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На А м бу лат орн ы й 
пруд возле кинотеатра 
«Баку» вернули домик 
для уток, который еже-
годно устанав ливает 
районный «Жилищник». 
Через некоторое время 
домик от «Жилищни-
ка» появится и на Коп-
тевском пруду, который 
ещё не оттаял ото льда.

— Мы направл я ли 
официа льные письма 
в ГУП «Мосводосток», 
чтобы оно вернуло наши 
домики для уток, кото-
рые осенью забрало на 
хранение. Кроме того, 
позже Мосводосток уста-
новит свои домики, так 
что ещё два домика поя-
вятся на Амбулаторном 
пруду и один на Коптев-
ском, — рассказала ди-
ректор ГБУ «Жилищник 
района  Аэропорт» Ирина 
Лесных.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

На пруды 
в районе 
Аэропорт 
возвращают 
домики для уток

На Амбулаторном пруду 
будет три домика для птиц

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

Городские власти намере-
ны объединить столичные 
IT-компании, бизнес-инку-
баторы, технопарки и акаде-
мические институты в единую 
инновационную систему. Об 
этом на встрече с Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Мы хотим к вам обра-
титься с просьбой подго-

товить указ о создании на-
у ч н о -п р о и з в о д с т в е н н о -
го кластера, чтобы создать 
синергию развития науч-
но-производственного потен-
циала Москвы, — сказал он. 

Президент поддержал идею, 
но отметил, что объединение 
никому не должно мешать, 
рук не связывать, а лишь по-
могать придумывать новации 
и внедрять их. 

— В этом главная задумка: 
помочь им развиваться и со-
здать площадку, на которой 
инновационные компании 
могли бы заявить о себе, что-
бы и привлекать инвестиции, 
и взаимодействовать друг с 
другом, — сообщил прези-
денту принципы организации 
кластера столичный градона-
чальник.

Евгений БАКИН

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 9 возгора-
ний. Погиб один 
человек, четверо 
эвакуированы.

Спасли людей 
на Онежской

Ранним утром 5 апреля по-
жарные подразделения вы-
езжали на Онежскую улицу 
в Головинском районе, где 
в доме 43/70 была охваче-
на огнём вся площадь ком-
наты в квартире на 2-м эта-
же. Дым и огонь прегради-
ли путь к выходу четверым 
жильцам, пожарные эваку-
ировали их через балкон по 
лестнице. Люди не пострада-
ли. Причина пожара в дан-
ный момент устанавливает-
ся. Одна из версий — корот-
кое замыкание в зарядном 
устройстве телефона, под-
ключённого к сети.

Пожар из-за свечи 
в Головинском 

Рано утром 8 апреля в по-
жарную охрану позвонили жи-
тели дома 86 на Ленинград-
ском шоссе, почувствовавшие 
запах дыма в подъезде. Ока-
залось, что в квартире на 7-м 
этаже загорелась комната. 
Бойцы пожарной охраны опе-
ративно ликвидировали воз-
горание. Пожар унёс жизнь 
89-летней хозяйки квартиры. 
Пенсионерка скончалась из-
за отравления продуктами го-
рения. Причиной пожара ста-
ла оставленная без присмо-
тра и упавшая свеча.

В Войковском 
горел диван

Ранним утром 16 апре-
ля жители дома 16 на улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских вызвали пожарных. 
Источник задымления нахо-
дился в квартире соседа. В 
состоянии алкогольного опья-
нения он случайно поджёг ди-
ван. Мебель тлела и дыми-
лась. Возгорание ликвиди-
ровано бойцами пожарной 
охраны. Никто не пострадал.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В Москве создадут 
инновационный кластер

А
спирантка 
Высшей шко-
лы печати и ме-
диаиндустрии 

Московского политех-
нического университета 
(ранее — МГУП печа-
ти), которая находится 
на улице Прянишнико-
ва, Екатерина Хомяко-
ва защитила кандидат-
скую диссертацию по 
проекту «Видеотекст». 
Он позволяет оживить 
текстовые черновики 
с помощью современ-
ных цифровых техно-
логий. Компьютерная 
программа автоматиче-
ски присваивает эффек-
ты анимации тексту, ко-
торый вводит и изменя-
ет пользователь.

Студенты Высшей шко-
лы, в их числе и Екатери-

на, начали заниматься 
этим проектом ещё в 2011 
году. В 2013-м проект по-
лучил грант, и в коман-
де появились профессио-
нальные программисты. 
За три года была разрабо-
тана программа «Видео-
текст», с помощью кото-
рой опубликовано в Ин-

тернете собрание стихо-
творений А.С.Пушкина 
1829 года «Арзрумская те-
традь».

Кандидатская диссер-
тация Екатерины Хо-
мяковой стала научным 
обобщением разработан-
ной технологии.

— Проект «Видеотекст» 

открывает принципиаль-
но новые возможности 
чтения и восприятия тек-
ста «из глубины» его ста-
новления. Это особенно 
актуально на волне инте-
реса к механизмам челове-
ческого мышления, — го-
ворит Хомякова.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Программа автоматически 
присваивает тексту 
эффекты анимации

Аспирантка 
из Северного округа 
оживила черновики 
Пушкина

В четырёх центрах 
госуслуг САО можно 
узнать о своей 
задолженности

В 39 столичных центрах 
госуслуг «Мои документы» 
можно в режиме реально-
го времени получить ин-
формацию об имеющей-
ся задолженности по на-
логам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, 
процентам, а также сфор-
мировать квитанцию для 
оплаты задолженности.

В Северном округе та-
кую услугу предоставля-
ют в МФЦ районов Аэро-
порт, Беговой, Дмитров-
ский и Коптево.

Для получения инфор-
мации о задолженно-
сти заявителю необходи-
мо иметь при себе только 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Для 
распечатки квитанции на 
погашение задолженности 
понадобится также инди-
видуальный номер нало-
гоплательщика (ИНН).

Мила РЯБИНИНА

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Более 700 человек при-
няли участие 14 апреля 
в субботнике в Петров-
ском парке. Это были 
жители района Аэро-
порт, студенты вузов Се-
верного округа и комму-
нальщики.

На Липовой а л лее 
участников субботни-
ка встречали музыкой. 
Всем пришедшим вы-
дали грабли, мешки для 
мусора, перчатки. После 
работы участников ждал 
обед, приготовленный 
на полевой кухне.

Студентки 2-го курса 
Финансового универси-
тета Людмила Синдеева, 
Александра Родионова и 
Алина Мерзлякова при-
шли на субботник одни-
ми из первых.

— Корпус универси-

тета находится на Верх-
ней Масловке. Я хожу к 
нему от метро «Динамо» 
через Петровский парк. 
Хочу, чтобы здесь было 
красиво и глаз радовал-
ся, — пояснила Людми-
ла Синдеева.

Студент Университе-
та пищевых производств 
Матвей Медведников 
считает своё участие в 
субботнике вкладом в 
подготовку Москвы к 
предстоящему чемпио-
нату мира.

— В город приедут бо-
лельщики со всего све-
та. Надо, чтобы в парке 
было уютно: вдруг бра-
зильцы или чилийцы 
сюда погулять придут? 
— сказал Матвей.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Единая сеть компаний призвана помогать внедрять инновации

Второкурсницы Финансового университета пришли на субботник одними из первых
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С помощью программы 
«Видеотекст» 

оживлена «Арзрумская 
тетрадь» А.С.Пушкина
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Студенты вузов САО привели в порядок Петровский парк
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В новом жилом комплексе, 
который планируется постро-
ить на заброшенной террито-
рии бывшего военного госпи-
таля на Лобненской улице, 
предусмотрено 550 квартир под 
расселение домов, внесённых в 
программу реновации жилья в 
Дмитровском районе.

Решение об этом было при-
нято на заседании Градостро-
ительно-земельной комиссии 
г. Москвы от 14.12.2017 г. и под-

тверждено запросом Москов-
ского фонда реновации жи-
лой застройки №ФР-11-370/18 
от 16 февраля 2018 года, в кото-
ром перечислены количество и 
метраж квартир, зарезервиро-
ванных под переселение.

В новый проектируемый жи-
лой комплекс в рамках про-
граммы реновации будут рас-
селены сразу семь домов (дома 
9/25, 11 на Вагоноремонтной 
улице, 1/141, 3, 5, 9 на Долго-

прудной улице и 18а на Карель-
ском бульваре).

Строительство нового жи-
лого комплекса позволит уже в 
первую волну расселить в Дми-
тровском районе в два с лиш-
ним раза больше домов, чем 
было запланировано в про-
грамме реновации изначально, 
а также ускорит строительство 
новых домов для второй волны 
расселения.

Виктор ФЁДОРОВ

В жилом комплексе на Лобненской 550 квартир 
отдадут переселенцам по программе реновации

У
читель матема-
тики 30-летний 
Михаил Попов 
стал лауреатом 

конкурса «Педагог года 
Москвы-2018».

Он вошёл в число 11 
лучших учителей-пред-
метников Москвы. 

Михаил окончил МГУ 
по специальности «при-
кладная математика и 
информатика» и три года 
проработа л програм-
мистом в банке. Несмо-
тря на высокую зарплату, 
работа не приносила ему 
удовлетворения. 

— Будучи студентом, я 
преподавал математику 
одарённым детям и делал 
это с большим удоволь-
ствием. Поэтому шесть 
лет назад пошёл в школу, 
— рассказывает Михаил.

Михаил Сергеевич ве-
дёт занятия как в про-
фильных классах, так и 
в обычных общеобразо-
вательных, занимается 
с детьми дополнительно 
в кружках. А ещё он — 
классный руководитель. 
В этом году отпускает во 
взрослую жизнь второй 
выпускной класс.

— В начале года устра-
иваю ребятам соревнова-
ния по подтягиванию на 
турнике, хожу с ними и 
на футбол, и на квесты, 
и на пейнтбол ездим по-
стрелять. А также игра-
ем в шахматы: у меня 1-й 
разряд, — рассказывает 
Михаил.

От конкурса Михаил 
Сергеевич остался в пол-
ном восторге.

— Когда видишь во-
круг столько професси-
оналов из разных обла-
стей знаний, то и тебя 
как специалиста это вы-
водит на новый уровень. 
Была дружеская и тёп-
лая атмосфера, дружим 
и общаемся с коллегами 
до сих пор, — вспомина-
ет он.

Мария ГУСЕВА

Движение 
по Валаамской 
улице перекрыто 
до сентября

Участок Валаамской ули-
цы в Тимирязевском райо-
не от Дмитровского шоссе 
до Большой Академической 
улицы полностью перекрыт 
до 10 сентября. Об этом со-
общает контакт-центр «Мо-
сковский транспорт».

Изменения связаны со 
строительством очередно-
го участка Северо-Восточ-
ной хорды. 

Александра ГАЛСТЯН

НАВИГАТОР

Сергей Собянин 
взял домой 
собаку из приюта

Столичный градона-
чальник во время фести-
валя «Пасхальный дар» по-
сетил площадку «Четверо-
ногий друг», где встретился 
с волонтёрами столичных 
благотворительных фон-
дов и организаций, помо-
гающих животным. Одним 
из питомцев, которых по-
казали мэру, был пёс по 
кличке Джоуи. Мэру Мо-
сквы собака понравилась, 
и он забрал её домой.

