
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 31 (301), август 2016 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

  СОБЫТИЕ

Планируется, что первый 
матч пройдет на арене уже 
10 сентября. «Нам еще нуж-
но пройти некоторые про-
цедуры: это постановка объ-
екта на учет в Росреестр, ре-
гистрация права собствен-
ности, сертификация стади-
она. Надеюсь, все основное 
мы успеем выполнить до 10 
сентября и матч с «Тереком» 
проведем на новой арене. Ко-
нечно, если бы мы дострои-
ли арену раньше, то нам уда-
лось бы провести на стадио-
не выставочный матч с име-
нитым соперником, но бы-
ли определенные сложности 
со строительством», – приво-

дит слова генерального ди-
ректора ЦСКА Романа Бабае-
ва ТАСС. Вместе с тем генди-
ректор армейцев подчеркнул, 
что игра с «Тереком» так же 
обеспечит большой нака л 
эмоций и зрелищную борьбу 
за три очка. «Надеюсь, что на-
шей команде удастся добить-
ся хорошего результата», – 
заключил Роман Бабаев.

Тем временем жители при-
легающих микрорайонов об-
суждают варианты мирного 
сосуществования с футболь-
ными болельщиками. Так , 
предлагается отделить буду-
щий парк на Ходынском по-
ле от стадиона живой изго-

родью. «Эту идею мы уже об-
судили вместе с муниципаль-
ными депутатами и проекти-
ровщиками на совещании, ко-
торое состоялось в Хорошев-
ском районе», – приводит сло-
ва депутата Мосгордумы Ири-
ны Ильичевой агентство «Мо-
сква».

Новый с та дион сможе т 
вместить на своих трибунах 
до 30 тысяч зрителей. Напом-
ним, что в период проведения 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года домашняя арена 
красно-синих будет использо-
ваться как тренировочное по-
ле для команд-участниц пер-
венства. n

СЕРЕБРО  
ДЛЯ СУМОИСТКИ

Спортсменка из САО 
стала призером  
чемпионата мира

Стр. 13

Есть на что  
посмотреть

Стр.2

НОВОЕ КОЛЬЦО 
МОСКВЫ
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Власти Москвы утвердили 
дополнительный перечень 
средств реабилитации для 
нуждающихся москвичей. 
По предложению  
«Единой России»  
число получателей 
бесплатного медицинского 
оборудования увеличено 
на 45 тысяч человек. 
Соответствующее решение принято на заседании 
президиума Правительства Москвы.

Важный список

Окончание на стр. 5

СПОРТ ВОКРУГ

Округ отметил  
День физкультурника  
с олимпийцами

Стр. 8–9

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
Постоянная межрегиональ-
ная ярмарка, открывшаяся в 
проезде Березовой рощи, 
стала первым подобным тор-
говым объектом в столице. 
Здесь мож но приобрести 
овощи, фрукты, мед, саха-
линских крабов и рыбу из че-
тырех российских регионов. 
На ярмарке предусмотрено 
42 торговых места, есть общепит и бесплатная игровая пло-
щадка для детей.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента 
торговли и услуг, принципиальное отличие этого пилот-
ного проекта от региональных ярмарок в том, что жители 
Москвы смогут купить все в одном месте, при этом вся про-
дукция фермерская, произведенная в различных регионах 
России.

Межрегиональная ярмарка в проезде Березовой рощи бу-
дет работать каждый день с 9.00 до 20.00. При этом планиру-
ется, что она не будет закрываться зимой. n

ПЕРЕКРЕСТКИ МОДЕРНИЗИРУЮТ
До 1 декабря на восьми перекрестках в САО оборудуют но-
вые светофоры. Установить современные и реконструиро-
вать существующие светофорные группы планируется по 56 
адресам почти во всех округах Москвы. 

В Северном округе переоборудование ждет три пере-
крестка в Молжаниновском районе (Международное ш. (бо-
ковой проезд) в районе д. 2 на Мелькисаровской ул.; Новос-
ходненское ш., д. 20; Новосходненское ш., д. 80), два в Хоро-
шевском (1-я Магистральная ул. – 5-я Магистральная ул. – 
2-й Магистральный туп.; 1-й Магистральный туп. – 2-й Ма-
гистральный туп.), по одному в Западном Дегунине (Коро-
винское ш. – Ижорская ул.), Коптеве (Коптевская ул., д. 8 – ул. 
Клары Цеткин) и Ховрине (Клинская ул. – Клинский пр-д).

Как отмечают в столичном департаменте по конкурент-
ной политике, все светофорные объекты будут интегриро-
ваны в единую интеллектуальную транспортную систему 
города. Подрядчик, которому предстоит выполнить работы, 
определится 12 сентября. n

  НОВОСТИ

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

Встречи по средам
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ЦСКА, август 2016 года

ЦСКА, май 2006 года

БЫЛО

ГОТОВ
К первому матчу

Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение 

на ввод 
в эксплуатацию 
стадиона ЦСКА 
на 3‑й Песчаной 

улице –  
такое сообщение 

опубликовано 
на официальном сайте 

спортклуба, приложена 
и фотография 

официального документа.  
В ведомстве 

подтвердили сведения, 
отметив, что все ранее 

выявленные нарушения 
при строительстве 

футбольного стадиона 
ЦСКА устранены.



2 № 31 (301), август 2016 года
	

К
А

К
 Э

ТО
 Б

УД
ЕТ

   

  АКТУАЛЬНО

П
од

го
т

ов
и

ла
 Я

н
а

 В
О

ЗН
Е

С
Е

Н
С

К
АЯ

* По состоянию на 1 июля 2016 года

225 депутатов

Избираются от партий
ЦИК зарегистрировал 
14 партий, в соответствии 
с итогами жеребьевки 
в бюллетене они будут 
располагаться следующим 
образом:

К распределению депутатских мандатов будут 
допущены партии, набравшие свыше 5% голосов 
избирателей

В России 111 624 248 избирателей*

225 депутатов

Победителем становится кандидат, набравший 
больше всего голосов избирателей

Избираются по спискам 
(один округ – один депутат) 
В Москве образовано  
15 одномандатных округов, 
на территории  
Северного округа – 2.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

VII созыва
избирается сроком 

на пять лет
Выборы проводятся 

по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе

Единый 
федеральный 
округ

225 одномандатных 
избирательных 
округов

Горячая линия ЦИК России: 8 (495) 606‑98‑88. Сайт: www.cikrf.ru.

В Москве 7 341 984 избирателя.  
В Северном округе 707 091 избиратель*

В федеральные списки включено  
около 4,5 тысячи человек. Конкурс составляет 
20 кандидатов на один мандат

В списки по одномандатным избирательным 
округам включено порядка 2 тысяч человек. 
Средний конкурс по стране составляет 
9 кандидатов на один мандат. 
В САО конкурс 12,5 человека на один мандат

Как россияне будут выбирать депутатов Госдумы

18 сентябряДВА В ОДНОМ

1. Партия «Родина».
2. Партия «Коммунисты 
России».
3. Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость.
4. Партия «Единая Россия».
5. Российская экологическая 
партия «Зеленые».
6. Партия «Гражданская 
платформа».
7. Либерально-
демократическая партия 
России (ЛДПР).
8. Партия народной свободы 
(ПАРНАС).
9. Партия Роста.
10. Партия «Гражданская 
сила».
11. Партия «Яблоко».
12. Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
(КПРФ).
13. Партия «Патриоты 
России».
14. Партия «Справедливая 
Россия».

№ 198  
включает в себя районы: 
Аэропорт,  
Беговой, Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, 
Дмитровский,  
Западное Дегунино, Коптево,  
Савеловский, Сокол,  
Тимирязевский, 
Хорошевский; 
№ 207 – районы:
Войковский, Головинский, 
Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино.

Осенью россияне будут выбирать депутатов 
Государственной Думы VII созыва. Впервые за долгое время 
выборы пройдут по мажоритарно‑пропорциональной 
системе, в Единый день голосования 18 сентября 
избиратели, пришедшие на участки, получат по два 
бюллетеня. В первом будет список партий, из которых 
нужно будет выбрать одну; во втором – 
фамилии кандидатов‑одномандатников, которые в каждом 
избирательном округе будут разными.

450 депутатов

Россия
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На базе трех специа ли-
зированных центров Мо-
сквы идет апробация но-
вых социальных проек-
тов помощи детям и взрос-
лым с ограниченным воз-
можностями здоровья и 
детям-сиротам. Каж дый 
из проектов важен, успеш-
ный опыт решено распро-
странить на весь город. Ка-
кой из них первым начнет 
работу в других центрах 
социального обслужива-
ния столицы – решат поль-
зователи системы «Актив-
ный гражданин».

Все проекты включают ин-
дивидуальный подход, посто-
янную бытовую поддержку, 
консультации врачей, психо-
логов, соцработников, меди-
цинскую помощь, общение и 
еще многое, в чем нуждаются 
особые категории горожан. 

Один из проектов – «Про-
филактика и преодоление со-
циальной исключенности де-
тей и молодых инва лидов 
с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью» – про-
ходит апробацию в Центре со-
действия семейному воспита-
нию «Вера. Надежда. Любовь». 

«Раньше дети и молодые ин-
валиды вели замкнутый образ 
жизни, – говорит директор 
центра Ирина Шпитальская. – 
В последние три года участни-
ки проекта занимаются в му-
зыкальных школах, посеща-
ют библиотеки, бассейны, те-
атры, кино, занимаются ЛФК».

«У меня двое детей-инвали-
дов, которым по 4,5 года, – рас-
сказывает жительница Лево-
бережного района Юлия Ан-
дреева. – Мы обошли несколь-
ко больниц. И именно в Цен-
тре реабилитации инвали-
дов имени Швецовой встре-
тили то, чего не увидели ни-
где. Участвовать в социальном 
проекте «Служба ранней по-
мощи» мы решили после того, 
как прочли в Интернете отзы-
вы таких же мамочек, которые 
очень хвалили центр и про-
ект. Очень важно, что в «Служ-
бе ранней помощи» поддерж-
ку получают не только дети, 
но и родители». n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

«Благоустройство Ново-
го Арбата явл яется одним 
из самых крупных и слож-
ных проектов, реализуемых 
в рамках программы «Моя 
улица» в 2016 году. И дело да-
же не столько в объемах ра-
бот, сколько в поставленной 
задаче: создать качествен-
ное общественное простран-
ство на одной из самых ожив-
ленных магистралей Москвы. 
Главный рецепт здесь – мак-
симальное озеленение. Чис-
ло деревьев на Новом Арбате 
увеличится в 2,5 раза. Всего 
несколько лет назад вид Но-
вого Арбата портили десятки 
разномастных ларьков. Сей-
час, когда незаконную тор-
говлю убрали, появилась воз-
можность проводить на пе-
шеходной части улицы яр-
марки и фестивали «Москов-
ских сезонов». Первый фести-
валь «Снова в школу» стартует 

на следующей неделе», – рас-
сказал мэр города.

Благоус т ройс т во Ново -
го Арбата на участке от Ар-
бат с ког о т он не л я до Са-
дового кольца стартова ло 
в мае и должно завершить-
ся до конца августа. Проект 
благоустройства поддержа-
ло 88 % участников голосова-
ния проекта «Активный граж-
данин».

К лючевыми элементами 
благоустройства Нового Ар-

бата стали: расширение тро-
туаров в среднем на 1–1,5 ме-
тра с мощением крупнораз-
мерной светло-серой гра-
нитной плиткой; упорядоче-
ние парковки, создание зеле-
ной аллеи на северной сто-
роне Нового Арбата с со-
хранением ширины троту-
ара; с этой стороны для мо-
щения использована крупно-
размерная гранитная плитка 
красного оттенка. В резуль-
тате благоустройства пло-

щадь пешеходного простран-
ства на Новом Арбате уве-
личилась с 32 тысяч кв. м до  
55 тысяч кв. м. Осенью в до-
полнение к существующим  
132 деревьям на тротуарах Но-
вого Арбата будут высажены 
182 крупномерных дерева и  
679 кустарников. Кстати, гра-
нитная плитка, которую во 
время работ сняли на участке 
между домами 1 и 7, использо-
вана для благоустройства Ар-
батского переулка.

По информации пресс- 
слу жбы мэра и правитель-
ства столицы, большая часть 
капитальных работ завер-
шена. Строительные ограж-
дения убраны, восстановле-
но движение автомобильно-
го транспорта. Строителям 
предстоит завершить благо-
устройство отдельных участ-
ков улицы. Новые деревья 
и кустарники высадят в ноя-
бре, что обеспечит их макси-
мальную приживаемость.

Концепция благоустрой-
ства Нового Арбата учиты-
вает исторические особен-
ности улицы: южная сторо-
на Нового Арбата (с домами- 
книжками) – прогулочная: 
здесь большое количество ма-
газинов, кафе; северная сторо-
на Нового Арбата застроена 
жилыми домами, здесь мень-
ше магазинов и других обще-
ственных зданий. Соответ-
ственно, для южной и север-
ной сторон улицы были при-
менены разные архитектур-
но-планировочные решения.

Завершается благоустрой-
ство и на всех остальных ули-
цах, вошедших в программу. 
Свободное движение машин 
по каждой из них планирует-
ся открыть до конца августа. n

Проект благоустройства поддержало 
88 % участников голосования  
проекта «Активный гражданин».

Благоустроенный 
Новый Арбат станет 
местом проведения 

городских фестивалей, 
сообщил мэр столицы 

Сергей Собянин. 
На днях он прошел 
по этой важнейшей 

для Москвы улице 
и осмотрел результат 

благоустройства.

В новом раз-
де ле порта-
л а  « А к т и в -
н ы й  г р а ж -
данин» раз-

мещены истории пользо-
вателей о самых любимых 
врачах. Также на странице 
«Спасибо, доктор!» можно 
познакомиться с лучшими 
участковыми терапевтами, 
педиатрами и медсестрами 
детских поликлиник Мо-
сквы. В этом году их впер-
вые выбрали сами «актив-
ные граждане». Кроме того, 
в разделе представлен топ-
10 победителей по каждо-
му округу столицы. Напом-
ним, в городском голосова-
нии первое место в одной 
из трех номинаций заняла 
детская медсестра из Север-
ного округа Нина Белова.

За время голосования 
оценки медикам поставили 
почти 280 тысяч пациентов. 

Центральным ресурсом, 
аккумулирующим все исто-
рии и благодарности, стал 
сайт СпасибоДоктор.Мо-
сква.
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Сергей Собянин осмотрел результат благоустройства Нового Арбата  
и пообщался с пешеходами.

ТОЧКА
притяжения

Очередь из проектов 

К ПРИЕМУ УЧЕНИКОВ ГОТОВЫ
5 школ и 10 детских садов по-
строено с начала года в сто-
лице. 85 % из них возведено 
за счет инвесторов, отметил 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра дошкольного образова-
тельного учреждения в райо-
не Митино.

«Первое сентября не за го-
рами, и вопрос ввода дет-
ских садов, школ становится с каждым годом актуальнее. 
В этом году уже построено 15 дошкольных учебных заведе-
ний, школ, и 1 сентября будет введено еще девять объектов, 
причем эти объекты, как правило, достаточно крупные – 
раза в 1,5–2 больше, чем вводились раньше, это такие круп-
ные образовательные комплексы. Важно обращать внима-
ние на районы комплексной застройки, как здесь строится 
одновременно жилье, апартаменты, офисы, создаются рабо-
чие места», – сказал он.

