
В САО работают 
два бесплатных 
кинотеатра

Бесплатные летние ки-
нотеатры в парке «Ангар-
ские пруды» и перед пар-
ковкой торгового центра 
на Дмитровском ш., 89, 
работают в САО до 9 сен-
тября. Этот проект под 
названием «Московское 
кино» запустил столич-
ный Департамент куль-
туры при содействии сети 
«Москино».

В летних кинозалах в 
Северном округе филь-
мы будут показывать на 
больших светодиодных 
экранах со среды по вос-
кресенье. Ежедневно зри-
телей ждут пять сеансов.

В репертуаре кинотеа-
тров 150 лент: современ-
ные российские, евро-
пейские и голливудские 
фильмы, шедевры совет-
ского кинематографа, 
детская анимация, сказ-
ки и даже предпремьер-
ные показы новинок.

Каждый кинотеатр на-
крыт устойчивым наве-
сом, а зрительный зал ос-
нащён мягкими пуфами, 
на которых могут разме-
ститься до 200 человек.

Помимо кинопоказов, 
гостей летних площадок 
ждут игровые шоу-про-
граммы и мастер-классы.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Полное расписание показов 
и мастер-классов — 
на сайте kinomoscow.ru

№31 (399)  •  август  2018

Север   СтолицыСевер   Столицы
О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А  •  М О С К В А

SEVERSTOLICI.RU  •   VK.COM/SEVERSTOLIZY  •   FACEBOOK.COM/СЕВЕР-СТОЛИЦЫ  •   TWITTER.COM/SEVERSTOLIZY  •  INSTAGRAM.COM/SEVER_STOLIZY

О времена, о эпохи!

На улице 
8 Марта 
построят 
современную 
школу 4-5

Как 
очищают 
воздух 
столицы10

В парке 
Дружбы открылась 

площадка 
исторического 
фестиваля 

стр. 17

13

Надежда Бабкина 
рассказала, 
почему она пойдёт 
на выборы 
мэра Москвы

ДНЕВНОЙ СЕАНС

Ежедневно зрителей ждут 
пять сеансов
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

НАВИГАТОР

П
арикмахер Та-
тьяна Фоми-
на из Войков-
ского района 

получила бронзовую на-
граду на городском кон-
курсе «Московские ма-
стера». В профессии она 
уже больше 15 лет.

— После 9-го класса я 
отучилась на бухгалте-
ра. Хотя ещё в школе лю-
била экспериментиро-
вать с причёсками — де-
лала подругам, родным. 
Благодаря сарафанному 
радио ко мне стали обра-
щаться незнакомые люди. 
Одна женщина попросила 
сделать ей стрижку и по-
красить волосы. Я ответи-
ла, что только любитель, а 
не профессиональный ма-
стер. И тогда она сказала: 
«У вас талант, его надо раз-
вивать». Меня это так за-
цепило, что я поступила в 
парикмахерский колледж.

Участницам городского 
конкурса предстояло вы-
полнить три задания: рас-
сказать о себе, ответить на 
каверзные вопросы о про-
фессии по билетам и по-

казать своё мастерство на 
деле, сделав за 40 минут 
причёску в деловом стиле.

— Соперники были 
очень достойные. Но я 
была уверена в своих си-
лах и в хорошем результа-
те, — признаётся Татьяна.

Её любимое направле-
ние — колористика, то 
есть метод сложного окра-
шивания волос.

— В этом сезоне в моде яр-
кие оттенки — красные, си-
ние, бирюзовые и даже со-
четания нескольких цветов, 
плавно переходящих друг в 
друга, — говорит мастер.

Именно с такой причё-
ской во время летних ка-
никул ходит тринадцати-
летняя дочка Татьяны — 
Юлия, которая тоже инте-
ресуется парикмахерским 
искусством.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Парикмахер из САО признана 
одной из лучших в столице

Любимое 
направление 
Татьяны — 
колористика

Одно из заданий 
конкурса — 
сделать причёску 
в деловом стиле

За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 7 возгора-
ний. Пострадавших нет.

Пожар на стройке 
в Западном Дегунине 

Поздно ночью 2 августа по-
жарные подразделения при-
были на Дегунинскую ул., 
5, стр. 1, где на территории 
стройки полыхал мусор в од-
ноэтажном здании. Пожарные 
быстро ликвидировали воз-
горание. В результате проис-
шествия никто не пострадал. 
Строение не эксплуатируется, 
но оно и не было обесточе-
но. К пожару привело корот-
кое замыкание в электропро-
водке.

Пожар из-за окурка 
в Ховрине

Днём 6 августа жители 
дома 6 на улице Ляпидевско-
го в районе Ховрино увиде-
ли дым на открытом балко-
не 10-го этажа и позвонили 
в пожарную охрану. К момен-
ту прибытия огнеборцев пла-
мя успело распространиться 
на верхний этаж. Пожар был 
оперативно ликвидирован. 
Пострадавших нет. Причи-
на происшествия — окурок, 
упавший с верхних этажей.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

На станциях 
МЦК 
«Балтийская» 
и «Коптево» 
нанесли новую 
разметку

Жёлтая разметка по-
явилась на 26 станциях 
Московского централь-
ного кольца. В Северном 
округе она нанесена на 
перроны станций «Бал-
тийская» и «Коптево». 

Как сообщается на 
официальном сайте мэра 
Москвы, жёлтую размет-
ку наносят по просьбам 
пассажиров, она помо-
жет понять, где откроют-
ся двери нужного вагона. 
Специальные пиктограм-
мы жёлтой разметки ука-
зывают, где остановятся 
вагоны, оборудованные 
местами для крепления 
инвалидных колясок и 
велосипедов.

— Яркий цвет делает 
разметку заметной для 
пассажиров, в том числе 
слабовидящих, — расска-
зал заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Де-
партамента транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы Максим Лик-
сутов.

До конца августа указы-
вающая на границы ваго-
нов разметка будет нане-
сена на платформах всех 
станций МЦК.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

В Головинском прошёл финал 16-го Кубка Бескова
Финал 16-го межсезонного 

открытого турнира по футболу 
«Кубок Бескова 2018» состоял-
ся на стадионе Любительской 
футбольной лиги на Флотской 
улице.

Победителем стала коман-
да из ЗАО «Центральный дом 
недвижимости». Она суще-
ствует более пяти лет и в про-
шлом году заняла 2-е место — 
не повезло в серии пенальти. 
В этом она выиграла финал со 
счётом 3:1.

Основатель турнира — Кон-
стантин Наумов. В 2003 году 
мэтр отечественного футбо-
ла Константин Бесков идею 
поддержал, дав турниру своё 

имя, и за 16 лет существова-
ния Кубок стал одним из важ-
ных спортивных событий в 
столице. 

— С Константином Ивано-
вичем меня объединяло то, 
что мы оба — за дворовый 
футбол. Любой мальчик сра-
зу в секцию футбола вряд ли 
попадает . Он делает первый 
шаг во двор и первые навыки 
приобретает с любительской 
коман дой во дворе, — расска-
зал Константин Наумов. — Мы 
поддерживаем создающих эти 
команды. Надеюсь, что это у 
нас получается.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Вопросы пожарной безо-
пасности в жилых домах об-
судили на встрече префекта 
САО Владислава Базанчука с 
жителями, которая прошла в 
районе Западное Дегунино.

Жители разных районов 
сообщали об отсутствии в их 
домах пожарных рукавов в 
специальных шкафах и пред-
лагали наказывать тех, кто во-
рует подобное оборудование. 

