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Пятиэтажку 1964 года по-
стройки серии К-7 демонтиро-
вал инвестор – АО «Центр-Ин-
вест». По словам представите-
ля компании, на полный снос 
дома площадью 6,8 тысячи 
квадратных метров, а также 
на вывоз строительного му-
сора уйдет около недели. Дом 
17 на Фестивальной улице – 
последняя из пяти хрущевок 

сносимой серии в этом квар-
тале Левобережного района. 
На месте пятиэтажек плани-
руется строительство семи 
многоэтажных жилых корпу-
сов и детского сада.

Северный округ стал пя-
тым в Москве, где полностью 
завершилась программа сно-
са ветхого жилья первого пе-
риода индустриального до-

мостроени я. Как сообщи л 
ру ководитель департамен-
та градостроительной поли-
тики города Сергей Левкин, 
с ней уже справились ЦАО, 
ЮВАО, ЮАО, где под ковш по-
шло менее ста домов, а также 
Зеленоград, где демонтирова-
но 145 хрущевок. В Северном 
округе на старте программы 
в 1999 году было 338 пяти-
этажек сносимых серий. На 
их месте строятся высотные 
жилые дома, а также объекты 
соцкультбыта – школы, дет-
ские сады, поликлиники. n

ВЫЙТИ  
ИЗ ДЕПРЕССИИ

Москва ускорит  
реновацию промзон

Стр.  3

Жители Сокола 
выступают за сохранение 
исторических фасадов

Стр. 6

ОТТЕНКИ  
СЕРОГО

ВЕКТОРЫ  
РАЗВИТИЯ

Город в цифрах  
и фактах

Стр. 8–9

ВОЛК-ЗАБИВАКА
Официальным талисманом чемпионата 
мира по футболу, который пройдет в Рос-
сии в 2018 году, стал волк по имени Заби-
вака. Итоги голосования подвели в пря-
мом эфире передачи «Вечерний Ургант» 
на Первом канале.

Напомним, за право быть симво-
лом первого российского мундиа-
ля боролись три героя – Кот, Тигр 
и Волк. Их выбрали из множества 
персонажей, созданных участни-
ками специально объявленного 
конкурса. Сначала онлайн-голо-
сование проводилось на портале 
FIFA, затем все болельщики мог-
ли проголосовать за полюбившегося персонажа уже на сай-
те Первого канала, а также на официальных страницах 
в «ВКонтакте» и Facebook. В итоге больше 537 тысяч участ-
ников опроса – 53 % – отдали предпочтение волку по име-
ни Забивака. Его придумала cтудeнткa из Toмcкa Eкaтepинa 
Бoчapoвa. n

ОТЛОЖИЛИ ДО НОЯБРЯ
Открытие станций Панфи-
ловска я, Зорге и Коптево 
Московского центрального 
кольца отложено до ноября, 
сообщил главный инженер 
АО «МКЖ Д» Денис Дятчин. 
По его словам, строительная 
готовность объектов близит-
ся к ста процентам, сейчас 
здесь идут пусконаладочные 
работы: на платформе Коптево, например, благоустраивает-
ся прилегающая к железной дороге территория, а на Зорге 
уже начали работу эскалаторы.

Напомним, станции, расположенные в Северном округе, 
планировалось открыть 10 октября, однако в связи с необхо-
димостью полностью завершить все работы их ввод был от-
ложен. Сейчас для пассажиров МЦК доступно 28 платформ. n

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТРИ ГОДА
С 1 ноября вступает в силу новая система оформления ре-
зидентных разрешений на парковку. Теперь автовладельцы 
имеют право получить документ сразу на три года.

«Увеличение срока действия резидентных разрешений 
сделает более комфортными условия для жителей. Теперь 
автовладельцы смогут получить льготу сразу на длительный 
срок и не будут тратить время на ее ежегодное переоформ-
ление, – отметил руководитель департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Максим Ликсутов. – При этом мы даем горожанам право 
самостоятельно выбрать нужный срок действия документа 
и порядок его оплаты в рамках трехлетнего срока».

Напомним, стоимость резидентного разрешения, позво-
ляющего оставлять автомобиль в домашней зоне платной 
парковки круглосуточно, – три тысячи рублей в год. «Абоне-
мент» на три года обойдется в девять тысяч рублей, однако 
можно разделить платеж на три части.

Оформить резидентные разрешения могут москвичи, 
проживающие на улицах, включенных в зоны платной пар-
ковки. 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 16 ноября. 
График встреч глав управ будет опубликован в одном  
из ближайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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В Северном округе завершилась программа сноса 
ветхих пятиэтажек. Последним под ковш пошел 
дом 17 на Фестивальной улице в Левобережном 
районе.

РАСЧЕТ ОКОНЧЕН

338-я 
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Почтовый адрес Государственной Думы: 103265, Москва, ул. Охотный Ряд, д. 1. Справочная: 8 (495) 692-62-66. 
Электронная почта: stateduma@duma.gov.ru.

ВСЕ ПО МЕСТАМ
Руководящий состав Государственной Думы VII созыва

Председатель 
Госдумы

Вячеслав  
Викторович  
ВОЛОДИН

Первый 
заместитель 

председателя

Александр 
Дмитриевич 
ЖУКОВ 

Первый 
заместитель 

председателя

Иван 
Иванович 
МЕЛЬНИКОВ 

Заместитель 
председателя

Владимир 
Абдуалиевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Заместитель 
председателя

Ольга 
Николаевна 
ЕПИФАНОВА

Заместитель 
председателя

Игорь 
Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ

Заместитель 
председателя

Сергей 
Иванович 
НЕВЕРОВ

Заместитель 
председателя

Петр 
Олегович 
ТОЛСТОЙ

Заместитель 
председателя

Ирина 
Анатольевна 
ЯРОВАЯ

Комитет 
по государственному 
строительству 
и законодательству

Павел 
Владимирович 
КРАШЕНИННИКОВ

Комитет  
по труду,  
социальной политике 
и делам ветеранов

Ярослав 
Евгеньевич 
НИЛОВ

Комитет  
по бюджету  
и налогам

Андрей 
Михайлович 
МАКАРОВ

Комитет 
по финансовому 
рынку

Анатолий 
Геннадьевич 
АКСАКОВ

Комитет по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным 
отношениям

Николай 
Петрович 
НИКОЛАЕВ

Комитет  
по энергетике

Павел 
Николаевич 
ЗАВАЛЬНЫЙ

Комитет 
по транспорту 
и строительству

Евгений 
Сергеевич 
МОСКВИЧЕВ

Комитет  
по обороне

Владимир 
Анатольевич 
ШАМАНОВ 

С 5 октября к своим обязанностям приступила Государственная 
Дума VII созыва – ее состав россияне выбрали в сентябре.  

По итогам голосования из 450 мест абсолютное  
большинство – 343 кресла – получили  

представители «Единой России»;  
42 мандата у КПРФ, 39 – у ЛДПР  

и 23 – у членов «Справедливой России». 
В первые недели работы 

парламентарии выбрали нового 
спикера – им стал бывший 

первый заместитель 
руководителя администрации 

Президента России 
Вячеслав Володин – 

а также сформировали 
составы думских 

комитетов и комиссий, 
выбрали их 

председателей.

Комитет по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию  
и предпринимательству

Сергей 
Александрович 
ЖИГАРЕВ 

Комитет  
по образованию  
и науке

Вячеслав 
Алексеевич 
НИКОНОВ

Комитет  
по вопросам семьи, 
женщин и детей

Тамара 
Васильевна 
ПЛЕТНЕВА 

Комитет  
по аграрным 
вопросам

Владимир 
Иванович 
КАШИН

Комитет  
по экологии и охране 
окружающей среды

Ольга 
Викторовна 
ТИМОФЕЕВА

Комитет  
по делам 
национальностей

Ильдар 
Ирекович 
ГИЛЬМУТДИНОВ

Комитет  
по культуре

Станислав 
Сергеевич 
ГОВОРУХИН
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Комитет 
по безопасности 
и противодействию 
коррупции

Василий  
Иванович 
ПИСКАРЕВ 

Комитет 
по международным 
делам

Леонид 
Эдуардович 
СЛУЦКИЙ 

Комитет  
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям 
с соотечественниками

Леонид 
Иванович 
КАЛАШНИКОВ

Комитет  
по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления

Алексей 
Николаевич 
ДИДЕНКО 

Комитет  
по Регламенту  
и организации работы 
Государственной Думы

Ольга 
Викторовна 
САВАСТЬЯНОВА 

Комитет  
по охране здоровья

Дмитрий 
Анатольевич 
МОРОЗОВ

Комитет по 
региональной политике 
и проблемам Севера  
и Дальнего Востока

Николай 
Михайлович 
ХАРИТОНОВ  

Комитет  
по делам общественных 
объединений  
и религиозных организаций

Сергей 
Анатольевич 
ГАВРИЛОВ 

Комитет по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальному 
хозяйству

Галина 
Петровна 
ХОВАНСКАЯ

Комитет по 
информационной политике, 
информационным 
технологиям и связи

Леонид 
Леонидович 
ЛЕВИН

Счетная комиссия 

Ильдар 
Ирекович 
ГИЛЬМУТДИНОВ

Комиссия по вопросам 
депутатской этики

Отари 
Ионович 
АРШБА

Комиссия по контролю 
за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами ГД

Наталья 
Владимировна 
ПОКЛОНСКАЯ

Комиссия по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение 
национальной обороны, 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

Андрей 
Михайлович 
МАКАРОВ

Комитет  
по физической культуре, 
спорту, туризму  
и делам молодежи

Михаил 
Владимирович 
ДЕГТЯРЕВ 



3№ 40 (310), октябрь 2016 года

«Мы продолжаем активно 
реновировать старые пром-
з он ы ,  з абр ошен н ые т ер -
ритории, депрессивные, – 
под черк н ул г ра донача ль-
ник. – На их месте рождают-
ся крупные комплексы, кото-
рые включают в себя не толь-
ко жилье, но и рабочие места, 
офисы, социальные объекты. 
В ближайшее время мы нач-
нем реализовывать эти про-
екты комплексной застройки 
с помощью нового федераль-
ного закона о комплексном 
развитии промзон, который 
предполагает возможность 
изъятия территорий под ком-
плексное развитие у тех вла-
дельцев, которые не застра-
ивают и х в соот ве тс т вии 
с тем назначением, которое 
есть у промзон, не использу-
ют их. Так что в ближайшие 
годы, я думаю, реновация де-
прессивных промзон в Мо-
скве будет только ускоряться».

Сегодня на территориях, 
занимаемых старыми пром-
зонами, возводится поряд-

ка 20 % новой городской не-
д ви ж и мо с т и .  По д а н н ы м 
пресс-слу жбы мэра, за по-
следние шесть лет в общей 
сложности на таких терри-
ториях построен 451 объект 
недвижимости, в том числе  
128 жилых домов. Только с 
начала года в границах не-
используемых промышлен-
н ы х т ерри т ори й вв е дено  
42 объекта недвижимости, 
в том числе 11 жилых домов. 
В целом сейчас промзоны за-
нимают 18,8 тысячи гектар 
территории Москвы.

Комп лекс «Саве ловск ий 
Сити» общей площадью 310 
тысяч к ва дратных метров 
строится недалеко от стан-

ций метро «Дмитровская», 
«Савеловская» и «Бутырская». 
Последняя – это новая стан-
ция салатовой ветки, откры-
та я в сентябре этого года. 
На месте промышленной зо-
ны появятся две 20-этажные 
башни бизнес-центра и че-
т ыре ж и лы х корп уса, три 
из которых (высотой 47 эта-
жей) будут объединены сти-
лобатом, где разместятся дет-
ский сад на 150 мест, меди-
цинское учреждение, торго-
вый центр с продуктовым су-
пермаркетом и другие объек-
ты сферы торговли и услуг, 
паркинг. Так же запланиро-
вано возвести отдельно стоя-
щее здание школы. n	
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  СОБЫТИЕ

Выразить симпатию лю-
би мом у к н и ж ном у ма-
газину и помочь ему вы-
играть в конкурсе могут 
пользователи проекта «Ак-
тивный гражданин».

Об ъ ек т ы, ко торые у ча-
ствуют в голосовании, также 
подали заявки на ежегодный 
конкурс «Лучший книжный 
магазин города Москвы», ко-
торый проводится с 2006 го-
да. При оценке эксперты из-
учают сервис, предлагаемый 
ассортимент, наличие инте-
рактивных пространств, ре-
а лизацию марке т инговы х 
задач, веж ливость продав-
цов. Кроме того, специали-
сты анализируют, насколько 
часто в магазине проводят-
ся различные образователь-
ные лекции и мастер-к лас-
сы – в частности, пригла-
шает ли администрация со-
временных поэтов, писате-
лей, м узыкантов и медий-
ных личностей. Победите-
ли определятся в несколь-
к и х ном и на ц и я х :  «К н и ж-
ный магазин общего профи-
ля», «Лучший специализиро-
ванный магазин» и др. Также 
в одной из номинаций могут 
быть учтены лидеры народ-
ного голосования.

На старте опроса поряд-
к а 25 % « а к т и вн ы х г р а ж-
дан» выбирают «Библио-Гло-

бус», а на втором месте (око-
ло 20 %) – даже и не магазин, 
а вариант «затрудняюсь отве-
тить».

Ли дер г ру ппы «Ночные 
снайперы» Диана Арбенина 
выбирает Московский дом 
книги: «Знаю не понаслыш-
ке, много раз мы проводили 
в нем автограф-сессии, кото-
рые я вообще люблю как ме-
роприятие. Хороший, тради-
ционный, с богатым ассор-
тиментом книжный магазин. 
Самый стильный и богатый 
на интересные штучки – «Ре-
спублика», но если исключи-
тельно по книгам – сеть «Чи-
тай-город». Писатель и ре-
жиссер Павел Санаев отме-
чает «Москву»: «Я редко посе-
щаю книжные магазины. 1–2 
раза в год. И я, честно говоря, 
не особо обращаю внимание 
на ассортимент книг или пе-
риодичность его обновле-
ния. Но из всех книжных ма-
газинов мне более близок ма-
газин «Москва». Он удобнее 
с гео графической точки зре-
ния. Когда мне нужно в книж-
ный, я за хож у т уда. П люс 
именно в «Москве» я прово-
дил творческие встречи с чи-
тателями». n

  ИНТЕРАКТИВ

	
Э

Л
Е

К
Т

Р
О

Н
Н

Ы
Й

	Р
Е

Ф
Е

Р
Е

Н
Д

У
М

			
			

	
		

У ч а с т н и 
к и  п р о ек т а 
« А к т и в н ы й 
г раж данин» 
в н о в ь   п р о 

голосовали  за  ассорти
мент товаров и услуг па
вильонов  в  подземных 
пешеходных переходах 
Москвы.

В голосовании приня-
ло участие порядка 220 ты-
сяч «активных граж дан» 
(из них около 80 тысяч – 
жители Северного окру-
га). По всем десяти пеше-
ходным переходам (из них 
один в САО, на Ленинград-
ском проспекте, у дома 33) 
интересы «активных граж-
дан» в целом совпали.

Самыми востребован-
ными (51% голосов) оказа-
лись социально значимые 
товары: проду кты пита-
ния, печатная продукция 
и т.д. На втором месте (бо-
лее 22%) – различные виды 
бытовых услуг. Непродо-
вольственные товары (оде-
жда, обувь, хозтовары) хо-
тят видеть в подземных пе-
реходах около 12% участ-
ников опроса. 

Свои варианты ассорти-
ментного перечня предло-
жило в среднем около 7% 
участников голосования. 
Среди самых популярных 
идей – продажа галанте-
рейной продукции, горя-
чего чая и кофе, цветов, би-
летов в театр. Часто также 
встречался вариант ответа 
«все вышеперечисленное».
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Сергей Собянин осмотрел  
строящийся многофункциональный жилой комплекс «Савеловский Сити»

ВЫЙТИ 
из депрессии

Москва ускорит реновацию промышленных зон

Правительство Москвы 
не только продолжит, 

но и ускорит  
реновацию старых 

промышленных зон, 
сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин  
во время осмотра 

строящегося 
многофункционального 

жилого комплекса 
«Савеловский Сити», 
который возводится 
как раз в промзоне, 

расположенной 
в Огородном проезде.

МЕГАПОЛИС ТЕХНОЛОГИЙ
За по с ле д н ие ше с т ь ле т 
в Моск ве построено более 
100 промыш ленны х объ-
ектов, и технопарк «Отрад-
ное» – хорош и й п ри мер 
частных инвестиций в раз-
витие промышленности, за-
явил Сергей Собянин, откры-
вая на северо-востоке горо-
да новый производственный 
корпус и многоуровневый паркинг для его сотрудников.