Строительство зданий учебных заведений в Москве ве-
дется за счет городского бюджета и средств частных ин-
весторов. Абсолютное большинство (порядка 85 %) «инве-
стиционных» школ и детских садов затем передается в соб-
ственность города в рамках выполнения инвесторами своих 
контрактных обязательств. n

В СКОЛКОВЕ БУДЕТ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

Капсулу в основание диагно-
стического корпуса – перво-
го зда н и я мед и ц и нского 
кластера в Сколкове – зало-
жил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

«Мы в медицинском кла-
стере закладываем первый 
объект. Москва очень многое 
делает для развития здравоохранения: строительство город-
ских поликлиник, больниц, медицинских центров, оснаще-
ние самым современным оборудованием. С другой стороны, 
мы активно помогаем частным инвесторам, которые прихо-
дят в здравоохранение, предоставляя им соответствующие 
льготы, заключая концессионные соглашения. И у нас опре-
делилось еще одно направление медицины, здравоохране-
ния в Москве – это московский медицинский кластер», – 
приводит слова мэра агентство городских новостей «Мо-
сква».

В течение 10–15 лет на участке 57,6 га планируется разме-
стить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наи-
более тяжких и распространенных заболеваний. Первым 
строящимся объектом кластера станет диагностический 
корпус площадью 13 тысяч кв. м. n
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ПАТЕНТ ДО БИЗНЕСА ДОВЕДЕТ
Число индивидуальных предпринимателей в столице при-
близилось к четверти миллиона, сообщил глава департа-
мента экономической политики и развития Максим Решет-
ников.

За первое полугодие 2016 года количество новых инди-
видуальных предпринимателей увеличилось более чем на  
21 процент по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составило 25,5 тысячи человек.

По словам Максима Решетникова, развитие индивидуаль-
ного предпринимательства происходит благодаря эффек-
тивным инструментам поддержки малого бизнеса, в част-
ности введению выгодной патентной системы налогообло-
жения. Это позволяет столице сохранять лидирующие пози-
ции в России по числу зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей. n

КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТАНЕТ ТЕХНОПАРКОМ

«Мы приняли решение о при-
своении статуса технопарка 
ведущему исследовательско-
му центру страны – Курча-
товскому институту. Это бу-
дет очень важное решение, 
которое поможет размещать 
здесь не только гос удар-
ственные компании, но и 
коммерческие инновационные предприятия для коммерци-
ализации огромного объема тех разработок, которые есть 
на базе Курчатовского института. В последующем эти пред-
приятия могут переходить в индустриальные парки, по це-
почке создавая научные разработки под личный продукт, 
который будет выходить на рынок. Это очень важная цепоч-
ка, которая будет генерировать конкретную продукцию», – 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения 
центра. Он также отметил, что на сегодняшний день Курча-
товский институт является не только одним из крупнейших 
научных центров страны, но и наиболее крупным научным 
технопарком столицы.

В настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» яв-
ляется одним из крупнейших научных центров России 
как по числу, так и по широте научных интересов и экспери-
ментальных возможностей. Институт был основан в 1943 го-
ду, а статус научного центра получил в 1991-м. n

  ЭКОНОМИКА
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Шт аб по набл юден и ю 
за выборами в Госдуму 
создан на базе Общест
венной палаты Москвы. 
Его возглавит, как и в пре
д ы д у щ у ю избирате ль
ную кампанию, главный 
редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Ве
недиктов.

Р у ков од и т е лем Обще
ственного штаба утвержден 
п р е д с е д а т е л ь  к ом и с с и и 
по развитию граж данско
го общества Общественной 
палаты Москвы Алексей Ве
недиктов, его заместителя
ми – член Общественной па
латы Вадим Ковалев и пред
седатель Мосгордумы Алек
сей Шапошников, который 
также возглавит видеоцентр 
штаба. Вскоре штаб обратит
ся к политическим парти
ям, участвующим в выборах 
в Госдуму, с предложением 
направить представителей 
для работы Общественного 
штаба Москвы по наблюде
нию за выборами.

«Москве предстоят высо
коконк у рентные выборы: 
в 15 округах зарегистриро
вано 180 кандидатов, – от

метил Алексей Венедиктов. – 
Важно предоставить всем 
субъектам избирательного 
процесса равные возможно
сти. Поэтому мы пригласим 
к работе в штабе представи
телей всех 14 партий и двух 
самовыдвиженцев».

«В ходе подготовки видео
наблюдателей Обществен
ный штаб не только орга
низует собственную рабо
ту, но и тестирует готовность 
к дню голосования избира
тельных участков, что край
не важно», – отметил Алек
сей Шапошников. К сентябрю 
камерами будет оборудова
но около 3,4 тысячи столич
ных избирательных участков. 
На каждом – по две камеры. 
Система видеонаблюдения 
позволит штабу следить за го
лосованием, контролировать 
подсчет голосов, а в случае 
возникновения спорных си
туаций – пересматривать от
снятые материалы. «Допол
нительных трат из бюджета 
города для создания системы 
видеонаблюдения не потре
буется, мы используем имею
щееся оборудование», – под
черкнул руководитель видео
центра. n

Общественная палата 
берет выборы 
под видеоконтроль

Зелень из Ростовской об-
ласти, фрукты из Тамбовской, 
мед из Калужской – чтобы ку-
пить все эти продукты, со-
вершенно не обязательно ко-
лесить по стране, достаточ-
но просто посетить ярмарки 
выходного дня, которые есть 
во многих районах. На Соколе 
павильоны с фруктами и ово-
щами стоят в Песчаном пере-
улке, и в воскресное утро здесь 
много покупателей. «Фрукты 
и овощи я всегда беру на рын-
ке или на ярмарке, потому 
что качество этих продуктов, 
на мой взгляд, намного вы-

ше, чем в магазине, да и выбор 
больше, – считает жительни-
ца района Сокол Наталья Ку-
рябина. – Тем более я живу со-
всем рядом, и мне удобно де-
лать эти покупки по пути с ра-
боты домой».

До недавнего времени яр-
марки выходного дня были 
для владельцев частных хо-
зяйст в основным вариан-
том выхода на рынок. Одна-
ко с введением поправок в фе-
деральный закон у них появ-
ляется гораздо больше воз-
можностей представить свою 
прод у к цию пот ребите лю. 
«Чтобы популяризировать те 
изменения, которые касают-
ся федерального закона, мы 
сегодня в рамках проведе-
ния контроля «Честная цена» 
раздаем всем продавцам ма-

ленькую брошюру, где про-
сто и доступно рассказыва-
ется о тех нормах, которые 
касаются каждого произво-
дителя, – подчеркнул депу-
тат Госдумы от партии «Еди-
ная Россия» Анатолий Выбор-
ный (на фото). – Мы делаем 
акцент на том, чтобы процесс 
производства и реализации 
товара был максимально про-
зрачным для всех – без недо-
бросовестных посредников 
и коррупционных связей».

По с л е  п р о в е р к и  д е п у-
тат купил продукты себе до-
мой. «У меня здесь мед, череш-

ня, огурчики, помидорчики 
и лук, – перечислил Анато-
лий Выборный. – Меня очень 
порадовало, что сами поку-
патели благодарны, что у них 
есть возможность приобре-
сти продукты региональных 
производителей на ярмар-
ке выходного дня. А наши от-
ечественные поставщик и, 
в свою очередь, имеют доступ 
к таким рынкам – это гаран-
тия качества и низкой цены, 
а также первый шаг для них 
к крупным торговым сетям».

Продавцы к словам депу-
тата отнеслись очень внима-
тельно. Некоторые из них уже 
ознакомились с поправка-
ми в законодательство и даже 
протестировали новые нор-
мы. «У нас своя пасека. Когда 
начинаются медосборы, мы 

просто вывозим ее в разные 
области на прицепе, догова-
риваемся с владельцами хо-
зяйств, ставим ульи в полях 
и собираем мед. Как прави-
ло, все пчеловоды коопериру-
ются и кочуют с места на ме-
сто в зависимости от цвете-
ния полей – то гречиха за-
цветет, то донник, – расска-
зывает пчеловод Алексей Гри-
банов. – Сам я в магазины об-
ращаться пока не пробовал, 
хотя одна довольно крупная 
торговая сеть предлагала нам 
заключить контракт. Но, к со-
жалению, объемы у нас пока 
не такие большие, чтобы обе-
спечить регулярные постав-
ки. Хотя в будущем, возмож-
но, мы нарастим производ-
ство и все-таки представим 
свою продукцию в магази-
нах. Пока нам достаточно то-
го, что есть. Мы с сыном тор-
гуем на двух ярмарках с апре-
ля по декабрь, и за это время 
нам удается полностью реа-
лизовать товар».

«Все прошло очень хорошо, 
мы убедились, что люди идут 
на ярмарку, – отметил депу-
тат муниципального округа 
Сокол Антон Морозов. – Здесь 
можно побеседовать с про-
давцом, который зачастую яв-
ляется производителем. Да, 
цены дороже, чем в магази-
не, но здесь все свежее и каче-
ственное. Единственное, жи-
тели жаловались, что в пави-
льонах отсутствует освеще-
ние, а ведь скоро будет рано 
темнеть. Но я думаю, это ре-
шаемый вопрос. Мы записали 
пожелания жителей в специ-
альную анкету, и они обяза-
тельно будут учтены». n
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Мониторинговая группа 
проекта «Честная цена», 

инициированного 
партией «Единая 

Россия», посетила 
ярмарку выходного дня 

на Соколе. Помимо 
проверки качества и цен 

на продукты  
проект призван 

рассказать о переменах, 
которые принесли 

поправкив федеральный 
закон «О регулировании 
торговой деятельности», 

вступившие в силу  
15 июля.

В 2016 году на севере сто-
лицы  сдано  110,3  тысячи 
квадратных метров недви-
жимости – это семь объек-
тов некапитального стро-
ительства.  Как  сообща-
ет  пресс-служба  Мосгос-
стройнадзора со ссылкой 
на главу ведомства Олега 
Антосенко, сейчас на кон-
троле остается еще более 
сотни  объек тов,  ст рои-
тельство которых ведется 
на территории САО.

В  пресс-слу жбе  Мосгос-
с т р ой н а д з ор а  по яс н и л и , 
что в числе сданных в Север-

ном округе с начала года объ-
ектов – жилой дом, три дет-
ских сада на 770 мест, школа 
на 550 учеников, многофунк-
циональный  комплекс,  га-
раж-стоянка открытого типа 
на  457  машино-мест.  Их  об-
щая площадь составила 110,3 
тысячи квадратных метров.

Еще 112 объектов на севе-
ре  столицы  сейчас  в  стадии 
строительства  и  наход ят-
ся на контроле Мосгосстрой-
надзора. n
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Более 100 тысяч «квадратов» 
недвижимости введено в САО
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  АКТУАЛЬНО

По  и н и ц и ат и в е  Га л и-
ны  Хованской,  деп у та-
та  Госдумы  от  фракции 
«Справедливая  Россия», 
в нижнюю палату парла-
мента  РФ  внесен  проект 
федерального закона, ко-
торый запретит выселять 
семьи,  воспитывающие 
детей-инвалидов.

Проект федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в статью 103 Жилищно-
го кодекса РФ» дополняет за-
крытый перечень категорий 
граждан, которые не могут 
быть выселены из общежи-
тий. И дополняют список се-
мьи с детьми-инвалидами.

Галина Хованская контро-
лирует соблюдение прав де-
тей-инвалидов. По ее мне-
нию, за последнее время оче-
редь на социальное жилье 
даже для инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами увели-
чилась минимум на три года. 
То есть в Москве практически 
прекратили строить социаль-
ное жилье для малоимущих. 
Сокращен и объем субсидий, 
которые могли бы помочь ре-
шить жилищную проблему.

«Это вопрос к депутатам 
Московской городской Ду-
мы, – комментирует ситуа-
цию Галина Хованская, – ко-
торые штампу ют бюджет, 
считая, что так и надо посту-
пать с москвичами. Но где же 
обязанности властей – за-
ботиться о них? Именно 
об этом говорит Конститу-
ция Российской Федерации».

Галина Хованская убежде-
на, что появление в семье ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями здоровья долж-
но рассматриваться как од-
но из оснований сохранения 
за ней права пользования за-
нимаемым жильем. «Вред, 
который наносится семье, 
воспитывающей ребенка- 
инвалида и выну ж денной 
выселяться, – у тверж дает 
автор законопроекта, – вы-
ражается не только физи-
ческ ими и нравственны-
ми страданиями, но и соци-
альными лишениями. Де-
тям-инвалидам необходим 
постоянный уход, самосто-
ятельно решить жилищные 
проблемы эти семьи не мо-
гут. Поэтому их должно за-
щищать государство». n

Семьи с детьми-
инвалидами 
может взять под 
защиту новый закон

ДОСТУП
к прилавку

С введением поправок у фермеров 
появляется больше возможностей 
представить свою продукцию
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«В  столице  создана  мно-
гоуровневая система про-
филактики детских забо-
леваний», – говорит глав-
ный врач санатория № 15 
Ирина Калиновская. Реа-
билитационные  санато-
рии – одна из частей си-
стемы здравоохранения, 
воспользоваться  их  ус-
лугами могут бесплатно 
все маленькие москвичи 
при наличии показаний.

«Дети в возрасте от пер-
вого дня жизни до 18 лет на-
ходятся под наблюдением 
врачей, – продолжает Ири-
на Калиновская. – Для детей 
с трех лет ежегодно прохо-
дит диспансеризация на ба-
зе детских поликлиник, кро-
ме того, можно пройти скри-
н и н г ов о е о б с ле дов а н ие 
в детских центрах здоровья. 
Для укрепления и восстанов-
ления здоровья детей, пере-
несших то или иное заболе-
вание, работают реабили-
тационные санатории. Дети 
постоянно находятся под на-
блюдением врача и педагога».

Детский санаторий № 15, 
расположенный на улице 
Академика Капицы, на вид 
похож на комфортабель-

ный отель. Здание построе-
но по индивидуальному про-
екту, оснащено современ-
ным оборудованием. Здесь 
п р е д ла г а ю т в ес ь с пек т р 
восстановительного лече-
ния детей, в первую очередь 
с бронхолегочной и дру-
гой соматической патологи-
ей. Так, несколько кабинетов 
оборудовано аппаратурой 
для физио терапии, кабине-
ты свинг- терапии и флатоте-
рапии, два кабинета ЛФК ос-
нащены сухими бассейнами, 
тренажерами и лечебными 
модулями для пациентов раз-
ных возрастов.

«Ежегодно в санатории 
№ 15 реабилитацию про-
ходит более 1500 малень-
ких пациентов, из них 20 % – 
из многодетных семей, 8 % – 
дети, находящиеся под опе-
кой, 1 % – дети-инвалиды. 
Длительность заездов – 20–
22 дня», – говорит главврач 
учреждения. Путевки мож-
но получить в детских город-
ских поликлиниках столи-
цы строго по медицинским 
показаниям ребенка. Сана-
торий работает круглый год, 
так, в 2016 году организова-
но 15 смен по 20–23 дня ка-
ждая. n

На  парадном  кителе  пол‑
ковн и к а  Бу ш уева  блес тя т 
шесть орденов, столько же ме‑
далей и более десяти юбилей‑
ных  знаков,  но  главной  на‑
градой своей жизни Алексей 
Кузьмич считает десять прав‑
нуков. В мае фронтовик пере‑
шагнул столетний рубеж.

А лексей  Бушуев  родился 
в  Раменском  в  1916  году.  Ра‑
ботал и учился, а в 21 год вы‑
брал  военную  стезю,  посту‑
пив  в  Ленинградское  воен‑
ное  у чилище  связи  имени 
Ленсовета на специальность 
«радио разведчик». Потом вы‑
пускника определили в Жи‑
томир,  где  дислоцировался 
313‑й радиодивизион ОСНАЗ 
Киевского военного округа.