Об этом он написал на 
своих страницах в соци-
альных сетях «ВКонтак-
те» и в «Твиттере». 

«Пообщался с предста-
вителями благотвори-
тельных фондов, которые 

помогают бездомным жи-
вотным. Я искренне бла-
годарен тем, кто даёт жи-
вотным новый дом и новую 
жизнь. Сам не смог пройти 
мимо — у меня теперь но-
вый друг», — написал мэр.

Сергей Собянин также 
поблагодарил обществен-
ников за то, что они помога-
ют брошенным животным.  

— Важно не только по-
местить их в приют, кор-
мить, лечить, но и сделать 
так, чтобы они в этом при-
юте не оставались, а при-
обрели новую семью. Спа-
сибо огромное, — сказал 
волонтёрам Сергей Собя-
нин. 

Олег ДАНИЛОВ

На доме 1, корп. 5, 
на улице 
Гризодубовой 
в Хорошёвском 
районе, выходящем 
фасадом на улицу 
Маршала Судца, на 
днях установлена 
мемориальная доска. 
На ней изображён 
маршал авиации 
Владимир Судец, 
перечислены его 
звания, а также 
сообщается, что его 
имя было присвоено 
улице в 2015 году.

В Хорошёвском установили 
мемориальную доску легендарному маршалу

СТОП-КАДР

ЧТО ПОСТРОЯТ

Учитель математики из Ховрина признан 
одним из лучших педагогов Москвы

Михаил 
ходит 
с учениками 
и на футбол, 
и на квесты

В жилой комплекс в рамках программы реновации будет расселено семь домов

Михаил работал программистом в банке, 
но понял, что его призвание — школа

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
ф

ек
ту

ры
 С

АО

m
os

.ru

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Мэр и Джоуи 
нашли общий язык
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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ВЫБОРЫ

М
эр Мо-
сквы 
 Сергей 
Собянин 
предло-

жил закрепить в законе 
право городской Обще-
ственной палаты отправ-
лять наблюдателей на 
любые выборы, проходя-
щие в столице. Иници-
ативу градоначальника 
представил на заседании 
городского парламента 
председатель Мосгориз-
биркома Валентин Гор-
бунов. 

Закрепить право 
в законе

Валентин Горбунов от-
метил, что на прошедших 
в марте выборах Прези-
дента РФ общественность 
столицы уже массово го-
товила и направляла на 
избирательные участки 
наблюдателей, что спо-
собствовало большей от-
крытости и прозрачности 
процедуры голосования и 
подсчёта голосов.

— Законопроек том 
предлагается закрепить 
право Общественной па-
латы Москвы назначать 
своих наблюдателей на 
избирательных участках. 
Речь идёт об установле-
нии дополнительных га-
рантий реализации изби-
рательных прав граждан, 
а также об обеспечении 
гласности и открытости 
деятельности избиратель-
ных комиссий при прове-
дении выборов в органы 
государственной власти 
города Москвы и органы 
местного самоуправления 

внутригородских муни-
ципальных образований 
в Москве, — сказал Ва-
лентин Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома 
заявил, что участие в на-

блюдении граждан, кото-
рые не представляют ка-
кого-то конкретного кан-
дидата, делает процедуру 
значительно более объек-
тивной и грамотной.

Продлить время, 
усилить контроль

По мнению председате-
ля Мосгордумы Алексея 
Шапошникова, такая по-
правка в Избирательный 
кодекс Москвы позволит 
волонтёрам-обществен-
никам получить офици-
альный статус.

— Напомню, что в ходе 
выборов Президента РФ 
впервые в Москве был 
создан корпус наблюда-

телей Общественной па-
латы. В день голосования 
3497 таких наблюдателей 
работали на 97% участко-
вых избирательных ко-
миссий. Они проявили 
себя очень активно, до-
бросовестно обеспечи-
вая прозрачность само-
го голосования и откры-
тость подсчёта голосов, 
— отметил председатель 
Мосгордумы.

Как отметил Алексей 
Шапошников, кроме пра-
ва Общественной палаты 
направлять наблюдате-
лей на выборы, в законе 
предполагается ещё два 
важных изменения. Так, 
количество доверенных 
лиц любого кандидата на 
пост мэра увеличено до 
500 человек, а время рабо-
ты избирательных участ-
ков в Москве продлено до 
22.00. После обсуждения 
законопроект был принят 
депутатами МГД в первом 
чтении. 

Опыт есть, 
надо пользоваться

Как отмечают экспер-
ты, в столице наработан 
серьёзный опыт беспри-
страстного наблюдения за 

выборами любого уровня. 
Фактически вместе с при-
нятием очередных попра-
вок завершено формиро-
вание московского стан-
дарта честных выборов. В 
него входит развитая си-
стема видеонаблюдения в 
помещениях для голосо-
вания. Все участки обе-
спечены видеокамерами, 
изображение с которых в 
режиме реального време-
ни транслируется в сети 
Интернет на сайте vybory.
mos.ru, где записи хранят-
ся с применением «облач-
ной» технологии. Кроме 
этого, в столице работа-
ет специальный штаб по 
наблюдению за выбора-
ми. Таким образом, в кон-
троль над процедурой го-
лосования вовлечён мак-
симум общественных ор-
ганизаций, политических 
партий и волонтёров. Тре-
тьим важным компонен-
том столичного стандарта 
является сведение до ми-
нимума любых форм от-
крепительных удостове-
рений и надомного голо-
сования, а также прекра-
щение практики удаления 
с участков наблюдателей и 
представителей СМИ.

Олег ДАНИЛОВ

В закон о выборах 
вносят изменения
За голосованием в столице будут наблюдать общественники

В Меж д у народ н ы й 
день охраны памятников 
и достопримечательных 
мест, который отмечает-
ся 18 апреля, мэр Москвы 
Сергей Собянин осмотрел 
итоги реставрации церкви 
Святых мучеников Фло-
ра и Лавра на Зацепе. Ка-
менное здание этого хра-
ма было возведено в пер-
вой половине ХVIII века. 

— Сегодняшний храм 
восстановлен из руин и 
вот так качественно отре-
ставрирован. Он является 
хорошим примером всена-
родного сотрудничества 
при участи Патриархии и 
города, — подчеркнул мэр. 

Собянин отметил, что 
за последние семь лет в 
столице отремонтирова-
ли более тысячи памят-
ников архитектуры и 3 
тысячи фасадов истори-

ческих зданий. Благода-
ря этому количество ава-
рийных памятников, до-
ведённых до тяжёлого со-
стояния в 1990-2000 годах, 
сократилось в разы. 

По словам мэра, к ре-
монту активно подключа-
ются частные инвесторы, 
федеральные органы вла-

сти и Патриархия. С 2012 
года Правительством Мо-
сквы запущена програм-
ма субсидий религиозным 
организациям на проведе-
ние реставрации. Всего в 
период с 2012 по 2017 год 
реставрационные работы 
велись в 76 храмах. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Более тысячи памятников истории 
отреставрировали в Москве за семь лет

Театр «Современник» на 
Чистых прудах отрестав-
рируют к сентябрю. Ра-
боты стартовали в сентя-
бре 2016 года, и на сегод-
няшний день интерьер 
обновлён на 91%, ремонт 
фасадов и декоративное 
оформление здания вы-
полнены на 82%. Ход ка-
питального ремонта про-
инспектировал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Самое главное, что-

бы к новому сезону рабо-
ты были закончены. Мы 
уже видим, что основные 
работы выполнены, тем не 
менее достаточно ещё за-
дач, которые необходимо 
решить, — отметил мэр. 
Он также поздравил «Со-
временник» с днём рожде-
ния — 15 апреля знамени-
тому театру исполнилось 
62 года. 

Первое помещение «Со-
временник» получил в 

1961 году на Триумфаль-
ной площади (тогда — 
площадь Маяковского). 
А на Чистопрудный буль-
вар, в здание бывшего ки-
нотеатра «Колизей», театр 
переехал в 1974 году, с тех 
пор масштабного ремонта 
здесь не проводили. В ходе 
реконструкции на фасаде 
театра воссоздадут исто-
рическую надпись «Ки-
нотеатр «Колизей», об-
новят двери и окна, в бу-
фетах и комнатах отдыха 
заменят люстры, мебель 
и оборудование, расши-
рят возможности сцены 
для новых постановок. А 
пока идёт ремонт, артисты 
«Современника» выступа-
ют во «Дворце на Яузе». 

Всего с 2018 по 2020 год в 
столице проведут капиталь-
ный ремонт ещё 25 театров. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

«Современник» 
отремонтируют к сентябрю

Время работы 
избирательных участков 
планируется продлить 
до 22.00

Система видеонаблюдения на участках — часть московского стандарта честных выборов

На Чистопрудный бульвар театр переехал в 1974 году

Храм восстановлен фактически из руин
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ПАРКИ

В 
Головинском 
районе в этом 
году благо-
устроят доли-
ну реки Лихо-

борки. В порядок намече-
но привести два участка: 
от 4-го Лихачёвского пе-
реулка до Онежской ули-
цы и вдоль Кронштадт-
ского бульвара до Нарв-
ской улицы. Также будет 
отремонтирован бульвар 
между Лихоборкой и Го-
ловинскими прудами.

Четыре детские 
площадки

Проект будущих ра-
бот уже есть. Как сооб-
щил глава управы Голо-
винского района Михаил 
Панасенко, управой райо-
на были организованы три 
публичных обсуждения 
предпроектных разрабо-
ток с жителями, в рамках 
которых учитывались их 
мнения и пожелания.

На сегодняшний день 
конкурсные процедуры 
завершены, выбран под-
рядчик, который плани-
рует скоро приступить 
к работам. В ходе благо-
устройства намечено обу-
строить четыре детские 
площадки.

Фармацевт Елизавета 
Тикеджиева с Конаков-
ского проезда пришла гу-
лять к Лихоборке с четы-
рёхлетней дочкой Алисой. 
Молодая мама говорит, 
что им здесь нравится.

— Хорошо, что здесь 
сделают детские площад-
ки: ребятам будет чем за-
няться. Хочется, чтобы 
они были удобные и безо-
пасные. А ещё я слышала, 
что для детворы хотят по-
строить канатный горо-
док. Это очень полезно 
для физического разви-
тия детей, — считает Ели-
завета.

В окружении 
яблонь и лип

Пенсионер Владимир 
Александрович живёт в 
доме 36 на Кронштадтском 
бульваре. По набережной 
Лихоборки гуляет часто. О 
грядущем благо устройстве 
пока не слышал.

— Одобряю, что терри-
торию рядом с Лихобор-
кой начнут приводить в 
порядок. В окрестных до-
мах живёт много пожилых 
людей, которые ходят сюда 
гулять. Хочется, чтобы им 
здесь было комфорт но, — 
говорит мужчина.

Михаил Панасенко за-
верил, что в долине реки 
Лихоборки намечено со-
здать условия для спокой-
ного отдыха.