«В Москве, несмотря на разговоры о том, что идет сокра-
щение промышленности, вводятся производственные, тех-
нологические корпуса. За последние шесть лет в Москве по-
строено и введено в эксплуатацию более 100 промышлен-
ных объектов общей площадью свыше 700 тысяч квадрат-
ных метров производственных площадей. Сегодня находит-
ся в стройке еще полмиллиона», – сказал градоначальник. 
Он добавил, что инвесторы заинтересованы в расширении 
промышленных площадей технопарка, и это тысячи новых 
рабочих мест.

«Отрадное» стал 26-м столичным технопарком. Основны-
ми его резидентами являются компании ABBYY, которая раз-
рабатывает технологии в области интеллектуальной обра-
ботки информации, и ООО «МГК «Световые технологии» – 
производитель ламп и осветительного оборудования. n

  ЭКОНОМИКА

  СТРОИТЕЛЬСТВО 

СТО ПОДЗЕМНЫХ КИЛОМЕТРОВ
«Мы прист у пили к строи-
те льству еще одного сег-
мента большого подземно-
го кольца метро Москвы, это 
у часток протя женностью 
12 км, первые два тоннеле-
проходческ и х щита при-
ступили к работе. Участок 
очень важный: к нему инте-
грируется новое радиальное 
направление на «Некрасовку». И конечно, это направление 
серьезно разгрузит параллельные линии метро и сделает 
связки между районами. Вообще предполагается, что эти 
станции будут наиболее востребованы. Количество пасса-
жиров предполагается от 180 до 300 тысяч на каждой стан-
ции», – сказал Сергей Собянин в ходе посещения строяще-
гося участка «Рубцовская»–«Авиамоторная». По словам мэ-
ра, за последние шесть лет в Москве построено 52 станции 
и свыше 93 км новых линий метро.

В первый участок ТПК, запуск которого запланирован 
на конец текущего года, входят станции «Деловой центр», 
«Шелепиха», «Хорошевская», «Ходынское поле», «Петровский 
парк». Станции «Нижняя Масловка», «Рубцовская» («Электро-
заводская»), «Лефортово» и «Авиамоторная» планируется до-
строить в 2018 году. n

5-ЭТАЖКА СТАНЕТ 12-ЭТАЖНОЙ
Опыт реконструкции дома на улице Мишина будет рас-
пространен и на другие жилые здания: Градостроительно- 
земельная комиссия столицы приняла решение о надстрой-
ке еще двух домов, один из которых также в Северном округе. 

Пятиэтажку на бульваре Матроса Железняка, дом 11 до-
строят до 12 этажей. Также у здания появится полноценный 
подземный этаж. В ходе работ площадь дома увеличится с 1,9 
тысячи до 8,7 тысячи квадратных метров.

Пятиэтажка в Измайловском проезде, дом 22, корпус 1 
станет десятиэтажным домом. При строительстве укрепят 
несущие конструкции и переделают фасад. Здесь также сде-
лают подземный этаж, что позволит увеличить площадь зда-
ния с трех тысяч до 10,5 тысячи «квадратов».

Реконструкцию обоих домов проведут за счет ЖСК. Новые 
квартиры распределят пропорционально вложенным чле-
нами ЖСК средствам. n

  МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ  
ПОБАЛОВАЛА УСТРИЦАМИ

5 миллионов человек посети-
ли фестиваль «Золотая осень» 
в этом году. При проведении 
фестиваля было задействова-
но более 200 шале, свою про-
дукцию представили 40 реги-
онов страны, сообщил на за-
седании президиума Прави-
тельства Москвы руководи-
тель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в период проведения фестиваля на гастро-
номических площадках было реализовано более 180 тонн 
мясной продукции, около 62 тонн сыра, более 240 тонн ры-
бы и морепродуктов, 70 тысяч рыбных консервов. Лидерами 
продаж стали фермерское мясо птицы – это цесарка, цыпле-
нок и курица, рыба – треска, барабулька и ряпушка», – пояс-
нил глава департамента. В частности, во время «Рыбной не-
дели» фестивальный «Рыбный ресторан» реализовал более  
2 тысяч рыбных чебуреков «Брик» и более 15 тысяч устриц.

В целом городские фестивали в рамках цикла «Московские 
сезоны» за этот год посетило более 50 миллионов человек. n	
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Первый в Москве транс-
пор т но -пе р еса доч н ы й 
узел с причалом и верто-
летной площадкой плани-
руется разместить на Ле-
нинградском шоссе, в зо-
не между магистралью, 
МКАД и Бутаковским за-
ливом. Как сообщает пор-
тал Стройкомплекса Мо-
сквы со ссылкой на заме-
стителя мэра по градо-
ст роите льной полити-
ке и строительству Мара-
та Хуснуллина, ТПУ преду-
сматривает развитие сис-
т е м ы  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, в том числе 
водного и воздушного.

Как  рассказал  заммэра, 
на  территории  транспорт
нопересадочного узла по
явятся  термина л  возд у ш
ного  т ранспор та  п лоща
дью 15,6 тысячи квадратных 
ме тров,  ангар  и  п лоща д
к и  д ля  вертолетов.  Здесь, 
по словам Марата Хуснулли
на, будут базироваться вер
толеты  МЧС  и  скорой  по
мощи, что значительно со
кратит время реагирования 
экстренных  слу жб.  Так же 
здесь разместится вертолет
носпасательный отряд «Ан
гел» – добровольная неком
мерческая организация, ко
торая  занимается  поиском 
пропавших людей.

«Кроме  этого,  планиру
ется реконструкция прича
ла  для  речного  транспор
та, строительство яхтклуба 
площадью  700  квадратных 
метров и стоянки на 32 суд
на.  Рядом  разместится  дет

ская школа парусного спор
та», – уточнил заммэра.

Та к же  в  ра м к а х  рабо т 
по обустройству ТПУ плани
руется  привести  в  порядок 
набережную  Химкинского 
водохранилища  –  этот  во
прос  очень  волновал  мест
ных жителей в ходе обсуж
дения  проекта  на  публич
ных  слушаниях.  Как  сооб
щил  главный  архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, бе
реговую зону отремонтиру
ют – благоустроят и очистят 
от мусора, она будет открыта 
для общего  доступа.  Кроме 
того, на территории преду
смотрено  размещение  му

зея авиации и детской авиа
школы, где ребята смогут из
учить конструкции вертоле
тов,  основы  аэродинамики 
и пилотирования.

Ря дом  будет  находить
ся  перехватывающий  пар
кинг  на  189  машиномест, 
еще одна стоянка – подзем
ная – разместится под биз
несцентром. Его строитель
ство, по мнению городских 
властей, даст местным жите
лям  дополнительные  рабо
чие места.

«ТПУ являются катализа
торами развития прилегаю
щих территорий. Как отме
чал мэр Москвы Сергей Се
менович Собянин, это при
ведет  к  тому,  что  инвесто
ры будут вкладывать деньги, 
в первую очередь – в строи
тельство рабочих мест, жи
лья  и  социальной  инфра
структуры», – рассказал Сер
гей Кузнецов. n
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Три стихии

Глава департамента строи-
тельства рассказал, что боль-
шой объем работ выполняет-
ся и для развития радиальных 
направлений столичного ме-
тро. В частности, в Северном 
округе в начале сентября сдана 
в эксплуатацию станция «Пе-
тровско-Разумовская» Люб-
линско-Дмитровской линии. 

«Сооружение этого объекта 
было очень сложным с тех-
нологической точки зрения. 
Тоннель на участке от «Ма-
рьиной рощи» до «Петров-
ско -Ра зу мовской» д линой 
пять с половиной километров 
прокладывался горным спо-
собом, то есть фактически 
в режиме полуручного тру-
да. Использовать тоннелепро-
ходческие комплексы, значи-
тельное ускоряющие процесс 

строительства, было невоз-
можно, потому что для это-
го необходимы специальные 
стартовые котлованы, но най-
ти для них место в условиях 
плотной застройки оказалось 
невозможно», – объяснил Ан-
дрей Бочкарев.

В завершающей стадии на-
ходятся работы на еще двух 
станциях салатовой ветки – 
«Верхних Лихоборах» и «Се-
лигерской». Их открытие на-
мечено на следующий год, 
после чего метростроители 
пойдут дальше и приступят 
к сооружению станций «Ули-
ца 800-летия Москвы» и «Дми-
тровское шоссе». Первая рас-
положится на пересечении 
Дмитровки с одноименной 
улицей, вторая – у кинотеатра 
«Волга». «Работы здесь будут 
осуществляться уже при по-
мощи тоннелепроходческих 
комплексов. Необходимые 
технические условия для это-
го есть», – считает глава де-
партамента строительства.

Также до 2018 года в САО 
сдадут в эксплуатацию стан-
ции «Ховрино» и «Беломор-
ская» Замоскворецкой линии. 
Работы по их строительству 
уже ведутся. «Всего же в на-
стоящий момент в Москве од-
новременно идет сооружение 
более 30 станций метрополи-
тена. Для этого применяется 
порядка 11 тоннелепроходче-
ских комплексов», – добавил 
Андрей Бочкарев.

Б о л ь ш о й  о б ъ е м  р а б о т 
на севере столицы выпол-
н яе тс я в сфере дорож но-
го строительства. В частно-
сти, в сентябре открыто дви-
жение по десяти полосам Во-
локоламского путепровода, 
что позволило су ществен-
но улучшить транспортное 
сообщение не только в САО, 
но и на северо-западе города.

Кроме того, до конца ны-
нешнего года намечено при-
вести в порядок дорожную 
сеть у транспортно-переса-
дочных узлов «Николаевская», 
«Новопесчаная» и «Волоко-
ламская». «Эти объекты яв-
ляются частью Московского 
центрального кольца, жите-
ли города активно пользуют-
ся МЦК, и сейчас важно обе-
спечить к платформам доступ 
наземного общественного 

транспорта», – пояснил Анд-
рей Бочкарев.

До 2018 года планирует-
ся завершить и строитель-
ство участка Северо-восточ-
ной хорды от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шос-
се. Далее автомагистраль пой-
дет на Ярославское шоссе. Ан-
дрей Бочкарев не исключил, 
что в финансировании этого 
участка хорды будет участво-
вать не только бюджет Мо-
сквы, но и инвесторы.

Однако, продолжил гла-
в а  деп ар т а мен т а ,  п р а ви-
т е л ь с т в о г ор ода за н и ма-
ется не только модерниза-
цией дорож но-транспорт-
ной инфраструктуры. Треть 
средств, выделяемых на реа-
лизацию Адресной инвести-
ционной программы, в соот-
ветствии с которой в столи-
це ведется строительство, тра-
тится на возведение объектов 
образования, здравоохране-
ния, спорта и культуры. Так, 
в нынешнем году в Москве от-
крылось девять детских са-
дов. Часть из них находятся 
в Северном округе. Например, 
в День знаний первых воспи-
танников принял детский сад 
«Дубравушка» на Базовской 
улице. Учреждение оснащено 
современной мебелью и ин-
терактивным оборудованием, 
которое позволит вести про-
цесс обучения на более вы-
соком уровне. «До конца го-
да в столице будет сдано в экс-
плуатацию еще восемь дет-
ских садов. Отмечу, что сей-
час ситуация с дошкольны-
ми учреждениями оценивает-
ся как стабильная. Строитель-
ство этих объектов выполня-
ется в плановом режиме. Про-
блема дефицита мест в дет-
ских садах была решена в пе-
риод с 2011 по 2015 год, когда 
было введено около двухсот 
новых объектов дошкольно-
го образования», – сказал Ан-
дрей Бочкарев.

Также руководитель депар-
тамента строительства обра-
тил внимание на то, что в Мо-
скве завершается снос ветхих 
пятиэтажек – на старте про-
граммы их было 1722. «Эта 
цифра останется в моей па-
мяти на всю жизнь: настолько 
серьезное значение для горо-
да имеет программа по сносу 
домов», – признался Андрей 
Бочкарев. К настоящему мо-
менту осталось разобрать не-
многим более 90 хрущевок. 
«Их демонта ж завершится 
в первых числах 2018 года», – 
заверил глава департамента 
строительства Москвы. n	
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Движение по Третьему 
пересадочному контуру 

столичного метро  
будет полностью 

запущено к 2020 году, 
об этом на встрече 

с журналистами 
сообщил руководитель 

департамента 
строительства Москвы 

Андрей Бочкарев.  
По его словам,  
на этой линии 

расположится тридцать 
станций,  

открываться она будет 
участками,  

и первый, включающий 
в себя пять станций, 

намечено ввести 
в эксплуатацию в конце 
нынешнего или начале 

следующего года. 
«Пересадочный контур 

станет еще одной 
кольцевой линией 

метрополитена, которая 
соединит радиальные 

направления 
на удалении  

от центра города.  
Протяженность путей 

составит порядка 60 
километров», – уточнил  

Андрей Бочкарев.

Строительство Северо-восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

Линии и кольца

МОСКВЫ

В настоящий момент в Москве 
одновременно идет сооружение 
более 30 станций метрополитена

Москва создает крупней-
шее в Европе бесшовное 
Wi-Fi-пространство на го-
родском транспорте: пас-
сажиры метро уже мо-
гут воспользоваться бес-
платным Интернетом на 
протяжении всей поезд-
ки независимо от пере-
садки с ветки на ветку, а 
до конца года к единой 
сети п ланируется под-
к лючить все автобусы, 
трамваи и троллейбусы 
города.

«Образование единого 
пространства — это пример 
плодотворного сотрудниче-
ства бизнеса и города, кото-
рое направлено на создание 
комфортного общественно-
го транспорта в Москве», — 

рассказал руководитель де-
партамента транспорта го-
рода Максим Ликсутов.

Ежедневно к Wi-Fi в ме-
трополитене совершается до 
трех миллионов подключе-
ний. Каждый поезд подклю-
чен к сети на скорости до 
100 мегабит в секунду. 

Также доступом к глобаль-
ной сети оборудовано 7250 
единиц подвижного состава 
наземного транспорта и 450 
остановок. n
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Бесшовный Wi-Fi

Первый в городе ТПУ с пересадкой  
на воздушный и водный транспорт 
планируется построить в САО
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Юри й Лу к ь я нов р одом 
из города Вязники Владимир‑
ской области, родился в сен‑
тябре 1925 года в семье рабо‑
чих: отец трудился в типо‑
графии, а мать – на фабри‑
ке. В дву х летнем возрасте 
Юру перевезли в Москву, так 
что все детство мальчика про‑
шло в столице. Учился в шко‑
ле, в свободное время рыба‑
чил, ходил в лес за грибами, 
гонял с соседскими ребята‑
ми в футбол – словом, вел без‑
заботную жизнь подростка, 
которая закончилась летом 
1941 года. «Я к тому моменту 
окончил семь классов, соби‑
рался поступать в спецшколу. 
Друзья уж разъехались на ле‑
то – кто в лагерь, кто в де‑
ревню к бабушке, а я пропа‑
дал у отца на работе в типо‑
графии во 2‑м Астрадамском 
тупике (ныне Астрадамская 
улица). Был там и в воскресе‑
нье 22 июня, когда услышал 
по радио выступление Моло‑
това, который сказал, что на‑
чалась война. Мы все затаив 
дыхание слушали, до конца 
еще не понимая, что начина‑
ется совсем другая жизнь». 

Ровно через месяц после на‑
чала Великой Отечественной, 
в ночь с 21 на 22 июля 1941 го‑
да, немецкая авиация обруши‑
ла на спящую Москву первые 
бомбы. «Это была серьезная 
атака. Где‑то в районе «Дина‑
мо» и «Аэропорта» горели да‑
чи, у нас в районе Тимирязев‑
ской академии было спокой‑
нее», – вспоминает ветеран.

Юрий Лукьянов, которо‑
му не хватало до призывно‑
го возраста одного года, меч‑
тал попасть на передовую, 
но его отправили на трудо‑
вой фронт заниматься лесо‑
заготовками под лозу нгом 
«Все для фронта! Все для По‑
беды!». А в декабре 42‑го полу‑
чил долгожданную повестку.

