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На «зелёной» 
ветке запущен 
поезд «ЦСКА»

На Замоскворецкой линии 
столичного метрополитена 
запущен новый именной со-
став «ЦСКА», посвящённый 
95-летию легендарного спор-
тивного клуба.

Оформление состава вы-
полнено в красно-синих цве-
тах. Тексты и фотографии на 
стенах вагонов расскажут пас-
сажирам об истории ЦСКА, о 
футбольном, баскетбольном 
и хоккейном клубах, а также о 
движении «Юнармия», кото-
рое зародилось в армейском 
клубе. Вагоны украшены фото-
графиями знаменитых спорт-
сменов-армейцев, например 
хоккеистов Вячеслава Фети-
сова и Александра Рагулина, 
футболиста Игоря Акинфеева.

— Именной состав запу-
щен на Замоскворецкой ли-
нии как одной из самых вос-
требованных: за время ра-
боты он перевезёт почти 1,5 
миллиона пассажиров, — от-
метил первый заместитель 
начальника Московского ме-
трополитена — начальник Ди-
рекции инфраструктуры Дми-
трий Дощатов. — Благодаря 
запуску брендированного со-
става «ЦСКА» наши пасса-
жиры смогут совместить по-
ездку на метро с изучением 
развития спорта в России и 
истории одного из ведущих 
спортивных клубов страны.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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Один из инициаторов 
запуска тематического 
поезда — Светлана Хоркина
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НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 4 пожара и 1 возгора-
ние. Никто не пострадал.

Пожар из-за окурка 
в Дмитровском

Ранним утром 28 июля жи-
тели дома 13 на улице Клязь-
минской в Дмитровском райо-
не увидели дым на одном из 
балконов и позвонили в по-
жарную охрану. Огонь не успел 
распространиться на большую 
площадь: прибывшие пожар-
ные быстро  его ликвидиро-
вали. Пострадавших нет. При-
чина происшествия — окурок, 
упавший с верхних этажей.

В Западном Дегунине 
загорелся подвал

Пожарные подразделения 
днём 28 июля прибыли в рай-
он Западное Дегунино. Заго-
релось подсобное помещение 
в подвале дома 7 на Новой 
улице, где дворники хранили 
инвентарь для уборки. Пожар 
был оперативно ликвидиро-
ван. Пострадавших нет. Пред-
положительно причиной возго-
рания стала детская шалость.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Новая платформа Окружная 
открылась на Савёловском на-
правлении Московской желез-
ной дороги. Посадочный пункт 
теперь располагается на эста-
каде над проезжей частью 
Станционной улицы. 

— На этой станции, чтобы 
перейти с Савёловского на-
правления на МЦК, надо было 
пройти порядка 250-300 метров 
— в непогоду это, конечно, не-
комфортно. Сейчас построен 
новый транспортно-пересадоч-
ный узел, расстояние до кото-

рого уменьшено практически в 
пять раз, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, открывая но-
вую платформу.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Московской железной доро-
ги, эстакада была построена 
специально для размещения 
новой платформы.

— На этом участке было со-
оружено в общей сложности 2 
километра новых железнодо-
рожных путей. Старый оста-
новочный пункт будет демон-
тирован. Освободившееся ме-

сто благоустроят, — пояснил 
сотрудник пресс-службы МЖД 
Владимир Зайченко.

Новую платформу со стан-
цией МЦК в перспективе сое-
динит крытый павильон. Пере-
сесть с пригородной электрич-
ки на «Ласточку» можно будет 
по принципу «сухие ноги».

— Строительство павильо-
на ведётся. Планируется, что 
для пассажиров он откроется 
осенью, — уточнил Владимир 
Зайченко.

Роман ФЛЕЙШЕР

Н
а улице Поли-
карпова уста-
новили росто-
вую бронзовую 

фигуру самого известно-
го командующего воз-
душно-десантными вой-
сками генерала армии 
Василия Маргелова.

Инициатором установ-
ки монумента стал Союз 
российских десантников. 
Изготовление памятника 
оплатили бывшие солда-
ты ВДВ.

— Железная воля, ор-
ганизаторский талант и 
фронтовая закалка ко-
мандующего Маргелова 
позволили сформиро-
вать непобедимый дух 
«голубых беретов», пре-
вратить их в мобильную 
и грозную ударную силу, 
не знающую равных в 
мире, — сказал в своём 
выступлении на откры-
тии монумента министр 

обороны России Сергей 
Шойгу.

Василий Маргелов ко-
мандовал десантными 
войсками 23 года. По ле-
генде именно он стал ав-
тором уникальной формы 
ВДВ — голубого берета и 
тельняшки. До сего дня 

воздушно-десантные вой-
ска называют «войсками 
дяди Васи», а самого ге-
нерала уважительно име-
нуют батей.

Олег ДАНИЛОВ

По легенде 
именно 
Василий 
Маргелов — 
автор формы 
ВДВ

Памятник десантному бате 
открыли в Хорошёвском районе

Открылась новая платформа Окружная

Майя Качина и Лев Китаев из Го-
ловинского района приняли участие 
в десятичасовом танцевальном ма-
рафоне для старшего поколения в 
парке «Сокольники». Кульминацией 
стал танцевальный флешмоб «Мо-
сковское долголетие»: 1077 зареги-
стрированных участников выстрои-
лись в ряды и станцевали зумбу. В 
результате благодаря большому ко-
личеству участников старшего воз-
раста флешмоб занесли в Книгу ре-
кордов России.

Майя Тимофеевна и Лев Васи-
льевич и сами по себе рекордсме-
ны: они носят звание самой пожилой 
танцующей пары страны, внесённой 
в Книгу рекордов Гиннесса. На дво-
их им 166 лет!

Танцоры из Головинского 
установили новый рекорд

СТОП-КАДР
Выставка-ярмарка товаров с 

Орловщины откроется на Се-
мёновской площади столицы 9 
августа. Об этом сообщил гла-
ва Департамента националь-
ной политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Виталий 
Сучков 1 августа на пресс-кон-
ференции, которая прошла в 
информационном центре Пра-
вительства Москвы.

Двухдневная программа 
Дней Орловской области в Мо-
скве начнётся с открытия яр-
марки в четверг в 10.00. Свою 
продукцию гостям предложат 
орловские аграрии и мастера 
народных промыслов.

В 18.00 в сквере у Москов-
ского театра «Новая опе-
ра» им. Е.В.Колобова старту-
ет раус-программа «Тургенев 

и Виардо». Также до 13 ав-
густа на Арбате продолжит-
ся фотовыставка «Орловский 
край — жемчужина Чернозе-
мья». Выставка доступна для 
всех желающих. Одновремен-
но будут проходить официаль-
ные и деловые встречи: пред-
ставители двух регионов под-
пишут программу сотрудни-

чества на 2018-2022 годы.
Виталий Сучков напомнил, 

что в 2016 году товарооборот 
с Орловской областью соста-
вил 22,3 млрд рублей. Москви-
чи покупают в Орле консервы, 
овощи и ягоды, зерно. На Ор-
ловщину поставляют городской 
транспорт и другую технику.  

Вера ШАРАПОВА 

По словам Сергея Собянина, расстояние между 
платформой и МЦК стало меньше в пять раз

Памятник установили 
на углу улицы Маргелова

В столице пройдут 
Дни Орловской области 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Программа Дней Орловской области 
в Москве рассчитана на два дня
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ПОЗИЦИЯ

Заместитель главно-
го врача городской кли-
нической больницы им. 
С.П.Боткина, доктор ме-
дицинских наук депутат 
Совета депутатов муни-
ципального округа Бе-
говой Сергей Сороколе-
тов считает, что проя-
вить свою гражданскую 
ответственность и отдать 
голос за наиболее понра-
вившегося кандидата на 
должность мэра столи-
цы должен каждый мо-
сквич.

— Я считаю, что на вы-
боры нужно идти не-
пременно. Участие в го-

лосовании — это важ-
ный показатель развития 
здорового, слаженного 
гражданского общества. 
Отдавая голос за выбран-
ного кандидата, гражда-
нин реализует своё изби-
рательное право. И если 
человек хочет жить в удоб-
ном, безопасном, чистом 
и интересном городе, то 
должен быть готов вы-
сказать своё мнение и на 
деле поучаствовать в судь-
бе своего региона. Сам я, 
конечно, хожу на все вы-
боры. Для меня это не 
какая-то обязанность: я 
считаю, что это мой долг 

как человека и гражда-
нина. Некоторые полага-
ют, что голос одного че-
ловека не имеет большо-
го веса. Но это не так: из 
мнения каждого склады-
вается наш общий созна-
тельный выбор, — объяс-
нил Сергей Сороколетов. 

По его мнению, уча-
стие в выборном процес-
се для москвичей особен-
но актуально — жителей 
столицы отличает высо-
кая общественная актив-
ность, они готовы предла-
гать свои идеи и бережно 
относятся к своему двору, 
району, городу.

— За последние годы 
мой район Беговой изме-
нился в лучшую сторону. 
Появились новые парко-
вые зоны, отремонтирова-
ны поликлиники и шко-
лы, новые объекты для 
полноценного спортивно-
го и культурного отдыха. 
Но я думаю, что на этом 
не стоит останавливать-
ся, а сделать предстоит 
ещё многое. И от нашего 
с вами выбора 9 сентября 
напрямую зависит, какой 
вектор развития примет 
Москва на ближайшие 
годы. 

Карина АНТОНЯН

Р
оссийский шоу-
мен, актёр и теле-
ведущий, чемпи-
он Высшей лиги 

КВН и капитан  команды 
«Уездный город» Сергей 
Писаренко сейчас жи-
вёт в Войковском районе. 
Он считает, что выборы 
мэра станут важным со-
бытием, которое повлия-
ет на жизнь каждого мо-
сквича. 

— На выборы я обяза-
тельно пойду. Мне кажет-
ся, что мэр и его задачи на-
много ближе каждому жи-
телю Москвы, чем даже за-
дачи президента, потому 
что глава города вплотную 
связан с благоустройством 
жизни москвичей. На мой 
взгляд, на этом посту дол-
жен быть настоящий хо-
зяйственник, можно даже 
сравнить его с главой се-
мьи. Ведь для человека это 
очень важно — какие бу-
дут условия жизни на его 
малой родине. Голосовать 
нужно, чтобы потом по-

нимать, кого ругать, если 
плохая дорога, если нель-
зя нормально подъехать к 
дому, если нет воды. Или, 
наоборот, радоваться, что 
ты не зря отдал свой голос 
за стоящего кандидата и у 
тебя всё замечательно, — 
считает артист.

В силу своей творче-
ской профессии Сергей 
Писаренко объездил всю 
Россию, побывал в самых 

разных больших и малых 
городах. По его мнению, 
Москве есть чем гордить-
ся. Например, таким ка-
чественным дорогам и 
быстрому доступу к го-
сударственным услугам, 
как в столице, могут по-
завидовать многие горо-
да. Когда инфраструкту-

ра налажена, по мнению 
артиста, особое внима-
ние стоит уделить соци-
альным аспектам.

