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ПЛАНЫ

Крутые парни

Участок хорды 
на Дмитровском 
шоссе может 
быть запущен 
ко Дню города

Участок Северо-Восточной 
хорды (СВХ) от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шос-
се планируется сдать в экс-
плуатацию в сентябре. Об 
этом рассказал журналистам 
первый заместитель руково-
дителя Департамента строи-
тельства г. Москвы Пётр Ак-
сёнов.

— Участок готов на 90%. 
Я надеюсь, что мы его к сен-
тябрю сдадим — сделаем мо-
сквичам ко Дню города такой 
подарок. Задержка была у 
нас только в том, что на од-
ном из участков располага-
ется Ховринская насосная 
станция, к которой подклю-
чено более 3,5 тысячи потре-
бителей, и мы не могли её в 
зимний период отключить. 
Отключили только 15 мая и 
сейчас ведём там форсиро-
ванные работы, — сказал 
Пётр Аксёнов.

Длина участка от Фести-
вальной улицы до Дмитров-
ского шоссе составит 10,7 км, 
из них 4,2 км — это мосты и 
эстакады. От Дмитровского 
шоссе хорда пойдёт в сторо-
ну Ярославского шоссе.

Виктор ФЁДОРОВ
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НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 13 возгора-
ний. Пострадали двое.

Потушили пожар 
в магазине 
в Дмитровском

Ночью 31 мая вспыхнул 
пожар в торговом павильо-
не, расположенном на 1-м 
этаже жилого дома 20, корп. 
1, на Коровинском шоссе в 
Дмитровском районе. Пламя 
быстро распространилось по 
оборудованию и товарам в 
торговом зале, но было тут 
же ликвидировано пожарны-
ми. В результате происше-
ствия пострадал сотрудник 
магазина. Причина пожара 
устанавливается.

Анна САХАРОВА

СТОП-КАДРБРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПОЖАРЫ

ШПАГИ – В НОЖНЫ

Ходить с оружием 
во время чемпионата 
мира по футболу 
запрещено

В соответствии с указом 
президента с 25 мая по 25 
июля 2018 года на террито-
рии Москвы вводится огра-
ничение оборота оружия. 

— Его ношение, перевоз-
ка и транспортировка, по-
купка, продажа и исполь-
зование категорически за-
прещаются, — сообщил 
начальник отдела лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты по САО ГУ Росгвардии по 
г. Москве подполковник по-
лиции Иван Зеленский.

Даже имея разрешение на 
ношение оружия, передви-
гаться с ним по городу за-
прещено. Указ распростра-
няется в том числе на охот-
ничье оружие и на оружие 
самообороны: травматиче-
ское, газовое, электрошо-
керы и газовые баллончики.

Нарушителям может 
грозить штраф от 500 до 
2 тыс. рублей, а также изъ-
ятие оружия и аннулирова-
ние лицензий и разрешений 
на его хранение и ношение.

Алёна КАЛАБУХОВА

Новый корпус хлебоза-
вода №24, где будут печь 
хлеб для детского дошколь-
ного и школьного питания, 
планируется построить на 
Светлом проезде.

Градостроительно-зе-
мельная комиссия г. Мо-
сквы по просьбе руко-
водства ЗАО «Хлебозавод 
№24» выделила земельный 
участок по адресу: Светлый 
пр., вл. 2Б. Об этом сообща-

ет пресс-служба Моском-
стройинвеста.

Согласно проекту пла-
нируется построить пя-
тиэтажный корпус общей 
площадью около 4,3 тыс. 
кв. метров.

Хлебозавод №24 выпу-
скает хлебобулочные и 
кондитерские изделия, в 
том числе булочки и пи-
рожки.

Виктор ФЁДОРОВ

На Светлом проезде построят 
новый корпус хлебозавода

В конце июня — на-
чале июля улица Уси-
евича станет двусто-
ронней на участке от 
Балтийской улицы до 
Головановского пере-
улка. 

По  с о о б щ е н и ю 
пресс-службы Центра 
организации дорож-
ного движения Пра-
вительства Москвы 
(ЦОДД), введение дву-
стороннего движения 
уменьшит более чем на 

1,2 километра путь ав-
тотранспорта, следую-
щего к Дмитровскому 
шоссе через Большую 
Академическую улицу.

При введении дву-
стороннего дви же-
ния парковк и для 
транспорта по обеим 
сторонам проезжей ча-
сти сохранятся.

Ещё одна реоргани-
зация движения в Се-
верном округе будет на 
Шебашевском проез-

де, который уже в 2018 
году станет односто-
ронним. Это позво-
лит создать парковоч-
ные места. Сейчас, при 
двустороннем движе-
нии, они отсутству-
ют. Предложение уже 
рассмотрено и одобре-
но окружной комис-
сией по безопасно-
сти дорожного движе-
ния префектуры САО 
г. Москвы.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Улица Усиевича станет двусторонней

Д
вое девятнадца-
тилетних ребят 
отдыхали на бе-
регу Химкинско-

го водохранилища. Выпив 
алкоголя, молодые люди 
полезли купаться, и один 
из них едва не утонул. Ему 
на помощь пришли спаса-
тели поисково-спасатель-
ной станции «Централь-
ная» Александр Терещук 
и Фёдор Вишневский.

— Мы с товарищем па-
трулировали террито-
рию и увидели, как двое 
молодых людей прыгну-
ли в воду с пирса лодоч-
ной станции, один тут же 
поплыл к берегу, а второй 
выплыл на середину водо-
ёма. Мы тут же направи-
лись к нему, — рассказал 
Александр Терещук.

Когда катер спасателей 
подплыл к юноше, тот был 
почти без сил. Фёдор Виш-
невский в гидрокостюме, 

ластах и маске прыгнул в 
воду. Александр бросил 
утопающему круг и руково-
дил спасением. Вместе спа-
сатели подняли пострадав-
шего на борт катера, укута-

ли в термоодеяло и доста-
вили на станцию. Парня 
отогрели, напоив чаем, он 
пришёл в себя, сообщил, 
что в медицинской помощи 
не нуждается, и попросил 
отвезти к другу, оставше-
муся ждать на берегу. Так 
и поступили.

А лександр Терещук 
окончил Рязанское учи-
лище ВДВ и всю жизнь 
посвятил службе в армии. 
После выхода на пенсию 
подполковник Александр 
Терещук не смог сидеть 
без дела и решил, что на-
выки, полученные за годы 
службы в ВДВ, пригодят-
ся в труде спасателя. В сво-
бодное время Александр 
занимается парашютным 
спортом и дайвингом. Фё-
дор Вишневский — моло-
дой спасатель, он работает 
на поисково-спасательной 
станции всего полгода.

Анна САХАРОВА

Александр Терещук до того, 
как стал спасателем, 
служил в ВДВ

Спасатели из САО Александр Терещук 
и Фёдор Вишневский помогли утопающему

НАВИГАТОР

В школе №1409 прошла 
донорская акция

В донорской акции, которая прошла недавно в школе №1409, 
приняли участие жители САО, студенты московских вузов, 
депутаты Мосгордумы от «Единой России» Лариса Картавцева 
и Вера Шастина. Организовали акцию директор школы и депутат 
МГД Ирина Ильичёва, окружное отделение партии «Единая 
Россия» и Боткинская больница.

Утка с утятами 
парализовала 
движение на ТТК

Из-за утки с утятами оказа-
лось парализовано движение 
на ТТК в районе Беговой в Мо-
скве. Об этом сообщил портал 
Life.ru со ссылкой на очевидца 
события. Птицы пытались пе-
рейти дорогу, а помощь им ре-
шили оказать автомобилисты.

Одна из машин в итоге пере-
городила полосу, чтобы перна-
тых не задавили, и несколько 
водителей принялись ловить 
уток пиджаком и с помощью 
других подручных средств.

Напомним: в прошлом году 
примерно в этом же месте в 
операции по спасению утят и 
их родителей принимал уча-
стие актёр Владимир Маш-
ков. Тогда семейство вывезли 
и выпустили в Химкинское во-
дохранилище.

Мила РЯБИНИНА

По данным ЦОДД, парковочные места 
на улице Усиевича сохранят

Фёдор Вишневский в гидрокостюме прыгнул в воду, а Александр Терещук руководил 
спасением с катера

Хлебозавод известен качественными изделиями из муки

Ка
тя

 Д
ан

ил
ов

а

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Е

Р 
СА

О

Встречи префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдут 
13 и 27 июня в 19.00

13 июня встреча пройдёт по 
адресу: Дубнинская ул., 18а (шко-
ла №1794). Тема: «Предоставление 
государственных услуг на террито-
рии Северного административно-
го округа».

27 июня встреча пройдёт по 
адресу: ул. Клары Цеткин, 23. 
Тема: «О ходе проведения работ 
по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

ОФИЦИАЛЬНО
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С
толичные вла-
сти займутся 
развитием ин-
фраструктуры 
дачных посёл-

ков в Подмосковье, на ко-
торых весной и летом жи-
вут москвичи. Мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал, 
что в ближайшие три года на 
эти цели из бюджета города 
выделят более 3 млрд рублей. 
Средства пойдут на ремонт 
дорог, на улучшение работы 
общественного транспорта, 
на подключение Интернета.

Морально 
устарели

В Подмосковье распо-
ложено более 11 тысяч са-
доводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ), 
львиная доля которых при-
надлежит жителям столицы.

— На летний период для 
многих москвичей СНТ 
становится вторым домом. 
Даже не сотни тысяч, а мил-
лионы москвичей приезжа-
ют и живут на дачах до са-
мой осени, а некоторые 
остаются и на зиму, — ска-
зал Сергей Собянин.

Большинство товари-
ществ создавалось ещё в 
советское время. Неудиви-
тельно, что их инфраструк-
тура — дороги, системы 
электро- и водоснабжения 
— морально устарели. Яр-
кий пример — садовое то-
варищество «Северянин» в 
Сергиево-Посадском райо-
не Московской области, где 
побывал Сергей Собянин.

— Мы сейчас добирались 
по такой дороге, по которой 
невозможно проехать, авто-
бусы по ней проехать не мо-
гут. Нужно её отремонтиро-
вать, организовать между 
железнодорожной станци-
ей и СНТ автобусное сооб-
щение, чтобы можно было 
добраться до СНТ на авто-
бусе, а не пешком два кило-
метра идти, — отметил Сер-
гей Собянин.

Займутся ухабами
Модернизировать инфра-

структуру дачных посёлков 

поможет Соглашение о стра-
тегическом развитии Мо-
сковского региона, кото-
рое подписали мэр Москвы 
Сергей Собянин и губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв.

— Миллионы москвичей и 
жителей Подмосковья еже-
дневно передвигаются на 
работу, ездят на дачи, нахо-
дятся в едином культурном 
и социальном пространстве. 
Мы по большому счёту стали 
давно уже единым экономи-
ческим и социальным про-
странством, единым целым, 
— считает мэр Москвы.

В этом году на модерни-
зацию инфраструктуры дач-
ных посёлков столица выде-
лит полмиллиарда рублей. 
По словам Сергея Собяни-
на, средства пойдут на ре-
монт дорог.

