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ПАМЯТЬ

Студент проводит 
апперкот

На 2-й Песчаной 
открыли 
мемориальную 
доску футболисту 
Александру 
Пономарёву

В районе Сокол открыли 
мемориальную доску леген-
дарному футболисту, облада-
телю кубка СССР, заслужен-
ному тренеру СССР Алексан-
дру Пономарёву.

Её установили на доме 2, 
корп. 4, на 2-й Песчаной ули-
це, где жил спортсмен. Об 
этом сообщает портал мэра 
и Правительства Москвы.

В этом году исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Александра Пономарёва. 
Всенародную славу футбо-
лист приобрёл, когда играл в 
составе московского «Торпе-
до». Вершина его тренерских 
достижений в отечественном 
клубном футболе — завоева-
ние чемпионского звания и 
золотых медалей  командой 
«Динамо» (Москва) в 1963 
году.

Авторами мемориальной 
бронзовой доски с барельеф-
ным портретом футболиста 
стали скульптор Андрей На-
лич и архитектор Павел На-
лич. Открытие приурочили к 
началу чемпионата мира по 
футболу.

Виктор ФЁДОРОВ

Третьекурсник 
Тимирязевки 

стал чемпионом 
Москвы 
по боксу

стр. 2

Игорь 
Саруханов 
купил свою 
первую гитару 
на Нижней 
Масловке

В парке
«Вагоноремонт»
установят 
видеонаблюдение

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

15

Москвичи 
оценили 
новые квартиры 
по программе 
реновации6
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За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 5 возгора-
ний. Пострадавших нет.

В Бескудниковском 
загорелась кухня

Вечером 1 июня пожар-
ных вызвали жители дома 
38, корп. 1, на Бескудников-
ском бульваре, почувство-
вавшие запах гари в подъ-
езде. Оказалось, что горе-
ла кухня в одной из квартир. 
Хозяева самостоятельно по-
кинули квартиру. Никто не 
пострадал. Бойцы пожар-
ной охраны ликвидирова-
ли возгорание за несколь-
ко минут. Причина пожара 
в данный момент устанавли-
вается, одна из версий про-
исшествия — неосторожное 
обращение с огнём при ку-
рении.

В Бескудниковском 
вспыхнул шредер

После обеда 6 июня по-
жарные прибыли к админи-
стративному зданию на Бес-
кудниковском бул., 16а. Там 
в результате технической не-
исправности вспыхнул шре-
дер, от техники занялась ме-
бель. Пожарные моменталь-
но ликвидировали пламя. До 
их прибытия сотрудники и по-
сетители самостоятельно по-
кинули здание. В результа-
те происшествия пострадал 
мужчина: он пытался поту-
шить пламя и получил ожо-
ги пальцев.

Закоротило щиток 
в Восточном 
Дегунине

Вечером 9 июня жите-
ли дома 36, корп. 4, на Дуб-
нинской улице в районе Вос-
точное Дегунино почувство-
вали в подъезде запах дыма 
и вызвали пожарных. Источ-
ником возгорания стал элек-
трощиток в холле на 12-м 
этаже. Из-за короткого за-
мыкания он загорелся, но к 
моменту прибытия огнебор-
цев огонь погас. Пострадав-
ших нет.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

На новых футбольных 
полях в парке Дружбы со-
стоялся спортивный фе-
стиваль, посвящённый 
чемпионату мира по футбо-
лу, «Россия, устремлённая 
в будущее». В рамках фе-
стиваля проходил окруж-
ной отборочный этап со-
ревнований на кубок «Еди-
ной России» среди детей 
от 10 до 13 лет и ещё один 
турнир для взрослых лю-
бительских команд. Побе-
дителем юношеского Куб-
ка стала команда «Пилот» 
из Коптева. Помимо этого, 
для всех гостей фестиваля 

организовали соревнова-
ния по армспорту, развле-
кательные эстафеты, по-
казательные выступления 
отряда войск Росгвардии, 
военно-спортивного клу-
ба «Маяк» и ребят из люби-
тельской футбольной лиги 
Amateur League, которые 
продемонстрировали ис-
кусство владения мячом.

По подсчётам Моло-
дёжной палаты Северно-
го округа, которая высту-
пила одним из организа-
торов фестиваля вместе 
с Союзом добровольцев 
России, на мероприятии 
побывали около полуто-
ра тысяч человек.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В парке Дружбы сыграли в футбол в честь 
чемпионата мира

Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями 
пройдёт 
27 июня в 19.00
Встреча пройдёт по 
адресу: ул. Клары Це-
ткин, 23. 
Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявле-
нию недекларируемых 
фактов сдачи в аренду 
жилых помещений».

ОФИЦИАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ

Д
в а д ц а т и л е т -
ний ст удент 
 РГА У-МС Х А 
им. К.А.Тими-

рязева Владимир Стры-
гин в седьмой раз стал 
победителем городско-
го чемпионата по бок-
су. Он соревновался в 
категории до 60 кг и 
победил во всех четы-
рёх боях.

— Перед соревнова-
ниями я тренировал-

ся практически каж-
дый день. Сейчас я на 
сборах в Крыму, готов-
люсь к спартакиаде по 
боксу молодёжи Рос-
сии, здесь трениров-
ки ещё чаще: три раза 
в день, — говорит Вла-
димир.

Боксом он увлекает-
ся с детства. Его отец, 
мастер спорта по бок-
су, сначала приводил 
его в спортзал в каче-
стве зрителя, а поз-
же стал привлекать к 
тренировкам. Сейчас 
он приезжает поддер-
жать сына на все круп-
ные соревнования. 
Старший брат Влади-
мира, Александр, тоже 
боксёр.

— Конкуренции меж-
ду нами нет. Брат трени-
руется в Тамбове, я в Мо-
скве. Когда приезжаю на 
родину, отец тренирует 
нас вместе, — рассказы-
вает Владимир.

Недавно он окон-
чил 2-й курс факульте-

та техносферной безо-
пасности Института 
мелио рации, водного 
хозяйства и строитель-
ства им. А.Н.Костяко-
ва. Говорит, что спорт с 
учёбой совмещать уда-
ётся, но свободного вре-
мени очень мало: после 
спартакиады начнётся 
подготовка к чемпио-
нату России, который 
пройдёт в Якутске.

На вопрос, исполь-
зует ли он приёмы бок-
са в жизни, Владимир 
отвечает, что старается 
держаться скромно, но 
и в обиду себя в случае 
чего не даст.

Кстати, в другой ка-
тегории серебро чем-
пионата Москвы по 
боксу досталось тоже 
студенту Тимирязев-
ки: 2-е место в катего-
рии до 81 кг выиграл 
Владимир Мазур.

Елизавета БОРЗЕНКО

Студент-тимирязевец победил 
на чемпионате Москвы по боксу

Сейчас у Владимира 
три тренировки в день

Новую магистраль могут 
построить в Москве для свя-
зи улицы Свободы, Ходынско-
го поля и Ленинградского про-
спекта. Об этом агентству го-
родских новостей «Москва» 
сообщила председатель Мос-
комархитектуры Юлиана Кня-
жевская. По её словам, сроки 
строительства не определены.

— В отдалённой перспекти-
ве планируется строительство 
магистрали на продолжении 
улицы Свободы с выходом на 
Ленинградский проспект че-
рез Ходынское поле, — ска-
зала Юлиана Княжевская.

Мила РЯБИНИНА

Новая дорога 
может связать 
улицу Свободы 
и Ходынское поле

ПРОЕКТ

Перед историческим 10-м 
корпусом Боткинской боль-
ницы появилась авторская 
прогулочная зона.

По данным сайта больницы, 
проект оформления создали 
дизайнеры, а высаживали 
растения более 50 сотрудни-
ков медиахолдинга, организо-
вавшего благотворительную 
акцию. В числе добровольцев 
трудилась и популярная теле-
ведущая Яна Чурикова.

В итоге перед 10-м корпусом 
высажено более 35 различных 
растений — деревья, кустар-
ники, цветы. Здесь есть дёрен 
белый, несколько разновидно-
стей туи, можжевельник, бе-
ресклет, кипарисовик, рябин-
ник, кизильник блестящий, 
гортензия, множество цветов 
— папоротник, примулы, ге-
рань, маргаритки, манжетка, 
барвинок, фиалки.

Марианна ТАН

В Боткинской Яна Чурикова 
помогала украсить растениями 
прогулочную зону

Перед 10-м корпусом высажено 
более 35 различных растений

В рамках фестиваля проходил отборочный этап 
соревнований среди детей
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Владимир 
Стрыгин 
готовится 
к спартакиаде 
по боксу 
молодёжи 
России
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П
ляж «Левобе-
режный» стал 
первой в Мо-
скве зоной от-

дыха с купанием, при-
способленной для инва-
лидов. Эту идею несколь-
ко лет назад предложила 
Ксения Безуглова — жи-
тельница Войковского 
района, многодетная 
мама, общественный де-
ятель и мисс мира среди 
женщин на инвалидной 
коляске.

— Эта идея пришла мне 
в голову несколько лет на-
зад во время зимовки в Та-
иланде. Я подумала о том, 
что у большинства москов-
ских инвалидов нет воз-
можности по ехать к морю. 
Так почему не оборудовать 
для них пляж здесь? Ведь 
они также хотят насла-
ждаться солнцем и летом, 
— говорит Ксения.

Со своей инициативой 
она обратилась к москов-
ским властям, и в итоге в 
проект благоустройства 
пляжа «Левобережный» 
было включено обору-
дование его для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. По 
словам Ксении, она хоте-
ла, чтобы со временем все 

московские пляжи обору-
довали так же.

Вместе с префектом 
Северного округа Влади-
славом Базанчуком и ру-

ководителем Управления 
социальной защиты на-
селения Светланой Исто-
миной Ксения Безуглова 
проинспектировала пляж 

с точки зрения удобства 
для инвалидов, на сво-
ей коляске спустилась по 
пандусу к воде, осмотре-
ла специальную коляску 
для перемещения в воду. 
Было прохладно, поэто-
му погружаться на спец-
коляске в воду Ксения не 
стала.

Как отметили предста-
вители администрации 
пляжа, этой тележкой мо-
жет бесплатно воспользо-

ваться любой колясочник 
— достаточно оставить в 
залог документ. Если у по-
сетителя нет сопровожда-
ющего, перемещаться на 
спецколяске помогут де-
журные спасатели.

Напомним: пляж «Ле-
вобережный» — одна из 
двух зон отдыха в округе, 
где на данный момент раз-
решено купание. Также 
поплавать можно в Боль-
шом Садовом пруду.

Елизавета БОРЗЕНКО

На пляже «Левобережный» 
обустроен первый в городе 
спуск в воду для инвалидов

Здание отдела внут-
ренних дел района Хов-
рино на Севере столи-
цы планируется сдать в 
эксплуатацию в сентя-
бре 2018 года, сообщил 
председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Ан-
тосенко.

— Уже готовы фасад 
и кровля. Завершаются 
отделка помещений и 
прокладка внутренних 

инженерных сетей. Ве-
дётся благоустройство 
территории, — расска-
зал он.

В четырёхэтажном 
здании на Петрозавод-
ской ул., 28, корп. 5б, 
оборудуют стрелко-
вый тир, зал для борь-
бы, тренажёрный зал, 
медицинский кабинет, 
конференц-зал на 100 
мест, комнаты отдыха 

и психологической раз-
грузки.

При входе установят 
пандус для граждан с 
ограниченными воз-
можностями здоровья.

На прилегающей тер-
ритории оборудуют 
спортплощадку и ма-
шино-места для стоян-
ки и осмотра автомоби-
лей.