— Первое: для меня 
очень важен вопрос безо-
пасности людей. Я бы хо-
тел, чтобы будущий мэр за 
этим очень серьёзно сле-
дил. Чтобы такой неверо-
ятный порядок, который 
был достигнут во время 
проведения чемпионата 

мира, сохранялся всег-
да. Так формируется па-
триотизм: человек, кото-
рый живёт спокойно, не 
боится выпустить свое-
го ребёнка во двор; пере-
двигается вечером, не опа-
саясь хулиганов и банди-
тов; любит свою Родину 
вдвойне и понимает, что 

о нём заботятся. И вто-
рое: сохранение тарифов 
на ЖКУ, электроэнергию, 
воду в допустимом балан-

се, чтобы для людей это не 
было таким обременени-
ем, когда они должны от-
давать все свои деньги. За 

этим тоже надо неустанно 
следить, — считает актёр и 
телеведущий.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

«Я бы хотел, чтобы будущий 
мэр очень серьёзно следил 
за безопасностью в городе»

Актёр и телеведущий Сергей Писаренко:
Голосовать нужно, чтобы потом 
знать, кого ругать или хвалить

Зам. главного врача Боткинской больницы Сергей Сороколетов: 
От нашего с вами выбора зависит вектор развития Москвы
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Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВК» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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Н
е о б х о д и -
мо идти по 
пути стан-
дартизации 
работы всех 

амбулаторных учрежде-
ний столицы и для всех 
установить качественный 
стандарт услуг. Об этом и 
о многом другом говорили 
участники встречи в пред-
выборном штабе кандида-
та в мэры столицы Сергея 
Собянина.

Сейчас он формирует 
свою предвыборную про-
грамму, основанную на 
пожеланиях москвичей 
и на предложениях экс-
пертов. Уже известно, что 
одним из её направлений 
станет развитие и совер-
шенствование качества 
обслуживания пациен-
тов в районных поликли-
никах. Чтобы обсудить 
пути развития этого зве-
на столичной медицины, 
кандидат Сергей Собянин 
встретился с московскими 
врачами. 

Гордиться 
своей 
медициной
Поликлиники в каждом 
районе Москвы будут 
отремонтированы 
и оборудованы современной 
медицинской техникой. 

По словам Сергея Собя-
нина, в наказах москви-
чей, которые поступают в 
его избирательный штаб, 
каждое второе послание 
в той или иной мере каса-
ется работы поликлиник. 
Эти предложения войдут 
в его предвыборную про-
грамму, а впоследствии и 
в программу развития го-
рода.

— Для москвичей са-
мое важное — их здоро-
вье, здоровье их детей, 
родных и близких. Несмо-
тря на то что за последние 
годы мы в здравоохране-
нии серьёзно продвину-
лись, нерешённых вопро-
сов ещё более чем доста-
точно. Первичное, амбу-
латорное, звено является 
ключевым сегодня в меди-
цинском обслуживании. 
Это то, с чем практически 

постоянно сталкиваются 
москвичи. Если в стацио-
нар человек приходит раз 
в год или в два, то с поли-
клиникой он сталкивает-
ся практически постоян-
но. Это важнейшее звено 
нашей медицины. Конеч-
но, нужно делать упор на 
работу с поликлиниками, 
— отметил он.

В первую очередь эти 
вопросы касаются оснаще-
ния и технического состо-
яния зданий столичных 
поликлиник. Собянин за-
явил, что десятки отделе-
ний в Москве до сих пор не 
прошли реконструкцию, 
да и медицинской техни-
ки в них по-прежнему не-
достаточно. 

— Мы должны соста-
вить такую програм-
му, которая бы позволи-
ла любому врачу сказать: 
«А моя поликлиника хо-
рошо оборудована, осна-

щена новым, современ-
ным диагностическим 
оборудованием, хорошо 
выглядит, хорошие при-
ёмное отделение, реги-
стратура, новый стиль, 
новая логистика движе-
ния пациентов», — отме-
тил Собянин. 

Уже известно, что в пер-
вую очередь, начиная со 
следующего года, долж-
ны отремонтировать и 
дооснастить современ-
ным оборудованием все 
детские больницы. В го-
роде появятся флагман-
ские лечебные учреж-
дения самого высокого 
уровня: неонатальный 
центр при ГКБ им. Вино-
градова, перинатальный 
кардиологический центр 
при ГКБ им. Ворохобо-
ва, современный меди-
цинский комплекс с ро-
дильным домом «Новая 
Москва» в Коммунарке. 

Важный вопрос
Единый стандарт 
развития поликлиник 
позволит получать 
качественную 
медицинскую помощь 
в любом районе Москвы.

По мнению экспертов, 
в рамках «Московского 
стандарта» необходимо 
обеспечить равенство до-
ступа к качественной ме-
дицинской помощи как в 
поликлиниках в центре 
Москвы, так и в «район-
ках» других округов. Сер-
гей Собянин отметил, что 
такой подход потребует 
серьёзных финансовых 
вложений.

— Это огромная про-
грамма. Если мы проведём 
ревизию того, что делает-
ся в наших районных по-
ликлиниках и в их отделе-
ниях, мы поймём масштаб 

проблемы. Мы попыта-
лись решить проблемы 
«районок». Мы должны 
привести поликлиники к 
единому, высокому стан-
дарту, чтобы сделать шаг 
вперёд. Только это одно 
движение стоит колос-
сальных денег, потому что 
сеть у нас огромная. Мы 
обслуживаем 12 миллио-
нов москвичей, — расска-
зал Собянин.

За хорошую 
работу — 
достойная 
зарплата
В Москве будет создан 
образовательный проект, 
который позволит 
медикам в поликлиниках 
постоянно повышать свой 
профессиональный уровень 
и получать достойную 
зарплату.

В московских больни-
цах и поликлиниках рабо-
тают лучшие в России вра-
чи, и они вправе рассчи-
тывать на высокую оплату 
своего труда и наилучшие 
возможности для посто-
янного повышения ква-
лификации, считает Со-
бянин. По его мнению, 
необходимо не забывать 
и скрупулёзно, серьёзно, 
системно заниматься по-
вышением качества зна-
ний врачей, поскольку но-
вые методы лечения и учё-
та пациентов требуют но-
вых знаний. 

— А с другой стороны, 

нельзя забывать и о том, 
что у врачей очень большая 
нагрузка, не забывать по-
вышать заработную плату, 
чтобы она была адекватна 
тем требованиям, которые 
мы предъявляем к врачам, 
— сказал он. 

Для этого в городе будет 
создан единый образова-
тельный проект, так ска-
зать, медицины завтраш-
него дня. В его рамках по-
стоянно будут идти отбор 
и поддержка талантливых 
студентов медицинских 
вузов через систему школ 
профессионального роста 
для последующего трудо-
устройства в поликлини-
ках и больницах Москвы, 
а также будет развиваться 
система стимулов: гран-
тов, материального поощ-
рения, присвоения высо-
кого статуса «Москов-
ский врач». Эти правила 
будут позволять профес-
сионально расти любому 
доктору — от молодого 
специалиста до опытного 
специалиста — на каждом 
этапе карьеры.  

«Цифра» 
заменит слово
В Москве появятся новые 
электронные сервисы, 
которые облегчат запись к 
специалистам и позволят 
медикам быстрее и 
качественнее помогать 
пациентам.

Столичное здравоохра-
нение постепенно должно 
полностью перейти на циф-
ровые технологии взаимо-
действия с пациентами. 

— Мы должны избавить 
врачей от ненужной ру-
тинной работы, внедрить 
информационные систе-
мы, позволяющие быстрее 
и лучше диагностировать 
заболевания и выписы-
вать рецепты, — сказал 
Собянин. 

Прежде всего, по его 
мнению, нужно дорабо-
тать систему записи к вра-
чам узкой специализации. 

— Нам очень серьёзно 
нужно подумать над конт-
ролем с точки зрения ра-
боты врачей узкой специ-
ализации. У нас достаточ-

ЗДОРОВЬЕ

Сергей Собянин предлагает оборудовать 
поликлиники по единому высокому стандарту

m
os

.ru

Поликлиники по высшему 
«Московскому стандарту»
Какие изменения в медицинском обслуживании москвичей могут произойти в будущем
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но хорошо ЕМИАС отра-
ботала по врачам общей 
практики, первого уров-
ня. Мы знаем, сколько 
времени требуется, чтобы 
записаться к этому врачу, 
какая доступность, сколь-
ко времени пациент сидит 
у двери врача. Но мы не 
понимаем, почему чело-
век неделю не может по-
пасть к узкому специали-
сту. Либо так его направил 
врач, либо доступности 
нет. Необходимо прора-
ботать контроль за этим, 
— сказал он.

В самом ближайшем 
будущем любой москвич 
благодаря созданию ком-
плекса программ и интер-
нет-сервисов сможет в 
онлайн-режиме, без си-
дения в очередях, узна-
вать результаты анализов 
и обследований в «Лич-
ном кабинете» на портале 
 ЕМИАС. Там же о каждом 
пациенте будет накапли-
ваться информация и хра-
ниться в единой элек-
тронной медицинской 
карте. Пациенты смогут 
получать дистанционные 
консультации врачей; бу-
дут внедрены электрон-
ные рецепты и больнич-
ные; медицинские прибо-
ры, которые хронические 

больные носят постоян-
но, будут передавать ин-
формацию о состоянии 
пациента, и врачи смо-
гут помогать максималь-
но быстро. Система опо-
вещения в «Личном каби-
нете пациента» напомнит 
о дате и времени визита к 
врачу, о необходимости 
диспансеризации и со-
ставит индивидуальный 
график прохождения об-
следований.

— Когда у врача есть 
полная история болез-
ни, причём заполненная 
не кривым почерком, а по 
стандарту, со всем набо-
ром данных, это совсем 
другое дело. Это позволяет 
создать новые алгоритмы, 
новые подсказки на основе 

больших данных для вы-
писки более точных ре-
цептов и диагностики за-
болеваний, — рассказал 
кандидат на пост мэра.

Лучше 
предупредить, 
чем лечить
Для каждого пациента 
будет создана 
индивидуальная программа 
диспансеризации.

— Очень важно выстро-
ить систему городской ме-
дицины так, чтобы болез-
ни выявляли на началь-
ном этапе. Первичное зве-
но диагностики здесь, по 
сути, самое главное. Рань-
ше выявляем — проще ле-
чить, — обратил внимание 
на проблему профилакти-
ки Сергей Собянин. 

Он отметил, что в бли-
жайшие пять лет необхо-
димо сделать акцент на 
профилактическую рабо-
ту и широкое информиро-
вание москвичей. Отдель-
ного обсуждения заслу-
жило и развитие системы 
медикаментозной помощи 
пациентам, перенёсшим 
инфаркты и инсульты. 

