ш.,�д.�94,�корп.�1;
�n ул.�Мишина,�д.�22;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�23,�корп.�1,�

2,�3,�4,�5;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�26;
�n Онежская�ул.,�д.�20;
�n Онежская�ул.,�д.�22;
�n Петрозаводская�ул.,�д.�7,�корп.�1;
�n Флотская�ул.,�д.�74;
�n Флотская�ул.,�д.�76;
�n Чапаевский�пер.,�д.�12/1,�корп.�1.

Наша справка
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капремонта

Чтобы компетентно 
рассказывать 
соседям  
о капремонте,  
Рузана Шилова 
прошла обучение
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Зинаида Каменева родилась 
в селе Большой Чердак Пензен-
ской области, куда ее семью 
фактически отправили в ссыл-
ку. «Никто никогда не говорил 
почему, в нашем доме это была 
запрещенная тема. Я знала 
только, что нас раскулачили», – 
вспоминает Зинаида Павловна.

В 1933 году, когда девочке 
было три года, семью Камене-
вых направили в село Безборо-
дово Калининской области 
(ныне – Тверской), где отец Зи-
наиды возводил мост через 
строящийся канал Москва–
Волга. Когда в 1940 году работы 
были окончены, появилась ин-
формация, что Каменевых 
вновь перебросят в другое ме-
сто. «Сказали, что дальше от-
правят в Белоруссию, но отец 
объявил, что больше никуда 
не поедет, – рассказывает Зи-
наида Павловна. – Нам разре-
шили остаться. Мы были так 
счастливы, что не придется 
снова переезжать». А спустя год 
началась война. 

Ужас первых бомбежек Зи-
наида Каменева помнит до сих 
пор. «Мы в оцепенении смо-
трели на зарева взрывов. Дети 
от страха забирались на дере-
вья», – рассказывает она. Отца, 
как и многих селян, забрали 
на фронт в первые же дни, 
женщины и дети остались, па-
ника нарастала. Эвакуацию 
объявили лишь осенью, когда 
немецкие войска приблизи-
лись к Калининской области. 
«В октябре пришли баржи, 
на которых мы должны были 
добраться до Казани. С собой 
взять ничего не разрешили, 
опасаясь перегруза, – вспоми-
нает Зинаида Павловна. – На 
баржах было очень холодно, 
но нам повезло – капитан взял 
нас пожить в каюту. Мама ста-
ла матросом».

По пути газоход, тянувший 
баржи, застрял в Рыбинске: 
капитан суда на знал располо-
жения отмелей в районе и бо-
ялся рисковать. «Мы встали на 
я к о р ь  у  к р у т о г о  б е р е г а , 
сплошь усеянного людьми, 
которые спали прямо на зем-
ле, – описывает Зинаида Пав-
ловна происходящее. – Все 
они, как и мы, бежали от вой-
ны». Вскоре из Рыбинска ре-

шено было эвакуировать мо-
торный завод. Оборудование 
погрузили на баржи, нашли 
знающего путь лоцмана, и га-
зоход с грузом и беженцами 
двинулся дальше. 

До Казани баржи дойти 
не успели – Волга покрылась 
льдом, и газоход остановился 
в селе Густомесово Костром-
ской области. Заводское обору-
дование с помощью лошадей 
довезли до железной дороги 
и отправили дальше, а люди 
остались на зимовку. Зинаида 
Павловна вспоминает, что хо-
лод стоял жуткий, провизии 
не хватало. «За пайком ходили 
на завод. В день я проходила 
по пятнадцать километров, 
чтобы достать немного еды».

В Густомесове Каменевы 
провели всю зиму, а весной 
с удно вновь от прави лось 
в путь – в Калязин, где нужно 
было взять на борт груз. Зинаи-
да Павловна вспоминает, что 
пока шли погрузочные работы, 
она сошла на берег прогулять-
ся и увидела поезд, прибывший 
из Сталинграда. Зрелище ее 
потрясло: «Там были оголодав-
шие дети, невероятно худые. 
Их передавали из рук в руки 
буквально по воздуху и расса-
живали в машины».

Всю весну и лето Зинаида 
Павловна с матерью провели 

на газоходе, который перевоз-
ил грузы по Волге, а на зиму со-
шли на берег в Угличе. «Маму 
взяли вахтером на пристань, 
нам даже выделили комнату», – 
вспоминает ветеран. 14-летняя 
Зина устроилась работать 
в столовую, окончила курсы 
трактористов. «В школу я не по-
шла. Рабочий паек составлял 
600 граммов хлеба, нерабо-
чий – 300. Так что мы выжива-
ли в основном за счет рыбы – 
ловили налима и готовили». 
Зимой 43-го Зинаиду забрали 
на лесоповал. «Стояли холода, 
а нам ни одеть, ни обуть было 
нечего, но мы не жа лова-
лись», – вспоминает ветеран. 
После Зинаида Павловна про-
шла в Угличе курсы рулевых 
и получила направление на ра-
боту на грузовой пароход.

В 1944 году девочку отпу-
стили с судна доучиться в шко-
ле. Поскольк у с питанием 
по-прежнему были проблемы, 
Зина устроилась на завод, 
а училась в вечерней школе.

После войны Зинаида Пав-
ловна уехала из Углича в Мо-
скву, поступила в медучилище. 
«Нас учили ставить уколы на 
себе. Учителя говорили: вот, 
посмотри – будет больно тебе, 
будет больно и пациенту», – 
вспоминает Зинаида Каменева. 
После училища она получила 
распределение в Мышкин, где 
была операционной сестрой. 
Две недели дежурила в больни-
це, а потом уходила домой в Уг-
лич – 34 километра пешком.

В 1955 году Зинаида Камене-
ва вместе с супругом переехала 
в Москву, где 45 лет проработа-
ла в 16-м противотуберкулез-
ном диспансере. n

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

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 –  
жительницы района 
Западное Дегунино 

Зинаиды КАМЕНЕВОЙ.

Коробк и из‑под обу ви 
и т ор т ов ,  консе рвн ые 
банки, деревянные бру‑
сочки – из этих подруч‑
ных материалов жители 
ра йона Хов ри но Д м и‑
трий и А лексей Му хор‑
дых делают модели само‑
летов, кораблей и танков, 
которые занимают при‑
зовые места на россий‑
ских конкурсах. Первым 
новым хобби «заболел» 
Мухордых‑старший: Дми‑
трий Евгеньевич увлекся 
моделированием будучи 
подростком, а сына при‑
общал к семейному делу 
с самого детства.

Дмитрий Мухордых вырос 
Ташкенте, его детство при-
шлось на годы Великой Оте-
чественной. «Мои отец и дед 
раб о т а л и на а эр од р оме, 
и я любил наблюдать за само-
летами – они до сих пор вы-
зывают у меня восхищение. 
Мне посчастливилось свои-
ми глазами увидеть совсем 
старые советские военно- 
грузовые модели. Например, 
Г-2, который в 1937 году выса-
дил нау чную экспедицию 
Ивана Папанина на Север-
ный полюс», – рассказывает 
Дмитрий Евгеньевич. Имен-
но в то время мальчик, вдох-
новленный самолетами, на-
чал сам мастерить макеты ле-
тательных аппаратов. По сло-
вам Дмитрия Мухордых, сна-
чала ничего серьезного он 
не делал – обычные про-
стенькие модели. «Это были 
мои первые шаги, – говорит 
он. – Работать с инструмен-
том меня научил дедушка. 
Я делал макеты по картин-
кам, но ничего серьезного 
у меня не получалось». Толч-
ком к развитию навыков по-
служила обидная потеря: при 
переезде Дима Мухордых по-
терял маленький летающий 
планер, который подарил ему 
товарищ. Тогда школьник 
взялся восстанавливать са-
молетик по памяти, и все по-
лучилось. Это было первой 
победой Дмитрия Евгеньеви-
ча. Дальше с каждым разом 
новые макеты получались 
все лучше и лучше, моделист 
стал мастерить не только са-
молеты, но и корабли. 

Повзрослевшему Дмит-
рию Му хордых пришлось 
на время отложить хобби: 
учеба в инженерно-техниче-
ском институте, работа и мо-

лодая супруга отнимали вре-
мя, но когда в семье родился 
сын Алеша, любящий отец 
вспомнил об увлечении юно-
сти и начал мастерить игруш-
ки своими руками. «Первой 
моделью стал сторожевой ко-
рабль, его папа сделал по чер-
тежам из журнала, – расска-
зывает Алексей Мухордых. – 
Помню, у него были пушки из 
гвоздиков, торпедный аппа-
рат из небольшого брусочка. 
Еще среди игрушек, сделан-
ных отцом, были авиалайне-
ры и даже танк».

Неудивительно, что Алек-
сей проникся отцовским ув-
лечением и в одиннадцать 
лет сделал свою первую мо-
дель – подобие яхты «Дра-
кон» из набора. До сих пор 
она хранится в семейной 
коллекции. «Я покрыл ее кра-
ской и лаком, прошлифовал, 
бабушка сшила паруса. На па-
лубе до сих пор несут вахту 
куклы-матросы», – говорит 
Алексей Дмитриевич.

Современная индустрия 
предоставляет моделистам 
обширный набор инстру-
ментов и средств: специаль-
ные краски, тени для имита-
ции пыли и копоти, полимер-
ные массы для отливок, клеи, 
которые сохнут мгновенно. 
Но технологии могут сослу-
ж и т ь мас т еру не добру ю 
службу. «В нашем хобби цена 
нескольких секунд велика. 
Как-то я делал ракетный ко-
рабль на воздушной подушке 
«Бора», клеил корпус быстро-
сохнущим клеем, и вдруг заз-
вонил телефон. Я потянулся 
за трубкой, рука дрогнула, 
и деталь встала криво. При-
шлось полностью переделы-
вать. Из-за такой, казалось бы, 
мелочи потерял дня три», – 
рассказывает Алексей Дми-
триевич.

В  ко л л е к ц и и  А л е к с е я 
и Дмитрия Мухордых, отдав-
ших хобби много лет, – не-
сколько десятков моделей ко-
раблей, самолетов и танков. 
Периодически мастера вы-
ставляют их на суд зрителей – 
недавно, например, модели 
самолетов и кораблей можно 
было увидеть в детской би-
блиотеке № 27, а также уча-
ствуют в конкурсах. Работы 
Мухордых были на всерос-
сийских соревнованиях в 
Нижнем Новгороде, Ступине, 
а в Санкт- Петербурге один из 
макетов стал бронзовым при-
зером смотра. n
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Моя история войны

«В день я проходила по пятнадцать 
километров, чтобы достать еду»

Зинаида            
КАМЕНЕВА:

Отец и сын Мухордых из Ховрина мастерят 
мини-версии кораблей, самолетов и танков 
из подручных материалов

Модель жизни
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БЛА ГО ДА РИМ
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.

Нет хозяина – нет порядка, 
уверены жители 3‑й ули‑
цы Ямского Поля в районе 
Беговой. У них под окна‑
ми – бесхозная террито‑
рия, за которую никто 
не отвечает и следователь‑
но которую никто не уби‑
рает.

«За нашим домом распо-
ложена «ничейная» террито-

рия, которая используется 
как временная стоянка для 
автомобилей. Ее никто не 
убирает, и в результате там 
постоянно грязь, мусор, осо-
бенно у временных вагон-
ч и к о в  д л я  с т р о и т е л е й . 
Идешь мимо них к храму, 
как будто через помойку», – 
пиш у т ж ители на порта л 
«Наш город». n

  ОБЪЕКТИВНО

3-я ул. Ямского Поля, д. 17. 
18 августа 2015 года.
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Без хозяина

В Москве завершаются ра‑
боты по благоустройству, 
и на большинстве объек‑
тов коммунальные служ‑
бы хотят закончить все 
ко Д ню города, чтобы 
в праздник не портить на‑
строение жителям и так 
порядком надоевшими 
разрытиями. Рабочие так 
спешат, что иногда забы‑
вают о чем‑то важном.

В дворе одного из дворов 
на Зеленоградской улице 

рабочие сняли асфальт – на-
верное, старое покрытие 
здесь планировалось заме-
нить на новое. Вот только 
класть новый асфальт пока 
некуда – старый забыли вы-
везти с территории. «На про-
шлой неделе асфальт свали-
ли в две ку чи и оставили. 
Почему не вывезли снятый 
асфальт сразу же или на сле-
дующий день?!» – такой во-
прос властям задают мест-
н ые ж и т е л и н а пор т а ле 
«Наш город». n

Когда асфальт девать 
некуда

От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы 
района Ховрино 
Ирине Шишкиной 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Зеленоградская ул., 
д. 17, корп. 5. 