«Нас, новобранцев, напра‑
вили в Винницкое военно‑пе‑
хотное училище, которое бы‑
ло эвакуировано в Суздаль, – 
говорит Юрий Александро‑
вич. – Там готовили команди‑
ров взводов для пехоты, пуле‑
метчиков, минометчиков. Мы 
получали навыки рукопаш‑

ного боя, изучали оружие – 
батальонный миномет, вин‑
товку Мосина, автомат Дег‑
тярева и другие виды воору‑
жения. Учились рыть окопы, 
маскироваться, ходить в ата‑
ку». По словам Юрия Лукья‑
нова, упор в училище делал‑
ся на физическую подготовку, 
чтобы молодые бойцы смог‑
ли вынести все тяготы фрон‑
товой жизни. А вот из боевых 
винтовок курсанты стреля‑
ли всего раза три – патроны 
нужнее были на фронте.

Летом 1943 года в связи 
с тяжелыми боями на Орлов‑
ско‑Курском выступе состав 
пехотного училища был на‑
правлен в действующую ар‑
мию как пополнение. «При‑
ехали офицеры и забрали кур‑
сантов. От Суздаля до Влади‑
мира около 40 километров мы 
шли пешком. Там выдали воен‑
ную форму, накормили. Около 
недели мы простояли на бере‑
гу реки Клязьмы, а потом нас 
отправили на Курскую дугу».

Юрий Лукьянов был зачис‑
лен во взвод автоматчиков 
129‑й стрелковой дивизии. Ве‑
теран вспоминает, как 5 авгу‑
ста 1943 года с боевыми това‑
рищами вошел в Орел, кото‑
рый 22 месяца находился в ок‑
купации. В честь этой важной 
победы три стрелковые ди‑
визии, первыми ворвавшие‑
ся в город, получили название 
Орловских, а Юрий Алексан‑
дрович был представлен к на‑
граде – за отвагу и мужество.

Не может забыть ветеран, 
как однажды был на волосок 
от гибели. До сих пор уверен, 
что спасла его какая‑то выс‑
шая сила, – как иначе объяс‑
нить, что в ходе очередной 
атаки его шинель пробило ав‑

томатной очередью в четы‑
рех местах, а на теле не было 
ни царапины. «Но на войне это 
скорее исключение», – взды‑
хает Юрий Александрович. 
В Белоруссии, когда советские 
войска уже теснили фашистов 
к границам Советского Союза, 
его тяжело ранило: разрывная 
пуля попала в ногу. На этом 
фронтовая биография Юрия 
Лукьянова закончилась. Он 
попал в госпиталь, затем был 
отправлен на реабилитацию 
в тыл, но начались осложне‑
ния, и Юрий Александрович 
снова оказался на больничной 
койке. Там, в лазарете, он узнал 
новость о Победе. «Как же все 
радовались! Обнимались, це‑
ловались, не могли поверить, 
что все позади», – вспоминает 
ветеран.

В 1946 году Юрий Лукьянов 
продолжил дело отца – при‑
шел на работу в типографию 
при Сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязе‑
ва, начинал с должности рез‑
чика. Ветеран вспоминает, ра‑
бота была тяжелой: огромный 
маховик приходилось кру‑
тить вручную, чтобы нож опу‑
скался и резал стопку бумаги 
нужного формата. В типогра‑
фии проработал всю жизнь, 
в 1971 году став директором 
предприятия. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 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 Тимирязевского 

района  
Юрия ЛУКЬЯНОВА.

Моя история войны

«В училище будущие пехотинцы стреляли 
из боевых винтовок раза три -  

патроны нужнее были на фронте»

Юрий                         
ЛУКЬЯНОВ:

  ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

	
Е

С
Т

Ь
	Т

А
К

А
Я

	П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

Я
		

			
	

		

Еще школьницей Светла-
на  Павлова  решила  вы-
брать для себя серьезную 
профессию,  колебалась 
м е ж д у   ю р и д и ч е с к и м 
и  медицинским  инсти-
тутами, однако в десятом 
классе  точно  определи-
лась – хочет быть врачом. 
И  признается,  что  с  тех 
пор  ни  разу  не  пожале-
ла  о  своем  выборе.  «По 
знаку зодиака я Козерог, 
у меня твердый характер 
и советское воспитание, 
поэтом у  решение  при-
нима ла  осознанно,  раз 
и навсегда», – признается 
главный врач детской по-
ликлиники № 39.

Поступив во Второй мед – 
университет имени Н. И. Пи‑
р ог ова ,  с пец иа л и за ц ией 
Светлана Викторовна выбра‑
ла педиатрию. «Педиатр – 
это состояние души, – гово‑
рит она. – Детский врач ра‑
ботает не только с маленьки‑
ми пациентами, но и с их ро‑
дителями, бабушками и де‑
душками. Ребенка не обма‑
нешь – он чувствует, ког‑
да к нему относятся добро‑
желательно, с открытой ду‑
шой. Даже груднички пре‑
красно улавливают настрое‑
ние врача. Поэтому так важ‑
но сохранять спокойствие, 
уверенность и, самое глав‑
ное,  доброту».

После ординатуры Свет‑
лана Павлова получила рас‑
п р е де лен ие в  С ев ерн ы й 
ок ру г,  п ри ш ла невр оло ‑
гом в детскую поликлини‑
ку № 68. «Когда начинаешь 
работать самостоятельно – 
это совсем другая степень 
ответственности, – говорит 
врач. – В институте ты ра‑
ботаешь в команде, за тобой 
следят педагоги, а здесь ты 
сам за все отвечаешь, в том 
числе юридически. Это обя‑
зывает, заставл яет расти. 
Только практика определя‑
ет уровень врача, все знания, 
полученные до этого, – лишь 
теория, ее одной мало. Чело‑
веческий организм уника‑
лен – ни одна машина с ним 
не сравнится! И ситуации, 
которые бывают в медицине, 
зачастую непредсказуемы: 
в учебнике написано одно, 
а в жизни может быть совсем 
по‑другому. Так что врач обя‑
зан учиться постоянно».

Карьера Светланы Викто‑
ровны в САО развивалась до‑
статочно стремительно: че‑
рез десять лет после нача‑
ла работ ы ей пред лож и‑
ли возглавить одну из дет‑
ских полик линик окру га. 

«Я всю жизнь работаю на се‑
вере столицы, – продолжа‑
ет врач. – Пять лет была не‑
врологом, еще пять – завот‑
делением восстановитель‑
ного лечения в поликлинике 
№ 86. А в 2000 году меня при‑
гласили стать главврачом по‑
ликлиники № 39 в Хорошев‑
ском районе, тогда она нахо‑
дилась на улице Куусинена».

За четверть века в меди‑
цине Светлана Павлова бы‑
ла свидетелем множества 
изменений в этой сфере. 
«В здравоохранении прои‑
зошли кардинальные пере‑
мены, – отмечает главврач. –
Это и масштабная информа‑
тизация, включающая в се‑
бя систему ЕМИАС, и стан‑
дарт оказания помощи, кото‑
рый ввели во всех поликли‑
никах, и оснащение медуч‑
реждений новейшим обору‑
дованием. Благодаря этим из‑
менениям вся система функ‑
ционирует сейчас совершен‑
но по‑новому, на другом ка‑
чественном уровне».

Одним из самых ярких мо‑
ментов в должности главвра‑
ча Светлана Викторовна на‑
зывает строительство ново‑
го здания для детской поли‑
клиники на Ходынском по‑
ле. «Мы строили его вместе 
со всем коллективом с само‑
го начала – и в касках ходи‑
ли, и в котловане были, вме‑
сте оснащали, вместе пере‑
езжали. И вот в этом году мы 
отмечаем уже десятую го‑
довщину новоселья, – гово‑
рит Светлана Викторовна. – 
Мне очень повезло, потому 
что я очень люблю свою ра‑
боту, и говорю это абсолют‑
но искренне: для меня кол‑
лектив – это семья, а поли‑
клиника – дом. Когда есть та‑
кое ощущение, гораздо лег‑
че переносить все трудно‑
сти и перемены, которые не‑
избежно присутствуют в на‑
шей жизни». n

Светлана ПАВЛОВА: 
«Врач обязан учиться 
постоянно»
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Пенсионный фонд

До 30 ноября россияне – об
л а д ат е л и  се р т ифи к ат ов 
на  материнск ий  (семей
ный) капитал могут подать 
за явление  на  пол у чение 
единовременной  выплаты 
25 тысяч рублей из средств 
м ат к а п и т а л а ,   с о о бщ а е т 
Управление ПФР № 5 по Мо
скве и Московской области.

Воспользоваться правом по-
лучить единовременную вы-
плату могут семьи, которые по-
лучили право на сертификат 

на материнский капитал до 30 
сентября 2016 года и еще не ис-
пользовали всю сумму на основ-
ные направления расходования 
средств.

Заявление о выплате мож-
но подать в территориальном 
управлении ПФР по месту жи-
тельства, в центре госуслуг, а так-
же в электронном виде на офи-
циальном сайте Пенсионно-
го фонда России www.pfrf.ru – в 
этом случае визит в клиентскую 
службу не потребуется.

Часть материнского капитала  
выдадут деньгами

Новая рубрика
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Сначала безвкусица воз-
м у т и ла ж и те лей, к реше-
нию проблемы подк лючи-
лись местные депутаты. Са-
мый вопиющий случай – се-
ро-стальной цвет, как у ко-
раблей на флоте, стены дома 
25 / 23 на Новопесчаной ули-
це – широко обсуждался в со-
циальных сетях. Жители раз-
местили в Интернете пети-
цию, а депутаты муниципаль-
ного округа Сокол направи-
ли в различные инстанции 
обращение с просьбой вер-
нуть фасадам исторический 
вид. По мнению народных из-
бранников, налицо наруше-
ние законодательства по от-
работке колористических па-
спортов и ремонту фасадов.

Районные власти и управ-
ление Фонда капитального 
ремонта по САО провели не-
сколько совещаний при уча-
стии управы, управления ФКР 
по САО, депу татского кор-
пуса и подрядных организа-
ций, управляющих компаний.  
По словам начальника управ-
ления ФКР по САО Елены Не-
веровой, на Соколе работы ве-
дутся на 45 фасадах, в их чис-
ле 33 – в рамках программы 
комплексного капитального 
ремонта и 12 – по программе 
ремонта аварийных фасадов, 
которые необходимо делать 
в первую очередь.

Заранее было проведено 
обследование домов, опреде-
лены технические характери-
стики фасадов. Домов серии 
II-18 в районе четыре, один 
дом – пятиэтажка серии I-15, 
четырнадцать объектов из си-
ликатного кирпича, один дом 
с покрашенным кирпичным 
фасадом, 4 объекта с оштука-
туренными и покрашенны-
ми фасадами, остальные 13 
облицованы плиткой только 
из песчаника либо керамиче-
ской плиткой и песчаником.

Именно по фасадам, обли-
цованным натуральным кам-
нем, возникает больше все-
го вопросов. По словам депу-
татов, не хотелось бы, чтобы 
плитка из натурального пес-
чаника вообще подвергалась 
окраске. Причем это являет-
ся и требованием действую-
щего законодательства в со-
ответствии с Постановле-
нием № 114-ПП от 28 мар-

та 2012 года «О колористиче-
ских решениях фасадов зда-
ний, строений, сооружений 
в городе Москве». А если по-
краска все-таки будет, то важ-
но, чтобы вся цветовая гам-
ма фасадов была выдержана 
в едином ключе. Необходи-
мо принять взвешенное ре-
шение по организации работ, 
чтобы подрядчики не про-
с т а и в а л и и не  по л у ч а л и 
штрафы, а Фонд капремон-
та внес изменения в техни-
ческие задания и колористи-
ческие паспорта по фасадам 
с сохранением облицовк и 
натуральным камнем и пред-
лож ил технологию произ-
водства работ и пути реше-
ния проблемы – что требует-
ся от управы и от депутатов.

Примеры удачного ремон-
та фасадов на Соколе име-
ются. Например, полностью 
обошлись без окраски дома 4 
на 2-й Песчаной улице. Реше-
ние не красить фасад приня-
ли жители. Нижняя часть до-
ма облицована керамической 
плиткой, верхняя – песчани-
ком. Фасад почистили гидро-
химией, проводят защитную 
гидрофобную обработку. 

Нижний ярус – с керами-
ческой плиткой – фасада до-
ма 3 на 2-й Песчаной покра-
сили, а верхний – из песчани-
ка – отмыли.

«Мы провели совещание 
с проектировщиками и под-
рядчиками, объехали адре-
са. Действительно имеет ме-
сто разная колористика, по-
скольк у проектировщиков 
много, – сказала Елена Не-
верова. – Мы приняли реше-
ние сделать единый тон цоко-
лей и фасадов домов и просим 
управу провести совещание – 
отдельное по каждому адресу  
или общее, чтобы нам грамот-
но построить эту работу».

А работы на доме 25 / 23 
на Новопесчаной улице при-

остановили, серу ю краск у 
с фасада смыли. Согласно ко-
лористическому паспорт у, 
фасад должен быть выкра-
шен, но депутаты муници-
пального округа предложили 
внести изменения в документ 
в соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы 
№ 114-ПП.

Дом 18 / 1 в Чапаевском пе-
реулке покрасили полностью, 
и теперь отмывать его в пред-
дверии зимы нецелесообраз-
но. Да и жители против смы-
вания краски, сказал старший 
по дому Борис Мельников. Он 
убежден, что в создании коло-
ристических паспортов и осу-
ществлении надзора за рабо-
тами должны участвовать ар-
хитекторы. А в данной ситуа-
ции страдает подрядчик. Ему 
грозят не оплатить работы 
по окраске верхней части фа-
сада, облицованной песчани-
ком, поскольку это не соответ-
ствует колористическому па-
спорту. Хотя представитель 
организации заверил, что вес-
ной они пробовали отмыть 
фасад, но не смогли. Тогда бы-
ло проведено общее собра-
ние собственников дома, в хо-
де которого большинство вы-
сказалось за покраску, имеется 
протокол с подписями жите-
лей. Однако с Фондом капре-
монта эти изменения в тех-
нологии работ согласованы 
не были. Вопрос по данному 
дому пока остается открытым, 
решение не принято.

На совещаниях в управе бы-
ла поднята и проблема бал-
конных экранов. Они тоже 
все разноцветные: белые, жел-
тые, коричневые. Чтобы выра-
ботать единое решение, надо 
провести общественное об-
суждение, считают депутаты.  
Тогда можно будет выдержать 
единый стиль. И управляю-
щей организации будет гораз-
до проще обслуживать дома. n	
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		   КАПРЕМОНТ

Коровинское ш.,  д. 29. 20 октября 2016 года.

Район Сокол трудно 
представить без домов 

на Новопесчаной 
и прилегающих  

к ней улицах.  
Эти здания, 

облицованные 
натуральным 

песчаником, – классика 
второй половины  

XX века.  
Однако 

из-за начавшегося 
капремонта 

исторический вид домов 
едва не канул в Лету. 

Фасады из натурального 
камня начали 

ремонтировать 
и красить, причем 

в разные цвета, вешать 
на балконы экраны – 

и тоже разноцветные. 
Дело в том, что каждый 

дом проектирует свой 
проектировщик, 

не учитывая облик 
соседних зданий. 

А у семи нянек, 
как говорится,  
дитя без глазу.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Галине Бугровой 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Когда  несколько  лет  на
зад  проводилось  благо
устройство  Петровского 
парка,  рабочие  не  учли, 
что между домами 20 и 22 
на  ПетровскоРазумов
ской аллее есть народная 
тропа  –  дорога,  по  кото
рой сотни жителей ходят 
к метро «Динамо», и уста
новили  вдоль  зеленого 
массива забор, в который 
теперь упирается зебра.

Как пишут жители в ре-
да к ц и ю, перей д я дорог у 
по пешеходном у перехо-
ду, люди упираются в газон 
и мета л лическ у ю огра д у, 
которую приходится обхо-
дить: ближайший проход – 
метрах в ста от зебры. «Лю-

ди пять (!) раз проделыва-
ли в ограде проход, и труд-
но их винить за это. На-
оборот, спешащий на рабо-
ту или усталый после трудо-
вого дня человек пользовал-
ся этим лазом с благодарно-
стью и удовольствием. Од-
нако через некоторое вре-
мя сотрудники, ответствен-
ные за порядок в парке, зава-
ривали проход стальными 
прутьями. Но ведь проще – 
и наверняка дешевле – бы-
ло бы убрать секцию огра-
ды и проложить через газон 
дорожку», – пишут москви-
чи. n

Не зарастет  
народная тропа

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Аэропорт  
Сергею Овчинникову
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Петровско-Разумовская ал., 
дд. 20, 22.

17 октября 2016 года.