Виктор ФЁДОРОВ

Здание ОВД района Ховрино 
планируют открыть в сентябре

Сергей Собянин от-
крыл электродепо «Лихо-
боры» Люблинско-Дми-
тровской линии Москов-
ского метрополитена. 
Оно построено на тер-
ритории реорганизуемой 
промзоны неподалёку от 
платформы НАТИ Ок-
тябрьской железной доро-
ги и станции МЦК «Ли-
хоборы».

— Сегодня открывается 
современное депо, кото-
рое создаст новые условия 
для работников метро, ло-
комотивных бригад, тех, 
кто ремонтирует составы. 
Я надеюсь, что эти усло-
вия дадут возможность и 
производить ремонт луч-
ше, и обслуживать соста-
вы лучше, и самое главное 
— увеличат количество 
поездов на линии, что 
позволит уменьшить ин-
тервалы между поездами, 
и перегруженные станции 

войдут в норматив, — от-
метил мэр Москвы.

Здесь построены ме-
тромост для выезда под-
вижного состава из депо и 
два однопутных тоннеля 
общей протяжённостью 
около 4 км, примыкаю-
щих к перегонным тон-
нелям между станциями 
«Окружная» и «Верхние 
Лихоборы».

На ночную стоянку в 
депо можно поставить 32 
состава по 8 вагонов. Так-
же на мойке будут обслу-
живать до 16 поездов в 
сутки. В состав депо вхо-
дят отстойно-ремонтный 
корпус, мотодепо, рель-
сосварочная станция, 
склад, камера мойки со-
ставов и административ-
но-бытовой корпус. В бу-
дущем здесь станут рабо-
тать более полутора тысяч 
человек.

Виктор ФЁДОРОВ

МЕТРО

В САО открыто 
депо «Лихоборы»

Воспользоваться 
спецтележкой 
может любой 
колясочник

Движение по Зелено-
градской улице в Москве 
закрыли для автотран-
спорта до 25 августа. По 
данным информацион-
ного центра Транспорт-
ного комплекса столи-
цы, перекрытие связа-
но с работами по возве-
дению Северной рокады.

Для въезда автотран-
спорта полностью закро-
ют все полосы Зелено-
градской улицы от Фе-
стивальной до Солнеч-
ногорской улицы.

Водителям рекомендо-
вано выбирать маршру-
ты объезда.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

Зеленоградскую улицу перекрыли 
из-за строительства Северной рокады

ЧТО ПОСТРОЯТ

Уже готовы фасад и кровля 
здания на Петрозаводской

Вместе с Ксенией Безугловой пляж проинспектировали её 
старшая дочка Таисия, префект округа Владислав Базанчук 
и начальник Управления соцзащиты САО Светлана Истомина

На ночную стоянку в депо можно 
поставить 32 состава по 8 вагонов
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В 
рамках городско-
го проекта «Мо-
сковское долго-
летие» продол-

жается работа бесплат-
ных кружков и студий 
для людей старшего воз-
раста. Кто-то решил ле-
том освоить компьютер, 
вспомнить английский 
или научиться писать ак-
варелью, но наибольшей 
популярностью всё-таки 
пользуются занятия, ко-
торые проходят на свежем 
воздухе, — это скандинав-
ская ходьба и ОФП. Тако-
вы предпочтения участ-
ников проекта из района 
Сокол. О том, как прохо-
дят их занятия летом, уз-
нала корреспондент «Се-
вера столицы».

Только 
правильные 
палки

— Сейчас группы, ко-
торые занимались на базе 
учебных заведений, ушли 
на каникулы, и большая 
часть занятий проходит 
у нас в центре на улице 
Сальвадора Альенде, 1, 
— говорит Наталья Забо-
ровская, начальник отде-
ла социальных коммуни-
каций и активного долго-
летия филиала «Сокол» 
ТЦСО «Бескудниково». — 
Всего в районе 29 групп, 
в них занимаются 470 че-
ловек.

Занятия скандинавской 
ходьбой проходят рядом с 
ТЦСО, в парке у кинотеа-
тра «Ленинград». По сло-
вам сотрудника ТЦСО, 
которая курирует это на-
правление, Ирины Пота-
повой, тренировку начи-
нают с небольшой раз-
минки и растяжки, затем 
делают упражнения с пал-
ками, а потом уже ходьба.

— Тренер идёт в середи-

не группы, чтобы видеть 
всех. У нас есть очень по-
жилые ходоки, и, если ко-
му-то трудно, инструктор 
разрешает им идти в сво-
ём темпе или сделать пере-
дышку, — говорит Ирина 
Потапова. — Палки мно-
гие приобрели свои, но, 
если есть необходимость, 
мы выдаём их бесплатно 
напрокат. Покупать палки 
мы советуем только после 
консультации с инструк-
тором. Был случай, когда 
одной даме продали пал-
ки для горного туризма, 

— их пришлось вернуть в 
магазин, потому что они 
слишком тяжёлые и не 
создают выталкивающе-
го вперёд импульса.

С давлением 
поосторожнее!

С июня в районе откры-
лась группа лечебной гим-
настики, занятия прохо-
дят в поликлинике №62 
(Чапаевский пер., 4). За-
нятия ведёт инструктор 
ЛФК.

— Многие упражнения 

делают с помощью дере-
вянных гимнастических 
палок. За час успевают 
потренировать все груп-
пы мышц, в завершение — 
гимнастика для глаз, — го-
ворит Наталья Кривошее-
ва, куратор этой группы.

Все участники прино-
сят справку от участково-
го терапевта о том, что у 
них нет противопоказа-
ний, и, помимо этого, пе-
ред каждой тренировкой 
им измеряют давление.

— Те, у кого давление 
повышенное, некоторые 
упражнения пропуска-
ют, — пояснила куратор. 
— Кстати, лечебная физ-
культура проходит без му-
зыкального сопровожде-
ния. А вот где без зажига-

тельной мелодии никак, 
так это на зумбе. Занятия 
зумбой проходят у нас в 
филиале. Сюда приходят 
и за движением, и за на-
строением, с тренировки 
выходят раскрасневшие-
ся, весёлые. 

По её словам, самые 
бойкие участницы ходят 
ещё и на классические 
бальные танцы, разучи-
вают вальс и фокстрот.

Из творческих направ-
лений в ТЦСО всё лето бу-
дут работать хоровая сту-
дия, студия декупажа и 
кружок живописи.

— Осенью все «старые» 
группы возобновят рабо-
ту и, возможно, откроются 
новые, — говорит Наталья 
Заборовская.

Стать 
изготовителем 
кукол

Помимо проекта «Мо-
сковское долголетие», 
сейчас в филиале «Со-
кол» идёт запись в «Се-
ребряный университет». 
Благодаря этому проек-
ту пенсионеры могут бес-
платно получить новую 
специальность на одном 
из пяти факультетов. На-
пример, можно научиться 
изготавливать кукол или 
стать специалистом по го-
родскому озеленению. За-
нятия начнутся осенью. 
Требования к участникам 
те же, что и для проекта 
«Московское долголетие»: 
пенсионный возраст и по-
стоянная  прописка в Мо-
скве.

Елизавета БОРЗЕНКО

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

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

После зумбы — вальс

Инструктор разрешает 
идти в своём темпе 
или сделать передышку

Пенсионеры района Сокол успевают ходить на несколько видов занятий

Ирина Монахова работа-
ет главным библиотекарем в 
библиотеке №26 на Зелено-
градской, 27а, и недавно стала 
участницей проекта «Москов-
ское долголетие» как работаю-
щий пенсионер.

— Я раньше не занималась 
спортом, но в ТЦСО «Ховрино» 
мне предложили курс лечеб-
ной гимнастики, и я согласи-
лась. Занятия проходят в фит-

нес-клубе на Петрозаводской 
улице. Мы делаем дыхательные 
упражнения, силовые и упраж-
нения на растяжку. После двух 
месяцев тренировок у меня ста-
ла меньше болеть спина и в це-
лом самочувствие улучшилось. 
Моя дочка даже сказала, что я 
заметно похорошела, — гово-
рит она.

Недавно Ирина Станиславов-
на записалась в «Серебряный 
университет» на курс по исто-
рии Москвы. В прошлом году 
она в течение трёх месяцев обу-

чалась по программе «Москов-
ский экскурсовод», иниции-
рованной депутатом Госдумы 
Ириной Белых, и новый курс 
станет продолжением обуче-
ния.

— Нас учили, как правиль-
но преподнести архитектур-
ный объект, что рассказывать в 
первую очередь, что во вторую. 
Обучение было очень профес-
сиональное, — говорит Ирина 
Монахова.

В статусе народного экскур-
совода Ирина Станиславовна 

проводит экскурсии для по-
сетителей ТЦСО «Ховрино». В 
прошлом году ездили в усадьбу 
Останкино, в Спасо-Андрони-
ков монастырь. Для тех, кто по 
состоянию здоровья не может 
далеко ездить, Ирина Стани-
славовна ведёт в ТЦСО вирту-
альные экскурсии, а в библио-
теке рассказывает о московских 
театрах и о знаменитых актёрах 
в рамках театральной гостиной 
«Весь мир — театр».

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Ирина Монахова: «Через два месяца тренировок у меня стала меньше болеть спина»
УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Музыкант 
Виктор Зинчук тоже 
стал пенсионером

Пенсионеры со всей Мо-
сквы — более 2 тысяч чело-
век — собрались на стадио-
не «Янтарь» в районе Стро-
гино, где состоялся большой 
спортивный праздник «Мо-
сковское долголетие. Матч 
ветеранов». Он был посвя-
щён 30-летию победы сбор-
ной команды СССР по фут-
болу над сборной Бразилии 
на Олимпийских играх 1988 
года в Сеуле.

Любители спорта приня-
ли участие в фитнес-заряд-
ке, в стартах по скандина-
вской ходьбе и в партиях в 
настольный теннис. А тем, 
кто ещё не присоединился к 
пилотному проекту «Москов-
ское долголетие», специали-
сты рассказывали, как стать 
его участником.

— Я больше люблю не 
спортом заниматься, а твор-
чеством, — рассказала жи-
тельница Левобережного 
района Татьяна Смирнова. 
— Всё началось ещё со шко-
лы, многие мои однокласс-
ники потом стали известны-
ми людьми. Я ведь сидела 
за одной партой, например, 
с актёром Николаем Кара-
ченцовым. Так вот сейчас я 
хожу в кружок валяния. Уже 
смастерила кепку в клетку.

Игра между легендарны-
ми участниками Олимпи-
ады-1988 и звёздами ФК 
«Старко» была захватыва-
ющая. Со стороны олимпий-
цев на поле вышли Влади-
мир Татарчук, Александр Бо-
родюк, Сергей Горлукович и 
другие. В команде артистов 
— Виктор Зинчук, который 
объявил, что совсем недав-
но тоже стал пенсионером. 
В матче победила дружба, 
хотя формально счёт был 
3:2 в пользу ветеранов- 
олимпийцев.

Ирина ЛЬВОВА

ЗВЁЗДЫ В ИГРЕ

Особой популярностью 
пользуются занятия 
на свежем воздухе
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Н
а очередной 
встрече пре-
ф ек т а САО 
Владислава Ба-

занчука с жителями, ко-
торая прошла в Восточ-
ном Дегунине, обсудили 
порядок предоставления 
государственных услуг на 
территории округа. Вме-
сте с префектом на вопро-
сы жителей ответила и.о. 
ответственного за коор-
динацию деятельности 
многофункциональных 
центров по САО Светла-
на Ильина. Встреча транс-
лировалась по двум кана-
лам в Интернете.