Алексей  Бушуев  отлично 
помнит утро 22 июня 1941 го‑
да.  «Накануне  пришел  при‑
каз о перемещении дивизио‑
на на территорию Любыча Ру‑
ды,  где  находилась  ближай‑
шая телефонная станция. Пое‑
хал туда и выбирал позицию я, 
так как был начальником ради‑
опеленгаторного пункта диви‑
зиона. Приехав ко мне для про‑
верки, командир был недово‑
лен первым подобранным ва‑
риантом, сказал, чтобы я поис‑
кал место подальше от грани‑
цы и утром доложил ему, – рас‑
сказывает  ветеран.  –  Выпол‑

нив приказ, в пять утра я прие‑
хал на станцию. Жду, когда ме‑
ня соединят, но телефонист‑
ка все никак не могла связаться 
со Львовом, а потом вдруг бро‑
сила наушники и сквозь слезы 
крикнула: «Связи не будет!»

Пять человек из 394‑го ра‑
диодивизиона  убили,  остав‑
шихся  взяли  в  плен,  одна‑
ко к концу дня личный состав 
подразделения  удалось  до‑
укомплектовать,  а  часть  тех‑
ники  эвакуировать.  «Через 
две  недели  пеленгаторный 
пункт отозвали в часть, кото‑
рая в это время сосредоточи‑
лась  под  Киевом,  –  продол‑
жает  Алексей  Кузьмич.  –  Бы‑
ло  тяжело:  с  одной  стороны, 

потеряны необходимые при‑
боры  связи,  с  другой  сторо‑
ны, у радистов, которыми до‑
укомплектовали пункт, не до‑
ставало практического опыта 
в радиосвязи немецкой армии  
и приеме на слух». В сентябре 
вой ска Юго‑Западного фрон‑
та были окружены под Киевом. 
К счастью, радиопеленгатор‑
ный пункт Алексея Бушуева за‑
благовременно увели вглубь, за 
Харьков. По мнению ветерана, 

этот успех – урок первого дня 
войны. Правда, технику фаши‑
сты все‑таки захватили.

Восстановление боевой го‑
товности шло в Старом Оско‑
ле.  Вскоре  Алексея  Бушуева 
назначили  командиром  ди‑
визионного приемного цен‑
тра, который обеспечивал пе‑
рехват работы радиостанций 
противников и пеленгование 
в Сталинградском сражении. 
«Радиоразведка всегда помо‑
гала войскам, находясь на пе‑
риферии  ,  –  говорит  фрон‑
товик .  –  Ра дисты  дол ж ны 
в мельчайших деталях разуз‑
навать  обстановку:  сколько 
техники в распоряжении, где 
располагается враг, раскрыть 

его  намерения,  так  нередко 
немцы  передавали  ложную 
информацию. На основании 
этих  данных  командование 
выстраивало тактику боя, что 
не  раз  спасало  жизни  тыся‑
чам военным. Кроме того, ве‑
лась радиоэлектронная борь‑
ба – создание помех во время 
приема  сигнала  немецкими 
радиостанциями».

В  1943  году  Алексей  Кузь‑
мич стал командиром 132‑го 
радиодивизиона, отвечавше‑
го за радиоэлектронную борь‑
бу в Воронежском и 1‑м Укра‑
инском фронтах, участвовав‑
шего в Курской битве, в Кор‑
сунь‑Шевченковской  и  Бер‑
линской операциях. Фронто‑
вик встретил победу в Прус‑
сии, в городе‑крепости Брес‑
лавль, во взятии которого уча‑
ствовал радиодивизион.

В послевоенные годы Алек‑
сей Бушуев командовал ради‑
одивизионом в Польше и ра‑
диотехническим полком осо‑
бого  назначения  в  Прибал‑
тийском военном округе, слу‑
жил в Центральном аппарате 
ГРУ. После увольнения из ар‑
мии работал в Госплане СССР 
и Центральном институте ра‑
диоэлектронных систем.

Секретом долголетия вете‑
ран считает спорт, которым 
увлекается с детства: летом – 
гимнастика, пробежки и ры‑
балка, зимой – коньки и лы‑
жи. До сих пор старается на‑
чинать день с зарядки. Одна‑
ко у почтенного возраста есть 
и  минусы,  говорит  Алексей 
Кузьмич.  «Я  пережил  брать‑
ев и сестер, друзей и боевых 
товарищей, так что записная 
книжка превратилась в кни‑
гу памяти, – немного уныва‑
ет фронтовик. – Но не огор‑
чаюсь, всегда стараюсь идти 
вперед. Думаю, не за горами 
еще один юбилей». n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в 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 полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя  

Хорошевского района  
Алексея Бушуева.

Моя история войны

«Телефонистка сквозь слезы крикнула: 
«Связи не будет!»

Алексей                        
БУШУЕВ:
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«Единая Россия» с различ-
ными организациями инва-
лидов обсудила целый ряд 
необходимых инициатив, 
по которым мы уже приня-
ли решение, – сказал в хо-
де заседания Правительства 
Москвы мэр столицы Сергей 
Собянин. – Сегодня мы рас-
сматриваем вопрос, связан-
ный с расширением катего-
рий, которым предоставля-
ются технические средства 
реабилитации, самого пе-
речня технических средств. 
Мы предполагаем включить 
в этот перечень самые новые 
аппараты. В результате этого 
категории получателей у нас 
должны увеличиться на 45 
тысяч человек в год».

Постановление было раз-
работано по инициативе 
московского городского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по ито-
гам дискуссии, состоявшей-
ся в рамках форума «За рав-
ные права и равные возмож-
ности», проведенного пар-
тией в апреле. Участники 
форума обратили внимание 
городск их властей на то, 
что ряд вопросов обеспе-
чения техническими сред-
ствами реабилитации меди-
цинского назначения (ТСР) 
и медицинскими изделия-

ми до настоящего времени 
не урегулирован.

Для решения этой про-
блемы Правительство Мо-
сквы приняло решение ут-
вердить дополнительные 
перечни ТСР и медицин-
ских изделий для обеспече-
ния нуждающихся инвали-
дов. Кроме того, постановле-
нием расширены категории 
граж дан, имеющих право 
на обеспечение средствами 
реабилитации и медицин-
скими изделиями, включив 
в них москвичей, имеющих 
ограничения жизнедеятель-
ности и медицинские пока-
зания, но которым не уста-
новлена инвалидность.

В дополнительные переч-
ни средств реабилитации 
и медицинских изделий во-
шли как традиционные, так 
и новейшие изделия, в том 
числе слуховые аппараты, 
очки для коррекции зрения, 
трахеостомические труб-
ки, аппараты неинвазивной 
вентиляции легких, набо-
ры расходных материалов 
для инсулиновой помпы, на-
боры для дозаправки бакло-
фена (применяются для ле-
чения ДЦП) и многие дру-
гие. n

Важный 
список

В задачу радиодивизиона  
входило не вести огонь,  
а удачно направлять его

Окончание. Начало на стр. 1
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Детское здоровье  
от А до Я
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Дожди, которые пришли 
в столицу вслед за зноем, 
в буквальном смысле за-
топили некоторые улицы 
города.  Не  справи лись 
с мощными потоками во-
ды и ливневые канализа-
ции на улице Приорова.

«При съезде с Большой 
А к а деми ческой на улиц у 
Приорова в сторону ЦИТО 
после любого дож дя появ-
ляются подтопления, – пи-
ш у т ж ите ли района Коп-
тево на пор т а л «На ш го -
род». – Ливнева я кана ли-
зация расположена выше, 
чем зона подтопления, по-
этому не может выполнять 
с вою фу н к ц и ю по с л и в у 
воды». n

После дождя – потоп

Ул. Приорова, д. 16, корп. 1.
17 августа 2016 года.

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

Контейнеры  д л я  кру п-
ногабаритного  мусора, 
которые  стоят  в  некото-
рых  столичных  дворах, 
уже не первый раз стано-
вятся поводом для жалоб 
на  портал  «Наш  город». 
Основная претензия мо-
сквичей – мусоросборни-
ки занимают много места 
и  мешают  проезду  авто-
мобилей.

«Во д воре ес т ь спец и-
а л ьно заасфа л ьт и р ова н-
ная площадка для мусорно-
го контейнера, но он всег-

да стоит на проезжей ча-
сти, чем затрудняет движе-
ние во дворе. Никогда не зна-
ешь, поедет из-за угла маши-
на или нет», – пишут жители 
Ховрина на портал «Наш го-
род». n

Флотская ул., д. 13, корп. 1.
17 августа 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Ховрино  
Ирине Булгаковой  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Не на своем месте

Более двух тысяч лифтов 
будет заменено в столице 
в 2017 году в рамках про-
граммы капремонта, на те-
кущий момент уже подго-
товлена проектная доку-
ментация. Об этом сооб-
щил первый заместитель 
руководителя фонда ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов Мо-
сквы Дмитрий Лифшиц.

«Лишь 3 процента лифтов 
в столичных домах на сегод‑
няшний момент превышают 
допустимый 25‑летний срок 
службы, тогда как в среднем 
по России количество таких 
домов выше в четыре раза. 

Москва является единствен‑
ным регионом в стране, ко‑
торый меняет лифты, не до‑
жидаясь истечения сроков 
их службы. С 2011 года мы за‑
менили более 18 тысяч лиф‑
тов. С учетом программы это‑
го года их количество вырас‑
тет до 24 тысяч», – отметил 
Дмитрий Лифшиц.

По его словам, все лифты, 
устанавливаемые в Москве 
по программе капремонта, 
производятся в столице: им‑
портные аналоги проигрыва‑
ли в конкуренции московским 
заводам по объективным при‑
чинам. Чиновник также отме‑
тил, что время службы более 
97 % лифтов в Москве не пре‑

вышает предельных сроков 
эксплуатации.

В соответствии с планом 
в 2015 и 2016 годах Фондом 
капитального ремонта города 
Москвы будет заменено более 
6000 лифтов в более чем 1200 
домах города. n

В столице заменят  
еще две тысячи лифтов
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–  Ро м а н  Мара тов ич , 

старинные станционные 
домики  на  МЦК  пригоди-
лись?

–  Только  к ак  м у зейные 
экспонаты. Все станции МЦК 
построены с нуля. Мы стара-
емся  сделать  их  максималь-
но удобными для пассажиров. 
Ведь в перспективе на дороге 
ожидается до 300 миллионов 
человек в год.

В  целом  транспортно-пе-
ресадочные  узлы  (ТПУ)  вы-
полнены  в  высокотехноло-
гичном дизайне. Много стек-
л а ,   н е р ж а в е ю щ е й   с т а л и . 
По стилю станции скорее по-
хожи на аэропорт, чем на тра-
диционный вокзал. Везде бу-
дет достаточное количество 
входов-выходов,  турникет-
ных  линеек,  касс.  Для  мало-
мобильных пассажиров будут 
низко расположенные кассо-
вые окна, чтобы человек в ко-
ляске легко мог купить билет. 
На  станциях  МЦК  поставим 
аппараты  с  горячими  и  хо-
лодными  напитками,  инфо-
терминалы, в которых можно 
узнать дорогу. Во время опро-
са пассажиров в топ-3 необхо-
димых услуг попали бесплат-
ные зарядки для мобильных 
телефонов, лавочки и цветы. 
Все это появится на станциях 
МЦК, и даже растения, чтобы 
было уютно.

–  Живые?
–  Пока искусственные, по-

тому что непонятно, где смо-
гут  находиться  живые  рас-
тения,  а  где  –  нет.  В  метро 
впервые  мы  поставили  ис-
кусственный цветок на плат-
форме  станции  «Котельни-
ки». Это был прорыв. На стан-
циях МЦК будут такие же цве-
ты  и  несколько  новых.  Сей-

час рассматриваем варианты 
дизайна растений. Пусть это 
станет сюрпризом.

–  Неужели  вырастут 
пальмы?

–  Можем поставить и паль-
мы, но не знаю, как наши пас-
сажиры  к  этому  отнесутся 
(смеется).

–  На  же л езн одорож-
ных вокзалах часто вклю-
чают  музыку,  напри мер 
во  вре мя  прибытия  по-
езда. На МЦК тоже услы-
шим песни?

–  С  кол лег а м и  из  РЖ Д 
сейчас  согласовываем  еди-
н у ю  зву кову ю  концепцию 
д л я  МЦК .  Мы  ищем  золо-
тую  середину,  чтобы  пасса-
жир чувствовал себя как в ме-
тро,  но  при  этом  соблюда-
лись традиции железной до-
роги. Так же будет и с навига-
цией. На ТПУ появится нави-
гация РЖД и новая навигация 
метрополитена в фирменном 
стиле. В обычном подземном 
метро  для  пассажиров  МЦК 
поменяем более 20 тысяч эле-
ментов навигации. Это каса-
ется схем, указателей проез-
да, путевых полос, напольной 
разметки.  При  этом  допол-
нительная  навигация  будет 
и на МЦК, но в совмещенном 
с РЖД стиле. На МЦК поста-
раемся сделать максимально 
читаемым шрифт всех указа-
телей и надписей. Они будут 

в  цветах  РЖД  –  серый  и  бе-
лый на сером фоне.

–  Станет ли новое коль-
цо туристическим марш-
рутом?

–  Да,  рассматриваем  та-
кую возможность. Вдоль МЦК 
много  интересных  для  т у-
ристов мест. Это парки, ста-
дионы «Лужники», «ВТБ Аре-
на», «Локомотив», район ЗИЛа, 
Лосиный  остров,  памятни-
ки  культуры.  Думаем,  среди 
туристов такой маршрут бу-
дет  востребован.  Специаль-
но для туристов откроем че-
тыре инфостойки на станци-
ях МЦК. В метро такая стойка 
уже работает на «Комсомоль-
ской». Здесь бесплатный кон-
сультант метрополитена объ-
яснит дорогу, расскажет о до-
стопримечательностях,  вы-
даст карту города.

–  А москвичам там по-
могут?

–  Конечно.  Вдобавок  по-
сле запуска движения на МЦК 
и в метро будут дежурить на-
ши  сотрудники.  К  ним  мож-
но  обращаться  с  вопроса-
ми, как проехать на нужную 
станцию, какой маршрут вы-
годнее,  куда  пройти  для  пе-
ресадки. Мы ведем перегово-
ры с сервисами электронных 
карт метро, чтобы в приложе-
ниях, которые строят марш-
рут проезда, учитывались те-
перь и маршруты МЦК. n

ЕСТЬ НА ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ

Один из домов в САО,  
где лифты подлежат замене

ТПУ
Зеркала

Вендинговые 
аппараты

Места для зарядки 
мобильных телефонов

Банкоматы

Упаковка 
зонтов

Скамейки

Бесплатный 
Wi-Fi на станцияхДеревья

в кадках

Московское центральное кольцо 
(ранее – МКЖД) в будущем  
может стать туристическим 
маршрутом – об этом  
сообщил заместитель  
начальника Московского 
метрополитена  
по стратегическому  
развитию  
и инвестициям  
Роман Латыпов  
в интервью радио  
«Комсомольская правда».
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КВАРТИРА КОМПОЗИТОРА 
МОЖЕТ СТАТЬ МУЗЕЕМ

Музей советского компози-
тора Микаэла Таривердиева 
может быть открыт в доме 
на улице Усиевича, где он 
жил. Сейчас в квартире жи-
вет его вдова Вера Горисла-
вовна. Однако в случае при-
своения квартире мемори-
ального статуса переезжать 
е й  н и к у д а  н е  п р и д е т с я . 
Как подчеркнул генеральный директор Всероссийского му-
зейного объединения музыкальной культуры имени Глинки 
Михаил Брызгалов в интервью «Известиям», именно Вера Та-
ривердиева выступила с инициативой создать музей в квар-
тире, при этом она сама продолжит там жить и работать 
как музейный сотрудник, а также систематизировать музы-
кальный архив супруга.