18 августа 2015 года.

На территории парка будет 
три спортивны х объек та: 
большое футбольное поле – 
круглогодичное, с подогре-
вом; поле для мини-футбола 
и п лоща дка д л я воркау та. 
За пределами парковой зоны, 
у хоровой академии возведут 
административно-бытовой 
корпус. «Ни гаражей, ни авто-

стоянок, ни торговых ком-
плексов или других коммер-
ческих объектов в парке не 
будет, – утверждает Елена Вя-
чеславовна. – Коммерческой 
составляющей нет, все стро-
ится за счет бюджета и будет 
передано в эксплуатацию де-
партамент у к ульт у ры Мо-
сквы, на балансе которого на-
ходится весь парк Дружбы». 
Поля будут доступны жите-
лям города, часть времени от-
дадут под тренировки сек-
ций, остальное – в свободном 
и бесплатном доступе.

«Безусловно, это положи-
тельно, но если кто-то против 
строительства, нужно рассма-
тривать и их позицию, – счи-
тает член молодежной палаты 

Левобережного района Геор-
гий Лавриненко. – Думаю, мы с 
друзьями будем пользоваться 
этими ста дионами. У нас 
в районе, который весьма гу-
сто заселен, немного объектов 
качественной инфраструкту-
ры, а круглогодичных полей 
с подогревом вообще нет. 
В России же футбол – очень 
распространенная игра, по-
этому здорово, что это будет 
доступно всем. Я пользуюсь 
площадками д ля воркау та 
и приду прежде всего именно 
на эту площадку».

Как получилось, что было 
разрешено строительство 
на территории природного 
комплекса, почему не было 
п убличных сл у шаний? По 
словам Елены Матвеевой, во-
прос уходит корнями в 2005 
год, когда власти столицы вы-
пустили документ, где было 
прописано развитие парка 
(Постановление Правитель-
ства Москвы от 15 ноября 
2005 года № 884-ПП «О про-
екте планировки территории 
природного комплекса Се-
верного административного 
округа города Москвы «Парк 
Дру жбы»). «Тогда речь шла 
о размещении полей для фут-

больной школы Владимира 
Пильгуя, которой сейчас нет, 
но планы остались и ждали 
своего часа, точнее, финанси-
рования, – говорит замглавы 
управы. – Проект прошел все 
необходимые экспертизы, на-
рушений здесь не выявлено, 
так как поля – некапитальные 
объекты. Поскольку публич-
ные слушания были введены 
только с 2008 года, решения 
властей, принятые ранее, в 
соответствии с действовав-
шим тогда порядком доводи-
лись до сведения населения 
путем информирования че-
рез районные СМИ и собра-
ния жителей».

По словам Елены Матвее-
вой, управа не планирует всту-

пать в полемику с протестую-
щими против полей в парке, а 
старается вести разъяснитель-
н у ю работ у с населением. 
«Ни в Левобережном, ни в со-
седних районах нет ни одного 
большого футбольного поля с 
инфраструктурой. Небольшое 
поле есть возле интерната 
на Смольной улице, спортсме-
ны знают, что оно постоянно 
занято, и иногда игроки даже 
ждут очереди. А в преддверии 
чемпионата мира по футболу 
поклонников этой игры будет 
все больше».

Обустройство полей пла-
нируется закончить в этом го-
ду. Власти предполагают, что 
возможностей для прогулок 
и спорта будет не меньше, а 
да же больше. Останется и 
точка для запуска салюта – 
машины теперь ставят над ча-
шей, и возможность прово-
дить концерты под открытым 
небом – площадь парка это 
позволяет. n

Никакой коммерции, 
только спорт, 

доступный всем 
желающим, – говорит 
об объектах, которые 

будут оборудованы 
в парке Дружбы, 

замглавы управы 
Левобережного района 

Елена Матвеева. 
Летом было огорожено 

так называемое 
регбийное поле – 

пустая чаша 
в сердце парка. 

За забором появились 
бытовки, и Интернет 

запестрил сообщениями 
о частных полях 

в зоне отдыха, 
подземных гаражах, 

торговых комплексах 
и коммерческих услугах. 

Елена Матвеева 
рассказала, 

что именно планируется 
построить на 4 из 47 

гектаров парка.

Коммерческой составляющей
в строительстве нет, новые поля 
будут доступны для жителей

От редакции
Мы обращаемся 
главе управы 
района Беговой 
Александру Мизгарю 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

Одно из одиннадцати
На т ерри т ори и п арк а 
Дружбы планируется со-
здание двух футбольных 
полей: основного (площа-
дью 8000 кв. м) и для игры 
в мини-футбол (1000 кв. м), 
сообщае т департамент 
градостроительной поли-
тики города Москвы.

«Строительство фу т-
больных полей и сопут-
ствующей инфраструкту-
ры включено в Адресную 
инвест иционн у ю про-
грамму Москвы на 2014–
2017 годы», – отметил руко-
водитель департамента 
градостроительной поли-
тики города Москвы Сер-
гей Левкин. По его словам, 
предусмотрено проекти-
рование и строительство 
за три года 11 футбольных 
полей с искусственным по-
крытием, в САО располо-
жено только одно из них.

В этом году новые фут-
больные поля откроются 
в Северном, а также в Юж-
ном и Северо-Восточном 
округах Москвы.

В тему

В СЕРДЦЕ 
ПАРКА

Коммерции

не будет
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«У меня огромный опыт 
коммуникации, – признается 
Наталья Викторовна. – В каче-
стве общественного советни-
ка работаю уже больше двух 
лет. Для меня это настоящее 
удовольствие, потом у что 
я люблю беседовать с людьми. 
Как советник хожу по домам, 
обсуждаю с нашими жителя-
ми те или иные инициативы, 
новые постановления и про-
екты местных властей. Осо-
бенно запомни лась ак ци я 
«Бессмертный полк»: жители 
нашего района отнес лись 
к ней с особым энтузиазмом. 
Но самое главное, что многие 
не только вписали имена сво-
их родственников в базу дан-
ных, но и вышли в День Побе-
ды с их портретами на Крас-
ную площадь. Бес кудников-
ский район представляла це-
лая группа, и я в том числе».

Общественный советник 
сродни связному, считает На-
талья Мокроусова. «Мы пере-
даем информацию из управы 
жителям и обратно, – поясня-
ет она. – Взять, к примеру, во-
просы капитального ремон-
та. В управе советники полу-
чают самую полную и досто-
верную информацию по это-
му поводу. Наша задача – до-
нести ее до жителей и при не-
обходимости разъяснить, ку-
да обратиться за дополни-
тельными сведениями. Кроме 
того, советники постоянно 
приглашают жителей района 

на встречи с главой управы. 
Там можно не только узнать 
последние местные новости, 
но и получить компетентные 
ответы на вопросы. Люди по-
рой просто не знают, как ре-
шить тот или иной вопрос, 
куда обратиться. Хотя боль-
шинство из них можно ре-
шить на уровне управы. Мест-
ные власти заинтересованы 
в том, чтобы узнать о пробле-
ме из первых уст, а население 
заинтересовано в том, чтобы 
она была решена как можно 
быстрее. Для этого как раз 
и существуют общественные 

сов е т н и к и :  ч т о бы ме ж д у 
управой и жителями был хо-
рошо нала женный диалог. 
От этого все буду т только 
в выигрыше».

С недавних пор по инициа-
тиве Натальи Мокроусовой 
для общественных советни-
ков в «Истоке» проводятся 
бесплатные семинары. «У ме-
ня накопился определенный 
опыт, и я с удовольствием де-
люсь им с другими, – продол-
жает Наталья Викторовна. – 
Так же с нами занимае тся 
опытный психолог Галина 
Войналович. Она проводит 
интересные практические за-
нятия, тренинги, которые по-
могаю людям общаться друг 

с другом. Планируется под-
ключить к занятиям юристов 
и участковых».

Общественные советники 
Бескудниковского района – 
представители разных поко-
лений. «Средний возраст – 
35–40 лет, самой младшей со-
ветнице, посещающей наши 
занятия, всего 18, – говорит 
Наталья Викторовна. – Сей-
час молодежь все больше за-
интересована в том, чтобы 
принимать активное участие 
в общественной жизни. Это 
очень здорово, потому что 
во время таких встреч жите-

ли нашего района знакомятся 
между собой. Ведь еще одной 
важной задачей для обще-
ственных советников являет-
ся возрождение живого об-
щения между соседями. Люди 
переста ли общаться, дру-
жить, доверять друг другу. Да-
же к советникам относятся 
с опаской».

Роль общественного совет-
ника, по мнению Ната льи 
Викторовны, требует от чело-
века особых качеств. «Глав-
ные черты, которыми должен 
обладать общественный со-
ветник, на мой взгляд, это до-
брота, человеколюбие и ува-
жение к другим», – уверена 
Наталья Мокроусова. n

Наталья Мокроусова 
хорошо известна 

в Бескудниковском 
районе.  

Много лет она была 
заведующей детским 

садом № 154,  
теперь руководит 

досугово‑спортивным 
центром «Исток».  

Наталья Викторовна 
не только воспитала 

не одно поколение 
детишек, 

но и познакомилась 
с их родителями, 

бабушками 
и дедушками, 

 часто контактирует  
и с управой района.  
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О том, что под крышей до‑
ма 5 на улице Куусинена 
второй день бьется птица, 
в у праву Хорошевского 
района сообщили местные 
жители. Оказалось, стри‑
жи свили гнездо под кров‑
л е й  н е ж и л о г о  т р е х ‑
этажного здания, и один 
из них запутался в пакле.

Си т уа ц и я о с лож н я лас ь 
тем, что в выходной день 
ни у кого из дежурных со-
трудников управы не было 
ключей для доступа на кры-
шу, а высота здания не позво-
ляла дотяну ться до птицы 

со стрем янк и, рассказа ли 
в управе Хорошевского райо-
на. Тогда к спасению стрижа 
присоединились сотрудники 
ГБУ «Жилищник» и работни-
ки магазина «Комус», располо-
женного в здании.

Освободить птицу удалось 
необычным способом – под-
толкнув связанными палками 
от трех швабр. Стриж, хотя 
и был сильно ослаблен, все же 
смог вырваться из двухднев-
ного плена и буквально упал 
на руки своим спасителям. 
Под опеку его взяли сотруд-
ники «Комуса». «Мы налили 
воды и поставили на улице, – 

рассказала администратор 
магазина Екатерина, – все- 
таки стриж застрял на двое 
суток на солнечной стороне. 
Он посидел, потом осмелел, 
стал бегать и прыгать. А часа 
через три улетел». n
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ПЕРВЫЙ НА ОКРАИНЕ
На 3-й Подрезковской улице 
открылся первый в Молжани-
новском районе народный 
парк, который по решению 
местных жителей назван 
в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Новый парк разместился 
в самом центре поселка Ново-
подрезково, раньше на его месте был неблагоустроенный 
пустырь, где осенью и весной случались подтопления. Те-
перь это ухоженная территория для комфортного отдыха 
жителей.

Обустройство зеленой зоны началось в апреле с закладки 
символического камня в центре будущего парка. Менее чем 
за четыре месяца строителям удалось очистить территорию 
от мусора, сухостойных деревьев и старых пней. Сюда завез-
ли грунт, устроили дорожки и газоны, площадь которых 
в настоящее время составляет свыше пяти тысяч квадратных 
метров.

Красную ленточку на торжественной церемонии откры-
тия зоны отдыха перерезал и.о. главы управы Молжанинов-
ского района Дмитрий Воропаев, который пригласил всех 
жителей чаще бывать в первом в районе парке. n

ДОВЕЗЕТ ДО «ТИМИРЯЗЕВСКОЙ»
Маршрут автобуса № 76, который раньше связывал станции 
метро «ВДНХ» и «Владыкино», с 18 августа продлен до стан-
ции метро «Тимирязевская».