— Добраться до посёлка 
Погорелки, где у меня дача, 
из Москвы проблем нет. 
Можно на машине, а можно 
и общественным транспор-
том: от станции метро «Мед-
ведково» до посёлка автобус 
ходит. От «Лихобор» на МЦК 
доезжаю до «Бота-
нического сада», 
потом на метро — 
так получается в 
разы быстрее, чем 
только в подземке, 
— рассказывает жи-
тель Коптева Генна-
дий Сергеев. — Но в 

самом посёлке дороги пло-
хие: если приехал на маши-
не, то того и гляди без колёс 
останешься. А зимой в снего-
пады вообще не выберешься. 
Думаю, мэр правильно дела-
ет, что в первую очередь до-
рогами решил заняться.

Обследование 
помогут провести 
жители

Помимо ремонта дорог, 
соглашение, подписанное 
Сергеем Собяниным и Ан-
дреем Воробьёвым, предус-
матривает улучшение рабо-
ты общественного транспор-
та, курсирующего рядом с 
садовыми товариществами. 
Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны: в конце 
мая на 100 маршрутах обще-
ственного транспорта Мо-
сковской области пущены 
дополнительные автобусы.

Также в дачных посёлках 
предусмотрены создание 
очистных сооружений для 
обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой, 
снабжение природным га-
зом, проектирование и мон-
таж сетей связи и линий Ин-
тернета.

— Мы договорились по-
сле подписания соглаше-

ния в каждом круп-
ном СНТ провести 
обследование вместе 
с жителями, опреде-
лить план работ, что 
нужно конкретно сде-
лать, — сказал Сергей 
Собянин.

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Мосгордума 
назначила дату 
проведения выборов 
мэра Москвы

Московская городская 
дума приняла постановле-
ние о назначении даты вы-
боров мэра столицы на 9 
сентября 2018 года. Соот-
ветствующее решение было 
принято в ходе заседания 
столичного парламента.

Спикер Мосгордумы 
Алексей Шапошников на-
помнил на заседании, 
что решение о назначе-
нии даты выборов Горду-
ма должна принять не ра-
нее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до 
дня голосования. Он также 
подчеркнул, что принятие 
постановления даёт офи-
циальный старт избира-
тельной кампании по вы-
борам мэра.

Приём документов на 
выдвижение кандидатов в 
мэры Москвы продлится по 
2 июля. До этой даты также 
должен пройти сбор подпи-
сей для прохождения муни-
ципального фильтра всеми 
кандидатами, а также сбор 
подписей избирателей для 
самовыдвиженцев.

Сергей ФРОЛОВ

Москва готова 
к чемпионату мира 
по футболу

Мэр столицы Сергей Собя-
нин принял участие в откры-
тии городского пресс-центра 
чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018, который рас-
положен в Колонном зале 
Дома союзов на ул. Боль-
шая Дмитровка, 1.

Мэр осмотрел помещение 
для работы журналистов, 
пообщался с волонтёрами, 
которые будут помогать го-
стям пресс-центра.

— Я надеюсь, журна-
листов здесь скоро будет 
очень много. Работы вам 
хватит. Главное — улыбать-
ся, быть доброжелательны-
ми и, конечно, делать всё 
возможное, чтобы помочь, 
особенно иностранцам: со-
риентировать в нашем го-
роде, — сказал он, обраща-
ясь к волонтёрам.

Городской пресс-центр 
будет открыт ежедневно с 
10.00 до 22.00 до конца тур-
нира, 16 июля. 

Сергей Собянин заявил 
на президиуме правитель-
ства города, что столица го-
това к проведению чемпио-
ната мира по футболу. 

На Большой спортивной 
арене (БСА) «Лужники» бу-
дут сыграны семь матчей, 
на стадионе «Спартак» — 
пять. 

Ирина КОРНЕЕВА 

СТОЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
запустил движение по Боровско-
му шоссе после окончания строи-
тельства станции метро «Новопе-
ределкино» Калининско-Солн-
цевской линии и открыл новый 
пешеходный переход через шос-
се, соединённый с метро.

Сейчас на станции заканчи-
вают монтаж и наладку систем 
вентиляции, видеонаблюдения, 
оповещения, пожарной защиты. 
Мэр сообщил, что принято ре-
шение продлить линию метро 
до аэропорта Внуково.

— В планах — продлить линию 
метро до аэропорта Внуково: ре-
шили ещё две станции построить. 

Таким образом, это снимет напря-
жение с ваших станций, — сказал 
Сергей Собянин.

С учётом Московского цен-
трального кольца в столице за по-
следние годы было построено око-
ло 120 км наземных и подземных 
линий метро, 60 станций.

Жители Севера столицы на себе 
почувствовали результаты этой 
работы. За последний год в САО 
ввели семь новых станций метро: 
«Петровский парк», «ЦСКА», 
«Хорошёвскую» — на Большой 
кольцевой линии, «Окружную», 
«Верхние Лихоборы» и «Селигер-
скую» — на Люблинско-Дмитров-
ской, «Ховрино» — на Замоскво-

рецкой линии. В этом году плани-
руется ввести станцию «Беломор-
ская» между «Речным вокзалом» 
и «Ховрино», её строительство 
возобновлено по просьбам жи-
телей.

Люблинско-Дмитровскую ли-
нию планируется продлить до по-
сёлка Северный. На участке 6,7 
км сделают три станции: «Улица 
800-летия Москвы», «Лианозово», 
«Посёлок Северный».

Планируется, что к 2025-2027 
годам протяжённость Москов-
ского метрополитена вырастет в 
два раза по сравнению с 2010 го-
дом.

Анна ФОМИНА

На Боровском шоссе восстановили движение 
после завершения строительства метро

Дороги к дачам 
отремонтируют

Москва 
выделяет деньги 
на инфраструктуру 
садовых 
товариществ

Миллионы москвичей 
приезжают и живут 
на дачах до самой осени

На 100 маршрутах 
Подмосковья уже пущены 
дополнительные автобусы

Станция «Новопеределкино» 
находится на участке «жёлтой» ветки 
метро от «Раменок» до «Рассказовки»
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В 
о всех райо-
нах города в 
рамках про-
екта «Москов-
ское долголе-

тие» продолжается рабо-
та бесплатных кружков и 
студий для людей старше-
го возраста. Они танцуют, 
поют, рисуют, осваивают 
компьютер и английский 
язык. В Северном окру-
ге участниками проекта 
стали уже больше 11 ты-
сяч человек. 

«Север столицы» про-
должает следить за ходом 
проекта. На этот раз кор-
респондент газеты узнала, 
как проводят лето участ-
ники «Московского долго-
летия» из района Коптево.

Пели «Катюшу» 
вместе 
с малышами

— Сейчас у нас откры-
то 37 групп, в которых за-
нимаются 622 человека, 
36 из них выбрали по два 
вида активности, — гово-
рит Мария Дабашинске-
не, начальник отдела со-
циальных коммуникаций 
и активного долголетия 
филиала «Коптево» ТЦСО 
«Тимирязевский». — Са-
мые активные площад-
ки, где занимается больше 
всего групп, — это школа 
№1576, политехнический 
колледж имени Годовико-
ва и центр творческого раз-
вития и музыкально-эсте-
тического образования де-
тей и юношества «Радость».

В отличие от других 
площадок, где многие 
группы в июле и в августе 
уйдут на каникулы, в цен-

тре «Радость» всё лето бу-
дут заниматься две груп-
пы английского языка, 
две группы художествен-
но-прикладного творче-
ства и хор, в котором поют 
60 человек. 

— Для репетиций тако-
го большого коллектива у 
нас есть просторный Бе-
лый зал, — говорит Татья-
на Сысоева, куратор про-
екта в центре «Радость».

По её словам, подход к 
занятиям профессиональ-
ный: исполнители снача-
ла делают упражнения на 
дыхание, артикуляцию, 
звуковедение, а затем 
разу чивают музыкальные 

произведения классиче-
ского репертуара. Сей-
час, например, это благо-
вест «Многая лета» Дми-
трия Бортнянского.

— Участники хора очень 
сдружились, общают-
ся, ходят вместе в театры. 
Кто-то так увлёкся, что 
готов приезжать на репе-
тиции с дачи, — продол-
жает Татьяна Сысоева. — 
У коллектива уже были 
выступления на публи-
ке: к 9 Мая хористы пели 
в концертной программе 
вместе с учащимися отде-
ления школы раннего раз-
вития «Малышок». Когда 
совсем маленькие ребя-

тишки распевали «Катю-
шу», это было очень тро-
гательно.

Каждый раз — 
новая техника 
рукоделия

Сама Татьяна Сысое-
ва ведёт другое направле-
ние для пожилых — заня-
тия по художественно-при-
кладному творчеству — по 
очереди с другими препо-
давателями.

— На каждой встрече мы 
осваиваем новую технику, 
и со всех занятий участни-
цы уходят с готовым изде-
лием, — говорит педагог. — 
В прошлый раз декориро-
вали баночки для сыпучих 
материалов. Мастерицы в 
своей работе использова-
ли разные техники: деку-
паж, роспись по стеклу 
акриловыми красками, 
а также декорирование с 

помощью лент. На других 
занятиях делали иголь-
ницы, сумочки для руко-
делия. Сейчас я готовлю 
мастер-класс по бумаж-
ной флористике. Любое 
рукоделие — это разви-
тие мелкой моторики, что 
очень важно в пожилом 
возрасте, чтобы укреп лять 
память и здоровье, кроме 
того, это, конечно, огром-
ное удовольствие, — отме-
чает преподаватель.

Набирают 
желающих 

Занятия английским 
языком тоже пользуются 
большим спросом, и осе-
нью в центре планируют 
открыть ещё одну, третью 
группу. Педагог по англий-
скому Светлана Федоркова 
не стала делить своих уче-
ников по уровню знаний.

— У меня в группах есть 

те, кто начинал практиче-
ски с нуля, и те, у кого уже 
есть база. На мой взгляд, 
это очень здорово, что бо-
лее сильные студенты мо-
гут подтягивать за собой 
остальных, — считает она.

На первом занятии 
участники повторили ал-
фавит, но уже со второго 
стали разучивать фразы, 
придумывать мини-ди-
алоги и расширять свой 
словарный запас.

— Если честно, очень 
приятно, что мои взрос-
лые студенты так серьёз-
но относятся к занятиям. 
Они добросовестно вы-
полняют домашние зада-
ния и сильно переживают, 
если что-то не получает-
ся, — рассказала Светла-
на Федоркова.

Елизавета БОРЗЕНКО

Все вопросы о проекте можно 
задать по телефону окружной 
горячей линии (499) 900-
7359 или по городскому 
многоканальному телефону 
(495) 221-0282 
ежедневно с 8.00 до 20.00

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Утром — на даче, 
вечером —на репетиции

Осенью на базе «Радости» 
планируют открыть
ещё одну группу 
английского языка

Коптевские пенсионеры ходят на хор и на английский

Галина Любимова с Планетной 
улицы заняла 1-е место на мо-
сковском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью сре-
ди граждан старшего поколе-
ния в номинации «Начинаю-
щий пользователь». 