В этом году Микаэлу Таривердиеву исполнилось бы 85 лет. 
День рождения композитора отмечается 15 августа. К его 
юбилею приурочен международный музыкальный фести-
валь «Запомни этот миг», который проходит с 19 июля по 23 
ноября в России, Европе и США. n

«НАРОДНЫЙ ПАРК» 
СВЯЖЕТ ЗАСТРОЙКУ И ДОРОГИ

Проект благоустройства «Народного парка» в Дмитровском 
проезде обсудили муниципальные депутаты Тимирязевско-
го района при участии жителей, представителей местного 
отделения партии «Единая Россия» и общественных органи-
заций района. Участники встречи выслушали все мнения, 
касающиеся расположения на территории парка детских 
площадок и зон отдыха.

«Народный парк» – это отдельная зона отдыха и связующее 
звено между жилыми домами и удобной дорогой к станции 
метро «Дмитровская». Именно поэтому он должен быть вы-
строен в разумном балансе между зоной для проведения сво-
бодного времени, прогулок, игр с детьми и маршрутом к клю-
чевым транспортным развязкам района», – подчеркнул еди-
норосс, руководитель внутригородского муниципального 
образования Тимирязевское Александр Жупиков. n

ВМЕСТО ХРУЩЕВКИ
Многоэтажка на 137 квартир 
появится на месте недавно 
снесенной хрущевки на ули-
це А ка демика И льюшина. 
Как сообщила пресс-служба 
Москомэкспертизы, строи-
тельство дома уже согласова-
но, на 11 этажах здания будет 
137 квартир.

Новый жилой дом «вырастет» рядом с ЖК «Аэробус». Ранее 
на месте, где теперь возведут высотку, располагалась хрущев-
ка, которая была демонтирована в рамках программы по сно-
су домов первого периода индустриального домостроения.

Согласно проекту первый этаж дома займут нежилые по-
мещения, которые будут использоваться как администра-
тивные. Кроме того, многоэтажке выделят автостоянку на 36 
машино-мест, часть из которых будет предназначена для ма-
ломобильных водителей. Во дворе планируется обустроить 
детскую и спортивную площадки, разбить газоны и прове-
сти озеленение.

В настоящее время территория уже огорожена, ведутся 
работы по подготовке к началу строительства. n

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ

Коммунальные службы Дми-
тровского района заверши-
ли работы по обустройству 
новых площадок для выгула 
животных: гулять со своими 
питомцами местные жители 
теперь могут в специально 
о б о р у д о в а н н ы х  з о н а х 
во дворах дома 45, корпус 5, 
на Ангарской улице и дома 7, корпус 2, на Клязьминской.

Обустройству новых площадок для выгула животных 
предшествовал тематический опрос в проекте «Активный 
гражданин». Тогда респонденты отдали предпочтение тер-
ритории во дворе дома 7, корпус 2, на Клязьминской ули-
це. Двор на Ангарской занял вторую позицию с разницей 
всего в 27 голосов. Совет депутатов муниципального окру-
га Дмитровский рассмотрел оба адреса и принял реше-
ние о согласовании работ по обустройству двух площадок 
для выгула животных. Работы на площадках полностью 
завершены. n

ПЕРВЫЙ И КРУПНЕЙШИЙ
Одному из крупнейших пансионатов социальных учрежде-
ний для людей старшего поколения и инвалидов не только 
в России, но и в Европе – пансионату для ветеранов труда 
№ 1 – исполнилось 45 лет. В двух жилых корпусах на берегу 
Канала имени Москвы постоянно проживают 700 ветера-
нов, среди них 26 участников Великой Отечественной вой-
ны, 114 ветеранов трудового фронта, 332 ветерана труда. 
Коллектив учреждения следит за бытовыми условиями, за-
ботится о здоровье подопечных. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Тридцать лет спустя Влади-
мир Носов вновь стал членом 
участковой избирательной ко-
миссии – теперь в качестве ее 
председателя. «И тогда, и сей-
час я активно занимался об-
щественной деятельностью, – 
рассказывает Владимир Но-
сов, – был заместителем пред-
седателя общества инвалидов 
округа, создал центр социаль-
ной и духовной реабилитации 
«Поддержка и содействие», су-
ществующий до сих пор. Мы 
занимаемся помощью в адап-
тации инвалидов, работаем 
с неблагополучными семьями, 
осуществляем военно-патрио-
тическую воспитательную де-
ятельность. Центр активно со-
трудничает с Московской ор-
ганизацией «Боевое братство», 
членом правления которой 
я числюсь по сей день».

До выборов депутатов Го-
сударственной Думы остает-

ся меньше месяца, подготов-
ка идет полным ходом. «Утвер-
ждаются составы участковых 
избирательных комиссий, 
идет сверка списков, в бли-
жайшие дни члены комис-
сии поедут на участок гото-
вить материально-техниче-
ское обеспечение, – говорит 
Владимир Носов. – Главная 
составляющая успеха выбо-
ров – грамотная подготовка. 
Если на этом этапе все сдела-
но тщательно, проблем в день 
голосования и после не будет».

Один из этапов работы ко-
миссии – подготовка матери-
ально-технической базы пе-
ред днем голосования. «Выбо-
ры на моем участке уже мно-
го лет проводятся в гимна-
зии № 1576 на Большой Ака-
демической улице. В пятни-

цу дети учатся, и только когда 
они уходят, комиссия начина-
ет работу, – поясняет Носов. – 
Такие вещи, как сейфы, ог-
нетушители, урны и кабины, 
привозят заранее. Совмест-
но с полицией привозим и до-
к ументацию, все проверя-
ем, складываем в сейф и опе-
чатываем. Накануне расстав-
ляем столы, собираем каби-
ны, урны. Теперь добавились 
еще и видеокамеры. Важно, 
чтобы столы комиссии были 
в зоне их видимости».

Самое приятное в рабо-
те председателя комиссии – 
конс татац и я, что выборы 
прошли успешно и без на-
ру шений, признается Вла-
д имир Носов. «Тогда сра-
зу чувствуешь удовлетворе-
ние и понимаешь, что не зря 
старался. Отрадно осозна-
вать, что внес личный вклад 
в большое дело». n	
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Председатель УИК № 374:

ГРАМОТНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

«Впервые я принял 
участие в избирательной 

кампании 
и познакомился 

с выборами 
еще в далеком 1971 году, 

во время службы 
в пограничных войсках 

КГБ СССР  
в городе Бабушкине, – 

рассказывает 
председатель 

участковой 
избирательной комиссии 

№ 374 района Коптево 
Владимир Носов. – 

В местном райисполкоме 
меня и нескольких  

других ребят попросили 
поучаствовать 

в организации выборов; 
уже не помню, кого  

тогда выбирали...  
Мы делали сверку 

списков,  
готовили материально‑

техническое оснащение 
комиссии и в день 

голосования входили 
в состав комиссии.  

Тогда я впервые увидел, 
какова работа 

избирательной комиссии 
изнутри».

решает все
Уч а с т к ов а я  и з би р а-
т е л ь н а я   к о м и с с и я 
(УИК)  –  комиссия,  не-
посредственно прово-
дящая работу по орга-
низации голосования, 
подсчету голосов изби-
рателей и подведению 
итогов на конкретном 
участке. УИК принима-
ет  участие  во  всех  ви-
дах выборов.

До 2013 года участко-
вая избирательная комис-
сия имела короткий срок 
полномочий. С 2013 года 
срок полномочий УИК – 
пять лет.

Согласно ф е дера л ь-
ному законодательству 
участковая комиссия:

– информирует насе-
ление об адресе и телефо-
не УИК, времени ее рабо-
ты, а также о дне, времени 
и месте голосования;

– уточняет список из-
б и р а т е л е й ,  з н а к о м и т 
их с данным списком, рас-
смат ри вае т за я в лен и я 
об ошибках и о неточно-
стях в данном списке и ре-
шает вопросы о внесении 
в него изменений;

– обеспечивает подго-
товку помещений для го-
лосования, ящиков для го-
лосования и другого обо-
рудования;

– об ес печ и вае т и н-
формирование избирате-
лей о кандидатах;

– кон т рол и руе т со -
блюдение на территории 
избирательного у част-
ка порядка проведения 
предвыборной агитации;

– выдает открепитель-
ные удостоверения;

– организует на участ-
ке голосование, в том чис-
ле досрочное;

– проводит подсче т 
г оло сов,  ус т а на в л и ва-
е т и т ог и г оло сова н и я 
на избирательном участ-
ке, составляет протокол 
об итогах голосования 
и передает его в террито-
риальную комиссию;

– объявляет итоги го-
лосования на участке;

– рассматривает в пре-
делах своих полномочий 
заявления на нарушение 
законодательства и при-
нимает по ним мотивиро-
ванные решения;

– обеспечивает хра-
нение и передачу в выше-
стоящие комиссии доку-
ментов, связанных с вы-
борами.

Подробнее см. ФЗ 
«Об основных гарантиях 

избирательных прав 
и права на участие 

в референдуме граждан 
Российской Федерации 
от 12 июня 2002 года.

Наша справка
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  НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Мне, человеку, от спорта совершенно 
далекому, восторженные крики мужиков 
«Гол!!!» не понять. До недавнего време‑
ни очень радовалась тому, что в отличие 
от моего папы муж абсолютно не болель‑
щик. Дед‑то у нас болеет за все: футбол, 
хоккей, биатлон, теннис, бокс – неваж‑
но. Мы даже газету «Советский спорт» 
выписывали, сколько я себя помню. Муж 
может иногда что‑то посмотреть – фи‑
гурное катание, например, или худо‑
жественную гимнастику. Фигуристов 
и я всегда любила, это был единственный 
спорт, в котором я хотя бы имена спор‑
тсменов знала: Роднина и Зайцев, Па‑
хомова и Горшков, Водорезова, Бобрин.  
Бобрин нравился больше всех, особенно 
в «Ковбое». Да только когда это было!

Так что спорт в нашей семье обсуж‑
дался в основном в связи с уроками физ‑
культуры у детей и изредка фигурным ка‑
танием по телевизору. Так было до Олим‑
пиады в Сочи. Когда она началась, я вдруг 
обнаружила, что все мои дети – заядлые 
болельщики. Мало того, они и по сей 
день продолжают смотреть спортив‑
ные программы, болеть за наших (в слу‑
чае футбольного или хоккейного матча, 
в котором Россия не участвует, «наши» 
у каждого свои), знают имена спортсме‑
нов (и не только фигуристов) и активно 
обсуждают все это, и им явно интересно.

Дальше – больше. Зимой все четве‑
ро дружно начали ходить на каток, при‑
чем почти каждое воскресенье – на Чи‑
стые пруды, где находится наш приход‑
ской храм, в Сокольники или в парк Горь‑
кого, а в этом году больше всего любили 
кататься на Красной площади. В теплое 
время года девочки занимаются на тре‑
нажерах на уличной спортплощадке, 
а сын предпочитает велосипед и ролики. 
Но самым рьяным велосипедистом ока‑
зался мой муж: он ездит на велосипеде 
на работу (на Таганку – совсем недалеко, 
как он говорит).

Я сама больше всего люблю плавать, 
но лень, по утверждению моего папы, 
раньше меня родилась, поэтому бассейн 
искала около дома. Нашла абсолютно слу‑
чайно – в очереди в булочной знакомая 
подсказала. Бассейн в Финансовой акаде‑
мии работает для студентов и препода‑
вателей, но на вечерние часы туда можно 
купить абонемент. Летом он не работает 
целых два месяца, но летом можно и в Се‑
ребряный бор съездить или в открытых 
бассейнах поплавать, которые сейчас от‑
крыли во многих местах. n

Монолог 
неспортивной 
дамы

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Только и слышу отовсюду: здоровый 
образ жизни, фитнес, зарядки 
со звездами, во дворах то тут, 

то там появляются спортплощадки 
с тренажерами, билборды на улицах 
рекламируют скидки на абонементы 

в фитнес-центры, в моде стройные дамы 
и мускулистые парни, может, не такие 

накачанные, как Ван Дамм, 
но тем не менее. А еще все дружно 

болеют за наших спортсменов не только 
дома у телевизоров, но и в различных 

спортбарах, которых теперь 
по несколько в каждом районе. Ко всему 

этому я совершенно равнодушна.

На пляже в Прибрежном проезде прошла зарядка сразу с тремя звездами спорта: много-
кратной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике Ольгой Капрановой, 
олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым и олимпийской чемпионкой 
по волейболу Мариной Кумыш.  

Гостем праздника также стала депутат Госдумы Ирина Белых.

Главной изюминкой Дня физкультурника вновь 
стал комплекс ГТО. В программу вошли нормати-
вы: подтягивание, рывок гири, отжимание, накло-
ны из положения стоя, прыжок в длину, поднима-
ние туловища из положения лежа (пресс) и ока-
завшаяся самым сложным испытанием стрельба 
из электронного оружия.  

На фото – заместитель префекта САО  
Сергей Котляров.

В пляжный волейбол сразились четыре ко-
манды в категории «микст» – пары мужчин 
и женщин старше 18 лет. По итогам нешуточ-
ных баталий с мячом победителями стали 
Владимир Мышляев и Олеся Лешова из райо-
на Новокосино. Как отметил Владимир, зало-
гом успеха стали упорные тренировки: в про-

шлом году волейболисты заняли 
четвертое место.

«Я начинала карьеру в Советском Союзе, когда было не так легко занимать-
ся спортом. К счастью, сейчас спорт набирает популярность среди молоде-

жи из разных регионов. Все больше людей увлекается воркаутом. Недавно я была 
в Омске, где познакомилась с силовым экстримом. Это те виды спорта, которых 
я раньше даже не знала, – рассказала гимнастка Ольга Капранова. – Здоровый дух 
для тела зарабатывается большим трудом. Это значит, что человек занимается 
не только спортом, но собственным образованием. Человек должен развиваться гар-
монично абсолютно во всех сферах. Нельзя отделять одно от другого».

Любой участник праздника мог попробовать прокатиться на рукомобиле. Это средство передви-
жения изобретено в Северном округе и предназначено для маломобильных людей, 
однако опробовать его интересно абсолютно всем.

Настольный хоккей – точка притяжения для самых юных участников 
спортивного праздника.

Настроиться на насыщенный день 
помогли чирлидеры.

Команда района Западное Дегунино – самая эмоциональная.

Окружной мультиспортивный 
праздник в честь Дня физкультурника 

собрал более 400 любителей спорта, 
которые наслаждались разными 

видами активного отдыха 
на многочисленных тематических 

площадках.  
Пляж в Прибрежном проезде 

прекрасно подходит для такого  
грандиозного события.  

В программу праздника вошли 
подвижные игры, турнир 
по пляжному волейболу,  

зарядка со звездой,  
бои в костюмах борцов сумо,  

а также каждый желающий мог 
прокатиться на необычном 

рукомобиле и испытать силы 
в выполнении нормативов ГТО.  

В этот же день во многих районах 
округа прошли соревнования 

и турниры, а на площадке в парке 
у Ангарских прудов  

более ста человек приняло  
участие в фитнес-зарядке 

с чемпионкой мира по джаз танцу. Прославленная волейболистка Марина Кумыш 
стала не только почетным гостем праздника, 

но и главной судьей турнира 
по пляжному волейболу.