Как пояснили в Мосгортрансе, к основной трассе автобуса 
№ 76 добавились Станционная улица, дублер Алтуфьевского 
шоссе, улицы Комдива Орлова и Милашенкова, Огородный 
проезд, улицы Добролюбова, Гончарова и Яблочкова. Новой 
конечной остановкой автобусного маршрута стала станция 
метро «Тимирязевская», от которой общественный транс-
порт пойдет на ВДНХ. n

ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ
Активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Бескудниковского района 
провели опрос, в ходе которо-
го хотели выяснить, насколько 
местные жители готовы уча-
ствовать в общественной жиз-
ни своего района.

Как рассказала руководи-
тель исполкома местного отде-
ления «Единой России» Светлана Штатная, в анкету, с которой 
участники акции подходили к прохожим в самых оживлен-
ных местах района, вошли вопросы, позволяющие опреде-
лить основные проблемы Бескудниковского, степень заинте-
ресованности жителей в участии в общественной жизни, кон-
кретных мероприятиях. Кроме того, активисты рассказывали 
жителям о партийных программах, которые реализуются 
в городе, округе и районе, и спрашивали, в каких из них люди 
хотели бы принять участие. Выяснилось, что наибольший 
интерес опрашиваемых вызвали проекты «Безопасная столи-
ца», «Народный контроль», «Миллион деревьев».

За день участники акции опросили почти 50 человек, 
34 из которых оставили свои контакты для дальнейшего вза-
имодействия с районным отделением партии. «Со всеми, 
кто изъявил желание сотрудничать, мы обязательно свяжем-
ся», – отметила Светлана Штатная. n

В ШКОЛУ ПОСЛЕ РЕМОНТА
В школе № 1287 на улице Острякова в Хорошевском районе 
завершается ремонт: 1 сентября обновленные учебные поме-
щения примут учеников младших классов.

Уже закончен ремонт в спортзале и четырех кабинетах, 
где учится начальная школа, переоборудована раздевалка, 
отремонтировано помещение школьного конференц зала, 
куда помимо прочего завезли современное медиа обо ру-
дование. Сейчас в здании завершаются работы по замене 
перил лестничных пролетов. К 1 сентября также планирует-
ся закончить благоустройство и озеленение территории.

Директор школы Инесса Бохонская, инспектируя работы 
на объекте, очень просила рабочих ускориться, ведь классы 
к началу учебного года еще необходимо подготовить к при-
ходу первоклассников. n

ШАПОКЛЯК ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ
Инспектор ГИБДД, Старуха 
Шапокляк и герои других ска-
зок напомнили маленьким 
воспитанникам детского сада 
№ 1514 Войковского района, 
как вести себя на дороге. Ска-
зочные персонажи провели 
викторину и игры, участники 
которых помогали любимым 
героям перейти улицу, узнали 
о пешеходных переходах, ра-
зобрались в основных дорожных знаках. В персонажей лю-
бимых произведений перевоплотились педагоги детского 
сада, которые убеждены, что подобная важная информация 
лучше всего закрепляется через игру. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Главные качества, которыми дол-
жен обладать общественный совет-
ник, - доброта и человеколюбие

Стрижа спасали швабрами

Поэтому должность 
общественного советника 

она считает логичным 
продолжением  

своей работы.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
я ваш советник
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Наталью Мокроусову в районе хорошо знают



8 № 26 (250), август 2015 года 9№ 26 (250), август 2015 года

Экологическая стратегия Мо-
сквы определяет главные меро-
приятия, направленные на улуч-
шение экологической ситуации 
в столице на ближайшие 15 лет. 
В настоящее время документ 
практическ и готов, однако, 
как подчеркнул Антон Кульба-
чевский, в ходе краудсорсинг- 
проекта власти предложили жи-

тел ям при-
нять участие в его доработке. 
«Перед нами стояла задача све-
ри т ь на ш и п р е дс т а в лен и я 
с представлениями жителей. 
В итоге проект получился инте-
ресным: несмотря на то что 
85 процентов его участников 
бы л и неп р о ф е сс ион а л а м и 
в сфере экологии, диалог ока-
зался конструктивным», – ска-
зал глава департамента.

Д ис к усс и я н а к р ау дсор -
синг-площадке Правительства 
Москвы шла по шести основ-
ным направ лени ям: «Атмо -
сферный возд у х», «Зеленый 
фонд», «Отходы», «Охрана вод», 
«Шум и вредное воздействие» 
и «Экологическое просвеще-

н ие».  По с лова м А н тона 
Кульбачевского, самые жаркие 
дебаты разгорелись в рамках 
обсуждения первых трех тем, 
и предложения, высказанные 
г о р о ж а н а м и ,  п о р о й  б ы л и 
не п рос то не ож и да н н ы м и, 
а по-настоящему радикальны-
ми. К таким идеям, например, 
можно отнести запрет на въезд 
автотранспорта на различные 
территории города и введение 
за его нарушение огромных 
штрафов. Это пред ложение 
поддержало почти 90 % участ-
ников проекта. Чуть меньшее 
количество москвичей – 85 % – 
предложило запретить во дво-
рах парковку автомобилей, ко-
торые необходимо долго про-
г р е в а т ь  п е р е д  п о е з д к о й . 
Еще 82 % высказавшихся счита-
ет, что центр Москвы необходи-
мо сделать пешеходным, для 
этого нужно расширить троту-

ары, до предела сузить 
проезжие части улиц и увели-
чить количество зелени, в том 
числе деревьев. Такие жесткие 
меры, по мнению горожан, 
должны обеспечить очищение 
воздуха и будут способствовать 
озеленению столицы.

Удивление организаторов 
диск уссии вызвал тот факт, 
что большинство участников 
опроса ратуют за скорейшее 
введение в Москве системы раз-
дельного сбора отходов. Дело 
в том, что долгое время счита-
лось, что жители столицы не го-
товы сортировать мусор и отда-
вать на переработку вторсырье. 
Краудсорсинг-проект опроверг 
это утверждение: более 90 % его 
участников однозначно поддер-
живают идею оборудования 
п р и д о м о в ы х  т е р р и т о р и й 
специальными контейнерами 
для раздельного сбора мусора, 
а также предлагают развивать 

сеть приема батареек, энергос-
берегающих ламп и дру гих 
вредных отходов. При этом, 
как отметил Антон Кульбачев-
ский, людям необходимо знать, 
как проходит дальнейшая ути-
лизация отходов и переработка 
вторсырья, эта информация 
должна быть открытой. Кроме 
того, в ходе обсуждения темы 
«Отходы» жители предложили 
возродить в школах сбор маку-
латуры и металлолома, как было 
в Советском Союзе.

В настоящее время все выска-
занные предложения проходят 
экспертную оценку, но уже из-
вестно, что порядка тысячи 
из них будут учтены в экостра-
тегии: «Главный итог в том, что 
жители и власти слышат друг 

друга, и их мнение на 60 про-
центов созву чно. Несмотря 
на то что сейчас многие идеи, 
высказанные горожанами, ка-
жутся радикальными, возмож-
но, через пять лет мы отнесем-
ся к ним вполне спокойно», – 
добавил глава департамента 
природопользования.

В рамках краудсорсинг- 
проекта его участникам также 

бы ло пред ложено отве тить 
на простой вопрос, что они 
как москвичи готовы сделать 
для улучшения экологической 
ситуации в столице. Ответы 
на него были банальны – «ку-
плю малолитражный автомо-
биль», «буду убирать за собакой 
на улице», «буду выбрасывать 
мусор в урну», «научу ребенка 
бережно относиться к приро-
де», – но от этого не менее акту-
альны. 
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С подругой пошли гулять в парк. Акку-
ратные дорожки, беседки, из которых 
на всю округу пахло свежеприготовленным 
шашлыком, яблоневые деревья. Плоды уже 
начали созревать, и Оля вспомнила рассказ 
мамы, как та в детстве ходила в этот сад 
за яблоками, а на лужайке паслись коровы: 
если прийти к утренней или вечерней дой-
ке, можно было получить кружку теплого 
парного молока. Нам, городским детям, та-
кое удовольствие могло перепасть разве 
что на даче.

И вот, наконец, сами пруды – их недавно 
почистили, на большом сделали искусст-
венные острова, где как раз и оборудована 
лодочная станция. Выбрав катамаран, мы 
с удовольствием рассекали по водной гла-
ди, осматривая живописные окрестности. 
Рядом на лодках и таких же катамаранах 
катались молодые пары, родители с деть-
ми. День был жаркий, мы с подругой с удо-
вольствием крутили педали и брызгали 
друг на друга водой. Забытое ощущение 
детства, в которое иногда так хочется вер-
нуться…

Сдав катамаран, полюбовались фонта-
ном на маленьком пруду, купили кукурузу 
и, усевшись на лавочке, разговорились 
с местной жительницей. Она рассказала, 
что раньше, где-то в середине прошлого 
века, парк был лесом. Настоящим – места-
ми такие заросли, куда люди боялись захо-
дить. Сейчас все облагородили, и гулять 
тут совсем не страшно, а очень приятно. 
На самом деле здорово, что из таких при-
родных оазисов создают места для отды-
ха – тут и велодорожки, и площадки для 
бадминтона и волейбола, и просто тени-
стые аллеи с лавочками. Для экологии та-
кого мегаполиса, как Москва, очень важно 
наличие парков. Они как зеленые легкие, 
помогающие людям не задохнуться в зага-
зованном городе.

Распрощавшись со случайной знако-
мой, еще раз прошлись с подругой по пар-
ку, посмотрели на детские и спортивные 
площадки. Приятно удивились, увидев 
контейнеры для раздельного сбора мусора. 
А ведь и действительно, не так сложно 
складывать отдельно бумагу и пластико-
вые бутылки, нужно только привыкнуть. 
Но ради благородной цели сохранения де-
ревьев, думаю, можно постараться. 

Мы на лодочке 
катались…

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Занесло меня недавно 
на улицу Софьи Ковалевской: 

подруга давно меня в гости зазывала, 
но ехать так далеко и на перекладных 

очень не хотелось, потому визит 
все время откладывался. 

Подвигло меня все-таки собраться к Ольге 
желание покататься на лодочке. 

Когда-то очень давно была у нас 
на Левом берегу лодочная станция, и папа 

учил нас с братом орудовать веслами… 
Потом станцию закрыли, 

а ехать в Нескучный сад или на ВДНХ 
ради лодок совсем не хотелось. 

А тут вот случай подвернулся. 
К тому же я так долго собиралась в гости, 

что в районе Ховрино успели построить 
новую развязку через железную дорогу, 

и теперь автобус домчал меня 
до улицы Софьи Ковалевской 

буквально за 20 минут.

  ЭКОЛОГИЯ

Более 1300 
предложений горожан 

может войти 
в экологическую 

стратегию города 
до 2030 года, которую 

департамент 
природопользования 

и охраны окружающей 
среды столицы обсудил 

с жителями Москвы 
в рамках тематического 
краудсорсинг-проекта. 

По словам руководителя 
ведомства 

Антона Кульбачевского, 
впервые дискуссия 

на столичной 
краудсорсинг-площадке 

касалась 
не практической 

стороны жизни города, 
например, работы 

центров госуслуг 
или поликлиник, 
а более научной 

сферы – экологии. 
Тем не менее москвичи 

проявили к проекту 
живой интерес: 

в обсуждении темы 
приняло участие почти 

пять тысяч человек, 
причем каждый 

десятый – житель 
Северного округа.