— Уже существует новое 
поколение средств, безо-
пасных в применении 
и эффективно снижаю-
щих риск образования 
тромбов. Осталось лишь 
сделать их доступны-
ми для всех без исключе-
ния нуждающихся паци-
ентов, — сообщил Денис 
Проценко, главный врач 
городской клинической 

больницы им. Юдина.  
Собянин согласился с 

тем, что этому вопросу в 
программе надо уделить 
особое внимание. 

— Мы будем следовать 
лучшим мировым прак-
тикам в лекарственной 
поддержке пациентов. 
Москвичи с риском раз-
вития инфаркта или ин-
сульта будут получать 
препараты нового поко-
ления. Это, конечно, по-
требует дополнительных 
вложений, но спасёт сот-
ни жизней москвичей, — 
поделился планами кан-
дидат в мэры столицы. 

Чтобы профилактика 
болезней была ещё эф-
фективнее, в программу 
кандидата на пост мэра 
включено предложение о 
разработке специально-
го сервиса для формиро-
вания индивидуальной 
программы диспансериза-
ции. Используя её, можно 
будет спланировать и пер-
вичный этап изучения со-
стояния здоровья пациен-
та, и глубокие, всесторон-
ние исследования, в том 
числе с помощью наибо-
лее эффективной аппара-
туры и широкого спектра 
анализов. А самое главное 
— программа «расскажет» 
пользователю, какие об-
следования, препараты и 
лечение можно получить 
бесплатно, в рамках по-
лиса обязательного ме-
дицинского страхования, 
а какие дополнительные 
услуги будут предостав-
лены за плату.

Антон БАКИН

ЗДОРОВЬЕ

Департамент здравоохранения 
г. Москвы запустил проект «Вхо-
дите, открыто!», в рамках которо-
го пройдут дни открытых дверей, а 
также бесплатные курсы, консуль-
тации, лекции.

В Северном округе 8 августа в 
женской консультации №2 пери-
натального центра ГКБ №24 (ул. 
Расковой, 16/26, корп. 2) будущим 
мамам расскажут о грудном вскарм-
ливании и об уходе за новорождён-

ным. А 9 августа в женской кон-
сультации №1 (Новопесчаная ул., 
23, корп. 2) семейным парам, ожи-
дающим ребёнка, помогут психоло-
гически подготовиться к родам. Обе 
программы начнутся в 14.00.

13 августа в 13.00 в женской кон-
сультации №2 ГКБ им. В.В.Вереса-
ева (Дмитровское ш., 135, корп. 1) 
будущим мамам расскажут о доро-
довом периоде развития ребёнка.

14 августа с 9.30 до 15.00 в Мо-
сковском городском научно-практи-
ческом центре борьбы с туберкулё-

зом (Михалковская ул., 65, корп. 1, 
стр. 2) можно будет побеседовать 
с врачом-фтизиатром на тему про-
филактики и раннего выявления ту-
беркулёза.

Список всех событий проек-
та размещён на сайте Департа-
мента здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru. Для посещения 
некоторых мероприятий понадо-
бится предварительная регистра-
ция. С собой нужно взять паспорт 
и полис ОМС.

Екатерина СЛЮСАРЬ

АКЦИЯ

В больницах САО пройдут дни открытых дверей

11 августа — городская поли-
клиника №62, филиал №1, Чапа-
евский пер., 4, тел. (499) 157-1258.

18 августа — консультатив-
но-диагностический центр №6, 
Керамический пр., 49б, тел. (499) 
481-0310.

25 августа — городская поли-
клиника №6, филиал №4, ул. Нем-
чинова, 14, тел. (495) 181-1212.

1 сентября — городская поли-
клиника №45, 5-й Войковский пр., 
12, тел. (495) 617-1751.

8 сентября — консультатив-
но-диагностический центр №6, 
Керамический пр., 49б, тел. (499) 
481-0310.

15 сентября — городская поли-
клиника №45, 5-й Войковский пр., 
12, тел. (495) 617-1751.

22 сентября — городская поли-
клиника №62, Красноармейская 
ул., 18, тел. (499) 155-9757.

Кровь из вены берут с 8.00 до 
14.00. С собой нужно взять па-
спорт и полис ОМС.

Когда и где можно пройти 
онкоскрининг в Северном округе

Хотя проект ремонта в по-
ликлиниках по единому стан-
дарту ещё только обсужда-
ется, кое-где работы в этом 
направлении уже начались, 
например в поликлинике при 
ГКБ им. Вересаева на Се-
вере Москвы. Как расска-
зала Евгения Работинская, 
зам. главного врача по ам-
булаторно-поликлинической 
деятельности, капитальный 
ремонт ведут поэтапно, по-
этому поликлиника продол-
жает принимать пациентов 
в обычном режиме.

— Для меня главное, что 
в поликлинике работают от-
личные специалисты, но со-
временный ремонт в наше 

время тоже необходим, по-
тому что это часть уваже-
ния к нам, пациентам, — по-
делилась мнением житель-
ница Дмитровского района 
Людмила Мельникова. — 
Так что я рада, что здание 
освежат, поскольку бываю 
тут в силу возраста доволь-
но часто.

Помимо ремонта, продол-
жается оснащение поликли-
ники современной техникой. 
Буквально на днях здесь 
установили цифровой мам-
мограф и денситометр, кото-
рые позволят выявлять рак 
молочной железы и остеопо-
роз на ранних стадиях.

Елизавета БОРЗЕНКО

ОКРУГ

В поликлинике в Дмитровском 
идёт поэтапный ремонт
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Д
ействующий 
мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин сно-
ва баллотиру-

ется на пост главы горо-
да. В дни своего отпуска 
он как кандидат про-
вёл круглый стол с об-
щественными деятелями 
столицы и представил 
программу «Мой рай-
он». Её ключевая идея — 
обеспечить всем райо-
нам столицы равные воз-
можности во всех сфе-
рах: культуре, спорте, 
медицине, здравоохра-
нении, социальной сфе-
ре, транспортной инфра-
структуре.

Равные 
возможности 
всем районам

Принципиальная зада-
ча программы, которая 
получила рабочее назва-
ние «Мой район», — лик-

видировать неравенство 
между различными угол-
ками Москвы, преодолев 
сложившиеся различия 
между историческим цен-
тром и «спальниками» на 
периферии города. В том, 
что такая необходимость 
давно назрела, Сергей Со-
бянин убедился на встре-
чах с жителями районов, 
которые проводит по-
следние несколько меся-
цев два-три раза в неделю 
(в Северном округе он по-
сетил Бескудниковский 
район и Восточное Дегу-
нино; по итогам встреч, 
например, открыты но-
вые пункты велопроката).

— Я лично, мой изби-
рательный штаб, мои во-
лонтёры — все мы полу-
чаем огромное количе-
ство наказов, которые так 
или иначе касаются проб-
лем конкретных районов, 
улиц, домов. В отдельных 
районах не хватает по-
ликлиник, в другом рай-

оне не хватает детского 
дошкольного образова-
тельного учреждения, в 
третьем нет своего пар-
ка, в четвёртом не хвата-
ет спортивных или куль-
турных учреждений и ор-
ганизаций. И в среднем 
эту проблему не решить, 
её нужно решать конкрет-
но, в привязке к конкрет-
ному району, — объяснил 
Сергей Собянин. 

Таким образом, програм-
ма «Мой район», по сути, 
включает в себя 146 проек-
тов комплексного развития 
каждой территории.

Единый стандарт 
с учётом 
специфики

На заседании кругло-
го стола кандидат об-
судил программу «Мой 
район» с архитектора-
ми, экономистами, ру-
ководителями образо-
вательных учреждений, 

ВЫБОРЫ-2018

Московская городская 
избирательная комис-
сия не стала обжаловать 
решение суда о необхо-
димости регистрации 
кандидата от партии 
«Союз горожан» Миха-
ила Балакина. Об этом 
сообщил член МГИК 
Дмитрий Реутов. При 
голосовании мнения 
разделились: четверо 
членов избиркома про-
голосовали за обжало-
вание, четверо выска-
зались против этого, а 
ещё один воздержался.

— 30 июля истёк срок, 
в течение которого Мо-
сковская городская из-
бирательная комиссия 
могла обжаловать реше-
ние Мосгорсуда в Вер-
ховном суде. По окон-
чании установленного 
срока жалоба не была 
подана, тем самым ре-
шение городского суда, 
обязывающее зареги-
с т ри р ов ат ь М и х а и-
ла Балакина в течение 
пяти дней, вступило в 
законную силу с сегод-
няшнего дня, — сказал 
он.

Член Мосгоризбирко-
ма также рассказал, что 
МГИК уже зарегистри-
ровала Балакина кан-
дидатом на пост мэра и 
теперь общее число пре-
тендентов на пост гра-
доначальника достигло 
пяти человек.

Депутат Мосгордумы 
Михаил Балакин, быв-
ший руководитель ком-
пании «СУ-155», ранее 

не был зарегистриро-
ван кандидатом на пост 
мэра: трое депутатов из 
112, которые отдали за 
него голоса, отозвали 
свои  подписи. Мосгор-
суд признал это решение 
избиркома незаконным и 
обязал зарегистрировать 
Балакина кандидатом на 
должность столичного 
градоначальника.

Валерий ПОПОВ

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов встретился с жи-
телями района Хоро шёво-
Мневники на Северо-За-
паде Москвы и с жителя-
ми района Алексеевский на 
Северо-Востоке. Об этом го-
ворится в сообщениях, раз-
мещённых на официальном 
сайте кандидата. 

«Побывал вчера в Хо-
рошёво-Мневниках. Та-
кой хороший район у Мо-
сквы-реки», — приводят-
ся в сообщении слова Сви-
ридова. 

Кандидат посетил стро-
ящийся квартал на Кара-
мышевской набережной, 
вблизи улицы Народного 
Ополчения, где «уже вы-
рос готовый, и не малень-
кий, квартал».

Как говорится в сообще-
нии, жители домов на про-
спекте Маршала Жукова 
рассказали кандидату, что 
они очень ждут расселения 
по программе реновации и 
их волнует отсутствие точ-
ных дат переезда. 

Свиридов также посетил 
территорию деревни Тере-
хово около Гребного кана-
ла, парковую территорию 
Серебряного Бора и при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий». Здесь 
кандидату на пост мэра не 
понравилось, что грузовые 
автомобили, которые ис-
пользуются в строитель-
стве жилого дома на Живо-
писной улице, едут через зе-
лёную территорию.  

— Такая техногенная на-

грузка на парк недопустима: 
прямо через него ездит тех-
ника, погибают деревья, — 
сетует кандидат. 

В Алексеевском районе 
Свиридов обсудил с неко-
торыми жителями проб-
лемы парковок, оснаще-
ния местной поликлини-
ки кадрами и оборудова-
нием, а также выслушал 
жалобы на строительство 
ведомственного общежи-
тия на улице Кибальчича. 