Место для мусора?
На проблему с мусорным 
контейнером  пожалова
лись  на  портал  «Наш  го
род»  жители  Западного 
Дегунина.

Справедливый гнев мест-
ного населения вызывают 
сроки вывоза мусора, а так-
же расположение самого 
контейнера – фактически он 
стоит на газоне придомовой 
территории. n

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.

  ОБЪЕКТИВНО

ФОТОФАКТ 

На Соколе сохранят исторические 
фасады из натурального 
песчаника и утвердят единое  
колористическое решение

СЕРОГО
Оттенки
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ОСТАЛОСЬ ДВЕ ДАМЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил руководителей 
двух районов Северного округа – Бескудниковского и Хов-
рина. В первом должность главы управы останется за Татья-
ной Милейшевой, во втором пост руководителя будет сно-
ва доверен Ирине Булгаковой. Соответствующее распоряже-
ние градоначальник уже подписал. Служебные контракты 
с вновь утвержденными главами управ районов САО заклю-
чены на срок полномочий мэра.

Напомним, Татьяна Милейшева работает в управе Бескуд-
никовского района с 2007 года, прошла путь от первого заме-
стителя по вопросам строительства, жилищной политики, 
ЖКХ и благоустройства управы до руководителя, которым 
официально стала в сентябре 2015 года. Ее коллега из Ховри-
на, Ирина Булгакова, находится на посту главы райо на также 
с прошлого сентября.

Ранее мэр Москвы освободил от должности главы управу 
Тимирязевского района Инну Хухуни в связи с истечением 
срока действия служебного контракта. Исполняющим обя-
занности главы управы назначен Александр Панасенко. n

«МИХАЛКОВО» ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Парк-усадьбу «Михалково» 
в Головинском районе пла-
н и руе т с я б л а г оус т р ои т ь 
в следующем году. Как сооб-
щает пресс-служба префек-
туры САО, проект будет раз-
работан весной, а работы на-
мечено начать 1 июня.

На территории зеленой 
зоны планируется обустро-
ить спортивную и детскую площадки, установить фонари 
и светильники, лавочки, урны. В порядок должны привести 
и пруды в парке: дно водоемов очистить, а берега укрепить. n

ЛЭП УХОДИТ ИЗ ПАРКА
Компания ST Michael получила разрешение на вынос высо-
ковольтной линии электропередач, проходящей по террито-
рии народного парка на улице Зорге в Хорошевском районе.

Перенос опор ЛЭП – последний этап благоустройства но-
вой зеленой зоны на месте снесенных гаражей. Здесь осво-
бодилось более восьми тысяч квадратных метров, которые 
по просьбе местных жителей превратили в народный парк.

За лето в сквере сделали покрытие на детской площадке, 
установили садовые диваны и другие МАФ, обустроили газо-
ны и цветники. n

ПРОЕЗД ПЕРЕКРОЮТ НА ДВА ГОДА
С середины октября в районе Копте-
во перекрыта дорога, связываю-
щая Большую Академическую 
улицу и проезд Черепановых. 
Как сообщает пресс-сл у ж-
ба информационного центра 
столичного транспортного 
комплекса, вне зоны досту-
па участок окажется на время 
работ по прокладке инженер-
ных коммуникаций, которые 
предположительно продлятся 
два года.

Движение запрещено на у частке 
от дома 74 в проезде Черепановых до Большой Академиче-
ской улицы. n

СПАСИБО «АКТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ»
В Беск удниковском райо-
не стало еще на одну благо-
устроенную детск ую пло-
щадку больше. Детский уго-
лок расположен во дворе до-
мов 47 и 49 на Бескудников-
ском бульваре, привести его 
в порядок стало возможным 
благодаря проекту «Актив-
ный гражданин», где ранее 
прошло голосование местных жителей.

Обустройство детской площадки на Бескудниковском 
бульваре проводилось за счет средств стимулирования рай-
онов. По итогам работ в районе появилась современная зо-
на для досуга и отдыха детей. Здесь установили два игровых 
комплекса, новые качели на пружине, качели-балансиры, 
вращающиеся качели, новую песочницу. На самой площад-
ке уложили безопасное прорезиненное покрытие, по пери-
метру поставили новые урны и скамейки. n

БЕЗ СТЕНЫ
Бетонное ограждение вдоль 
корпусов 4 и 5 дома 11 на 
Нарв ской улице демонтиро-
вано в Войковском районе 
в рамках борьбы с объектами 
самостроя.

Как рассказали в управе, 
снести старое ограж дение 
длиной порядка ста метров – бывший забор Братцевской 
птицефабрики – было решено на заседании окружной ко-
миссии по пресечению самовольного строительства САО. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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В подобном конкурсе Люд-
мила у частвовала впервые. 
Предложение себя показать 
и на других посмотреть про-
звучало и от руководства цен-
тра, и от коллег. «Людмила – 
хороший работник, общи-
тельный и открытый человек. 
Всегда на позитивной волне, 
и это притягивает к ней по-
сетителей. Несмотря на мо-
лодость и сравнительно не-
большой опыт, уже является 
наставником, обучает коллег, 
делится секретами профес-
сии», – говорит руководитель 
центра государственных ус-
луг «Мои документы» Левобе-
режного, Молжаниновского 
районов и Ховрина Екатерина 
Новикова.

В центре на Ленинград-
ском шоссе работают со -
трудники трех направлений: 
универсального, социально-
го и ведомственного. Люд-
мила – представитель само-
го востребованного универ-
сального направления, в ее 

обяза н нос т и вход и т пре-
доставление услуг по реги-
страции права собственно-
сти, БТИ, парковкам, СНИЛС, 
полисам ОМС, док ументам 
Глав архива и т. д. К конкурсу 
профессионального мастер-
ства она готовилась очень 
серьезно – освежала знания 
по стандартам выдачи тех 
или иных документов, изу-
чала законы и правовые ак-
ты, а также сделала презента-
цию о своем центре госуслуг 
и сняла видеоролик об отно-
шении к работе под девизом 
«Один день из жизни сотруд-
ника МФЦ». Девушка говорит, 
что на это у нее уходило все 
свободное время, но резуль-
тат того стоил. Судьи кон-
к у рса высоко оценили до-
машние заготовки Людмилы, 

да и с каверзными вопроса-
ми от жюри она справилась 
на отлично.

В системе МФЦ Людми-
ла всего год, полгода работа-
ет в центре госуслуг в Север-
ном округе, до этого труди-
лась в офисе «Мои докумен-
ты» в Хорошево-Мневниках. 
Родом девушка из Иркутской 
области, там получила сте-
пень бакалавра торгового де-
ла, стажировалась во Фран-

ции. Свободно владеет фран-
цузским языком, знает ан-
глийский. Спустя месяц после 
окончания университета по-
ехала покорять Москву. В по-
исках работы разместила ре-
зюме в Интернете и получи-
ла приглашение на собеседо-
вание в учебный центр МФЦ 
в Строгине. «У меня не было 
опыта обращения в центры 
госуслуг, я не знала, что это 
такое, но когда впервые уви-
дела и почувствовала, как это 
располагает, мне захотелось 
здесь работать», – рассказыва-
ет она.

Чтобы качественно испол-
нять свои обязанности, Люд-
миле пришлось изучить и за-
помнить множество докумен-
тов и инструкций, но она при-
знается, что достаточно бы-

стро вошла в курс дела – по-
могли коллеги, руководители. 
«Коллектив у нас – как боль-
шая дружная семья. Мы помо-
гаем друг другу, подсказыва-
ем, делимся опытом, ведь все 
знать невозможно», – продол-
жает она.

Рабочий день лучшего со-
трудника центров госуслуг 
САО начинается рано, около 
восьми утра, и заканчивается 
в восемь вечера. За смену Люд-
мила Парфенова принимает 
от 25 до 30 человек. С каждым 
занимается от 15 минут до не-
скольких часов в зависимо-
сти от сложности услуги и ко-
личества заявителей. Призна-
ется, что работа ей нравит-
ся: не рутинная, разнообраз-
ная, закаляет характер. «Лю-
ди приходят в центр по са-
мым разным вопросам, ино-
гда говорят об одном, а нужно 
им совсем другое. Выяснить, 
что действительно нужно че-
ловеку, очень важно. У каждо-
го свой индивидуальный во-
прос, и у нас нет никаких ша-
блонов, к каждому посетите-
лю мы стараемся найти под-
ход. Приходится быть немно-
го психологами», – говорит 
победительница окру жно-
го конкурса. В следующем го-
ду Людмила планирует про-
должить образование, полу-
чить диплом по специально-
сти «Государственное и му-
ниципальное управление», 
но учиться собирается на ве-
чернем – чтобы не бросать 
любимую работу. n

Рабочий день лучшего сотрудника 
центров госуслуг САО начинается 
рано, около восьми утра

Победителем  
окружного этапа 

городского конкурса 
«Лучший сотрудник 

центров госуслуг»  
в САО стала ведущий 

специалист 
межрайонного центра 

«Мои документы» 
Левобережного, 

Молжаниновского 
районов и Ховрина 

Людмила Парфенова. 
Обойдя  

13 своих коллег  
из других МФЦ  

севера столицы,  
Людмила получила 

не только звание лидера, 
но и право представлять 

округ в городском 
финале.

Лучший сотрудник центра госуслуг САО 
работает в офисе «Мои документы» 
на Ленинградском шоссе
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 ПРОФИЛЯ
 универсального
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Доктор в режиме онлайн

Модерн и за ц и я с ис т ем ы 
здравоох ранени я, начата я 
несколько лет наза д, ста ла 
одной из самых крупных ре
форм, которую провели го
родск ие власти. На первых 
порах она вызвала недоуме
ние – к уда делись привыч
ные полик линик и и зачем 

нужны амбулаторные центры 
и их филиалы, но постепен
но москвичи привыкли и да
же по достоинст ву оцени
ли удобство нового формата 
оказания медицинской помо
щи. В первую очередь это, ко
нечно, возможности записи 
к врачам – через портал гос
услуг, инфоматы, мобильное 
при ложение. Е женеде льно 
происходит порядка 1,5 мил
лиона записей. С сентября 
2015 года открыта онлайнза
пись на полу чение справки 
для ГИБДД по системе одного 
окна – этой услугой уже вос
пользовалось свыше 10 ты
сяч человек. Кроме того, да
же прикрепиться к поликли
нике теперь можно дистан
ционно.

Во вторую очередь, – шанс 
получить высокотехнологич
ную помощь – КТ, МРТ, ПЭТ, 
лапароскопические операции 
с использованием роботизи
рованных установок – в шаго
вой доступности от дома. Так, 
сегодня в городе современ
ное оборудование есть во всех 
поликлиниках и больницах, 
здесь оказывается более полу

тора тысяч видов высокотех
нологичной медицинской по
мощи. В этом году ее получило 
более ста тысяч человек – это 
в три раза больше, чем раньше.

Настоящий повод для гор
дости московских врачей – 
снижение количества инфарк
тов. За последние три года 
их стало меньше на 20 %, а ле
тальность от инфаркта мио
карда только за последний год 
снизилась в 2–2,5 раза. Меди
ки связывают это с так назы
ваемой инфарктной сетью – 
специальными центрами, от
крытыми на базе больниц 
и принимающими пациентов 
по скорой. В ближайшее время 
по аналогии с инфарктной се
тью в столице заработает ин
сультная сеть.

Первоклассников считают 
в Интернете

В сис теме образовани я, 
как и здравоохранении, также 
произошли изменения, связан
ные с укрупнением учрежде
ний и созданием комплексов, 
включающих в себя и школы, 
и детские сады. Таким образом, 
по мнению экспертов, обеспе

чивается преемственность об
разовательных программ.

Кроме того, здесь также ак
тивно внедряется информати
зация: запись в ДОУ, например, 
осуществляется через Интер
нет. На портале госуслуг это 
одна из самых популярных ус
луг, с начала года ею восполь
зовалось около 200 тысяч се
мей. Также в этом году подано 
более 45 тысяч электронных 
заявлений от родителей буду
щих первоклассников.

Строить много.  
Строить для людей

Москва остается лидером 
по строительству жилья. К се
редине 2016 года застройщи
ки сдали 1,5 миллиона ква

дратных метров новых площа
дей. Изменился подход к стро
ительству многоквартирных 
домов – город отказался от то
чечной застройки, а новые жи
лые комплексы сдаются уже 
со всей необходимой социаль
ной инфраструктурой. С 1 сен
тября прошлого года мэрия 
перестала утверждать проек
ты строительства за счет бюд
жета панельных домов старых 
серий. Московские ДСК на
чали выпускать новые типо
вые серии панельного жилья. 
В них будет от 6 до 17 этажей, 
квартиры свободной плани
ровки и нежилой первый этаж. 
До конца 2018 года в столице 
планируется построить 83 па
нельных дома новых серий.

Близитс я к завершению 
программа сноса хрущевок, 
начатая в 1999 году. В четы
рех округах осталось демон
тировать чуть больше 40 пя
тиэтажек первого периода ин
д устриа льного домострое
ния. На месте снесенного жи
лья возводятся новые высотки, 
а также объекты социальной 
инфраструктуры.

Новый вектор развития Мо
сквы, в том числе в плане стро

ительства, – использование 
территорий бывших пром
зон. В рамках реновации объ
ектов здесь возводятся как жи
лые микрорайоны, так и круп
ные и промышленноразвле
кательные объекты – техно
парки, спортивные сооруже
ния, инфраструктура для от
дыха.

Активно строится дорож
но  т р а нс по р т н а я  и н фр а
структура. Завершаются ра
боты по обустройству новых 
развязок на пересечении вы
летных магистралей и МКАД, 

ведется строительство Севе
ровосточной и Северозапад
ной хорд, которые станут но
выми поперечными транс
портными связками столицы. 
По итогам 2016 года планиру
ется построить и реконструи

ровать около 100 километров 
дорог, а до 2019го намечено 
построить более 450 киломе
тров дорог, свыше 100 эста

кад, тоннелей и мостов. В раз
ной степени готовности на
ходится свыше 20 новых стан
ций метро.

По кольцу!

Самое знаковое событие 
2016 года в области транспор
та – открытие Московско
го центрального кольца. Быв
шая кольцевая железная доро
га стала не просто пассажир
ской, ее полностью интегри
ровали в систему обществен
ного транспорта. Официаль

но МЦК стало 14й веткой ме
тро – здесь действуют те же 
льготы и тарифы, что и в под
земке, а пересадки между коль
цом и метро бесплатные.

На МЦК открыто 28 стан
ций, с которых можно сде

лать пересадки на 11 веток ме
тро и 9 направлений приго
родных электричек. В буду
щем у каждой остановки обу

строят ТПУ. По кольцу ходят 
современные «ласточки», обо
рудованные WiFi, розетками 
для гаджетов и туалетами.

В первый месяц работы пас
сажиропоток на железнодо
рожном кольце составил 200 
тысяч человек в сутки.

«Моя улица»

Новое слово в программе 
городского благоустройства – 
проект «Моя улица», преобра
жающий исторический центр 
Москвы и вылетные магистра
ли. «Моя улица» – это уют
ные площади, безопасные пе
шеходные переходы, чистые 
фасады, убранные под зем
лю провода, аккуратные выве
ски и открытые витрины, упо
рядоченные парковки, вело
дорожки, широкие тротуары 
и много зелени.

В 2016 году в рамках про
екта в столице отремонти
ровали более 50 улиц и ма
гистралей, в том числе семь 
бульваров Бульварного коль
ца и 25 скверов на Садовом 

кольце. В порядок привели 
семь развязок на пересече
нии крупных шоссе и МКАД. 
Территорию вокруг них бла
гоустроили, а сами развяз
ки украсили архитектурной 
подсветкой.

К р оме т ог о,  по и т ог а м 
2016 года благоустроено 9 
крупных парков и 49 скверов 
в спальных районах, а также 
14 зон отдыха в составе особо 
охраняемых природных тер
риторий и 6 территорий у во
доемов.

Не дольше 3 минут

В Москве завершено созда
ние сети центров предостав
ления государственных ус
луг «Мои документы». Сегодня 
система МФЦ включает в се
бя 127 офисов «Мои докумен
ты», где оказывается свыше 
200 услуг, причем 97 % из них – 
п о  э к с  т е рр и т о р и а л ь н ом у 
принципу, то есть без привяз
ки к месту жительства клиен
та. Среднее время ожидания 
приема у специалиста – 3 ми
нуты. С появлением МФЦ чис
ло жалоб на обслуживание со
кратилось в пять раз. n

Транспорт
�� В�2,5�раза�выросли�темпы�

дорожного� строительства.�
С�2011�года�построено�более�
500�км�новых�дорог.