«ЗЕЛЕНАЯ» СТРАТЕГИЯ
Атмосферный воздух

Озеленение вдоль автотрасс
 

Запрет въезда автотранспорта на различные территории 
города (в зависимости от экологического класса)

Усиление контроля за соответствием выбросов предприятий 
установленным нормативам

Повышение стоимости пропуска на въезд в город грузового 
транспорта, увеличение штрафов за несанкционированный транзит

Максимальная степень доступности населению 
информации о состоянии воздуха 

Доступ внутрь Садового кольца 
только для общественного транспорта

Стимулирование развития электротранспорта,
его популяризация

Ввод нормативов на выбросы общественного 
и грузового транспорта (Евро-4) 

Запрет на строительство торгово-развлекательных центров 
без транспортной инфраструктуры

Запрет на перекрытие для пешеходов территорий 
предприятий

Ввод платного проезда и организация 
полностью свободных от автотранспорта зон

Запрет на парковку грузовиков, 
автобусов и маршруток во дворах

Популяризация общественного транспорта 

90% 4% 6%

88% 4% 8%

85% 8% 7%

84% 6% 10%

83% 6% 11%

81% 10% 9%

81% 5% 14%

79% 3% 18%

78% 8% 14%

78% 10% 12%

77% 7% 16%

77% 9% 14%

75% 18% 7%

Шум и вредное 
воздействие
Ограничение на ночное движение транспорта, в том числе 
мото- и грузового, по жилым районам

Создание в городе большего числа пешеходных зон 

Ввод временных ограничений на проведение строительных 
и ремонтных работ

Создание открытой базы данных 
о зонах шумового дискомфорта

Информирование населения об источниках шума 
и о мерах борьбы с ними

Ограничение светового излучения рекламных щитов, 
прожекторов на строительных объектах

Защита жилых домов от шума автотранспорта 
с помощью зеленых насаждений

Реконструкция трамвайных путей 

Увеличение штрафа за эксплуатацию автотранспорта 
с превышением нормативов внешнего шума

Пропаганда бесшумных видов транспорта 
(велосипеды, электромобили)

Ограничение скорости транспорта в жилых кварталах, 
установка камер фиксации нарушений

89% 5% 6%

83% 9% 8%

 

80% 11% 9%

80% 6% 14%

79% 8% 13%

78% 4% 18%

77% 5% 18%

77% 7% 16%

74% 7% 19%

71% 12% 17%

70% 8% 22%

Отходы
93% 2% 5%

92% 3% 5%

86% 5% 9%

85% 3% 12%

85% 5% 10%

84% 3% 13%

83% 7% 10%

82% 4% 14%

82% 6% 12%

80% 7% 13%

80% 7% 13%

71% 8% 21%

69% 9% 22%

Оборудование всех контейнерных площадок на придомовых 
территориях баками для раздельного сбора мусора 

Развитие сети приема использованных батареек, 
ламп и прочих вредных отходов

Стимулирование горожан на сбор вторичных ресурсов 
и раздельного мусора

Размещение социальной рекламы, 
пропагандирующей раздельный сбор отходов 

Установка большего количества 
мусорных баков и урн

Создание пунктов приема пластиковой, стеклянной, бумажной, 
алюминиевой тары на базе магазинов крупных торговых сетей 

Размещение контейнерных площадок у дорог, 
а не во дворах или рядом с детскими площадками

Вывоз мусора в ночное время

Возрождение традиции сбора макулатуры и металлолома 
школьниками и студентами

Переработка строительного мусора 
во вторичное сырье

Создание пунктов приема старой техники 
в каждом районе

Пропаганда и внедрение 
безотходных технологий производства

Информирование населения, 
куда и когда можно сдавать отходы, в том числе токсичные

Экологическое 
просвещение

88% 5% 7%

85% 9% 6%

83% 9% 8%

80% 7% 13%

79% 8% 13%

77% 12% 11%

77% 9% 14%

76% 14% 10%

 

Привлечение студентов-дизайнеров для визуализации 
связанных с экологией идей, проблем, решений

Введение предмета «Экология» 
в обязательную школьную программу

Проведение регулярных тематических мероприятий: 
экопарады, экофестивали, эколектории и т.д.

Использование поездов метрополитена 
как информационной площадки

Проведение Дней парков: экскурсии 
с привлечением экологов и т.д.

Развитие внутреннего 
экотуризма 

Поддержка производителей 
экопродукции

Разработка компьютерных игр, предлагающих решать задачи 
по охране природы, улучшению экологической ситуации 
в виртуальном городе

Повышение эффективности выявления виновников 
загрязнения, ужесточение мер ответственности

Усиление контроля за хозяйственной деятельностью 
в водоохранных зонах

Зарыбление 
водных объектов

Развитие системы водоотведения поверхностного стока 
в пешеходных зонах (уклоны, ливневые решетки)

Утверждение минимальной доли периметра водоема 
с естественными берегами

Использование бактериальных смесей для биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сбросов, 
поверхностных и подземных вод

Поощрение разработки проектов зданий с возможностью 
дополнительного использования дождевых и талых вод 
во внутренних системах

Разработка планов озеленения древесной растительностью 
прибрежной территории водных объектов

Разработка норм и рекомендаций 
по благоустройству водоемов 

Экспертиза противогололедных реагентов на предмет влияния 
на почву и грунтовые воды, размещение результатов в СМИ 

Пропаганда снижения потребления воды 
и моющих средств 

Обновление парка водного транспорта

 Охрана вод
86% 3% 11%

85% 6% 9%

84% 2% 14%

83% 5% 12%

82% 4% 14%

82% 6% 12%

81% 4% 15%

81% 6% 13%

81% 6% 13%

80% 6% 14%

80% 6% 14%

80% 4% 16%

Зеленый фонд
90% 3% 7%

88% 2% 10%

87% 4% 9%

85% 2% 13%

85% 6% 9%

82% 8% 10%

82% 6% 12%

81% 6% 13%

80% 4% 16%

79% 6% 15%

Благоустройство всех лесных территорий 
в черте города по заявкам жителей

Озеленение промзон, 
заброшенных территорий 

Совершенствование программы 
«Миллион деревьев»

Инвентаризация строений 
на территории ООПТ

Озеленение вылетных 
магистралей

Поддержание максимально естественного состояния 
озелененных особо охраняемых природных территорий 

Расширение тротуаров, 
высадка на них деревьев

Ограничение допустимой доли партерных (обыкновенных) га-
зонов, цветников и дизайнерских объектов на озелененных 
территориях 

Формирование системы особо охраняемых природных 
объектов, включая памятники садово-паркового искусства 
и историко-культурные территории

Уточнение регламента содержания ООПТ 
в части удаления сухостоя

Разделяй и используй
С 29 августа по 11 октября в Москве 
пройдет акция по раздельному сбору 
отходов «Разделяй и используй», ор-
ганизованная департаментом приро-
допользования и охраны окружающей 
среды.

Цель акции – повышение экологиче-
ской сознательности москвичей, попу-
ляризация экологически ответствен-
ного образа жизни.
В период проведения акции в округах 
столицы будут дежурить специальные 
передвижные пункты, куда москвичи 
смогут сдать бумагу и картон, пластик, 
металл, стекло, а также батарейки. 
В Северный округ автомобиль для раз-
дельного сбора мусора приедет в ок-
тябре.

Адреса пунктов приема, 
даты и время их работы,

а также правила сдачи мусора –
на сайте департамента природополь-

зования www.eco.mos.ru.
Горячая линия акции:

8 (499) 502-51-43.
Адреса в САО
4 октября
12.00–13.00 – Хорошeвское ш., вл. 16 
(ТЦ «На Беговой»);
13.30–14.30 – Хорошевское ш., вл. 88, 
стр. 1 (ТЦ «Новый»);
15.00–16.00 – ул. Куусинена, д. 13 
(центр образования № 1865);
16.30–17.30 – ул. Сальвадора Альен-
де, д. 6 (школа № 739);
18.00–19.00 – ул. Алабяна, д. 7 
(супермаркет «Азбука вкуса»).

10 октября
12.00–13.00 – Ленинградский пр-т, 
вл. 62а (ТЦ «Галерея Аэропорт»);
13.30–14.30 – Ленинградское ш., 
вл. 16 (ТЦ «Метрополис»);
15.00–16.00 – Головинское ш., вл. 5 
(ТЦ «Водный»);
16.30–17.30 – Ленинградское ш., 
д. 94а (школа № 167);
18.00–19.00 – Ленинградское ш, 
вл. 112, корп. 1 
(супермаркет «Седьмой континент»).

Акция

Мнения участников
– поддержали предложение

– выступили против

– оставили на усмотрение специалистов

Москвичи предлагают сделать центр города 

пешеходным, возродить сбор макулатуры 

в школах и сортировать мусор перед утилизацией
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По сценарию у чений в 
«Ромэне» шел спектакль, во 
время которого на сцене про-
изошло возгорание. Задача 
пожарных – как можно бы-
стрее потушить огонь и выве-
сти из зала зрителей. Первые 
наряды в составе нескольких 
пожарных машин прибыли 
на место спустя всего 3 мину-
ты 45 секунд с момента вызова 
и сразу приступили к про-
кладке рукавной линии и пои-
ску пострадавших. У входа 
в театр развернулся штаб, ко-
ординирующий действия по-
жарных расчетов. Всего в уче-
ни ях бы ло за действовано 
12 машин спецтехники и 50 
огнеборцев, не считая сотруд-
ников инженерных служб.

«Помимо пожарных в уче-
ниях приняли участие ава-
рийные брига ды Мосгаза, 
Мосэнерго, Мосводоканала, 
а также представители упра-
вы района Беговой. Иными 
словами, все те службы, кото-
рые в реальной ситуации бу-
дут играть важную роль в лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций», – рассказал начальник 
29-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС по Москве Алек-
сей Сивов. По его словам, 

«Ромэн» в качестве объекта 
учений был выбран неслучай-
но. «Здание, в котором нахо-
дится театр, является объек-
том культ урного наследия 
Москвы, поэтому учения но-
сят масштаб городских, – про-
дол ж и л А лексей Сивов. – 
В случае пожара сюда автома-
тически высылаются расчеты 
не только из Северного окру-
га, но и из соседних. В сегод-
няшних учениях, например, 
приняли участие наши колле-
ги из СЗАО и ЦАО».

Как рассказал главный ин-
женер театра по пожарной 

безопасности Сероб Тимир-
чан, здание «Ромэна» – исто-
рическое, здесь свои архитек-
турные особенности, кото-
рые усложняют пожарным 
тушение возгорания и эваку-
ацию людей. «Любой спек-
такль подразумевает большое 
скопление людей, которых 
в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации необхо-
димо немедленно эвакуиро-
вать. Сегодняшние учения на-
правлены на отработку дей-
ствий в подобных условиях, 
чтобы огнеборцы были гото-
вы к разного рода сложно-
стям, знали пути подъезда 
к зданию и план эвакуации», – 
говорит Сероб Тимирчан. 

Сценарий учений разрабо-
тан так, чтобы происходящее 
было максимально похоже 
на реальный пожар. С помо-

щью специальных машин со-
трудники МЧС забили весь те-
атр дымом – это значительно 
усложнило поиск пострадав-
ших, в роли которых высту-
пили статисты из Российско-
го союза спасателей.

Помимо запланированных 
препятствий пожарным на 
у чен и я х п ри ш лось с тол-
кнуться и с непредвиденны-
ми сложностями – начиная 
с жаркой погоды и заканчивая 
работами по благоустройству 
Ленинградского проспекта, 
которые существенно услож-
нили дост уп спецтехники 

к зданию. «Вдоль проспекта, 
например, проходит контакт-
ный провод троллейбусных 
линий, вблизи которых нель-
зя устанавливать пожарную 
лестницу. Нужно обесточи-
вать линию, а это приведет 
к остановке движения город-
ского транспорта и огромным 
пробкам. Кроме того, именно 
на этом участке Ленинград-
ского проспекта все пожар-
н ые г и д ра н т ы на ход я тс я 
в крайней левой полосе, кото-
ра я явл яе тся скоростной. 
Специально для таких слож-
ных случаев мы отрабатывали 
и взаимодействие с сотрудни-
ками дорожно-патрульной 
службы. Сегодня в учениях 
участвовали два экипажа ДПС, 
которые регулировали движе-
ние транс порта на Ленин-
градке, а также обеспечивали 
безопасность пожарных», – 
рассказал начальник 29-го от-
ряда ФПС Алексей Сивов.

Условный пожар в театре 
«Ромэн» ликвидировали за 
два часа: огонь локализовали 
и потушили, пострадавших 
вывели из здания и передали 
медикам. «Не буду говорить, 
что все прошло без су чка, 
без задоринки. Были свои 
сложности, но все они, в ко-
нечном итоге, играют нам 
на руку, потому что во время 
учений нюансы спасатель-
ных операций откладывают-
ся в голове, – подвел итог ме-
роприятия Алексей Сивов. – 
Тренировки для того и суще-
ствуют, чтобы потом во время 
реального пожара приобре-
тенные знания и умения по-
могли нам избежать ошибок, 
ценой которых может стать 
человеческая жизнь».n

ПЛАТА ЗА МОЛЧАНИЕ
В обязанности 27-летнего 
служащего Административ-
но-технической инспекции 
САО входили контроль со-
блюдения требований в сфе-
ре благоустройства террито-
рии и выявление нарушений. 
На одном из объектов нару-
шения обнаружились, однако 

вместо того чтобы призвать директора организации, допу-
стившей халтуру, к ответственности, инспектор согласился 
на взятку. В течение двух лет компания переводила на бан-
ковский счет сотрудника АТИ деньги – больше 470 тысяч ру-
блей за весь период.