Напротив МФЦ 
обустроят 
парковку

Вначале префект рас-
сказал о некоторых ре-
зультатах и задачах по 
итогам встреч мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с 
жителями Бескудников-
ского района и Восточно-
го Дегунина (подробнее 
о встречах можно прочи-
тать в «Севере столицы» 
№21 и 22).

Кстати, поручение мэра 
на одной из встреч каса-
лось организации допол-
нительных парковочных 
мест напротив МФЦ в 
Восточном Дегунине.

— Мы этим вопросом 
занимаемся. Как толь-
ко выделят средства, обу-
строим стоянку. Причём 
специально сделаем пар-
ковочные места напро-
тив МФЦ через дорогу со 
стороны промзоны, чтобы 
не забирать территорию у 
жилых домов, — подчер-
кнул префект.

Права можно 
получить в «Моих 
документах»

Благодаря трансляции в 
Интернете жители окру-
га смогли задать вопросы 
в онлайн-режиме. Один 
из таких вопросов: какие 
новые виды услуг есть в 
МФЦ? По словам Свет-

ланы Ильиной, одна из 
самых популярных но-
вых услуг — оформление 
водительских прав. И это 
несмотря на то, что на её 
исполнение отводится 
девять дней, а в ГИБДД 
права можно получить за 
один день.

Жители делают вы-
бор в пользу МФЦ, по-
тому что здесь удобнее и 
проще. График работы — 
ежедневно с 8.00 до 20.00, 
практически нет очере-
дей. 

Оформляют 
только 
московскую 
собственность

Жители Восточного Де-
гунина спрашивали, мож-
но ли оформить права соб-
ственности на земельный 
участок в Подмосковье в 
центрах госуслуг округа?

По словам Светланы 

Ильиной, на данный мо-
мент в любом офисе гос-
услуг столицы можно 
зарегистрировать пра-
во собственности только 
на жилые и нежилые по-
мещения, находящиеся в 
Москве или в Новой Мо-
скве.

По поводу регистра-
ции прав собственности 
на объекты, находящие-
ся в любом субъекте Рос-
сийской Федерации, фи-
зическим лицам можно 
обращаться в приёмные 
Рос реестра по адресам: 
ш. Энтузиастов, 52; Вар-
шавское ш., 47, корп. 4; 
Зелёный просп., 20.

Жители просят 
перенести 
остановку

Участники встречи об-
ратились к префекту с 
просьбой сделать оста-
новк у общественного 
транспорта у офиса «Мои 
документы» Головинско-
го района. По словам Вла-
дислава Базанчука, воп-
рос будет проработан.

Анна ФОМИНА

Парковочные места 
на Дубнинской организуют 
через дорогу от МФЦ

В САО откроют 
флагманский центр 
госуслуг

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
провела очередной при-
ём жителей САО, кото-
рый прошёл на Флотской 
ул., 1.

А настасия, молодой 
предприниматель из рай-
она Ховрино, рассказала, 
что организовала пред-
приятие по пошиву одеж-
ды для новорождённых. 
Молодая женщина при-
нимает от клиентов зака-
зы, разрабатывает вместе 
с ними модели, а поши-
вом одежды занимается 
швейная фабрика. Ана-
стасия хочет получить 
субсидию на развитие 
своего дела. На сайте ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» 
она видела информацию 
о финансовой и имуще-
ственной поддержке, ко-
торую город оказывает 
начинающим предпри-
нимателям, и хотела бы 
узнать, может ли она по-
лучить субсидию.

— Обязательно отпра-
вим запрос в Департа-
мент науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства города 
Москвы с просьбой разъ-
яснить, какие программы 
поддержки малого бизне-
са сегодня существуют и 
каким образом молодой 
предприниматель может 
получить субсидию на 
развитие своего дела, — 
сказала Ирина Белых.

На приём к депута-
ту вновь пришёл житель 
Головинского района. Его 
вопрос — самый тяжёлый 
для семьи: с кем остаёт-

ся ребёнок после развода? 
Уже есть решение суда, 
но споры между бывши-
ми супругами всё равно 
не утихают. 

— Ребёнок не должен 
и не может быть размен-
ной монетой в споре меж-
ду бывшими супругами. 
Никто не знает, как сло-
жится ваша жизнь в даль-
нейшем. Я призываю вас 
прежде всего подумать об 
интересах вашего сына, 
— подчеркнула Ирина 
Белых. 

Ири на Ви к торовна 
пригласила принять уча-
стие в этой беседе главу 
муниципального округа 
Головинский и специали-
стов органов опеки и по-
печительства. Она пред-
ложила органам опеки 
провести расширенные 
заседания по этому воп-
росу с участием комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
пригласив по отдельно-
сти отца и мать ребёнка, 
и ещё раз выслушать обе 
стороны.

Напомним, что до на-
стоящего времени муни-
ципальный округ Голо-
винский не передал пол-
номочия по опеке и по-
печительству органам 
исполнительной власти, 
поэтому вопросами, свя-
занными с усыновле-
нием детей, занимают-
ся сотрудники муници-
палитетов, а не управле-
ния социальной защиты 
населения.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

Ирина Белых:
«Ребёнок не должен быть 
разменной монетой 
в споре родителей»

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Какие вопросы задавали жители префекту округа 
Владиславу Базанчуку

ОКРУГ

Ирина Белых провела 
очередной приём жителей САО

После встречи Владислав Базанчук 
ответил ещё на несколько вопросов 
жителей индивидуально
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Во всех трамваях 
Москвы убрали 
турникеты

Во всех столичных трамва-
ях убраны турникеты. Об этом 
на своих страницах в «Твит-
тере» и «ВКонтакте» написал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 16 июня все московские 
трамваи начнут работать без 
турникетов. Можно входить в 
любую дверь — это очень эко-
номит время в поездке. С тех 
пор как мы стали убирать тур-
никеты, количество трамвай-
ных пассажиров выросло на 
8%», — написал мэр.

Трамвайные маршруты 
№23, 27, 30, 31 в Северном 
округе стали одними из пер-
вых, где несколько лет назад 
начали вводить бестурникет-
ную систему, которая действу-
ет сейчас во всех трамваях 
Северного округа.

С начала года турникеты 
стали убирать и в автобусах. 
Сейчас входить во все двери 
автобусов можно на 80 самых 
популярных среди москвичей 
автобусных маршрутах. В Се-
верном округе бестурникет-
ная система введена на 12 
маршрутах. Например, она 
действует в автобусе №90, 
курсирующем между стан-
циями метро «Войковская» 
и «Речной вокзал», и в авто-
бусе №70, идущем от улицы 
Сенежской до станции метро 
«Водный стадион».

Полный список маршрутов 
с бестурникетной системой 
размещён на официальном 
сайте Мосгортранса.

Роман ФЛЕЙШЕР

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

ТРАНСПОРТ

В 
прошлом году в 
столице утвер-
дили предло-
женную мэром 
Москвы Серге-

ем Собяниным программу 
реновации жилищного 
фонда периода хрущёв-
ского домостроения. Пре-
зидент России Владимир 
Путин тогда поддержал 
этот масштабный проект. 
А на днях в ходе прямой 
линии глава государства 
высоко оценил первые ре-
зультаты реализации сто-
личной программы: пере-
селение в новые дома уже 
началось.

Выполнят 
в заявленные 
сроки

Говоря о программе ре-
новации, Владимир Пу-
тин выразил уверенность 
в том, что этот сложный 
и небывалый по охвату 
проект московские вла-
сти выполнят в заявлен-
ные сроки.

— Я знаю об основных 
вопросах, которые мо-
сквичи ставили перед вла-
стями. На сегодняшний 
день основные озабочен-
ности сняты, программа 
начала реализовываться. 
Надеюсь, она будет реа-
лизовываться теми темпа-
ми и в том качестве, кото-

рые Москва демонстриру-
ет сейчас, — добавил пре-
зидент.

Финансирование 
есть

Сергей Собянин под-
твердил, что первый этап 
реализации программы 
город обеспечил финан-
сированием.

— Началась разработка 
градостроительной доку-
ментации во всех райо-
нах реновации. Речь идёт 
о транспортной, социаль-
ной и инженерной инфра-
структуре. Подобраны и 
начаты проектирование и 
строительство на 250 стар-
товых площадках, кото-
рые и дадут толчок даль-
нейшей волне переселе-
ния, — сказал мэр.

По его словам, уже в 2018 
году в современные удоб-
ные квартиры переедут 
порядка 10 тысяч человек.

Город сдержал 
обещания

В программу ренова-
ции по итогам голосова-
ния москвичей включён 
5171 дом, где проживает 
более миллиона человек.

Не удивительно, что в 
первое время многие го-
рожане отнеслись к та-
кой глобальной програм-
ме с недоверием. Москви-
чи волновались, не высе-
лят ли жителей хрущёвок 
за МКАД, не заселят ли в 
дом с черновой отделкой 
на скорую руку, смогут ли 
обеспечить заявленные 
квадратные метры вза-
мен прежних. Но сейчас, 
когда первые жители ВАО 
въехали в новые дома, а пе-

реселенцы в ЗАО и СВАО 
активно выбирают квар-
тиры для переезда, все 
эти вопросы отпали. Ста-
ло ясно, что город выпол-
нил все свои обещания: 
новый дом — в том же ми-
крорайоне, не дальше 300 
метров от прежнего, рав-
нозначная жилая и уве-
личенная общая площадь 
за счёт современных стан-
дартов планировки, отдел-
ка комфорткласса с хоро-
шими обоями, плиткой и 
пластиковыми окнами.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Спорные вопросы отпали
Москвичи заселились в первые новые дома по программе реновации

В 2018 году 
в новые 
квартиры 
переедут 
порядка 
10 тысяч 
человек

Елена Королёва с семьёй 
переехала по программе ре-
новации в новостройку из 
дома 5 на улице Константи-
на Федина (ВАО):

— Мы были 
п р и я т н о 
у д и в л е н ы 
тем, какую 
поддержку 
нам оказали 

управа и префектура. Несмо-
тря на то что в нашей семье 
нет льготников, нам всё рав-
но предложили помочь с пе-
ревозкой вещей: бесплатно 
предоставили машину, груз-
чиков. В принципе нас устра-
ивала и старая квартира: в 
ней был хороший ремонт, но 
сейчас условия стали намно-
го лучше. Например, общая 
площадь квартиры увеличи-
лась с 45 до 62,9 «квадрата» 
— за счёт коридоров, кухни, 
раздельного санузла.

Пенсионер Анатолий 
Мельников переехал в но-

вую квартиру из дома 3 на 
улице Константина Федина 
(ВАО):

— Я очень до-
волен про-
граммой ре-
н о в а ц и и ! 
Квартиры от-
личные — 

особенно впечатлила кухня. 
После пятиметровой кухни в 
хрущёвке новая кухня в 10 
«квадратов» кажется просто 
огромной. Также у нас теперь 
раздельный санузел, а был со-
вмещённый. Даже ремонт не 
пришлось делать: в квартире 
было всё, что нужно, даже лю-
стры. В общем, правительство 
выполнило все обещания, о 
которых так много говорили по 
телевизору. Кстати, нас зара-
нее спрашивали, на каком эта-
же мы хотим жить. В старой 
квартире мы жили на 4-м, по-
просили повыше — дали 9-й. 
Обзор отличный, мы из окна 
видим салют!