— Появятся дорож-
но-тропиночная сеть, бе-
седки и лавочки, на кото-
рых можно будет отдох-
нуть во время прогулок, 
— пояснил глава управы.

Также проект предус-
матривает озеленение и 
устройство цветников.

— Ещё хотелось бы, что-
бы высадили побольше 
деревьев: липы, рябины, 
яблони, — говорит Сер-
гей Носанин с Конаков-
ского проезда.

Велодорожку 
осветят фонари

Изюминкой долины Ли-
хоборки станет площадка 
для наблюдения за водо-
плавающими птицами. А 
ещё у реки сделают дере-
вянные настилы, чтобы 

было удобнее подходить к 
воде. Также в долине Лихо-
борки поставят новые, со-
временные фонари.

Проект предусматрива-
ет создание велодорожки. 
Её длина составит более 
2,5 километра.

— Я люблю в хорошую 
погоду кататься на ве-
лосипеде, так что приду 
опробовать новую дорож-
ку с удовольствием, — го-
ворит Наталья Сидорова 
с Онежской улицы.

Ещё запланировано 
обустроить скейт-парк и 
площадки с тренажёрами. 
Заниматься на тренажёрах 
можно будет даже в дождь, 
ведь площадки оборудуют 
навесами.

В память 
о студентах

На Кронштадтском 
бульваре приведут в по-
рядок берёзовую аллею, 
высаженную студента-
ми в 80-х годах прошлого 
столетия. Здесь установят 
стенд, который расскажет 
об истории создания ал-
леи. Дорожки выложат 
плиткой контрастного 
цвета. По замыслу разра-
ботчиков проекта это по-
зволит напомнить, что ал-
лея — знаковый для Голо-
винского района объект.

Роман НЕКРАСОВ

Покормить 
уток у реки

Как изменится 
долина 
Лихоборки после 
благоустройства

Запланировано обустроить 
четыре детские площадки

На специальной площадке можно будет наблюдать за водоплавающими птицами

У воды создадут зоны для тихого отдыха

Скоро возле реки будет больше мест для прогулок
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Головинский район
На публичные слушания представ-

ляются:
1. Проект внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории, огра-
ниченной улицей Михалковской и тер-
риторией памятника садово-паркового 
искусства «Усадьба Михалково».

2. Проект планировки территории, 
ограниченной улицей Михалковской и 
территорией памятника садово-парко-
вого искусства «Усадьба Михалково» 
(Северный административный округ).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены  на экспозициях по адресу: Флот-
ская ул., 1, 1-й этаж, и в сети Интернет 
на сайте golovinskiy.mos.ru.

Экспозиции открыты с 30 апреля по 
8 мая 2018 года (включительно). Часы 
работы: с понедельника по четверг — 
с 9.00 до 19.00, пятница — с 9.00 до 
17.00, суббота, воскресенье — с 10.00 
до 13.00.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части террито-

рии, ограниченной улицей Михалков-
ской и территорией памятника садо-
во-паркового искусства «Усадьба Ми-
халково», состоится 10 мая 2018 года 
в 19.00 по адресу: Авангардная ул., 5, 
колледж телекоммуникаций МТУСИ 
(Московский технический универси-
тет связи и информатики).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицей Михалковской 
и территорией памятника садово-парко-
вого искусства «Усадьба Михалково» 
(Северный административный округ), 
состоится 10 мая 2018 года в 19.30 по 
адресу: Авангардная ул., 5, колледж те-
лекоммуникаций МТУСИ (Московский 
технический университет связи и ин-
форматики).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Головинского райо-
на (495) 456-4326; Окружной комиссии 
в Северном административном округе 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Электронные адреса: управы Голо-
винского района sao-golov@mos.ru; 
Окружной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Район Коптево
На публичные слушания представ-

ляются:
1. Проект внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории, огра-
ниченной улицей Михалковской и тер-
риторией памятника садово-паркового 
искусства «Усадьба Михалково».

2. Проект планировки территории, 
ограниченной улицей Михалковской и 
территорией памятника садово-парко-
вого искусства «Усадьба Михалково» 
(Северный административный округ).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозициях по адресу: ул. Зои 
и Александра Космодемьянских, 31, 
корп. 1, 3-й этаж, и в сети Интернет на 
сайте koptevo.mos.ru.

Экспозиции открыты с 30 апреля по 
8 мая 2018 года (включительно). Часы 
работы: с понедельника по четверг — 
с 9.00 до 19.00, пятница — с 9.00 до 

17.00, суббота, воскресенье — с 10.00 
до 13.00.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части террито-
рии, ограниченной улицей Михалков-
ской и территорией памятника садо-
во-паркового искусства «Усадьба Ми-
халково», состоится 10 мая 2018 года 
в 19.00 по адресу: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 31, корп. 2, те-
атр «Без вывески».

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки тер-
ритории, ограниченной улицей Михал-
ковской и территорией памятника садо-
во-паркового искусства «Усадьба Ми-
халково» (Северный административ-
ный округ), состоится 10 мая 2018 года 
в 19.30 по адресу: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 31, корп. 2, те-
атр «Без вывески».

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы района Коптево 
(495) 450-4889, (495) 450-4966; Окруж-
ной комиссии в Северном админи-

стративном округе (495) 611-1669.
Почтовый адрес Окружной комиссии 

в САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Электронные адреса: управы района 
Коптево sao-koptevo@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@yandex.ru.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
• записи предложений и замечаний 

в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

• подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

• направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
 письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию САО.

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний

М
осква до-
стигла ев-
ропейско-
го уров-
ня про-

должительности жизни. 
За семь лет средняя про-
должительность жизни 
москвичей увеличилась 
на 3,7 года — практиче-
ски до 78 лет. Об этом на 
заседании президиума 
Правительства Москвы 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

Новые форматы 
работы

— Важнее жизни есть 
только жизнь. По сравне-
нию с 2010 годом в Москве 
почти на треть снизилась 
младенческая смертность, 
показатель смертности 
населения в трудоспособ-
ном возрасте снизился на 
28%. Это уникальные по-
казатели с точки зрения 
скорости динамики улуч-

шения. И без серьёзных 
изменений в здравоохра-
нении этого было бы не-
возможно достигнуть, — 
сказал Сергей Собянин.

Работа медицинских 
учреждений наполняет-
ся новым содержанием. 
Например, в поликли-
ническом отделении ГКБ 
им. В.В.Вересаева в Дми-
тровском районе САО вме-
сто участковых терапевтов 
работают врачи общей 
практики, два врача ве-

дут приём пациентов пен-
сионного возраста с тремя 
и более заболеваниями.

Внимание 
сердцу и сосудам

В столице работают 29 
сосудистых центров с кру-
глосуточно действующи-
ми операционными. Те-
перь именно сюда, а не в 
дежурное медучреждение 
привозят больных с сер-
дечным приступом. Экс-

тренные меры помогают 
спасти жизнь и избежать 
инвалидности.

В конце 2017 года кардио-
хирурги ГКБ им. Вересае-
ва установили кардиости-
мулятор 104-летней па-
циентке. Она стала самой 
возрастной в истории кар-
диохирургии больницы.

В Коптеве 
открылся роддом

В прошлом году в столи-
це начали создавать аку-
шерскую сеть. Женские 
консультации стали под-
разделениями роддомов 
и больниц, и теперь вра-
чи этих медучреждений 

могут вместе вести паци-
ентку на протяжении всей 
беременности.

В Северном округе, в 
районе Коптево, в марте 
2018 года открылся после 
капитального ремонта ро-
дильный дом №27 — фи-
лиал ГКБ им. С.И.Спасо-
кукоцкого. Он является 
одним из самых современ-
ных роддомов Москвы. 
Акушерский стационар 
рассчитан на 100 коек.

В Москве создаётся ещё 
одна сеть — по оказанию 
помощи больным с онко-
логическими заболева-
ниями. Создан городской 
координационный центр 
паллиативной помощи, 

более чем в четыре раза 
с 2010 года в столице уве-
личилось количество коек 
для оказания паллиатив-
ной помощи взрослому 
населению — с 240 до 1030.

Операции 
делает робот

В ыс око т ех но лог и ч-
ную медицинскую по-
мощь оказывают уже в 
48 столичных больницах 
— это втрое больше, чем 
в 2010-м. Врачи применя-
ют почти полторы тысячи 
современных методик.

В ГКБ им. Спасоку-
коцкого в Тимирязев-
ском районе САО, напри-
мер, москвичам доступ-
ны бесплатные робот-ас-
систированные операции 
с помощью робота da Vinci 
по квоте. Здесь использу-
ется новейшее оборудова-
ние, позволяющее прово-
дить малотравматичные 
лапароскопические и эн-
доскопические операции.

В прошлом году в поли-
клиниках завели 3,1 млн 
новых электронных меди-
цинских карт. Теперь та-
кие карты есть у 6,3 млн 
человек, это 65% всех па-
циентов поликлиник.

Плюс 20 тысяч 
к зарплате

Заработала система до-
плат и грантов лучшим 
столичным медицинским 
работникам и учреждени-
ям. Например, врачам, ра-
ботающим с пожилыми 
пациентами, доплачива-
ют 20 тыс. рублей в ме-
сяц, медсёстрам — 10 ты-
сяч. Доктора и медсёстры, 
оказывающие патронаж-
ную помощь на дому, до-
полнительно получают 
25 и 15 тыс. рублей в ме-
сяц соответственно.

Задачи 
на будущее

Сейчас перед москов-
ской медициной стоят 
новые задачи. По мнению 
мэра, необходимо рабо-
тать над повышением ква-
лификации врачей, их за-
грузки, заработной платы, 
улучшать ситуацию в об-
ласти онкологической по-
мощи, наращивать объём 
высокотехнологичной по-
мощи, работать с пожи-
лым населением, разви-
вать паллиативную и па-
тронажную помощь.

Анна ФОМИНА

Москвичи живут 
в среднем 78 лет
Достичь этого позволили серьёзные изменения в здравоохранении

В САО установили 
кардиостимулятор 
104-летней пациентке

В медицинских учреждениях столицы оказывают быструю и высокотехнологичную помощь

m
os

.ru
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ПОДРОБНОСТИ

В 
столице старто-
вали акции, при-
уроченные к На-
циональному 

дню донора, который от-
мечают 20 апреля. Орга-
низованы дополнитель-
ный сбор крови, лекции 
в поликлиниках для всех 
желающих, а также вы-
ездные донорские меро-
приятия для студентов 
московских вузов. Так, с 
16 по 28 апреля мобиль-
ные пункты Центра крови 
им. О.К.Гаврилова будут 
организованы в МГУ им. 
Ломоносова, Российском 
экономическом универ-
ситете им. Плеханова 
и в других университетах.

Запасы нужно 
пополнять

Цель этих акций — при-
влечь внимание обще-
ственности к донорскому 
движению.

В России ежегодно в пе-
реливании крови нужда-
ются более полутора мил-
лионов человек. Москов-
ские клиники полностью 
обеспечены кровью и её 
компонентами, однако 
запасы необходимо регу-
лярно пополнять.