Антон БАКЕН 

Свиридов побывал 
в Хорошёво-Мневниках 
и в Алексеевском районе

Сергей Собянин планирует 
ликвидировать неравенство районов

Балакин всё же стал пятым 
кандидатом на пост мэра
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Кандидат представил программу развития столицы
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Московская городская 
избирательная комиссия 
зарегистрировала ещё 20 
человек в качестве дове-
ренных лиц кандидата 
в мэры Москвы от пар-
тии ЛДПР Михаила Дег-
тярёва. Об этом говорится 
в сообщении, размещён-
ном на сайте МГИК.

«Рассмотрев заявление 
кандидата на должность 
мэра Москвы Дегтярёва о 
назначении доверенных 
лиц, заявления граждан о 
согласии быть доверенны-
ми лицами, Мосгоризбир-
ком решил зарегистриро-
вать доверенных лиц Дег-
тярёва в количестве 20 че-
ловек», — приводятся в 
сообщении слова члена ко-
миссии Риммы Кузнецовой. 

Ранее Мосгоризбирком 
уже зарегистрировал 13 
человек в качестве дове-
ренных лиц кандидата. 

Дегтярёв идёт на вы-
боры с программой, од-
ним из самых интерес-
ных пунктов которой яв-
ляется создание в столице 
«экономики свободно-
го времени». Как отме-
чает сам Дегтярёв, необ-

ходимо понять, что хотя 
наш город и зарабатыва-
ет на туризме, но «туризм 
— это не про культурное 
наследие, туризм — это 
про деньги, экономику». 
Он напоминает, что толь-
ко в прошлом году оборот 
денег в Москве в сфере ту-
ризма составил 700 млрд 
рублей, при этом бюджет 
Москвы получил 50 млрд. 
Кандидат уверен в необ-

ходимости ввести допол-
нительные налоги и сбо-
ры на туристическую дея-
тельность, чтобы каждый 
москвич понимал, какую 
пользу горожанин полу-
чает от каждого гостя сто-
лицы, а из полученных 
дополнительных доходов 
можно платить надбавки 
к пенсиям и увеличивать 
социальные пособия. 

Евгений БАКИН

Проектировать, стро-
ить и затем обслуживать 
дома, возведённые в рам-
ках столичной программы 
реновации, должны вла-
сти города на бюджетные 
средства. Об этом на кон-
ференции «МосСовет» 
сказал кандидат на пост 
мэра Москвы от партии 
КПРФ Вадим Кумин.  

— Реновация — это ког-
да город полностью берёт 
на себя всю полноту от-
ветственности, от проек-
тирования до строитель-
ства и до гарантийной 
эксплуатации. Он (го-
род. — Прим. ред.) должен 
спроектировать, постро-
ить, сдать и спросить у 
граждан, всё ли нормаль-
но, — заявил претендент 
на пост столичного градо-
начальника.

Кумин напомнил, что 
партия КПРФ поддержа-
ла идею о сносе и рассе-
лении старых пятиэтажек, 
поскольку он уверен, что 
«нельзя не поддержать 
идею переселения людей 
из аварийных домов в но-

вые дома». Однако отме-
тил, что если «из ренова-
ции сделать бизнес, то ни-
чего хорошего из этого не 
будет».

— Мы не хотим никако-
го бизнеса, мы хотим ка-
чественное переселение, 
— сказал он.

Программа, с которой 
Кумин идёт на выборы, 
называется «Москва — 
это люди. План Вади-
ма Кумина». Она вклю-

чает в себя 12 тезисов, 
связанных с проблема-
ми обманутых дольщи-
ков, вопросами градо-
строительной политики, 
здравоохранения, обра-
зования, экологии, бюд-
жета столицы, решения-
ми в сфере ЖКХ, а так-
же план организации на-
родного самоуправления 
в городе и работы с мо-
лодёжью.

Андрей ТОМЦЕВ

Кумин: «Строить дома 
по программе реновации 
надо на бюджетные деньги»

муниципальными депу-
татами. Все участники 
круглого стола сошлись 
во мнении, что индиви-
дуальный подход к ка-
ждому району позволит 
сделать город одинако-
во комфортным для всех 
жителей и выведет жизнь 
москвичей на качествен-
но новый уровень.

— Сегодня речь шла 
о стандарте не в смысле 
«под одну гребёнку», а в 
том смысле, чтобы у всех 
были равные возможно-
сти доступа к обычным 
видам активности, — под-
черкнула президент фон-
да «Институт экономики 
города» Надежда Косаре-
ва. — Все районы имеют 

особую историю и уни-
кальные объекты. Их надо 
представлять — в неболь-
ших музеях, выставочных 
залах, школах, библиоте-
ках. Современное благо-
устройство и историче-
ская память — они вме-

сте дадут чувство само-
идентификации.

Поддержал программу 
и ректор Национального 
исследовательского уни-
верситета «Высшая школа 
экономики» Ярослав Кузь-
минов:

— Я понимаю, что всё, 
что мы здесь обсуждаем, 
— это не программа, что-
бы победить на выборах, а 
программа того, что нуж-
но сделать.

Он предложил исполь-
зовать возможности вузов 
и научных организаций 
Москвы для расширения 
культурного потенциала 
районов: открывать до-
ступ жителям в универси-
тетские музеи, проводить 
больше открытых экскур-
сий и лекций в духе проек-
та «Университетские суб-
боты» и др.

Архитектурный кри-
тик Григорий Ревзин так-
же положительно оценил 
программу, отметив важ-
ность градостроительно-
го видения.

— Надо понимать, что 
наши районы — это це-
лые города. Реновации та-
ких объектов по какой-то 
программе действительно 
не хватало. Это большой 
профессиональный вы-
зов, — отметил он.

Сформировать 
программу 
помогут москвичи

Ознакомиться с про-
граммами развития рай-
онов можно в специаль-
ном разделе на сайте кан-

дидата Сергея Собянина 
sobyanin.ru.

При этом Сергей Собя-
нин подчеркнул, что про-
екты будут постоянно об-
новляться, учитывая все 
актуальные потребности 
москвичей.

— Очень важно, чтобы 
эта программа была не 
формальной и не утвер-
ждалась раз и навсегда, а 
была живой программой, 
куда можно постоянно до-
гружать те запросы, кото-
рые возникают у жителей 
конкретного района, теми 
идеями, которые возника-
ют в процессе реализации 
тех или иных программ, — 
сказал Сергей Собянин.

— Таким образом, с од-
ной стороны эта програм-
ма будет активной и жи-
вой, с другой — она будет 
подкрепляться финан-
совой и организацион-
ной мощью всего горо-
да. Так мы достигнем бо-
лее комплексного разви-
тия Москвы, чтобы все 
наши программы каса-
лись не только города в 
целом, но и конкретного 
района, конкретного мо-
сквича.

Свои мнения и предло-
жения жители также мо-
гут оставить на сайте кан-
дидата.

Ольга ЖЕЛТОВА

Количество доверенных лиц 
кандидата Дегтярёва растёт
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Проекты будут постоянно 
обновляться, учитывая 
все актуальные потребности 
москвичей
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Сергей Собянин обсудил программу 
«Мой район» с архитекторами, 
экономистами и другими специалистами
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Н
а сайте кан-
дидата на пост 
мэра Москвы 
Сергея Со-

бянина sobyanin.ru уже 
представлены проекты 
программ развития для 
большинства районов 
столицы, раздел будет по-
степенно дополняться. 
Любой житель нашего го-
рода может внести в про-
граммы свои предложе-
ния. Хотя проекты ещё в 
стадии обсуждения, уже 
можно увидеть, как пре-
образятся районы Север-
ного округа.

На Верхней 
Масловке будет 
детский сад

Как неоднократно го-
ворил Сергей Собянин, 
учить и лечить людей надо 
одинаково качественно 
как в центре, так и на окра-
инах. Для жителей райо-
на Аэропорт по их прось-
бам запланировано стро-
ительство нового учеб-
ного корпуса на 400 мест 
на ул. Константина Си-
монова, 3. Здесь будет до-
школьное отделение и от-
деление младших классов. 
На Верхней Масловке по-
строят детский сад на 250 
мест, а детскую поликли-
нику №39 на Красноар-
мейской, 30а, капитально 
отремонтируют.

По просьбам жителей 
машины будут ехать по 
Шебашевскому проезду 
только в одну сторону, бла-
годаря этому здесь появит-
ся ещё 20 новых парковоч-
ных мест. Намечено стро-
ительство нового подзем-
ного пешеходного перехода 
между станциями «Дина-
мо» и «Петровский парк», в 
результате сократится вре-
мя при пересадке, увели-
чится пропускная способ-
ность пересадочного узла.

Совсем скоро после ре-
конструкции будет от-
крыт стадион «Динамо», 
который вновь станет 
знаковым объектом райо-
на  Аэропорт в частности и 
столицы в целом.

Под железной 
дорогой будет 
тоннель

В программе «Мой рай-
он» для Восточного Дегу-
нина несколько пунктов 
посвящены «связке» Се-
верного и Северо-Восточ-
ного округов, которые сей-
час разделены железной 
дорогой.

В программу включено 
строительство тоннеля под 
железнодорожными путя-
ми Савёловского направ-
ления. Он соединит про-

езд №2236 с улицей Ха-
чатуряна и перераспреде-
лит транспортные потоки 
с Дмитровского и Алту-

фьевского шоссе. Также 
в программу вошло стро-
ительство подземного пе-
шеходного перехода под 
железнодорожными пу-
тями в районе платфор-
мы Лианозово. А в райо-
не Инженерной улицы и 
улицы 800-летия Москвы 
над железной дорогой бу-
дет построен путепровод.

Транспортную доступ-
ность района Восточное 
Дегунино существенно 
улучшит открытие двух 
станций метро Люблин-
ско-Дмитровской линии: 

«Улица 800-летия Мо-
сквы» и «Лианозово».

Для тех, кто хочет вести 
здоровый образ жизни, в 
районе намечено постро-
ить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 
Для него уже подобрали 
место на Керамическом 
пр., 63. Рядом может быть 
возведено здание терри-
ториального центра со-
циального обслуживания 
— своего центра в районе 
Восточное Дегунино нет, 
и жители получают услуги 
в ТЦСО «Бескудниково».

Откроется метро 
«Беломорская»

В программу «Мой рай-
он» для Левобережного 
района вошло строитель-
ство станции метро «Бе-
ломорская» Замоскворец-
кой линии. В районе также 
намечено возвести школу 
на 1900 мест. Здание бу-
дет приспособлено к по-
требностям детей с огра-
ниченными физически-
ми возможностями. Ещё 
один учебный корпус на 
550 мест, в том числе 250 

школьных мест и 300 до-
школьных, построят на 
Смольной ул., 61а.

Филиал поликлиники 
№45 на Смольной ул., 53, 
капитально отремонтиру-
ют. Здесь будет оборудо-
ван дневной стационар до 
20 койко-мест, размещены 
отделение патронажной 
службы, отделения подго-
товки врачей общей практи-
ки и клинической терапии. 
Поликлинику оснастят са-
мым современным меди-
цинским оборудованием.