МНЕНИЯ

«Из окна видим салют»

Первые жители 
Восточного округа 
въехали в новые дома
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М
осковская го-
родская из-
б и р а т е л ь -
ная комис-

сия приняла документы 
 Сергея Собянина на уча-
стие в сентябрьских выбо-
рах мэра города. Действу-
ющий глава столицы бу-
дет вновь баллотировать-
ся на этот пост в качестве 
самовыдвиженца.

Учесть мнение 
горожан

О намерении балло-
тироваться на пост мэра 
Москвы Сергей Собя-
нин сообщил в конце мая 
— не на закрытой встре-
че с прессой или офици-
альном заседании, а пе-
ред десятками тысяч мо-
сквичей со сцены в парке 
Горького на праздновании 
дня рождения проекта 
«Активный гражданин». 
А 8 июня он закрепил своё 
решение документально, 
подав заявление в Мос-
горизбирком.

— Я буду выдвигаться от 
«партии москвичей» пу-

тём сбора подписей, — за-
явил действующий градо-
начальник журналистам в 
избиркоме.

Дело в том, что кандида-
ты от партий для регистра-
ции должны представить 
подписи 110 муниципаль-
ных депутатов. А самовы-
движенцы должны так-
же собрать более 36 тысяч 
подписей избирателей. В 
блоге на своём персональ-
ном сайте  Сергей Собя-
нин написал, что считает 
должность мэра «в боль-
шей степени хозяйствен-
ной, чем политической». 
Потому для него важно 
услышать мнения и учесть 
настроения горожан са-
мых разных взглядов. А 
сбор 36 тысяч подписей 
избирателей станет хоро-
шей возможностью это ре-
ализовать, услышав реаль-
ные наказы москвичей.

Волонтёров 
приглашают 
в команду

Представить подписи 
кандидаты должны уже 

к 3 июля. Для такой боль-
шой работы, как и для 
других акций и мероприя-
тий избирательной кампа-
нии, Сергею Собянину 
понадобятся помощни-
ки, поэтому в своём бло-
ге он призвал «волонтё-
ров, соратников и союзни-
ков» вступать в его пред-
выборный штаб.

«Если вы хотите, чтобы 
наш город стал лучшим на 
земле, чтобы мы гордились 
Москвой, чувствовали себя 
уверенно, безопасно и уют-
но, получали качественные 
услуги, имели достойную 
работу и обеспеченную 
старость, если вы поддер-
живаете перемены, проис-
ходящие в Москве, присо-
единяйтесь к моей коман-
де!» — написал он.

Записаться в ряды во-
лонтёров можно, запол-
нив анкету на сайте www.
sobyanin.ru.

Кто возглавит 
штаб?

Руководить своим изби-
рательным штабом Сергей 

Собянин предложил глав-
ному редактору «Незави-
симой газеты», председа-
телю Общественной пала-
ты г. Москвы Константи-
ну Ремчукову. 

«Это глубоко поря-
дочный, опытный чело-
век, который сделал мно-
го хорошего для москви-
чей на посту председате-
ля Общественной палаты. 

Надеюсь, что вместе мы 
пройдём сложный, труд-
ный путь выборов мэра», 
— написал Сергей Собя-
нин в своём блоге.

Предложение было при-
нято. А для того, чтобы со-
хранить нейтральность 
Общественной палаты, 
Константин Ремчуков ре-
шил покинуть пост пред-
седателя.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Мэр должен собрать 36 тысяч подписей

Сергей Собянин 
считает должность мэра 
больше хозяйственной, 
чем политической

Перед чемпионатом 
мира по футболу FIFA Де-
партамент региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции г. Мо-
сквы разъяснил юридиче-
скую ответственность за 
заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. 

С этого года в Россий-
ской Федерации внесены 
поправки в Уголовный ко-
декс за ложные сообщения 
об угрозе террористиче-
ского акта.

Теперь любое сообщение о 
том, что якобы готовятся ка-
кие-то угрожающие жизни 
людей действия, становится 
уголовно наказуемым. Вол-
ны таких хулиганских теле-
фонных звонков отныне мо-
гут обернуться для тех, кто их 
совершает, не только штра-
фом 200-500 тыс. рублей, но 
и принудительными работа-
ми или ограничением свобо-
ды на срок до трёх лет.

А если эти хулиганские 
действия совершены в от-

ношении объектов соци-
альной инфраструктуры, 
то размер штрафа возрас-
тёт и составит 500-700 тыс. 
рублей, а срок ограниче-
ния свободы увеличится 
от трёх до пяти лет.

Если речь идёт о заведо-
мо ложных сообщениях о 
якобы готовящихся взры-
ве, поджоге, где есть опас-
ность гибели людей, то на-
казание может составить 
от шести до восьми лет ли-
шения свободы, а в случае 
смерти человека или иных 
тяжких последствий — от 
восьми до десяти лет.

Также хулиганам могут 
быть предъявлены иски: о 
возмещении ущерба, при-
чинённого здоровью, в слу-
чае причинения морально-
го и материального вреда, 
государственных затрат. 

Если виновным признан 
несовершеннолетний, ис-
ковые требования предъ-
являются к его родителям 
или законным представи-
телям.

Сергей ФЁДОРОВ 

За ложные сообщения — 
уголовная статья 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин побывал на новом 
футбольном поле спорт-
комплекса Олимпийской 
деревни.

— В Олимпийской де-
ревне происходят преоб-
разования, раньше здесь 
хотели построить жильё, 
был инвестиционный 
контракт, мы его растор-
гли, и вот построены тен-
нисные корты, сейчас со-
оружается ледовая арена, 
построено первоклассное 
футбольное поле, на ко-
тором можно занимать-
ся круглый год, со спор-
тивными раздевалками, 
душевыми, — отметил 
 Сергей Собянин.

Он добавил, что в сто-
лице построены и рекон-
струированы несколько 
больших стадионов. Так, 
в Северном округе не-
давно открылся стадион 
ЦСКА на 3-й Песчаной 
улице, близка к заверше-
нию реконструкция ста-
диона «Динамо» на Ле-

нинградском проспекте.
— Важно, чтобы были 

поля, чтобы вы трениро-
вались, подрастало мо-
лодое поколение и у нас 
были не только хорошие 
стадионы, но и перво-

классная национальная 
сборная, — добавил мэр, 
обращаясь к молодым 
спортсменам.

Развитая спортивная 
инфраструктура позволя-
ет постоянно увеличивать 

число тех, кто занимается 
футболом. Сегодня в сто-
личных спортшколах тре-
нировки по этому виду 
спорта посещают более 
15 тысяч человек. Кроме 
того, работают 150 окруж-
ных секций по футболу, в 
которых занимаются более 
3 тысяч человек. В нашем 
округе тренировки по фут-
болу проводятся, напри-
мер, в Спорткомплексе 
ЦСКА на Ленинградском 
проспекте, на стадионе 
«Молния» на Лобненской 
улице, на стадионе «Авто-
мобилист» на Вятской.

Правительство Москвы 
и дальше намерено разви-
вать инфраструктуру для 
занятий футболом. В Се-
верном округе уже откры-
ты футбольные поля, одно 
из которых с подогревом, 
в парке Дружбы на Фести-
вальной улице. До конца 
2020 года в столице будет 
11 таких профессиональ-
ных футбольных полей.

Роман НЕКРАСОВ

Юные спортсмены будут тренироваться 
на современных футбольных полях

Сергей Собянин пойдёт на выборы 
самовыдвиженцем

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей Собянин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра

В Олимпийской деревне открыто 
новое круглогодичное футбольное поле
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ИНТЕРВЬЮ

О 
том, какие 
о б ъ е к т ы 
к у л ь т у р -
ного на-
следия в 
САО ожи-

дает реставрация, какие 
здания недавно обрели ох-
ранный статус и можно ли 
повесить блок кондицио-
нера на фасад дома, если 
он является памятником, 
«Северу столицы» рас-
сказал Алексей Емелья-
нов, руководитель Депар-
тамента культурного на-
следия г. Москвы.

Проект 
реставрации 
Речного вокзала 
согласован
— Алексей Александрович, 
всё больше московских 
памятников архитектуры 
реставрируют с каждым 
годом. Какие объекты САО 
будут восстановлены в бли-
жайшее время?

— Реставрация объек-
тов культурного наследия 
— одно из ключевых на-
правлений деятельности 
Мосгорнаследия. Сейчас 
в реестре объектов куль-
турного наследия значит-
ся 7713 памятников, сре-
ди них 4113 зданий. С 2011 
года по настоящее время 
в Москве отреставрирова-
но 1067 объектов. Количе-
ство зданий в неудовлет-
ворительном состоянии 
на данный момент состав-
ляет 249. Всего в 2017 году 
выданы разрешения на 
проведение работ по со-
хранению 153 объектов. То 
есть впереди у реставрато-
ров много работы. Мы со-
храняем историю города, 

возвращая ему историче-
ский облик.

Самым ожидаемым на 
данный момент объектом 
реставрации САО по пра-
ву можно назвать Север-
ный речной вокзал. Это 
потрясающий москов-
ский памятник, один из 
символов столицы, кото-
рому, безусловно, необ-
ходимо вернуть не толь-
ко былое убранство, но и 
сохранить историческую 
функцию пассажирского 
порта.

Построенный в 30-х 
годах прошлого века ар-
хитекторами А лексеем 
Рухлядевым и Владими-
ром Кринским, Север-
ный речной вокзал пред-
ставляет собой главное 
здание комплекса соору-
жений канала имени Мо-
сквы и является выдаю-
щимся образцом сталин-
ского ампира. Он был за-
думан в виде огромного 
трёхпалубного корабля. 
Одной из его особенно-
стей является высокий 
шпиль, который венча-
ет металлическая звезда 
с серпом и молотом, ин-
крустированная ураль-
скими самоцветами. По 
задумке авторов шпиль 
должен был поднимать-
ся с началом навигации 
и опускаться по её окон-
чании.

В 2017 году вокзал пере-
дали в собственность го-
рода, Департамент куль-
турного наследия уже со-
гласовал проект реставра-
ции, этим летом начнётся 
её первый этап — проти-
воаварийные работы.

Ещё один памятник, 
который ожидает прихо-

да реставраторов, — глав-
ное здание Центрального 
Московского ипподрома 
на Беговой, построенное 
в 1889-1894 годах архитек-
торами Иваном Барюти-
ным и Семёном Кулаги-
ным. Сейчас прорабаты-
вается вопрос финансиро-
вания работ.

Дом Йокиша 
под снос 
не пойдёт
— Дом Йокиша — Михал-
ковская улица, 42, — вошёл 
в программу реновации, его 
планируется расселить, но 
не сносить. Какой может 
быть его судьба после рас-
селения? Есть ли ещё в САО 
объекты культурного насле-
дия, вошедшие в программу 
реновации?

— Исторические зда-
ния домов рабочих това-
рищества суконной ману-
фактуры «Йокиш» не вхо-
дят в число памятников, 
объектом культурного 
наследия на данной тер-

ритории является только 
дом самого Йокиша: ули-
ца Михалковская, 42. Но 
на комиссии с Москомар-
хитектурой и обществен-
ными организациями мы 
договорились о том, что 
эти дома не пойдут под 
снос: учитывая особенно-
сти охранной зоны и бли-
зость парка, новое строи-
тельство там не предусмо-
трено. Я думаю, что будет 
реконструкция, а вопрос 
дальнейшего использо-
вания зданий будет ре-
шаться позже. Насколько 
я знаю, больше в САО ни-
какие объекты культурно-
го наследия в программу 
реновации не включены.

Проект 
благоустройства 
парка Дружбы 
был доработан
— В скором времени плани-
руется благоустройство не-
скольких парков, имеющих 
историческую ценность, в 
их числе Петровский парк и 

парк Дружбы. В чём особен-
ность благоустройства таких 
парков?