�� В� 2,3� раза� возросло� ко-
ли чес т во� иск усс т венны х�
транспортных�сооружений.�
С� 2011� года� построено� 118�
эстакад,�тоннелей�и�мостов,�
а�также�140�внеуличных�пе-
шеходных�переходов.

��На� 15–20�%� у величилась�
средняя�скорость�движения�
на� дорогах.� На� 14�%� снизи-
лось�количество�ДТП.

�� В� 3� раза� увеличилось� ко-
личество� мест,� доступных�
для�парковки�в�центре�горо-
да.�В�зонах�платной�парков-
ки�загруженность�дорог�сни-
жена�на�12�%.�8,3�млрд�рублей,�
пол у ченны х� от� введени я�
платной� парковки,� направ-
лено�на�благоустройство.

�� В� 10� раз� увеличилось� ко-
личество� легальных� такси.�
Обустроено�383�стоянки�об-
щей�вместимостью�1090�ма-
шино-мест,�введены�автома-
тизированные�линии�такси�
на�7�железнодорожных�вок-
залах�(Ленинградский,�Ярос-
лавский,� Казанский,� Паве-
лецкий,�Киевский,�Курский,�
Рижский).�Среднее�время�по-
дачи�автомобиля�–�7�минут.

��Построено�свыше�20�стан-
ций�и�30�километров�линий�
ме тро.� Зак у п лено� поря д-
ка� 1500� новых� вагонов.� Все�
линии� метро� подк лючены�
к�единой�системе�Wi-Fi.

��На� 15–30�%� выросла� ско-
рость�движения�наземного�
общественного� транспор-
та.� Закуплено� 4926� новых�
автобусов,� 491� троллейбус,�
157�трамваев.�Организовано�
свыше�200�километров�выде-
ленных�полос.

Общество
�� Впервые� с� 1988� года� за-

фиксирован� естественный�
прирост�населения.�Ежегод-
но�в�Москве�рождается�свы-
ше�130�тысяч�детей,�что�в�2�
раза�больше,�чем�на�дне�де-
м о г р а ф и ч е с к о г о � с п а д а�
1990-х�годов.

��На�30�%�сократилось�число�
детей�в�сиротских�учрежде-
ниях.

�� 1,4� млн� моск вичей� у ча-
ствуют�в�управлении�горо-
дом�благодаря�системе�элек-
тронных�референдумов�«Ак-
тивный�гражданин».�Прове-
дено� более� 1800� голосова-
ний,�по�итогам�опросов�при-
нято�порядка�1100�решений.

Строительство, ЖКХ  
и благоустройство

��В�30�раз�уменьшилось�коли-
чество�отключений�электри-
чества.�В�городе�создан�резерв�
мощности� электроснабже-
ния,�что�позволяет�с�большим�
запасом�проходить�даже�пи-
ковые�зимние�нагрузки.

��На� 30�%� уменьшился� срок�
профилактических�отклю-
чений�горячей�воды.

�� Заменено�22,7�тысячи�лиф-
тов.� Сегодня� в� Москве� 3�%�
лифтов,� отработавших� бо-
лее�25�лет,�–�это�один�из�са-
мы х� низк их� показате лей�
по�всей�стране.

��О т р е мон т и р ов а но � б о -
лее� 6� тысяч� фаса дов� зда-
ний�в�историческом�центре�
Москвы� и� на� вылетных� ма-
гистралях.� В� 3� раза� увели-
чилось� количество� зданий�
и�сооружений,�оборудован-
ных�архитектурно-художе-
ственной�подсветкой.

�� Благоустроено� 437� пар-
ков.� Реконструировано� 80�
кру пны х� городск и х� пар-
ков,�создано�свыше�20�скве-
ров�в�жилых�кварталах.�По-
сещаемость� парков� культу-
ры�и�отдыха�выросла�более�
чем�в�3,5�раза.

�� Благоустроено�24,5�тыся-
чи�дворов.�Количество�пар-
ковочных� мест� для� машин�
во� дворах� увеличилось� в� 3�
раза.� Во� дворах� дополни-
те льно� установлено� свы-
ше� 19� тысяч� спортивных�
и�игровых�комплексов.

�� Во�дворах�высажено�свыше�
1,4�миллиона�деревьев�и�ку-
старников.

Госуслуги
��Открыто�127�центров�пре-

доставления� государствен-
ных� услуг.� МФЦ� заменили�
1200� органов�власти� и� ока-
зывают�более�200�видов�ус-
луг.�Центры�госуслуг�работа-
ют�без�выходных�и�переры-
вов�на�обед�с�8.00�до�20.00.

�� 50�%� моск вичей� пол у ча-
ют�услуги�в�Интернете�с�по-
мощью� порта ла� «Наш� го-
род»,� где� зарегистрирова-
но�5,5�миллиона�москвичей.�
В� 2011–2016� годах� обрабо-
тано� более� 220� миллионов�
электронных� обращений.�
На�портале�доступно�свыше�
150�услуг�и�сервисов.

Образование
�� В�2�раза�увеличилось�чис-

ло� выпускников,� получив-
ши х� 220� и� более� ба л лов�
по�трем�экзаменам�ЕГЭ.

�� В�2�раза�увеличилось�чис-
ло�москвичей�–�победителей�
Всероссийской�олимпиады�
школьников.

��По с т р о е но � 250 � нов ы х�
школ�и�детских�садов.

Здравоохранение
�� В� 2� раза� быстрее� скорая�

помощь�приезжает�на�ДТП.�
Время�реагирования�сокра-
тилось�с�16�до�8�минут.

�� В� 4,8� раза� выросло� коли-
чество� исследований� МРТ.�
Д л я� г ор одс к и х� б ол ьн и ц�
и�поликлиник�закуплено�126�
новых� компьютерных� и� 76�
магниторезонансных�томо-
графов.

�� В�2,5�раза�увеличилось�ко-
личество� лапароскопиче-
ских� операций.� В� москов-
ск и х� больница х� рабо та-
ет�4�хирургических�робота�
«Да�Винчи».

�� В� 3� раза� снизилась� боль-
н и ч н а я � л е т а л ь н о с т ь � о т�
острого� коронарного� син-
дрома.� На� базе� больниц� со-
здано� 29� сосудистых� цен-
тров�для�экстренной�помощи�
больным�с�острым�инфарк-
том� миокарда.� С� момента�
их�запуска�число�инфарктов�
снизилось�более�чем�на�20�%.

��На� 2,9� года� увеличилась�
средняя�ожидаемая�продол-
жительность�жизни�москви-
чей.�Сегодня�она�составляет�
77�лет.

��На� 12�%� снизилась� общая�
смертность�жителей�Москвы.�
Младенческая� смертность�
снизилась�почти�в�2�раза,�ма-
теринская�–�почти�в�3�раза.

Экология
��На� 15�%� чище� стал� воздух.�

Оксида� азота� стало� на� 25�%�
меньше,� диоксида� серы� –�
на� 20�%,� оксида� углерода� –�
на�7�%.�Выбросы�сероводоро-
да� существенно� уменьши-
лись�благодаря�ведущейся�ре-
конструкции�НПЗ�в�Капотне,�
Курьяновских�и�Люберецких�
очистных�сооружений.��
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  АКТУАЛЬНО МЫСЛИ ВСЛУХ

Помнила только, что летом с детьми 
гуляла по Мясницкой, и там все очень 
красиво, туда и повела подругу в пер
вую очередь. Естественно, и в детский 
магазин на Лубянке заглянули – в му
зей и на смотровую площадку. Вид 
шикарный! Прошлись по Мясницкой 
до Чистых прудов, потом на бульвар 
и оттуда на Покровку. Хорошо там тро
туары сделали, теперь не надо гусь
ком идти, хотя, на мой взгляд, асфальт 
здесь был бы лучше – после дож дя 
плитка скользкая.

Дог уляли мы до Нового Арбата, 
там даже на качелях покачались (ве
ликовозрастные тетушки, ага!). Пом
ню, как летом пробиралась там на ки
нофестиваль «партизанскими тропа
ми» в самый разгар ремонта, но оно то
го стоило – стало красиво.

Потом решили покататься по ново
му железнодорожному кольцу. Подру
га в восторге, да и мне нравится – бы
стро, удобно, вагоны чистые, краси
вые, но коегде ощущение, что очень 
торопились с открытием и не все до
делали: где переходов нет, где вход 
на платформу отсутствует или распо
ложен неоправданно далеко от других 
транспортных магистралей, но, ду
маю, со временем все наладится.

На с лед у ющ ий день, подбира я 
еще какойнибудь маршрут для про
гулки, увидела у знакомого в соцсети 
пост о том, что появился новый авто
бусный маршрут через наш Сокол аж 
на Ленинский проспект. Естественно, 
решила опробовать. Я вообще предпо
читаю куда бы то ни было поверху до
бираться, не люблю метро. В самом де
ле, М1 – красивый синенький автобус – 
довольно быстро довез меня от Соко
ла до Охотного ряда, там под дружное 
«ой, там только левый поворот» изум
ленных пассажиров повернул напра
во и поехал в сторону Дома на набе
режной. До конца мы с подругой не по
ехали, вышли около «Ударника» про
гуляться, но сама идея пересечь город 
на наземном транспорте мне понра
вилась. Едешь по выделенке, в пробках 
особо не стоишь, в окно видами любу
ешься – красота!

Обратно из центра ехали вечером – 
улицы в иллюминации и неоновой ре
кламе. То ли я давно не выбиралась 
в город в темное время суток, то ли его 
стали больше расцвечивать в послед
нее время, но было немного неожи
данно и красиво. Раньше, насколько 
я помню, такой красивой Москва быва
ла только в честь праздников, мы с па
пой даже специально ездили смотреть 
иллюминацию. Вот думаю, надо будет 
с детьми в центр прогуляться… n

Прогулки 
по городу

Недавние выходные я,  
наверное, не скоро забуду.  

Приехала ко мне старая подруга 
из Питера. То есть, по-хорошему, 

приехала она к своим родственникам, 
но они люди пожилые,  

потому возить-водить Галю  
по городу пришлось мне.  

А она только успевала 
 ахать, охать и поражаться –  

насколько изменилась Москва  
за те пять с хвостиком лет,  

что она тут не была.  
Я, если честно, на многое бы просто 

внимания не обратила. 

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Осень – время подводить 
своеобразные итоги 

и начинать строить  
планы на будущее.  

Для Москвы  
это особенно актуально: 

многие городские 
программы  

формируются  
именно сейчас,  

чтобы сразу после 
новогодних каникул 
можно было начать 

их реализацию.  
Кроме того, именно 

осенью,  
в октябре 2010 года, 
в столице сменилось 

руководство,  
так что и отчет  

о том, что сделано,  
принято вести 

своеобразными циклами.  
Что же изменилось 

в Москве  
за последнее время?
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

По итогам 2016 года в городе плани-
руется построить и реконструировать 
около 100 километров дорог

В сентябре в Северном округе открыли станцию метро «Петровско-Разумовская» салатовой линии

Главное событие этого года в транспортной сфере – ввод в эксплуатацию Московского центрального кольца

Новый детский сад на Синявинской улице стал вторым, построенным в Молжаниновском районе за последние годы

В этом году в рамках программы «Моя улица» было благоустроено Садовое кольцо
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По  сценарию  учений  со-
трудников  МЧС  ждал  целый 
ряд трудностей и непредви-
денных поворотов. Для нача-
ла – само место аварии, ули-
ца  с  односторонним  движе-
нием,  на  которой  образова-
лась  пробка,  затруднившая 
подъезд  техник и.  Преодо-
лев это препятствие, спасате-
ли обнаружили новые слож-
ности, связанные с извлече-
нием пострадавших: люди за-
стряли в искореженных авто-
мобилях, в автобусе и под гру-
дой  битого  стекла  разбитой 
остановки. Конечно, спасате-
ли знали, что жертвы – стати-
сты, но гримеры и реквизито-
ры  поработали  так  хорошо, 
что мотоциклист с оторван-
ной кистью и пострадавший 
младенец  выглядели  очень 
натурально, и это оказывало 
на сотрудников МЧС сильное 
психологическое давление.

На  этом  «прик лючения» 
не  закончились:  пока  ава-
ри й н ые  бри г а д ы  за н и ма-
лись  спасением  пострадав-

ших,  водитель  одной  из  ма-
шин, находясь в шоковом со-
стоянии, присел покурить ря-
дом  со  своим  авто,  не  заме-
тив, что у него пробит бензо-
бак.  В  результате  легковуш-
ка,  как  и  было  задумано,  за-
горелась – в неудобное время 
и в неудобном месте, прегра-
див спасателям пути эвакуа-
ции раненых.

Пож арн ые  не  р ас т еря-
лись и быстро ликвидирова-
ли возгорание, однако в сце-
нарии учений был предусмо-
трен еще один неожиданный 
поворот: двое пострадавших 
умудрились покинуть место 
происшествия и направиться 
в близлежащий лес, о чем спа-
сателям  сообщили  свидете-
ли происшествия. Но и к та-
кому  развитию  событий  со-
трудники МЧС оказались го-
товы – к делу подключилась 

группа беспилотной авиации. 
С помощью летательного ап-
парата «Фантом-3» без труда 
удалось обнаружить потеряв-
шихся.

С  поставленной  задачей 
спасатели  справились  все-
го за сорок минут. В течение 
этого времени им не только 
удалось эвакуировать больше 
двадцати пяти пострадавших 
и  определить  повреждения 
каждого из них, но и с помо-
щью сотрудников ДПС и ком-
мунальщиков убрать с доро-

ги поврежденные автомоби-
ли, чтобы открыть движение 
по улице. «В первую очередь 
ну жно  организовать  кори-
дор для проезда машин, что-
бы, не теряя драгоценных се-
кунд,  начать  эвакуацию  по-
страдавших, – поясняет руко-
водитель учений, начальник 
29-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС Алексей Сивов. – 
Здесь  очень  важно  взаимо-
действие всех служб. Во вре-
мя  учений  сотрудники  ДПС 
в кратчайшие сроки помогли 
ликвидировать пробку и обе-
спечить  безопасность  дви-
жения на аварийном участке. 
Кроме того, они организова-
ли подъезд к месту ДТП эва-
куаторов, которые увезли по-
страдавшие автомобили. В за-
вершение учений коммуналь-
ные службы в лице ГБУ «Жи-
лищник» и ГБУ «Автомобиль-

ные дороги» убрали с дороги 
весь мусор. Вообще все служ-
бы  отработали  хорошо.  От-
дельно  хотелось  бы  выра-
зить благодарность префек-
туре Северного округа за по-
мощь  в  организации  у че-
ний.  В  целом  могу  сказать, 
что  все  участники  со  своей 
задачей справились. Конечно, 
не  обошлось  без  погрешно-
стей, но для того учения и су-
ществуют,  чтобы  учитывать 
на будущее все нюансы, кото-
рые могут возникнуть». 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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МОСКВИЧКА ЛИШИЛАСЬ СВАДЕБНОГО 
ПЛАТЬЯ И ПЛЮШЕВОГО МЕДВЕДЯ

Настоящий развлекательный 
набор собрал для себя зло-
умышленник, проникший 
в квартиру на Дегунинской 
улице. Выбив дверь, неиз-
вестный ворвался в дом и за-
брал свадебное платье, плю-
шевого мишку, игровую при-
ставку, телевизор и еще не-
сколько вещей. О происше-
ствии в полицию сообщила 
19-летняя хозяйка квартиры.

По предварительным подсчетам, ущерб составил поряд-
ка 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье – 
кража. n

ПАГУБНАЯ ЛЮБОВЬ К ИГРУШКАМ
В районе Аэропорт завелся охотник за детскими игрушками, 
который в погоне за добычей не постеснялся разбить стекло 
автомобиля и выкрасть из салона два мешка игрушек. Об ин-
циденте сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источ-
ник в столичной полиции.

Жертвой преступления стал 69-летний пенсионер. Об-
наружив, что стекло его Hyundai, припаркованного в одном 
из дворов на улице Константина Симонова, было разбито, 
а из салона при этом пропало целых два мешка с детскими 
игрушками, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье – кража. n

КОМУ ТАБЛЕТОЧКУ?
Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков УВД по САО совмест-
но с коллегами из Главного 
управления МВД России за-
держали молодого челове-
ка, собирающегося продать 
партию сильнодействующих 
препаратов.