Незаконные действия раскрыты сотрудниками отдела 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УВД по САО. Подозреваемый в получении взятки задер-
жан, материалы дела переданы в суд. n

ЦЕНОЙ ТРЕХ ЖИЗНЕЙ
Ж и зн и т р е х п асс а ж и р ов 
у несла авари я на Третьем 
транспортном кольце, у дома 
24 на Беговой улице. Следова-
тели полагают, что находив-
шийся за рулем BMW мужчи-
на не справился с управлени-
ем и наехал на металлическое 

ограждение. Иномарка загорелась, водителю и сидящему ря-
дом с ним пассажиру удалось выбраться, однако трое пасса-
жиров, находящихся на заднем сиденье, скончались, не су-
мев выбраться из горящего автомобиля. Двое спасшихся 
тем временем покинули место ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статьям 264 и 125 УК РФ – 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц; оставление в опасности. Предпо-
лагаемый виновник ДТП задержан. n

ДВАЖДЫ В ДЕНЬ
Полицейские из Западного Дегунина дважды за один и тот же 
день задержали наркоманов на Ангарской улице. Сначала 
при обыске у 40-летнего москвича стражи порядка изъяли че-
тыре полиэтиленовых свертка с веществом массой 4,5 грам-
ма, а вечером практически на том же месте был задержан 
28-летний уроженец Украины со свертком из фольги с веще-
ством массой 2,5 грамма. Экспертиза подтвердила, что в обо-
их случаях изъятое полицейскими вещество – героин.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств. n

ПОХИЩЕННАЯ ШКАТУЛКА
В ОМВД по району Западное Дегунино 
обратилась 66-летняя пенсионерка, 
которую, как она предполагала, обо-

крал приятель дочери. Именно он 
оставался в квартире, когда хо-
зяйка уходила, и знал, где хра-
нится шкатулка с украшениями, 
которая пропала.

Подозрения оказались верны: 
когда мужчину задержали, юве-

лирные изделия оказались при нем. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n
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Пожарные машины 
мчатся 

по Ленинградскому 
проспекту к цыганскому 

театру «Ромэн», 
из дверей которого 

валит густой дым. 
В здании нет 

электричества, 
а в зрительном зале, где 

застряли пять 
пострадавших, 

из‑за задымления 
не видно ни зги. 

Пожарные гуськом 
входят в фойе театра, 

раскладывая за собой 
«нить Ариадны» – 
светящийся шнур, 

который поможет найти 
путь к выходу… Нет, это 

не сценарий фильма‑
катастрофы, все 

происходит на самом 
деле – к счастью, 
в рамках учений 

пожарных частей, 
дислоцирующихся 

в Северном округе.

«РОМЭН»  

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.

1 августа примерно в 22.55 
неизвестный водитель на 
машине (предположительно 
внедорожнике черного цве-
та) сбил женщину напротив 
дома 7 в Амбулаторном про-
езде и скрылся с места аварии. 
Пострадавшая госпитализи-

рована с телесными повреж-
дениями.
12 августа примерно в 18.00 
произошла авария у корпуса 2 
дома 105 на Дмитровском 
шоссе: водитель сбил 16-лет-
него велосипедиста и уехал. 
Подросток получил телесные 
повреждения. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих ин фор-
ма ци ей по дан ным ДТП, 

про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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По сценарию учений в театре шел 
спектакль, во время которого 
на сцене произошло возгорание

в дыму
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   ЭКСКУРСИЯ

Деревня, которой нет

Пара кирпичей, втоптанных 
в песок, – вот все, что осталось 
от некогда большой деревни 
Аксиньино, стоявшей на месте 
современной Фестивальной 
улицы. Впервые в документах 
деревня упоминается в 1623 го-
ду. В этот период она принадле-
ж а ла к н язьям А хамаш у ко-
вым-Черкасским, которые слу-
жили у Ивана Грозного. «Пожа-
луй, одним из самых извест-
ных владельцев деревни был 
князь Михаил Голицын, – рас-
сказывает Анна Белова. – Со-
ратник Петра I, выдающийся 
полководец, он даже в эпоху 
дворцовых переворотов уму-
дрялся оставаться на плаву 
и при каждом новом государе 
сохранял свой статус». Акси-
ньино было не единственной 
деревней князя Голицына, од-
нако именно его он выбрал 
для своей загородной резиден-
ции, любил находиться здесь 
часто и подолгу. «Сейчас об Ак-
синьине напоминают только 
очень старые фруктовые дере-
вья на границе парка Дружбы, – 
говорит экскурсовод. – Они 
давно должны были погибнуть, 
потому что за ними никто 
специально не ухаживает, но 
все же цветут каждую весну – 
будто в память о деревне, кото-
рой нет».

Речка‑невидимка

Издревле люди стремились 
селиться у воды, и Аксиньино 
не было исключением. Хим-
к и нс ког о в одох ра н и л и щ а 
в то время еще не было и в по-
мине, а других водоемов сейчас 
поблизости вроде бы и нет. 
И все-таки в деревне была своя 
река – Норишка, или Аксиньин 
ручей. Она брала свое начало 
в болотах, на месте которых 
сейчас стоит кинотеатр «Нева».

Сейчас, как и многие мо-
сковские речки, Норишка за-
к лючена в трубу и выходит 
на поверхность севернее Голо-
винских прудов, где впадает 
в канал, связывающий Хим-
кинское водохранилище и Ли-
хоборку. И хотя речка стала 
н е в и д и м к о й ,  с т а р о ж и л ы 
утверждают, что на набереж-
ной Лихоборки можно уви-
деть, как из трубы вытекает 
тонкая струйка чистой воды – 
это и есть Аксиньин ручей.

«Знамение» в Аксиньине

Как и было положено в ста-
рые времена, в деревне Акси-
ньино была своя церковь. По-

строенная в 1708 году, она чу-
дом пережила войну с Наполе-
оном. «Французы не церемо-
н и л ис ь с  п р а в о с л а вн ы м и 
церквями – грабили и сжига-
ли, – рассказывает Анна Бело-
ва. – Храм в Аксиньине, пожа-
луй, едва ли не единственный, 
и зб е ж а вш и й э т ой у час т и . 
На время нашествия наполео-
новской армии прихожане 
спрятали все реликвии, кото-
рые были в церкви, а само зда-
ние закрыли. Только так уда-
лось сохранить уникальные 
иконы». К концу 1812 года цер-
ковь заново освятили. Дере-
в я н но е з да н ие п р о с т оя ло 
до 1883-го, когда было решено 
построить на его месте новый 
каменный храм по проекту 
Александра Вейденбаума, ко-
торый в то время был москов-
ским губернским архитекто-
ром. Работы спонсировал фа-
брикант Сергей Молошников, 
который в 60-е годы XIX века 
стал новым владельцем дерев-
ни Аксиньино. Эта купеческая 
фамилия, кстати, стояла и за 

основанием градообразующе-
го предприятия – маленькой 
мельницы, которая в некото-
рых источниках называлась 
Блошиха, но больше известна 
как Балашиха.

В советские годы храм пе-
реживал не лучшие времена: 
многие священнослужители 
были репрессированы, а сама 
церковь была на грани закры-
тия из-за постоянно повыша-
ющегося церковного налога. 
Но тем не менее храм не толь-
ко выстоял, но даже расширил-
ся. «Это редчайший слу чай 
церковного строите льства 
в советское время, – рассказы-
вает Анна Белова. – В 80-е 
здесь был построен крестиль-
ный предел. Его выхлопотал 
к столетию церкви прихожа-
нин, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Однако в 60-е 
храм был почти на грани за-
крытия, потому что прихожан 
было мало – вокруг были лишь 
разбросанные деревеньк и. 
Церковь «спас» Хрущев со сво-
им строительным бумом. Рай-

он стал застраиваться, появи-
лись дороги, открылось метро, 
и в храм потянулись люди».

Московский Гайд‑парк

Аккуратные холмы, старин-
ные деревья, каскад прудов, 
природные красоты, красиво 
вписанные в ландшафт, – все 
это типичные признаки ан-
глийской ландшафтной архи-
тектуры. Однако это вовсе не 
знаменитый лондонский Гайд-
парк, а московский парк Друж-
бы. Здесь провод ят врем я 
не только ж ите ли района, 
но и гости из соседних округов 
и даже стран. Открытием пар-
ка, также как и его названием, 
москвичи обязаны Фестивалю 
молодежи 1957 года. По тради-
ции в городе, который прини-
мал фестиваль, всегда высажи-
вали деревья. В Варшаве, на-
пример, посадили даже целую 
аллею. А в Москве решили пой-
ти еще дальше и разбить целый 
парк. В 1956 году молодые ар-
хитекторы стали ездить по Мо-

скве и ближайшему Подмоско-
вью в поисках подходящего 
у час т к а,  и когда прибы ли 
на площадку напротив Речного 
вокзала, были поражены не-
обыкновенным ландшафтом. 
Особенно архитекторов пора-
зил каскад прудов – они воз-
никли сами по себе на месте 
карьеров Никольского кирпич-
ного завода. 

Помимо названия, симво-
лизирующего дружбу народов, 
в парке есть и другой след фе-
стиваля 1957 года – это его 
планировка. Он разбит в виде 
ромашки, чьи лепестки соот-
ветствуют пяти континентам. 
Если включить воображение, 
можно заметить, что центром 
ромашки является круг, от ко-
торого отходят основные до-
рожки, формирующие лепест-
ки. Кстати, возраст деревьев, 
высаженных здесь, – больше 
ста лет, пять лип были переса-
жены с ВДНХ, а дуб, растущий 
посередине «ромашки», при-
ехал из Химк инского леса. 
«У местных жителей есть при-
мета: если с кем-то поссорил-
ся, нужно подойти к дубу и по-
просить о примирении, – рас-
сказывает Анна Белова. – Гово-
рят, работает. Неудивительно, 
это же парк Дружбы».

Порт пяти морей

Сто лет назад на месте Хим-
кинского водохранилища бы-
ла маленькая речушка Химка. 
Но в 20-х годах прошлого века 
у руководства Советского Со-
юза и лично Иосифа Сталина 
возникла идея сделать Москву 
портом пяти морей – Балтий-
ского, Белого, Каспийского, 
Черного и Азовского. Для это-
го в 1929 году началось строи-
тельство Химкинского водо-
хранилища, которое должно 
было связать Москву с Волгой. 
Понача л у к строите льству 
привлекли немецкую компа-
нию «Сименс», но темпы рабо-
ты иностранных строителей 
не соответствовали советским 
пятилеткам, и в начале 30-х 
на объект перебросили строи-
телей Беломорско-Балтийско-
го канала. Большинство из них 
были политзак люченными, 
м ног ие пог ибл и во врем я 
строительства, выжившие – 
55 тысяч человек – получили 
амнистию. Во время Великой 
Отечественной войны новый 
водоканал спас тысячи жиз-
ней, став путем, по которому 
возили раненых, доставляли 
в город топливо и провиант.

Одновременно с водохрани-
лищем строился и Речной вок-
зал. Существует легенда, что 
немцы, подходя к Москве, при-
няли шпиль вокзала за звезды 
Крем л я. Вот только звезда 
на шпиле была золотой, а не ру-
биновой. И тем не менее немцы 
были не так уж неправы: имен-
но эта звезда украшала Спас-
скую башню до 1937 года.