Отмечали, что специальные 
площадки для пожарной тех-
ники во дворах зачастую за-
ставлены машинами жителей.

— Мы ежегодно закупаем и 
устанавливаем тысячи рука-
вов. Сделали в каждом дво-
ре площадки для спецтехни-
ки. Однако и жителей должен 
волновать вопрос собствен-
ной безопасности, которая за-
висит от каждого из нас, — 

подчеркнул Владислав Базан-
чук и отметил, что в округе 
проводится эксперимент по 
установке датчиков на пожар-
ные рукава: в случае вскры-
тия пожарного шкафа в дис-
петчерскую поступит сигнал.

На вопрос о наличии в окру-
ге техники для тушения пожа-
ров в высотных зданиях и.о. на-
чальника окружного Управле-
ния МЧС Роман Плат ответил, 

что в 29-й пожарно-спасатель-
ной части есть одна машина с 
лестницей выше 50 метров. В 
подразделении городского по-
жарно-спасательного центра 
на территории САО имеются 
ещё две машины с лестница-
ми выше 100 метров.

С начала 2018 года при по-
жарах были спасены 43 чело-
века и 80 эвакуированы. 

Анна ФОМИНА

Владислав Базанчук: «На пожарные 
рукава в домах САО установят датчики»

Финал прошёл на стадионе на Флотской улице 

На встрече префекта с жителями обсудили 
вопросы пожарной безопасности 
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На Старом Петровско-Разу-
мовском пр., 1/23, после пере-
рыва вновь открылась ярмар-
ка выходного дня. Как сообщи-
ла зам. главы управы Савё-
ловского района Ольга Дацюк, 
свою продукцию здесь реали-
зуют около 20 фермерских хо-
зяйств из соседних с Москвой 
регионов.

— Ярмарка по этому адресу 
работала и в прошлом году. 
Однако для работы техноло-
гического оборудования ис-
пользовались электрогене-
раторы, поскольку подклю-
чения к городским сетям не 

было. Шум генераторов до-
ставлял не удобства жителям 
окрестных домов. В этом году 
ярмарку подключили к город-
ским электросетям. На это 
потребовалось время, и она 
открылась не в апреле, как 
остальные, — пояснила зам. 
главы управы.

Ярмарка работает с пятни-
цы по воскресенье.

— По моим наблюдениям, 
недостатка в покупателях нет, 
в основном здесь продаются 
овощи и фрукты, — сказала 
Ольга Дацюк.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Савёловском снова заработала 
ярмарка выходного дня

Завершена реставрация трамвайной 
остановки начала XX века на Красносту-
денческом проезде – старейшем подоб-
ном объекте Москвы.

Арендатор, вдохнувший вторую жизнь 
в объект культурного наследия, планиру-
ет открыть в остановочном павильоне две 
торговые точки.

— В одной будет предприятие общепита 
— кафе или бистро, пока мы не определи-
лись, подыскиваем арендатора, — подели-
лась планами Анна Паничкина, владелец 
ИП, занимавшегося реставрацией. — Во 

второй будут торговать мороженым и на-
питками: соками, чаем, водой и т.д., за ис-
ключением алкогольной продукции.

Теперь пассажиры 27-го трамвая и гу-
ляющие в парке «Дубки» могут окунуть-
ся в атмосферу Москвы начала прошло-
го столетия: посидеть в кафе или выпить 
кофе в исторических интерьерах.

Работы проводились по программе 
«Рубль за метр». И теперь предпринима-
тели могут перейти на льготную ставку 
аренды.

Маргарита ИВАНОВА

В помещении старейшей трамвайной 
остановки на Красностуденческом 
откроют общепит

ОФИЦИАЛЬНО

 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, упра-
ва. Тема: «О подготовке к празд-
нованию Дня города на террито-
рии 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 вы-
явлению и вывозу брошенного, 

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

Адрес: Синявинская ул., 11б (школа «Перспектива»). Тема: «О социально-экономическом развитии Молжаниновского района».

Встреча префекта САО Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 22 августа в 19.00

Студент Тимирязевки стал 
чемпионом Европы по плаванию

С
тудент Академии 
им. Тимирязе-
ва Владислав Гри-
нев стал облада-

телем золотой и бронзовой 
медалей чемпионата Евро-
пы, который завершился 
на днях в Шотландии. Об 
этом сообщила пресс-служ-
ба университета.

Владислав стал чемпи-
оном Европы в эстафете 
4х100 метров вольным сти-
лем, а также помог россий-
ской команде в числе вось-
ми сильнейших сборных Ев-
ропы стать третьей в другой 
эстафете 4х100 метров воль-
ным стилем.

— Правда, в первом случае 
я был участником предва-
рительного заплыва. Разни-
ца между эстафетами в том, 
что в первой эстафете плы-
вут все парни, а в другой — 
две девушки и два парня, — 
рассказал спортсмен.

В индивидуальной гон-
ке тимирязевцу не хвати-

ло считаных долей секун-
ды, чтобы стать призёром 
на индивидуальной стоме-
тровой дистанции воль-
ным стилем. Спортсмен 
не допустил ни одной се-

рьёзной помарки и пока-
зал лучший в своей карье-
ре результат. 

— Поздравляю с безуслов-
ным успехом нашего сту-
дента, — не скрывает вос-
торга тренер Тимирязевки 
по плаванию Сергей Кули-
ков. – Хочу отметить, что 
главный фактор его успеха 
– упорство, с которым он 
стремится к победе!

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Российская 
команда 
стала 
первой 
в эстафете

Московские школьники 
привезли медали 
с международных 
олимпиад

ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году московские 
школьники в составе сбор-
ной России, отстаивая честь 
школы в Румынии, Иране, Че-
хии, Португалии и Канаде, за-
воевали 9 из 14 золотых ме-
далей по пяти предметам: по 
математике, биологии, химии, 
физике и географии. 

На пресс-конференции 
«Московские школы на меж-
дународных олимпиадах», 
прошедшей в Департаменте 
образования г. Москвы, вы-
ступили директора школ, где 
есть победители олимпиад.

— Такие высокие результа-
ты стали возможны благодаря 
тем преобразованиям, которые 

происходят в московском об-
разовании: это изменение си-
стемы финансирования, зна-
чительное улучшение инфра-
структуры московских школ, 
грантовая поддержка талант-
ливых педагогов и талантли-
вых школьников, — отметила 
директор школы №1329 Веро-
ника Бурмакина.

Двое учеников школы 
№1329 Артур Герасименко и 
Егор Рябов завоевали золо-
то на олимпиаде по математи-
ке, которая проходила с 3 по 
14 июля в Румынии. Такой ре-
зультат показал, что матема-
тическое образование в Мо-
скве находится на междуна-
родном уровне.

Ольга ФРОЛОВА

Горожане смогут выпить кофе в исторических интерьерах

Владислав 
завоевал 
золото и бронзу 
соревнований

Ярмарку открыли после подключения 
к городским электросетям
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Н
а ули-
цы горо-
да выйдут 
пассажир-
ские элек-
тробусы. 

Об этом кандидат на пост 
мэра Москвы Сергей Собя-
нин заявил на круглом сто-
ле по вопросам экологии, 
состоявшемся в его предвы-
борном штабе на Покров-
ке. Участниками круглого 
стола стали специалисты в 
области промышленности, 
транспорта и ЖКХ.

Меньше пробок — 
чище воздух

За последние восемь лет 
в городе прибавилось око-
ло 1 млн новых автомоби-
лей и примерно столько же 
— в Московской области. 
Автотранспорт-то и загряз-
няет больше всего выхло-
пами отработанного то-
плива окружающую среду, 
поэтому от столичных АЗС 
требуют продавать только 
качественное топливо. 