В УСЗН САО рассказали, что 
в этом году турнир является ча-
стью проекта «Московское дол-
голетие». Участие в нём приняли 
72 человека — это окончившие 

курсы компьютерной грамот-
ности или участники образова-
тельной программы «Серебря-
ный университет».

— Задания на городском эта-
пе были сложные, — расска-
зывает Галина Любимова. — К 
примеру, нужно было зайти на 
сайт Сбербанка, найти один из 
вкладов, скопировать его опи-
сание в Word, отформатировать 
там и отправить этот файл жюри 
со своей электронной почты. Но 
самым трудным для меня было 
по кусочку фотографии здания 

найти в поисковике, что это за 
дом и где он находится, а затем 
проложить оттуда виртуальный 
маршрут к ТемоЦентру, где про-
ходил конкурс. Пришлось ис-
кать в поисковике, как это дела-
ется. Хорошо, что в Сети полно 
советов добрых людей, — улы-
бается победительница.

В обычной жизни Галина Вяче-
славовна пользуется Интернетом, 
чтобы слушать аудиокниги, смо-
треть видеолекции и фильмы, а 
также виртуально посещать музеи.

— Недавно я так «гуляла» по 

Британскому музею. Это безум-
но интересно! — говорит она.

Сейчас в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» Галина Лю-
бимова занимается в студии деку-
пажа филиала «Аэропорт» ТЦСО 
«Беговой». 

В начале июня женщине пред-
стоит побороться в своей номи-
нации на всероссийском чемпи-
онате в Пятигорске.

Елизавета Борзенко
Фото предоставлено 

ТЦСО «Беговой», 
филиал «Аэропорт» 

Жительница САО победила на городском конкурсе по компьютерному многоборью

Как 
присоединиться 
к проекту: 

1 Обратитесь в ближай-
ший территориаль-

ный центр социального 
обслуживания. Возьмите 
с собой паспорт, СНИЛС 
и социальную карту.

2 Ознакомьтесь со спи-
ском занятий и выбе-

рите, чем бы хотели за-
ниматься.

3 Заполните простую 
анкету и приступайте 

к занятиям.

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

В группе английского есть те, 
кто начинал с нуля, 

и те, у кого уже есть база
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В 
столице в раз-
гаре первая 
смена город-
ских лагерей. 
Корреспон-

дент газеты «Север сто-
лицы» побывала в шко-
ле №1601 в Савёловском 
районе на 2-й Хуторской 
улице и узнала, чем за-
няты дети, отдыхающие 
по программе «Москов-
ская смена» в течение 
дня, пообщалась с деть-
ми и родителями.

Заняты весь день
— С 1 июня по всей Мо-

скве начала работать про-
грамма для ребят от 7 до 14 
лет «Московская смена», в 
том числе и в нашей шко-
ле, — рассказала руково-
дитель смены, методист 
школы №1601 Наталья 
Яковлева. — Родители на 
целый день приводят сво-
их детей, которые вместе с 
педагогами рисуют, игра-
ют в театр и подвижные 
игры, танцуют, мастерят, 
ходят на экскурсии в му-
зеи, в кадетский корпус и в 
другие интересные места. 
Наша задача — не просто 
занять детей, пока родите-
ли на работе, но и научить 
их чему-то новому. В этом 
году мы взяли за основу 
патриотическую тему и 
назвали смену «Мы герои».

В смене при шко-

ле №1601 — 100 ребят из 
школ Савёловского райо-
на. С детьми занимаются 
20 учителей, воспитателей 
детских садов и педагогов 
дополнительного образо-
вания, организующих по-
знавательный досуг ребят.

В целом в столице в про-
грамме «Московская сме-
на» участвуют 247 центров 
дневного пребывания в 132 
школах, 26 спортшколах и 
87 социальных учреждени-
ях. За безопасностью ребят 
следят 4 тысячи педагогов и 
400 медработников.

«Была в музее, 
летала 
на самолёте»

Программа реализует-
ся на бесплатной основе.

— Для меня как много-
детной матери это важно, 
— рассказала мама шесте-
рых детей Светлана Клос.

Она записала в летний 
лагерь при школе №1601 
свою дочку Оксану, кото-
рая окончила 1-й класс.

— Сначала я боялась, 
что дочь не вольётся в кол-
лектив. Но после первого 
дня она пришла домой в 
полном восторге. Расска-
зывает, что была в музее 
и летала там на самолёте. 
Старшие дети тоже ходи-
ли в летнюю смену рань-
ше, им очень важно было 
общение со сверстника-

ми. Считаю, что сейчас 
Интернет лишил детей 
здорового общения. И я 
наблюдаю, как здесь ре-
бята с удовольствием на-
вёрстывают упущенное, 
— убеждена Светлана.

Семилетняя Софья, ко-
торая также проводит вре-
мя в лагере, больше всего 
ценит возможность заво-
дить друзей.

— Чем больше детей, 
тем больше ты играешь 
и развлекаешься, домой 
приходишь радостный, 
заводишь новых друзей. 
Вчера мы зарядку дела-
ли, хорошо гуляли и на-
рисовали берёзы, — рас-
сказала она.

С Софьей согласна её 
мама Лариса Беляева.

— В прошлом году при-
водила в летнюю смену 
старшего сына. Он у меня 
трудно идёт на контакт с 
незнакомыми, но его «рас-
крыли» с первого дня. Ему 
особенно по душе спортив-
ные занятия и экскурсии, 
— говорит она.

Время работы 
увеличили на час

Ещё один плюс летней 
смены — время работы. В 
этом году его решено уве-
личить на час — до 19.00.

— Очень благодарна за 
это, — говорила мама пер-
воклассницы Галина Си-
лина. — Я как раз после 
работы успеваю забрать 
дочь. Мы учимся в другой 
школе — №1164, поэтому 
здесь Алёна попала в не-
знакомый коллектив. Но 
в первый же день она при-
шла и заявила мне, что тут 
«крутяк». Ещё она отмеча-
ет вкусную еду.

Питание — важная 
часть летней смены. Дети 
едят три раза — завтрак, 
обед и полдник.

— Ещё одно подспорье 
для родителей. Приво-
дишь дочь на целый день 
и спокойна, что ей инте-
ресно и сытно, — гово-
рит Сайрат Ганиева, мама 
первоклассницы Камилы.

В школе №1601 летняя 
смена одна, она продлит-
ся до 20 июня, на разных 
площадках смен может 
быть больше — до трёх.

— Моей Алисе особен-
но нравятся танцы. Мы 
бы записались на все три 
смены, если бы они были, 
— сказала Маргарита Гон-
чарова.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

РОДИТЕЛЯМ

Танцуют, мастерят, 
ходят на экскурсии
Корреспондент «Севера столицы» узнала, 
как отдыхают дети из Савёловского района 
по программе «Московская смена»

Программа 
реализуется 
на 
бесплатной 
основе

В школе №1601 — 
в смене 100 детей 
из разных школ района

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

ФЕСТИВАЛЬ

В САО купаться можно 
на пляже «Левобережном»
и в Большом Садовом пруду

Специальные комиссии 
проверили перед началом 
купального сезона 118 зон 
отдыха. Все они готовы к 
летней эксплуатации.

— За прошедшую не-
делю мы выявили 79 на-
рушений в части теку-
щего благоустройства на 
52 объектах. В основном 
они касались несвоевре-
менной уборки от мусо-
ра, санитарного содержа-
ния, повреждения газонов 
и малых архитектурных 
форм. Ещё на 18 объектах 
нашли выжженный га-
зон и мусор в несанкци-
онированных пикнико-
вых точках, — сообщил 
на пресс-конференции 
начальник Объединения 
административно-тех-
нических инспекций Мо-

сквы Дмитрий Семёнов.
В этом году в Москве 

определено 12 зон отды-
ха с купанием. В САО это 
Большой Садовый пруд и 
пляж «Левобережный». 
Кроме того, в городе от-
крыто 47 зон отдыха без 
купания. Позагорать в 
САО можно на Ангар-
ских, Головинских пру-
дах, в парке Дружбы и в 
прибрежной зоне Хим-
кинского водохранили-
ща у ЖСК «Лебедь». 

Ещё в семи зонах от-
дыха сейчас проходит ре-
конструкция. В Север-
ном округе работы ведут-
ся на территории пляжно-
го комплекса «Бич клаб», 
завершить их планирует-
ся в конце августа.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На «Самоварфесте» установят 
рекорд по выпитому чаю

Фестива ль русско-
го гостеприимства «Са-
моварфест» пройдёт 11 
и 12 июня на Поклонной 
горе. Об этом рассказал на 
пресс-конференции руко-
водитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей города Москвы Вита-
лий Сучков.

— Этот удивительный, 
красочный фестиваль 
проходит в столице уже 
во второй раз. Мы при-
глашаем всех прийти по-
смотреть, насколько бога-
та наша страна, насколь-
ко она радушна, познако-
миться с людьми разных 
культур, традиций и инте-
ресов. И, конечно, выпить 
чашку ароматного чая из 
самовара, — отметил он.

12 июня состоится тор-

жественная часть ме-
роприятия. Её откро-
ет флешмоб, на котором 
участники и гости «Са-
моварфеста» вместе ис-
полнят Гимн России.

На масштабном чаепи-
тии всех гостей бесплат-
но будут угощать вкус-
нейшим душистым чаем. 
Ожидается, что будет 
установлен рекорд в но-
минации «Наибольшее 
количество выпитых ста-
канов чая за фиксирован-
ное время».

На Поклонной горе бу-
дет работать более десят-
ка тематических площа-
док и ресторанные дво-
рики с блюдами нацио-
нальной кухни.

Ирина ЛЬВОВА

Подробности на сайте 
samovarfest.ruАн
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

М
о с к о в с к и е 
б и б л и о т е -
ки за послед-
ние несколь-

ко лет сильно изменились. 
Они стараются отвечать за-
просам самых взыскатель-
ных москвичей и становят-
ся центрами притяжения в 
районах. 

Откроются пять 
обновлённых 
библиотек

Следующий этап раз-
вития библиотек — пре-
вращение их в медиацен-
тры, в которых комфор-
тно встречаться и общать-
ся, учиться, развлекаться 
всем — от малышей до 
людей старшего возраста. 
Эта концепция — резуль-
тат краудсорсинг-проек-
та «Моя библиотека», ре-
ализованного в 2015 году. 
Из 5,5 тысячи идей участ-
ников тогда одобрили и 
приняли к реализации 79 
инициатив. А в 2016 году 
на портале «Активный 
гражданин» прошли че-
тыре голосования, посвя-
щённых библиотекам.

— Пять обновлённых 
библиотек в Северном 
округе откроются этим 
летом после модерниза-
ции, в шестой эта рабо-
та начата, — поясняет ди-
ректор ЦБС САО Наталья 
Шапкина. 

От компьютера 
до танцев

Библиотеки столицы 
включаются в различные 
городские проекты: ак-
ции, фестивали. С марта 
этого года они участвуют 
в проекте для старшего 
поколения «Московское 
долголетие».

— В наших библиоте-

ках неизменным спросом 
пользуются курсы ком-
пьютерной грамотности 
для старшего поколения, — 
говорит Наталья Шапкина. 