Здание вокзала принадле-
жит к лучшим образцам ста-
линского ампира. При его 
строительстве архитекторы 
вдохновлялись творениями 
итальянских мастеров. Вокзал 
символизирует двухпалубный 
пароход, по бокам которого 
расположены две террасы. 
На каждой из них был фонтан: 
на южной – в виде дельфинов, 
на северной – в виде белых 
медведей. Символы южных 
и северных морей. Наверху 
располагалась смотровая пло-
щадка, где снимались многие 
фильмы. Кстати, «дебютирова-
ло» здание в знаменитой кар-
тине  Григория Александрова 
«Волга-Волга». n	
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А все потому, 
что экскурсоводами чаще 
всего выступают местные 

жители – хранители 
здешних историй 

и легенд. Такие, как Анна 
Белова из Северного 

округа, автор экскурсии 
«К Москве‑реке 

от Речного до Речного» – 
биотехнолог 

по профессии и краевед 
по призванию.
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РЕЧНОГО 
РЕЧНОГО

От

до

Шпиль Северного Речного вокзала украшает звезда, которая раньше была на Спасской башне КремляШпиль Северного Речного вокзала украшает звезда, которая раньше была на Спасской башне Кремля

скве и ближайшему Подмоско-
вью в поисках подходящего 
у час т к а,  и когда прибы ли 
на площадку напротив Речного 
вокзала, были поражены не-
обыкновенным ландшафтом. 
Особенно архитекторов пора-
зил каскад прудов – они воз-

Ко Дню

города
Интересные места в Москве не ограничиваются 
пределами Садового кольца, уверены создатели 
проекта авторских экскурсий «Иди и смотри». 
Их программы позволяют жителям столицы 
взглянуть на привычные спальные районы совсем 
с другой стороны.  
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Первый в Северном окру‑
г е п у н к т ве лопрок ат а 
Velobike с 1 августа рабо‑
тает на нечетной стороне 
Д м и т р о в с к о г о  ш о с с е 
у станции метро «Тими‑
рязевская». Благодарить 
за него любители двухко‑
лесного эколог и чного 
транспорта могут депута‑
та Мосгорд у мы Ирин у 
Ильичеву и председателя 
молодежной палаты Ти‑
мирязевского района Ни‑
колая Суркова, добивше‑
гося воплощения своей 
идеи в жизнь.

«Я с детства люблю ка-
таться на велосипеде, а с по-
явлением городской систе-
мы проката стал делать это 
намного чаще. Очень удоб-
но: взял велосипед в одной 
точке, доехал до другой, – 
рассказывает председатель 
молодежной палаты Тими-
рязевского района Николай 
Сурков. – Сначала все стан-
ции Velobike были установ-
лены в центральной части 
города, затем география ста-
ла расширяться, стойки с ве-
лосипедами стали появлять-
ся на ВДНХ. И я все ждал, ког-
да же новинка придет к нам 
в САО». С наступлением лет-
него сезона Николай зашел 
на сайт velobike.ru, чтобы уз-
нать, планируется ли расши-
рять сеть велопроката до се-
в ера с т ол и ц ы ,  и пон я л , 
что на 2015 год таких планов 
нет. Молодому человеку по-
казалось это несправедли-
вым, ведь многие его друзья 
и знакомые с удовольствием 
пользовались бы сервисом, 
пересев с автомобилей на 
велосипеды. Тогда Николай 
Сурков от имени молодеж-
ной палаты Тимирязевского 
района отправил обраще-
ние депутатам МГД Кириллу 
Щитову и Ирине Ильичевой. 
«В письме я и мои коллеги 
просили оказать содействие 
развитию системы город-
ского велопроката в Тими-
рязевском районе. Ж да л, 
что в ответ мне сообщат: мое 
обращение рассмот рено 
и его учтут при формирова-
нии программы развития 
территории на 2016 год. 
Представьте мое удивление, 
когда в июле я увидел, что 
у станции метро ведутся ра-
боты по установке велостан-
ции», – рассказывает Нико-
лай.

«Николай Сурков доказал, 
что все в жизни зависит от на-
шего желания. Он наметил 
цель, и мечта любителей по-

кататься на вело-

сипеде осуществилась в ко-
роткие сроки. Приятно осоз-
навать, что у нас неравнодуш-
ная, любящая свой город мо-
лодежь. Москва – это нерав-
нодушные, активные, внима-
тельные, любящие свой город 
жители», – оценила инициа-
тиву председателя молодеж-
ной палаты Тимирязевского 
района депутат Мосгордумы 
Ирина Ильичева.

Точка проката начала ра-
боту в августе и уже пользу-
ется популярностью. Из ше-
сти секций как минимум по-
ловина почти всегда пусту-
ет – это значит, что кто-то 
взял велосипед и едет на нем 
по делам, совмещая прият-
ное с полезным. «Мы сами 
можем менять мир вокруг 
нас к лу чшему. Д ля этого 
нужна проактивность – спо-
собность отвечать на во-
прос: «Что я могу сделать для 
улу чшения сит уации?», и, 
разу мее тс я, обязате льно 
нужно идти к намеченным 
це л я м, а не ж дат ь,  пок а 
кто-то сделает что-то за 
вас», – считает Николай Сур-
ков. Планов у молодежной 
палаты Тимирязевского рай-
она много. «Есть идея до кон-
ца текущего года выпустить 
буклеты с картой пешеход-
ных маршрутов по истори-
ческим местам Тимирязев-
ского района. Возможно, ту-
да войду т и веломаршру-
ты», – говорит председатель 
молодежной палаты.

Чтобы воспользоваться 
пунктом проката у станции 
метро «Тимирязевская», нуж-
но зарегистрироваться на 
сайте проекта www.velobike.ru, 
с помощью мобильного при-
ложения или прямо в терми-
нале у станции. Необходимо 
указать имя, фамилию, адрес 
электронной почты и номер 
мобильного телефона. На не-
го придет сообщение, содер-
жащее логин и пароль для до-
ступа к системе велопроката. 
Оплатить услуги станции 
можно банковской картой. n
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Мечта велосипедиста
Молодежная палата Тимирязевского 
района добилась установки первого 
в САО пункта проката Velobike
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В честь начала учебного го‑
да первоклассники смогут 
бесплатно посетить кон‑
тактные зоопарки сети «Ре‑
бятам о зверятах».

1 и 2 сентября первокласс-
ники смогут бесплатно посе-
тить любой из контактных 
зоо парков «Ребятам о зверя-
тах» – их в Москве три, один 
расположен в торговом цен-
тре на Водном стадионе. В зве-
ринце САО живут морские 

свинки, кролики, осел, черная 
овечка, камеру нска я коза, 
шиншилла, носухи, альпака, 
а недавно здесь поселились 
маленькие еноты-полоскуны. 

Напомним, суть контакт-
ного зоопарк а в том, что 
на животных можно не толь-
ко смотреть – их разрешается 
гладить, брать на руки и даже 
кормить. Кроме того, сотруд-
ники зверинца рассказывают 
посетителям об особенно-
стях своих подопечных. n

Адрес контактного зоопарка 
в САО: Головинское ш., д. 5 
(ТЦ «Водный», 3-й этаж).
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После школы в зоопарк

Это сегодня здесь совре-
менна я де тска я п лоща дка 
с безопасным прорезинен-

ным покрытием, надежными 
качелями и горкой, где с утра 
до вечера играет детвора. 
А три месяца назад этот игро-
вой городок практически ле-
жал в руинах. «Объединив 
усилия с местными жителя-
ми и управой района, пре-
ф ек т у ра на ш ла с по со б в 
кратчайшие сроки отремон-
тировать объект, и за лето 
на месте полуразрушенной 
детской площадки рабочие 

собрали новый игровой ком-
плекс. Теперь мамы и папы 
могут быть спокойны за сво-
их малышей», – комментиру-
ет увиденное Ирина Викто-
ровна. Свои проверк и она 
проводит в рамках масштаб-
ного городского проек т а 
«Безопасная столица», в кото-
ром есть направление «Безо-
пасное детство». Еще в про-
шлом году аналогичная про-
грамма зародилась в САО, ее 
авторы – директора школ На-
деж да Перфилова и Ирина 
Ильичева – взялись за обе-
с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и 
не только в своих образова-
тельных учреждениях, но и 
на детск их площадках, во 
дворах и на улицах города. 

Теперь ок ру ж ной п р о ек т 
с т а л ч ас т ью г ор одс ког о, 
и это, по мнению Ирины Вик-
торовны, дает инициативе 
новые перспективы. «Дей-
ствуем по отработанной схе-
ме: проблемные точки, о ко-
торых сообщают жители, за-
носятся на «карту безопасно-
сти», каждый адрес берется 
на контроль. К решению во-
проса подключаются управы 
и префектуры, общими уси-

лиями пытаемся устранить 
очаги опасности», – говорит 
Ир и н а  И л ь и ч е в а .  Од н и м 
из примеров такой работы 
она назвала пешеходный пе-
реход у школы № 211 на Пис-
цовой улице. На этот адрес 
жители Савеловского района 
не раз жаловались и в управу, 
и  в  Г И Б Д Д ,  и  д е п у т а т у 
Мосгордумы. На опасной зе-
бре было несколько случаев 
наезда на детей. «Общими 
усилиями всех заинтересо-
ванных структур рядом с зе-
брами установлены «лежачие 
полицейские», которые тор-
мозят поток машин и делают 
переход дороги более безо-
пасным», – считает Ирина 
Ильичева. n
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До начала учебного года 
остались считаные дни, 
совсем скоро детвора, 

отдыхающая в лагерях 
и на дачах, 

вновь заполонит 
игровые и спортивные 
площадки во дворах, 

которые к такому 
наплыву 

должны быть готовы, 
уверена депутат 

Мосгордумы, 
директор гимназии 

№ 1409 
Ирина Ильичева. 
Почти весь август 
она инспектирует 

детские площадки САО, 
проверяя их на комфорт 

и безопасность. 
Одна из проверок 

прошла 
на 2‑й Хуторской улице, 
куда Ирина Викторовна 

приезжает уже 
второй раз: 

первое впечатление 
от игрового комплекса 

во дворе дома 27 
у нее сложилось 

не самое приятное.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Площадку на 2-й Хуторской улице 
по просьбам жителей привели 
в порядок за три месяца
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Десятки огромных внедо‑
рожников, съехавшихся 
в один из выходных дней 
на поле у деревни Мель‑
кисарово в Молжанинов‑
ском районе, могли бы из‑
рядно напугать местных 
ж и т е л е й ,  е с л и  б ы  т е 
не знали: ежегодно в ав‑
густе здесь собираются 
члены клуба «УАЗ «Патри‑
от», чтобы отметить день 
рождения любимого ав‑
томоби л я. На этот раз 
праздник получился мас‑
штабным, ведь россий‑
скому внедорожнику ис‑
полнилось десять лет.

Масштабный праздник, 
программа которого тради-
ционно включает в себя раз-
личные автоконкурсы, заез-
ды и народные гулянья с кон-
цертом, проходит в Мель-
к исарове два ж ды в год – 
к 8 Марта и ко дню рождения 
УАЗа, и привлекает внимание 
пок лонников российских 
внедорожников со всей стра-

ны. «Мы, мол жаниновцы, 
всегда с трепетом ждем этого 
фестиваля, потому что жи-
вем на окраине севера столи-
цы и многие культурные со-
бытия до нас не доходят. А тут 
такая богатая досуговая про-
грамма, особенно это важно 
для молодежи», – говорит 
замглавы управы по работе 
с населением Лариса Зверева.

«Десять лет  для всех фана-
тов УАЗа «Патриот» – не про-
сто круглая дата. Она ценна 
тем, что знаменует трудно-
сти, через которые прошли 
члены клуба, долгий и не-
простой путь становления 
большого и дружного кол-
лектива, – говорит руково-
дитель клуба «УАЗ «Патриот» 
Андрей Мачинский. – Идея 
создания сообщества роди-
лась сразу, как машина по-
явилась на свет: было оче-
видно, что она обретет сво-
их почитателей, которым за-
хочется общаться». По мне-
нию А ндрея Мачинского, 
«Патриот» – не только уни-
версальное средство пере-
движения, он помогает про-
паган дировать семейный 
отдых. Доказательство то-
му – праздник в Молжани-

новском районе, куда авто-
любители съехались целы-
ми семьями, с женами и деть-
ми. Для юных участников 
фестиваля была организова-
на целая развлекательная 
программа: ребята стреляли 
из лука, мастерили поделки 
и аппликации, а также пре-
вра щ а л и б е ло е поло т но 
в клубный флаг с помощью 
красок.

Среди участников фести-
ва л я – пок лонник и УАЗа 
не только из Москвы и Под-
московья, но и из других ре-
гионов страны. Например, 
приехавший из Республики 

Марий Эл Ринат Хабибуллин 
кроме дня рождения люби-
мой машины в этот день от-
мечал и годовщину свадьбы. 
«У нас с супругой 22 года со-
вместной жизни, дата совпа-
ла с десятилетием «Патрио-
та», – говорит Ринат. – Не-
смотря на то что мы впервые 
приехали сюда, чувство, буд-
то знаем других участников 

праздника уже сотню лет». 
А вот Андрей и Мария Попо-
вы из Москвы – постоянные 
гости подобных мероприя-
тий и у же успели обзаве-
стись в клубе «УАЗ «Патриот» 
настоящими друзьями. «Три 
года назад на таком же фе-
стивале мы познакомились 
с Наташей Ахметовой. Впо-
следствии она стала свиде-
тельницей на нашей свадьбе 
и крестной мамой нашего 
ребенка», – рассказывает Ма-
рия.