— Мы первыми в исто-
рии ввели стандарт на 
московских заправках не 
ниже Евро-4, потом пере-
шли на Евро-5. Это мини-
мизировало выбросы в ат-
мосферу, — сказал Сергей 
Собянин.

Жёсткие требования 
предъявляются к экологич-
ности двигателей транспор-

та. Сегодня запрещён въезд 
на МКАД и движение по 
городу грузовикам экологи-
ческого класса ниже Евро-
2 и автобусов стандарта 
ниже Евро-3. Автобусный 
парк Москвы полностью 
укомплектован подвиж-
ным составом с двигателя-
ми Евро-4 и Евро-5.

— Развитие обществен-
ного транспорта, особен-
но электрического, такой 

мощной системы, как ме-
трополитен, развитие 
пригородных железнодо-
рожных перевозок сни-
жает количество машин 
на наших улицах, соот-
ветственно, прямо влия-
ет на экологию, — отметил 
Сергей Собянин. 

Благоприятно на эколо-
гической ситуации сказы-
вается строительство но-
вых магистралей и развя-

зок. Это уменьшает проб-
ки, в которых автомобили 
выделяют больше всего 
вредных веществ.

Поедут 
без бензина

По мнению Сергея Со-
бянина, улучшить эколо-
гическое благополучие в 
столице позволит исполь-
зование электротранспор-
та. Осенью Москвой будет 
закуплено 200 отечествен-
ных электробусов для 

пассажирских перевозок.
— С 2021 года мы плани-

руем вообще не закупать 
автобусы на дизельном то-
пливе, а преимуществен-
но электробусы, чтобы по-
степенно менять парк, — 
сообщил он.

В городе будут создавать 
условия для более активно-
го использования москви-
чами электромобилей. 

— Один автомобиль на 
бензиновом двигателе — 
это примерно 120 кг вы-
бросов в год, — сказал ди-

ректор центра исследова-
ний транспортных проб-
лем мегаполисов НИУ 
ВШЭ Константин Тро-
фименко. 

Сейчас в городе для 
электротранспорта дей-
ствует бесплатная пар-
ковка, создаётся полно-
ценная сеть зарядных 
станций.  

— Думаю, не пройдёт и 
пяти лет, как мы получим 
взрывной рост электромо-
билей, — считает Сергей 
Собянин.

ЭКОЛОГИЯ

Пассажиров будут возить 
электробусы Сергей Собянин обсудил с экспертами 

меры по улучшению экологии столицы

От столичных АЗС 
требуют продавать только 
качественное топливо

Участниками круглого стола стали 
специалисты и медийные персоны

Осенью Москва закупит 
200 электробусов

МНПЗ снизил вредное воздействие 
на окружающую среду в два раза
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ЭКОЛОГИЯ

Снизить количество ма-
шин на улицах города по-
зволят дальнейшее стро-
ительство метро и запуск 
Московских централь-
ных диаметров, которые 
соединят столицу с Под-
московьем, ведь доля под-
московного транспорта на 
столичных магистралях 
составляет более 50%. 

Реконструкция 
МНПЗ 
продолжится

На экологическую об-
становку в Москве влия-
ет работа промышленных 
предприятий. Наиболее 
крупное — Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод в Капотне. На пред-
приятии реконструиро-
вали установку по произ-
водству серы, построили 
очистные сооружения по 
современным технологи-
ям. В результате Москов-
ский НПЗ снизил вредное 
воздействие на окружаю-
щую среду в два раза.

— Ключевым момен-
том для нас сейчас явля-
ется пуск огромной ком-
бинированной установ-
ки «Евро+». Она заменит 
работу шести установок, 
которые были построе-
ны ещё в 1950-60-е годы, 
— сказал главный эколог 
МНПЗ Юрий Ерохин. — 
Она снизит выбросы по 
крайней мере на полторы 
тысячи тонн в год.

— Почему мы столько 
внимания уделяем Мо-
сковскому НПЗ? Чтобы 

люди, которые прожива-
ют в соседних домах и рай-
онах, чувствовали себя с 
точки зрения экологии не 
ущербными, а такими же, 
как и в других районах, — 
сказал Сергей Собянин. 

На ТЭЦ переходят 
с угля на газ

Сни жается вредное 
воздействие на окружа-
ющую среду на предпри-
ятиях энергетического 
комплекса. На городских 
ТЭЦ перестали использо-
вать мазут. 

— Мы перестали заме-
чать в январе и декабре 
«тёмную шапку», которая 
висела над городом во вре-
мя самых низких темпера-
тур, — сказал Сергей Со-
бянин. 

В «Мосэнерго» ввели 
семь новейших парогазо-
вых блоков, которые по-
требляют меньше газа, од-
нако мощность их выше. 

— Впереди перевод 
крупнейшей нашей элек-
тростанции ТЭЦ-22 с 
угля на газ. Она находит-
ся за МКАД, рядом с Ка-
потней. Уголь составляет 
только 15% от потребле-
ния, а отказ от этого вида 
топлива позволит сокра-
тить на 20% выбросы от 
стационарных источни-
ков по всей Москве, — со-

общил начальник службы 
экологии ПАО «Мосэнер-
го» Пётр Бублей. 

Дома сами 
экономят ресурсы 

Принцип экологич-
ности положен в осно-
ву строительства жилых 
домов. По словам Сергея 
Собянина, в рамках про-
граммы реновации стро-
ятся дома с высоким уров-

нем энергоэффективно-
сти. Их можно условно 
назвать «зелёными», ведь 
они практически не на-
носят вреда окружающей 
среде. Это возможно за 
счёт систем, корректиру-
ющих подачу тепла в зави-
симости от погоды, а так-
же энергосберегающих 
приборов освещения. 

Кстати, по пути строи-
тельства «зелёного» жи-
лья вслед за Москвой уже 
пошли регионы России.

— Я только вернулась 
из Челябинска. Там при-
влекли профессионалов 
из Москвы, чтобы строить 
дома, как у нас, — расска-

зала советник президента 
Союза архитекторов Рос-
сии Евгения Муринец. 

Очистные 
сооружения 
накрыли 
крышками

Сергей Собянин сооб-
щил, что Правительство 
Москвы активно занима-
ется реконструкцией Лю-
берецких и Курьяновских 
очистных сооружений. 
Специальными крыш-
ками было перекрыто 
136 тысяч кв. метров по-
верхности сооружений 
— это территория 19 фут-
больных полей. Кроме 
того, была реконструи-
рована система очистки 
воды. В результате запа-
хи от очистных сооруже-
ний практически исчезли. 
Стала чище и вода в Мо-
скве-реке.  

— Экологическая ситу-
ация в Москве-реке кар-

динально улучшилась 
вплоть до Оки, — заве-
рил доктор технических 
наук, профессор МГТУ 
им. Н.Э.Баумана Юрий 
Соломонов. 

По словам Сергея Собя-
нина, в ближайшие годы 
модернизация очистных 
сооружений продолжит-
ся. Избыточные мощно-
сти, например первый 
блок Курьяновских очист-
ных сооружений, выведут 
из эксплуатации. 

Во дворах будут уста-
нав ли ват ь кон тей не-
ры для раздельного сбо-
ра мусора. Это позволит 
большую часть отходов 
отправлять на перера-
ботку и изготавливать из 
них полезные вещи. Се-
годня доля перерабаты-
ваемых отходов достигла 
20%. В ближайшее вре-
мя в столице будет уста-
новлено 500 контейне-
ров для раздельного сбо-
ра мусора. 