21-летнего уроженца Под-
московья взяли на парков-
ке на Правобережной улице, 

при себе у злоумышленника было большое количество та-
блеток и жидкость неизвестного происхождения. Экспер-
тиза показала, что все это – сильнодействующие препараты, 
оказывающие на организм человека такое же воздействие, 
как и наркотики. Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного статьей 234 УК 
РФ – незаконный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта. n

МИГРАНТОВ ПОСЧИТАЛИ И ПРОВЕРИЛИ
29 промышленных объектов проверили полицейские Се-
верного округа с начала октября в рамках рейдов, направ-
ленных на пресечение нелегальной миграции.

В зону особого внимания правоохранительных органов 
попали стройплощадки, крупные объекты торговли – цен-
тры притяжения нелегальной рабочей силы. Выявлено 45 ад-
министративных правонарушений в сфере миграционно-
го законодательства. Как правило, иностранцы – в основ-
ном уроженцы Средней Азии – нарушали режим пребыва-
ния в России, а также вели трудовую деятельность нелегаль-
но, то есть без разрешения на работу или патента. n

ВЕСЕЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙ
Охранник ночного к л уба 
на улице Софьи Ковалевской 
вряд ли в ближайшее время 
вернется на работу – поли-
ция подозревает его в нане-
сении тяжких телесных по-
вреждений одному из посе-
тителей заведения, с кото-
рым у мужчины разгорелся 
конфликт.

Звонок в дежурную часть 
ОМВД по Дмитровскому рай-
ону поступил от медиков, ко-

торые приехали в ночной клуб по вызову: 38-летний москвич 
получил несколько ножевых ударов и нуждался в срочной 
гос питализации. По словам очевидцев, раны пострадавшему 
нанес охранник увеселительного заведения, 49-летний при-
езжий из Ростовской области. Между мужчинами возникла 
ссора, которая закончилась поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. n
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Легковушка загорелась в неудобное 
время и в неудобном месте, прегра-
див спасателям путь к пострадавшим

Во время учений МЧС 
жителям Ходынского 

бульвара пришлось 
изрядно понервничать – 

прямо посреди 
пешеходной зоны 

случилась  
страшная авария: 
автобус врезался 

в остановку,  
на которой стояли люди, 

в него въехали 
мотоцикл и «Волга», 

чуть поодаль резко 
затормозила «Газель», 

и в довершение всего 
впереди столкнулись 

две легковушки,  
одна из которых 

перевернулась,  
а другая загорелась. 

Глядя на эту картину, 
многие прохожие 

в ужасе бросались 
к спасателям 
с вопросами, 

что произошло 
и не требуется  

ли помощь.  
К счастью, действия 

последних выглядели 
достаточно 

убедительными,  
чтобы успокоить 

проходящих  
мимо людей.

СЦЕНАРИЙ 

Как за 40 минут спасти 
пострадавших, потушить машину 
и найти потерявшихся?

для фильма-катастрофы
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

Увлекаться рыбалкой Сер-
гей начал в детстве. Его первым 
трофеем стал трехсотграммо-
вый карась, которого будущий 
чемпион поймал, когда гостил 
у бабушки с дедушкой. В сту-
денческие годы молодой чело-
век стал ездить на канал имени 
Москвы в район Дубны. Именно 
здесь он впервые увидел, как ло-
вят на донную удочку. «Я шел 
со спиннингом по берегу и об-
ратил внимание, что двухме-
тровый садок одного из рыба-
ков полон увесистых лещей. Мы 
разговорились, и выяснилось, 
что ловит мужчина на фидер. 
Оказалось, это еще одно на-

звание донной удочки, образо-
ванное от английского глаго-
ла feed, что значит «кормить», – 
рассказывает житель Северно-
го округа.

На следующий день Сергей 
помчался в рыболовный ма-
газин. Итоги первой рыбал-
ки превзошли все ожидания: 
за два-три часа удалось поймать 
около восьми килограммов ле-
щей. «Я даже не поверил в то, 
что такое вообще возможно», – 
вспоминает чемпион России.

Конечно, разобраться с пер-
вого раза во всех тонкостях лов-
ли на фидер у молодого челове-
ка не получилось: этот вид уже-
ния сложен и требует специаль-
ных удилищ и оснасток. Одна-
ко благодаря Интернету и рыбо-
ловным журналам Сергей осво-
ил донную удочку довольно бы-
стро и с тех пор на водоемы от-
правлялся, вооруженный толь-
ко фидером. «Одна из основ-
ных особенностей этого вида 
ужения заключается в исполь-
зовании кормушки из металли-
ческой сетки. Она наполняется 
кормом, который после забро-
са опускается на дно и привле-
кает рыбу. Следом за кормушкой 
на поводке из более тонкой ле-
ски крепится крючок с нажив-
кой. О поклевке сигнализиру-
ет вершинка удилища, которая 
специально для этого делается 
тонкой», – поясняет Сергей.

Ключевую роль в ловле на 
фидер играет состав корма – 
это, как правило, отходы про-
изводства кондитерских из-
делий, а также растительные 
культуры – лен, конопля и дру-
гие. Еще он может включать 
в себя ароматические добавки. 
«Их выбор зависит от того, ка-
кую рыбу вы собираетесь пой-
мать. Например, плотва боль-
ше любит шоколадный аромат, 

а лещ – карамельный», – уточ-
няет молодой человек.

В 2009 году будущий чем-
пион России впервые принял 
участие в соревнованиях. «Уча-
сток, отведенный для ловли, 
был разбит на несколько зон, 
чтобы все спортсмены находи-
лись в равных условиях, пото-
му что там, где глубоко, больше 
рыбы, а там, где мелко – меньше. 
По весу уловов в своей зоне я по-
казал неплохой результат, а в об-
щем зачете стал двенадцатым, 
что для первого раза вполне 
нормально», – полагает Сергей.

Вскоре он стал выступать 
за команду VolzhankaTeam. Его 
взяли сначала как запасного 
участника, но после того как он 
показал хороший результат 
на турнире в поселке Орево 
Дмитровского района, вклю-
чили в основной состав. «Почти 
все спортсмены из зоны, кото-

рая мне досталась, ловили мел-
кого окуня, однако мне была да-
на установка постараться вы-
удить крупную рыбу. Поклев-
ка произошла за семь минут 
до окончания отведенного вре-
мени. Попался килограммовый 
лещ, и в своей зоне я стал пер-
вым, а в общем зачете коман-
да вошла в пятерку лучших», – 
констатирует Сергей.

В 2014 году ловля на фидер 
стала в нашей стране офици-
альным видом спорта. В пер-
вом чемпионате России, кото-
рый состоялся на канале име-
ни Москвы, приняли участие 
рыболовы из 17 регионов. Сер-

гей Пузанов показал на нем 
лучший результат. 

После победы на первен-
стве России Сергея включили 
в состав национальной сбор-
ной. В 2015 году он выступил 
на чемпионате мира, который 
проходил в Голландии на ка-
нале Гент-Тернезен. «Этот во-
доем сильно отличается от тех 
мест, на которых мы привык-
ли ловить. Канал Гент-Терне-
зен впадает в Северное мо-
ре, и проходящие тут кораб-
ли-контейнеровозы прино-
сят за собой соленую воду, ко-
торую речная рыба (например, 
лещ) не очень-то любит. Поэто-
му, в отличие от наших прудов, 
рыба там постоянно перемеща-
ется, и удержать ее на одном ме-
сте крайне сложно», – расска-
зывает Сергей Пузанов.

Зона, в которую попал моло-
дой человек в первом туре, рас-

полагалась посередине участ-
ка, отведенного для ловли, так 
что рассчитывать на трофеи 
не приходилось. К счастью, 
на крючок попались два под-
лещика, которые вывели спор-
тсмена на четвертое место 
в секторе. На второй день он ло-
вил в уже в другой зоне. После 
финального свистка в его садке 
бились окуни и подлещики. Об-
щий вес улова составил больше 
двух килограммов. «Я стал тре-
тьим, проиграв совсем немно-
го представителю английской 
команды. В общем зачете наша 
сборная стала четвертой», – го-
ворит житель САО.

Чемпионат мира нынешнего 
года, прошедший в Сербии, ока-
зался для Сергея не столь удач-
ным. В первый день спортсмен 
выступил неплохо и в своей зо-
не показал пятый результат. 
Второй тур ничего, кроме огор-
чения, не принес. Согласно ре-
зультатам жеребьевки, ловить 
Сергею пришлось в неболь-
шом заливе, который примы-
кал к каналу. Однако взвешивать 
свой улов ему предстояло вме-
сте со спортсменами, которые 
удили в самом канале, и возмож-
ностей поймать что-то покруп-
нее у них было намного больше. 
«Ловить мне пришлось на ско-
рость, – рассказывает Сергей. – 
За пять часов я не сделал и глот-
ка воды, ни разу не встал, пото-
му что каждые несколько се-
кунд должен был что-то вы-
таскивать из водоема. Поймал 
около 600 рыб, общий вес кото-
рых составлял больше четырех 
килограммов, и показал в своей 
зоне лишь 12-й результат».

Верн у вш ис ь из С ерби и, 
спортсмен решил взять неболь-
шую паузу. «У меня подрастает 
сын, и хочется проводить с ним 
больше времени», – объясняет 
молодой человек. Однако про-
щаться с любимым делом чем-
пион России не намерен. Кан-
дидат в мастера спорта, он ак-
тивно делится опытом с люби-
телями через мастер-классы 
и свой сайт www.feederfishing.tv. 
Еще Сергей охотно сотрудни-
чает с различными печатными 
изданиям и выступает на радио. 
Кроме того, сейчас обсуждает-
ся возможность, что житель Се-
верного округа примет участие 
в съемках серии телепередач, 
в которых не только расскажет, 
но и покажет, как правильно 
и успешно ловить рыбу на дон-
ную удочку. n	
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Ключевую роль играет корм: плотва, 
например, больше любит шоколад-
ный аромат, а лещ – карамельный

Чемпион России по ловле 
рыбы на донную удочку 

Сергей Пузанов  
своих секретов от простых 

любителей не скрывает. 
В теплое время года  

он часто проводит  
мастер-классы, 

на которых рассказывает, 
как правильно 

прикармливать будущие 
трофеи, какие снасти 

использовать 
и как определять, когда 

происходит поклевка. 
Встречи чемпиона 

с поклонниками рыбной 
ловли проходят не только 

в Москве, но и в других 
городах России – 

например, в Казани 
и Екатеринбурге, потому 

что популяризацию этого 
вида спорта в нашей 

стране Сергей считает 
очень важной  

для себя задачей. 
«Я дважды участвовал 

в чемпионате мира 
по ловле на донную 

удочку и видел, 
насколько хорошо  

она развита в Европе. 
Увы, в Россию такой вид 

ужения пришел 
относительно недавно, 

и опыта его применения 
в нашей стране немного. 

Своими знаниями 
я делюсь очень охотно, 

потому что считаю, 
что чем больше любители 

узнают о различных 
нюансах ловли 

на донную удочку, 
тем сильней среди них 

будет конкуренция 
на российских турнирах. 

А это, в свою очередь, 
позволит выявить ребят, 
которые смогут успешно 

выступать 
на международных 

соревнованиях», – 
говорит опытный рыбак.

Вооруженный  
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«Главная задача проекта 
заключается в профилактике 
нетрезвого вождения, в осо
бенности среди тех, кто толь
ко планирует получить пра
ва, – говорит сотрудник про
блемной лаборатории орга
низации и безопасности дви
жения МАДИ, куратор проек
та «Автотрезвость» Маргари
та Плотникова. – Для этого 
и был разработан специаль
ный учебный модуль для вне
дрения в автошколы. Всег
да лучше предупредить бе
ду, чем устранять ее послед
ствия. Перед тем как наказы
вать людей, лишать их прав, 
им нужно дать необходимые 
знания, которые большин
ство из нас воспринимает 
как нечто само собой разуме
ющееся. На деле же все совсем 
не так. По результатам анке
тирования, больше полови
ны опрашиваемых не зна
ют ни о правовых послед
ствиях нетрезвого вождения, 
ни о влиянии алкоголя на че
ловеческий организм. Более 
того, большинство наших ре
спондентов считает, что мо
гут адекватно оценивать свое 
состояние после употребле
ния алкоголя».

Работа по подготовке вне
д р ен и я у че бног о мод у л я 
в столичные автошколы на
чалась еще прошлой весной 
на базе Московского автодо
рожного института. «МАДИ 
исторически имел отноше
ние к развитию проекта «Ав
тотрезвость», оказывая ему 
поддержку на всех его эта
пах, и сегодня наконец дан 
официальный старт его ре
ализации в Москве, – отме
тил проректор МАДИ по на
учной работе Султан Жан
казиев. – Ни для кого не се
крет, что значительная доля 
ДТП в России связана имен
но с употреблением алкоголя. 
Если благодаря проекту у нас 

есть шанс снизить аварий
ность, устранив этот фактор 
риска, мы обязательно долж
ны им воспользоваться».

Одной из первых в Север
ном округе проект поддержа
ла депутат Московской город
ской Думы Ирина Ильичева, 
куратор программы «За без
опасность детства». «Важно 
то, что на сегодняшний день 
определилась группа профес
сионалов, которые готовы ре
ализовывать проект на прак
тике. К ним, безусловно, от
носятся сотрудники МАДИ, 
которые занимаются имен
но вопросами безопасности 
дорожного движения, – под
черкнула Ирина Ильичева. – 
На законодательном уровне 
можно запретить что угод
но, но как дальше себя бу
дет вести водитель – во мно

гом зависит от общества. Вме
сте с первыми навыками во
ждения человек должен полу
чать и знания о том, чего кате
горически нельзя делать, на
ходясь за рулем. В этом отно
шении большая ответствен
ность лежит на плечах авто
школ. Я уверена, что при пра
вильно выработанной стра
тегии можно добиться значи
тельных результатов».

Первые занятия по к у р
су «Автотрезвость» в москов
ских автошколах пройдут уже 
в конце месяца и будут при
урочены ко Дню автомоби
листа. Разработанный орга
низаторами проекта у чеб
ный модуль предусматрива
ет всесторонний подход к ос
вещению проблемы пьянства 
за рулем, включая подробное 
описание эффекта, который 
алкоголь оказывает на орга
низм, наглядную статистику 
нетрезвого вождения, а так
же юридические последствия 
такого рода правонарушений. 
При этом по форме занятие 
сильно отличается от обыч
ных лекций, представляя со
бой скорее интерактивную 
бесед у, вк лючающу ю в се
бя просмотр видеороликов, 
дискуссию и практические 

у пра ж нения с необычным 
тренажером – очками вирту
альной реальности, модели
рующими зрение пьяного че
ловека с помощью специаль
ного мобильного приложе
ния в смартфоне.

Первоначально в проек
те использовались очки «Фа
та льное зрение», которые 
и м и т и р о в а л и  с о с т о я н и е 
опьянения за счет свойств 
стекол. Однако позже их за
менили более современны
ми и технологичными вир
туальными очками, причем 
отечественного производ
ства, которые стоят в разы де
шевле заграничных аналогов. 
Специально для них россий
ские программисты разрабо
тали мобильное приложение. 
Оно имитирует три состо
яния: «пьян», «сильно пьян» 
и «пьян ночью». Благодаря ра
боте с тренажером ученики 
автошкол смогут на практике 
ощутить, как алкоголь влияет 
на зрение: как замедляется ре
акция, как искажаются очер
тания предметов и расстоя
ние между ними. В таких оч
ках даже по прямой идти не
возможно, не то что вести ма
шину. По словам организато
ров, подобные тренажеры, со
стоящие из очков и смартфо
на, будут бесплатно выделе
ны для всех автошкол, гото
вых принять участие в проек
те «Автотрезвость». n

Сайт проекта: 
www.avtotrezvost.ru.

  БЕЗ ОШИБОК

	
Л

И
К

Б
Е

З
			

			
	

		

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Килограммы 
с хвостиком
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Дом к ульт у ры «Восход» 
открывает набор в три 
творческие студии, рабо-
тающие на бесплатной 
основе.

Театральная студия «Го-
род талантов» работает в ДК 
не первый год, а недавно бы-
ла проведена ее модерниза-
ция. Дети от 7 лет, пришед-
шие в студию, смогут попро-
бовать себя не только как ак-
теры, но и как режиссеры, 
и как художники-постанов-
щики. «Это профессиональ-
ные занятия, не банальная 
читка по ролям. Мы пытаем-
ся экспериментировать, де-
лаем спектакли в стиле арт-
хаус, модерн», – рассказыва-

ет художественный руково-
дитель ДК «Восход», режис-
сер театрализованных пред-
с тав лений и праздников 
Ирина Зацаринская.