Андрей ТОМЦЕВ

«Динамо» 
и «Петровский парк» 
соединят переходом

МОЙ РАЙОН

В районе Аэропорт стадион 
«Динамо» скоро откроется 
после масштабной реконструкции

m
os

.ru

В районе Восточное Дегунино построят станции 
метро «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово»

m
os

.ru

m
os

.ru

У платформы 
Лианозово 
построят 
подземный 
переход 
под железной 
дорогой

Что получат жители Северного округа 
при реализации программы 
«Мой район»

В Левобережном районе появится 
школа почти на 2 тысячи учеников
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Н
а Керамиче-
ском проезде, 
на пустыре у 
парка «Север-

ные дубки», может быть 
построен центр соци-
ального обслуживания. 
Этот адрес предложили 
жители района Восточ-
ное Дегунино на встрече 
с Сергеем Собяниным. 
Сейчас пожилые люди и 
инвалиды из Восточного 
Дегунина ездят в ТЦСО 
«Бескудниково» на Дуб-
нинскую, 31. Многим 
туда не очень удобно до-
бираться, поэтому но-
вость о возможном стро-
ительстве их обрадовала. 

Один 
на 55 тысяч 
жителей

ТЦСО «Бескуднико-
во» находится в здании 
бывшего детского сада. 
Для оказания услуг соц-
защиты его приспосо-
били в 1994 году. Рядом 
с центром — тенистый 
сквер с небольшой сце-
ной и лавочками.

— Наши основные посе-
тители — пожилые люди 
и инвалиды, — говорит 
директор ТЦСО «Бескуд-
никово» Елена Паюк. — В 
зоне ответственности цен-
тра почти 26 тысяч жите-
лей Бескудниковского 
района и 29 тысяч жите-
лей Восточного Дегунина 
из числа получателей пен-
сий и пособий.

Восемь групп 
по зумбе, 
но желающих 
ещё больше

По словам директора, со 
стартом проекта «Москов-
ское долголетие» посети-
телей стало ещё больше.

— Все досуговые, раз-
влекательные и празднич-
ные мероприятия в на-
шем ТЦСО мы проводим 

в зале, располагающемся 
на 1-м этаже, максималь-
ная вместимость которого 
60 человек, но желающих 
тренироваться ещё боль-
ше. Если у дегунинцев по-
явится своё помещение, 
количество групп и меро-
приятий можно будет уве-
личить, добираться по но-
вому адресу тоже многим 
станет удобнее, — отмети-
ла Елена Паюк.

Уютно, 
но тесновато

Генриетта Анискина с 
Дубнинской, 73, корп. 2, 
посещает ТЦСО «Бескуд-
никово» уже четыре года. 
Бывает здесь несколько 
раз в неделю.

— На транспортную до-
ступность я не жалуюсь: 

две остановочки на ав-
тобусе — и я на месте, но 
людей тут бывает очень 
много, поэтому иногда 
тесновато. Если бы для 
нас открыли районный 
ЦСО с такими же при-
ветливыми сотрудника-
ми, как здесь, мы были 
бы очень рады, — гово-
рит она. 

Генриетта Петров-
на — активная участни-
ца проекта «Московское 
долголетие». Занимается 
скандинавской ходьбой, 

зумбой, с осени начнёт 
ходить на бальные танцы.

— Что бы мне хотелось 
в новом центре? Обяза-
тельно лифт для мало-
мобильных посетителей, 
сквер, чтобы можно было 
проводить праздники на 
свежем воздухе, бассейн 
и штатного парикмахе-
ра, чтобы наводил нам 
красоту, — говорит жен-
щина.

Наталья Анохина с Дуб-
нинской, 28, недавно пе-
реехала к сыну в Бес-

кудниковский район и 
сразу записалась на за-
нятия в ТЦСО: на скан-
динавскую ходьбу, созда-
ние цветов из фоамирана 
(декоративный пенистый 
материал) и вязание.

— Я бы хотела, чтобы 
рядом с будущим цен-
тром были танцплощад-
ка и большой тренажёр-
ный зал, — говорит она.

На встрече с мэром как 
раз обсуждался вопрос 
строительства физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса на том же пу-
стыре на Керамическом 
пр., 63. Наталья Анохина 
такое соседство поддер-
живает, поскольку по-
сетителям ЦСО это дало 
бы больше возможностей 
для занятий спортом.

Елизавета БОРЗЕНКО

В парке «Северные дубки» на-
чали продавать мороженое. Па-
латка располагается у входа в 
парк рядом с домом 71 на Кера-
мическом проезде. С просьбой от-
крыть ларёк с мороженым к мэру 
Москвы  Сергею Собянину обра-
тился житель дома 65 на Керами-
ческом проезде Николай Иванов.

— Я хожу гулят ь в парк со сво-
им внуком Артёмом. В парке есть 
детские и спортивные площадки. 
Артёмка охотно играет на них с 
другими ребятишками, которых 
в парке всегда много, — расска-
зал он. — Будет хорошо, если в 
парке станут продавать мороже-
ное. А то бегать за ним в магазин 
по соседству неудобно.

— Поручу Департаменту тор-
говли, чтобы они посмотрели, 
можно ли это сделать, — ответил 
Сергей Собянин. — Мы проведём 
конкурс, пусть ставят палатку и 
торгуют. Но чтобы не китайским 
ширпотребом и палёной водкой, а 
только тем, что вы сказали.

Палатка открылась в конце 
июля. По словам продавца Люд-
милы Артёменковой, здесь, по-
мимо мороженого, можно купить 
прохладительные напитки и кон-
дитерские изделия. Режим рабо-
ты палатки: с 8.00 до 21.00.

— Каждый день приходят по 
50-60 покупателей. Наибольшим 
спросом пользуются классиче-
ский пломбир и эскимо, — рас-
сказала Людмила.

Роман НЕКРАСОВ

В парке «Северные 
дубки» начал 
работать ларёк 
с мороженым

Лифт, бассейн 
и танцплощадка
Каким хотят видеть будущий центр соцобслуживания 
жители Восточного Дегунина

Рядом могут быть построены 
и ЦСО, и спорткомплекс

На одном пустыре могут разместиться 
и ЦСО, и спорткомплекс

Наибольшим 
спросом сейчас 
пользуются 
пломбир и эскимо
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В 
последние 
годы социаль-
ная сфера ста-
ла главным 
приоритетом в 

городском бюджете Мо-
сквы. На 2018 год на её 
развитие и поддержку 
была выделена беспре-
цедентная сумма в раз-
мере 430 млрд рублей. За 
счёт этих средств, в част-
ности, удалось вдвое уве-
личить практически все 
поддерживающие выпла-
ты московским пенси-
онерам. Растут не толь-
ко размер выплат и коли-
чество льгот, предназна-
ченных для пенсионеров. 
Так, с 1 августа жите-
ли Москвы пенсионного 
возраста получили право 
на бесплатный проезд в 
пригородных поездах. 

Глава столичного Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимир Петросян рас-
сказал, какие виды помо-
щи доступны московским 
пенсионерам и почему без 
такой поддержки никак не 
обойтись в мегаполисе.

— Владимир Аршакович, 
расскажите, каков размер 
минимальной пенсии в 
Москве, растёт ли она? И 
кто получает городские 
доплаты?

— С 1 января этого года 
городской социальный 
стандарт минимально-
го дохода неработающих 
пенсионеров был повы-
шен на 21% — с 14 500 до 
17 500 рублей. Региональ-
ные социальные доплаты 
к пенсиям увеличились в 
этом году у 1,4 миллиона 
столичных пенсионеров. 
Можно сказать, что сред-
ний размер региональной 
социальной доплаты со-
ставил 5600 рублей. При-
бавку получают нерабо-
тающие пенсионеры, чья 
пенсия, установленная 
на федеральном уровне, 
меньше столичного стан-
дарта. Они должны жить 
в столице — фактически 
и формально — не менее 

10 лет. Город «подтягива-
ет» доходы пенсионеров. 
Если человек прежде по-
лучал региональную со-
циальную доплату, то её 
перерасчёт происходил 
автоматически. Те, кто 
оформлял её впервые, 
приносили все необходи-
мые документы в центры 
«Мои документы». Есте-
ственно, чем ближе у че-
ловека была пенсия к уста-
новленному городскому 
социальному стандарту, 
тем меньше была допла-
та города. С начала этого 
года по инициативе мэра 
Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина выплаты 
из столичного бюджета 
были увеличены не только 
пенсионерам, но и ветера-
нам войны и труда, участ-
никам обороны Москвы, а 
также малообеспеченным 
и многодетным семьям и 
другим категориям льгот-
ников. Повышенные вы-
платы в этом году полу-
чают более 2 миллионов 
горожан. При этом боль-
шинство, 1,4 миллиона, 
— это неработающие пен-
сионеры. Есть и ещё одна 
форма поддержки. Это 
ЕГДВ — ежемесячная го-
родская денежная выпла-
та. На её получение могут 

претендовать пенсионе-
ры по старости, прожи-
вающие по месту житель-
ства в Москве и не полу-
чающие выплаты как фе-
деральные льготники. Это 
ветераны труда и ветера-
ны военной службы, тру-
женики тыла, реабилити-
рованные лица.
— А работающие пенсионе-
ры могут претендовать на 
какие-либо дополнительные 
выплаты и в каких случаях 
им их назначают?

— Да, работающие пен-
сионеры, прожившие в 
Москве по официальному 
и фактическому месту жи-
тельства 10 лет и более, мо-
гут претендовать на еже-
месячную компенсаци-
онную выплату к пенсии. 
Среди тех, кто получа-
ет компенсационные вы-
платы, инвалиды 1-й и 2-й 
группы; пенсионеры стар-
ше 18 лет, которым уста-
новлена пенсия по случаю 
утери кормильца или пен-
сия по инвалидности 3-й 
группы, совмещающие 
работу с очным образова-
нием, до окончания такого 
обучения, но не более чем 
до достижения 23 лет; ин-
валиды 3-й группы, рабо-
тающие в организациях, 
применяющих труд ин-

валидов, и в организаци-
ях Всероссийского обще-
ства слепых, Всероссий-
ского общества глухих и 
Всероссийского общества 
инвалидов. Этим катего-
риям работающих пенси-
онеров компенсация по-
ложена независимо от их 
должности, места работы 
и размера заработной пла-
ты. Также компенсаци-
онные выплаты к пенсии 
полагаются работающим 
пенсионерам со средне-
месячной зарплатой не бо-
лее 20 тысяч за последние 
полгода. На них могут пре-
тендовать пенсионеры, за-
нятые на отдельных долж-
ностях в государственных 
и муниципальных учреж-
дениях социальной сфе-
ры, оказывающих услуги 
образования, здравоохра-
нения, социальной защи-
ты, культуры, физической 
культуры, спорта и так да-
лее.