Пра зд н и к в чес т ь д н я 
рождения «Патриота» – для 
каждого автовладельца еще 
и повод похвастаться тю-
нингом своего «железного 
кон я». Вы делиться среди 
множества одинаковых ма-
шин очень важно, считает 
Владимир Иванов из Калмы-
кии. Он украсил авто нео-
бычным способом, прице-
пив к бамперу бычий череп. 
Неудивительно, что эта ма-
шина пользовалась на фе-
стивале особой популярно-
стью у зрителей: нашлось не-
мало желающих сделать фо-
тографию на фоне неорди-
нарно украшенного внедо-
рожника. n
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Десять лет на дороге

С машиной Владимира Иванова из Калмыкии фотографировались многие участники 
праздника

ИЗ ИНСТИТУТА – 
В СБОРНУЮ 

Член сборной России по следж-хоккею 
пришел в спорт почти случайно

Спортивная карьера Алек-
сандра началась в команде 
«Белые медведи», созданной 
пять лет назад на базе спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 1. «Хоккей – это 
моя любовь, хотя заниматься 
я им начал случайно, – при-
знается Саша. – Друзья из ин-
ститута попросили отвезти 
их на тренировку по следж- 
хоккею в ледовый дворец «Ум-
ка» на Левобережную улицу. 
Я живу недалеко, поэтому во-
зил ребят туда несколько раз. 
В конце концов решил тоже 
попробовать: сел в сани, про-
катился. Поначалу было тяже-
ло – мешали сильные боли. 
Но я не сдавался. Тренеры ме-
ня очень поддерживали, ре-
бята из команды подбадрива-
ли. Мы очень подружились».

Испытани я с у ществу ют 
для того, чтобы их преодоле-
вать, уверен Александр Полин. 
«Помню, летом 2010 года, ког-
да в Подмосковье горели леса, 
тренировки были особенно 
тяжелыми, – говорит спортс-
мен. – Занима лись прямо 
на л у ж айке, привязыва ли 

к санкам колесики, делали на-
садки на клюшки. Но это дало 
результат: я забил свой первый 
гол. Никто не попадает сразу 
в основной состав – в команде 
были ребята более подготов-
ленные. Но потом, чемпионат 
за чемпионатом, я набирался 
опыта, улучшал результаты и 
наконец попал в сборную».

На сборы российской ко-
манды А лександра Полина 
пригласили в январе 2014 го-
да. «Первый турнир проходил 
в  Ч е х и и ,  –  п р о д о л ж а е т 
спортс мен. – Мы были совсем 
новичками, проигрывали то-
варищеские матчи. Но потом 
всех обыграли и заняли пер-
вое место. Я даже был признан 
л у чшим игроком в одном 
из матчей. Позже был выезд 
на соревнования в Италию, 
уже более серьезные. В них 
принимали у частие самые 
сильные команды Европы – 
итальянская и норвежская. 
В финале мы играли с ита-
льянцами. Это было как раз в 
день моего рож дени я. Мы 
с ребятами собрались в разде-
валке, и я их попросил сде-
лать мне подарок – выиграть. 

Когда мы вышли на трибуны, 
я увидел столько наших бо-
лельщиков – с шарфами, фла-
гами, плакатами... Это было 
что-то невероятное! Игру мы, 
кстати, выиграли». 

Победа – не повод рассла-
бл яться. «Конечно, первое 
время тебя переполняет гор-
дость, но долго пребывать 
в таком состоянии вредно, – 
считает Александр Полин. – 
Впереди еще много соревно-
ваний, сейчас главное собы-
тие, к которому я готовлюсь, 
это Паралимпийские игры 
в Корее в 2018 году».

«Саша – очень перспектив-
ный игрок и важный член ко-
манды, – говорит тренер «Бе-
лых медведей» Андрей Ка-
люжный. – Хотя у нас скорее 
не команда, а семья. Мы тре-
нируемся пять дней в неделю, 
видимся практически каж-
дый день. К нам приходят раз-
ные люди – кто-то хочет стать 
выдающимся спортсменом, 
кто-то просто завести друзей, 
пообщаться». n

Адрес ледового дворца «Умка»: 
Левобережная ул., д. 12, корп. 1. 

Телефоны: 8-916-251-03-76; 
8-909-655-50-42, 
8-925-505-11-59. 
Сайт: umkabm.ru

Александр Полин в свои 
двадцать шесть лет уже 

трижды становился 
бронзовым призером 

чемпионата России 
по следж‑хоккею, 

а в мае этого года занял 
третье место на мировом 

первенстве в составе 
национальной сборной. 
Несмотря на проблемы 
с позвоночником, Саша 

получил высшее 
образование, устроился 

на работу и совсем 
недавно женился 

на любимой девушке. 
«Что бы ни случилось 

в жизни, главное – 
не сдаваться, – уверен 

Александр Полин. – 
Люди с инвалидностью 

часто замыкаются в себе, 
опускают руки – 

это неправильно. 
Нужно двигаться, 

развиваться. 
Причем неважно, 

будет ли это следж‑
хоккей или какой‑то 

другой вид спорта, 
успеха можно добиться 

в любой сфере – 
было бы желание!» 

В Молжаниновском районе отметили 
первый юбилей УАЗа «Патриот»

Среди участников фестиваля – 
поклонники «Патриота» 
из Москвы и других уголков страны

Александр Полин – один из самых титуло‑
ванных игроков «Белых медведей»

Тренировка команды по следж‑хоккею в «Умке»

Александр Полин – один из самых титуло‑

След ж-хоккей в России 
активно развивается: сей-
час создано восемь ко-
манд, а первая появилась 
в преддверии Игр в Сочи. 
«Белые медведи» — един-
ственная команда в Мо-
ск ве, су ществу ющая на 
бюд жетной основе. На-
бор ведется круглый год.

База к луба – ледовый 
дворец «Умка». 21 августа 
здесь стартует II Откры-
т ы й к у б ок Мо с к вы по 
следж-хоккею, финал – 23 
августа. Вход для зрите-
лей свободный.

Наша справка

Тренировка команды по следж‑хоккею в «Умке» 	
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Вспомнив забавный укор 
всеми любимого Карлсо‑
на Малышу из советского 
мультфильма – «Слушай, 
ты же забыл варенье!», – 
я р еш и ла п риобр ес т и 
банку сладчайшего про‑
дукта в первые же выход‑
ные фестиваля варенья 
«Московское лето», кото‑
рый проходит по 23 авгу‑
ста. Чтобы посетить этот 
пра здник с ла дкоежек, 
не о бя з ат е л ьно е х ат ь 
в центр города, я выбрала 
ближайшую к своему до‑
му площадку на площади 
Тельмана, перед «Галере‑
ей Аэропорт».

Уже подъезжая по Ленин-
градке на троллейбусе к пло-
щадке фестиваля, я приме-
тила большую банку цитру-
сового варенья и банки по-
меньше, украшавшие крыши 
каждого шале, – аккуратные 
и милые декорации. Вся пло-
щадка у метро «Аэропорт» 
получила название «Цитру-

совый край». Из любопыт-
ства можно посетить и дру-
гие площадки фестиваля, 
к примеру, «Арбузную пло-
щадь», «Детский фруктовый 
сад» или «Ореховый мост».

Но вне зависимости от то-
го, какую из площадок захо-
чется посетить, судя по рас-
писанию фестиваля, я везде 
увижу непременно варенье, 
выпечку, фрукты с ягодами, 
а так же к ульт у рну ю про-
грамму – творческие конкур-
сы, мастер-классы и концерт.

Первое, на что я обратила 
внимание в моем «Цитрусо-
вом краю», это выбор. Сразу 
подумалось, что одной бан-
кой варенья я не обойдусь. 
Непременно захочется и бе-
левской пастилы, и монпан-
сье», и лимонного пирога. 
Но прежде чем достать ко-
шелек, я как дотошный поку-
патель решила расспросить 
о качестве товара тех, кто 
уже что-нибудь прикупил 
и попробовал.

Жительница Ходынки На-
тия пришла со своими деть-
ми на фестиваль впервые: 
«На наш взгляд, самая луч-
шая продукция у хлебного 

места. Еще я купила абрико-
сов. Приятно, что весь фе-
стива ль хорошо устроен. 
Вот, специально ждем с деть-
ми нача ла мастер-к ласса 
по тряпичной кукле».

Общительный житель се-
веро-запада столицы Лев 
на подобной ярмарке не 
впервые и здесь уже ко всему 
приценился. «Я успел попро-
бовать все сорта варенья, 
представленные на меро-
приятии. Нравится все. Варе-
нье стоит приемлемо: от 70 
до 200 рублей, в зависимости 
от того, какое и в какой упа-
ковке. А вот цены на фрукты 
и ягоды кусаются: стакан ма-
лины – 200 рублей, малень-
кий лоток с ежевикой – 400 
рублей», – пояснил мой но-
вый знакомый.

Продавцы говорят, что це-
на оправдывает качество. 
«Весь товар хороший. При-
возим его из близлежащих 
регионов, – говорит продав-
щица Галина. – Покупатели 
берут потихоньку. Цены на 

ягоды такие, потому что ка-
чество хорошее – ягодка 
к ягодке».

Перемещаясь от одной па-
латки к другой, я наполняла 
свою сумку сладостями, а го-
л о в у  –  в п е ч а т л е н и я м и . 
Встретила двух не менее до-
тошных, чем я, покупатель-
ниц. Они мучали продавщи-
цу вопросами: «Это белев-
ская пастила, точно?», «Как 
разобраться в видах пасти-
лы?», «Пастила у вас класси-
ческая или нет?», «А в эти 
конфеты со свежими фрук-
тами вы целый апельсин 
кладете?» Продавщица моло-
дец: держалась достойно, от-
вечала подробно и вежливо.

Со стороны дотошные по-
купатели выглядят забавно, 
но ведь каждый из нас пред-
почитает качество, которое 
на всех прилавках фестива-
ля очень неплохое. Выпечка 
вкусная, фрукты сочные – 
после домашней дегустации 
могу сказать, что не зря за-
г л я н у л а  в  «Ц и т р у с о в ы й 
край». И варенье не забыла 
купить – на сейчас и на зиму 
баночк и абрикосового – 
ставлю себе плюсик. n

Первое, на что обращаешь 
внимание в «Цитрусовом краю», –
это выбор сладостей и варенья 

I  Ме ж д у н а р од н ы й 
фестиваль фейервер‑
ков, который подарит 
зрителям яркое пред‑
став ление на фоне 
ночного неба под му‑
зыкальный аккомпа‑
немент, прой дет 21 
и 22 августа на Воро‑
бьевых горах.

П и р о т е х н и ч е с к и е 
шоу на суд москвичей 
представят восемь ко-
манд из России, Белару-
си, Испании, Чехии, Ита-
лии, Китая, Финляндии, 
Чили. На выступление, 
которое обязате льно 
должно отражать нацио-
нальный колорит стра-
ны-участницы, коман-
дам отводится восемь 
мин у т. Уже известно, 
что российские пиро-
техники и световые ди-
зайнеры представят про-
грамму, в которой будут 
сочетаться фейерверк, 
театральное представле-
ние на воде и световые 
инсталляции под музы-
ку. Это шоу станет завер-
шающим аккордом всего 
фестиваля.

Организаторы меро-
приятия – Правитель-
ство Москвы и государ-
ственна я корпорация 
«Ростех» – на деются, 
что оно станет традици-
онным. n

Начало 21 и 22 августа 
в 21.00. Вход свободный. 

Площадка для зрителей – 
Воробьевская набережная.

Небо 
в алмазах

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
24 августа – интерактивная 
программа «Здравствуй, 
школа». Начало в 14.00.
27 августа – день открытых 
дверей «Открой дверь 
в сказку». Начало в 16.00.
27 августа – творческий 
вечер автора и исполнителя 
Валентины Буровик 
«Летнее Бусиново». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 44
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До конца августа – 
выставка работ Людмилы 
Винокуровой «Цветы лета», 
выполненных 
в технике китайской 
живописи у-син.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

БИБЛИОТЕКА № 29
До конца октября – 
фотовыставка 
Владимира Панфилова 
«Остров Афродиты», 
воспевающая красоты Кипра.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1.
Телефон: 8 (499) 790-43-45.