Кроме того, детей от 4 
до 10 лет с нетерпением ждет 
детский хор «Песенка». Заня-
тия проходят два раза в не-
делю. А педагоги студии на-
стольно-спортивных игр 
«Новус» будут рады и детям, 
и взрослым: здесь предложат 
сразиться в настольный тен-
нис, шашки, морской биль-
ярд. n

ДК «Восход»: ул. Маршала 
Федоренко, д. 2, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 486‑73‑71. 

Сайт: dkvoshod.ru.

«Восход»  
ставит артхаус
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–  История вариантов грамм – 
граммов,  килограмм  –  ки-
лограммов удивительна тем, 
что  при  невероятной  рас‑
пространенности  в  устной 
речи форм с нулевым окон‑
чанием  в  родительном  па‑
деже множественного числа 
(грамм,  килограмм)  до  сих 
пор  распространено  мне‑
ние, что эти формы ошибоч‑
ны.  Между  тем  на  их  допу‑
стимость словари указывали 
еще в 1950‑е.

В  словаре‑справочнике 
«Русское литературное произ‑
ношение и ударение» под ред. 
Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова 
(М., 1959) проводится такое 
разделение: граммов – пре‑
имущественно в письменной 
речи,  грам м  –  преимуще‑
ственно в устной речи после 
числительных. То же с кило-
граммами.

Такое  разделение  дожи‑
ло  до  начала  2000‑х,  хотя 
за полвека словари то указы‑
вали  вариант  грамм,  кило-
грамм в качестве допустимо‑
го, то не указывали. Напри‑
мер, в десятом издании «Ор‑
фографического  с ловаря 
русского языка» (М., 1970) – 
только граммов и килограм-
мов, а вышедшее два года спу‑
стя девятое издание «Слова‑
ря русского языка» С. И. Оже‑
гова  (под  ред.  Н. Ю.  Шведо‑
вой)  повторяет  рекоменда‑
цию 1959 года: граммов и ки-
лограммов  –  преимущест‑
венно  в  письменной  речи, 

грамм  и  килограмм  –  пре‑
имущественно в устной ре‑
чи. Академическая «Русская 
грамматика» (М., 1980) также 
указывала, что в устной речи 
формы граммов, килограм-
мов неупотребительны.

Современные словари рус‑
ского языка уже, как прави‑
ло, не дают отдельных реко‑
мендаций для употребления 
этих  слов  в  устной  и  пись‑
менной речи. Есть издания, 
где формы с нулевым окон‑
чанием  и  с  окончанием  ‑ов 
зафиксированы  как  равно‑
правные – например,  «Сло‑
варь  трудностей  русского 
языка для работников СМИ» 
М. А.  Штудинера  (М.,  2016). 
Но все же большинство спра‑
вочников  дают  более  под‑
робную рекомендацию, раз‑
личая  использование  этих 
форм  в  сочетании  с  числи‑
тельным (в счетной форме) 
и вне такого сочетания. В со‑
четании с числительным ва‑
рианты грамм и граммов, ки-
лограмм и килограммов при‑
знаются  равноправными, 
а  вот  вне  такого  сочетания 
(что встречается, правда, го‑
раздо реже) правильно толь‑
ко граммов, килограммов.

Так им  образом,  сейчас 
верно:  пять  гра м м  и  пять 
граммов,  шесть  килограмм 
и шесть килограммов, но (вне 
сочетания с числительным): 
подсчет количества граммов 
и  килограммов  (не  грамм, 
килограмм). n

Проект «Автотрезвость», 
стартовавший в России 

три года назад, 
добрался до столицы.  

На презентации  
в Московском 

автодорожном 
институте, который 

выступает партнером 
программы, было 

официально объявлено 
о внедрении учебного 

модуля «Автотрезвость» 
в городских автошколах.
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В МАДИ официально объявили 
о начале реализации в московских 
автошколах проекта 
«Автотрезвость»

Тренажеры, состоящие из очков 
и смартфона, будут бесплатно 
выделены для автошкол
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Многие родители, отдающие 
детей в спортивные секции 

или спецшколы, мечтают, 
что когда-нибудь их чадо 

взойдет на пьедестал 
почета если 

не олимпийского турнира, 
то как минимум 

чемпионата страны. 
Ежедневные многочасовые 

тренировки, жесткий 
график, дисциплина, 

колоссальная воля 
к победе – вот слагаемые 

высоких достижений 
в профессиональном спорте. 

   ПРОЕКТ

Бесплатное индивидуаль-
ное комплексное тестиро-
вание в центре может прой-
ти любой ребенок в возрасте 
от 6 до 12 лет. Для этого нуж-
но лишь заранее записаться 
(пока по телефону, в перспек-
тиве – через портал госуслуг) 
и предоставить справку о со-
стоянии здоровья из поликли-
ники – такие выдают педиа-
тры или в кабинете «Здоро-
вое детство». «На стойке реги-
страции центра родители за-
полняют анкеты, в которых 
должны указать данные ре-
бенка, дату рождения, каки-
ми видами спорта занимал-
ся, какие у него успехи. Так-
же туда заносятся параметры 
мам и пап – рост, вес, телос-
ложение и так далее. Затем де-
ти попадают в надежные руки 
опытных тренеров, специали-
стов по спортивной медици-
не», – говорит руководитель 
проекта «Помощь родителям 

в выборе видов спорта для де-
тей» Андрей Карцев.

Сначала ребенок проходит 
тест, подготовленный психо-
логами. «Это специализиро-
ванные задания на определе-
ние типа темперамента, про-
верку скорости реакции, вни-
мание, пространственно-зри-
тельную память», – коммен-
тирует специалист по психо-
логии Юлия Хомякова.

Для определения склонно-
сти ребенка к тому или ино-
му виду спорта также исполь-
зуется специализированное 
оборудование. Тестирова-
ние на велоэргометре похоже 
на обычное занятие в спорт-
зале: мальчишки и девчонки 

крутят педали, но главное от-
личие – в том, что к телу ре-
бенка прикреплены датчи-
ки, снимающие электрокар-
диограмму. Также измеряется 
пульс и давление. А вот в зоне 
астрономического исследо-
вания фиксируют параметры 
тела – рост, вес, окружность 
грудной клетки, размеры ко-
нечностей. Зона спортивно-
го тестирования выглядит 
как классический урок физ-
культуры: ребята бегают, пры-
гают, делают наклоны.

Показатели всех этих ис-
с ледований в совок у пно -
сти позвол яют специа ли-
стам определить, насколь-
ко ребенок развит физиче-
ски для своего возраста и по-
ла, какие виды спорта ему ре-
комендуются. «Помню, при-
шла на тестирование одна се-
мья: родители – спортсмены, 
восьмилетний сын занимает-
ся плаванием, – рассказыва-

ет Андрей Карцев. – Но у ма-
мы и папы закралось сомне-
ние, правильный ли выбор 
они сделали, отдав мальчика 
в секцию. После тестирования 
выяснилось, что у ребенка, не-
смотря на хорошую технику 
в плавании, не хватает гибко-
сти, чтобы в будущем добить-
ся выдающихся результатов. 
Зато есть силовые данные, вы-
носливость и атлетичность – 
в баскетболе, гребле, едино-
борствах такому спортсмену 
не будет равных. Далее – вы-
бор за родителями». Кстати, 
протокол, который выдается 
родителям в центре, являет-
ся официальным документом 
и пригодится при зачислении 
ребенка в спортивную школу.

Десятилетний Егор Кон-
дратьев, который умеет пла-
вать и кататься на лы жах, 
воспринимае т тестирова-
ние как захватывающее при-
к лючение. Особое внима-
ние мальчика привлек мно-
гофункциональный аппарат, 
похожий на космический ко-

рабль. Прибор измеряет дав-
ление, частоту сердечных со-
кращений, объем легких, да-
е т оценк у координацион-
ных способностей ребенка. 
«Я встал на железную плат-
форму и должен был своим 
весом отрегулировать ее так, 
чтобы бегающий кружок ока-
зался в центре», – с восторгом 
рассказывает Егор. 

Для работы в проект «По-
мощь родителям в выборе ви-
дов спорта для детей» при-
влечено более четырехсот 
специалистов, медиков, кото-
рые разработали оптималь-
ную методику тестирования. 
«Задача отечественного спор-
та – воспитывать чемпионов, 
и подобные центры являют-
ся своего рода ситом, с его по-
мощью мы ищем спортивных 
звездочек», – говорит заме-
ститель начальника управле-
ния по летним видам спорта 
Павел Бяков. n

Адрес центра тестиро
вания детей в САО: 
Ленинградский пр-т,  
д. 31а. 
Телефон: 8 (495) 788-11-11.

Куда обращаться
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Бесплатное комплексное тестирова-
ние в центре может пройти любой 
ребенок в возрасте от 6 до 12 лет

ТЕСТ 

Однако специалисты 
утверждают, 

что не последнюю роль 
в успехе играют 

природные данные. 
Высоким и атлетически 

сложенным проще будет 
добиться успеха 

в волейболе 
и баскетболе, 

миниатюрным 
и легким – в фигурном 

катании. 
Но как разглядеть 
в ребенке задатки 

к тому или иному виду 
спорта?  

В этом родителям 
должны помочь центры 

тестирования 
Москомспорта, открытые 

в столице с 1 октября. 
В Северном округе центр 

расположен на базе 
ФСО «Юность Москвы» 

на Ленинградском 
проспекте. За неполный 

месяц здесь побывало 
уже порядка ста детей.

  для будущего

С п о р т с м е н ы  и з  Г У В Д 
по Москве стали победи-
телями прошедшего в Се-
верном округе турнира 
ветеранов фу тбольных 
ком а н д п р а в о ох р а н и-
тельных органов. В фина-
ле чемпионы встретились 
с игроками из МВД Рос-
сии. Открыть счет в завер-
шающем матче не смогла 
ни одна из команд, поэто-
му судьбу золотых меда-
лей решила серия пеналь-
ти. Победу футболистам 
столичного Главка при-
нес голкипер Андрей Ла-
рин, отразивший два уда-
ра. «На мне лежала огром-
ная ответственность, по-
тому что каждый пропу-
щенный мяч мог оказать-
ся решающим. К счастью, 
в нужный момент я сумел 
почувствовать, в какую 
часть ворот ударит про-
тивник», – признался по-
том Андрей.

Турнир ветеранов фут‑
больных команд, посвящен‑
ный памяти прославленного 
вратаря Льва Яшина, состо‑
ялся в 16‑й раз по инициати‑
ве Московской городской ор‑
ганизации ВФСО «Динамо». 
За звание победителя боро‑
лось 12 команд, состоящих 
из сотрудников Федераль‑
ной службы безопасности, 
Министерства внутренних 
дел, Федеральной службы ис‑
полнения наказаний, Служ‑
бы внешней разведки, Госу‑
дарственной фельдъегер‑
ской службы и других струк‑
тур. «В системе правоохрани‑
тельных органов, как и рань‑
ше, большое внимание уделя‑
ется спортивной составляю‑
щей, поэтому турнир, кото‑
рый проводится в канун дня 
рождения Льва Ивановича 
Яшина, всегда собирает боль‑
шое количество любителей 
футбола», – отметил предсе‑
датель МГО ВФСО «Динамо» 
Николай Рогожкин.

Судили матчи по всем пра‑
вилам, принятым в мировом 
футболе. Исключение соста‑
вило лишь время игр: каждая 
встреча длилась два тайма 
по 25 минут. «Это сделано по‑
тому, что среди участников 
много спортсменов старше 
40 лет и сыграть полноцен‑
ные 90 минут на поле им бы‑
ло бы тяжело», – пояснил Ни‑
колай Рогожкин.

Проходил турнир в фут‑
больно‑легкоатлетическом 
манеже ЦСКА. Сначала ко‑
манды провели отборочные 

игры, а затем состоялся фи‑
нал. В матче за третье место 
победу одержали «Ветера‑
ны МВД», забившие в ворота 
команды «Росатом» три мя‑
ча. Авторами голов стали Ев‑
гений Доронин, Артем Мель‑
ников и Сергей Корольков. 
«Инициатива была на нашей 
стороне, мы больше атакова‑
ли, однако игроки «Росато‑
ма» активно сопротивлялись 
и под конец второго тайма 
даже забили нам один мяч», – 
сказал капитан «Ветеранов 
МВД» Ваис Енгуразов.

Интрига в матче за золо‑
тые медали, в котором встре‑
тились команды МВД и ГУ 
МВД по Москве, сохранялась 
до последних секунд. Защит‑
ники обеих действовали на‑
столько уверенно, что в пер‑
вом тайме ударов по воротам 
практически не было. Во вто‑
ром периоде фу тболисты 
начали активнее отдавать 
длинные передачи, атак ста‑

ло больше, однако прорвать 
оборону соперника ни одной 
из сборных не удалось. Побе‑
дителя определили в серии 
послематчевых ударов. «С ко‑
мандой МВД в финале тур‑
нира в честь Льва Яшина мы 
встречаемся уже не первый 
год и, как правило, играем 
вничью. Пенальти складыва‑
лись для нас удачно не всег‑
да, однако в этот раз наш вра‑
тарь Андрей Ларин оказался 
опытнее», – поделился впе‑
чатлениями капитан коман‑
ды ГУВД Москвы Александр 
Сучков.

В церемонии чествования 
победителей приняли уча‑
стие супруга легендарного 
динамовского вратаря Вален‑
тина Яшина и прославленные 
советские футболисты Вла‑
димир Пильгуй, Владимир 
Басалаев и Николай Толстых. 
Гости вручили награды игро‑
кам, отмеченным в индивиду‑
альных номинациях. В част‑
ности, лучшим бомбарди‑
ром стал футболист «Росато‑
ма» Юрий Трувалёв, который 
в ходе турнира забил десять 
голов. «Искреннее благода‑
рю вас за красивую игру, волю 
к победе и умение преодоле‑
вать трудности, которые всег‑
да выпадают на долю спор‑
тсменов. Надеюсь, что в сле‑
дующем году турнир состоит‑
ся уже на обновленном стади‑
оне «Динамо», где сейчас пол‑
ным ходом идет реконструк‑
ция», – обратилась к участни‑
кам соревнований Валентина 
Яшина. n	
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Судьбу золотых медалей турнира 
имени Льва Яшина решила серия 
послематчевых пенальти

По правилам  
мирового футбола
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4  ноября  некоторые 
библиотеки Северного 
округа присоединятся 
к городской «Ночи ис
кусств», проведя свою 
акцию  «Ночь  на  кры
ше». С 18.00 до 22.00 по
сетителей ждут инте
рактивная  развлека
те льна я  прог рамма 
и  театрализованные 
сцены, объединенные 
общей темой.

В о  в с е х  и с т о р и я х 
д л я взрослых и детей 
сюжет разворачивает-
ся на крышах в разных 
городах и странах. Го-
стей библиотек встре-
тят персонажи, знако-
мые их бабушкам и де-
душкам, а так же новые 
герои, совсем недавно 
появившиеся в сказках 
и мультфильмах. n

Адреса:  
ул. Врубеля, д. 13,  

тел.: 8 (499) 158-59-86 
(библиотека № 25); 

Тимирязевская ул., д. 17, 
тел.: 8 (499) 798-44-76 

(библиотека № 23); 
Фестивальная ул., д. 46, 

корп. 1,  
тел.: 8 (495) 453-81-05 

(библиотека № 44); 
Михалковская ул., д. 15, 

тел.: 8 (499) 154-10-12 
(библиотека № 46). 	
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Действительно, многие 
удивляются тому, что в не-
ко т о р ы х  с и т у а ц и я х  в е -
дут себя не так, как обычно, 
а как будто теряют способ-
ность управлять собой, зами-
рают. Вроде бы ничего не ме-
шает сказать то, что кажется 
правильным, но нужные сло-
ва приходят не сразу, а лишь 
тогда, когда обидчика уже 
не догонишь и не ответишь.

Причину такого поведе-
ния можно искать в прошлом 
опыте. Подумайте, с каки-
ми воспоминаниями может 
быть связан такой ступор. 
Были ли случаи, когда вам го-
ворили что-то неприятное, 
а вы не имели права ответить 
или не видели смысла отве-
чать, потому что казалось, 
что это ничего не изменит?