— Работа с произведени-
ями ландшафтной архи-
тектуры и садово-парково-
го искусства очень непроста 
и вместе с тем увлекательна. 
Что касается благоустрой-
ства, то, во-первых, зако-
ном определены общие тре-
бования к реставрации лю-
бых объектов культурного 
наследия: должен быть со-
хранён исторический об-
лик, восстановлены исто-
рико-культурные особен-
ности.

Если говорить кратко, 
то сначала Мосгорнасле-
дие выдаёт задание на раз-
работку проектной доку-
ментации, специалисты 
проводят все необходи-
мые исследования: изу-
чают архивы, инженер-
ные сети и другие осо-
бенности, далее подготов-
ленный проект передают 
в Департамент на согласо-
вание, и в случае положи-
тельного решения ведом-
ство выдаёт разрешение 
на работы.

В парке Дружбы, где 
установлены знаменитые 
скульптуры Веры Мухи-
ной «Хлеб» и «Плодоро-
дие», монументы памяти 

погибших воинов-афган-
цев и в честь венгеро-со-
ветской дружбы, компо-
зиция «Фестивальный 
цветок», а также памят-
ники Сервантесу, Карло-
су Фонсеке Амадору, Ра-
биндранату Тагору и эпи-
ческому герою Киргизии 
Манасу Великодушному, 
действительно планиру-
ется благоустройство. В 
Мосгорнаследие поступи-
ла проектная документа-
ция, однако наши специ-
алисты её не согласова-
ли. Проект был доработан 
и теперь снова находится 
у нас на рассмотрении. 
Кстати, в 2016 году в этом 
парке проводились капи-
тальный ремонт прудов и 
благоустройство прилега-
ющей к ним территории. 

Что касается Петров-
ского парка, особую исто-
рическую ценность пред-
ставляют собой находя-
щиеся на его территории 
исторические здания и 
сооружения, а также ра-
диально-лучевая система 
аллей конца XVIII века с 
разъездным кругом, сфор-
мированным в 1820 году. 
Этой весной было выда-
но разрешение на прове-
дение натурных исследо-
ваний. Однако пока про-

Ансамбль станции Лихоборы 
получил охранный статус

На вопросы «Севера столицы» ответил руководитель 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов

На Онежской находится дом 
начальника службы пути 
Окружной железной дороги

Ансамбль станции Лихоборы состоит 
из зданий в стиле русский модерн. 
Фото 2015 года
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ектная документация к 
нам не поступала.

В депо 
«Лихоборы» 
сохранилась 
нефтекачка
— Перечень объектов куль-
турного наследия постоянно 
пополняется. Какие объекты 
Северного округа в него 
были включены в последнее 
время? 

— Одним из недав-
но выявленных объек-
тов культурного насле-
дия является сторожевой 
дом Московской Окруж-
ной железной дороги, 
расположенный напро-
тив строений 1 и 2 дома 
27а на улице Зорге. Жи-
лой фонд для работников 
дороги был сосредоточен 
в основном вблизи стан-
ций: так работники не 
тратили на дорогу к свое-
му рабочему месту много 
времени. В связи с необ-
ходимостью ежедневного 
присутствия обходчика 
на вверенном ему участке 
строились специальные 
жилые дома с подсобным 
хозяйством, приусадеб-
ным участком и складом 
необходимого путевого 
инвентаря. Эти дома рас-
пределялись равномерно 
по всей длине железно-
дорожной линии, неза-
висимо от расположения 
станций, и получили на-
звание линейно-путе-
вых зданий. Сторожевые 
дома представляют собой 
одноэтажные кирпичные 
постройки, украшен-
ные узорчатой кирпич-
ной кладкой и резными 
деревянными деталями 
стропил. Ближайшая к 
этому объекту станция 
— Серебряный Бор, близ 
станции «Панфиловская» 
Московского центрально-
го кольца.

Ещё один объект, свя-
занный с Окружной же-
лезной дорогой и недавно 
внесённый в реестр объ-
ектов культурного насле-
дия, — ансамбль станции 
Лихоборы. Комплекс яв-
ляется уникальным ан-
самблем железнодорож-

ного строительства. Здесь 
расположены два жилых 
дома разных типов, дом 
начальника станции и его 
помощника, а также дом 
начальника участка тяги, 
баня и пассажирский вок-
зал. Последний имел об-
щий зал для пассажиров 
1-го и 2-го классов, а так-
же зал 3-го класса, кон-
тору начальника станции 
и телеграф. Для защиты 
пассажиров от непогоды 
имелся навес над выходом 
к поездам, от которого со-
хранились фигурные чу-
гунные столбы, ныне пе-
реоборудованные в фона-
ри. К слову, ни один вок-
зал этой дороги не был 
похож на другой — в этом 
и заключалась уникаль-
ность всего проекта. 

На Михалковской улице 
расположено здание веер-
ного локомотивного депо 
«Лихоборы» — единствен-
ное на Окружной желез-
ной дороге. Оно построе-
но в комплексе с ансамб-
лем всей дороги и богато 
декорировано. На терри-
тории депо сохранились 
здание механических ма-
стерских и нефтекачка 
для снабжения паровозов 
жидким топливом. На 
Онежской улице находит-
ся дом начальника служ-
бы пути Окружной. Рядом 
с Пакгаузным шоссе рас-

положена водонапорная 
башня, предназначенная 
для заправки водой паро-
возов и всех станционных 
построек. Её архитектура 
ассоциируется с крепост-
ной постройкой.

Совсем недавно в пере-
чень выявленных объек-
тов внесли два строения 
ансамбля фабрики това-
рищества суконной ману-
фактуры «Йокиш» в Ми-
халкове. Первое — здание 
конторы, построенное по 
проекту архитектора Дми-
трия Сухова в 1902 году; 
второе — сторожка, воз-
ведённая в 1870-х годах 
в стороне от фабричных 
корпусов рядом с жилым 
домом самого Йокиша, 
являющимся объектом 
культурного наследия ре-
гионального значения.

Как объект 
попадает 
под охрану 
государства?
— Кто может обратиться с 
предложением включить 
объект в перечень объек-
тов культурного наследия? 
Жители, например, могут? 

Опишите вкратце процесс 
включения объекта в пере-
чень.

— С таким заявлением 
может обратиться любое 
физическое и юридиче-
ское лицо. Главное, что-
бы заявка была составле-
на и оформлена по уста-
новленному образцу, ко-
торый есть на странице 
нашего департамента на 
mos.ru.

Сначала в Мосгорнасле-
дие поступает заявка, о ко-
торой мы уже сказали. Да-
лее специалисты проводят 
различные историко-ар-
хивные исследования, вы-
езжают на объект, изучают 
все заявленные особенно-
сти. После этого результа-
ты экспертизы представ-
ляются на рассмотрение 
Научно-методического со-
вета при Мосгорнаследии. 
Если по его итогам прини-
мается решение о включе-
нии здания в перечень вы-
явленных объектов куль-
турного наследия, то с это-
го момента оно находится 
под государственной ох-
раной. Тогда начинает-
ся второй этап, по итогам 
которого уже может быть 

принято решение о вклю-
чении объекта в реестр 
объектов культурного на-
следия. Для этого депар-
тамент заказывает исто-
рико-культурную экспер-
тизу. Её проводят экспер-
ты, которые не работают в 
департаменте и обладают 
соответствующей аттеста-
цией, полученной в Мини-
стерстве культуры РФ. Ре-
зультаты этой экспертизы 
также выносятся на об-
суждение Научно-мето-
дического совета, и далее 
департамент принимает 
окончательное решение.

В домах-
памятниках 
живут по особым 
правилам
— Правда ли, что в жилых 
домах, которые являются 
памятниками архитектуры, 
даже кондиционеры нельзя 
на фасад вывесить? Что 
ещё нельзя жителям таких 
«особенных» домов из того, 
что разрешено остальным 
москвичам?

— Вы правы, жилые 
дома — объекты культур-
ного наследия действи-
тельно особенные. В пер-
вую очередь потому, что 
они хранят память о зна-
менитых горожанах, со-
бытиях, а также о по-
строивших их архитек-
торах. Конечно, сейчас в 
столице строится много 
жилых комплексов, ко-
торые отличаются ком-
фортом, просторной пла-
нировкой и оригиналь-
ным оформлением фаса-
дов, однако сравнить их 
с домами-памятниками 
никак нельзя. В истори-
ческих домах совершен-
но другая атмосфера. 

Тем не менее все мы жи-
вые люди, и думать о сво-
ём комфорте — абсолют-
но естественная потреб-

ность. И вот тут возникает 
необходимость соблюсти 
баланс: сохранить облик 
памятника и обеспечить 
комфорт горожан.

В соответствии с тре-
бованиями законода-
тельства об объектах 
культурного наследия на 
собственников квартир 
накладываются допол-
нительные обременения. 
Они связаны с необходи-
мостью обеспечить со-
хранность исторического 
облика строения. Поэто-
му любые действия, кото-
рые его меняют, должны 
быть согласованы с Де-
партаментом культурно-
го наследия и с Мосжил-
инспекцией. В противном 
случае собственник несёт 
административную ответ-
ственность. 

То есть установить кон-
диционер можно. Главное 
— не забудьте согласовать 
с нашим ведомством про-
ектную документацию. То 
же самое касается и любо-
го другого навесного обо-
рудования: антенны, та-
релки, камеры видеонаб-
людения и так далее. Ещё 
нельзя менять габариты 
оконных проёмов или, 
например, окрашивать 
наличники. Кстати, вну-
тренней планировки это 
тоже касается: если она 
признана важной с точки 
зрения историко-куль-
турной ценности, то лю-
бое её изменение, скорее 
всего, не будет допущено.

Важнейшим отличием 
проведения работ в до-
мах-памятниках от работ 
в обычных домах являет-
ся необходимость привле-
кать для этого лицензи-
рованную организацию, 
имеющую право на про-
ведение работ на объек-
тах культурного наследия.

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

ИНТЕРВЬЮ

Летом начнётся 
первый этап реставрации 
здания Речного вокзала

Здание Северного речного вокзала — самый 
ожидаемый объект реставрации в САО

Дом Йокиша и исторические 
здания домов рабочих суконной 
мануфактуры будут сохранены

Проект 
благоустройства 
парка Дружбы 
был доработан
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В 
столице про-
должают рабо-
тать городские 
летние лагеря 
для школьни-

ков по программе «Мо-
сковская смена». Сейчас 
в разгаре первая смена — 
образовательная, кото-
рая пройдёт в школах, в 
спортшколах и в учреж-
дениях соцзащиты до 30 
июня. Всего в Москве от-
крыто 247 площадок, из 
них 25 — в Северном окру-
ге. Корреспондент «Севе-
ра столицы» побывала в 
инженерно-технической 
школе им. дважды Героя 
Советского Союза П.Р.По-
повича, в которой орга-
низована смена для 100 
школьников из района 
Аэропорт.

Всё на бесплатной 
основе

— На районных пло-
щадках работают лучшие 
преподаватели, проходят 
интересные программы 
и экскурсии, ребят обес-
печивают трёхразовым 
питанием — и всё это на 
бесплатной основе, — 
рассказала председатель 
меж районного совета ди-
ректоров №33, директор 
школы №1409, депутат 
МГД Ирина Ильичёва. — 
В этом году по просьбам 
родителей время работы 
летней смены продлили 

на час: теперь они рабо-
тают с 9.00 до 19.00. Мы 
постоянно бываем в лет-
них сменах районов, кото-
рые входят в наш совет, и 
наблюдаем за их работой. 
У них почти каждый день 
тематический. Сегодня, 
например, все мероприя-
тия в этой смене посвя-
щены чемпионату мира 
по футболу.