В только что открыв-
шейся «Точке роста» — 
это новая  городская про-
грамма, по которой би-
блиотеки станут темати-
ческими, — в библиотеке 
№34 на Башиловской ули-
це начались занятия тан-
цами для людей старшего 
возраста.

Молодёжь 
интересуется 
лекциями

Библиотеки интересны 
и более молодым поколе-
ниям москвичей, и их де-
тям.

— В нашу библиотеку 
приходит больше жен-
щин, чем мужчин, — рас-
сказывает и.о. заведую-
щей библиотекой №21 

Ирина Захарова, — сред-
ний возраст читателей 
— старше тридцати. Они 
предпочитают художе-
ственную литературу: со-
временную отечествен-
ную, классику, детективы, 
книги лауреатов литера-
турных премий, интере-
суются изданиями по пси-
хологии и саморазвитию, 
по истории, по литерату-
роведению, по искусству.

— Наши основные чи-
татели — подростки 14-18 
лет и люди 30 лет и старше, 
— говорит заведующая 
библиотекой №26 Оль-
га Липунова. — Их инте-
ресы — книжные новин-
ки, концерты и спектак-

ли, лекции, встречи с пи-
сателями по скайпу.

Для подростков в биб-
лиотеке №40 каждую сре-
ду проходят встречи клуба 
настольных игр и работает 
дискуссионная площадка, 
каждый третий четверг в 
непринуждённой обста-
новке проводят встре-
чи специально для дево-
чек-подростков.

— В рамках проекта «Зна-
комьтесь, наш сосед», — до-
бавляет заведующая дет-
ской библиотекой №40 
Ирина Тимчишина, — в 
ближайшее время библио-
теку посетит автор книг для 
подростков Дарья Доцук.

Среди читателей пер-

вой модернизированной 
библиотеки округа (№34 
имени Андрея Вознесен-
ского) много представи-
телей творческой интел-
лигенции.

 — В этом году в рам-
ках проекта «Телемост с 
автором» у нас побывали 
Александра Маринина, 
Анна и Сергей Литвино-
вы, Анна Берсенева, Вла-
димир Сотников и другие 
писатели, — говорит заве-
дующая библиотекой Оль-
га Измайлова.

Юлия ВАНИНА

Встречи с писателями — 
обычное дело Библиотеки города 

становятся медиацентрами

В библиотеке №34 
проходил телемост 
с Анной и Сергеем 
Литвиновыми

На Башиловской 
улице открылась 
«Богемная 
мастерская»

В Северном округе от-
крылась первая библио-
тека, прошедшая модер-
низацию по программе 
Департамента культуры 
г. Москвы «Точки роста». 
Библиотека №34 им. Ан-
дрея Вознесенского на Ба-
шиловской ул., 3, получи-
ла обновлённые помеще-
ния, новое оборудование 
и новое название — «Бо-
гемная мастерская».

— Первое, что мы сде-
лали в рамках нового про-
екта, — модернизирова-
ли и обновили мини-му-
зей Андрея Вознесенско-
го, — сообщила Наталья 
Шапкина. — Личные вещи 
Андрея Андреевича были 
переданы вдовой и береж-
но хранились в музее. Ин-
тересный факт, что в ходе 
переформатирования му-
зея в кармане пиджака 
поэта случайно было об-
наружено удостоверение 
сотрудника Международ-
ного фонда содействия 
ЮНЕСКО.

Ирина ЛЬВОВА

СОБЫТИЕ

Мосгордума 
продолжит 
борьбу 
с зацепингом 
и вейпами

На пресс-конференции 
председатель МГД Алексей 
Шапошников подвёл итоги 
весенней сессии:

— Депутаты Москов-
ской городской думы про-
вели восемь заседаний, из 
них два внеочередных. 
Всего столичные парла-
ментарии приняли 88 до-
кументов, из них 18 го-
родских законов и 70 по-
становлений.

Председатель МГД так-
же напомнил о федераль-
ных инициативах, кото-
рые Мосгордума внесла в 
Госдуму в последнее вре-
мя. В частности, одна из 
инициатив связана с уже-
сточением администра-
тивной ответственности 
за зацепинг. Речь идёт об 
уголовной ответственно-
сти за грубое нарушение 
общественного порядка, 
выражающееся в явном 
не уважении к обществу. 
Идея была поддержана 
профильным комитетом 
Госдумы, но законопроект 
пока не рассматривался. 
МГД продолжит его лоб-
бировать.

Ещё одна инициатива 
столичных депутатов была 
направлена на регулиро-
вание оборота и потребле-
ния устройств, имитиру-
ющих курение, и испари-
тельных смесей. На сайте 
Госдумы обозначено теку-
щее состояние: «внесён», 
но продвижения по нему 
пока нет.

— Однако, вне зависи-
мости от исхода, в осен-
нюю сессию мы плани-
руем рассмотреть проект 
закона города Москвы о 
запрете продажи вейпов 
и испарительных смесей 
лицам, не достигшим 18 
лет, — проинформировал 
Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

ИТОГИ
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Библиотека №34 
стала первой 
модернизированной 
библиотекой округа
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

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
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С
ергей Собя-
нин расска-
зал жителям 
района Вос-
точное Де-

гунино, с какими слож-
ностями ему пришлось 
столкнуться в первые 
годы работы на посту 
мэра, и ответил на во-
просы из зала.

Возглавил город 
во время кризиса

Сергей Собянин был на-
значен на пост мэра Мо-
сквы в очень непростой 
период.

— Был как раз разгар 
кризиса, десятый год, на-
чиная с девятого — масса 
обманутых дольщиков, ма-
ленький бюджет, 300 мил-
лиардов рублей долгов, — 
рассказал Сергей Собя-
нин. — У меня было, ко-
нечно, большое желание 
поддакнуть экспертам, ко-
торые говорили, что мно-
гие проблемы в Москве 
нерешаемы: и денег нет, и 
специалистов нет.

Прежде всего мэра убеж-
дали, что невозможно ре-
шить транспортную проб-
лему.

— Я говорю: «Ну надо же 
строить дороги, метро?», 
на что мне отвечают: «А 
где вы будете строить ме-
тро? Площадок нет, денег 
нет, специалистов нет. Вы 
для вида стройте одну стан-
цию метро в год и ходите, 
ленточки перерезайте. На 
этом все бы успокоились. 
Дороги тоже реконструи-
ровать нельзя, потому что 
сплошной конфликт с жи-
телями, огромные деньги. 
Вы туда не лезьте, пото-
му что всё равно вы ниче-
го не решите», — вспомнил 
Сергей Собянин.

Помогли 
непопулярные 
меры

С тех пор прошло семь 
лет. За это время в Мо-
скве построены 60 стан-

ций метро и МЦК. Та-
кими темпами строи-
тельства не может похва-
статься ни один крупный 
мегаполис мира.

— Коллеги из Пекина, 
Нью-Йорка, Лондона и 
Парижа не верят, что мы 
такими быстрыми темпа-
ми всё реализуем. В Па-
риже есть такой же про-
ект, связанный со строи-
тельством двух колец, они 
строятся уже 20 лет. Они 
построили две станции ме-
тро за это время, мы за семь 
лет построили 60 станций, 
— сказал мэр Москвы. 

За семь лет построено 
ещё и 700 километров ав-
тодорог. Правда, для этого 

мэру пришлось пойти на 
непопулярные меры. Но 
без них, считает Сергей Со-
бянин, избавить Москву от 
постоянных пробок было 
невозможно.

— Ввели никем не лю-
бимые платные парков-
ки. Ещё «отобрали» у авто-
мобилистов полосы: ввели 
приоритетные полосы для 
общественного транспор-
та. Есть вещи, вроде стро-
ительства метрополитена, 
в целом позитивные, кото-
рые люди хорошо воспри-
нимают. А есть не пози-
тивные. Но если одними 
конфетками кормить, то 
ситуацию не исправишь, 
— считает мэр.

Деньги приходят 
за учеником

Существенные изме-
нения претерпела систе-
ма образования. Рань-
ше одни школы получа-
ли сотни тысяч рублей в 
год на одного ученика, 
а другие — десятки ты-
сяч. Конечно, родители 
стремились отдать де-
тей туда, где финанси-
рование больше, потому 
что считали, что там об-
разование лучше. Теперь 
школы столицы постав-
лены в равные условия. 
Уровень финансирова-
ния зависит от количе-
ства учеников.

— Школы начали бо-
роться за детей. Раньше 
для них это была обуза, 
потому что ребёнок при-
шёл — это дополнитель-
ные расходы, а так ре-
бёнок деньги приносит. 

Мы в 1-м классе не мог-
ли найти свободные ме-
ста, и родители иногда 
стояли с кострами во дво-
ре перед 1 сентября, что-
бы зачислить своё чадо 
в школу рядом с домом. 
Потом оказалось, что у 
нас столько мест, проб-
лем никаких нет, — от-
метил Сергей Собянин. 

— Очень сложный был 
период, — сказал Сергей 
Собянин о прошедших 
семи годах работы на по-
сту мэра. — Если бы сей-
час сказали, что зано-
во надо это пройти, не 
знаю, честно говоря, на-
шлись бы у меня коллеги, 
которые сказали бы: «Да, 
ещё раз пойдём на это». 
Потому что было реаль-
но сложно. Тем не менее 
мы поставили себе зада-
чу и начали активно дви-
гаться.

Роман НЕКРАСОВ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Париже построили 
две станции метро 
за семь лет, в Москве — 60

Яна Басина, 
Дубнинская ул., 40:

— Вживую я виде-
ла Сергея Собяни-
на впервые. Он го-
ворил с жителями 
на доступном язы-
ке, без тени пре-
восходства. Меня 

порадовало, что в нашем районе 
откроется велопрокат, ведь лето 
— самое время покататься с 
друзьями на велосипеде.

Юлия Горохова, 
Керамический пр., 69:

— Очень понрави-
лось, что Сергей 
Собянин ответил 
на все вопросы, ка-
кими бы острыми 
они ни были. Вёл 
себя мэр очень 

естественно, демократично. Под-
держиваю всё то, что он предло-
жил построить в нашем районе. 
Это пойдёт на пользу людям.

Егор Филитов, 
Дубнинская ул., 22, корп. 3:

— Мне импониру-
ет, что Сергей Со-
бянин — целе-
устремлённый и 
волевой человек, 
знающий нужды 
жителей и умею-

щий решать сложные вопросы. 
При этом мэру свойственно чув-
ство юмора: во время встречи он 
много шутил. Я рад, что решился 
вопрос с пустующим участком на 
Керамическом проезде: там по-
строят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, которого на-
шему району не хватает.

Ирина Воробьёва, 
ул. 800-летия Москвы, 20:

— Впечатления от 
встречи с Сергеем 
Собяниным очень 
позитивные. За 
время его работы 
на посту мэра наш 
район действи-

тельно во многом изменился в 
лучшую сторону. Поскольку я 
живу на улице 800-летия Москвы, 
мне важно было услышать, что 
скоро у нас откроется станция 
метро.

Александра Кузнецова, 
Керамический пр., 69:

— Раньше наш рай-
он был грязным, 
тёмным, неухожен-
ным. А при Сергее 
Собянине всё из-
менилось. Убрали 
нагромождение 

торговых ларьков и магазинов. 
Восточное Дегунино теперь — 
район, в котором приятно жить. 
Мы все очень ждём метро, откры-
тие которого, как пообещал мэр, 
уже не за горами.