Роман ФЛЕЙШЕР

В столице установят 
ещё 500 контейнеров 
для раздельного сбора мусора

Волонтёры избира-
тельного штаба канди-
дата на пост мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с 
13 августа пойдут по до-
мам москвичей и встанут 
на улицах столицы в пи-
кеты, чтобы рассказать 
горожанам о програм-
ме своего кандидата. Об 
этом сообщил руководи-
тель штаба Константин 
Ремчуков. 

— Основная масса во-
лонтёров выйдет в город 
и начнёт поквартирный 

обход. Более 2,5 тыся-
чи волонтёров выйдут с 
пикетами в город, — за-
явил он. 

Волонтёры будут оде-
ты в форменную оде-
жду с символикой из-
бирательного штаба Со-
бянина и эмблемой «Я 
волонтёр». С 13 августа 
к агитации также при-
ступят 152 зарегистри-
рованных избиркомом 
доверенных лица кан-
дидата. 

Антон БАКЕН

АКЦИЯ

Волонтёры расскажут 
о программе Собянина 

В ближайшие годы модернизация 
очистных сооружений продолжится

Доля перерабатываемых отходов 
в Москве достигла уже 20%
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ИНТЕРВЬЮ

Алексей Хрипун: 
Московские поликлиники 
станут ещё комфортнее
Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента здравоохранения — 
о том, как будет совершенствоваться столичная медицина в ближайшие пять лет

М
оскви-
чи рас-
сказали, 
какими 
они хо-

тят видеть городские по-
ликлиники, в ходе кра-
удсорсинг-проекта «Мо-
сковская поликлиника» 
и во время голосования 
в проекте «Активный 
гражданин». Большая 
часть просьб и предло-
жений была учтена. Так, 
по просьбам горожан ре-
организовали регистра-
туры, врачей и медсестёр 
направили на курсы бес-
конфликтного общения 
и пациентоориентиро-
ванности, а у кабинетов 
дежурных врачей обору-
довали табло электрон-
ной очереди. 

Но на этом изменения к 
лучшему в столичных по-
ликлиниках не закончат-
ся. В ходе круглого сто-
ла по вопросам здравоох-
ранения, проходившего 
в избирательном штабе 
Сергея Собянина, были 
озвучены предложения 
экспертов и врачей по по-
вышению качества и до-
ступности медпомощи.

Что такое умная дис-
пансеризация, каких па-
циентов обеспечат допол-
нительными бесплатны-
ми лекарствами и как в го-
роде планируют бороться 
с раком, рассказал глава 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
Алексей Хрипун.
— Алексей Иванович, как 
изменилась работа москов-
ских поликлиник в послед-
нее время? И какие рефор-
мы планируется провести в 
ближайшем будущем?

— Работа столичных по-
ликлиник сегодня ори-
ентирована на то, что-
бы жители города могли 
получать всю необходи-
мую диагностическую, 
консультативную и ле-
чебную помощь в полном 
объёме и в максимально 
удобных условиях. С учё-
том пожеланий горожан, 
высказанных в ходе кра-
удсорсингового проекта, 
был разработан «Москов-

ский стандарт поликли-
ники». После его внедре-
ния столичные поликли-
ники стали доступнее и 
комфортнее. Исчезли оче-
реди в регистратуру, су-
щественно упростилась 
процедура оформления 
медицинских справок и 
документов и пропала не-
обходимость личного по-
лучения амбулаторных 
карт. 

Кроме того, реализо-
ван целый ряд проектов 
по оказанию первичной 
медпомощи особым кате-
гориям пациентов — лю-
дям старшего возраста, 
пациентам с хронически-
ми заболеваниями, в по-
ликлиниках появились 
дежурные врачи, актив-
но развиваются различ-
ные электронные сервисы. 
Москвичи уже привык-
ли к тому, что они могут 
прикрепиться к поликли-
нике и записаться на при-
ём к доктору с помощью 
Интернета и мобильного 
приложения, через инфо-
мат или колл-центр. Поч-
ти все пациенты сегодня 
имеют возможность по-
пасть к врачу общей прак-
тики, терапевту или педи-
атру в день обращения или 
на следующий же день. А к 
основным узконаправлен-
ным специалистам — кар-
диологу, гинекологу и дру-
гим — в течение двух-трёх 
дней. Уже все пациенты 
поликлиник обеспечены 
электронными медицин-
скими картами — их сей-
час оформлено более 7,5 
миллиона. Недавно появи-
лись электронные рецепты 
и ещё много чего нового.

В ближайшие пять лет 
московские поликлини-
ки ожидают масштабная 
реконструкция и переос-
нащение. Там, где это не-
обходимо, будут построе-
ны новые здания. В дей-
ствующих поликлиниках 
проведут современный 
ремонт. Кроме того, ещё 
больше повысятся доступ-
ность медпомощи, а так-
же качество её оказания 
и комфорт пребывания в 
поликлиниках.

— Что такое московский 
стандарт бесплатной дис-
пансеризации — чекап — и 
когда его начнут внедрять?

— Чекап представляет 
собой комплексное об-
следование состояния 
здоровья в зависимости 
от возраста и пола па-
циента, с учётом соот-
ветствующих факторов 
риска. Это так называ-
емая умная диспансе-
ризация, основанная на 
лучших образцах евро-
пейской и мировой ме-
дицины. Идею внедрить 
в Москве чекап пред-
ложили столичные ме-
дики, и её поддержал 
Сергей Семёнович Собя-
нин. По его мнению, си-
стема диспансеризации 
должна быть максималь-
но понятной, удобной и 
доступной для москви-
чей. Ведь именно регу-
лярная проверка здоро-
вья — наиболее эффек-
тивный способ раннего 
выявления заболеваний.

Сейчас диспансериза-
ция проходит в два эта-
па: первый — скрининго-

вый, включающий стан-
дартные обследования. 
Например, определение 
уровня холестерина или 
глюкозы в крови, изме-
рение артериального дав-
ления, роста, массы тела, 
ЭКГ, флюорография. В 
случае если возникает 
подозрение на какую-то 
проблему, пациент на-
правляется на второй этап 
диспансеризации, где об-
следования проводят уже 
офтальмологи, лор-специ-
алисты, гастроэнтерологи 
и так далее.

С помощью Единой ме-
дицинской информаци-
онно-аналитической си-
стемы – ЕМИАС — мы 
можем создать для каждо-
го москвича понятный и 
удобный сервис, который 
будет учитывать состоя-
ние здоровья, пол, возраст 
и выдавать рекомендации 
о прохождении диспансе-
ризации. То есть факти-
чески у человека появит-
ся собственное электрон-
ное расписание проверки 
здоровья. Причём инди-
видуальный график дис-

пансеризации будет фор-
мироваться одним кли-
ком. Такой сервис может 
быть запущен уже в бли-
жайшую пару лет.
— Как будут развиваться 
инсультная и инфарктная 
сети? Смогут ли москвичи, 
страдающие тяжёлыми 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, рассчитывать 
на бесплатное получение 
лекарственных препаратов 
нового поколения?

— Инфарктная и ин-
сультная сети в Москве 
фактически сформирова-
ны. На сегодняшний день 
на базе ведущих город-
ских многопрофильных 
стационаров работают 29 
сосудистых центров, ос-
нащённых самым совре-
менным оборудованием 
для проведения экстрен-
ных операций при остром 
инфаркте миокарда и тя-
жёлых формах инсульта.