Кроме того, для неко-
торых категорий пенси-
онеров предусмотрены 
дополнительные ежеме-
сячные выплаты к пен-
сии. Их получают: Герои 
СССР и России, полные 
кавалеры ордена Славы, 
Герои Социалистическо-
го Труда и Труда России, 

полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, инвали-
ды и участники Великой 
Отечественной войны, 
участники обороны Мо-
сквы. Также в перечень 
входят люди с таким за-
болеванием, как гипофи-
зарный нанизм; дети ро-
дителей, которые погиб-
ли в результате терактов 
или катастроф; ветераны 
лётно-испытательного 
состава; граждане, име-
ющие заслуги в области 
физкультуры и спорта и 
заслуги в области куль-
туры.
— Расскажите, а на какие 
единовременные — не еже-
месячные — выплаты могут 
рассчитывать московские 
пенсионеры?

— Единовременные вы-
платы предусмотрены для 
столичных долгожителей. 
Единовременно 15 тысяч 
рублей получат те, кому 
в 2018 году исполняется 
101 год и больше. Супру-
жеские пары по случаю 
юбилеев тоже получают 
единовременные денеж-
ные выплаты. Отметив-
шие 50-летие совместной 
жизни получают 20 тысяч 
рублей, в 2017 году размер 
выплаты составлял 10 
тысяч рублей; 55-летие и 
60-летие — 25 тысяч, в 2017 
году — 11 тысяч и 12 тысяч 
рублей соответственно; 
65-летие и 70-летие — 30 
тысяч, в 2017 году — 13 ты-
сяч и 15 тысяч рублей со-
ответственно. Кроме того, 
единовременные выплаты 
полагаются ветеранам Ве-
ликой Отечественной во-
йны в День Победы, также 
единовременные выплаты 
получают участники обо-
роны Москвы.
— В столице довольно об-
ширная система социальных 
гарантий — льгот, надбавок 
и субсидий — для пенсионе-
ров. Зачем они нужны?

— Напоминаю ещё раз, 
что назначение пенсии — 
это федеральные полно-
мочия. А дело субъекта 
Федерации, коим являет-
ся Москва, — обеспечить 

жителям города опреде-
лённый стандарт уров-
ня жизни. Правитель-
ство Москвы установило 
с 1 января 2018 года ми-
нимальный доход нера-
ботающих пенсионеров в 
размере не менее полуто-
ракратного размера про-
житочного минимума. И 
город помогает пенсионе-
рам получить этот доход. 
Столичная система соци-
альных гарантий служит 
одной цели — обеспечить 
пенсионерам достойный 
уровень жизни, соответ-
ствующий их базовым по-
требностям и нуждам. 
— Расскажите, какие ещё 
льготы действуют в городе 
для пенсионеров?

— Кроме тех выплат, 
о которых я уже расска-
зал, московские пенсио-
неры имеют право на бес-
платный проезд на обще-
ственном транспорте. С 1 
августа этого года к бес-
платным поездкам на на-
земном транспорте и ме-
тро в Москве добавились 
пригородные электрички. 
При этом бесплатно сто-
личные пенсионеры мо-
гут путешествовать в об-
ласть, в том числе на дачу, 
и обратно как на обычных, 
так и на скоростных элек-
тричках. Эта льгота, по 
предварительным оцен-
кам, полезна и необходи-
ма для 1,6 миллиона че-
ловек. Также пенсионеры 
имеют право на получе-
ние бесплатного санатор-
но-курортного лечения, 
на бесплатные лекарства, 
на субсидирование затрат 
на ЖКУ, на оплату стаци-
онарного телефона, взно-
сов на капремонт. Ком-
пенсации на затраты по 
прохождению техосмо-
тра получают пенсионе-
ры-автомобилисты. Это 
действительно очень об-
ширный перечень разно-
образных видов социаль-
ной поддержки. Никогда 
за новейшую историю го-
рода не уделялось такого 
внимания этой теме. Но 
в последние годы имен-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Владимир Петросян:
Столичная система социальных гарантий 
служит одной цели — обеспечить 
пенсионерам достойный уровень жизни
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Глава столичного Департамента труда и социальной защиты населения о том, какие льготы, 
доплаты, субсидии и иные меры поддержки доступны пенсионерам в Москве
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но помощь старшему по-
колению стала одним из 
главных векторов в ра-
боте Правительства Мо-
сквы. Ежемесячные вы-
платы ветеранам труда, 
труженикам тыла и жерт-
вам политических репрес-
сий с 2018 года выросли 
в два раза. Да что гово-
рить, большинство вы-
плат пенсионерам увели-
чено вдвое.

Кроме того, вдвое уве-
личились городские по-
собия ветеранам, участ-
никам обороны Москвы. 
Теперь им ежемесячно вы-
плачивают 8 тысяч рублей 
вместо 4 тысяч.
— Пенсионерам в столице 
полагается санаторно-ку-
рортное лечение. Как его 
можно получить и реально 
ли это, не попадают ли го-
рожане в бесконечный лист 
ожидания?

— С 2009 года Москве 
переданы федеральные 
полномочия по обеспе-
чению льготных кате-
горий граждан санатор-
но-курортным лечени-
ем. В первые годы Фонд 
соцстрахования закупал 
для москвичей 64 тыся-
чи путёвок. Постепен-
но их количество вырос-
ло до 122 тысяч, но и это-
го было недостаточно, так 
как на учёте в ожидании 
отдыха состояли 426 ты-
сяч человек. Мэр Москвы 
принял беспрецедентное 
решение о выделении в 
2018 году дополнительно 
на эти цели 3,5 миллиар-
да рублей. Таким образом 
дополнительно были за-
куплены ещё 122 тысячи 
путёвок для льготников. 
То есть больше половины 
из подавших заявления, а 
это 250 тысяч человек, мы 
точно отправим отдохнуть 
до конца года. Почти в че-
тыре раза увеличено коли-

чество граждан льготных 
категорий, обеспеченных 
бесплатным санатор-
но-курортным лечением, 
по сравнению с 2009 го-
дом. Право на бесплат-
ный отдых в санатории 
имеют все федеральные и 
региональные льготники: 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветера-
ны боевых действий, ин-
валиды, труженики тыла, 
ветераны труда, реабили-
тированные лица, нера-
ботающие пенсионеры, 
граждане, пострадавшие 

в результате терактов, по-
чётные доноры.
— В какие регионы отправ-
ляют на отдых пенсионеров 
и льготников?

— В основном на Чер-
номорское побережье – в 
Крым, Сочи, Анапу и Ге-
ленджик. Но и санатории 
Кавказских Минераль-
ных Вод в Пятигорске, 
Ессентуках и Нальчике 
пользуются популярно-
стью. Также закупаем пу-
тёвки в оздоровительные 
дома отдыха в средней по-
лосе России и в Подмоско-

вье. К тем, кто нуждается 
в лечении, но поехать не 
может, приезжает «сана-
торий на дому». Это про-
грамма, в рамках которой 
врачи проводят обследо-
вание, назначают физио-
лечение и оздоровитель-
ные процедуры. Всё это 
пенсионер получает, не 
покидая родного дома. 
— Владимир Аршакович, а 
что с льготными лекарства-
ми, кому достаются они и 
что это за препараты?

— Здесь всё довольно 
просто. Российское пра-

вительство каждый год 
составляет список льгот-
ных лекарств. Он назы-
вается «перечень лекар-
ственных препаратов для 
медицинского примене-
ния». На 2018 год перечень 
утверждён распоряжени-
ем Правительства России 
№2323-р от 23 октября 
2017 года. Бесплатно или 
со скидкой можно полу-
чать препараты только из 
этого списка и только лю-
дям определённых льгот-
ных категорий, напри-
мер федеральным льгот-
никам, имеющим право 
получать набор социаль-
ных услуг и написавшим 
заявление на предостав-
ление лекарств и меди-
цинских изделий в нату-
ральном выражении. Они 
могут получать все лекар-
ства из перечня бесплат-
но. Детям-инва лидам 
при наличии медицин-
ских показаний выписы-
ваются рецепты не толь-
ко на лекарственные пре-
параты и изделия меди-
цинского назначения, но 
и на специализированные 
продукты лечебного пита-
ния. Московские льгот-
ники могут получать все 
лекарства из перечня, но 
некоторым они положены 
бесплатно, а некоторым со 
скидкой 50%. Нужно обя-
зательно быть постоянно 
или временно зарегистри-
рованным в Москве. Кро-
ме того, в зависимости от 
заболевания пациенты 
могут получать бесплат-
но либо все препараты из 
перечня, либо только те, 
которые необходимы для 
лечения их заболевания, 
либо только те, которые 
лечат симптомы их забо-
левания или состояния. 
Получить лекарство бес-
платно или со скидкой 
можно только по рецепту 
врача. Врач выпишет ре-
цепт, если это необходи-
мо по медицинским по-
казаниям. Обращаться 
нужно в те медицинские 
организации (городские 
больницы, поликлини-
ки, диспансеры), в кото-
рых врачи имеют право 
выписывать льготные ре-
цепты. Уточнить перечень 
таких организаций можно 
по телефону горячей ли-
нии ГБУ «Центр лекар-
ственного обеспечения 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы» 
(495) 974-6365.

Я хотел бы особо отме-
тить, что вместо льгот на 
получение бесплатных 
лекарств или лекарств со 
скидкой, а также вместо 
льгот на проезд в обще-
ственном транспорте мо-
сковский пенсионер впра-

ве выбрать денежную ком-
пенсацию. Для этого нуж-
но написать заявление 
либо в центре «Мои доку-
менты», либо на офици-
альном портале mos.ru. И 
кстати, в этом году в два 
раза увеличились ежеме-
сячные компенсации пен-
сионерам взамен бесплат-
ного проезда на городском 
транспорте, а также в при-
городных электричках.
— Куда обращаться пенсио-
нерам за получением льгот, 
субсидий, ежемесячных и 
единовременных выплат? 
Где им помогут получить 
всю информацию и правиль-
но оформить все документы 
на получение соцподдерж-
ки?

— По всем вопросам 
оформления социальной 
поддержки нужно обра-
щаться в центры «Мои 
документы», в территори-
альные центры социаль-
ного обслуживания насе-
ления. 
— Вы упомянули, что в 
последние годы поддержка 
людей старшего поколения 
стала для Правительства 
Москвы одним из основных 
векторов работы. Почему?

— Старение населения 
– объективная и устой-
чивая мировая тенден-
ция, которая характерна 
и для нашей страны. Осо-
бенно заметно она прояв-
ляется в больших городах, 
где количество пожилых 
людей выше, чем в сред-
нем по России. За послед-
ние семь лет средняя про-
должительность жизни в 
Москве увеличилась на 
три года и достигла поч-
ти 78 лет. Этот и другие 
факторы – такие, как по-
вышение качества меди-
цинских услуг, улучше-
ние состояния здоровья 
пожилых людей, — по-
степенно формируют но-
вое отношение к старше-
му возрасту как к «лучшей 
половине жизни». Пожи-
лые люди стремятся по-
лучить больше возмож-
ностей для активной, на-
сыщенной жизни, чтобы 
сохранять крепкое здоро-
вье и бодрость на макси-
мально длительное время.