Провести выходные с пользой 
для здоровья смогли посетители 

парка Ангарские пруды. Больше ста человек 
приняли участие в организованной московским 
отделением партии «Единая Россия»  
фитнес-зарядке со звездным инструктором.

В фитнес-зарядке при-
нял участие член го-

родского Обществен-
ного совета Сергей Ладоч-

кин. «Для жителей такие 
спортивные мероприятия – 

это большой позитив, – ком-
ментирует он. – Москвичи 

провели выходной день ак-
тивно, на свежем воздухе, 

в замечательной компании». 
По его мнению, фитнес-за-

рядки следует проводить 
не раз в году, а в течение 

всего летнего сезона по вы-
ходным дням. «Не исключе-

но, что мы реализуем эту 
идею под эгидой партии 

«Единая Россия», а север 
столицы будет первым окру-

гом, где мы это осуще-
ствим», – добавил он.

Председатель молодежной 
палаты района Ховрино Лео-

нид Трусов приехал на Ангар-
ские пруды на велосипеде, а потом 

влился в ряды тренирующихся. 
«Я с детства занимаюсь водным 

поло, для меня физические 
упражнения – часть жизни, –  
рассказывает молодой чело-

век. – А людям, которые только 
встают на путь здорового обра-
за жизни, я могу посоветовать 

чаще ходить в близлежащие 
от места их жительства парки, 
во многих есть велодорожки,  

тренажеры, на которых можно  
заниматься и повышать свой физи-

ческий уровень. А насчет фитнес- 
зарядки – я хочу, чтобы и в моем 

районе прошло что-то подобное».

В фитнес-зарядке приняли участие не только двуногие поклонники 
активного образа жизни.

Зарядка 
со звездой

СПОРТ ВОКРУГ
Небольшая, но впечатляющая выставка моделей техники.

Звездную зарядку на Ангарских прудах про-
вела чемпионка мира по джаз танцу, чемпи-
онка России и Москвы по спортивно-хорео-

графическим направлениям, мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике Пиарэлла Поварова. 
«Для любого человека важна физическая нагруз-
ка – это поддержит его внутреннюю энергию, здо-
ровье и настроение. В спортивном зале забываешь 
о любых проблемах и жизненных неурядицах», – 
говорит она.
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«Ситуация с блохами ме-
ня как санитарного врача уди-
вила, ведь проблемы ни в Мо-
скве, ни в округе нет, – про-
коммент ирова ла главный 
врач территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора в САО Вера Тарасова. – 
Из 2655 обращений, посту-
пивших к нам за весь 2016 год, 
одно – о блохах. Но я, конеч-
но, расскажу, что делать. Пер-
вое – обработать животных, 
на которых могут находить-

ся бло- хи. Затем, ес-
л и э то квартира, не-
обходимо сделать генераль-
ную уборку, после чего специ-
ализированными службами 
проводится дезинсекция».

В отличие от клопов взрос-
лые блохи передвигаются и 
питаются на животных, а вот 
личинки насекомых могут 
жить в пыльных углах комна-
ты, старых вещах. Важно по-
нять, откуда в квартиру попа-
ли насекомые. Если это первый 
или последний этаж, нужно 
заказать экспертизу подвала 
и чердака на предмет наличия 
бесхозных животных и грызу-
нов. Блохи могут паразитиро-
вать на крысах и голубях, по-
этому нужно сначала уничто-
жить популяцию в очаге раз-
множения, а потом бороться 
с последствиями.

«Наша слу жба проводит 
на дзорн ые мероп ри я т и я, 
а специалисты из дезслужб 
уничтожают насекомых, – по-
ясняет Вера Тарасова. – Третий 
год в Москве действует новая 
система обработки жилищ-
ного фонда, обработка, ко-
торая проводится ежемесяч-
но по всем жилым домам, под-
валам и прилегающим терри-
ториям. Кроме этого, спецуч-
реждения по нашему поруче-
нию проводят обработку под-
валов с фотофиксацией, оце-
нивают безопасность проник-
новения животных и крыс».

Большая часть жалоб по-
требителей в окружной от-
дел Роспотребнадзора (62 %) 

вовсе не на блох, а на прода-
жу некачественных товаров 

и оказание ненадлежащих 
услуг. Среди них 

львин у ю долю 
занимают ж а-
лобы на ус л у-
ги моби льных 

операторов «Би-
лайн» и «Мега-

фон» – в округе 
находятся юридиче-

ские адреса компаний. 
Другая распространенная 
тема обращений – про-

дажа автомашин по запутан-
ным схемам, завышение сто-

имости авто, сложные си-
туации, связанные с про-
дажей транспорта в кре-

дит. Довольно много по-
ступает жалоб по непродо-
вольственным товарам, а точ-
нее, услугам интернет-мага-
зинов. Порядка 20 % жалоб 
приходится на недоброка-
чественные продукты пита-
ния, шум от технологическо-
го, холодильного и климати-
ческого оборудований пред-
приятий, размещенных в не-
жилых помещениях жилых 
зданий, и санитарно-эпиде-
миологическую обстановку. 
Каждое обращение специа-
листы рассматривают в соот-
ветствии с федеральным за-
коном и на каждое дают пись-
менный ответ. n

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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СЫН-ПОХИТИТЕЛЬ
В воскресенье пенсионер-
ка, живущая на улице Софьи 
Ковалевской, уехала на дачу. 
В это время в квартиру захо-
дил ее сын и, как выяснила, 
вернувшись вечером, 59-лет-
няя женщина, похитил зо-
лотое кольцо и деньги на об-
щую сумму 50 тысяч руб лей.

Женщина обратилась в де-
журную часть Дмитровского района. Недалеко от квартиры 
сотрудники угрозыска задержали 27-летнего мужчину. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ДЕРЖИ КРЕПКО
20-летний москвич поздним вечером отправился на деловую 
встречу, прихватив с собой недавно купленный ноутбук стои-
мостью 30 тысяч рублей. Когда он выходил из подъезда свое-
го дома, расположенного на улице Черняховского, навстречу 
ему стремительно вышел мужчина и попытался вырвать но-
утбук. Однако свой компьютер молодой человек держал креп-
ко, поэтому затея незнакомца провалилась. Глядя в спину убе-
гающего неудачливого грабителя, молодой человек набрал 
номер дежурной части и рассказал о случившемся.

В течение нескольких минут полицейские задержали по-
дозреваемого 32-летнего уроженца Омска. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ПОЛМИЛЛИОНА ВЫМОГАТЕЛЮ?
Сообщение о преступлении 
поступило в дежурную часть 
района Аэропорт рано утром 
в понедельник. Напуганный 
мужчина рассказал, что ему 
угрожают. На почве непри-
язненных отношений кон-
курент по бизнесу требовал 
500 тысяч рублей, угрожая 

физической расправой ему и его семье.
Полицейским удалось разыскать и задержать подозревае-

мого – 35-летнегно уроженца Чувашии. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 163 УК РФ – вымогательство. n

НАПОИЛ И ОГРАБИЛ
Еще в июле в дежурную часть 
Хорошевского района посту-
пило заявление о краже ав-
томобиля марки «Хонда Си 
Ар Ви» от 29-летнего москви-
ча. Полтора месяца поли-
цейские искали похитителя 
и наконец нашли.

Как выяснило следствие, 
безработный уроженец Саратовской области вместе с вла-
дельцем авто распивал спиртное в гаражах в Магистральном 
переулке. И когда москвич достаточно опьянел, злоумыш-
ленник, воспользовавшись состоянием нового знакомого, 
вынул из кармана его брюк ключи от машины. После это-
го спокойно сел за руль и уехал на похищенном автомобиле 
стоимостью 730 тысяч рублей. Подозреваемый безработный 
мужчина 26 лет был задержан на улице Полины Осипенко. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

НЕ СРАБОТАЛО
Вечером рабочего дня женщина средних лет зашла в салон 
сотовой связи на Ленинградском проспекте и стала рассма-
тривать планшеты. Консультант помог ей выбрать пригля-
нувшийся стоимостью 40 тысяч рублей, после чего она по-
желала купить его в кредит. При оформлении документов да-
ма предоставила сотруднику магазина поддельный паспорт, 
однако он вовремя это заметил и обратился в полицию.

Через некоторое время подозреваемая 44-летняя урожен-
ка Орловской области была задержана сотрудниками поли-
ции УВД по САО. Возбуждено уголовное дело по статье 159 
УК РФ – мошенничество. n

УКРАЛ У ПЕНСИОНЕРА
Весной пожилой мужчина обратился в банк, расположен-
ный на Ленинградском проспекте, с просьбой обналичить 
свой вексель. Недобросовестный менеджер, воспользовав-
шись рассеянностью пенсионера, незаметно похитил у него 
банковский сертификат на сумму 300 тысяч рублей. 78-лет-
ний москвич пропажу обнаружил не сразу.

Полицейские района Беговой задержали подозреваемо-
го – 28-летнего уроженца Московской области – при про-
ведении оперативного мероприятия «Заслон». Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n
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В редакцию 
«Севера 

столицы» 
пришло 
письмо 

жительницы 
Хорошевского 

района, которая 
жаловалась 
на нашествие 

блох – не только 
в квартире на первом 

этаже, но и во дворе 
пятиэтажки на улице 

Куусинена. В своем 
пылком обращении 

Александра рассказала, 
как пыталась бороться 

с насекомыми: 
«Я обрабатывала пол 

всем, что попалось:  
дуст, дегтярное мыло, 

«Дихлофос»…  
Через три часа поняла, 

что все напрасно…  
В ЖКУ мне лукаво 
ответили, что уже 
трижды травили,  

но, видимо, средство 
неэффективное». 

Александра написала, 
что встречала соседей, 

столкнувшихся 
с такой же проблемой. 

Однако 
до Роспотребнадзора 

женщина, судя 
по письму, не добралась. 

А ведь подобные 
жалобы эта организация 

принимает,  
если дезинфекционные 

службы свою работу 
не выполнили.

Обращени я мож но от-
правл ять по электрон-
ной почте Роспотребнад-
зора, к ак федера льно-
го, так и городского, и его 
территориальных отде-
лов: rospotrebnadzor.ru, 
7 7. r o s p ot r e b n a d z o r . r u , 
sao@77.rospotrebnadzor.ru, а 
также через интернет-пор-
талы «Наш город» и «Сер-
дитый гражданин». На сай-
те Роспотребнадзора в раз-
деле «Обращения граждан» 
тоже можно оставить жа-
лобу, заполнив специаль-
ную форму, где необходи-
мо изложить суть пробле-
мы и указать свои Ф.И.О., 
адрес проживания и элек-
тронную почту.

Куда обращаться

« З д р а в с т в у й т е ,  з в он я т 
из Пенсионного фонда. 
Вам перечислили лишние 
деньги, надо проверить, 
сколько вы должны. Надо 
свериться по банковской 
карточке, на которую вы 
получаете пенсию. Назо-
вите ее номер», – если в те-
лефонной трубке звучит 
похожий текст, это мошен-
ники. Они рассчитыва-
ют через данные банков-
ской карты получить до-
ступ к деньгам, которые 
там хранятся. Могут и при-
пугнуть, если пенсионер 
медлит: «Не тяните, сооб-
щите реквизиты до конца 
дня, а то будет большой вы-
чет, вам придется перечис-
лять деньги на наш адрес».

«Я  располагаю  фактами, 
что получателям пенсий зво-

нят мошенники и, представ-
ляясь специалистами Пенси-
онного  фонда,  предлагают 
финансовые субсидии – на за-
мену батарей, окон и т. д., по-
сле чего просят сообщить но-
мер банковской карты, – ком-
ментирует Александр Акимен-
ко, начальник ГУ ПФР № 5, об-
служивающего  граждан  Се-
верного округа Москвы и под-
московных  городов  Химки 
и  Долгопрудный.  –  Специа-
листы  фонда  не  запрашива-
ют по телефону персональные 
данные, не уполномочены по-
сещать граждан, а также ока-
зывать гос услуги на дому. Так-
же  наблюдается  всплеск  ак-
тивности мошенников, специ-
ализирующихся по переводу 
пенсионеров из Пенсионного 
фонда  РФ  в  негосударствен-
ные пенсионные фонды. Афе-
ристы приходят к пенсионе-

рам домой и на основании не-
существующего закона требу-
ют перевести средства из ПФР 
в НПФ, паспорт и СНИЛС. Все 
способы мошенников рассчи-
таны  на  невнимательность 
и доверчивость граждан. Ре-
комендую  быть  бдительны-
ми  и  обо  всех  подозритель-
ных фактах сообщать в пра-
воох раните льные  органы 
или на горячую линию ПФР».

Управление ПФР № 5 напо-
минает, что прием населения 
по  вопросам  пенсионного 
обеспечения граждан (полу-
чение и обмен СНИЛС, управ-
ление пенсионными накопле-
ниями, получение сертифи-
ката на материнский капитал 
и  др.),  производится  только 
в клиентских службах ПФР. n

Телефон горячей линии 
ГУ ПФР № 5: 8 (495) 987‑09‑19.

  КТО ЗА ДВЕРЬЮ?
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Пенсионный фонд  
по квартирам не ходит

НАШЕСТВИЕ
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Уроженец города Заречного 
Свердловской области, Антон 
с детства хотел стать клоуном 
и подумывал поступить в цир‑
ковое. Однако родители, рабо‑
тающие на Белоярской атом‑
ной электростанции, хотели, 
чтобы сын стал юристом. «Они 
были убеждены: это всегда по‑
зволит заработать на к усок 
хлеба», – рассказывает он.

Антон пост упил в Ураль‑
ский юридический универси‑
тет, однако учиться в нем не 
стал, потому что, гуляя как‑то 
по центру Екатеринбурга, нат‑
кнулся на театральный ин‑
ститут. На следующий день он 
принес в приемную комиссию 
документы. Конкурс был тра‑
диционно высок: на одно ме‑
сто 30 человек. Вступительные 
испытания состояли из не‑
скольких частей – отрывок 
из произведения, танец, песня, 
психологический тест, теория 
основ драматургии. Природ‑
ный талант актера в юноше эк‑
заменационная комиссия раз‑
глядела сразу, поэтому твор‑

ческую часть он сдал успешно. 
Справился и с последним ис‑
пытанием – сочинением – бла‑
годаря учителю русского и ли‑
терат уры Татьяне Петровне 
Удаловой.

В инстит уте Антон у чил‑
ся четыре года, и студенческая 
пора легкой для него не была. 
«Курс вел известный режиссер 
Александр Блинов. Объем зна‑
ний, которые я получил от не‑
го в области кино, был огром‑
ным. Параллельно Александр 
Андреевич работал на Сверд‑
ловской киностудии. Там я сде‑

лал первые шаги как актер», – 
добавляет Антон.

Наряду с учебой в вузе юно‑
ше приходи лось зарабаты‑
вать на жизнь. Он устроился 
танцором в ночной клуб. По‑
лученное там спустя полтора 
десятка лет пригодилось Ан‑
тону. «Один их клубов нахо‑
дился на Уралмаше. Этот рай‑
он Екатеринбурга всегда счи‑
тался бандитским. Я много на‑

блюдал за тем, как такие люди 
ведут себя, как общаются. Те‑
ми впечатлениями пользуюсь 
до сих пор», – говорит актер.

После окончания институ‑
та Антона приглашали остать‑
ся в одном из екатеринбург‑
ских театров, звали на работу 
в Ярославль и в Курск. Но юно‑
ша решил рискнуть и поехать 
в Москву. «Я, конечно, пони‑
мал: пробиться непросто. Но, 
по‑моему, это лучше, чем всю 
жизнь работать на Карабаса 
Барабаса в провинциальном 
театре», – объясняет артист.