— Мы заинтересованы 
в первую очередь в посто-
янных донорах, посколь-
ку срок годности крови со-
ставляет пять недель. Для 
нашего отделения достаточ-
но, чтобы кровь сдавали 15-
20 человек в неделю, — гово-
рит Алексей Бернакевич, за-
ведующий отделением заго-
товки и переливания крови 
ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский ин-
ститут травматологии и ор-
топедии им. Н.Н.Приорова».

Почётное звание
На днях мэр Москвы 

Сергей Собянин поручил 

Департаменту здравоох-
ранения столицы прора-
ботать вопрос о повыше-
нии выплат донорам горо-
да на 20%.

— Правительство Мо-
сквы считает своим дол-
гом заботиться о системе 
донорства, создавая сис-
тему центра крови горо-
да, обеспечивая совре-
менным оборудованием, 
с одной стороны. С дру-
гой стороны, мы счита-
ем своим долгом мораль-
но поддерживать и поощ-
рять донорство в Москве, 
— сказал мэр, выступая на 
мероприятии, посвящён-
ном Дню донора.

Чтобы подтвердить зва-
ние «Почётный донор Мо-
сквы», нужно не только 
выполнить определённое 
число донаций, но и про-
должать ежегодно сдавать 
кровь. Реализация город-

ской программы позволи-
ла максимально увеличить 
контингент безвозмезд-
ных доноров. В прошлом 
году в столице больше 80 
тысяч человек сдали кровь 
и её компоненты. 

Сдавала кровь, 
но о её назначении 
не думала

— Мама с детства мне 
говорила, что у меня пер-
вая группа крови с отрица-
тельным резусом, которая 
подходит для переливания 
всем, — говорит Алексан-
дра Латышева с улицы 
8 Марта. — В какой-то 
момент я решилась пойти 
сдать кровь, а для мораль-
ной поддержки взяла с со-
бой друга. В итоге у него 
кровь не взяли, потому что 
когда-то был гастрит, а это 
одно из противопоказа-

ний. А у меня подтверди-
лась первая отрицательная 
группа, и её взяли с радо-
стью. Так я стала донором 
и даже потом приводила на 
сдачу крови по 8-10 чело-
век друзей.

О том, как медики ис-
пользуют кровь, Алек-
сандра не задумывалась 
до одного случая.

— Однажды приятели 
написали мне в соцсетях, 
что я большая молодец, 
раз сдаю кровь, потому 
что сегодня нашему обще-
му другу с аутоиммунным 
заболеванием перелили 5 
литров... Я в тот момент 
была в баре, веселилась, 
но после того, как полу-
чила это сообщение, про-
рыдала сутки. Ведь чтобы 
получить 5 литров крови, 
нужно, чтобы её сдали 11 
человек.

Елизавета БОРЗЕНКО

 Отделение заготовки и переливания кро-
ви ФГБУ «Центральный научно-исследо-
вательский институт травматологии и ор-
топедии им. Приорова»: ул. Приорова, 10, 
подъезд 7, 1-й этаж. Тел. (495) 450-2848. 
Сайт: cito-priorov.ru.

 Национальный медицинский иссле-
довательский центр гематологии (ГНЦ), 
отделение переливания крови: Новый 
Зыковский пр., 4а. Тел.: (495) 612-3533, 

8-905-568-5760. Сайт: blood.ru.
 Станция переливания крови Департа-

мента здравоохранения: ул. Поликарпова, 
14, корп. 2. Тел. (495) 945-7166. Запись на 
кроводачу на сайте spkdzm.ru/record_system.

 Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. Герцена, от-
деление переливания крови: 2-й Боткин-
ский пр., 3. Тел.: (495) 945-6727, (495) 945-
6709. Сайт: mnioi.ru.

АДРЕСА Где сдать кровь в САО

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
попросила представите-
лей военных комиссари-
атов провести в школах 
цикл бесед для родителей 
учащихся 8-11-х классов. 
Организовать такие бесе-
ды депутат предложила на 
встрече с представителя-
ми межрайонных советов 
директоров и управляю-
щих советов школ САО, 
СЗАО и Зеленограда. На 
совещание также были 
приглашены представи-
тели районных военных 
комиссариатов.

Ежегодно с началом 
очередного призыва в 
ряды Вооружённых сил у 
родителей юношей при-
зывного возраста появля-
ется много вопросов, свя-
занных с организацией и 
проведением призыва на 
военную службу.

— Важно дать родите-
лям исчерпывающую ин-
формацию о порядке и 
особенностях проведения 
призыва, разъяснить пра-
ва и обязанности призыв-
ников и снять волнующие 
родителей вопросы, — со-
общила Ирина Белых.

Предлагая провести 
цикл бесед о призыве для 
родителей, Ирина Викто-
ровна отметила, что это 
должна быть не разовая, 
а системная работа.

— Важно, чтобы сами 
призывники и их роди-

тели чётко понимали 
свои права и обязанно-
сти и чувствовали себя 
уверенно, — подчеркну-
ла депутат Государствен-
ной думы.

Представители воен-
коматов в свою очередь 
предложили организо-
вать в школах специаль-
ные стенды с актуальной 
информацией по призыву.

На совещании был за-
тронут вопрос и об орга-
низации школьного пи-
тания. Ирина Викторов-
на предложила создать 
рабочую группу, в кото-
рую войдут представите-
ли из разных школ, что-
бы совместно проработать 
вопросы, связанные с пи-
танием учащихся.

Говорили на встрече и 
о проекте «Московский 
экскурсовод», который 
реализуется по инициа-
тиве Ирины Белых. В мае 
участники этого проекта 
будут сдавать экзамен, по 
итогам которого получат 
сертификат, подтверж-
дающий, что они успеш-
но освоили пройденную 
программу.

— Сейчас формируется 
перечень музеев, готовых 
предоставить на лето ра-
боту школьникам. С ними 
будут заключены граж-
данско-правовые дого-
воры, — сообщила Ири-
на Белых.

Екатерина СЛЮСАРЬ

В школах округа 
для родителей пройдёт 
цикл бесед о призыве

Донорам 
увеличат выплаты

Как получить льготы

СЛОВО ДЕПУТАТУ

На станции, расположенной на ул. Поликарпова, часто сдают кровь молодые люди

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
ВК — vk.com/severstolizy
Фейсбук — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
Твиттер — www.twitter.com/severstolizy
Инстаграм —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

М
асштабный 
городской 
проект «Мо-
сковское 

долголетие» приобрета-
ет всё больший размах. 
За два месяца, которые 
прошли с начала проек-
та, больше 7 тысяч пен-
сионеров из Северного 
округа записались в бес-
платные студии и круж-
ки рядом с домом, и ко-
личество желающих по-
стоянно растёт. «Север 
столицы» следит за хо-
дом проекта, на этот раз 
наш корреспондент по-
бывала в филиале «Го-
ловинский» ТЦСО «Хов-
рино» и узнала, в ка-
ких студиях занимаются 
местные пенсионеры.

На даче — 
как в музее

Татьяна Гурьянова пре-
подаёт в студии «Норвеж-
ская керамика», которая 
работает при ТЦСО.

— Чтобы мои мастерицы 
не заскучали, постоянно 
пробуем новые техники, 
не только керамику: дела-
ем цветы из шёлка, выши-
ваем лентами, скоро будем 
делать украшения из бисе-
ра, — говорит Татьяна Гу-
рьянова.

С новичками и с уже 
опытными мастерами 
она занимается отдель-
но. Подход индивиду-
альный.

— Кто-то говорит, что 
сегодня хочет делать 
брошку, кто-то — укра-
шать шкатулку. Я даю 
материалы и показываю, 
как это сделать, и каж-
дый занимается своим 
изделием, — рассказы-
вает Татьяна Гурьянова.

Галина Цедова из 3-го 
Лихачёвского переулка 
начала заниматься в этой 
студии уже восемь лет на-

зад, ещё до того, как кру-
жок стал частью проекта 
«Московское долголетие».

— Я делала текстиль-
ных кукол в народном 
стиле, пришла сюда и ув-
леклась декупажем. Осво-

ила многие техники. На-
пример, пейп-арт — де-
корирование предметов с 
помощью бумажных сал-
феток, — говорит Галина 
Валентиновна.

Свои изделия она дарит 

близким и украшает ими 
дом и дачу.

— Наша дача уже похо-
жа на музей моих работ, — 
смеётся женщина.

Скоро мастерицы из 
Головинского района 
представят свои рабо-
ты на фестивале-выстав-
ке «Московское долголе-
тие-2018», которая будет 

проходить с 26 по 28 апре-
ля на ВДНХ.

Инвентарь 
дадут бесплатно

Сергей Филиппенко 
преподаёт в четырёх фи-
лиалах ТЦСО «Ховрино» 
скандинавскую ходьбу. 
Говорит, что группа в Го-

ловинском самая актив-
ная, за четыре занятия 
все участники освоили 
азы техники и совершают 
спортивные прогулки по 
усадьбе Михалково.

— У кого нет своих па-
лок, выдаём бесплатно на-
прокат, — говорит тренер.

Мышка 
для начинающих

Помимо ТЦСО, занятия 
для пенсионеров прохо-
дят в школах, колледжах 
и фитнес-клубах. Марина 
Бардо, например, препо-
даёт компьютерную гра-
мотность в школе №1583 
на Флотской ул., 64. В 
группе занимаются 13 че-
ловек, большинство — 
старше 70 лет.

— Сейчас мы знакомим-
ся с компьютером, учим-
ся работать с мышью, на-
бирать текст. В планах 
— освоение Интернета, 
электронных гос услуг 
и «Сбербанка Онлайн». 
Одно из занятий уде-
лим освоению смартфо-
на. Скоро нам установят 
интерактивную доску в 
рамках проекта «Москов-
ская электронная школа», 
на ней можно работать и 
стилусом, и пальцами. Ду-
маю, что не только школь-
ники, но и пожилые уче-
ники будут в восторге, — 
говорит Марина Бардо.

Елизавета БОРЗЕНКО

Азы скандинавской ходьбы 
группа освоила 
за четыре занятия

Галина Любимова побе-
дила в окружном конкур-
се компьютерной грамот-
ности среди граждан стар-
шего поколения, окончив-
ших компьютерные курсы 
в центрах социального об-
служивания. Соревнова-
ния были в двух номи-
нациях: «Начинающий 
пользователь» и «Уверен-
ный пользователь». Га-
лина Вячеславовна ста-

ла лучшей среди начина-
ющих.

Конкурс проходил в 
колледже архитектуры 
и строительства №7 на 
улице Усиевича, который, 
кстати, является одной из 
площадок городского про-
екта «Московское долго-
летие». 

— Курсы я окончила 
довольно давно, поэтому 
задания для меня были 
простые: включить ком-
пьютер, войти в Интер-

нет, найти сайт проек-
та «Московское долголе-
тие» и отправить  письмо 
со своей электронной 
почты на адрес жюри, — 
рассказывает Галина Лю-
бимова. 