В современном мире 
возможности человека по-
сле выхода на пенсию, как 
правило, не снижаются и 
остаются почти такими 
же, как в молодости. Поэ-
тому для нас очень важно 
сделать жизнь москвичей 
старшего поколения неза-
висимой, улучшить её ка-
чество, обеспечить актив-
ное долголетие и создать 
комфортные условия жиз-
ни москвичей всех поко-
лений.

Егор САВЕЛЬЕВ

Ежемесячные социальные выплаты 
для семей с детьми

Виды выплат гражданам отдельных категорий
Было 

в 2017 году 
(руб.)

Стало 
в 2018 году 

(руб.)
Пособие на ребёнка малообеспеченным 

Малообеспеченным семьям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 2000 10 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3000 10 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2000 4000
Одиноким матерям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 3000 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 5000 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 3000 6000
Семьям с детьми, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
и военнослужащих по призыву:   

на ребёнка от 0 до 1,5 года 2400 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3800 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2400 6000

Компенсационные выплаты многодетным  
Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 3-4 детьми 600 1200

Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 5 и более детьми 750 1500

Выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям 
(имеющим 5 и более несовершеннолетних детей (на одну многодетную семью) 900 1800

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского 
ассортимента многодетным семьям (имеющим 10 и более детей при наличии в семье 
одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо от факта их учёбы 
или работы (на одну многодетную семью)

900 1800

Выплата семьям, имеющим 10 и более детей 750 1500
Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и более 
детей и получающим пенсию 10 000 20 000

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги многодетным семьям с 3-4 детьми 522 1044

Выплата на возмещение расходов по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям с 5 и более детьми 1044 2088

Выплата за пользование телефоном многодетным семьям 230 250 (50% от max 
тарифа)

Компенсационные выплаты семьям с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами 
Выплата лицу, занятому уходом за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 6000 12 000

Выплата на ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или 
единственный родитель не работают и являются инвалидами 1-й или 2-й группы 6000 12 000

Ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения 
занятий на период обучения — 10 000
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Возле нашего 
подъезда после до-
ждя образуется 

море воды. Жители, в основ-
ном пенсионеры, выйти из 
подъезда не могут. Как ре-
шить данную проблему?

Нина Парфёновна, 
Солнечногорская ул., 24, 

подъезд 2

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник Головин-
ского района» провели 
обследование террито-
рии. В настоящее время 
подтопление отсутствует. 
До 30 августа 2018 года бу-
дут проведены работы по 
подъёму асфальтобетон-
ного покрытия в рамках 
ремонтных работ боль-
шими картами — измене-
ние вертикальной отмет-
ки, — сообщили в управе 
Головинского района.

При выпадении обиль-
ных осадков во дворе в не-
замедлительном порядке 
будут проводиться меро-
приятия по откачке и раз-
метанию скоплений воды.

Руководству ГБУ «Жи-

лищник Головинского 
района» поручено уси-
лить контроль за состо-
янием дворовой терри-
тории и впредь не допу-

скать образования подто-
плений.

Пока материал готовил-
ся к печати, «Жилищник» 
уже принял меры. Об этом 
рассказала читательница 
газеты Нина Парфёновна.

— Приехав с дачи, я уви-
дела картину, которую 
ждали все жильцы нашего 

подъезда. Сделано всё от-
лично: поставлена решёт-
ка и отвод воды сделан в 
трубу, уходящую в коло-
дец на глубине. Всё заас-
фальтировано. После оче-
редного дождя будет виден 
результат работы, — сооб-
щила она.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: 
sao-golov@mos.ru.
ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, 
тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Савёловском 
осенью высадят 
акацию

Вдоль проезжей ча-
сти есть зелёные 
полосы. Раньше 

там росли деревья, кустарни-
ки, которые защищали от до-
рожной пыли. Можно ли их 
снова посадить?

Инга Оскаровна, 
Мирской пер., 16, корп. 1

— Осенью этого года 
планируются посадки 90 
кустарников акации жёл-
той напротив дома 16, 
корп. 1, в Мирском пере-
улке — со стороны улицы 
Юннатов, у дома 1. По-
садки будут проведены по 
программе «Лунка в лун-
ку» по заявкам жителей, — 
сообщили в отделе благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник Савёловского района».

Специалисты ГБУ на-
помнили, что свои предло-
жения о высадке деревьев 
и кустарников в конкрет-
ном месте жители могут 
письменно направлять 
в управу района, в ГБУ 
«Жилищник Савёловско-
го района», на портал Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы. 
Они также могут прого-
лосовать на портале «Ак-
тивный гражданин».

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Савёловского 
района»: Петровско-
Разумовский пр., 16, 
тел. (495) 950-5786. 
Эл. почта: gbusav@mail.ru

Во дворе на Солнечногорской поднимут 
уровень дороги, чтобы не было луж

До конца 
лета здесь 
уложат 
новый 
асфальт

— Планов по переселению жите-
лей и сносу дома нет. Сейчас в доме 
проводится капитальный ремонт, — 
сообщили в управе Тимирязевского 
района.

Дом не вошёл в программу рено-
вации, поскольку по итогам голосо-
вания 62% жителей высказались за, 
38% — против. А для включения жи-
лого дома в программу реновации не-

обходимо было набрать 2/3 голосов 
собственников жилого дома (66,6%). 
Включить дом в программу ренова-
ции можно было решением общего 
собрания собственников. Но оно не 
было инициировано.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, тел. (499) 760-8676

Почему дом на Линейном не вошёл в программу реновации?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

11
24

Жители сообщили, что у подъезда 
после дождя очень большая лужа

Дом очень старый, в пло-
хом состоянии, является 
памятником архитектуры. 
Почему его не внесли в 

программу реновации? Подскажите, 
какая судьба ждёт жителей, плани-
руется ли переселение?

Ольга Михайловна, 
Линейный пр., 8

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

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

чи
та

те
ле

м



13

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №30 (398) август 2018

ре
кл

ам
а 

11
88

Будут ли в этом году 
в микрорайоне Буси-
ново продавать арбу-

зы? Будет ли в Бусинове яр-
марка выходного дня?

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко, 16, корп. 2

— В Бусинове бахчевые 
культуры по 1 октября про-
дают по адресу: ул. Марша-
ла Федоренко, 10, корпус 1, 
— сообщили в управе райо-
на Западное Дегунино.

Что касается ярмарки вы-
ходного дня, то на данный 
момент в Бусинове она не 
планируется. Ближайшая 
ярмарка выходного дня на-
ходится на пересечении Ко-
ровинского шоссе и Ангар-
ской улицы.

Анна ФОМИНА

Управа района Западное Дегунино: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Бусинове арбузы можно купить 
на улице Маршала Федоренко

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке к празд-
нованию Дня города на терри-
тории района».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 
3, управа. Тема: «О подготовке 
к празднованию Дня города на 
территории района».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных до-
мах».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, Со-
вет ветеранов. Тема: «О подго-
товке к празднованию Дня горо-
да на территории района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Темы: 
1. «О подготовке к празднова-
нию Дня города на территории 
района». 2. «О готовности досу-
говых и спортивных учреждений 
района к новому учебному году».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа 
«Перспектива». Тема: «О под-
готовке к празднованию Дня 
города на территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 
5, управа. Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного авто-
транспорта в районе».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, 
ЦСО. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Тимирязевский
Линейный пр., 11, школа №1213. 
Тема: «О подготовке к праздно-
ванию Дня города на террито-
рии района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О работе по снижению задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

Встречи глав управ районов 
САО с жителями пройдут 
15 августа в 19.00

8 августа встреча пройдёт по адресу: Базовская ул., 15, корп. 
13 (школа №2098 им. Героя Советского Союза Л.М.Доватора). 
Тема: «О состоянии пожарной безопасности жилого фонда и 
мерах по недопущению гибели и травмирования людей на по-
жарах в Северном административном округе».

22 августа встреча пройдёт по адресу: Синявинская ул., 11б 
(школа «Перспектива»). Тема: «О социально-экономическом 
развитии Молжаниновского района».

Дворники с весны не 
убирают придомо-
вую территорию, 

траву косят по мусору, под ок-
нами помойка.

Валентина, 
Большая Академическая ул., 39б

— Дворовая террито-
рия приведена в порядок 
сотрудниками ГБУ «Жи-
лищник района Коптево». 
Убраны детская площадка, 
мусор с газонов и прилега-

ющие территории. В буду-
щем чистоту и порядок в 
этом дворе будут поддер-
живать постоянно, — со-
общили в «Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, 
тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 3, 
тел. (495) 450-4193

Двор на Большой Академической «Жилищник» 
взял под свой контроль

Встречи префекта САО 
Владислава Базанчука с жителями 
пройдут 8 и 22 августа в 19.00

Арбузы будут 
продавать 
по 1 октября

Двор и детскую площадку 
привели в порядок

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ГБ
У 

«Ж
ил

ищ
ни

к 
ра

йо
на

 К
оп

те
во

»



14

№30 (398) август 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

Г
орожане смогут 
жить на подмо-
сковных дачах в 
том же комфор-

те, что и в столице. Вла-
сти города запускают но-
вую программу для садо-
водов с условным назва-
нием «Москва — дача». 
О подробностях улучше-
ния жизни огородников 
рассказывается в специ-
альном разделе на офи-
циальном сайте прави-
тельства города. 

Правительства 
договорились

Ещё в феврале это-
го года мэрия Москвы 
подписала с правитель-
ством Московской обла-
сти специальное согла-
шение о стратегическом 
развитии. Власти горо-
да и области постарались 
так изменить свои планы 
развития, чтобы общи-
ми усилиями воплощать 
в жизнь проекты, касаю-
щиеся москвичей и жите-
лей Подмосковья.

— На летний период для 
многих москвичей садо-
вые товарищества стано-
вятся вторым домом. Даже 
не сотни тысяч, а милли-
оны столичных жителей 
приезжают и живут на да-

чах до самой осени, а не-
которые остаются на зиму, 
— неоднократно отмечал 
в своих выступлениях мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Транспорт — 
удобный, 
проезд — 
бесплатный

Значительная часть пун-
ктов соглашения посвя-
щена именно совместно-
му развитию транспорта. 

Уже с 1 августа москов-
ские льготники получи-
ли право на бесплатные 
поездки в пригородных 
электричках. Таким пра-
вом смогут воспользовать-
ся все пенсионеры, один 
из родителей в многодет-
ной семье, опекуны, при-
ёмные родители, родите-
ли детей-инвалидов, по-
чётные доноры. Горожа-
не, имеющие социальную 
карту москвича, смогут 
бесплатно ездить в под-
московном транспорте.