В столице молодой чело‑
век вновь устроился танцором 
в ночной к луб, параллельно 
посещал актерские агентства. 
«Первые два‑три года прихо‑
дилось туго. Жил у родствен‑
ников. Денег не хватало. Что‑
бы добраться на очередной ка‑
стинг, порой я перепрыгивал 
через турникеты в метро», – 
вспоминает актер.

Потом Антон начал получать 
роли. В телесериале «Моя пре‑
красная няня» сыграл продю‑
сера рекламного ролика йогур‑
тов. Затем снялся в «Универе» – 
его героем стал хулиган Ми‑
шаня, который наводит ужас 
на других жильцов общежития. 
«Этими ролями я вовсе не гор‑
жусь. Будь у меня сейчас воз‑
можность вернуться в те вре‑
мена, наверное, не стал бы сни‑
маться. Некоторые при встре‑
че кричат в спину: «Эй, универ!», 
мне это не очень нравится», – 
объясняет он.

Параллельно актер работал 
в театре Blackskywhite – устро‑
иться туда посоветовал арт‑ди‑
ректор одного из ночных клу‑
бов, в котором танцевал Антон. 
Юноша играл в двух постанов‑
ках – «Триада» и «Игрушки Берт‑
рана». Вместе с труппой объе‑
хал почти всю Европу. «Спек‑

такли Blackskywhite специфи‑
ческие. Они представляют со‑
бой сложный поток фанта‑
зии режиссера, в них исполь‑
зуется танец, психоделическая 
музыка, сумасшедшие костю‑
мы. Я проработал там два года 
и вспоминаю то время как ре‑
ально крутое», – делится впе‑
чатлениями молодой человек.

Но больше всего А нтон у 
хотелось найти себя в кино. 
Успех пришел в 2010 году, ког‑
да ему предложили снимать‑
ся в сериале «Побег». Лента рас‑
сказывает о талантливом архи‑
текторе Алексее Чернове, ко‑
торый грабит банк, чтобы по‑
пасть в тюрьму, где находится 
его брат, несправедливо при‑
говоренный к смертной каз‑
ни. Цель Алексея – организо‑
вать побег.

Антон в сериале играет за‑
ключенного по прозвищу Гиб‑
бон. На эт у роль его утвер‑
дили сразу. «Я познакомил‑
ся с Юрой Чурсиным, кото‑
рый играл главную роль. Ак‑
тер экстра‑класса, он многому 
меня научил. Например, выхо‑
дя на съемочную площадку, ты 
не просто должен знать текст, 
а представлять, как сцена мо‑
жет выглядеть в законченном 
виде», – вспоминает Антон.

В процессе съемок приклю‑
ченческого боевика с погоня‑
ми и перестрелками «Желтый 
дракон», где он сыграл роль 
бан дита по к личке Гвоздь, 
за Антоном закрепилось шут‑
ливое прозвище. «Как‑то в че‑
тыре часа утра мы снимали 
сцену, в которой я на полном 
ходу разворачивался на ав‑
томоби ле «Яг уар». Съемоч‑
ная бригада не успела вовре‑
мя крикнуть «Стоп!», и маши‑
на врезалась в бордюр. Задняя 
часть разбилась вдребезги. На‑
род и смеялся, и плакал: все‑та‑
ки «Ягуар» – штука недешевая. 
А меня прозвали Ягуармен. Да‑
же сейчас, встречаясь с ребя‑
тами из съемочной бригады 
сериала, слышу: «А, Ягуармен, 
привет, брат!» – улыбается ак‑
тер.

Однако в кино Антон игра‑
ет не только бандитов. К чис‑
лу любимых его работ принад‑
лежит роль партизана Никиты 
Мельникова в сериале «Заста‑
ва Жилина», рассказывающем 
о Великой Отечественной. Пе‑
ред съемками Антон много 
читал о партизанском движе‑
нии, изучал особенности сол‑
датского быта. «Даже к неболь‑
шой роли нужно готовиться. 
Мне перед съемками доводи‑
лось учиться стрелять, ездить 
верхом, тренировать приемы 
рукопашного боя. Перед «За‑
ставой Жилина» я разбирал‑
ся, как вязать портянки, читал 
текст присяги. А еще каждый 
из актеров пришивал к свое‑
му кителю белые воротнички. 
Обычно это делают костюме‑
ры, но режиссер настоял, что‑
бы мы сами занимались своей 
формой, что, по его мнению, 
создавало дух боевого брат‑
ства», – говорит исполнитель 
роли Никиты Мельникова.

Последние годы актер ра‑
ботает в Театре наций Евге‑
ни я Миронова, попасть т у‑
да помог Юрий Чурсин, с ко‑
торым А нтон крепко сдру‑
жился во время съемок «Побе‑
га». «Еще со студенческих вре‑
мен я старательно открещи‑
вался от театров. В большин‑
стве трупп все решает глав‑
ный режиссер, для которо‑
го молодежь – всего лишь рас‑
ходный материал, а мне тако‑
вым быть совершенно не хо‑
телось. Однако Театр наций, 
как и Blackskywhite, – исклю‑
чение. Здесь играют замеча‑
тельные актеры – Ингеборга 
Дапкунайте, Чулпан Хамато‑
ва, Анд рей Смоляков и другие, 
работа строится на сотворче‑
стве, и я безмерно благодарен 
Юре Чурсину, который поре‑
комендовал меня руководству 
театра», – констатирует Антон.

Пока же он занят только в од‑
ном спектакле – «Женитьбе», 
поставленном по пьесе Николая 
Гоголя, где играет роль отстав‑
ного пехотного офицера Ника‑
нора Анучкина. Вместе с Анто‑
ном на сцену выходят Анна Уко‑
лова, Максим Виторган, Анна Га‑
линова, Виталий Хаев и другие. 
«Режиссер Филипп Григорян 
задумывал спектакль как кис‑
лотный китч, в нем много не‑
привычных костюмов и ярких 
декораций. Это даже не дра‑
ма в привычном понимании, 
а что‑то на несколько поряд‑
ков выше, и играть в «Женитьбе» 
для меня – удовольствие», – кон‑
статирует актер.

Скоро труппа представит 
новый спектакль – «Заводной 
апельсин» – по одноименно‑
му роману Энтони Берджес‑
са. Антон в нем исполнит одну 
из ключевых ролей. «Это будет 
сложно, но я не из тех, кто при‑
вык пасовать перед трудностя‑
ми, обязательно получится», – 
обещает Антон Ескин. n	
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Чтобы добраться на очередной 
кастинг, порой я перепрыгивал  
через турникеты в метро

В кино актер Антон Ескин 
в основном играет бандитов. 

Виртуозно 
перевоплощаться 
в представителей 

криминального мира 
молодому человеку, 

долгое время жившему 
в Северном округе, 

помогают не только 
неординарная внешность, 

но и знание психологии 
прототипов его героев.

Уголовников Антон сыграл 
уже в нескольких десятках 

картин, и особенно 
удачной он считает роль 

карманника по кличке 
Гиббон в сериале «Побег», 

выходившем  
на Первом канале.  

Но только бандитами  
круг персонажей актера 

не исчерпывается, 
в частности, в ленте 

«Застава Жилина»  
ему замечательно удался 

образ партизана  
Никиты Мельникова. 
«Амплуа злодея мне, 

пожалуй, нравится больше 
всего.  

Съемки фильмов 
и сериалов, в которых 

я играю роли такого 
плана, – это всегда 

перестрелки, погони, 
масса адреналина 

и позитивных эмоций. 
Жизнь без них была бы 

скучной», – уверяет актер.

АМПЛУА 
ЗЛОДЕЯ 
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Юные московские пожар‑
ные стали бронзовыми 
призерами России. Сорев‑
нования прошли в рам‑
ках 5‑го Всероссийского 
полевого лагеря «Юный 
пожарный» на левом бере‑
гу реки Вычегды в 35 ки‑
лометрах от Сыктывкара.

Конк у ренцию коман де 
Технического пожарно-спа-
сательного колледжа имени 
Героя РФ В. М. Максимчука, 
база которого расположена 
в районе Сокол, составили 
10 сборных из Симферопо-
ля, Севастополя, Амурской, 
Тюменской, Ростовской, Ли-
пецкой, Кемеровской, Воло-
годской областей, Ставро-
польского и Пермского кра-
ев. Ребята из Симферопо-
ля оказались на севере Рос-
сии впервые. «Мы никогда 

не видели, как растет черни-
ка и брусника. А тут в пяти 
метрах от палаток собира-
ли», – делились впечатлени-
ями девчонки из Крыма.

За четыре насыщенных 
дня ребята преодолели ком-
бинированную эстафету, за-
вязали пожарные узлы, при-
менили первичные средства 
пожаротушения, решили те-
сты на знание основ ОБЖ 
и противопожарных норм, 
нарисовали стенгазеты, вы-
ст у пи ли на сцене, спе ли 
песни у костра, сдали нор-
мы ГТО, сыграли в саамский 
фу тбол, волейбол на по-
крывалах, побывали в чуме 
и в подворье коми, смастери-
ли обереги. Московская ко-
манда стала третьей; кроме 
того, капитан сборной сто-
лицы Дмитрий Ветух при-
знан лучшим. n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Ск лонен ие  женс к и х 
имен  обычно  не  вызывает 
затруднений.  Был в гостях 
у Анны, встретился с Наде-
ждой, позвонил Екатерине… 
Но  все  же  и  в  этой  области 
языка есть несколько орфо-
графических и грамматиче-
ских ловушек.

Лову шк а перва я.   Ес-
ли имя оканчивается на -ия, 
то  в  дательном  и  предлож-
ном  па деж а х  мог у т  быт ь 
разные  окончания  –  в  за-
висимости  от  места  ударе-
ния в имени. Если я безудар-
ный, то в дательном и пред-
ложном  падежах  безудар-
ное  окончание  -и .  Напри-
мер: диплом выдан Анаста-
сии, думаю о Марии. Если же 
я   ударный  (к ак  прави ло, 
в  именах  восточного  про-
исхож дения),  то  в  датель-
ном и предложном падежах 
ударное  окончание  -е.  На-
пример: А лиЯ – диплом вы-
дан АлиЕ, ЗульфиЯ – думаю 
о ЗульфиЕ.

Лову ш к а втора я.   Ес-
ли имя оканчивается на со-
гласную, то оно в большин-
стве  случаев  не  ск лоняет-
ся. Например: брать авто-
граф у Николь Кидман.  Но 
есть  некоторые  ск лон яе-
мые  имена  на  согласный. 

Во -первы х ,   э т о  и м я  Лю-
бовь. В отличие от нарица-
тельного  существительно-
го, оно склоняется с сохра-
нением  гласной:  читать 
роман о любви ,   но:  напи-
сать пись мо Любови Ива-
новне.  Во-вторых,  ск лоня-
ются женские личные име-
на библейского происхож-
дения  Агарь, Рахиль, Руфь, 
Сула мифь, Эсфирь, Юди-
фь. По традиции склоняет-
ся  по  третьему  склонению 
и имя героини балета Адана 
«Жизель»: партия Жизели.

Наконец,  ловушка тре-
тья. Это имя Нинель. Оно ка-
жется иностранным по про-
исхож дению,  но  на  самом 
деле  возникло  в  советскую 
эпоху  и  образовано  путем 
обратного  прочтения  сло-
ва Ленин. В одних словарях 
это имя дано как несклоня-
емое, но, например, в «Сло-
варе русских личных имен» 
А .  В.   Су перанской,  а  так-
же  в  «С ловаре  собс т вен-
ных  имен  русского  языка» 
Ф. Л. Агеенко приведена ре-
комендация  ск лонять  имя 
Нинель. По-видимому, окон-
чательное решение о скло-
нении / несклонении следует 
оставить за носителем име-
ни. n

  ПЕРСПЕКТИВА

Нов о е дош ко л ьно е у ч-
реждение – структурное под-
разделение гимназии № 1409, 
ко т ор ой ру ков од и т Ири-
на Ильичева, поэтому за тем, 
как велось строительство, 
она следила тщательно. «Про-
странство детского сада со-
здано специа льно д л я ма-
леньких мечтателей. Недаром 
при входе на стене выграви-
рованы мудрые строки из по-
вести «Ма леньк ий принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Есть такое твердое правило: 
встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою пла-
нету», – говорит Ирина Вик-
торовна. – Наша гимназия – 
галактика, и ребята в ней – 
маленькие планеты».

Трехэтажное здание, рас-
считанное на 250 мест, возво-
дится рядом с Ледовым двор-
ц о м  « М е г а с п о р т » .  Т р у д -
но представить, что полго-
да назад здесь был пустырь. 
«2 февраля 2016 года экскава-
тор приступил к рытью кот-
лована, 30 апреля начались 
укладочные работы в подва-
ле, – вспоминает начальник 
участка подрядной организа-
ции «РегионПромСтрой» Сер-
гей Шерстобитов. – 70 дней  
400 рабочих трудились, что-

бы к Дню знаний детсад был 
готов».

Комиссия во главе с Ири-
ной Ильичевой констатиро-
ва ла: рабочие справились. 
К приходу малышей готовы 
залы для занятий спортом 
и музыкой, большой пище-
блок, медпункт и процедур-
ные кабинеты. Как и во мно-
гих современных ДОУ, спаль-
н и и помещен и я д л я и г р 
в детсаду на Ходынке разде-
лены перегородкой, которая 
выдвигается на время тихо-
го часа и складывается на пе-
риод игр, предоставляя ре-
бятам сто к вадратных ме-
тров для развлечений и обу-
чения. «Зоны дают детям воз-
можность одновременно за-
ниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг 
дру г у, а при необходимо-
сти объединяются для игро-
вых сюжетов», – рассказыва-
ет методист гимназии № 1409 
Людмила Самсонова. В каж-
дой группе стоят интерактив-
ные столы, а у детей постар-
ше – интерактивные доски 
и планшеты.

Депутат Мосгордумы особо 
отметила, что новый детский 
сад адаптирован для ребяти-
шек с ограниченными воз-
можностями здоровья. В зда-

нии широкие проходы и двер-
ные проемы, удобные туалеты, 
пандусы с подсветкой, поруч-
ни, подъемники и лифты – все 
это позволит маломобильным 
малышам без препятствий 
передвигаться по трем эта-
жам. «По периметру здания – 
дорожка для колясочников, 
на территории нет ни одно-
го бордюра, вместо них зеле-
ные газоны», – поясняет Ири-
на Викторовна.

П р и  п р о е к т и р о в а н и и 
объекта отдельное внима-
ние удел я лось безопасно-
сти, поэтому по всему кон-
туру, а также в каждой из де-
сяти групп установлены ви-
деокамеры. Помещения под-
ключены к центральной си-
стеме кондиционирования, 
в группах смонтированы по-
лы с подогревом – доказано, 
что при наличии теплого по-
ла дети реже болеют.

Одна из особенностей но-
вого ДОУ на Ходынке в том, 
что в проектировании здания 
наряду с профессиональны-
ми архитекторами принима-
ли участие будущие новоселы 
и их родители. Как рассказала 
депутат, для ребят специаль-
но был организован конкурс 
рисунков будущего детсада. 
«Малыши рисовали большие 
и светлые помещения, – гово-
рит Ирина Викторовна. – По-
этому внешние стены реши-
ли раскрасить всеми цветами 
радуги в правильном поряд-
ке, а значит, они не только ра-
дуют, но и выполняют обра-
зовательную функцию». n

Новый детский сад 
на 250 мест  

планируется открыть 
на Ходынском поле  

уже к 1 сентября. 
До новоселья остаются 

считаные дни,  
и то, насколько 

трехэтажное здание 
готово к сдаче, 

проверила депутат МГД 
Ирина Ильичева.