Благодаря тому что нам 
удалось значительно со-
кратить время с момен-
та поступления вызова 
до попадания пациента 
в операционную, боль-
ничная летальность от 
инфарк та миокарда сни-
зилась в два раза. Общее 
число инфарктов у мо-
сквичей также снизилось 
на 24,3%, при этом коли-
чество пролеченных боль-
ных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями вы-
росло на 75%.

Расширить возможно-
сти лекарственной тера-
пии для москвичей, пере-
нёсших сердечно-сосуди-
стую катастрофу или име-
ющих её высокий риск, 
предлагает Сергей Со-
бянин. Пациенты смогут 
бесплатно получать пре-
параты нового поколения 
— в первую очередь вы-
сокоэффективные совре-
менные антикоагулянты. 
Это спасёт жизни тысяч 
людей.
— Какая работа по ранней 
диагностике онкологических 
заболеваний ведётся в горо-
де? Можно ли уже подвести 
какие-то итоги массовых 
акций по онкологическому 
скринингу?

— В городской онколо-
гической сети задейство-
ваны все 46 городских по-
ликлиник для взрослых. 
Они являются первым 
звеном сети. Именно на 
врачей поликлиник ло-
жится задача — обнару-
жить рак на ранней ста-
дии, когда такой диагноз 
ещё не является фаталь-
ным и заболевание можно 
успешно вылечить. Онко-
логические клинические 
центры образуют второе 
звено сети. Туда больных 
направляют после под-
тверждения диагноза. При 
необходимости в стацио-
нарах этих центров паци-
ентам проводят операции, 
химиотерапию или луче-
вую терапию. Третье зве-
но — 17 онкологических 
отделений поликлиник и 
онкодиспансеры. В этих 
медучреждениях паци-
енты проходят последу-
ющее амбулаторное до-
лечивание. Наша задача 
— сократить путь паци-
ента с онкологическим 
заболеванием с момента 
первичного обращения в 
поликлинику до посеще-
ния специализирован-
ного онкоцентра. Основ-
ной акцент в этой работе 
мы делаем на повышении 
онкологической насторо-
жённости у врачей амбу-
латорного звена, а также 
на развитии у москвичей 
мотивации более внима-
тельно относиться к со-
стоянию своего здоровья.

Первые результаты уже 
есть. Так, с 2012 года до 
60% выросло число паци-
ентов, у которых онкоза-
болевания были диагно-
стированы на ранних ста-
диях, а значит, наиболее 
поддающихся лечению. 
Соответственно, значи-
тельно увеличилось и ко-
личество людей, у которых 
проведённое лечение дало 
положительные резуль-
таты, — их стало больше 
на 13%. Применение бо-
лее эффективных мето-
дов диагностики, актив-
ная работа с населением из 
групп риска по онкозабо-
леваниям в процессе дис-

Уже все пациенты 
поликлиник обеспечены 
электронными 
медицинскими картами
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пансерных и профилакти-
ческих обследований, ин-
формационные кампании 
по профилактике и ран-
ней диагностике наиболее 
распространённых видов 
рака — рака груди и шей-
ки матки у женщин, аде-
номы простаты у мужчин, 
меланомы и других — по-
зволили тысячам москви-
чей начать своевременное 
лечение.

Сделать эту работу ещё 
более эффективной по-
зволяют гранты Прави-
тельства Москвы. За каж-
дый случай первичной 
ранней диагностики наи-
более распространённых 
онкологических заболева-
ний: рака предстательной 
железы, молочной железы, 
шейки матки, лёгкого, же-
лудка и колоректального 
рака — поликлиники по-
лучают от 30 до 115 тысяч 
рублей.

В марте прошлого года 
в городе также стартовал 
пилотный проект «Низко-
дозная компьютерная то-
мография грудной клетки 
как скрининговый метод 
диагностики рака лёгко-
го и других заболеваний 
органов грудной клет-
ки». В нём приняли уча-
стие 10 городских медор-
ганизаций. В итоге было 
выполнено 5310 процедур  
НДКТ, выявлено 30 слу-
чаев злокачественных но-
вообразований в лёгких, 
из них 40% на первой ста-
дии. В 2018 году низкодоз-
ная компьютерная томо-
графия была включена в 
скрининговую програм-
му по диагностике рака 
лёгкого.

Кроме того, в Москве 
проводятся массовые 
скрининговые обследова-
ния по выявлению наибо-
лее распространённых он-
козаболеваний. Например, 
по субботам до 22 сентября 
в каждом округе в одной из 
поликлиник можно сдать 
анализы крови, позволя-

ющие выявить признаки 
рака предстательной же-
лезы у мужчин или пред-
расположенность к раку 
молочной железы у жен-
щин. С 7 июля участие в 
программе онкоскрининга 
приняли уже более 30 ты-
сяч человек. И ещё 16 ты-
сяч прошли обследование 
в марте, когда мы начина-
ли эту программу.

В планах на ближай-
шие годы — продолжить 
внедрять в столице самые 
современные и эффектив-
ные виды профилактики 
онкозаболеваний, в част-
ности вакцинацию про-
тив вируса папилломы 
человека, ВПЧ. Эту ини-
циативу также поддер-
живает Сергей Собянин. 
Бесплатной вакцинацией 
против вируса папилломы 
человека могут быть обе-
спечены все девочки, про-
живающие в Москве. Та-
кое современное и очень 
прогрессивное решение 
позволит в зрелом возрас-
те москвичкам не заболеть 
раком шейки матки.
— Продолжится ли програм-
ма по оказанию специали-
зированной медпомощи 
людям старшего возраста?

— Программа по улуч-
шению оказания меди-
цинской помощи пожи-
лым пациентам с тремя и 
более хроническими забо-
леваниями стартовала в 
столице в 2015 году на базе 
городской поликлиники 
№175. Сейчас она действу-
ет во всех городских поли-
клиниках. Суть програм-
мы заключается в том, что 
для ведения этой катего-
рии пациентов выделяют-
ся специально подготов-
ленные лучшие врач-те-
рапевт и медицинская 
сестра. При этом время 
первичного приёма увели-

чивается до 40 минут, по-
вторного — до 20 минут и 
более. Причём пожилому 
пациенту не обязательно 
по любому вопросу обра-
щаться к врачу, он может 
получить консультацию 
по телефону. Например, 
уточнить схему приёма 
назначенных препара-
тов, сообщить о своём са-
мочувствии и т.п. Доктор 
составляет индивидуаль-
ную схему лечения паци-
ента с учётом специфики 
имеющихся заболеваний. 

Попасть на приём к пер-
сональному врачу могут 
женщины в возрасте от 
55 и мужчины от 60 лет — 
в некоторых случаях допу-
скаются исключения, — 
способные самостоятель-
но посещать поликлини-
ку, имеющие три и более 
хронических заболева-
ния из актуального спи-
ска. Это артериальная ги-
пертензия, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный 
диабет, хроническая сер-
дечная недостаточность, 
хроническая болезнь по-
чек, бронхиальная астма 
и некоторые другие.