Сергей РОМАНОВ

Встреча была 
позитивнойСергей Собянин: 

Не просто 
было начинать
На встрече с жителями района Восточное Дегунино мэр рассказал, 
какие трудности приходилось преодолевать в первые годы работы

После встречи мэр 
сфотографировался 
с жителями
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Н
а Керами-
ческом про-
езде, у пар-
ка «Север-
ные дубки», 

намечено строительство 
центра социального об-
служивания (ЦСО) и физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК).

— Сейчас пожилые 
люди из нашего района 
посещают ЦСО соседне-
го района. Это неудобно, 
потому что приходится 
добираться до него на ав-
тобусе. А в ЦСО ходят сот-
ни пожилых людей, ведь 
здесь проходят спортив-
ные и творческие занятия 
в рамках программы «Ак-
тивное долголетие». Ещё 
многие пенсионеры полу-
чают здесь гигиенические 
товары. Везти их домой на 
автобусе неудобно. Наше-
му району обязательно ну-
жен свой ЦСО, — расска-
зала на встрече с мэром 
Москвы жительница дома 
49, корп. 2, на Керамиче-
ском проезде, местный де-
путат Галина Пачеко-Рей-
нага.

Префект САО Влади-
слав Базанчук сообщил, 
что место для строитель-
ства ЦСО уже подобрано 
на Керамическом проезде.

— Хорошо. Я дам по-
ручение, чтобы строи-
тельство ЦСО включи-
ли в адресную програм-
му, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

А Николай Яременко, 
житель дома 44, корп. 2, 
на Дубнинской улице, по-
просил предусмотреть на 

Керамическом проезде 
ещё и строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса.

— Я занимаюсь спор-
том с детства. Увлекаюсь 
стрит воркаутом. Ещё 
играю с друзьями в волей-
бол. Летом мы ездим в Ли-

анозовский парк, где есть 
открытые волейбольные 
площадки. Но зимой на 
морозе в волейбол не по-
играешь. Однако спорт-
комплекса, где можно 
заниматься волейболом 
в холодную пору года, у 
нас в Восточном Дегу-

нине нет. Постройте его, 
пожалуйста. На Керами-
ческом проезде у дома 63 
есть пустырь. ФОКу там 
самое место, — обратился 
к мэру Москвы Николай.

Предложение жителя 
Сергей Собянин поддер-
жал. Участок находится 
в собственности города, 
строительство ФОКа на 
нём вполне возможно.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

На Керамическом могут появиться 
центр соцобслуживания и ФОК

На сайте 
газеты открыто 
голосование
Мы спросили: «А как счи-
таете вы: нужен ли райо-
ну ФОК в этом месте?»
Варианты ответов:

 Однозначно нужен! 
Буду с нетерпением 
ждать, когда он там по-
явится.

 Нет, в районе доста-
точно мест для занятий 
спортом.

 ФОК нужен, но по дру-
гому адресу.

 Это должны решать 
специалисты.

ПРОГОЛОСУЙ 
НА САЙТЕ

В парке «Северные дуб-
ки» на Керамическом про-
езде нужно открыть палат-
ки с мороженым и прохла-
дительными напитками. С 
этой просьбой к мэру Мо-
сквы Сергею Собянину 
обратился житель дома 65 
на Керамическом проезде 
Николай Иванов.

— Мой дом находится 
напротив парка «Север-
ные дубки». Я хожу гулять 
в парк со своим пятилет-
ним внуком Артёмом. В 
парке есть детские и спор-
тивные площадки. Артём-

ка охотно играет на них с 
другими ребятишками, ко-
торых в парке всегда много, 
— рассказал Николай Ива-
нов. — Будет хорошо, если 
в парке станут продавать 
прохладительные напит-
ки и мороженое. А то бе-
гать за ними в магазин по 
соседству неудобно.

— Поручу Департамен-
ту торговли, чтобы они 
посмотрели, можно ли 
это сделать, — ответил 
Сергей Собянин. — Мы 
разыграем конкурс, пусть 
ставят палатку и торгуют. 

Но чтобы не китайским 
ширпотребом и палёной 
водкой, а только тем, что 
вы сказали.

Роман НЕКРАСОВ

В парке «Северные дубки» 
будут продавать мороженое

Сейчас в ЦСО жители 
ездят в соседний район

Жители сами решат, как благоустроить 
сквер на улице 800-летия Москвы

Жители Восточного Де-
гунина сами определят, 
как благоустроить терри-
торию на улице 800-летия 
Москвы, где ранее плани-
ровалось строительство 
сетевого продовольствен-
ного магазина.

— Построить его хоте-
ли в 2014 году. Но благо-
даря поддержке Прави-
тельства Москвы в начале 
2015-го решение о строи-
тельстве магазина было 
отменено, — рассказыва-
ет житель дома 16 на ули-
це 800-летия Москвы Ва-
лерий Сулемов. — Жители 

сами облагородили этот 
участок, посадили дере-
вья. Думаю, тут можно 
обустроить ветеранский 
дворик с лавочками, ведь 

неподалёку располагает-
ся Совет ветеранов райо-
на Восточное Дегунино. 
Или просто зону отдыха 
сделать. Но есть проблема: 
участок находится в аренде 
у компании, которая наме-
ревалась строить магазин.

Валерий Сулемов пред-
ложил придать этой тер-
ритории статус зоны от-
дыха: «Отдать её жителям, 
чтобы затем благоустро-
ить». Мэр инициативу 
поддержал.

— Конечно, отдадим, 
благоустраивайте на здо-
ровье. Вы проголосуй-
те районом, что вы хоти-
те там. Мы внесём изме-
нения в документацию и 
поможем вам всё это сде-
лать, — сказал Сергей Со-
бянин.

Опрос уже стартовал на 
сайтах газеты «Север сто-
лицы» и районной интер-
нет-газеты, а также в соц-
сетях.

Сергей РОМАНОВ

На пустыре могут поместиться 
и ЦСО, и спорткомплекс

В парке всегда много детей

Один из вариантов — 
обустроить в сквере 
ветеранский дворик 
с лавочками
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У 
путей Савёлов-
ского направ-
ления Москов-
ской железной 
дороги, иду-

щих вдоль Керамическо-
го проезда, установят шу-
мозащитные экраны.

— По этой ветке прохо-
дит много составов. Осо-
бенно шумно ночью, ког-
да идёт погрузка товар-
няков. Иногда даже не-
возможно спать. Помогут 
шумозащитные экра-
ны, если установить их 
от платформы Лианозово 
до дома 2 на Дубнинской 
улице, — считает Лидия 
Лесовая из дома 26, корп. 
1, на улице 800-летия Мо-
сквы.

В перспективе Савёлов-
ское направление МЖД 
станет частью Московско-
го центрального диаметра, 
который соединит Лоб-
ню и Одинцово. Установ-
ка шумозащитных окон 

при строительстве МЦД 
предусмотрена. На встре-
че с жителями Восточно-
го Дегунина мэр Москвы 
Сергей Собянин предло-
жил установить шумоза-
щитные окна до начала 

строительства диаметра.
— Давайте мы, не до-

жидаясь строительства 
дополнительных путей, 
либо сами запроектиру-
ем и построим, либо же-
лезнодорожникам дадим 
деньги, чтобы они шумо-
защитные экраны постро-
или, — сказал Сергей Со-
бянин.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Особенно шумно ночью, 
когда идёт погрузка 
товарняков

Шумозащитные экраны 
поставят вдоль путей 
на Керамическом 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

На Дубнинской ули-
це, около МФЦ районов 
Восточное Дегунино и 
Бескудниковский, орга-
низуют дополнительные 
парковочные места.

— Я работаю в МФЦ. 
Каждый день за получе-
нием госуслуг обращают-
ся около тысячи человек. 
Многие приезжают на ма-
шинах. Рядом находятся 
детская и взрослые поли-
клиники и четыре жилых 
дома, в каждом 32 этажа, 
— рассказала мэру Москвы 
Валентина Миронова, жи-
тельница дома 6, корп. 2, 
на Дубнинской улице. — 
Естественно, парковочных 
мест не хватает ни у МФЦ, 
ни во дворах. Каждый день, 
идя на работу, я вижу стол-
потворение машин. Обу-
стройте дополнительные 
парковочные места.

Префект САО Влади-
слав Базанчук предло-
жил организовать допол-
нительные парковочные 
места напротив МФЦ, на 
границе промзоны.

— Там есть территория, 
где можно организовать 
такую парковку, — счи-
тает префект САО.

— Так организуйте, 
если возможно, — сказал 
Сергей Собянин.

Роман НЕКРАСОВ

В Восточном Дегунине откроется велопрокат
В Восточном Дегуни-

не будет станция проката 
велосипедов. Жительница 
дома 47, корп. 2, на Кера-
мическом проезде Людми-
ла Мясоедова предложила 
разместить её рядом с же-
лезнодорожной платфор-
мой Бескудниково.

— Я за рулём велосипе-
да с 9-го класса. Сначала у 
меня был «Салют», потом 
«Кама». Кататься на велоси-
педе и сейчас могу часами, 
— рассказывает Людмила. 
— Соседи по дому тоже хо-
тели бы последовать моему 
примеру. Но одни не могут 

позволить себе купить ве-
лосипед, другим негде его 
хранить. Оптимальный 
выход — открыть в нашем 
районе станцию велопрока-
та. Разместить её можно ря-
дом с платформой Бескуд-
никово, неподалёку от кото-
рой находятся парк «Север-
ные дубки» и спортшкола с 
бассейном.

С этим предложени-
ем Людмила обратилась 
к Сергею Собянину. Мэр 
рассказал, как начинался 
этот городской проект.

— Когда мне сообщили 
несколько лет назад, что 
мы организуем прокат 
велосипедов в Москве, я 
сказал: вы что, это же Мо-
сква, какой прокат вело-
сипедов?! Поставили 300 
велосипедов — разошлись, 
разлетелись. Ещё 300, ещё 
300, сейчас уже несколь-
ко тысяч велосипедов ухо-
дят влёт, — рассказал мэр.

Он также рассказал о 
новом городском проек-
те – аренде электросамо-
катов.

— За месяц записалось 
порядка 40 тысяч жела-
ющих кататься на этих 
самокатах. Это, конеч-
но, может быть, не самый 
главный транспорт в Мо-
скве, но показывает неко-
торое изменение в психо-
логии людей, что они на-
чали по-другому смотреть 
на эти вещи. Обязатель-
но сделаем прокат в ва-
шем районе, — пообещал 
Сергей Собянин.