На спортплощадке у 
школы как раз шла под-
готовка к дружескому 
футбольному матчу. Со-
став смешанный: играют 
и мальчишки, и девчонки.

— Многие из этих ребят 
впервые в летней смене за-
нялись футболом. Если им 
понравится, они смогут 

осенью продолжить тре-
нировки в нашей школь-
ной секции, — говорит ди-
ректор инженерно-техни-
ческой школы Елена Ры-
бальченко.

Футбольное 
оригами и квест 
на знание Москвы

Рядом девчонки вме-
сте c педагогами рису-
ют цветными мелками на 
асфальте. Десятилетняя 
Полина изобразила боль-
шой яркий цветик-семи-
цветик. Девочка впервые 
в летнем школьном лаге-
ре. Пока ей больше всего 
запомнилась игра на зна-
ние Москвы: на большой 

карте надо было правиль-
но расставить «домики» — 
МГУ, Кремль и другие до-
стопримечательности.

— У нас в смене четыре 
отряда, я в старшем, мы 
называемся «Монолит». 
«Гореть всегда, гореть 
везде — в учёбе, спорте и 
труде! Мы крепки, как мо-
нолит, — нас никто не по-
бедит!» — вот такая у нас 
кричалка, — без запинки 
выдаёт Полина.

Тем временем мальчиш-
ки из 3-го отряда вместе 
занимаются в творческой 

мастерской: делают из бу-
маги кораблики с симво-
ликой чемпионата мира 
и собирают футбольный 
мяч из шестиугольников.

— Я, честно говоря, 
волновалась, как доч-
ка адаптируется к ново-
му коллективу, — гово-
рит Варвара Крапивина, 
мама десятилетней Васи-
лисы. — Но она очень бы-
стро привыкла и каждый 
вечер восторженно рас-
сказывает мне, что у них 
происходило днём. Не-
давно у них была интер-

активная программа по 
сказкам, завтра будет тан-
цевальный флешмоб. Де-
тям такое разнообразие 
очень по вкусу.

Программа в лагере на-
сыщенная. Например, 
ребята уже успели по-
бывать в интерактивном 
музее «Экспериментани-
ум», в планах — поездка на 
Станцию юных натурали-
стов и многое другое.

Как записаться 
на вторую 
и третью смену

Вторая смена (со 2 по 
30 июля) называется физ-
культурно-оздоровитель-
ной и проходит в спортив-
ных школах и в учрежде-
ниях соцзащиты. Здесь за-
явления принимают с 25 
по 29 июня. Третья смена 
(с 1 по 28 августа) — соци-
альная и проходит только 
в учреждениях соцзащи-
ты. Заявки на третью сме-
ну можно подать с 25 по 31 
июля.

Заявления родители 
передают на выбранную 
площадку (информация 
есть на сайте www.gorod.
mosgortur.ru). К заявле-
нию нужно приложить 
паспорт, свидетельство о 
рождении ребёнка, меди-
цинскую справку формы 
079/у и, при наличии, по-
лис ОМС.

Елизавета БОРЗЕНКО

РОДИТЕЛЯМ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru
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Я заключил договор 
о долевом 
строительстве. Дом, 
видимо, будет сдан 

с опозданием. Имею ли я право 
на компенсацию? 

Иван Демидович,
ул. Зорге

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Неустойка выплачивается в 
ситуациях, когда есть наруше-
ния по срокам передачи жилья 
или при нарушении согласован-
ного с дольщиком срока устра-
нения недостатков жилья. Раз-

мер неустойки определяется, 
исходя из ставки рефинанси-
рования Банка России на день 
исполнения обязательства от 
цены договора за каждый день 
просрочки. 

Неустойка может быть взы-
скана как в судебном, так и в до-
судебном порядке. В досудебном 
порядке застройщику направля-
ется претензия с расчётом не-
устойки и с требованиями о вы-
плате в определённый срок. В 
случае отказа или бездействия 
со стороны застройщика граж-
данину необходимо обратиться в 
суд с исковым заявлением. 

Застройщик затянул со сдачей 
жилья. Положена ли неустойка? 

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

И квест, и флешмоб
В летних лагерях «Московской смены» школьники отдыхают и получают новые знания

По просьбам родителей 
время работы городских 
лагерей продлили до 19.00

Один из дней смены был посвящён 
чемпионату мира по футболу, 
включая занятие по оригами

Редакция газеты приглашает на работу:
  редакторов,
  корреспондентов, 

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

  заместителя ответственного секретаря, 
 верстальщика. 
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Н
а Керами-
ческом про-
езде могут 
п о с т р о и т ь 
физкультур-

но-оздоровительный ком-
плекс (ФОК). Об этом на 
встрече с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным по-
просили жители района 
Восточное Дегунино.

Пустует 
не первый год

Корреспондент «Севе-
ра столицы» побывал на 
месте возможного стро-
ительства — у дома 63 на 
Керамическом проезде. 
Сейчас это пустырь, об-
несённый сетчатым ме-
таллическим забором. На-
чальник организационно-
го отдела управы района 
Восточное Дегунино Ана-
стасия Чистякова говорит, 

что раньше тут распола-
гались гаражи. Шесть лет 
назад их демонтировали.

— У владельцев гара-
жей отсутствовали дого-
воры на землю. В общей 
сложности было снесено 
около 200 гаражных бок-
сов, — говорит Чистякова.

На освободившемся ме-
сте планировали возве-
сти народный гараж, од-
нако строительство так и 
не началось.

— Жители не раз обраща-
лись в управу с просьбой по-
строить здесь физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс, ведь такого объекта 

району не хватает, — отме-
чает Анастасия Чистякова.

Места хватит
С предложением по-

строить на пустующем 
участке ФОК на встрече 
жителей с мэром к  Сергею 
Собянину обратился жи-
тель дома 44, корп. 2, на 
Дубнинской улице Нико-
лай Ярёменко.

— Я увлека-
юсь стрит 
воркаутом, 
и г ра ю с 
друзьями в 
волейбол. 

Летом мы ездим 
играть в Лианозов-
ский парк. А зимой 
играть негде, потому 
что в районе нет кры-
того спорткомплек-
са. Построить его 
можно на Керамиче-

ском проезде, на пустую-
щем участке, где раньше 
были гаражи, — считает 
Николай.

Сергей Собянин пред-
ложение поддержал. Пло-
щадь участка — более 6 
тысяч кв. метров. Места 
для ФОКа здесь более чем 
достаточно.

Футбол 
или гимнастика?

На сайтах газеты «Север 
столицы» и «Дегунинские 
вести», а также в соцсетях 
был открыт опрос, стро-
ить или не строить ФОК 
на Керамическом проез-
де. Предложение о разме-
щении ФОКа поддержала 
львиная доля участников 
опроса. В этом же убедился 
корреспондент «Севера сто-
лицы», поговорив с жителя-
ми Восточного Дегунина. 

Денис Федо-
сов из дома 
71 на Кера-
м и че ском 
п р о е з д е 
уверяет, что 

обязательно будет ходить 
заниматься спортом, если 
рядом будет крытый спорт-
комплекс.

— Я работаю инжене-
ром. В свободное время 
катаюсь на велосипеде и 
играю в хоккей. ФОК на-
мечено построить недале-
ко от моего дома. Я бы хо-
тел, чтобы это был уни-
версальный зал для игро-
вых видов спорта, я бы с 
удовольствием ходил в 
спорткомплекс в футбол 
поиграть, — сказал Денис.

Екатерина 
Нечаева из 
дома 32 на 
Д у б н и н -
ской улице 

надеется, что в ФОКе от-
кроется спортшкола для 
детей.

— Я слышала, что тут жи-
лой дом хотели построить. 
Но пусть лучше ФОК будет. 
Моей дочке Лине 10 меся-
цев. Когда она подрастёт, 
хочу её в секцию отдать. На-
деюсь, что в ФОКе будут за-
нятия для детей, например 
гимнастикой или ОФП, — 
мечтает Екатерина.

С в е т л а н а 
Петрова из 
дома 11 на 
у л и ц е 
80 0 -лет и я 
М о с к в ы 

считает, что место для 
ФОКа выбрано удачно.

— Через дорогу находит-
ся бассейн. Погулял в пар-
ке, поплавал, а потом — в 
спортзал, — аргументирует 
свою позицию Светлана.

Роман ФЛЕЙШЕР

Погулял, 
поплавал — 
и в спортзал

В районе 
нет крытого 
спорткомплекса

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Подземный переход че-
рез Дмитровское шоссе 
находится между храмом 
Святителя Иннокентия и 
библиотекой №38. Сейчас 
переход закрыт на рекон-
струкцию, которая свя-
зана со строительством 
северного вестибюл я 
станции метро «Верхние 
Лихоборы», но должен от-
крыться до конца лета — 
об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
встрече с жителями Бес-
кудниковского района.

Переход был закрыт не-
сколько лет назад, и неко-
торые новые жители райо-
на даже не знают о его су-
ществовании. В их числе 
— жительница Дубнин-
ской улицы педагог Еле-
на Юрьевна.

— Я даже не 
знала, что 
этот пере-
ход вообще 
существует. 
Если его 

откроют, станет намного 
удобнее. Чтобы перейти на 
другую сторону Дмитров-
ского шоссе, приходится 
долго ждать у светофора, 
а так можно будет, не до-
жидаясь зелёного сигнала, 
самой дорогу по подзем-

ному тоннелю пересечь, — 
рассказала она.

На месте можно уви-
деть закрытые досками и 
листами металла гранит-
ные стенки перехода. Во-
круг ведётся благоустрой-
ство. Ездят трактора с ра-
бочими. Выход из перехода 
на противоположной сто-
роне скрыт за ограждени-
ем, за которым идёт стро-
ительство северного выхо-
да из метро «Верхние Ли-
хоборы».

— Ближайшие подзем-
ные переходы находятся 
возле остановки «7-й ав-
тобусный парк» и станции 
«Селигерская». Возле пе-
рехода у храма давно тре-
буется благоустройство. 
Пешеходные дорожки 

надо вернуть в нормаль-
ное состояние и не за-
быть установить в пере-
ходе пандусы для инвали-
дов, — говорит Александр 
Викторович, специалист 
по обслуживанию в бан-
ковской сфере, житель Ба-
зовской улицы.

Ближайший наземный 
переход — примерно в 100 
метрах отсюда в сторону 
области. На переход вось-
миполосного шоссе свето-
фор даёт 28 секунд. Моло-

дёжь за это время дорогу 
пересекает быстро, мамы 
с колясками еле успевают 
пробежать, тем более что 
полосы двух сторон дви-
жения разделяет островок 
безопасности с тремя сту-
пеньками. Некоторые по-
жилые и маломобильные 
люди останавливаются 
там, дожидаясь следую-
щего зелёного сигнала.

— Этот под-
земный пе-
реход очень 
нужен жи-
телям: не 
все инва-

лиды успевают за свето-
форное время пересечь 
широкое шоссе, — счита-
ет Андрей Алмазов, пенси-
онер, житель Дмитровско-
го шоссе.

До другого наземного пе-
шеходного перехода надо 
пройти в направлении цен-
тра почти 600 метров. Он 
находится на перекрёстке 
Дмитровского шоссе и вы-

езда с Дубнинской улицы. 
Здесь светофор даёт на пе-
ресечение шоссе 33 секун-
ды, что тоже достаточно не 
всем людям.