Определяют потенци-
альных участников про-
граммы сами врачи на ос-
новании данных Единой 
медицинской информа-
ционно-аналитической 
системы — ЕМИАС — и 
амбулаторных карт. Ре-
шение относительно уча-
стия в программе каждый 
пациент принимает само-
стоятельно. Всего таких 
пациентов в Москве на-
считывается уже более 200 
тысяч. Ежемесячно меди-
ки получают стимулиру-
ющие выплаты от Прави-
тельства Москвы: 20 тысяч 
рублей врачи и 10 тысяч — 
медсёстры. Персональный 
подход к людям старшего 

поколения оказался очень 
эффективным. Во-пер-
вых, сами больные по-
чувствовали другой, луч-
ший уровень внимания и 
компетентности врачей. 
Во-вторых, уменьшилось 
количество экстренных 
госпитализаций и вызо-
вов скорой помощи к та-
ким пациентам. То есть 
помощь этой сложной ка-
тегории больных приоб-
рела более управляемый, 
плановый характер. Ну 
и, как результат, подав-
ляющее большинство го-
рожан, ставших участни-
ками программы, оценили 
её и качество оказываемой 
им медицинской помощи 
положительно. Безуслов-
но, мы продолжим разви-
вать эту программу.
— А какие достижения мо-
сковского здравоохранения 
за последние годы вы хоте-
ли бы выделить особо?

— Начну с главного. 
Средняя ожидаемая про-
должительность жизни 
москвичей в 2017 году по 
сравнению с 2010 годом 
выросла почти на четыре 
года и составила 77,9 года. 
Такие темпы являются од-
ними из самых высоких 
в мире на сегодняшний 
день. Этот результат мо-
жет считаться одним из 
показателей повышения 
эффективности столич-
ного здравоохранения, 
улучшения качества жиз-
ни, роста приверженности 
здоровому образу жизни. 

За последние несколь-
ко лет также снизилась 
смертность по основным 
видам заболеваний. В пер-
вую очередь от болезней 
системы кровообраще-
ния. За время работы ин-
фарктной сети, то есть за 
3,5 года, спасено 28 тысяч 
жизней. Количество мо-
сквичей, ежегодно уми-
рающих от рака, умень-
шилось в три раза. Мы до-
бились снижения смерт-
ности трудоспособного 

населения на 28,2%. Также 
большие успехи достигну-
ты в предотвращении мла-
денческой смертности. В 
частности, за последние 
семь лет показатель вы-
живаемости новорождён-
ных с очень низкой и экс-
тремально низкой массой 
тела достиг 87%. Сегодня 
каждый роддом в Москве 
представляет собой совре-
менный перинатальный 
центр. Во всех роддомах 
есть самостоятельные от-
деления реанимации, ос-
нащённые лучшим в мире 
оборудованием.

Наша скорая помощь 
является сегодня одной 
из самых быстрых в мире. 
Время приезда к больному 
сократилось с 17,5 минуты 
в 2010 году до 11,7 минуты. 
А на места аварий скорая 
приезжает в среднем за 8 
минут.

В последние годы зна-
чительно повысилась до-
ступность высокотехно-
логичной медицинской 
помощи. Коли чество 
стационаров, оказыва-
ющих этот вид помощи, 
ежегодно увеличивает-
ся. С 2010 года оно вырос-
ло почти втрое: с 17 до 48 
в 2017 году. Сегодня ме-
дицинские организации 
государственной систе-
мы здравоохранения го-
рода Москвы оказыва-

ют ВМП по 20 профилям, 
используя свыше 1400 вы-
сокотехнологичных мето-
дов лечения. Количество 
москвичей, которым мы 
теперь оказываем такую 
помощь, увеличилось в 
четыре раза. Доля опера-
ций, в том числе высоко-
технологичных, которые 
выполняются малоинва-
зивными методами, со-
ставляет 64,7%. Впервые 
в практике столичного 
здравоохранения нача-
лось и активно развивает-
ся проведение операций с 
применением хирургиче-
ского робота «Да Винчи».

Большие изменения 
произошли в области по-
вышения квалификации 
врачей. В 2017 году в Мо-
скве активно проходи-
ла реализация програм-
мы переподготовки тера-
певтов на врачей общей 
практики на базе веду-
щих медицинских вузов 
Москвы. Успешно реали-
зуются уникальные про-
екты при поддержке Пра-
вительства Москвы: «Мо-
сковский врач» и «Лидер.
Мед». Доктора регулярно 
проходят стажировки в 
лучших зарубежных кли-
никах и в симуляционном 
центре Боткинской боль-
ницы. Словом, очень мно-
го всего сделано, а пред-
стоит сделать ещё больше.

ИНТЕРВЬЮ

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

25 августа — городская 
поликлиника №6, филиал 
№4, ул. Немчинова, 14, тел. 
(495) 181-1212.

1 сентября — городская 
поликлиника №45, 5-й Вой-
ковский пр., 12, тел. (495) 
617-1751.

8 сентября — консуль-
тативно-диагностический 

центр №6, Керамический 
пр., 49б, тел. (499) 481-0310.

15 сентября — городская 
поликлиника №45, 5-й Вой-
ковский пр., 12, тел. (495) 
617-1751.

22 сентября — городская 
поликлиника №62, Красно-
армейская ул., 18, тел. (499) 
155-9757.

Кровь из вены берут с 
8.00 до 14.00. С собой нуж-
но взять паспорт и полис 
ОМС.

Когда и где можно пройти 
онкоскрининг в Северном округе

Наша скорая помощь 
является сегодня одной 
из самых быстрых в мире

Врачи детской городской по-
ликлиники №86 Дмитровского 
района будут ходить на вызо-
вы к маленьким пациентам с 
планшетными компьютера-
ми. Как сообщила зам. глав-
ного врача по медицинской ча-
сти Инна Волкова, устройства 
врачам могут выдать уже в бли-
жайшие месяц-два.

— В нашей поликлинике сей-
час создаётся колл-центр для 
вызова врача на дом. Заяв-
ки будут принимать несколь-
ко специалистов по многока-

нальному телефону. Вызовы 
в электронном виде будут по-
ступать педиатрам на планше-
ты. Врачам больше не нужно 
будет тратить время, чтобы за-
бирать заявки вручную, — рас-
сказала Инна Волкова.

В планшеты педиатры будут 
заносить и данные осмотра ма-
леньких пациентов.

— Они будут фиксировать 
симптомы, диагноз, выписан-
ное лечение, — добавила Инна 
Волкова.

Роман НЕКРАСОВ

ОКРУГ

Педиатры пойдут на вызовы 
с планшетами

Один из самых современных 
медицинских учебных центров 

страны — симуляционный центр 
Боткинской больницы

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



8

№31 (399) август 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

К
а н д и дат в 
мэры Мо-
сквы Сергей 
С о б я н и н 
п р о д о л ж а -

ет собирать мнения го-
рожан и представителей 
профессиональных со-
обществ, которые созда-
дут основу его предвыбор-
ной программы. Одно из 
приоритетных направле-
ний для обсуждения с мо-
сквичами и профессиона-
лами — здравоохранение. 
Итогом широкого обсуж-
дения должно стать повы-
шение качества и усовер-
шенствование медицин-
ских услуг для жителей 
города. Основные направ-
ления дальнейшего раз-
вития городского здраво-
охранения Собянин обсу-
дил со столичными врача-
ми в ходе круглого стола.

Современный 
чекап вместо 
диспансеризации

Важнейшей темой об-
суждения стало развитие 
системы чекапов, которая 
должна прийти на смену 
ныне существующей дис-
пансеризации. Диспансе-
ризация, говорят специ-
алисты, — хороший спо-
соб следить за здоровьем, 
но прогресс не стоит на 
месте, и сейчас на первый 
план выходят именно че-

капы (система исследова-
ний, которая позволяет 
исключить или своевре-
менно выявить заболева-
ния, которые протекают 

незаметно. — Прим. ред.). 
По словам генерального 
директора Национального 
медицинского исследова-
тельского центра детской 

гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дми-
трия Рогачёва Алексан-
дра Румянцева, столич-
ным властям надо сделать 
так, чтобы москвич, при-
шедший в поликлинику, 
мог сам или при помощи 
специалиста выбрать нуж-
ный ему чекап.