В номинации «Уверен-
ный пользователь» участ-
никам нужно было вы-
полнить презентацию в 
программе Power Point c 
элементами дизайна и с 
использованием анима-
ции. Лучше всех задание 

выполнила Ирина Бо-
бровская из Хорошёвско-
го района.

— Я поступила на пя-
тигодичные курсы ико-
нописи при одном из хра-
мов, там нам часто дают 
задание сделать реферат. 
Теперь благодаря курсам 
в нашем ТЦСО я могу, на-
пример, вставлять в текст 
картинки и делать пре-
зентации, а ещё я освои-
ла скайп.

Елизавета БОРЗЕНКО

КОНКУРС

Шёлковые цветы из САО 
покажут на ВДНХ

Уже больше 7 тысяч пенсионеров из САО записались 
в бесплатные кружки рядом с домом
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Галина Любимова из района Аэропорт 
освоила компьютер, 
чтобы слушать лекции по искусству

Пенсионеры из Головинского готовятся к выставке 
в рамках пилотного проекта для пожилых

Галина Вячеславовна стала лучшей среди начинающих
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ЖКХ

Д
анелиевско-
го «Афоню» я 
могу пересма-
тривать бес-
конечно, вот 

и решил выяснить, как 
сегодня работают сан-
техники. Ближайшая к 
моему дому диспетчер-
ская служба находится 
на улице Маршала Фе-
доренко. Походив по вы-
зовам с сантехником 
Виктором Барановым, я 
убедился: сейчас Афони 
уже не те.

Видел Кудрина 
в Минфине

В «Жилищнике района 
Западное Дегунино» Вик-
тор Баранов работает уже 
четыре года. Обслужива-
ет дома микрорайона Бу-
синово. На самого Афоню 
он не похож ни внешне, ни 
внутренне, больше напо-
минает другого персонажа 
— штукатура Колю: такой 
же рассудительный и хо-
зяйственный.

— Я не люблю без дела 
сидеть. Сам собрал до-
машний компьютер — 
оказалось, это так же лег-
ко, как смеситель поста-
вить. На даче построил 
небольшой хозблок из пе-
ноблоков, провёл воду, — 
говорит он.

Сантехником Виктор 
Баранов работает уже 40 
лет.

— Я даже в Минфине 
одно время сантехником 

был. Алексея Кудрина ви-
дел, — рассказывает он.

— А правду говорят, там 
унитазы золотые? — инте-
ресуюсь я.

— Золотых нет, только 
фаянсовые, — улыбается 
Виктор Владимирович.

Позвали 
из-за сифона

В этот момент из дома 
на улице Маршала Фе-

доренко приходит заяв-
ка. От диспетчерской мы 
идём пешком.

— Микрорайон малень-
кий. На вызовы я пеш-
ком даже в морозы хожу, 

— поясняет сантехник.
В квартире, из которой 

пришла заявка, хозяин 
снял с раковины сифон, 
потому что надоело чи-
стить засоры.

— Ставь сифон обрат-
но! — сердится на муж-
чину жена. — Товарищ 
сантехник, я вас для кон-
сультации позвала — вы 
уж ему скажите, что так 
нельзя!

Виктор Баранов пояс-
нил: в сифоне создаётся 
водная преграда, и запах 
из канализации не прони-
кает в квартиру.

— Ладно, уговорили, 
ставлю на место, — взды-
хает хозяин.

Прокладка 
на память

Следующая заявка — с 
Краснополянской улицы. 
Дверь открывает немоло-
дой мужчина.

— Кран в ванной потёк. 
Раньше сам всё делал, а 
как инсульт хватил, даже 
хожу с трудом. Пришлось 
вас потревожить, — жалу-
ется хозяин.

Виктор Баранов находит 
неисправность за полми-
нуты: в смесителе вышел 
из строя картридж, отве-
чающий за подачу воды. 
Хозяин квартиры предла-
гает сразу поменять сме-
ситель на новый, который 
ему уже купили родствен-
ники.

— Не надо, — говорит 
Виктор Баранов. — Ста-
рый смеситель надёжный, 
не один год прослужит. А 
вот картридж из нового 
достану и взамен сломан-
ного поставлю.

Через пять минут кран 
уже исправен. Хозяин, 
пользуясь случаем, просит 
посмотреть гибкую под-
водку в техническом шка-
фу, которая тоже течёт.

— Тут прокладка старая. 
Уже меняю. Готово! Дер-
жи, корреспондент, ста-
рую прокладку — на па-
мять о нашей встрече! — 
обращается ко мне Виктор 
Владимирович.

Придёт 
с терминалом

Усл у ги сантех ника 
жильцы оплачивают в 
банке по квитанции, ко-
торую дают в «Жилищ-
нике».

— Не всегда это людям 
удобно, — рассуждает 
сантехник. — Но говорят, 
скоро нам мобильные тер-
миналы для оплаты кар-
той выдадут. Тогда в банк 
да за квитанцией бегать не 
придётся.

Солнышко пригревает, 
и на лавочке у подъезда 
двое мужчин пьют пиво.

— Афоня из фильма 
тоже бы не отказался от 
пары кружечек, — под-
мигиваю я Виктору Вла-
димировичу.

— Его бы уволили сра-
зу: у нас с этим строго! 
— уверяет Виктор Бара-
нов. — Поэтому я позво-
ляю себе только дома по 
праздникам!

Роман 
ФЛЕЙШЕР

В планах — выдать 
сантехникам 
мобильные терминалы 
для оплаты картой

Афоню сегодня 
быстро уволили бы
Как живёт и работает современный сантехник
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Редакция газеты 
приглашает на работу:
  редакторов,
  корреспондентов, 
  заместителя 
ответственного 
секретаря, 

 верстальщика. 

Позитивный опыт 
и креативный подход 
обязательны! 
Резюме присылайте по адресам: 
zb@zbulvar.ru
uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Сантехником Виктор Баранов работает уже 40 лет
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В доме восемь 
этажей, нет никаких 
мер пожарной 

безопасности. Куда 
обращаться, чтобы 
установили пожарные шкафы 
и гидранты?

Олег Петрович, 
Беговая аллея, 3

Не заложено 
проектом

— Системы пожароту-
шения и дымоудаления 
раньше предусматрива-
лись изначально только в 
многоквартирных жилых 
домах высотой 28 метров и 
более. В доме по указан-
ному адресу система по-
жаротушения отсутству-
ет: она не была заложена 
при проектировании зда-
ния. Устанавливать в та-
ком случае на лестничных 
клетках пожарные шка-
фы, гидранты не имеет 
смысла, так как в доме нет 
оборудования, к которому 
их можно подключить, — 
пояснила консультант от-
дела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Бего-
вой Ирина Луценко.

Жители могут 
поставить сами

В то же время монтаж 
системы пожаротушения 
может быть инициирован 
жителями дома и за их счёт. 
Решение об установке обо-

рудования принимается на 
общем собрании собствен-
ников жилья. Одновремен-
но согласовываются все за-
траты на установку и об-
служивание системы.

Есть защита 
от огня

В любом многоквартир-
ном доме, даже если нет 

систем пожаротушения 
и дымоудаления, есть за-
щита от огня.

Как пояснили в управе 
района Беговой, общие 
нормы пожарной безо-
пасности для жилых до-
мов закладываются ещё 
на этапе их проектиро-
вания и строительства. 
Это, например, запасные 
выходы, пути эвакуации, 

пожарные лестницы, ис-
пользование негорючих 
материалов в отделке и др.

Кроме того, на стендах 
в подъездах должны быть 
размещены телефоны по-
жарной службы, упра-
вы района, управляю-
щих компаний, листовки 
с правилами действий во 
время пожаров — это так-
же часть системы преду-
преждения возгораний.

Марина НИГМАТУЛИНА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3. Тел. (495) 614-7891

Как оборудовать в доме 
пожарные шкафы?

В старых домах системы 
пожаротушения 
не заложены проектом

У кинотеатра 
«Нева» на 
Беломорской улице 

в прошлом году обустроили 
сквер, но по нему ездят 
автомобили. Получается, что 
теперь люди и машины 
пользуются одной дорогой? 
Как закрыть данную дорогу 
для проезда? Ведь с другой 
стороны есть дорога.

Александр, 
Беломорская ул., 16

В управе Левобережно-
го района сообщили, что в 
соответствии с проектом 
реконструкции сквера у 
кинотеатра «Нева» дви-
жение автотранспорта по 
Берёзовой аллее запре-
щено.

При въезде-выезде на 
данную территорию со сто-
роны Фестивальной и Бело-
морской улиц установлены 
дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещён». На озеленённую 
территорию может осущест-
вляться заезд только авто-
мобилей аварийных служб 
и организаций, обслужива-
ющих парковую зону. Про-
езд под «кирпич» иных ма-
шин — нарушение ПДД, 
которое влечёт наказание 
вплоть до лишения води-
тельских прав.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы Левобережного 
района: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0781. 
Эл. адрес: 
sao-levober@mos.ru

Почему по территории 
сквера у кинотеатра 
«Нева» ездят машины?

00
06

Оборудовать систему 
пожаротушения жители дома 
могут за свой счёт

Проезд под «кирпич» влечёт наказание вплоть до лишения 
водительских прав

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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Под окнами нашего дома 
располагается площадка для 
выгула собак. Можно ли от 

неё избавиться?
Жители дома 15, корп. 1,
на Бескудниковском бул. 

Площадка, о которой идёт речь, 
расположена в небольшом сквере 
вдоль Бескудниковского бульва-
ра, напротив дома 19, корп. 2. Дом 
15, корп. 1, жители которого об-
ратились в редакцию, находится 
в небольшом отдалении от пло-
щадки.

Удобное место
— Это очень удобное место, — 

говорит Лариса, гуляющая по 
скверу с английским бульдогом. 

— Мы живём через улицу, напро-
тив, и всё время ходим сюда гу-
лять. Даже не представляю, кому 
может мешать эта площадка.

Как рассказали в ГБУ «Жи-
лищник Бескудниковского рай-
она», площадка для выгула собак 
была оборудована в 2016 году, за 
этот адрес проголосовало боль-
шинство участников опроса на 
«Активном гражданине».

Разные мнения
Жителям дома 15, корп. 1, На-

талье Вячеславовне и её дочке, 
шестилетней Ксюше, площадка 
нравится, они с удовольствием 
наблюдают за играми животных.

Иное мнение у жительницы 
того же дома Светланы.

— Очень громкий лай слышно 
даже у нас на 6-м этаже. Особен-
но он раздражает по утрам, — го-
ворит она.

Шумные игры
Согласно п. 2.5 «Правил содержа-

ния собак и кошек в Москве» при 
выгуле собак и в жилых помеще-
ниях владельцы должны обеспечи-
вать тишину: постарайтесь, чтобы 
собаки не лаяли с 23.00 до 7.00.

— Именно лай животных нерви-
рует жителей домов, расположен-
ных рядом с такими площадками, 
— объясняет кинолог одного из 
центров Северного округа Елена 
Франчук. — Часто вижу картину: 
собачники дают своим питомцам 
вволю побегать, поиграть, а сами 
стоят и беседуют. Мы все долж-
ны уважать друг друга и понимать, 
что кому-то развеселившиеся со-
баки могут мешать.