— Стройка 
затянулась 
на годы. 
Поблизости 
всё переко-
пали: нор-

мальных дорожек нет, вез-
де галька и песок. Все ждём 
открытия этого вестибюля 

метро, — говорит главный 
бухгалтер жительница Бес-
кудниковского бульвара 
Ольга Черноусова.

Планируется, что из но-
вого выхода станции ме-
тро можно будет попасть 
в пешеходный переход и 
выйти к храму Святите-
ля Иннокентия и к Бес-
кудниковскому бульвару 
или на нечётную сторону 
Дмитровского шоссе.

Наталия ГЕРАСИМОВА

У парка «Северные дубки» намечено 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

До конца августа откроют 
переход через Дмитровское шоссе

На переход 
восьмиполосного шоссе 
светофор даёт 28 секунд

Раньше у дома 63 на Керамическом проезде 
были гаражи, которые пошли под снос

Александр Викторович 
считает, что в переходе 
нужно оборудовать 
пандусы для инвалидов 
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Что будет с закрытым 
кинотеатром «Прага»?

Галина Алексеевна, 
ул. Нижняя Масловка, 8

В управе Савёловского района 
сообщили, что кинотеатр «Прага» 
находится на реконструкции, после 

завершения которой это будет бо-
лее современный кинотеатр с таким 
же названием. Окончание работ по 
реконструкции запланировано на 
II квартал 2019 года.

Кинотеатр вошёл в число 39 
московских кинотеатров, из ко-
торых планируется сделать со-

временные районные культур-
но-развлекательные центры с ки-
нопоказом.

Анна ФОМИНА

Управа Савёловского района: Петровско-
Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как защитить парк 
«Вагоноремонт»? 
Земля выжжена 

любителями шашлыков. 
Полиция туда не выезжает, 
охраны нет. После 
праздников всё в мусоре.

Елена Анатольевна, 
Учинская ул.

На вопрос читательни-
цы ответили в ГБУ «Жи-
лищник Дмитровского 
района».

Уборка 
каждый день

— В парке «Вагоноре-
монт» установлены знаки, 
запрещающие разводить 
огонь на территории, еже-
дневно проводится уборка 
территории от мусора, — 
сообщила заместитель на-
чальника управления по 
благоустройству ГБУ «Жи-
лищник Дмитровского рай-
она» Наталия Абакумова.

Усилить 
патрулирование

По поводу нарушения 
общественного порядка 

жители могут обратиться 
в ОМВД России по Дми-
тровскому району.

— В свою очередь мы 
тоже направили обращение 
в районный отдел полиции 
с просьбой отработать сис-
тему патрулирования и при-
нятия соответствующих мер 
к нарушителям обществен-
ного порядка, — продолжи-
ла Наталия Абакумова.

Помогут 
видеокамеры

С начала июня ведут-
ся работы по комплекс-
ному благоустройству и 
озеленению территории 
парка, что также помо-
жет избавить парк от на-
рушителей — любителей 
пожарить шашлык. Это-
му способствуют и систе-

мы безопасности и видео-
наблюдения, которыми 
планируется оборудовать 
территорию.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: gbu_jil_dmitr@bk.ru.
Тел. дежурной части ОМВД 
по Дмитровскому району 
(495) 601-0542

В парке «Вагоноремонт» 
установят видеонаблюдение

На территории 
школы №1794 у 
второго здания, 

которое ближе к 
железнодорожным путям, 
некоторое время назад 
установили табличку 
«Сирень Победы» и 
посадили кусты, но за ними 
никто не следит. Сейчас от 
сирени остались только 
лысые палки. Можно ли её 
возродить?

Наталья Владимировна, 
Дубнинская ул., 20, корп. 3

— На территории шко-
лы на Дубнинской ули-
це, 18б, 8 июня прошла 
патронатная акция по 
высадке 11 кустов сире-
ни взамен погибшей, вы-
саженной три года назад 
в рамках акции «Сирень 
Победы», — сообщил ди-
ректор школы №1794 
Александр Чуфистов. — 
Спасибо активной жи-
тельнице за подсказку и 

верное замечание. Мы и 
сами собирались испра-
вить ситуацию на этой не-
деле. Буквально накану-
не по результатам обхода 
территории я дал соответ-
ствующее поручение на-
шим сотрудникам.

В посадке приняли уча-
стие кадеты школы, муни-
ципальные депутаты Бо-
рис Мещеряков и Вален-
тина Караханова, предста-
вители Союза ветеранов 
Афганистана САО.

— За высаженной сире-
нью будут ухаживать уча-
щиеся и педагоги, чтобы 
она прижилась и радова-
ла нас своим цветением, 
— отметил директор.

Сирень была высажена 
за счёт средств школы.

Маргарита ИВАНОВА

Школа №1794: 
Керамический пр., 47а, 
тел. (499) 900-6990. 
Эл. почта: 
1794@edu.mos.ru

В результате благоустройства зелёная зона 
будет защищена от любителей шашлыка

Возле школы на Дубнинской 
высадили новую сирень

А ИЗ НАШЕГО ОКНА Кинотеатр «Прага» будет реконструирован
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Благоустройство парка уже началось

Сирень высадили 
в торжественной 
обстановке
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Куда обратить-
ся, чтобы увели-
чить время дей-

ствия зелёного сигнала 
светофора для пешехо-
дов на перекрёстке 
Песчаного переулка и 
Песчаной улицы? 
Пожилые люди и мамы 
с колясками не успевают 
перейти к мемориально-
му парку. И можно ли 
сделать так, чтобы пере-
крёсток переходить 
по диагонали?

Любовь Ильинична, 
ул. Алабяна, 5

На вопрос читательни-
цы ответили в управе рай-
она Сокол.

Оставить 
заявку можно 
в управе

— Жители могут напра-
вить обращения по пово-
ду увеличения времени 
работы зелёного сигна-
ла светофора для пешехо-
дов в управу района Со-
кол. Мы их рассмотрим и 
направим на рассмотре-
ние окружной комиссии 
по безопасности дорож-
ного движения. Если ко-
миссия примет решение 
о целесообразности та-
кого изменения работы 
светофорного объекта, 
то направит обращение 
в ГКУ «ЦОДД», — сооб-
щил начальник отдела по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы рай-
она Сокол Антон Меще-
ряков.

По нормам 
безопасности

Этот перекрёсток в про-
шлом году был реконстру-
ирован.

— На пересечении Пес-
чаной улицы, Песчаного 
переулка и проезда вдоль 
районного военкомата в 
2017 году по заказу ГКУ 
«ЦОДД» были выполнены 

мероприятия по рекон-
струкции светофорного 
объекта. В настоящее вре-
мя пешеходные переходы 
по указанному адресу со-
ответствуют требованиям 
безопасности, — заключил 
Антон Мещеряков.

По его словам, при ре-
конструкции были учте-
ны все действующие на се-
годня нормативы и прави-

ла как для пешеходов, так и 
для автомобилистов, в том 
числе понижение бордюр-
ного камня и др. 

Убрали часть 
ограждений

При этом он также на-
помнил, что уже после 
реконструкции по прось-
бам жителей после изуче-

ния особенностей данно-
го перекрёстка частично 
было убрано ограждение, 
которое способствова-
ло большей безопасности 
пешеходов, но удлиняло 
им путь.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Сокол: 
ул. Шишкина, 7. 
Тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru 

Жители просят изменить схему работы светофора 
на пересечении Песчаного переулка и Песчаной улицы

ОБРАТОБРАТНАЯ СВЯЗЬНАЯ СВЯЗЬ

Зелёного света мало 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, разукомплектован-
ного автотранспорта в районе».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, управа. Тема: «О работе рай-
онной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ремонте 
подъездов».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О ходе проведе-
ния работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставлении 
льгот социально незащищённым 
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, упра-
ва. Тема: «О работе по выявле-
нию и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотранспор-
та в районе».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О прове-
дении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию 
зелёных насаждений». 

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта в районе».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: 
«О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых поме-
щений».

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

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ГБУ 
«ТЦСО «Беговой», филиал «Со-
кол». Тема: «О состоянии и рабо-
те предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории рай-
она».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: 
«О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

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

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, 
управа. Темы: «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного авто-
транспорта в районе»; «Вопрос 
организации дорожного движе-
ния с участием представителей 
ГКУ «ЦОДД Правительства Мо-
сквы» в районе Хорошёвский».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

По просьбам жителей 
убрали часть ограждений

По информации управы рай-
она Беговой, данный шести-
этажный дом 1929 года по-
стройки не является аварий-
ным, в 1940 году в нём была 
проведена реконструкция. Дом 
не включён в программу рено-
вации, также не предусмотре-

ны его снос или реконструкция.
А вот капитальный ремонт 

предусмотрен в рамках регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов города 
Москвы на 2015-2044 годы. Рабо-
ты по замене коммуникаций за-

планированы уже на 2018-2020 
годы. Ознакомиться с перечнем 
работ можно на сайте repair.mos.ru.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, стр. 3. 
Тел. (495) 614-7891. 
Эл. почта: sao-begovoy@mos.ru

Дом на Беговой улице омолодят
Мои окна выходят на ипподром и 
на Третье транспортное кольцо. Я 
постоянно слышу шум и ощущаю 

вибрацию. Какие меры планируется 
принять, чтобы наш дом, имеющий 
деревянные перекрытия, не рассыпался?

Светлана Викторовна,
Беговая ул., 24

06
95

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Жителям было бы удобно переходить 
дорогу по диагонали
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Живопись 
на Соколе

До 30 июня в Творче-
ской мастерской Рябиче-
вых (Светлый пр., 10а) от-
крыта выставка живопи-
си графика, живописца 
и культуролога Алексан-
дра Белугина. Название 
Protoflexy отражает стиль 
живописи, основанный ху-
дожником. Вход свобод-
ный, необходима предва-
рительная договорённость 
по тел. 8-926-524-1247.

Выставка 
в Тимирязевке

До 30 июня в библиоте-
ке РГАУ — МСХА (Тими-
рязевская ул., 49) откры-
та выставка «100 раритет-
ных изданий Климента Ти-
мирязева». В экспозицию 
вошли книги, статьи, фото-
графии и документы, пер-
вая опубликованная науч-
ная статья и даже диссер-
тация, наглядно расска-
зывающие о становлении 
учёного и о его серьёзных 
открытиях. Вход свобод-
ный.

Тел. (499) 976-0480.

АФИША

НА ДОСУГЕ

Л
ето в Музее рус-
ского импресси-
онизма началось 
с новой крупной 

выставки, пришедшей на 
смену нашумевшим «Жё-
нам». В этот раз для лю-
бителей художественно-
го искусства организато-
ры подготовили проект 
«Импрессионизм в аван-
гарде», девиз которого: 
«Такими авангардистов 
мало кто видел».

В экспозицию вошли бо-
лее 60 работ русских аван-
гардистов из 14 государ-
ственных музеев и из 17 
частных собраний. Среди 
авторов — Михаил Лари-
онов, Роберт Фальк, Ка-
зимир Малевич, Алексей 
Явленский, Наталья Гон-
чарова, Пётр Кончалов-
ский, Аристарх Лентулов, 
Александра Экстер, Наде-
жда Удальцова, Антонина 
Софронова, Ольга Розано-
ва и другие.

Представленные ра-
боты продемонстриру-
ют, как живопись фран-
цузских импрессиони-
стов и постимпрессиони-
стов повлияла на наших 
художников. К примеру, 
от «Натюрморта с сире-
нью» Наталья Гончарова 

со временем пришла к ку-
бистическим композици-
ям, ставшим известным 
примером её творчества. 
А «отец русского футу-
ризма» Давид Бурлюк на-

чинал свой путь с лирич-
ных пейзажных зарисовок.