— Главная задача — за-
няться взрослыми, потому 
что у взрослых и у старшего 
поколения нет таких усло-
вий, как у детей. Введение 
чекапа даст возможность 
грамотно всё расставить, 

и сработает система элек-
тронного слежения, и бу-
дет ясно, какая у нас струк-
тура. Это один компонент. 
И второй компонент — это 
контроль за диспансерной 
группой наблюдения. Мы 
должны эту систему поста-
вить под контроль, — от-
метил специалист.

Догнать 
и перегнать 
Европу 

Многие знают, что си-
стема медицинского обе-

спечения в Старом Свете 
является одной из лучших 
в мире. Задача россий-
ской столицы — добить-
ся в ближайшей перспек-
тиве подобного качества 
и результатов лечения го-
рожан. К настоящему вре-
мени москвичи уже успе-
ли оценить по достоинству 
выстроенную систему дис-
пансеризации. Благодаря 
ей много болезней выяв-
ляется на самых ранних 
стадиях. Несмотря на это, 
медицинское сообщество 
при поддержке Сергея Со-

ЗДОРОВЬЕ

Это будет бесплатное 
комплексное обследование, 
при котором можно 
получить конкретную 
услугу, самостоятельно 
выбрать себе обследования

Чем чекап лучше 
диспансеризации
Новая система позволит выявлять болезни москвичей на самых ранних стадиях
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Что такое чекап 
и в чём его отличие 
от диспансеризации

Главное различие двух 
систем заключается в том, 
что диспансеризация яв-
ляется стандартизирован-
ным обследованием, пред-
назначенным для прохож-
дения в определённом воз-
расте, а чекап — это более 
обширный набор предлага-
емых обследований, кото-
рый при этом подбирает-
ся с учётом пола, возраста 
и других индивидуальных 
особенностей. Для нашей 
страны это фактически ре-
волюция в диагностирова-
нии и предупреждении за-
болеваний.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Во внедрении 
системы чекапов 

важную роль 
сыграет ЕМИАС
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бянина намерено внедрить 
ещё более прогрессивную 
систему диагностики — 
тех самых чекапов. Имен-
но она позволит вывести 
профилактические обсле-
дования на принципиаль-
но новый уровень. При-
чём принципиальная по-
зиция и врачей, и канди-
дата в мэры заключается в 
том, что список бесплат-
ных обследований должен 
расширяться, а их подбор 
должен быть сугубо ин-
дивидуальным. Соглас-
но планам в течение пяти 
лет поликлиники должны 
перейти на полноценный 
чекап высочайшего уров-
ня, особенностями кото-
рого будут индивидуаль-
ный подход к каждому па-
циенту и обширный выбор 
специализированных ис-
следований.

Цифровизация 
во  всём

Не последнюю роль в 
развитии удобства пользо-
вания медицинскими ус-
лугами в столице, вклю-
чая нынешнюю диспансе-
ризацию и перспективную 
систему чекапов, должна 
сыграть ставшая уже по-
пулярной Единая меди-

цинская информацион-
но-аналитическая систе-
ма (ЕМИАС) Москвы. Её 
донастройку, по словам 
Сергея Собянина, мож-
но осуществлять вместе 
с включением в ЕМИАС 
врачей 2-го уровня. Ко-
нечно, согласен и Алек-
сандр Румянцев, меди-
ки выступают за переход 
на чекапы. Более того, по 
его словам, медики готовы 
разработать соответству-
ющую программу.

— Это будет бесплатное 
комплексное обследова-
ние, при котором в зави-
симости от возраста, пола, 
других характеристик 
можно получить конкрет-
ную услугу, самостоятель-
но выбрать себе обследо-
вания, — сказал врач. 

В конечном итоге по за-
думке профессионалов от 
медицины ЕМИАС долж-
на предоставлять паци-
ентам возможность с учё-
том ин диви дуа льных 
особенностей подобрать 
подходящую програм-
му обследования, вклю-
чая всевозможные анали-
зы и консультации узких 
специалистов, и помочь 
записаться ко всем необ-
ходимым врачам букваль-
но в один клик.

Реальные 
результаты 
не заставят 
себя  ждать

Одна из главных осо-
бенностей предлагаемых 
изменений заключается 
в том, что эта программа 
является абсолютно ре-
альной. С учётом изме-
нений, которые уже про-
изошли во многих сферах 
жизни города, модерни-
зация системы здравоох-
ранения представляется 
не формальными обеща-

ниями, а целенаправлен-
ной, последовательной 
работой, направленной 
на реальное улучшение 
здоровья горожан. В ре-
зультате реализации этих 
планов в российской сто-
лице появится удобный 
инструмент, который по-
зволит каждому москви-
чу осуществлять наблю-
дения за состоянием сво-
его организма и своевре-
менно получать помощь в 
случаях проблем со здо-
ровьем. 

Егор САВЕЛЬЕВ

ЗДОРОВЬЕ

В поликлинике на Ангар-
ской, 24, переменам, кото-
рые происходят в системе 
столичного здравоохране-
ния, рады.

— Диспансеризацию паци-
енты, прикреплённые к на-
шему филиалу, могут прой-
ти у нас или в филиале №2 
на Бескудниковском бульва-
ре, 59, или в отделении про-
филактики, — рассказала 
Ольга Кудряшова, заведу-
ющая филиалом №1 город-
ской поликлиники №138 КДЦ 
№6. — В это отделение мож-
но прий ти в любое удобное 
время, без предварительной 
записи и в течение 90 минут 
пройти все обследования, 
положенные по возрасту, — 
говорит Ольга Кудряшова. 
— Мы рады, что в скором бу-
дущем диспансеризация бу-
дет больше учитывать исто-
рию болезни пациентов. Это 
позволит нам раньше выяв-
лять слабые места и вовре-
мя оказывать помощь.

В рамках внедрения «Мо-
сковского стандарта поли-
клиники» в поликлинике 
сейчас идёт подготовитель-
ный этап к внедрению лабо-
раторного сервиса: в ско-
ром будущем врачи смо-

гут получать результаты 
всех анализов в электрон-
ном виде, открыв карту па-
циента в системе ЕМИАС, 
а не на бумаге, как раньше.

— В настоящее время 
вместо регистратуры у нас 
в филиале обустроена стой-
ка информации по типу ре-
сепшен, за которой с па-
циентами общаются меди-
цинские администраторы, 
специально отобранные и 
прошедшие курсы по обще-
нию с посетителями. Меди-
цинские карты хранятся в от-
дельном помещении и пере-
даются врачу в день при ёма. 
Рядом с ресепшен оборудо-
вана зона комфортного пре-
бывания с мягкими кресла-
ми, кондиционером и куле-
ром с водой, — рассказала 
Ольга Кудряшова.

В филиале сформированы 
кабинеты для выписки лекар-
ственных препаратов, работа-
ет дежурный врач, к которому 
пациенты могут обратиться 
без предварительной записи. 
Есть два врача общей практи-
ки, которые ведут пациентов 
с несколькими хроническими 
заболеваниями. На их приём 
отводится больше времени 
(первичный приём — 40 ми-
нут, плановый — 20).