По мнению кинолога, ситуа-
цию спасёт не ликвидация со-
бачьей площадки, а дрессиров-
ка. Способов отучить собаку ла-
ять — множество. Например, ког-
да пёс начинает подавать голос, 
спокойно подзовите его к себе, он 
отвлечётся и не будет лаять.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Мешает 
не площадка, 
а лай
Что собаке и её хозяину 
хорошо — окружающим 
может не понравиться

Способов 
отучить 
собаку 
лаять —
множество

Ели и розы на улице 
800-летия Москвы 
высадят в мае

Во дворе был 
магазин, его 
сломали, поставили 

фонари и лавочки на 
пустыре. Можно ли там 
посадить деревья?

Христиан, 
ул. 800-летия Москвы, 1, корп. 1

— В данном дворе нынеш-
ней весной планируется вы-
садка зелёных насаждений по 
программе «Миллион деревь-
ев». Жители проголосовали 
на портале «Активный граж-
данин» за озеленение своего 
двора, — сообщили в управе 
района Восточное Дегунино.

В частности, в начале мая 
будут высажены ель обыкно-
венная (европейская) и пять 
кустов розы морщинистой.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района 
Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32. 
Тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

Оплачивается ли 
протезирование зубов 
пенсионерам органами 

социальной защиты? Я ветеран труда, 
хочу сделать протезирование зубов у 
своего доктора платно. Могут ли мне 
потом компенсировать затраты?

Тамара Михайловна, 
Западное Дегунино

В Управлении социальной за-
щиты населения САО сообщили, 
что выплата компенсации в связи 
с денежными затратами на плат-
ное зубопротезирование органа-
ми социальной защиты населе-
ния г. Москвы не производится. 
Однако ветераны труда относят-
ся к одной из категорий населе-

ния, для которой в соответствии 
со статьёй 6 Закона г. Москвы от 
3.11.2004 г. №70 предусмотрено 
право на бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов.

Предпротезная подготовка по-
лости рта осуществляется также 
на бесплатной основе в рамках 
ОМС.

Стоматологические услуги, не 
входящие в ОМС, предоставля-
ются на платной основе.

Обращаться нужно в город-
скую стоматологическую поли-
клинику Департамента здравоох-
ранения г. Москвы по месту жи-
тельства.

Маргарита ИВАНОВА

Можно ли получить компенсацию затрат на протезирование зубов?СОЦЗАЩИТА

МОЙ ДВОР

Ситуацию 
поможет 
исправить 
дрессировка 
животных

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
25 апреля в 19.00

Адрес: Дмитровское ш., 
137а (школа №1631).

Тема: «О проведении 
работ по озеленению 
территории округа и 
содержанию зелёных 
насаждений».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций (495) 681-3645, info@saonews.ru, redaktor-2017@yandex.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ч
асто мы видим на 
улицах людей, тор-
гующих с рук по де-
шёвке всевозмож-
ным товаром — от 

батареек и постельного белья до 
ювелирных украшений и тех-
ники. Иногда, польстившись на 
цену, можно стать жертвой мо-
шенников. Одного такого афе-
риста недавно задержали поли-
цейские Северного округа.

Настоящая! Золотая! 
Бижутерия!

Рядом с торговым центром, не-
далеко от входа в метро «Полежа-
евская», стоял парень в тёмной 
кожаной куртке. В руках молодой 
человек держал золотые украше-
ния, которые пытался продать, — 
цепочку и несколько колец.

29-летнему жителю Хорошёв-
ского района понравились два 
кольца общей стоимостью 20 
тыс. рублей, и он решил их ку-
пить. Но сперва пожелал убедить-
ся в их подлинности, хотя про-
бы на всех изделиях стояли. Тог-
да продавец предложил зайти в 
ломбард на Хорошёвском шоссе, 
чтобы спросить мнение профес-
сионалов.

Сотрудники ломбарда подтвер-
дили, что товар из настоящего зо-
лота. Сделка состоялась, и моло-
дые люди разошлись. Вскоре по-
купатель достал украшения из 
кармана, чтобы разглядеть их 
повнимательнее. Ему показа-
лось, что украшения до сделки 
были тяжелее, да и внешне они 
отличались. Мужчина повтор-
но зашёл в ломбард, где ему ска-
зали, что кольца — обычная би-
жутерия. То есть продавец успел 
подменить товар после первой 
оценки. Покупатель обратился в 
полицию.

По той же схеме
История повторилась через 

полмесяца: на том же месте дру-
гой мужчина решил приобрести 
всё, что предлагал продавец, — 
и кольца, и цепочку — за 20 ты-
сяч рублей. Позже покупатель 
обнаружил, что стал владельцем 
обычной бижутерии.

Просмотрев записи видеока-
мер, стражи порядка вычисли-
ли злоумышленника — 24-лет-
него приезжего из Молдовы. На 
допросе он полностью признал 
свою вину. Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенничество».

Дёшево и сердито
— Никогда не покупайте юве-

лирные изделия с рук, — гово-
рит заместитель начальника от-
дела уголовного розыска УВД по 
САО Андрей Банников. — Если 
что-то не так с товаром, куплен-
ным с рук на улице, продавец ско-
рее всего просто сбежит.

Насторожить должна низкая 
стоимость.

— Часто её объясняют тем, что 
украшения — фамильные драго-
ценности, с которыми приходит-
ся расстаться из-за сложной жиз-
ненной ситуации. Но чаще всего 
это неправда, — говорит Андрей 
Банников.

Кроме того, торговля с рук 
украшениями нелегитимна.

— Если человек продаёт товар, 
он бизнесмен, а значит, должен 
быть зарегистрирован как ин-
дивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, — пояс-
няет бизнес-юрист из Левобереж-
ного Анастасия Иванова. — Так-
же должны быть сопроводитель-
ные документы на товар, которых 
уличные торговцы не имеют.

За нарушение закона может по-
следовать уголовная (если при-
быль больше 1,5 миллиона), ад-
министративная или налоговая 
ответственность.

Алёна КАЛАБУХОВА

Золотые 
ручки

Обокрал магазин 
в районе Аэропорт

Из торгового зала мага-
зина на Ленинградском про-
спекте пропали парфюмер-
ная продукция, бутылка с 
алкоголем и сигареты. Ма-
териальный ущерб превы-
сил 2 тыс. рублей. Ранее 
судимого безработного, 
26-летнего жителя столи-
цы, задержали у него дома 
на Красноармейской улице. 
Как выяснилось, он спря-
тал понравившиеся товары 
в карманы и, минуя кассу, 
покинул магазин. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«кража».

Торговали 
наркотиками 
в Бескудниковском

На Бескудниковском 
бульваре полицейские за-
держали двоих москвичей 
— 33-летнего мужчину и 
23-летнюю девушку. При 
себе у парочки оказалось 
15 пакетов, в которые было 
расфасовано более 180 та-
блеток общей массой по-
рядка 60 граммов. Часть из 
них отправили на эксперти-
зу, оказалось, что это ам-
фетамин. Как выяснилось, 
наркотик предназначался 
для продажи. 

Пытались украсть 
бандероли 
в Дмитровском

В отделении почтовой 
компании на Вагоноремонт-
ной улице работали двое 
приезжих мужчин. Решив 
подзаработать, они погру-
зили бандероли в свой авто-
мобиль и попытались  уехать. 
Манёвр заметил сотрудник 
службы безопасности. Зло-
умышленников перехватили. 
Два десятка похищенных по-
сылок и бандеролей верну-
ли на почту. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Участковые уполномочен-
ные полиции ОМВД России по 
Дмитровскому району г. Мо-
сквы задержали молодого 
человека, подозреваемого в 
квартирной краже.

По информации УВД по 

САО, в территориальный отдел 
полиции обратилась 46-летняя 
жительница Ангарской улицы. 
Женщина рассказала, что из 
её комнаты пропали золотые 
украшения, стоимость которых 
оценивается в 400 тыс. руб лей. 

Стражи порядка вскоре задер-
жали подозреваемого. Как 
оказалось, это сосед женщины 
по коммуналке, 25-летний мо-
сквич. Однажды, увидев, что 
дверь в комнату соседки не за-
перта, он забрал её драгоцен-

ности и скрылся. Вернуть укра-
шения не удалось: к моменту 
задержания молодой человек 
успел продать их.

Следственным отделом 
территориального ОМВД 
возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК 
РФ «кража». В отношении по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Алёна КАЛАБУХОВА

КРАЖА Обворовал соседку в Дмитровском

Сотрудники ломбарда подтвердили, 
что товар из настоящего золота…

В САО задержали мошенника, 
подменявшего украшения на подделку
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Я вырастила сына, вло-
жив все свои силы в его 
здоровье и образова-

ние, он имеет престижную ра-
боту, стабильный доход, но ни-
когда мне не помогал. Можно 
его как-то вразумить, заста-
вить?

Вера Григорьевна, 
Хорошёвское ш.

Семейным законодатель-
ством РФ предусмотрены 
обязанности совершеннолет-
них детей по содержанию ро-
дителей. Согласно СК РФ тру-
доспособные совершеннолет-
ние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родите-
лей и заботиться о них. При 

отсутствии соглашения су-
дом могут быть установлены 
алименты на нетрудоспособ-
ных, нуждающихся в помощи 
родителей. Также при отсут-
ствии заботы о нетрудоспособ-
ных родителях и при наличии 
обстоятельств (тяжёлой болез-
ни, увечья родителя и других) 

совершеннолетние дети могут 
быть привлечены судом к уча-
стию в несении дополнитель-
ных расходов. Дети могут быть 
освобождены от обязанности 
по алиментам, если судом бу-
дет установлено, что родите-
ли уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей. 

Сына вырастила, а он не хочет помогать
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Все новости округа 
ежедневно 

на сайте severstolici.ru
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П
рыгать в воду с 
вышки и с трам-
плина — заня-
тие не для каждо-
го. Что заставля-

ет людей разного возраста зани-
маться этим, рассказала мастер 
спорта по прыжкам в воду Ольга 
Колганова.

От трёх до пятидесяти
В клуб водных видов спорта 

ЦСКА приходят начиная с трёх 
лет и до пятидесяти. 

— Плавание даёт телу цикли-
ческую нагрузку, а в прыжках в 
воду нагрузка сложнокоорди-
национная, — объясняет руко-
водитель клуба водных видов 
спорта ЦСКА Ольга Колганова. 
— Плавание развивает вынос-
ливость, а прыжки — взрывную 
силу. Потом на отдыхе можно 
продемонстрировать эффект-
ные прыжки с вышки, с борта 
корабля или с высокого берега.

Преодолеть страхи
Кому можно заниматься этим 

видом спорта, решает спортив-
ный врач, ведь прыжки в воду 
довольно травматичны. Однако 
бывают и психологические пре-
пятствия для начала тренировок.

— Одни просто заходят в воду и 
начинают дрожать, другие начи-
нают в нарукавниках, у третьих 
есть страх опустить под воду го-
лову, — рассказывает Ольга. — 
Одна девушка боялась воды, хотя 
умела плавать. Теперь она без 
страха спрыгивает с двухметро-

вой вышки. Чтобы помочь пре-
одолеть разные сложности, тре-
нер поначалу предлагает простые 
упражнения, в том числе дыха-
тельные.