БИБЛИОТЕКА № 36
24 августа – просмотр 
документального фильма об 
Александре Грине. 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
26 августа – концерт 
классической музыки 

музыкального театра «Амадей». 
Начало в 18.30.
28 августа – литературно-му-
зыкальная встреча 
с художественным 
руководителем театра песни 
«БОС», композитором Сергеем 
Богзой. Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158–59 –86.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
27 августа –просмотр 
документального фильма 

«Кадр за кадром». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, 
д. 3. Телефон: 8 (499) 150-07-03.

БИБЛИОТЕКА № 42 
ИМЕНИ А. ПЛАТОНОВА
3 сентября – литературно- 
музыкальный спектакль 
«Московские окна» с участием 
солистов группы «Арпеджио». 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Слушай, ты же забыл 
варенье!

	
			

			
			

			
			

			
	С

В
О

И
М

И
	Г

Л
А

З
А

М
И

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

Предсказание, сделанное 
гадалкой, – всего лишь ее 
мнение о том, как сложится 
ваша жизнь. А как известно, 
сколько людей, столько и 
мнений. Если бы вы спроси-
ли еще нескольких гадалок о 
своем будущем, каждая бы 
предсказал что-то свое. По-
этому проблема не в самом 
предсказании, а в том, что вы 
приняли его на веру. Опас-
ное событие еще не произо-
шло, и неизвестно, произой-
дет ли вообще, а вы уже отно-
ситесь к нему как к свершив-
шемуся факту и начали опла-
кивать свою жизнь и жизнь 
своих близких. И получает-
ся, что информация, кото-
рую вы получили у гадалки, 
действительно на вас влияет, 
только не на будущее, а на 
настоящее, создавая нега-
тивное настроение, подав-
ленность и страх. Отнеси-

тесь к пророчеству с сомне-
нием, и тогда его влияние на 
вас не будет столь однознач-
ным. Защитные механизмы 
психики оберегают челове-
ка от ощущения собствен-
ной смертности, оно слиш-
ком болезненно, однако в 
нем есть и позитивная сто-
рона. Если не забывать о том, 
что все когда-нибудь закон-
чится, то ценность происхо-
дящего возрастает. n

В 20 лет я ходила к гадалке, чтобы узнать, выйду ли я замуж, 
за кого, будут ли у нас дети, а сейчас ругаю себя за любопыт-
ство. Гадалка сказала, что моя жизнь будет короткой, 
в 35 лет меня ждет опасность, которую я могу не пережить. 
Сейчас мне 34, я замужем и у меня есть дочь. Страшно поте-
рять своих родных, страшно за то, как они будут без меня. 
День рождения я жду с тоской. Что делать?

Гадалка гадала
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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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Театр «Ромэн» открывает новый, 84‑й, сезон одним 
из первых в Москве – 22 августа состоится традицион‑
ный спектакль «Мы – цыгане».
В постановке Николая Сличенко, демонстрирующей воль-
ную цыганскую стихию и огонь души вечных странников, 
занята вся труппа театра. В создании декораций и костюмов 
участвовали художник-сценограф Сергей Бархин и моде-
льер Вячеслав Зайцев. Начало спектакля 22 августа в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. Кассы: 8 (499) 251-85-22.
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Дом культуры «Восход» 
объявляет набор детей и подростков в бесплатные творческие студии:�

«Подростковый�клуб»�(12-16�лет),�
«Готовимся�к�празднику»�(от�6�
лет),�

«Топотушки»�(3-6�лет),�
«Город�талантов»�(7-10�лет),�
«Песенка»�(4-10�лет).

Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2. Телефон: 8 (495) 486-73-71. 
Сайт: dkvoshod.ru.
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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)�614-36-04.
Консультации по выбору 
регионального оператора: �
каб.�14,��
телефон:�8�(495)�612-64-32.

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.�106,��
телефон:�8�(499)�159-98-66.
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)�500-19-72�
(доб.�113).

Консультации по выбору 
регионального оператора:��
телефон:�8�(499)�500-19-72�
(доб.�112).

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.

Размещение�рекламы��
в�газете�«Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу. 8 (495 )664-94-24.

Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.

ГАЗ Тент Грузчик. 8-903-297-24-65.

Газель т. 8-910-403-70-93.

Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.

Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

РЕМОНТ	КВАРТИР

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

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

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

Ремонт квартир, разумные цены  
8-968-626-88-99.

Циклевка паркета 8-916-240-29-04.

Электрик-сантехник т. 8-909-904-78-84.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504‑64‑55, 8‑916‑568‑34‑13.

Телемастер 8-916-618-76-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71.

Сниму квартиру без посредников!  
т. 8 (495) 999-28-82 Георгий.

Сниму жилье. 8 (495) 768-20-01.

Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08.

РАЗНОЕ

Бесплатная консультация юриста по телефону. 
Опытные специалисты. На рынке с 1993 года. 
Анонимно. Позвоните и получите ответ 
прямо сейчас. 8 (499) 350-32-94.

Утерянный диплом серии ВСГ 2246557, 
выданный 04 июня 2008 г. НОУ «ИГА» на 
имя Соловьевой Светланы Анатольевны, 
считать недействительным

Тэйл, 1 год
Метис,�похож�на�белую�швейцар-
скую�овчарку.�Красивый�и�необык-
новенно�смышленый.�Спокойный,�
доброжелательный.�Любит�детей,�
лоялен�к�другим�собакам.�
Привит,�есть�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта Мол жа ни-
нов ско го района и муниципального 
приюта Северного округа 
 для бездомных собак

ИЩУ ТЕБЯ!

Мирон, около 4 лет
Красивый,�гордый�пес�с�задумчи-
вым�взглядом.�Терпеливый,�спокой-
ный.�Лоялен�к�другим�собакам.�Хо-
рошо�ходит�на�поводке.

Телефон: 8-903-181-11-89  
(Анна).

Мила, около 4 лет
Ласковая�дружелюбная�собака.�
В�характере�есть�задатки�охран-
ника,�их�нужно�развивать.�Хоро-
шо�ходит�на�поводке.

Телефон: 8-903-181-11-89  
(Анна).

Вольт, 6 лет
Метис�ротвейлера.�Послушный,�
управляемый.
Привит,�есть�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

в�газете�«Север столицы» 8�(499)�4000-273,��
8-925-06-00-558�reklama@sokol21.ruРазм
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В Москве могут появиться  
беби-боксы для животных
Защитники животных вы‑
ступили с предложением 
установить в столице спе‑
циальные беби‑боксы, ку‑
да хозяева смогут прине‑
сти животного, которому 
по какой‑либо причине 
в доме не нашлось места. 
Контейнеры для четверо‑
ногих подкидышей пред‑
лагается размещать при 
муниципальных приютах 
для бездомных животных 
и профильных ведомст‑
вах, занимающихся отло‑
вом. С такой инициативой 
выступили в Центре пра‑
вовой зоозащиты, идею 
поддержали и столичные 
парламентарии, сообщает 
сетевое издание m24.ru.

По словам президента Цен-
т ра п ра вовой зо оза щ и т ы 
Светланы Ильинской, уста-
новка беби-боксов для живот-
ных позволит спасти многих 
зверей, которых хозяева вы-

ставляют за дверь. «Мы посто-
янно ста лк иваемся с тем, 
что хозяева выбрасывают сво-
их питомцев буквально на по-
мойку. В основном, на улице 
оказываются котята, но ино-
гда и другие животные. Фак-
тически хозяева обрекают 
их на медленную смерть. Бу-
дет лучше оставлять таких 
ж ивотны х в специа льны х 
контейнерах, где их найдут 
специалисты и решат их даль-
нейшую судьбу», – приводит 
слова зоозащитницы m24.ru.

По мнению экспертов, кон-
тейнеры для животных-под-
кидышей следует устанавли-
вать непосредственно возле 
м у ниципа льны х приютов 
для бездомных зверей или 
при профильных организа-
циях, которые занимаются 
отловом бродячих зверей.

Идея защитников живот-
ных нашла поддержку и у де-
путатов Мосгордумы, в част-
ности, Ирины И льичевой. 

«Это идея, которую стоит изу-
чить. Такие контейнеры облег-
чат работу муниципальной 
службе по отлову бродячих 
животных. Однако сначала 
нужно понять, как все это бу-
дет выглядеть и тщательно 
проработать организацион-
ные и технические момен-
ты», – подчеркнула Ирина 
Ильичева, добавив, что депута-
ты готовы взять на себя прора-
ботку вопросов финансирова-
ния проекта.Пока идея с бе-
би-боксами для животных на-
ходится в стадии проекта. 
Как это будет выглядеть на 
практике, еще неизвестно: экс-
пертам предстоит изучить все 
нюансы, которые могут воз-
никнуть. Но главный вопрос, 
волнующий зоозащитников, 
которые в целом находят идею 
хорошей, – что делать с жи-
вотными после, ведь приюты 
переполнены. n
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Профилактика здоровья
Женский день открытых дверей в ГКБ № 50 состоится 5 сентября
Де н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й 
в консультативно‑диагно‑
стическом центре город‑
ской клинической больни‑
цы № 50 5 сентября будет по‑
священ гинекологическим 
заболеваниям.

В рамках акции в ГКБ прой-
дет прием пациенток с патоло-

гией женских половых орга-
нов – миомой матки, эндоме-
триозом, дисфункцией яични-
ков, бесплодием и т. д. Женщи-
ны смогут получить консульта-
цию квалифицированных ги-
некологов и пройти диагно-
стические исследования по по-
казаниям – УЗИ, онкомаркеры, 
онкоцитология.

Для участия в дне открытых 
дверей обязательно наличие 
паспорта и полиса обязательно-
го медицинского страхования. 

Предварительная запись 
на прием по телефонам: 

8 (495) 611-04-47, 
8 (499) 760-76-76, 
8 (495) 276-03-06 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 20.00.Адрес: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1.
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Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

С 26 по 30 августа 
в Саду имени Ба‑
умана состоится 
IV Международ‑
ный фестиваль 
короткометраж‑
ных фильмов KONIK. 

За пять дней фестиваля 
зрители смогут увидеть бо-
лее 50 работ молодых ре-
жиссеров. Кроме основной 
программы фестиваля на 
территории парка пройдет 
лекторий, в рамках которого 
любой желающий сможет 
принять участие в мастер- 
классах, послушать лекции 
художников компьютерной 
графики, получить навыки 
сценарного мастерства. Так-
же на фестивале будет рабо-
тать детская киношкола, ее 
ученики смогут самостоя-

тельно снять фильм. Миссия 
фестиваля – привлечь к ко-
роткометражному кино но-
вого ин те л лиген т ного и 
креативного зрителя, а так-
же популяризовать это на-
п р а в лен ие с р е д и л юдей 
разного возраста, незави-
симо от интересов и взгля-
дов. n

Адрес: Старая Басманная 
ул., д. 15.  

Вход на все события фести-
валя свободный.  

Начало киносеансов в 19.00. 
Афиша – на сайте 

sadbaumana.ru.
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

РАБОТА В САО

Звонить с 11.00 до 18.00
Тел.: (495) 648‑40‑94

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Опыт работы приветствуется.

Без агентств КУЛЬТУРА

ОБ ДПС ГИБДД  
УВД по САО

На работу требуются�мужчины�
в�возрасте�от�18�до�35�лет�–�
граждане�РФ,�постоянно�прожи-
вающие�в�Москве,�годные�по�со-
стоянию�здоровья,�отслужившие�
в�Вооруженных�Силах.�
Образование�–�высшее,�привет-
ствуются�выпускники�юридиче-
ских�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.

Сотрудники редакции
снимут одно- или двухкомнатную  

квартиру�в�районе�станций�метро:��
«Войковская»,�«Водный�стадион»,��
«Речной�вокзал»,�«Алексеевская»,�

«ВДНХ»,�«Ботанический�сад»,�
«Свиблово»,�«Бабушкинская»,�

«Медведково».

Телефоны: 8-925-343-88-78
(Александр), 

                8-926-760-98-28
(Валерий).

Короткий метр