На выставке будут и кар-
тины Казимира Малевича, 
которым он присвоил более 
ранние даты. В 1928 году он 

готовился к выставке, своих 
работ в Третьяковке и ока-
залось, что его ранние ра-
боты в стиле импрессио-
низма остались в Германии. 
Художник написал их сно-

ва, потому что не мыслил 
без импрессионизма эво-
люцию в искусстве.

На выставке впервые бу-
дет экспонироваться про-
изведение Михаила Лари-
онова «Прогулка», напи-
санное в 1907 году. Кар-
тина находилась в личном 
собрании Ларионова до его 
эмиграции во Францию в 
1915 году. Полотно сохра-
нил сын знаменитого ар-
хитектора Фёдора Шехте-
ля Лев, который дружил с 
художником.

Выставка продлится до 
19 сентября. Вход по биле-
там — 250 рублей (при по-
купке на сайте музея), для 
пенсионеров — 100 рублей 
(в кассе).

Юлия ВАНИНА

Адрес музея: Ленинградский 
просп., 15, стр. 11. 
Тел. (495) 145-7555

Такими авангардистов 
вы ещё не видели
В Беговом можно увидеть работы Давида Бурлюка 
и Казимира Малевича
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Давид Бурлюк начинал свой путь 
в творчестве с пейзажных зарисовок
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Н
а хитах Иго-
ря Сарухано-
ва выросло не 
одно поколе-
ние поклон-

ников. «Дорогие мои стари-
ки», «Желаю тебе», «Скрип-
ка-лиса» — все они уже 
стали классикой. В жизни 
Игорь оказался улыбчивым 
и приятным собеседником. 
Мы познакомились во вре-
мя съёмок программы Пер-
вого канала «Три аккорда» и 
разговорились.

Спел песню 
Олега Митяева
— Игорь, как вам проект? 
Сразу согласились на уча-
стие?

— Конечно. Здесь инте-
ресно, здесь здорово, по-
рой даже смешно — грех 
от такого отказываться! А 
самое главное — тут забы-
ваешь обо всех своих до-
стижениях и становишь-
ся маленьким, словно уча-
ствуешь в какой-то игре. И 
конечно, очень приятно 
исполнять любимые пес-
ни. Недавно я спел одну из 
них — «Лето — это малень-
кая жизнь» Олега Митяева.
— Песни сами выбираете?

— По-разному. Мы об-
щаемся в рабочем режиме: 
что-то предлагаем, к по-

желаниям редакционной 
коллегии тоже относимся 
с уважением. У нас доро-
га с двусторонним движе-
нием, поэтому получает-
ся здорово и все довольны.

Выступил 
с ансамблем 
в 8-м классе
— Какими вы помните свои 
шестидесятые?

— Мои шестидесятые — 
это школа в Долгопруд-
ном. И обычная, и музы-
кальная. Место, где я вы-
рос, где научился говорить, 
думать, соображать, цело-
ваться и играть на гита-
ре. До сих пор помню своё 
первое школьное высту-
пление: сценой для меня 
стал спортзал! Впервые 
мы выступили с ансамб-
лем, когда я учился в 8-м 
классе, а потом нас ста-
ли звать петь на всех ве-
черах — это нравилось и 
учителям, и директору 
школы.
— Пели свои песни или 
иностранные?

— Только иностранные 
и пели. Creedence, Deep 
Purple, Led Zeppelin, The 
Beatles. Ну и пару своих. 
Потом полюбили Юру 
Антонова… Всё это 
происходило на стыке 

шестидесятых и семиде-
сятых. Золотые, незабы-
ваемые годы, где цари-
ла замечательная музы-
ка. А ещё — мечты о 
джинсах и ви-

ниловых дисках, кото-
рых было не достать. Тогда 
ведь даже наличие денег 
не всегда давало возмож-
ность что-то подобное ку-

пить! А деньги были. 

Меня чуть ли не из школы 
выгоняли за то, что я за-
рабатывал игрой на гита-
ре. Комсомолец — нельзя!
— Свою первую гитару 
помните?

— Конечно. Это было 
настоящим сокро-

вищем: гитары в 
то время про-
сто так не про-

давались, их ещё 
надо было найти, а 

потом дать на лапу. 
И тогда из-под полы 

можно было купить хо-
рошую чешскую гитару 
Jolana. Я до сих пор пом-
ню, где купил свою пер-

вую гитару. Это был зна-
менитый магазин «Ак-
корд» на Нижней Маслов-
ке, в районе Савёловского. 
Потом нужно было зара-
батывать на струны... 
— Родители не помогали?

— Мама учительницей 
работала, получала 120 руб-
лей и, конечно, не могла мне 
помочь. Зато сынок мог себе 
позволить за 250 рублей ги-

тару купить и ещё джинсы 
за 70! 70 руб лей — больше 
половины маминой зар-
платы. Такие времена были. 
Сегодня у меня 50-70 гитар, 
и я так не радуюсь им. 

Старые песни 
в «новой одёжке»
— Осенью у вас будет боль-
шой концерт в «Крокусе»… 

— Мой концерт назы-
вается «Реанимация», он 
пройдёт 26 октября в зале 
«Вегас». У нас уже есть пла-
кат, афиша. И это огонь!
— И песни прозвучат но-
вые?

— И новые, и хорошо 
забытые старые в «новой 
одёжке». Мы проверили 
несколько песен на наших 
слушателях. Мы же высту-
паем на площадях во время 
разных праздников и всег-
да смотрим, как люди реа-
гируют. Я спросил: «Хоти-
те новый вариант «Желаю 
тебе»?» — «Да, хотим!» — 
«А «Лодочку» новую хоти-
те?» — «Да, хотим!» Игра-
ешь и по аплодисментам 
определяешь, понрави-
лось или нет. Раньше люди 
пели песни Игоря Саруха-
нова, а теперь они ещё бу-
дут и петь, и танцевать. И 
мне это нравится.

Беседовала Елена ХАРО

Игорь Саруханов: Первую гитару 
купил на Нижней Масловке
Певец, поэт и композитор рассказал, как начинал выступать в родной школе

Сегодня у меня 
50-70 гитар, 
и я так 
не радуюсь им
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АНЕКДОТЫ

Как приятно выйти из-за 
рабочего компьютера после 
восьми часов работы и сесть 
наконец отдыхать за домаш-
ний.

— Сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Но два года назад вы го-

ворили то же самое!
— Я не из тех, кто говорит 

сегодня одно, а завтра другое.

Можно ли в случае на-
воднения спрятаться под ле-
жачий камень?

— Смотри, сынок, когда-ни-
будь это всё станет твоим!

— Но это же договор ипотеки…
— Да!

— Как тебе лето?
— Достал уже летнее одея-

ло. Накрылся им поверх зим-
него.

— Представляешь, меня 
Катя бросила.

— Да ладно тебе! У тебя 
таких ещё сто будет!

— Ещё сто? Господи, да 
за что?!

Жена, уходя в магазин, 
предупредила мужа:

— Будешь варить пель-
мени, кидай их в кастрюлю 
по одному, чтобы не слип-
лись!

Когда вернулась, злющий 
муж варил шестой пель-
мень...

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

Меня зовут Мария, я живу 
в Бескудниковском районе. 
Я люблю футбол! Сейчас 
играю в ЖФК «Победа». 
Занимаюсь организаци-
ей социальной и благотво-
рительной деятельности. 
Ничто мне не доставляет 
столько эмоций, как спорт, 
особенно футбол! Желаю 
удачи сборной России на 
чемпионате мира-2018!
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Мария желает 
сборной удачи!

Не пропустил 
мотоциклиста 
в Молжаниновском

2 июня около часа дня во-
дитель автомобиля «Ниссан» 
двигался по Новосходненско-
му шоссе со стороны обла-
сти. Сворачивая с шоссе на-
право, он не пропустил попут-
ного мотоциклиста на БМВ, 
который двигался ближе к 
краю проезжей части спра-
ва от автомобиля. Произо-
шло столкновение. В резуль-
тате 50-летний мотоциклист 
получил сотрясение мозга, 
ссадину руки и ушиб бедра.

Пострадала 
на Бескудниковском 
бульваре

Днём 9 июня, около по-
ловины четвёртого, на Бес-
кудниковском бульваре во-
дитель «Лады», передви-
гаясь по территории дво-
ра, возле дома 27, корп. 4, 
сбил женщину, которая пе-
реходила дворовый проезд. 
40-летнюю пострадавшую 
госпитализировали с пере-
ломом руки.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Авокадо нарежьте 
с любовью

Певица и композитор 
Ева Польна считает, что 
готовить надо с душой. 
Даже простой бутерброд, 
приготовленный с любо-
вью, может оказаться го-
раздо вкуснее и полезнее 
какого-то ресторанно-
го блюда, созданного без 
настроения. Ева говорит, 
что её самые любимые 
продукты — это сыры и 
морепродукты. Они хо-
роши и сами по себе, и в 
салатах. Салат с авокадо 
и креветками не просто 
вкусен и полезен, он по-

могает Еве поддерживать 
форму.

Крупно нарежем пару 
свежих огурцов. То же 
проделаем с авокадо. 
Очистим лайм, причём 
не только шкурку, но и 
кожицу на дольках, и 
также нарежем на кусоч-
ки. Всё это соединим с 12 
очищенными крупны-
ми креветками, добавим 
две-три нарезанные доль-
ки помело и примерно 100 
граммов нашинкованного 
шпината. Заправим салат 
крупной солью, перцем, 
оливковым маслом, мож-
но добавить немного со-
евого соуса или несколь-
ко капель бальзамическо-
го крема.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

Салат от певицы и композитора 
Евы Польны

2 июля начнётся приём 
работ в рамках Между-
народного молодёжного 
конкурса социальной ан-
тикоррупционной рекла-
мы на тему «Вместе про-
тив коррупции!».

Конкурсантам из Арме-
нии, Беларуси, Казахста-

на, Кыргызстана, России 
и Таджикистана в возрас-
те от 14 до 35 лет предла-
гается подготовить анти-
коррупционную социаль-
ную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов.

Приём работ будет осу-
ществляться на офици-

альном сайте конкурса an-
ticorruption.life со 2 июля по 
19 октября.

Торжественную церемо-
нию награждения побе-
дителей конкурса плани-
руется приурочить к Меж-
дународному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря.

Стартует приём работ на конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы АНОНС

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто 
придерживается здорового образа жизни. Для участия 
в фотоконкурсе «Спорт — это здорово!» подойдёт лю-
бой портрет в спортивном стиле. Обязательно напишите 
несколько слов о себе, о своих увлечениях и о любимом 
виде активного времяпрепровож дения. Все фотографии 
размещаются на страницах «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки будут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

В Москве 
определят лучших 
работодателей

Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния г. Москвы информирует 
о приёме заявок на конкурс 
«Лучший работодатель горо-
да Москвы».

Заявки принимаются в 53 
отделах трудоустройства 
ГКУ г. Москвы «Центр заня-
тости населения г. Мо сквы» 
для группы участников «Мо-
сковские номинации» — до 4 
августа 2018 года; для груп-
пы участников «Федеральные 
номинации» — до 18 августа 
2018 года.

Информация о группах 
участников, об условиях кон-
курса размещена на офици-
альном портале департамен-
та dszn.ru в разделе «Труд и 
занятость». Информация об 
адресах отделов трудоустрой-
ства размещена в подразде-
ле «Подвед омственные орга-
низации».

Тел. (495) 621-1647.
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