Жители района Восточ-
ное Дегунино могут про-
голосовать за самое удоб-
ное место для пункта ве-
лопроката на сайтах га-
зеты «Север столицы» и 
районной интернет-газе-
ты, а также в соцсетях.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

У центра госуслуг 
на Дубнинской сделают 
дополнительную 
парковку

Экраны установят 
до начала работ 

по созданию МЦД

Сейчас парковочных мест не хватает 
ни у МФЦ, ни во дворах

В столице 430 станций проката 
на 4 тысячи велосипедов
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ИТОГИ

Восточное Дегунино, 
2010-2018: что сделано

Построены жилые дома 
на Дубнинской улице, 22, 

корпуса 4, 5, 6, строение 2

В 2016 году 
открыт детский сад

 на 255 мест по адресу: 
Дубнинская улица, 32а

Парк «Северные дубки» 
благоустроен в 2014 году

В 2015 году открылся народный 
парк «Наша победа» на улице 
800-летия Москвы, 26, корпус 2

В 2014 году благоустроена 
пешеходная зона протяжённостью 
850 метров на Дубнинской улице, 34

Благоустроена Аллея Славы
на Дубнинской, 6а
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ

Н
а встрече мэра 
Москвы с жи-
телями Бес-
к у д н и к о в -
ского района 

прозвучал вопрос об откры-
тии в районе современно-
го травмпункта. По словам 
Сергея Собянина, травм-
пункт для взрослого населе-
ния скоро откроется в фили-
але КДЦ №6 (поликлиника 
№146) в Бескудниковском 
пер., 5.

Готово на 100%
Вопрос мэру задал житель 

района Владимир Мачнев.
— Вы коснулись темы 

пристройки к поликлини-
ке. Когда будет открытие, 
скажите более-менее опре-
делённо. Меня просили уз-
нать об этом ветераны на-
шего района.

Мэр сказал: в считаные 
недели. Пристройку уже 
возвели, но всё никак не 
введут в эксплуатацию.

— Задержки с вводом 
пристройки в эксплуата-
цию связаны с недобросо-
вестными подрядчиками, 
— сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин и доба-
вил, что травмпункт готов 
на 100% и скоро заработает.

Томограф 
уже установлен

— Двухэтажное здание 
пристройки возведено и 
уже оснащено медицин-
ским оборудованием по 
последнему слову техни-
ки: здесь есть малая и боль-
шая операционные, пере-
вязочная, процедурный и 
прививочный кабинеты, 
рентген-кабинет, обору-
дованный современным 
цифровым рентген-аппа-
ратом, компьютерный то-
мограф, которого рань-
ше не было, — рассказа-
ла Ирина Суровцева, и.о. 
главного врача КДЦ №6, в 
состав которого входит по-
ликлиника.

Пристройка полностью 
готова для приёма маломо-
бильных пациентов, а сре-
ди получивших травмы та-
ких немало. И многие пе-
редвигаются на колясках. 
Здесь широкие коридоры и 
дверные проёмы, есть пан-
дус, два лифта, специаль-

но оборудованные туалет-
ные комнаты с тревожной 
кнопкой.

В пристройке разместит-
ся круглосуточный травм-
пункт, который ютится 
пока в основном здании 
поликлиники. В занимае-
мых помещениях отделе-
нию давно тесно. Назре-
ла необходимость его рас-

ширения и модернизации.
Травмпункт будет ока-

зывать помощь всем, кто 
в этом нуждается, и ста-
нет обслуживать в основ-
ном жителей Бескудников-
ского и Дмитровского рай-
онов, Восточного и Запад-
ного Дегунина.

Освободившиеся площа-
ди в старом здании плани-
руется использовать для 
расширения эндоскопи-
ческой службы КДЦ №6.

Плюс два врача
Сейчас в травмпункте, 

который работает пока в 
старом здании, принима-
ют в среднем 86 человек в 
смену. Но эти показате-
ли разнятся, ведь работа 
травматологов напрямую 
зависит от времени года и 
погоды. Например, меня-
ется характер травм: зи-
мой это переломы, а летом 
раны и укусы насекомых. 
Работают семь врачей, 

двое из них были приня-
ты недавно.

— Увеличение штата 
продиктовано не увеличе-
нием площадей, а ростом 
количества жителей в свя-
зи с реконструкцией рай-
онов, — продолжает Ири-
на Суровцева. — А впере-
ди ещё программа рено-
вации. Если потребуется, 
штат будет ещё увеличен.

Сейчас ведётся про-
кладка коммуникаций 

для системы ЕМИАС, 
идёт оформление доку-
ментации на новое здание. 
Как только документы бу-
дут готовы, травмпункт 
сразу откроется.

Анна 
ФОМИНА

Адрес поликлиники 
№146 филиала КДЦ №6: 
Бескудниковский пер., 5. 
Тел. (499) 488-9002. 
Тел. травмпункта 
(499) 488-4577. 
Эл. почта kdc6@zdrav.mos.ru

Травмпункт скоро откроется
В пристройке к поликлинике 
в Бескудниковском уже установлено 
новое оборудование

Как только 
документы будут 
готовы, начнётся 
приём в новом 
помещении

У станции МЦК «Окружная» сделают удобные 
для пешеходов тротуары

Территорию, прилега-
ющую к станции МЦК 
«Окружная», благоустроят. 
Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин на встре-
че с жителями Бескудни-
ковского района. Они по-
просили градоначальника 
сделать удобную для пеше-
ходов зону от станции МЦК 
до Владыкинского механи-
ческого завода. 

Эту территорию благо-
устроят при строитель-
стве участка Северо-Вос-
точной хорды.

— «Окружная» станет 
одним из крупнейших 
транспортных узлов. Она 
свяжет МЦК, метро и же-
лезную дорогу. Эту связ-
ку нужно проектировать 
так, чтобы людям было 
комфортно, — отметил 
Сергей Собянин.

Корреспондент «Севе-
ра столицы» съездила на 
проблемное место. Возле 
северного выхода со стан-

ции «Окружная» проходит 
Сигнальный проезд. На 
дороге — «зебра». Свето-
фора нет, машины неохот-
но останавливаются перед 
пешеходами. 

— По утрам, часов до 
десяти, на Сигнальном 
проезде всегда пробки. 
На Дмитровское шос-
се надо разворот постро-
ить, — считает механик 
Сергей Бырка, житель Бес-
кудниковского бульвара.

На другой стороне, 
вдоль забора, в сторону 
Дмитровского шоссе тя-

нется тротуар шириной 
всего около метра.

— Я каждый день хожу 
на работу по Сигнальному 
проезду с автобусной оста-
новки у МЦК. Тротуар здесь 
действительно очень узкий. 
Машины постоянно поли-
вают тебя грязью. Пешеход-
ную зону давно пора расши-
рить, — считает инженер 
Сергей Силантьев, житель 
Клязьминской улицы.

С ним согласен ги-
дроизолировщик Алек-
сандр Рахматов, жи-
тель Дубнинской улицы.

— Я бы порадовался, 
если бы и этот унылый 
забор вдоль дороги по-
красили, — добавил он.

Вдоль путей Савёлов-
ского направления желез-
ной дороги располагается 
проектируемый проезд 

№456, здесь идут к про-
ходной от МЦК сотруд-
ники завода. Тут тротуа-
ра нет совсем. Пешеходам 
приходится идти прямо по 
проезжей части, подвер-
гая себя опасности.

Планируется, что благо-

устройство коснётся полу-
торакилометровой зоны в 
пятне строительства, так что 
вся территория возле стан-
ции МЦК «Окружная» ста-
нет удобной для пешеходов.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Травмпункт готов, 
дело за оформлением 
документации

Александр Рахматов считает, 
что также не мешало бы 

покрасить унылый, серый забор

Ал
ек

се
й 

Бе
лк

ин
Н

ат
ал

ия
 Г

ер
ас

им
ов

а

Н
ат

ал
ия

 Г
ер

ас
им

ов
а

Н
ат

ал
ия

 Г
ер

ас
им

ов
а



12

№22 (390) июнь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Почему исчезла 
вывеска «Центр 
Келдыша» на 

Онежской ул., 8? С чем это 
связано?

Валентина Ивановна, 
Онежская ул., 20

Исчезновение вывески 
связано с проведением 
ремонта фасада и кровли 
здания, приуроченного к 
85-летнему юбилею Го-
сударственного научного 
центра Российской Феде-
рации Федерального госу-
дарственного унитарно-
го предприятия «Иссле-
довательский центр им. 
М.В.Келдыша». Об этом 
сообщили в управе Голо-
винского района, на тер-
ритории которого нахо-
дится предприятие.

Юбилей будут отмечать 
в октябре 2018 года, так 
что вывеска скоро вернёт-
ся на своё место, заверили 
в Центре Келдыша.

Маргарита ИВАНОВА

Почему исчезла вывеска 
со здания Центра Келдыша?

Как добиться 
озеленения между 
моим домом и 

дорогой, а то сейчас от 
дороги летит пыль?

Валентина Ивановна, 
Коровинское ш., 24, корп. 1

— По поводу озелене-
ния жительница может 
обратиться в управление 
по благоустройству ГБУ 
«Жилищник Дмитровско-
го района» или в Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды города Москвы, — со-
общила зам. начальни-
ка управления по благо-
устройству ГБУ «Жилищ-
ник Дмитровского района» 
Наталия Абакумова.

Для озеленения дворо-
вых территорий действу-
ет программа «Миллион 
деревьев». Любой житель 
может подать свои предло-
жения в «Жилищник» или 

проголосовать на портале 
«Активный гражданин».

Однако надо иметь в 
виду, что посадки возмож-
ны не везде. Так, вдоль Ко-
ровинского шоссе проходят 
различные коммуникации 
и теплотрассы, в охранной 
зоне которых запрещается 
высаживать деревья и ку-
старники. Эти газоны вдоль 
дорог относятся к объек-
там 2-й категории, где по-
садка деревьев и кустарни-
ков проводится по програм-
ме «Лунка в лунку» взамен 
утраченных или погибших 
в результате аномальных 
погодных условий деревьев.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района»: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3. 
Тел. (495) 486-7269. Эл. почта 
gbu_jil_dmitr@bk.ru.
Департамент 
природопользования: 
(495) 777-7777

Деревья вдоль 
Коровинского шоссе 
сажают по программе 
«Лунка в лунку»

Бесхозный участок на улице Алабяна 
передадут на баланс районным коммунальщикам

Почему на участке у 
кооперативного 
дома на ул. 

Алабяна, 13, корп. 1, много 
лет не убирают? 
«Жилищник» и управа 
утверждают, что участок к 
ним не относится. Как найти 
ответственного?

Надежда Алексеевна, 
ул. Алабяна, 17

— Поданы документы 
на передачу этого участка 
на баланс ГБУ «Жилищ-
ник района Сокол», идёт 
оформление. Со следую-
щего года территория бу-
дет в титуле уборки «Жи-
лищника» и на её содержа-
ние будут поступать деньги 
из бюджета города Москвы, 
— сообщил начальник отде-
ла по вопросам ЖКХ и бла-

гоустройства управы района 
Сокол Антон Мещеряков.

Изначально планиро-
валось, что ТСЖ и ЖСК, 
созданные в домах-ново-
стройках 13, корп. 1 и 2, 
на улице Алабяна, офор-
мят землю в собствен-
ность, но по ряду причин 
они не смогли это сделать.

Сейчас на территории 
убирают по мере необходи-

мости сотрудники район-
ного «Жилищника». Кон-
троль за состоянием участ-
ка ведётся ежедневно.