Ловушки женских имен

Юные пожарные 
привезли из Коми 
медали
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Окуну ться в мир искус-
ства, а также нау читься 
разбираться в граффити 
и перформансе москови-
чам поможет новый про-
ект «Арт-субботы», кото-
рый стартует в сентябре 
2016 года по инициативе 
департамента образова-
ния столицы.

Увлекательные лекции, ма-
стер-классы и публичные бе-
седы с участием известных 
представителей арт-сооб-
щества будут организованы 
для школьников и их родите-
лей по субботам. Открытые 
и бесплатные занятия будут 
проходить в арт-центре «По-
лиграфический цех», на ба-

зе техникума им. Л. Б. Краси-
на, в Московском музее со-
временного искусства, в шко-
ле современного искусства 
в «Свободные мастерские», 
Академии художеств им. Су-
рикова и во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах.

Мастер-классы, экскурсии 
и лекции будут бесплатными.

«Ар т- с у бб о т ы» п р одол-
жат целую череду образова-
тельных проектов столицы. 
Среди них – «Университет-
ские субботы» и «Инженер-
ные субботы», «Профессио-
нальная среда», «Субботы ак-
тивиста», «Космические суб-
боты». Ребята посещают лек-
ции и мастер-классы, знако-
мятся с работой специали-

стов и современным произ-
водством, встречаются с ма-
стерами свое го дела. n

Зарегистрироваться 
для участия в проекте 

можно на сайте 
http://art.educom.ru.
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В проектировании здания наряду  
с архитекторами принимали участие 
будущие новоселы и их родители

Для маленьких

МЕЧТАТЕЛЕЙ 
Новый детский сад на Ходынке готов к открытию

Суббота –  
день творчества
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На чемпионате российское 
сумо было представлено сра
зу четырьмя нашими спортс
менами в возрасте до 18 лет. 
А нас таси я  Ник ит ина  с та
ла серебряной призеркой со
ревнований  в  абсолютном 
весе  среди  девушек.  Анаста

сия четвертый год – по спор
тивным меркам недавно – за
нимается сумо в спортивной 
школе «Борец» у тренера Ни
ны Страховой. Она пробовала 
разные виды спорта, но отда
ла предпочтение сумо.

В  первой  встрече  росси
янка победила польскую со
перницу,  а  во  втором  кру
ге выстояла поединок со зна
чительно превосходящей ее 
по весу эстонской спортсмен

кой.  В  третьем  кру ге  А на
стасия  вышла  против  япон
ки  Сирены  Ямашиты,  прер
вав ее победную серию. Что
бы взять золото, Насте оста
валось выиграть у монголки, 
однако победы не случилось, 
чем девушка усложнила сетку 
схваток. Теперь ей потребо
валась  вторая  дополнитель
ная встреча с японской спор
тсменкой, у которой тоже был 
один проигрыш.

В финальном поединке Си
рена взяла реванш. Она без
упречно  выполнила  старто
вый рывок «тачиай» и остави

ла нашу спортсменку за лини
ей, заняв первое место. Ана
стасии Никитиной досталось 
серебро.

« П с и х о л о г и ч е с к и   с о 
ревнования  были  не  особо 
сложными, так как мне уда
лось  собраться,  –  рассказа
ла  серебряная  призерка.  – 
Сирена  –  настоящий  воле
вой борец, она показала се
рьезный  у ровень  и  подго
товку.  В  отборочных  схват

ках  я  выиграла,  но  в  фина
ле не смогла сделать это сно
ва. Моя ошибка подтвержда
ет, что есть над чем работать 
и  к уда  расти,  впереди  ведь 
вся жизнь!»

Девушка  уже  сейчас  пла
нирует  связать  свое  буд у
щее со спортом и подумыва
ет о карьере тренера. «С уве
ренностью  могу  сказать,  – 
добавила она, – что если бы 
у меня был другой наставник, 
я  бы  не  стала  тем,  кем  явля
юсь. Уважаю Нину Алексеевну 
не только как своего тренера, 
но и как мудрого человека». n

Серебро чемпионата 
мира по любительскому 

сумо, прошедших 
недавно в Улан‑Баторе, 

взяла 17‑летняя 
Анастасия Никитина – 

воспитанница Пансиона 
Министерства обороны 

РФ – учебного 
заведения, 

расположенного 
в районе Беговой 

Северного округа.  
После 

бескомпромиссной 
борьбы 

с представительницами 
Японии и Монголии 

Анастасия завоевала 
серебро первенства 

и вернулась в страну 
с победой, отметили 

в пресс‑службе 
пансиона.

СЕРЕБРО
для сумоистки

Для болельщиков 
организуют плавучие 
отели

  МУНДИАЛЬ-2018

С
об

. и
н

ф
.

Необычные гостиницы – 
флотели – могут появить
ся в округе к чемпионату 
мира по футболу – 2018. 
Дислоцироваться плаву
чие отели будут на при
чале Северного Речного 
вокзала. Об этом сообщил 
портал m24.ru со ссылкой 
на департамент нацио
нальной политики, меж
р ег ион а л ьн ы х с в я з ей 
и туризма Москвы.

Планируется открыть по-
рядка 10 флотелей для про-
ж и в а н и я  б о л е л ь щ и к о в . 
Встреча с владельцами су-
дов, которые на время чем-
пионата могут их перепро-
филировать в гостиницы, 
прошла в мае. Среди них – 
три столичные судоходные 
компании: ОАО «Москов-
ское речное пароходство», 
«Инфофлот» и «ВодоходЪ».

Круизные компании го-
товы предоставить более де-
сяти теплоходов. Место сто-
янки на Северном Речном 
вокзале удобно и по транс-
портной доступности ста-
дионов, где будут проходить 

мат ч и чем п ионат а м и ра 
по футболу FIFA 2018 года, 
и для выхода на основные 
экск у рсии. К ак отмечае т 
пресс-служба департамен-
та, пока необходимость от-
крытия флотелей оценить 
сложно, существующего но-
мерного фонда обычных го-
стиниц может хватить.

В компании «Московское 
речное пароходство» от-
метили, что опыт размеще-
ния болельщиков на судах 
компании уже есть. «Во вре-
мя финала Лиги чемпионов 
в 2008 году в Москве не хва-
т и ло гос т и н и ц , поэ том у 
в порту Северного Речно-
го вокзала ставилось шесть-
семь теплоходов. На Универ-
сиаде в Казани также было 
порядка пяти теплоходов. 
В этом году на чемпионате 
мира по хоккею суда разме-
щались в портах Санкт-Пе-
тербурга», – рассказал гене-
ральный директор Москов-
ского речного пароходства 
Константин Анисимов, до-
бавив, что среди болельщи-
ков подобный сервис вос-
требован. n

3 сентября в парке «Ангар-
ские пруды» пройдет фе-
стиваль «Народная рыбал-
ка», на который приглаша-
ются самые заядлые рыба-
ки округа.

По  правилам  соревнова-
ний  (приятный  досуг  у  во-
ды разбавлен азартом состя-
зания) – разрешено исполь-
зовать  только  поплавочную 
удочку. Ловля продлится три 
часа. Как сообщили в Центре 
физкультуры  и  спорта  САО, 
соревнования этого этапа фе-
стиваля по традиции станут 
итоговыми в сезоне, именно 
на них назовут имена чемпи-
онов  «Народной  рыбалки  – 
2016».

Кстати, прошлые рыбалки 
принесли рыбакам улов из ка-
расей  и  толстолобиков.  Са-
мым юным рыбакам-победи-
телям, близнецам Илье и Все-
володу, поймавшим 400 грам-
мов рыбы, всего по три с по-
ловиной года. n

Необходимую информацию 
можно получить 

по телефонам  
8 (499) 905‑47‑41  

и 8 (495) 483‑03‑46,  
а также на сайтах: 

www.sportsao.ru 
и www.sk‑olimpiya.ru.
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Поймай 
рыбку!

Мяч от олимпийца

  ТУРНИР

В колледже предприни-
мательства № 11 прошли 
окружные соревнования 
по фу тбол у среди дет-
ских команд Центров со-
циальной помощи семьи 
и детям, организованные 
в ра м к а х б ла г о т в ори-
тельного проекта «Серд-
це Севера» местным отде-
лением партии «Единая 
Россия» Северного округа 
совместно с окружными 
молодежными палатами.

В соревнованиях приня-
ли у частие пять молодеж-
ных команд: «Коптево», «Хо-
рошевск ий-1», «Хорошев-
ский-2», «Ховрино» и «Со-
кол», возраст игроков кото-
рых от 10 до 16 лет. Сорев-
нования прошли на отлич-
но подготовленном поле по 

круг у. Победителей опре-
делили по количеству оч-
ков. В качестве судьи высту-
пил приглашенный Сергей 
Прудников, сын олимпий-
ского чемпиона по футболу 
Алексея Прудникова. Он пе-
редал ребятам напутствие 
от олимпийского чемпио-
на и привез приз за первое 
место – мяч, подписанный 
футболистами клуба «Спар-
так».

Каж дая команда хотела 
привезти этот приз в свой 
район. В результате напря-
жен ной борьбы сборна я 
воспитанников Центра со-
циальной помощи семье и 
детям «Сокол» заняла первое 
место, получив кубок, гра-
моту и футбольный мяч с 
автографами легенд «Спар-
така» разных лет. n

Ошибки подтверждают, что есть 
над чем работать и куда расти,  
впереди ведь вся жизнь! 	
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О т ч а с т и  м о ж н о  п о -
нять, как вам мучительно. 
И оставаться трудно – тер-
пе т ь да льше ссоры, пре-
тензии, а ведь от любовни-
ка остались только прият-
ные воспоминания. И ухо-
дить страшно – муж вроде 
простил, а как будут склады-
ваться новые отношения, не-
известно. Неопределенность 
вас пугает, а постоянство му-
жа – останавливает.

Вы ничего не пишете о 
своих чувствах к мужу, мож-
но только понять, что это 
он проявляет заинтересо-
ванность, возможно, его от-
ношение к вам и удержива-
ет вас рядом. А может быть, 
вы думаете, что чувств с од-
ной стороны в браке доста-
точно? Изначально ваш брак 
начался с вашей неуверен-
ности – вы опирались на его 
у порс т во в у ха ж и ва н и и, 
но не опирались на свои чув-

ства к нему. Что еще связыва-
ет вас с ним?

Возможно, в своих других 
отношениях вы в чем-то со-
мневаетесь, поэтому не мо-
ж е т е  п р и н я т ь  р е ш е н и е , 
но непонятно, в чем: в себе, 
в своих чувствах, в нем, в его 
чувствах? 

Думаю, нужно ответить 
на все эти вопросы, потому 
что в следующих отноше-
ниях, скорее всего, появится 
такая же проблема. n

1  сентября  в  15.00  со-
с т о и т с я   о н л а й н - 
т р а нс л я ц и я  п р е сс- 
конференции  дирек-
тора Центральной би-
б л ио т е ч ной  с ис т е -
мы  Северного  окру-
га  Ната льи  Шапк и-
ной. Встреча в прямом 
эфире  буде т  т ранс-
лироваться  одновре-
менно через канал би-
блиотечной  системы 
на ее сайте и на видео-
хостинге youtube.com.

Читателю библиотеки 
или заинтересованному 
жителю достаточно по-
звонить во время транс-
ляции и задать вопросы.

20 августа библиотеч-
ная система опубликует 
на своем сайте адрес ин-
тернет-форума, где мож-
но будет разместить во-
просы к директору. 

А 25 августа там же по-
явится номер телефона 
горячей линии, по кото-
рой будут приниматься 
вопросы.

«Чтобы узнать о би-
блиотеках округа, но-
вых проектах, форма-
тах работы, перспекти-
вах развития, смотрите 
пресс-конференцию», – 
пред лагают на своем 
сайте организаторы ме-
роприятия. n

Сайт проекта cbssao.ru.

В  августе  в  молодом  Му-
зее русского импрессио-
низма,  расположенном 
в  Северном  округе,  про-
шло на русском жестовом 
языке  для  глухих  и  сла-
бослышащих  посетите-
лей  уже  две  экскурсии, 
которые  впервые  в  Мо-
скве  провел  глухой  гид, 
главный  редактор  жур-
нала «ВЕС» Виктор Пален-
ный.  Продолжая  реали-
зовывать  программу  до-
ступной среды, музей за-
пустил также и совмест-
ный проект с Центром об-
разования  глухих  и  же-
стового языка – видеогид.

Встроенный в мобильное 
приложение видеогид досту-
пен на платформах для смарт-
фонов Android и IOS. Лицом 
проекта, который сопрово-
ждается субтитрами на рус-

ском языке, стала известный 
лингвист и художник Татьяна 
Давиденко. Она рассказывает 
о самых ярких работах, пред-
ставленных в музее, на приме-
ре жемчужин его коллекции – 
полотнах Валентина Серова, 
Бориса Кустодиева, Констан-
тина Юона, Николая Дубов-
ского, Константина Корови-
на и других выдающихся рус-
ских живописцев.

Предполагается, что ви-
деоги д стане т помощни-
ком и проводником как в му-
зее, так и за его пределами. 
Как рассказала инициатор 
проекта, специалист выста-
вочного отдела Музея рус-
ского импрессионизма Ли-
лиана Маррэ, при создании 
гида сотрудники не только 
черпали вдохновение в соб-
ственных идеях, но и оттал-
кивались от опыта коллег. 
Дарвиновский музей и му-
зей современного искусства 
«Гараж», институт «Реакомп» 
и Всероссийское общество 
слепых, активно разрабаты-
вающие и внедряющие про-
граммы доступности, оказа-
ли поддержку в реализации 
самых смелых планов мо-
лодого музея, который стал 
пятым по счету в Москве, 
оборудованным для глухих 
и слабослышащих.

«Казалось бы, зачем нужны 
особые экскурсии для неслы-
шащих? – сказала на пре-
зентации видеогида руково-
дитель Центра образования 
глухих и жестового языка 
Анна Комарова. – Я работала 
в специализированной шко-

ле и видела, как глухие ина-
че воспринимают информа-
цию, когда с ними на их язы-
ке говорит такой же не слы-
шащий или свободно вла-
деющий русским жестовым 
языком человек».

Чт обы в о с пол ь зоват ь-
ся видеогидом, необходи-
мо сначала загрузить прило-
жение музея Rusimp на свой 
смартфон или планшет. От-
кроется окно сайта музея, 
в котором можно выбрать 
ауд иог и д д л я с лышащ и х 
или видеогид – для неслы-
шащих. 25 картин выстав-
ки внизу на раме имеют ло-
готип жестового языка – это 
значит, что именно об этой 
картине есть информация 
в видеогиде. Нужно просто 
поднести смартфон с вклю-
ченным Bluetooth к значку 
и подождать, пока заработа-
ет программа.

Если телефон посетителя 
не поддерживает установку 
приложений, не стоит рас-
страиваться. По словам ди-
ректора Музея русского им-
прессионизма Юлии Пе-
тровой, запуск видеогида не  
означает отмену «живых» 
эк с к у р с и й н а ж е с т ов ом 
языке – они продолжатся 
для всех желающих.