Очень часто это быва-
ет в детстве: родители чита-
ли нотации, одноклассники 
осыпали насмешками, учи-
теля стыдили. Если найти не-
сколько таких воспомина-
ний, то можно немного «под-
корректировать» их – пред-
ставить себе, как вмешивае-

тесь в то, что там происхо-
дило, например, подсказыва-
ете себе что-то или привле-
каете на свою сторону чело-
века, который мог бы вас за-
щитить. Неважно, каким спо-
собом меняется воспомина-
ние, главное, что в результа-
те обычно появляется ощу-
щение, что вам теперь «мож-
но» отвечать тем, кто говорит 
вам грубости.

Также рекомендовала бы 
вам подумать над тем, что вы 
считаете «правильным» от-
ве том. Возмож но, к ак ие- 
то фразы можно просто за-
учить, чтобы потом не тра-
тить время на подбор слов. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
29 октября – И. Ром-Лебедев. 
Н. Сличенко. «Принцесса Кри-
стана». Начало в 18.00.
2 ноября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
30 октября – Тимур Шаов 
с презентацией альбома «Наш 
Союз!» Начало в 19.00.
1 ноября – Александр Мали-
нин в программе «Миллион 
нежных слов». Начало в 19.00.
3 ноября – группа «Рожде-
ство» в программе «Так хочется 
жить». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
30 октября – А. Чехов. 
«Каштанка». Начало в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
29 октября – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
30 октября – В. Гуркин. «При-
байкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
2 ноября -И. Бунин. «Темные 
аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
30 октября – О. Пройслер. 
«Маленькая колдунья». 
Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
6 ноября – А. Александров. 
«Не забывай». Начало в 12.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ТЕАТР «ЖИВ»
29 октября – «Волшебная 
красота Оливии». 
Начало в 18.00.
1 ноября – Б. Васильев. «Бал-
лада о борьбе». Начало в 20.00.
3 ноября – Ж. Ануй.  
«Антигона». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 ноября – персональная 
выставка Валерия Кошлякова 
«Элизии».
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 18 ноября – выставочный 
проект «Мы едины».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА
До 18 декабря – выставоч-
ная экспозиция «Лучше всего, 
что я видел в этом мире, это 
все-таки Москва…»
2 ноября – мастер-класс 
по изготовлению рукописной 
книги. Начало в 13.00.

Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 27 ноября – выставка 
«Май Митурич. Детские рисун-
ки, рисунки для детей».
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 98
С 3 по 30 ноября – выставка 
колокольчиков из частной кол-
лекции Елены Трофимовой.
Адрес: Кронштадтский б-р, 
д. 49а. 
Телефон: 8 (495) 456-55-46.

БИБЛИОТЕКА № 36
До конца декабря – выстав-
ка работ Александра Макарен-
кова «Осень на улице Правды».
1 ноября – концерт клуба 
«Саксофон». Начало в 14.00.
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 41
30 октября – концерт  
ансамбля «Россиянка». 
Начало в 14.00.
Адрес: Хорошевское ш., д. 17. 
Телефон: 8 (495) 940-58-41.

   АКЦИЯ

Я не умею правильно реагировать на хамство. Если мне в мага-
зине или в транспорте кто-то нагрубит, теряюсь, молчу, 
не нахожу подходящих слов – я как будто в ступоре. Зато 
потом начинаю себя корить за то, что промолчала. Почему 
не могу достойно ответить, чтобы поставить хама на место?

Хамству – бой!

  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).

Н а ш а  с п р а в к а

Ночь 
на крыше

НЕ ПРОПУСТИТЕ

До 4 декабря в галерее «ГРАУНД Песчаная» проходит вы
ставка, объединившая работы современных художни
ков и их детей.

В ходе выставки пройдут мастер-классы, домашние спектак-
ли, покажут фильмы из семейных архивов.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-31.
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25 команд, представляю-
щих библиотеки со всей 
Моск вы, прин я ли у ча-
стие в конкурсе видеоро-
ликов – ремейков на зна-
менитые отечественные 
фильмы. Финал «Битвы 
ремейков» показа л: со-
временные библиотека-
ри – люди талантливые 
во всех отношениях.

В  фестивале,  посвящен
ном Году кино, было задей
ствовано  более  ста  новои
спеченных актеров, режис
серов, операторов, гримеров 
и  других  у частников  съе
мочной площадки из 25 би
блиотек.  По  условиям  кон
курса участникам предлага
лось снять ролики длитель
ностью 3–5 минут, каждый 
из которых представлял бы 
собой эпизод любой россий
ской кинокартины.   «Я счи
таю, что это зарождение на
шей  новой  истории,  –  ска
зала генеральный директор 
ЦБС САО Наталья Шапкина 
на финале фестиваля «Битва 
ремейков». – И даже не пред
ставляю, какие еще направ
ления деятельности библио
тек могут родиться в нашем 
коллективе! Фестиваль стал 
еще и тимбилдинговым, по
этому нам вдвойне приятно».

На  церемонию  вручения 
наград  прибыли  все  участ

н и к и  ф е с т и в а л я ,   г о с т и , 
а также именитое жюри, со
стоящее  из  радиоведущих, 
актеров,  режиссеров,  ком
позиторов, представителей 
Москино и Москонцерта.

«Проект  обрадовал,  уди
вил и поразил судей, – отме
тила  руководитель  фести
вального  отдела  Москино 
Ирина Белова. – Участники 
подошли  к  съемкам  ремей
ков очень здорово. Ни у ко
го  не  было  ни  профессио
на л ьног о  об ору дова н и я, 
ни специального образова
ния, но видно, как они полу
чали  удовольствие  от  про
цесса».

Действительно,  все  ко
манды  серьезно  подошли 
к реализации своих замыс
лов:  тщательно  подбирали 
реквизит и костюмы, гото
вили  место  съемки,  учили 
текст, стараясь максималь
но попасть в образ. Особен
но  запомнилась  зрителям 
и жюри методист централь
ной библиотеки № 21 Ири
на Захарова, которая сыгра
ла роль секретарши Вероч
ки, героини Лии Ахеджако
вой  из  знаменитого  «Слу
жебного романа», за что де
ву шк а  пол у чи ла  наг ра д у 

в номинации «Лучшая жен
ская  роль».  «Сначала  выби
рали фильм, а потом уже ут
вердили меня на роль, – рас
сказала  Ирина  Захарова.  – 
Опыта съемок у меня не бы
ло, но я часто организую ме
роприятия, бываю у микро
фона, а это тоже своеобраз
ное кино». Кстати, партнер
шей  Ирины  выступила  ди
ректор  ЦБС  САО  Ната лья 
Шапкина. «Все это было не
множко  странно,  в  сцена
рии есть скользкие момен
ты, но Наталья Владимиров
на  –  очень  адекватный  ру
ководитель, мы много сме
ялись  и  получали  удоволь
ствие от съемок», – добавила 
Ирина. Результатом работы 
команды центральной биб

лиотеки № 21 стало первое 
место в конкурсе.

Роль другого яркого пер
сонажа – Василия из кино
ленты «Любовь и голуби» – 
сыграл системный админи
стратор  детской  библиоте
ки № 46 имени Сурикова Ни
кита Краснов. За свое удач
ное перевоплощение Ники
та  был  отмечен  в  номина
ции «Лучшая мужская роль», 
а сам видеоролик о похожде
ниях неверного мужа на ку
рорте  получил  второе  ме
сто  и  победу  в  номинации 
«Ремейк – чемпион просмо
тров».

Третье  место  жюри  при
судило атмосферному и де
тально  выполненному  ре
мейку сложной по жанру кар
тины «Обыкновенное чудо», 
который  сняла  библиоте
качитальня имени Тургене
ва из СЗАО. А приз за точное 
попадание в образ судьи от
дали видеоролику по моти
вам фильма «Не может быть», 
подготовленного  отделом 
маркетинга ЦБС САО. n

Все ремейки  
можно посмотреть  

на сайте ЦБС cbssao.ru  
и на страницах в соцсетях.

   ФЕСТИВАЛЬ

В роли киногероя
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

В ЦБС САО подвели итоги конкурса 
«Битва ремейков»
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Ирина Захарова получила награду 
за лучшую женскую роль, перево-
плотившись в героиню Ахеджаковой
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реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

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
рекламарекламареклама

реклама

ВАКАНСИИ
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406
Флажной компании требуется швея с опы-
том работы. График 5/2. Место работы  
м. Динамо, м. Аэропорт. Тел. 8-929-966-17-21

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

Ветритуал 8 (495) 772-34-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сниму квартиру 8-925-038-19-63
Супруги из Питера снимут квартиру строго у 
хозяев. 8-495-999-68-23, 8-963-926-08-08

ОБУЧЕНИЕ	
Репетитор по английскому, русскому и 
немецкому языкам. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный педагог. Тел.:8-985-310-00-27.

 ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06
Грузоперевозки 8-495-220-38-29
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

Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68

Мастер на час. 8-977-338-83-28

Проектируем и строим дома, дороги, соору-
жения, коммуникации. Гарантия! 
+7(999)719-88-32

Ремонт любых окон. 89773388328

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ	
Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

ТАКСИ	

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

УСЛУГИ	

Компьютерная помощь! Быстро, недорого, 
надежно! 89859297845
Устранение засора канализации в квартире 
8-905-522-22-79 

Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!

8-965-20-18-333, 
8 (499) 4000-273

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

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

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

613-33-08

Объединенные отделы военного комиссариата 
Москвы по Тимирязевскому и Головинскому 
районам САО проводят отбор кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту 

 n на военную службу по контракту, воинских долж-
ностей, подлежащих замещению офицерами; 

 n на военную службу по контракту, воинских 
должностей, подлежащих замещению солдатами 
(матросами), сержантами (старшинами), прапор-
щиками (мичманами).

Выбирай службу 
по контракту

Вся необходимая информация указана 
на сайте Министерства обороны Россий-
ской Федерации (www.mil.ru) в разделе 

«Военная служба по контракту».

Адреса военкоматов: Москва, 
Дмитровское ш., д. 54, корп. 1, 

телефон: 8 (495) 488-78-83; 
ул. Алабяна, д. 5, 

телефон: 8 (495)  198-93-39.
реклама

Отдельный батальон 
дорожно-патрульной  

службы ГИБДД  
УВД по САО

Рассматриваются соискатели – мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет, граждане 
РФ, постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья и отслу-
жившие в Вооруженных Силах (либо окон-
чившие военную кафедру). Образование 
высшее (приветствуются выпускники юри-
дических факультетов, а также МАДИ).

Сотрудникам предоставляются зара-
ботная плата от 40 тысяч рублей, различ-
ные льготы: отпуск от 40 суток, возмож-
ность получения бесплатного высшего 
юридического образования в Университе-
те МВД России, пенсия по выслуге 20 лет, 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте и т. д.

Обращаться по адресу: 
Смольная ул., д. 6, каб. 309. 

Телефон: 8‑964‑568‑71‑03.

приглашает кандидатов 
на службу в должности 

инспектора  
дорожно-патрульной службы

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08,  
8 (495) 601-00-09,  
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу  
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

помогающий многодетным  
малоимущим семьям 

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 
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 39 (309) 
за октябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Восточное Дегунино

На пуб личные с лушани я 
представляется проект ме
жевания территории квар
тала района Восточное Де
г у н и но,  ог ра н и чен ног о 
Дубнинской  улицей,  ули
цей  Зарянова,  Керамиче
ским  проездом,  Дегунин
ским проездом.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(2-й подъезд здания управы).
Экспозиция открыта:
с 31 ок тября по 9 ноября 
2 016  г о д а  с  п о н е д е л ь н и -
ка по четверг с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.45, 
суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. На выставке про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний состоитс я 
10 ноября 2016 года в 18.00 
по адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1 (зал совещаний райо-
на Восточное Дегунино). Реги-
страция участников с 17.00.

На пуб личные с лушани я 
предс тав л яетс я проек т 
ГПЗУ  по  адресу:  Дубнин
ская ул., вл. 24.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(2-й подъезд здания управы).
Экспозиция открыта:
с 31 ок тября по 9 ноября 
2 016  г о д а  с  п о н е д е л ь н и -
ка по четверг с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.45, 
суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. На выставке про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний состоитс я 
10 ноября 2016 года в 18.00 
по адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1 (зал совещаний райо-
на Восточное Дегунино). Реги-
страция участников с 17.00.

На пуб личные с лушани я 
представляется проект ме
жевания территории квар
тала района Восточное Де
г у н и но,  ог ра н и чен ног о 
Дубнинской  улицей,  Дегу
нинским проездом, Проек
тируемым проездом № 5281, 
Проектируемым проездом 
№ 5350.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспози-
ции по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(2-й подъезд здания управы).
Экспозиция открыта:
с 7 по 15 ноября 2016 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.45, суббота, воскресе-
нье – выходные дни. На выстав-
ке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний состоитс я 
17 ноября 2016 года в 18.00 
по адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1 (зал совещаний райо-
на Восточное Дегунино). Реги-
страция участников с 17.00.

На пуб личные с лушани я 
представляется проект ме
жевания квартала, ограни
ченного  улицей  800летия 
Мо с к вы ,  Ке ра м и чес к и м 
проездом,  ул и цей  Заря
нова,  Дубнинской  улицей 
(Восточное Дегунино).
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(2-й подъезд здания управы).
Экспозиция открыта:
с 7 по 15 ноября 2016 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.45, суббота, и воскресе-
нье – выходные дни. На выстав-
ке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний состоитс я 
17 ноября 2016 года в 18.00 
по адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1 (зал совещаний райо-
на Восточное Дегунино). Реги-
страция участников с 17.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы района 

Восточное Дегунино: 
8 (499) 900-14-54, 
8 (499) 900-12-32. 

Электронный адрес: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru.

Западное Дегунино

На публичные слушания вы-
носится проект  планиров
ки  части  территории  объ
екта природного комплекса 
№ 53 Северного округа «Буль
вар (проектный) с объекта
ми обслуживания по Базов

ской  улице»,  включая  уча
сток прилегающий террито
рии.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в помещении управы района 
Западное Дегунино по адресу:
Дегунинская ул., д.1, корп.1 
(зал совещаний, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:
с 31 ок тября по 9 ноября 
2016 года включительно (4, 5, 
6 ноября 2016 года – выходные 
дни) с понедельника по среду 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
(в че т верг 3 ноября с 9.00 
до 15.45). На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 10 
ноября 2016 года в 19.00 по адре-
су: Дегунинская ул., д.1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж). Реги-
страция участников с 18.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы района 

Западное Дегунино: 
8 (499) 487-80-01, 
8 (499) 487-70-55. 

Электронный адрес: 
SAO-WDeg@mos.ru.

Молжаниновский

На публичные слушания вы-
носится проект  межева
ни я  территории  к варта
ла Молжаниновского райо
на, ограниченного Между
народным шоссе, проездом 
внутреннего пользования.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспози-
ции по адресу:
4-я ул. Новоселки д. 2, а также 
на официальном сайте упра-
вы Молжаниновского района: 
molzhaninovskiy.mos.ru в разде-
ле «Публичные слушания».
Экспозиция открыта:
с 31 ок тября по 9 ноября 
2016 года с 9.00 до 17.00, суббо-
та, и воскресенье – выходные 
дни. На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.
Со бра н и е у ч а ст н иков п у-
бличных слушаний состоит-
ся 10 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: Синявинская ул.,  
д. 11а (школа «Перспектива»). Ре-
гистрация участников с 18.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактный телефон управы 
Молжаниновского района: 

8 (499) 500-19-71.

Савеловский

На пуб личные с лушани я 
предс тав л яетс я проек т 
планировки  территории 
ТПУ «Савеловская».
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 5, каб. 13 (здание управы).
Экспозиция открыта:
с 31 ок тября по 9 ноября 
2016 года с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 10.00 до 15.45, суббота 
и воскресенье – выходные дни. 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 10 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: Полтавская ул., д.18 
(ГБУ «Гармония»). Регистрация 
участников с 18.00.
Информационные материалы 
размещены на сайте: 
savelovskiy.mos.ru.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы Савеловского района: 

8 (495) 612-51-40, 
8 (495) 612-45-65.	
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В период проведения пу-
б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  и х 
у частник и имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по обсуж-
даемому проекту посред-
ством записи предложений 
и замечаний в период рабо-
ты экспозиции; выступле-
ния на собрании участников 
публичных слушаний; вне-
сения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвую-
щих в собрании участников 
публичных слушаний; по-
дачи в ходе собрания пись-
менных предложений и за-
мечаний; направления в те-
чение недели со дня прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний пись-
менных предложений, за-
мечаний в окружную либо 
районную комиссию.

Имею право

В районах САО проходят публичные слушания

ПРИХОДИ И ОБСУДИ