Анна ФОМИНА

Адрес управы района Сокол: 
ул. Шишкина, 7. Тел. (499) 158-
6981. Эл. почта sokol@mos.ru.
Адрес ГБУ «Жилищник района 
Сокол»: ул. Шишкина, 7. 
Тел. (499) 195-9953. 
Эл. почта gbusokol@mail.ru

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

Адрес управы Головинского района: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-4326. Эл. почта sao-golov@mos.ru.

Адрес ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»: Онежская ул., 8. 
Тел. (495) 456-3477. Эл. почта kerc@elnet.msk.ru.
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Запланирован ремонт 
фасада и кровли здания

Вдоль 
Коровинского 
шоссе нельзя 
дополнительно 
посадить 
деревья, 
можно только 
заменить 
погибшие
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Встречи глав 
управ районов 
с жителями 
пройдут 20 июня 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта 
в районе».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, управа. Тема: «О работе 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О ходе 
проведения работ по выявле-
нию недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, 
управа. Тема: «О работе рай-
онной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявлению не-
декларируемых фактов сдачи 
в аренду жилых помещений». 

 Западное Дегунино 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного ав-
тотранспорта в районе».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении работ по озелене-
нию территории района и со-
держанию зелёных насажде-
ний». 

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспор-
та в районе».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 
Тема: «О ходе проведения ра-
бот по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, 
ГБУ «ТЦСО «Беговой», фили-
ал «Сокол». Тема: «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительско-
го рынка и услуг на террито-
рии района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
благоустройстве дворовых тер-
риторий и ремонте подъездов».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, 
управа. Темы: «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного ав-
тотранспорта в районе»; «Во-
прос организации дорожного 
движения с участием пред-
ставителей ГКУ «ЦОДД Пра-
вительства Москвы» в районе 
Хорошёвский».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ко 2-му филиалу 
45-й поликлиники на 
Петрозаводской ул., 

26, невозможно подойти 
из-за огромного количества 
припаркованных машин. И 
дорогу сложно перейти. Как 
решить данную проблему?

Валентина Ивановна, 
Петрозаводская ул., 15, корп. 4

О ситуации подробно 
рассказали в управе рай-
она Ховрино.

Вход в поликлинику 
расположен со стороны 
разворотного круга. Там 
ходят автобусы и троллей-
бусы, делают круг марш-
рутки.

Для безопасного под-
хода к поликлинике есть 
два пешеходных перехо-
да. Проход от универса-
ма (Петрозаводская ул., 
24а, стр. 1) оборудован 
пешеходными перехода-
ми с искусственными до-
рожными неровностями. 
От остановки до перехо-

да надо пройти порядка 
20 метров. Вторая «зебра» 
ведёт к поликлинике от 
дома 28, корп. 1, на Петро-
заводской. К сожалению, 
зачастую жители идут от 
остановки напрямую че-
рез центр круга, пренебре-

гая собственной безопас-
ностью.

Аналогичные обраще-
ния жителей о наруши-
телях ПДД на этом участ-
ке, которые паркуют свои 
машины где попало и ме-
шают пешеходам и дру-
гому транспорту, уже по-
ступали в управу райо-
на. Кстати, внутри круга 
есть пространство, от-
меченное сплошной раз-
меткой, внутри него пар-
коваться нельзя. Но каж-
дый день можно видеть, 
что нарушителей немало, 
ГИБДД с ними борется.

В Центре организации 

дорожного движения при 
Правительстве Москвы 
(ЦОДД) сообщили, что 
с помощью приложения 
для смартфона «Помощ-
ник Москвы» любой граж-
данин может передать све-
дения об автомобиле, при-
паркованном с нарушения-
ми, и меры будут приняты 
в самые короткие сроки.

Анна ФОМИНА

Адрес управы района Ховрино: 
Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0360. Эл. почта 
sao-hovrino@mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454

Зачастую 
жители идут 
от остановки 
напрямую 
через центр 
круга

На Петрозаводской транспорт 
мешает перейти дорогу

Как избавиться от 
бомжей, которые 
постоянно сидят 

на лавочках на Коптевском 
бульваре у храма Георгия 
Победоносца, где стоит па-
мятник погибшим?

Альфия Хамитовна, 
Коптевский бул., 10

— К сожалению, проблема 
известная. Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Копте-
во» проводят там уборку и по-
стоянно вызывают полицию. 
Управа направила обращение 
в ОМВД по району Коптево с 
просьбой усилить патрулиро-
вание этой территории, — со-
общила начальник отдела по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
Коптево Наталья Горская.

Жители также могут обра-
щаться по тел. 02, в дежур-
ную часть ОМВД по району 
Коптево или на горячую ли-
нию управы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
(495) 450-4889. Дежурная 
часть ОМВД по району 
Коптево: (495) 601-0546

Лавочки 
на Коптевском 
бульваре 
облюбовали 
бродяги

Приём строчных объявлений в газету

«СЕВЕР СТОЛИЦЫ»   
Т. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
www.edinred.ru
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ОБРАТОБРАТНАЯ СВЯЗЬНАЯ СВЯЗЬ
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25

Рабочие повредили квартиру. Куда обращаться?
Я собственник кварти-
ры в многоквартир-
ном доме. При прове-
дении капитального 

ремонта дома моей квартире 
был причинён ущерб. Что посо-
ветуете предпринять в данной 
ситуации? 

Степан Андреевич, 
Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

Согласно статьям 15, 393, 400 Граж-
данского кодекса РФ убытки должны 
возмещаться в полном объёме, если 
право на полное возмещение убытков не 
ограничено законом или договором. Жи-

лищным законодательством установле-
ны разные виды ответственности регио-
нального оператора перед собственника-
ми помещений в многоквартирном доме. 

В сложившейся ситуации собствен-

нику жилья должен быть полностью 
возмещён ущерб, причинённый его иму-
ществу. Соответственно, вы имеете пол-
ное право выставить требование управ-
ляющей организации и подрядчику.  

ре
кл

ам
а 

04
99

Многие 
переходят дорогу, 
не доходя 
до пешеходного 
перехода

К поликлинике 
ведут две «зебры»
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Лечение 
и диагностика — 
под одной крышей

В 
ходе пресс-ту-
ра «Новые воз-
можности Моро-
зовской детской 

больницы» журналистам 
продемонстрировали уни-
кальное оборудование и 
современные методы лече-
ния. Недавно здесь зарабо-
тал единственный в стране 
Центр детского инсульта.

Процесс быстрее, 
облучения 
меньше

Морозовская больница 
на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшим в Рос-
сии круглосуточным стаци-
онаром, имеющим 27 про-
филей лечения. Осенью 
прошлого года в больнице 

открылся новый лечебный 
корпус на 500 коек общей 
площадью 72 тысячи кв. ме-
тров. 1 июня корпус посе-
тили и пообщались с его па-
циентами президент стра-
ны Владимир Путин и мэр 
столицы Сергей Собянин.

Особого внимания за-
служивает компьютерный 
томограф.

— Отличие этой моде-
ли от менее современных в 
том, что процесс происхо-
дит быстрее и меньше доза 
облучения, — рассказал зав. 
отделением экстренной не-
отложной лучевой диагно-
стики Александр Горбунов. 
— Раньше нужно было рас-
печатать плёнку и принести 
это врачу — сейчас это изо-
бражение поступает сюда, 

на компьютер рентгеноло-
га, сразу по сети.

В каждой операционной 
стоит много видеокамер, и 
запись сразу можно пере-
дать любому врачу на мо-
нитор. Весь ход операции 
записывается и хранится 
на сервере. В больнице есть 
учебный класс, куда можно 
транслировать операцию.

Инсульт бывает 
и у детей

Не все знают, но инсульт 
бывает и у детей. В Моро-
зовской больнице зарабо-
тал единственный в стране 
Центр детского инсульта. 
Поскольку помощь важно 
оказать в два золотых часа с 
момента появления первых 

признаков инсульта, отде-
ление обеспечили всем не-
обходимым, например су-
пермощным, круглосуточ-
но работающим МРТ. Ру-
ководитель центра Инна 
Щедеркина заметила, что 
многое ещё предстоит сде-
лать, потому что «детский 
мозг — это пока загадка».

В Морозовской больни-
це работает Центр орфан-
ных заболеваний, который 
создан для диагностики и 
лечения детей с очень ред-
кими болезнями различно-
го характера.

— У нас уникальность 
скорее в медперсона-
ле, чем в оборудовании. 
Наши специалисты по-
стоянно учатся, принима-
ют участие в международ-

ных конференциях, — рас-
сказала руководитель цен-
тра Наталья Печатникова.

Не заплатили 
ни копейки

В отделении онкологии и 
гематологии впечатления-
ми от лечения поделилась 
мама тринадцатилетне-

го Михаила Яна Казакова:
— Попали сюда 14 фев-

раля. Диагноз постави-
ли «лимфома Бёркитта». 
15-го числа сына уже про-
оперировали. Сейчас ждём 
четвёртый курс химиотера-
пии. Ни копейки не запла-
тили ни за лекарства, ни за 
процедуры. У нас отдель-
ная палата, лежим вдвоём. 
Кормят вкусно.

Одно из главных удобств 
нового корпуса в том, что 
всё лечение и диагностика 
находятся под одной кры-
шей: здесь и круглосуточ-
ная бригада из 16 детских 
врачей-специалистов, и са-
мый широкий спектр об-
следований — от анализа 
крови до КТ и МРТ.

Ольга ФРОЛОВА

Весь ход 
операции 
записывается 
на видео 
и хранится 
на сервере

В новом корпусе Морозовской детской больницы 
дети получают бесплатную помощь

В новом корпусе установлено 
уникальное оборудование, 

используются современные 
методы лечения
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Т
атьяна Лютаева — 
актриса редкой кра-
соты и редкого ве-
зения. После выхо-
да на экраны фильма 

Светланы Дружининой «Гар-
демарины, вперёд!», где Татья-
на сыграла роль Анастасии Ягу-
жинской, она в одночасье ста-
ла кинозвездой. На пике славы 
актриса уехала на родину мужа 
— в Литву. А в 2004 году Татья-
на Лютаева приняла решение 
вернуться на родину. Вместе 
с ней в Россию приехали дочь 
Агния и сын Доминик. Здесь 
стала актрисой Агния Дитков-
ските, здесь появился на свет 
внук Фёдор. А к новым ролям в 
сериалах, кино и театре приба-
вилась и новая забота: Татьяна 
Лютаева готовит к показу свой 
режиссёрский дебют — худо-
жественный фильм «Камень, 
ножницы, бумага».

На съёмках 
вспоминала тётю 
Нору, генеральшу
— Татьяна, недавно на телека-
нале «Россия» показали сериал 

«Одна жизнь на двоих». Ваша 
героиня Галина живёт в 1980-е 
годы. И это не простая женщина, 
а жена генерала. Как работали 
над образом? 

— Да, Галина — настоящая ге-
неральша, так как её муж — гене-
рал. Я знала таких дам. В Литве у 
меня была знакомая, тётя Нора, 
— вот она была классической ге-
неральшей! Как она себя вела, 
как подавала — это было удиви-
тельно! На съёмках мне приятно 
было вспоминать тётю Нору, так 
как в те годы, когда я её знала, 
я только поступила в институт, 
была молодой, впитывала всю 
информацию. И так хорошо за-
помнила и её, и атмосферу того 
времени…

Не люблю 
продолжения картин
— Светлана Дружинина, режиссёр 
фильма «Гардемарины, вперёд!» 
и двух продолжений к нему, со-
жалеет, что не получается снять 
ещё одну картину о любимых 
героях. Нет известий о том, как 
обстоят дела с работой над новым 
проектом? 