Музей планирует и даль-
ше ра зви ват ь совр емен-
ные инклюзивные мульти-
медиапрограммы для детей 
и взрослых, проводить от-
крытые мастерские для де-
тей и взрослых с профес-
сиональным художником, 
а так же продолжит разра-
ботку экскурсий, доступных 
для всех. n

Записаться на экскурсию 
можно на сайте музея 

rusimp.su или отправив смс 
на номер 8 (985) 275‑42‑43. 
Цена билета – 200 рублей. 
Адрес: Ленинградский пр‑т, 

д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
26 августа – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 19.00.
27 августа – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в 18.00.
28 августа – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». Начало 
в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
Адрес: Ленинградский пр., д. 15, 
стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
27 августа – занятие для 
детей «Рукописная книга». 
Начало в 11.00.
До 11 сентября – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Россия! Сердцу милый край…»
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ГАЛЕРЕЯ «ГРАУНД 
ПЕСЧАНАЯ»
До 9 октября – выставка 
независимого книгоиздания 
«Книга, которой нет».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

ТЦ «АВИАПАРК»
До 1 сентября – мультиме-
дийная выставка «Босх. 
Ожившие видения».
Адрес: Ходынский бульвар, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 644-45-44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
До 29 августа – выставки 

детских рисунков «Медуница», 
«Эти летние дожди», «Урожай» 
(смешанная техника).
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-12-44.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До конца августа – фотовы-
ставка Ирины Глазовой 
«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 30
До конца августа – фотовы-
ставка «Симфония лета».
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 485-20-63.

БИБЛИОТЕКА № 32
1 сентября – презентация 
выставки фотографий 
Валерия Гусева «Необычная 
Москва». Начало в 16.00.
Адрес: ул. Восьмого Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152-32-32.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 

Ксении Ануфриевой-Мирлас 
«Лето на улице Правды».
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

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

БИБЛИОТЕКА № 42 ИМЕНИ 
А. ПЛАТОНОВА
28 августа – интерактивное 
путешествие на родину 
Андрея Платонова «Рулим 
по России в Воронеж».  
Начало в 14.00.
1 сентября – авторский вечер, 
посвященный Дню города. 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 47
2 сентября – тематическая 
программа, посвященная Дню 
города «Образ твой, Москва»: 
киноконцерт, выставка. 
Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: 8 (499) 905-27-63.

  ПРОЕКТ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Я в браке около года. Когда мы познакомились, мой будущий 
муж мне не нравился и все вокруг говорили, что он мне 
не пара. Но он ухаживал красиво, долго и терпеливо, и через 
год я вышла замуж. Не так давно у меня появился любовник, 
и когда муж узнал об этом, сказал, что простит, если пре-
кращу с ним отношения. Я разорвала нашу связь, но не забы-
ла его, скучаю и думаю о нем. С мужем сначала все шло хоро-
шо, но сейчас посыпались упреки и подозрения, вплоть 
до контроля – куда и с кем я пошла. Не могу понять, чего 
хочу – остаться в браке или уйти к любовнику?…

Муж или любовник

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

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

Вся афиша мероприятий, проходящих в библиотеках 
САО, а также анонсы конкурсов и фестивалей –

на сайте ЦБС: cbssao.ru.

  ИСКУССТВО

Создатели видеогида отталкива-
лись не только от собственных 
идей, но и от опыта коллег

С 27 августа по 4 сентября в Москве пройдет Междуна-
родный военно-музыкальный фестиваль «Спасская баш-
ня», в рамках которого состоятся концерты в 11 москов-
ских парках.
Программа – на сайте проекта spasskaya-bashnya.ru.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вопрос  
главному 
библиотекарю 
округа
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реклама

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-
ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются  

социальные 
права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 
рублей в зависимости от звания и должности;

 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и 

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для 

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

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

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71.  
Телефоны: 8 (499) 198‑76‑05, 8 (499) 198‑93‑39.

реклама

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

АВТОВЫКУП
Автовыкуп честно иномарки, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.  
т. 8-495-995-06-07

ВАКАНСИИ
Комлектовщик(ца) 8495-374-9114

Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

Треб. грузчик, РФ, З/п от 25000р, График 
5/2, т. (495)665-48-09

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Сниму комнату. 8(495)518-60-08

ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки 8(495)778-73-66.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. 8-495-643-72-12

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

РАЗНОЕ

В Тимирязевский  районный суд поступило 
заявление от Хировой Т.И.(tkhirova@mail.ru) о 
пропаже сертификата Сбербанка России № СЦ 
3963405 от 30.12.2014, на предъявителя. 
Предлагается  держателю документа в течение 
трёх месяцев со дня публикации подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.

РЕМОНТ	КВАРТИР

Ламинатчик 8-916-585-83-25

Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

ТАКСИ	

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

2014
года!Звоните ежедневно: 8 (495) 960-01-16

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

рекламареклама

реклама

реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лагуном Андреем Вилленовичем, почтовый адрес: 141700, МО, 
г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15Б, НП № 3, адрес электронной почты 
geodezy@apogey-prof.ru, контактный телефон 8-495-579-88-38 (48), квалификационный атте-
стат № 77-11-244, в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:09:0006010:1043 
расположенного: г. Москва, 3-я Подрезковская ул., д. 26, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Бояров Андрей Геннадиевич, почтовый адрес: 
141431, г. Москва, ул. 3-я Подрезковская, д. 26, телефон 8-916-203-93-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 141700, МО, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15Б, НП № 3, ООО «Апо-
гей-Проф» 20 сентября 2016 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141700, МО, г. 
Долгопрудный, ул. Дирижабельная,д. 15Б, НП № 3, ООО «Апогей-Проф».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15 августа 2016 года по 20 сентября 2016 года по адресу: 
141700, МО, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная,д. 15Б, НП № 3, ООО «Апогей-Проф».
Земельный участок КН 77:09:0006010:1043, с правообладателями которого требуется согласо-
вание:
– г. Москва, 3-я Подрезковская ул., д. 26,
– другие заинтересованные лица
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

реклама

Приглашает на работу граждан РФ в воз-
расте до 35 лет, отслуживших  

в Вооруженных Силах, имеющих постоян-
ную регистрацию в Москве и Московской 
области, образование не ниже среднего 

профессионального для замещения  
вакантных должностей госинспекторов

Сотрудники органов внутренних дел имеют:
– стабильную заработную плату  
от 40 000 рублей и ежегодный оплачива-
емый отпуск;
– возможность поступления в учебные 
заведения системы МВД;
– возможность карьерного роста;
– бесплатное медицинское обслужива-
ние и санаторно-курортное лечение.

Так же МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД 
России по г. Москве проводит набор  

вольнонаемных сотрудников 
на должности техников:

– стабильная заработная плата 
в пределах 20 000 рублей и ежегодный 
оплачиваемый отпуск.
Требование к претендентам:
– гражданство РФ;
– образование не ниже среднего;
– умение работать на персональном 
компьютере.

Межрайонный отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного  

движения технического надзора  
и регистрационно-экзаменационной 

работы №2  
ГУ МВД России по Москве

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: Москва,  

ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, каб. 1–2. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!
Ваши замечания 

о работе лифта вы 
можете сообщить 

в любое время 
по телефону МГУП 

«МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет  

ваше здоровье!
Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового 
оборудования

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

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

613-33-08

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.   
Телефон: 8‑964‑596‑28‑82. Электронная почта: serdzeest@mail.ru.

Обязанности – помощь в сортировке вещей на складе, доставке их в семьи

Благотворительный фонд 

помогающий многодетным  
малоимущим семьям 

В поддержку инициативы «Наша Москва» проходит 
конкурс признаний в любви родному городу

С любовью к столице 

Всех, кто любит столицу 
и для кого наш город – са-
мый лучший на Земле, ре-
дакция газеты «Север столи-
цы» приглашает принять 
участие в творческом кон-
курсе, который позволит вы-
разить свои чувства через 
фотографию или литератур-
ное произведение.
Конкурс проводится в под‑
держку общественной иници‑
ативы «Наша Москва». 

Для участия в конкурсе фотографии 
и литературные работы можно раз‑
мещать в социальных сетях с хеште‑
гом #нашаМосква, присылать 
на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или по 
адресу: 125057, Москва, Новопесча‑
ная ул., д. 7, под. 2 (с пометкой 
«Конкурс «Наша Москва»). 
Подробная информация  
о конкурсе – по телефону 
8‑910‑472‑71‑85 и на сайте 
www.nashamoskva.info.

реклама
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В  феврале  1986  года  был 
утвержден ряд новшеств, каса-
ющихся выборов. В частности, 
большая роль отводилась тру-
довым коллективам, в которых 
предполагалось избирать ма-
стеров и начальников цехов.

На XXVII съезде КПСС Ми-
хаил  Горбачев  так  говорил 
об  избирательной  системе: 
«Партия  будет  и  впредь  за-
ботиться о том, чтобы депу-
татами  избирались  наибо-
лее достойные люди, способ-
ные на высоком уровне вести 
государственные  дела,  что-
бы  состав  Советов  система-
тически  обновлялся.  В  этом 
плане,  видимо,  настало  вре-
мя внести необходимые кор-
рективы и в нашу избиратель-
ную практику. Здесь накопи-
лось  немало  вопросов,  жду-
щих своего решения».

Первым практическим ша-
гом на пути к избирательной 
реформе  стал  проведенный 
в 1987 году эксперимент в хо-
де выборов в местные Советы 
народных депутатов по мно-
гомандатным избирательным 
округам. Тогда впервые было 
выдвинуто несколько канди-
датур на одно место; в бюлле-
тенях стали указывать место 
работы,  должность  или  род 
занятий кандидата. Были и не-
которые другие нововведения.

Оказалось, что кандидатов 
выдвинуто на четверть больше 
имевшихся мест, то есть изби-
ратели получили право имен-
но выбирать депутатов, а не го-
лосовать за единственного че-
ловека. По итогам выборов 599 

кандидатов не получили тре-
буемого большинства и не бы-
ли  избраны.  Кандидаты,  на-
бравшие наибольшее количе-
ство  голосов,  при  превыше-
нии необходимого минимума  
50 % +1 голос, становились де-
путатами. Другие кандидаты, 
получившие больше половины 
голосов, становились резерв-
ными депутатами и могли уча-
ствовать в работе Совета с пра-
вом  совещательного  голоса. 

При выбытии одного из депу-
татов по округу резервный де-
путат  становился  основным 
без проведения дополнитель-
ных выборов.

1 декабря 1988 года сессия 
Верховного Совета СССР при-
няла Закон «О выборах народ-
ных депутатов СССР». В изби-
рательной  системе  появился 
ряд важных новшеств: вводи-
лись выборы на конкурентной 
основе – из нескольких канди-
датов; в политический лекси-
кон вошло сочетание «альтер-
нативные выборы», «альтерна-
тивные кандидаты»; появилось 
самовыдвижение; впервые вы-
движение кандидатов в депу-
таты собраниями по месту жи-
тельства стало законодатель-
ной нормой; при этом за тру-
довыми коллективами и обще-
ственными организациями со-

хранялось право выдвижения 
кандидатов.

О б с у ж д е н и е   д е л о в ы х 
и личных качеств кандидатов 
стало важным элементом из-
бирательной кампании; аги-
тация могла вестись как «за», 
так и «против» как на собра-
ниях, так и в средствах мас-
совой  и нф орма ц и и.  Пра-
во  агитации  отсутствовало 
в Конституции СССР 1936 го-
да, не было четко прописано 

в Конституции СССР 1977 го-
да, а теперь кандидаты в депу-
таты получили право высту-
пать с программой своей бу-
дущей деятельности. 

Новый  закон  о  выборах 
предусматривал возможность 
общес т вен ног о  кон т рол я 
за  работой  избирательных 
комиссий, в том числе наблю-
дать за ключевыми момента-
ми работы смогли СМИ. К то-
му же, избирательные ящики 
должны были устанавливать-
ся  так,  чтобы  голосу ющие 
при подходе к ним обязатель-
но проходили через кабины 
или комнаты для тайного го-
лосования. Перемены в изби-
рательной системе начались, 
их  невозможно  было  не  по-
чувствовать, однако впереди 
были  еще  более  кардиналь-
ные изменения. n

Основная реформа 
советской 

избирательной системы 
началась в период 

перестройки. В середине 
80‑х годов ХХ века 

партийное руководство 
страны понимало 

необходимость реформ, 
но делалось все очень 
медленно и неохотно. 

Была создана комиссия 
по разработке проекта 

новой программы КПСС, 
в который вошли 

и изменения, 
касающиеся 

избирательной системы.
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До  9  сентября  на  Страст-
ном  бульваре  работает 
фотовыставка под откры-
тым небом «Природа смо-
трит  на  тебя».  В  Москве 
она пройдет уже в третий 
раз,  посетители  смогут 
у ви деть  новые  работы 
участников  –  непрофес-
сиональных фотографов. 
Их работы прошли отбор 
масштабного  конк урса 
телеканала Viasat Nature 
HD.  Выставка,  котора я 
п р о в о д и т с я   п р и   п о д -
держке двух московских 
департаментов  –  приро-
допользования и культу-

ры, – является продолже-
нием долгосрочного про-
екта  «Музей  экологиче-
ского искусства», в основе 
которого – продвижение 
кон цеп ц и и  «комф ор т-
ный  город»,  в  котору ю 
входят и арт-проекты.

Все снимки, участвовав-
шие в конкурсе, объединены 
общей идеей: запечатленные 
на них звери, птицы, пей-
зажи обращены непосред-
ственно к зрителю и дают 
возможность жителям мега-
полисов познакомиться с не-

обычными природными яв-
лениями, забавными сцена-
ми из жизни животных.

В этом год у географи я 
конкурса не только охватила 
всю Россию, но и вышла за ее 
пределы. Свои снимки пред-
ставили жители Казахстана, 
Белоруссии, Армении, Гру-
зии и других стран.

Э к с по з и ц и я в ыс т а в к и 
«Природа смотрит на те-
бя» состоит из 60 уникаль-
н ы х сн и м ков.  П я т ьдес я т 
пять фотографий отобра-
ны при помощи открыто-
го голосования телезрите-
лей на страничке конкур-

са телеканала Viasat Nature 
HD, еще пять финалистов 
определило жюри конкур-
са .  Фо т ораб о т ы у же бы-
ли представлены жителям 
Санкт-Петербурга, а теперь 
лу чшие кадры увидят мо-
сквичи. После столицы фо-
товыставка отправится в пу-
тешествие по другим горо-
дам страны. В прошлом го-
ду экспозиция демонстри-
ровалась в 30 городах Рос-
сии и неизменно пользова-
лась успехом. n

Вход свободный.
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На всех снимках звери, птицы,  
пейзажи обращены  
непосредственно к зрителю
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6 9 8 4 5 3 7 2 1

7 3 5 2 6 1 9 4 8

4 2 1 9 8 7 3 6 5

5 8 7 1 4 6 2 9 3

3 4 6 8 2 9 5 1 7

2 1 9 7 3 5 б 8 4

1 5 3 6 9 8 4 7 2

9 7 4 3 1 2 8 5 б

8 6 2 5 7 4 1 3 9

6 9 2 8 4 7 3 1 5

8 7 1 2 5 3 9 6 4

5 4 3 6 1 9 2 8 7

4 8 9 1 7 6 5 3 2

3 6 7 5 2 4 1 9 8

2 1 5 9 3 8 4 7 6

1 5 6 7 9 2 8 4 3

9 3 8 4 6 5 7 2 1

7 2 4 3 8 1 6 5 9

7 1 9 3 2 8 6 5 4

8 6 5 4 1 9 3 2 7

4 3 2 7 5 6 1 9 8

3 5 7 2 4 1 8 6 9

2 4 8 6 9 3 7 1 5

6 9 1 8 7 5 4 3 2

1 8 4 5 3 2 9 7 6
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5 7 3 9 6 4 2 8 1

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 30 (300) 
за август 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Глазами природы

ПЕРЕСТРОЙКА: 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В 1987 году впервые  
было выдвинуто несколько  
кандидатур на одно место