Уже сегодня совмест-
ными усилиями город-
ских и областных вла-
стей в Подмосковье за-
пущено 100 дополни-
тельных автобусов на 77 
маршрутах, что в два раза 
снизило время ожидания 
транспорта. В ближайшее 

время запланирован пуск 
ещё 35 новых направле-
ний автобусов и марш-
руток. 

В садовых 
кооперативах 
станет светлее

По планам мэрии и пра-
вительства Подмоско-
вья деньги на развитие 
инфраструктуры дачных 

участков будут выделять-
ся сразу из двух бюджетов: 
городского и областного. 
Уже сегодня 50 тысяч дач 
обеспечены светом за счёт 
бюджета Москвы. В бли-
жайшее время будет со-
ставлена программа под-
ведения электричества к 
тем кооперативам, где есть 
проблемы с освещением. 

А на логи чным обра-
зом общими усилиями 

будут решать проблему 
с водой. 

Мэрия Москвы помо-
жет в развитии област-
ной дорожной сети. На 
ремонт и строительство 
дорог Подмосковья толь-
ко в этом году уже выде-
лен 1 миллиард рублей, 
а в ближайшие два года 
Москва выделит ещё 2,3 
миллиарда. Благодаря 
этому будет построено 
18 дополнительных кило-
метров новых трасс, а ещё 
на 400 километрах дорог, 
ведущих к 142 дачным ко-
оперативам, пройдут ре-
монтные работы.

Андрей ТОМЦЕВ

Москва поможет провести 
на дачи свет и воду

«Дачных» 
избирателей 
набралось 
уже 3 тысячи

Почти 7 тысяч жителей 
столицы уже подали за-
явления о своём желании 
принять участие в голосо-
вании в день выборов мэра 
Москвы 9 сентября по ме-
сту своего фактического 
нахождения. Об этом го-
ворится в сообщении, раз-
мещённом на странице го-
родского Общественного 
штаба в социальных сетях.

Более 3 тысяч из них на-
мерены сделать это на так 
называемых дачных изби-
рательных участках, соз-
данных в Московской обла-
сти и в соседних областях. 

Общественный штаб на-
помнил, что заявить о сво-
ём желании голосовать не 
по месту прописки можно 
в любом МФЦ и на порта-
ле госуслуг, а с начала ав-
густа эти заявления прини-
мают и участковые избира-
тельные комиссии. 

Как сообщалось ранее, 
для удобства москов-
ских дачников за преде-
лами города создано 209 
«дачных» избирательных 
участков — в Москов-
ской, Калужской, Влади-
мирской и Тульской обла-
стях. Установка мобиль-
ных комплексов уже на-
чалась, до дня выборов в 
помещениях участков бу-
дут дежурить сотрудники 
столичной сети госуслуг 
«Мои документы». Здесь 
можно будет получить ус-
луги, доступные в город-
ских МФЦ. 

Евгений БАКИН

Ремонтные работы  пройдут 
на 400 километрах дорог 
Подмосковья

ДЕТАЛИ

Власти помогут решить 
проблему с водой 
на дачных участках

Столица и область объединились, 
чтобы сделать Подмосковье 
более комфортным

АКТУАЛЬНО

Ел
ен

а 
Ко

ро
м

ы
сл

ов
а 

/ Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



15

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №30 (398) август 2018

09
52

ре
кл

ам
а 

10
87

ре
кл

ам
а 

12
16

ре
кл

ам
а 

07
14

Хотят лишить водительских прав… 
 Меня хотят лишить 
водительских прав 
через суд. Что 

представляет собой эта 
процедура и можно ли будет 
обжаловать решение? 

Алексей Игоревич, 
ул. Зорге

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

По правилам администра-
тивного производства по-
сле составления протокола 
об административном пра-
вонарушении инспектором 
ГИБДД в течение трёх суток 
дело направляют в суд. Вме-
сте с протоколом направляют 
все собранные по делу ма-

териалы. По результату рас-
смотрения дела судья выно-
сит постановление о назна-
чении административного 
наказания или о прекраще-
нии производства по делу. 
Постановление судьи о на-
значении административно-
го наказания в виде лишения 

права управления транспорт-
ным средством может быть 
обжаловано водителем в вы-
шестоящий суд в течение 10 
суток. Если постановление 
не было обжаловано, то оно 
вступает в законную силу по-
сле истечения срока обжало-
вания.
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Не принесли очередной 
номер газеты?  Звоните! 
Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru
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АНЕКДОТЫ

Преподаватель литерату-
ры спрашивает студентку:

— Если бы вы могли 
встретиться и поговорить с 
любым писателем, ныне жи-
вущим или уже умершим, 
какого бы вы выбрали?

— Конечно, живого!

Илья Давидович уже до-
стиг того возраста, когда, гля-
дя маме прямо в глаза, смог 
заявить:

— Суп я есть не буду!

К банкомату подходит 
женщина с мальчиком при-
мерно трёх лет. Мама:

— Сейчас денежку возь-
мём и пойдём в магазин.

Вставляет карту в банко-
мат, получает деньги. Маль-
чик тихо спрашивает:

— А там что, папа сидит?

Чтобы хоть как-то привлечь 
внимание школьников, препо-
давательница написала на до-
ске: «Жесть. Смотреть всем». 

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 Дарья, мне 10 
лет. Я живу в Хорошёв-
ском районе, учусь в школе 
№1287, перешла в 5-й класс. 
С пяти лет занимаюсь пла-
ванием в спортивном ком-
плексе ЦСКА. Мой любимый 
стиль — баттерфляй, а лю-
бимая дистанция — 200 ме-
тров комплексным плава-
нием. Я неоднократно побе-
ждала на разных дистанци-
ях на открытом первенстве 
спортивной школы. Сейчас у 
меня уже 2-й взрослый раз-
ряд, и на этом я не собира-
юсь останавливаться.

Дарья предпочитает 
баттерфляй

Ждём фотографии тех, кто ув-
лечён спортом или просто при-
держивается здорового обра-
за жизни. Для участия в фото-
конкурсе «Спорт — это здоро-
во!» подойдёт любой портрет 
в спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколько 
слов о себе, о своих увлечени-
ях и о любимом виде активно-
го времяпрепровож дения. Все 
фотографии размещаются на 
страницах «Севера столицы» в 
соц сетях, а лучшие снимки бу-
дут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

Кирилл Андреев из 
г ру п п ы «И в а н у ш к и 
International» говорит, 
что всегда любил гото-
вить и живо интересу-
ется всем, что связано с 
едой. Он перечитал горы 
литературы по кулина-
рии, провёл множество 
кулинарных эксперимен-
тов на собственной кух-
не. У него целая коллек-
ция собственных рецеп-
тов разных блюд, а также 
маринадов и соусов. Один 
из его любимых соусов — 
сальса, который идеально 
подходит для горячих за-
кусок из морепродуктов.

Рецепт креветок с соу-
сом сальса даётся из рас-
чёта на 8-10 персон.

Помидоры черри (150 г) 
и перец чили вымыть, 
мелко порубить. Боль-
шую луковицу очистить 
и нарезать кубиками. Зуб-
чик чеснока нарезать или 
пропустить через пресс. В 
чашу кухонного комбай-
на поместить консервиро-
ванные помидоры (800 г), 
нарезанные помидоры 
черри, перец, чеснок и 
лук. Добавить чуточку са-
хара, соли и тмина. 

Из половинки лайма 
выжать сок и добавить к 
помидорам и специям. 
Измельчить все ингреди-
енты в комбайне до жела-
емой консистенции. Для 
менее густого соуса можно 
добавить несколько сто-
ловых ложек воды. 

1,5 кг креветок отва-
рить, остудить и очи-
стить. Выложить сальсу в 
неглубокое блюдо, сверху 
положить креветки и вы-
лить на них ещё немного 
соуса. По желанию укра-

сить пластинками 
перца чили и зеле-
нью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Креветки с соусом 
сальса от певца 
Кирилла Андреева
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Сбил женщину 
на улице Расковой

Днём 24 июля водитель 
«Мерседеса» ехал по ули-
це Расковой со стороны Ле-
нинградского проспекта в на-
правлении Нижней Маслов-
ки. Возле дома 22, корп. 2, 
он сбил 28-летнюю женщи-
ну, переходившую проезжую 
часть по «зебре». Постра-
давшая получила ушибы.

В Войковском 
такси столкнулось 
с трамваем

25 июля незадолго до 
полуночи таксист, управ-
ляя автомобилем «Киа», 
двигался по улице Зои и 
Александра Космодемьян-
ских со стороны Большой 
Академической. Напротив 
дома 10 он начал повора-
чивать направо во двор, 
для чего нужно было пе-
ресечь трамвайные пути. 
При этом таксист не пропу-
стил встречный трамвай, 
шедший по 27-му марш-
руту (метро «Войковская» 
— метро «Дмитровская»). 
При столкновении легко-
вушки и трамвая 25-лет-
ний пассажир такси полу-
чил сотрясение мозга.

Упала в автобусе 
на Библиотечном 
проезде

В десятом часу утра 
26 июля водитель авто-
буса вёз пассажиров по 
Биб лиотечному проезду со 
стороны МКАД. Недалеко 
от кругового перекрёстка 
с улицей Дыбенко он за-
тормозил перед пешеход-
ным переходом, и в сало-
не упала 39-летняя женщи-
на. Она получила перелом 
большого пальца руки.

На Яхромской 
пострадал пешеход

29 июля около часа дня 
72-летний пешеход решил 
перейти Яхромскую улицу 
в не предназначенном для 
этого месте, около дома 3. 
Пенсионера сбил кроссо-
вер «Ссанг Янг Актион», 
водитель которого в этот 
момент задним ходом вы-
езжал на улицу с парковки. 
Пострадавшего доставили 
в лечебное учреждение с 
сотрясением мозга и с ра-
ной затылка.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы новых 
хозяев ждут сотни питомцев. 
Чтобы взять отсюда домаш-
него любимца, с собой пона-
добится только паспорт для 
заключения договора ответ-
ственного содержания. Пе-
ред посещением обязатель-
но позвоните волонтёрам 
приюта: они расскажут, как 
доехать, и подберут время 
для посещения.

Лемура — 
вдумчивая и 
меланхолич-
ная, возраст 
— три года. С 
благодарно-
стью прини-

мает любую заботу челове-
ка и хорошо ладит с живот-
ными. Хорошо приживётся в 
семье с детьми, станет пре-
красным другом, способным 
успокоить и поднять настро-
ение. Стерилизована, приви-
та, есть ветпаспорт.

Аполлон — 
добрый стат-
ный двухлет-
ний пёс уди-
вительного 
нежно-кре-

мового окраса. В приюте его 
ласково называют Поля. Жиз-
нерадостная собака, которая 
обожает играть и бегать, на-
хождение в клетке переносит 
тяжело. Станет отличным ком-
паньоном активного хозяина. 
Кастрирован и привит.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Сайт приюта: getsuperdog.ru.
Фото предоставлены волонтёром

Идеально 
с морепродуктами
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