— У меня нет информации об 
этом. И я в принципе не люб-
лю продолжения картин. Счи-
таю, что Светлана Сергеевна мо-
жет окунуться в любую истори-
ческую эпоху и потрясающе её 
снять. Но когда через 30 лет в 
фильме снимаются те же арти-
сты, которые играли в первой 
или уже во второй части, — как 
будто здесь есть ответ на обы-
вательский интерес: а как эти 
артисты теперь выглядят? При 
этом, как я и как другие арти-
сты из «Гардемаринов» сегодня 
выглядят, всем известно. 

Нас с дочкой очень 
объединил переезд 
в Москву
— Ваша дочь — актриса Агния 
Дитковските — в недавнем интер-
вью рассказывала, как гордится 
вами и восхищается. У вас всегда 
были хорошие отношения или всё 
же бунтарский возраст не обошёл 
стороной и Агнию?

— Естественно, всё у нас было. 
Но когда мы пере ехали в Москву, 
она была только в 9-м классе. И 
нас это тогда очень объедини-
ло. Мы и до этого были близки, 

но связь, настоящая, дружеская 
и очень доверительная, появи-
лась именно в Москве.

Обожаю своих детей 
и внука
— Как успехи у вашего сына До-
миника?

— Он учится на 2-м курсе в 
МГУ. Я очень за него рада. Он 
умница, ему 18 лет, но мыслит 
как взрослый человек. И для него 
очень важно иметь возможность 
помочь мне, сестре, быть мужчи-
ной в нашей семье. 
— Доминик и профессию выбрал 
серьёзную?

— Да, он учится на факультете 
госуправления. Хочет занимать-
ся бизнесом.
— Татьяна, расскажите о самом 
молодом мужчине в вашей семье 
— о внуке Фёдоре, сыне Агнии.

— Фёдор Алексеевич прекра-
сен! Я его обожаю, хотя и к сво-
им детям с обожанием относи-
лась и отношусь. 
— Балуете или удаётся придержи-
ваться педагогических рекомен-
даций?

— Фёдора мама мощно балует, 
я тоже, но немного поспокойнее. 
А мама просто зацеловывает, за-
даривает — всё для него!

Режиссёрский дебют
— Татьяна, сейчас актёрской рабо-
ты у вас много? 

— Снимаюсь в сериале «Рус-
ские горки» для Первого канала. 

Сейчас работаем в Питере, а до 
этого почти год снимали в Мо-
скве. Потрясающая картина из 
20 серий, потрясающий актёр-
ский состав — это всё, что я пока 
могу сказать об этом проекте…
— А какие творческие проекты у 
вас в перспективе?

— Как режиссёр и сценарист 
сняла кино. Продюсерская ки-
нокомпания Николая Растор-
гуева дала мне возможность 
себя проявить и высказаться на 
тему, которая меня очень волну-
ет. Фильм будет называться «Ка-
мень, ножницы, бумага». В нём 
снимались Володя Ильин и Аг-
ния, моя дочь. Под неё и писа-
лось всё. Состав в фильме потря-
сающий. Скоро посмотрим, что 
у нас получилось…
— В театре что-то новое ожида-
ется? 

— Я играю в спектакле «Осо-
бенности национальной же-
нитьбы» по мотивам пьесы 
Островского «Волки и овцы». 
У Сергея Алдонина в спектакле 
«Заговор по-английски» играю 
королеву… Играю в спектакле 
«Очередь» с Александром Фе-
кленко и Машей Горбань и с 
Димой Дюжевым — в спектакле 
«Свободная любовь». А сейчас 
репетируем спектакль с Леной 
Яковлевой, он должен вый ти в 
конце июля. Название пока не 
могу сказать — пусть это будет 
сюрпризом для зрителей…

Беседовала Мария Донская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

У меня нет 
информации 
о продолжении 
«Гардемаринов»

Татьяна Лютаева: 
Внука балую, 
но меньше, чем Агния
Актриса рассказала о новых ролях, 
о режиссёрском опыте и о своей семье
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АНЕКДОТЫ

Реклама фитнес-клуба: 
«Если вдруг вам у нас не по-
нравится, мы вернём вам все 
потраченные калории».

Чтобы внуки погостили по-
дольше, бабушка перевела 
все весы на 5 килограммов 
назад.

Скоро в ЗАГСе будут спра-
шивать: «Готовы ли вы обме-
няться логинами и паролями 
от социальных сетей?»

В роддоме.
— Скажите, а моя Розочка 

уже родила?
— Ваша Розочка родила око-

ло трёх.
— Не томите, так двойня или 

четверо?

— Сынок, когда ты уже ис-
правишь свои отметки?

— Пап, я стараюсь, но учи-
тельница ни на минуту не 
оставляет журнал без при-
смотра.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты».

СУДОКУ

Я Тимофей. Мне 13 
лет. Занимаюсь спор-
том с четырёх лет. 
Увлекаюсь различ-
ными танцевальны-
ми направлениями. 
Шесть лет занимаюсь 
фигурным катанием, 
девять лет — баль-
ными танцами и пол-
тора года — хип-хо-
пом. Я участник, фи-
налист и победитель 
многих танцевальных 
конкурсов. Танец для 
меня — это искусство 
выражения себя че-
рез движение.
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Тимофей занимается бальными 
танцами и хип-хопом

Ждём фотографии тех, кто 
увлечён спортом или просто 
придерживается здорового 
образа жизни. Для участия в 
фотоконкурсе «Спорт — это 
здорово!» подойдёт любой 
портрет в спортивном стиле. 
Обязательно напишите не-
сколько слов о себе, о своих 
увлечениях и о любимом виде 
активного времяпрепровож-
дения. Все фотографии раз-
мещаются на страницах «Се-
вера столицы» в соц сетях, а 
лучшие снимки будут опуб-
ликованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg

В середине июня в огороде 
два главных дела — полить и 
прополоть. Эксперт, садовод 
и огородник из Войковского 
района Александр Смирнов 
рассказывает, на что ещё об-
ратить внимание в середине 
июня.

— В этот период уже можно 
дополнительно посадить огур-
цы — это позволит собирать 
урожай немного дольше обыч-
ного, — говорит он.

Ещё один овощ, который 
ждёт своей посадки в июне, — 
это теплолюбивые помидоры. 
Сажать помидоры нужно пра-
вильно: на солнечной стороне 
в глубокую лунку, рассаду за-
глубляют по самые листочки; 
надо добавить в лунку золу, 
компост, налить воды и засы-
пать землёй. Поливать поми-
доры лучше реже, чем чаще, 
но обильно: тогда они пустят 
более глубокие корни. Поли-
вать необходимо тёплой от-
стоянной водой.

— Правильный полив во-
обще очень важен для поми-
доров. Чтобы томаты полу-
чились сочными, некоторые 
дачники поливают их солё-
ной водой. Для ускоренно-
го созревания в воду добав-
ляют йод — четыре капли на 
ведро — или марганцовку — 
2-3 грамма на 10 литров, — 
рассказывает эксперт.

Удобрять кустики лучше в 
самом начале, при посадке, а 
потом только когда уже появи-
лась завязь.

Самая большая проблема 
для помидоров — это грибок 
фитофтора. Если вовремя не 
предотвратить его появление, 
он может погубить весь уро-

жай. Фитофтора любит влаж-
ность, поэтому поливать тома-
ты нужно под куст, не трогая 
листья и стебли. Также, что-
бы защитить томаты от гриб-
ка, нужно рядом с ними выса-
живать сидераты — растения 
для обогащения почвы и за-
щиты от вредителей. Это гор-
чица, фацелия, овёс, клевер.

Помогут от грибка и чесноч-
ные опрыскивания (на 10 ли-
тров воды один-полтора ста-
кана размельчённых головок 
и побегов чеснока), кефирные 
опрыскивания (на 10 литров 
воды 1 литр кефира, дать сме-
си перебродить).

— А те, у кого нет време-
ни делать растворы, могут 
купить экологически чистые 
препараты для лечения и про-
филактики грибковых забо-
леваний — «Фитоспорин-М», 
«Байкал-ЭМ-1-у» и другие, — 
поясняет Александр Смирнов.

В холода кусты помидоров 
лучше укрывать плёнкой.

Мария ГУСЕВА

Поливать помидоры 
нужно редко, но обильно

ВСЕ НА ДАЧУ!

Столкнулись 
в Хорошёвском районе

Вечером 23 мая водитель 
«Датсуна» ехал по улице 
Авиа конструктора Микояна 
в направлении проезда Бе-
рёзовой Рощи. Возле дома 
12 он столкнулся с шедшим 
впереди автомобилем «Хон-
да», а тот врезался ещё и в 
попутную «Тойоту». Постра-
дали в этой аварии 62-летняя 
женщина, управлявшая «Той-
отой», и 24-летняя пассажир-
ка «Хонды». У обеих женщин 
травмы позвоночника.

Сбил женщину 
на Балтийской

24 мая в 15.00 водитель 
«Бентли» двигался по Бал-
тийской улице от Ленинград-
ского проспекта в сторону 
улицы Усиевича. Напротив 
дома 6 он сбил женщину, 
которая переходила доро-
гу по «зебре». В результате 
57-летнюю пострадавшую 
увезли в больницу с сотря-
сением мозга и переломами.

В Молжаниновском 
пострадала 
пассажирка

24 мая в одиннадцатом 
часу вечера водитель «Киа», 
следуя по Новозаводской 
улице, на пересечении со 2-й 
Подрезковской не выполнил 
требование знака «Уступите 
дорогу» — не пропустил дру-
гой автомобиль той же мар-
ки, шедший по главной до-
роге. Машины столкнулись. 
При этом пострадала 50-лет-
няя пассажирка одной из них. 
Женщину увезли в лечебное 
учреждение с подозрением 
на сотрясение мозга и с уши-
бами кисти и колена.

Упали в машине 
скорой помощи

27 мая во втором часу 
ночи водитель скорой по-
мощи ехал по проезду Со-
ломенной Сторожки со сто-
роны Тимирязевской улицы. 
Недалеко от пересечения с 
улицей Вучетича скорую 
подрезала другая машина. 
Водителю скорой пришлось 
резко затормозить, и в са-
лоне упали две женщины 
— врач и фельдшер. Обеих 
пострадавших доставили в 
больницу с ушибами.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

13 июня в 19.00 в Китайском культурном 
центре (ул. Правды, 1, стр. 1) пройдёт лекция 
«Древние традиции в XXI веке: история разви-
тия китайского народного искусства на при-
мере лубочной картины няньхуа». Директор 
Музея традиционного искусства народов мира 
Александра Бурова познакомит с традициями 
китайской печатной графики няньхуа. 

Вход свободный. Необходимо записаться, 
отправив на почту moskvaccc@gmail.com имя 
и фамилию. Тел. (495) 612-1197.

Юлия ВАНИНА

На улице Правды расскажут 
о китайской графике
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