Прыжки помогают повысить 
самооценку, укрепляют общее 
состояние здоровья, помогают 
преодолеть страхи.

— К нам даже приходили люди 
с тренингов личностного роста, 
— рассказывает тренер, — где им 
дали задание за небольшой срок 
выполнить прыжок, скажем, с 3 
метров, чтобы преодолеть свои 
страхи. Мы их готовим, они 
успешно прыгают. Получается, 
это для человека не только спорт, 
но и психологический рост.

Сальто 
за две недели

Чтобы выполнить прыжок 
средней сложности — например, 
сальто вперёд, — в среднем потре-
буется четыре занятия при посе-
щении бассейна дважды в неде-
лю. Однако всё индивидуально: 
некоторые могут выполнить пры-
жок после трёх занятий, а другим 
нужно заниматься целый год.

Юлия ВАНИНА

Как прыгнуть 
выше головы

Карманный 
окулист

Сегодня многие люди про-
водят за компьютером зна-
чительную часть дня. Также 
многие часто читают элек-
тронные или печатные кни-
ги в не подходящих для это-
го условиях освещения. Всё 
это, несомненно, ослабляет 
зрение. Тем, кто вечно спе-
шит и никак не дойдёт до 
врача, чтобы оценить здоро-
вье глаз, поможет бесплат-
ное приложение «Проверка 
зрения HD» для мобильных 
устройств.

Навигация программы 
очень простая. В меню выби-
раем «Тесты» или «Статьи».

Из статей можно узнать, 
что поможет сохранить зре-
ние и какие витамины и ми-
кроэлементы на него влияют, 
как делать зарядку для глаз 
и чем так опасно длительное 
нахождение за монитором.

Выбрав «Тесты», попада-
ем в раздел, где представле-
ны 10 групп тестов. С их по-
мощью каждый сможет про-
верить у себя остроту и кон-
трастность зрения, выявить 
аномалию цветовосприятия, 
астигматизм, цветовую сле-
поту и прочее. Например, за-
дание первого теста «Цве-
товая слепота» — назвать 
цифры или символы, распо-
ложенные внутри кругов из 
разноцветных точек. Пройдя 
тест, вы узнаете, какой у вас 
процент цветовой слепоты.

Единственный неболь-
шой минус приложения — 
здесь есть реклама. Зато 
нет встроенных покупок: до-
полнительно ничего оплачи-
вать не надо.

Кстати, ещё в самом на-
чале работы приложение 
преду преждает, что даже ка-
чественные тесты всё равно 
не заменят посещения оф-
тальмолога.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

МОБИЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК

СПОРТ

Мастер спорта по прыжкам в воду из ЦСКА 
рассказала о популярном виде водного спорта

Чем опасны прыжки вниз головой без подготовки

СОВЕТЫ

Мастер спорта по прыжкам в воду 
Ольга Колганова дала 
рекомендации новичкам:

 1. Начните с укрепления всех 
мышц: приседайте, отжимайтесь, 
бегайте.

  2. Выполняйте специальные упраж-
нения для прыгунов в воду: стойки 
на голове и на руках, кувырки.

  3. Для развития координации 
зай митесь акробатикой или 
прыжками на батуте.

  4. Плавайте.

  5. Перед прыжками сделайте хо-
рошую разминку.

  6. Не прыгайте в воду там, где 
неизвестна глубина: она должна 
быть не менее 2,2 метра.

  7. При прыжке вниз головой с вы-
соты от 3 метров вас ждёт под-
вох: тело перевернётся быстрее, 
чем вы думаете, ноги закинутся 
назад. Итог: прогиб в спине и воз-
можные повреждения. Не пытай-
тесь сделать это без предвари-
тельной подготовки.

Чтобы выполнить 
сальто вперёд, 
в среднем 
потребуется 
четыре занятия

На занятия 
приходят люди 
начиная с трёх лет 
и до пятидесяти
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НА ДОСУГЕ

АФИША

 Встреча 
с коллекционером 
в Тимирязевском

26 апреля в 18.30 в выста-
вочном зале «Ковчег» (ул. 
Немчинова, 12) Алексей Яки-
менко расскажет про свою 
коллекцию моделей поездов 
и железных дорог, представ-
ленных в экспозиции «Транс-
сибирская магистраль». 

Вход по билетам: полный 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей.
Тел. (499) 977-0044.

Конкурс красоты 
на Соколе

27 апреля в 19.00 ДК 
«МАИ» (Дубосековская ул., 
4а) приглашает на конкурс 
«Мисс МАИ-2018», где собе-
рутся лучшие девушки вуза. 
Вход свободный.
Тел. (499) 158-4480.

Детские фильмы 
на улице Костякова

29 апреля в 10.30 в киноте-
атре «Искра» (ул. Костякова, 
10) покажут фильм «Братья 
Комаровы» (1961), а в 12.00 
— картину «Осенние колоко-
ла» (1978). 30 апреля в 10.30 
здесь можно будет посмо-
треть «Сомбреро» — дебют 
создательницы «Чиполлино» 
режиссёра Тамары Лисициан 
о постановке «Трёх мушкете-
ров» в пионерском лагере. 

Вход свободный. Необхо-
дима регистрация на сайте 
«Москино».
Тел. (499) 976-1444.

Спектакль 
в районе Аэропорт

29 апреля в 18.00 теа-
тральная студия «Петровский 
парк» (Красноармейская ул., 
2, стр. 4) отмечает десятиле-
тие. В программе вечера ре-
троспектива сцен из спекта-
клей за все годы работы сту-
дии. 

Вход за пожертвование — 
200 рублей.
Тел. (495) 614-9570.

Живопись 
из риса

Ж
ительни-
ца Головин-
ского райо-
на Людмила 

Григорьева уже пять лет 
создаёт картины из зерна 
и бисера.

— Ещё лет тридцать на-
зад я познакомилась с тех-
никой изготовления кар-
тин из зерна на выстав-
ке в своём родном горо-
де Верее, — рассказывает 
62-летняя мастерица. — 
Моя землячка Зинаи-
да Коренева уже занима-
лась этим видом декора-
тивно-прикладного ис-
кусства и выставляла свои 
работы. Но тогда я даже 
не подумала о том, чтобы 
тоже попробовать.

Только выйдя на пен-
сию, Людмила задумалась 
о том, чем бы ей хотелось 
заниматься. И вспомни-
ла те картины. В следу-
ющую поездку на родину 

она посетила небольшой 
музей зерна и, как много 
лет назад, вновь вдохно-
вилась работами.

— Кстати, у нас с Зинаи-
дой разные методы, — го-
ворит Людмила. — Автор 
предлагает красить зерно 
красителями, как яйца на 
Пасху, а я крашу сухое зер-
но кистью, затем сразу же 
сушу на салфетке. Это бы-
стрее.

В молодости Людми-
ла работала техническим 
редактором в сфере поли-
графии, а после оконча-
ния МАИ 20 лет трудилась 
финансистом в казначей-
стве. Она говорит, что со-
здание картин чем-то на-
поминает ей полиграфи-
ческое производство.

Свои полотна Людмила 
создаёт полностью из зер-
на или бисера — на карти-
не не остаётся пустот. Сю-
жеты создаёт сама или на-

ходит в Ин-
т е р н е т е . 
И с п о л ь -
зует рис, 
пшено, семе-
на растений 
(льна, укропа, 
перца) и даже 
в е р м и ш е л ь . 
Всё покупает в 
самых обычных 
магазинах.

Не так давно Людми-
ла начала делать и кар-
тины из бисера: подру-
га посоветовала.

— Многие бисером вы-
шивают, а я его наклеи-
ваю, — рассказывает ав-
тор, — причём исполь-
зую бисер разного разме-
ра, рельефа и обработки. 
Получается эдакая би-
серная мозаика. Для лиц 
героев беру микробисер, 
для одежды — покруп-
нее. В осеннем пейзаже я 
выложила бисером кроны 

деревьев по кругу, получа-
ется как мазками кистью, 
будто я рисую бисером. 
Эту технику я сама при-
думала. Правда, это очень 
кропотливый труд. Карти-
ну «Две девушки» я делала 
целый год.

Так как на каждую кар-
тину уходит очень много 
времени, за пять лет ху-
дожница создала 11 ра-

бот. Законченные карти-
ны Людмила покрывает 
лаком, чтобы зерно или 
бисер не осыпались.

— Есть у меня задумка 
выложить бисером фото-
графию невестки и двух 
внучек, — делится пла-
нами Людмила, — а сво-
ими работами я надеюсь 
украсить загородный дом.

Юлия ВАНИНА

Людмила Григорьева из Головинского 
создаёт картины из зерна и бисера

Больше полугода клуб «Ого-
нёк» проводит выставки работ 
талантливых жителей, живущих 
в Ховрине и соседних районах. 
Сейчас в клубе открыта выстав-
ка текстильных игрушек «Сказ-
ка своими руками».

Автор экспонатов художница из 
района Ховрино Анна Журкина 
создаёт своих сказочных персо-
нажей вручную. Для изготовле-
ния игрушек она использует грун-
тованный текстиль или текстиль 

запечённый. Расписы-
вает слоников, кошек 
и кроликов красками, 
украшает стразами, 
бусинами, лентами, 
цветными нитками, 
мехом и декоративными 
деталями. На экспозиции 
представлено 38 игрушек.

Выставка открыта до 7 мая.
Вход свободный.

Марта ГРАЧЁВА
Фото предоставлены клубом «Огонёк»

В Ховрине можно увидеть 
текстильные игрушки

Многие бисером вышивают, 
а Людмила его наклеивает

ВЫСТАВКА

Адрес клуба «Огонёк»: 
Зеленоградская ул., 33а. 
Тел. (495) 451-6409

Мастерица 
уже пять лет 
создаёт картины 
из необычных 
материалов

Анна Журкина расписывает игрушки 
и декорирует их лентами, стразами, бусинами
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Попала в Малый 
ещё студенткой
— Дарья, как получилось, 
что вы попали на курс к 
Юрию Соломину?

— Я одновременно по-
ступила в Щепку, Щуку 
и во ВГИК. Остановилась 
на Театральном училище 
имени Щепкина. Все ма-
стера, которые набирали 
курс, были очень интерес-
ные: Дмитрий Брусникин 
и Роман Козак, Юрий Ни-
фонтов и Валерий Фокин, 
Юрий и Ольга Соломи-

ны. Я выбрала курс Юрия 
Мефодьевича. И сейчас, 
оглядываясь назад, я по-
нимаю, что это было пра-
вильное решение. Потом 
в театре ушла в декрет 
девочка, которая играла 
роль Маленькой разбой-
ницы в спектакле «Снеж-
ная королева», и Соломин 
меня, ещё студентку, при-
гласил на эту роль.
— Как складываются ваши 
отношения с мэтрами Мало-
го театра, не робеете перед 
ними? Ведь в Малом работа-
ет сама Элина Быстрицкая.

— С Элиной Авраамов-
ной я, к сожалению, не 
встречалась на сцене. Но 
даже когда она просто за-
ходит в театр, это какая-то 
магия. Она утончённая и 
величественная. Ири-
на Муравьёва очень кон-
тактная, весёлая и задор-
ная, работать с ней сплош-
ное удовольствие. Мы с 
ней партнёры в спектакле 
«Восемь женщин» и ещё 
встречаемся в спектакле 
«Власть тьмы». Что каса-
ется отношений с Юрием 
Мефодьевичем Соломи-
ным, то я его просто люб-
лю и считаю вторым от-
цом. Кстати, очень ценю, 
что он разрешает мне сни-
маться в кино. 

Например, полгода я 
жила в Санкт-Петербур-
ге, снималась в телевизи-
онном сериале и приез-
жала в Москву только на 
спектакли. 

Роль мечты
— Так что это за съёмки, 
из-за которых вы уехали 
на полгода из Москвы в 
Санкт-Петербург?

— Это сериал «Не жен-
ское дело», он должен 

выйти на Первом кана-
ле, правда пока точно не 
знаю когда. Мой персонаж 
сложный и необычный, 
это просто роль мечты — 
следователь, дочь генера-
ла. У неё проблемы с адап-
тацией в социуме, можно 
сказать, что она несколь-
ко отстранена от внешнего 
мира. По сюжету мы вме-
сте с Викторией Толстога-
новой расследуем уголов-
ное дело. По ходу фильма 
моя героиня решает свои 
психологические пробле-
мы и становится настоя-
щим профессионалом.

Вокруг футбола
— Вы верите в случай? Ка-
кую роль он играет в вашей 
жизни?

— Конечно, верю! Вот, 
например, на съёмки 
своего первого фильма 
«Околофутбола» я попа-
ла совершенно случай-
но. Пошла в театр со сво-
им молодым человеком 
как зритель. К нему — он 
тоже артист — подошла 
знакомая, кастинг-дирек-
тор этого фильма. Увиде-
ла меня и спросила: «Твоя 
девушка актриса? Мне как 

раз нужен такой типаж». Я 
пошла на пробы, и меня 
утвердили. Это фильм про 
футбольных фанатов. Он, 
конечно, для определён-
ной публики, не для всех.

— В Интернете много инфор-
мации о продолжении филь-
ма — «Околофутбола-2». 
Сказано, что премьера 
должна быть в этом году…

— Это утка, съёмок не 
было, я бы об этом знала.

Все 
в одном районе
— Дарья, Москва — родной 
для вас город? 

— Я родилась в Магада-
не. Но когда мне было все-
го три года, семья пере-
ехала в столицу. Но я чув-

ствую в себе северные кор-
ни и очень этим горжусь. 
В Москве я тоже живу на 
севере, на Икшинской 
улице. Вся моя семья обо-
сновалась в этом районе. 
Бабушка и дедушка жи-
вут буквально в соседнем 
подъезде. Старший брат 
купил квартиру недалеко, 
нас разделяет только Боль-
шой Ангарский пруд. Не-
давно родился племянник, 
и я легко могу с ним пойти 
погулять на пруд или, на-
пример, в парк «Ветеран».
— У вас есть дома живот-
ные?

— У меня есть и соба-
ка, и кошка. Дэни — это 
чёрный шпиц. Я выбира-
ла собаку, которая внешне 
была бы похожа на меня. 
Дэни — гроза района: ему 
кажется, что он большой 
пёс, ведёт себя бесстраш-
но. Кот Брюгге тоже чёр-
ный. Мы подобрали его на 
улице. Они лучшие друзья 
и ходят гулять всегда вме-
сте. Когда они спускают-
ся по лестнице на прогул-
ку, это выглядит очень ко-
мично. Дэни на поводке, 
а Брюгге, как и положено 
котам, сам по себе.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Я выбирала 
собаку, 
которая 
внешне 
была бы 
похожа 
на меня

Дарья Мингазетдинова: 
На съёмки

«Околофутбола» 
я попала случайно
Актриса рассказала о новых проектах 
и о любимых местах в Дмитровском районе

А
ктрисе Дарье Мингазетдиновой был 21 
год, когда одновременно на экраны ки-
нотеатров страны вышли два фильма с 
её участием. Потом она сыграла главную 

роль в сериале «Клим» на Первом канале. В этом 
году, также на Первом, выйдет сериал «Не женское 
дело», в котором актриса сыграла одну из главных 
ролей. 27-летняя Дарья рассказала о новых теле-
проектах с её участием и о своей работе в Малом 
театре.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!» АНЕКДОТЫ

Виктория считает баскетбол 
лучшей игрой с мячом

Сегодня на работе часа 
полтора не было Интерне-
та. Выпили весь чай, разго-
ворились, познакомились…

Когда я учился в школе, у 
нас охранников не было. Со 
всем вполне справлялась 
уборщица с мокрой тряпкой.

— Жена ушла без зонти-
ка, а на улице дождь!

— Не беспокойся, она 
укроется в каком-нибудь 
магазине.

— Именно этого я и бо-
юсь!

Соседи, радуйтесь! Ре-
монт окончен! Болгарку, 
дрель и перфоратор мы про-
дали, а на эти деньги купили 
ка-ра-о-ке!

— Саша, хотел у тебя 
спросить. Задача вот ка-
кая...

— Погоди-погоди, тебе 
совет или консультацию?

— А в чём разница?
— Совет бесплатный, 

консультация за деньги.
— Совет, конечно!
— Мой тебе совет: запи-

шись на консультацию.

Необходимо заполнить 
пустые клетки 
большого квадрата 
так, чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

Меня зовут Виктория, 
мне 11 лет. Я живу в 
районе Восточное Де-
гунино. Занимаюсь 
баскетболом с 2013 
года. Учусь в спортив-
ном классе. Считаю, 
что баскетбол — это 
лучшая игра с мячом.

Ждём фотографии 
тех, кто увлечён спор-
том или просто при-
держивается здорово-
го образа жизни. Для 
участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здоро-
во!» подойдёт любой 
портрет в спортив-
ном стиле. Обязатель-
но напишите несколь-
ко слов о себе, о сво-
их увлечениях и о лю-
бимом виде активного 
времяпрепровож дения. 
Все фотографии раз-
мещаются на страни-
цах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опубли-
кованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

Сбил подростка 
на светофоре 
на Дмитровке

Утром 12 апреля во-
дитель автомашины 
«Ниссан» следовал по 
Дмитровскому шоссе в 
сторону области. Возле 
дома 2, корп. 3, он сбил 
тринадцатилетнюю де-
вочку, которая перехо-
дила дорогу на зелё-
ный сигнал светофора. 
В результате ДТП девоч-
ка получила различные 
травмы.

Наехал на ребёнка 
на Бескудниковском 
бульваре

Днём 13 апреля во-
дитель «Шкоды» ехал 
по двору дома 6, корп. 
3, на Бескудниковском 
бульваре и не заметил 
выходившего из-за при-
паркованных машин ре-
бёнка. В результате на-
езда девятилетний маль-
чик получил перелом 
стопы.

Девочка-подросток 
пострадала 
на Дубнинской

Вечером 13 апреля 
водитель автомаши-
ны «Шевроле» следо-
вал по улице Зарянова 
в сторону Керамиче-
ского проезда. В рай-
оне дома 26а на Дуб-
нинской улице он сбил 
пешехода — четырнад-
цатилетнюю девочку, 
переходившую дорогу 
в неустановленном ме-
сте. Она получила раз-
личные травмы.

Столкнулся 
с велосипедисткой 
на Куусинена

Днём 15 апреля во-
дитель такси «Шкода» 
ехал по улице Куусинена 
от Хорошёвского шоссе. 
Поворачивая налево на 
местный проезд, он сбил 
четырнадцатилетнюю 
велосипедистку, кото-
рая переезжала дорогу 
по «зебре». Девочка по-
лучила множественные 
ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Ответ на судоку 

Самые вкусные и аро-
матные пряные травы мож-
но вырастить и дома. Экс-
перт из Войковского райо-
на, биолог и садовод-лю-
битель Александр Смирнов 
рассказывает о подводных 
камнях выращивания пря-
ных трав на подоконнике.

— Дома легко можно вы-
растить 10 пряных расте-
ний: розмарин, тимьян, 
базилик, орегано, лавр, 
кервель, или француз-
скую петрушку, кинзу, 
майоран, мяту, шалфей, 
— говорит он. — Сра-
зу предупреждаю: расти 
они будут чуть хуже, чем 
в теплицах и в природе, но 
нам важен не размер, а ви-
тамины. 

Самое главное, по сло-
вам эксперта, — покупать 
семена только в специали-
зированных магазинах и 
брать ранние сорта. Если 
хотите быстрее посадить и 
не возиться с семенами, то 
купите сразу рассаду трав 
(базилик, тимьян, розма-

рин, орегано) в горшоч-
ках.

Кинзу лучше выращи-
вать из семян. Сажайте её 
сразу в несколько лунок, 
так как она не возобнов-
ляет рост после сбора уро-
жая. А вот орегано, наобо-
рот, нужно часто срезать, 
чтобы стимулировать но-
вый рост.

— В остальном выращи-
вать пряные травы так же 
просто, как и обычные: 
они любят свет, унавожен-
ную и витаминизирован-
ную почву, тепло и полив 
— автополив, мини-пар-
ник, — поясняет Алек-
сандр Смирнов. — И тогда 
у вас будут не только кули-
нарные изыски, но и апте-
ка на подоконнике. Зава-
ренный с чаем тимьян, 
или чабрец, останавлива-
ет кашель и снимает пох-
мельный синдром, майо-
ран лечит насморк и сни-
жает холестерин, базилик 
убивает микробы.

Подготовила Мария ГУСЕВА

Орегано нужно 
часто срезать

В муниципальном приюте «Хим-
ки-2» для бездомных живот-
ных, расположенном в Молжа-
ниновском районе, живут 400 
собак. Прежде чем забрать со-
баку из приюта, желательно не-
сколько раз навестить её, при-
смотреться к ней. Затем пред-
стоит заполнить договор с ру-
ководством приюта. Волонтёры 
оставляют за собой право наве-
щать собаку и интересоваться 
её состоянием по телефону.

Джине 
пять лет. 
Обаятель-
ная, скром-
ная, до-
бродушная 
девочка. 
Приуче-
на к повод-
ку, слушается с полуслова, 
очень дружелюбная. Живёт 
в приюте уже четыре года и 
не теряет надежды обрести 
дом! Здорова, привита, сте-
рилизована.

Галина — 
умная, пре-
данная и бла-
городная со-
бака полу-
тора лет с 
добрыми гла-
зами и забав-
ной бород-
кой. Обожает 
гулять, играть 
и общаться с людьми, чув-
ствует настроение человека. 
Стерилизована и имеет все 
прививки.

Тел. 8-916-527-7160, Ирина. Фото предоставлены волонтёром.
Муниципальный приют САО г. Москвы для бездомных собак: priutsao.ru

В ДОБРЫЕ РУКИ

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
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