Елизавета БОРЗЕНКО

Поликлиника на Ангарской 
перейдёт на «цифру»

ре
кл

ам
а 

12
16

Купил автомобиль. 
При постановке на 
учёт выяснилось, 
что продавец не был 

собственником автомобиля. Те-
перь не могу переоформить на 
себя. Что можно сделать?

Степан Андреевич, ул. Усиевича 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Как указано в статье 302 ГК 
РФ, если имущество возмездно 
приобретено у лица, которое не 

имело права его отчуждать, о 
чём приобретатель не знал и 
не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собствен-
ник вправе истре бовать это 
имущество от приобретателя 
в случае, когда имущество 
утеряно собственником, 
было передано во владение, 
похищено у того или другого 
либо выбыло из их владения 
иным путём помимо их воли. 

Данные споры рассмат ри-
ваются в суде. 

Приобретатель может быть 
признан добросовестным, если 
у него на момент совершения 

сделки не было оснований 
считать, что лицо не имеет 
права на отчуждение вещи.  

11
96

Купил авто не у собственника. Что делать?

Пациенты смогут самостоятельно выбрать 
себе обследования

Подбор бесплатных обследований
должен быть сугубо индивидуальным
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МОЙ РАЙОН

В 
м е г а п о л и с а х 
окраины зача-
стую развива-
ются медлен-
нее, чем центр. 

Жителям отдалённых рай-
онов не хватает спортив-
ных объектов и доступных 
социальных услуг. Испра-
вить эту ситуацию предло-
жил кандидат на пост мэра 
Москвы Сергей Собянин. 
На его официальном сайте 
sobyanin.ru размещены пер-
спективные планы по со-
циально-экономическо-
му развитию практически 
всех районов столицы. Лю-
бой москвич в режиме он-
лайн может оставить в раз-
деле «Мой район» инфор-
мацию о том, чего не хва-
тает ему для комфортной 
жизни. В ближайших но-
мерах мы будем рассказы-
вать о планах развития рай-
онов Севера столицы.

На улице 8 Марта 
построят школу

Савёловский район рас-
положен достаточно близ-
ко к центру. Недавно здесь 
капитально отремонтиро-
вана спортивная школа 
№75 «Савёловская», бла-
гоустроена территория 
около стадиона «Автомо-
билист» на Вятской улице. 
Приведён в порядок парк 
культуры и отдыха «Савё-
ловский». На Вятской ули-
це построено новое здание 
для техникума автомо-

бильного транспорта №9. 
На пересечении 2-й Ху-

торской улицы и Петров-
ско-Разумовского проез-
да сделали ливневую ка-
нализацию, и теперь здесь 
не скапливается вода и не 
образуются такие глубокие 
лужи, как раньше. В пери-
натальном центре город-
ской клинической боль-
ницы №24 в 4-м Вятском 
переулке и в отделении на 
Писцовой улице установи-
ли новое оборудование. 

В ближайшие годы жите-
ли района хотели бы полу-
чить новое школьное зда-
ние на улице 8 Марта, на 
месте снесённой старой 
школы. Такое здание за-
планировано, в нём смо-
гут учиться 550 детей. На 
Вятской ул., 37-39, плани-
руется построить детскую 
поликлинику.

Строится станция метро 
«Нижняя Масловка», она 
является частью Большой 
кольцевой линии. 

Новый парк 
с нуля

В районе недавно от-
крыты две новые станции 
МЦК — «Зорге» и «Хо-
рошёво» — и две станции 
метро — «ЦСКА» и «Хоро-
шёвская».

Реконструирован Звени-
городский путепровод, ко-
торый связывает 1-й Сили-
катный проезд и 1-ю Маги-
стральную улицу. 

Благоустроен парк «Бе-
рёзовая роща», в районе 
работают 12 пунктов ве-
лопроката.

Совсем недавно капи-
тально отремонтировали 
поликлинику №62 на ули-
це Куусинена. Построе-
но два новых детских са-
дика на 500 мест, школа 
на Хорошёвском шоссе, 
где учатся 550 человек, и 
школа на 700 мест на ули-
це Авиаконструктора Ми-
кояна.

В ближайшем будущем 
в районе построят новый 
детский сад на Хорошёв-
ском шоссе. Практиче-
ски с нуля создаётся парк 
на Ходынском поле, здесь 
уже наполнен водой искус-
ственный водоём, высаже-
ны деревья и газоны.

На Синявинской 
будет новая 
поликлиника

Молжаниновский — 
один из самых удалённых 
от центра городских рай-

онов. Не так давно в ми-
крорайоне на Синявин-
ской улице построены два 
здания для местной шко-
лы. В них могут занимать-

ся более тысячи детей. Так-
же открыты два новых дет-
ских сада на 525 мест. А 
ведь всего несколько лет 
назад в районе работала 

одна школа, а детских са-
дов не было вовсе.

В районе реконструи-
рованы шесть обелисков 
солдатам Великой Отече-
ственной войны: в дерев-
нях Верескино, Мелькиса-
рово, Молжаниновка, Но-
восёлки, Филино и Черки-
зово.

Долгожданный школь-
ный автобус стал возить 
учеников из деревень Бур-
цево, Мелькисарово, Но-
восёлки, Новодмитровка и 
Молжаниновка. 

Завершилось расши-
рение Международного 
шоссе до четырёх полос, 
построен путепровод и ор-
ганизован выезд в сторону 
аэропорта Шереметьево.

Организованы три лыж-
ные трассы разной протя-
жённости, рядом оборудо-
ваны тёплые раздевалки и 
есть бесплатный прокат 
инвентаря, а на 3-й Под-
резковской улице обустро-
ен каток с искусственным 
льдом.

В ближайшем будущем 
в Молжаниновском ре-
конструируют ещё три 
улицы: Комсомольскую, 

1-ю Сестрорецкую и 2-ю 
Подрезковскую. Здесь 
расширят дорогу, сдела-
ют тротуары, шесть но-
вых остановок автобусов 
и 254 парковочных карма-
на. На Новосходненском 
шоссе построят водосточ-
ный коллектор и очист-
ные сооружения, чтобы 
дорога и частные дома в 
деревнях Филино и Вере-
скино не страдали от под-
топлений.

На Синявинской ули-
це построят поликлинику. 
Она сможет принимать по 
500 взрослых и 250 детей за 
смену. 

А на Машкинском шоссе 
планируется возвести физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс для жите-
лей всего района.

Будут организованы два 
новых маршрута обще-
ственного транспорта до 
метро. На Синявинской 
улице появится настоя-
щий парк, и жители полу-
чат полноценное место от-
дыха в шаговой доступно-
сти от дома. Его площадь 
составит более 2 гектаров.

Евгений БАКИН

В Савёловском откроют 
метро «Нижняя Масловка»
Программа «Мой район» поможет 
ускорить развитие территорий

На Машкинском шоссе 
планируется возвести 
спорткомплекс

Станция метро «Нижняя Масловка» станет 
частью Большой кольцевой линии

В парке на Ходынском поле уже наполнен 
водой искусственный водоём

За последние несколько лет 
в Молжаниновском построены 
два школьных здания и два детских сада
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ВЫБОРЫ-2018

Вадим Кумин намерен выяснить 
судьбу кинотеатра «Байконур»

Михаил Дегтярёв за создание рабочих 
мест для мигрантов у них на родине

Представитель канди-
дата на пост мэра Мо-
сквы от КПРФ Вади-
ма Кумина депутат МГД 
Николай Зубрилин про-
вёл встречу с жителями 
дома 21 на улице Дека-
бристов и дома 2 на Се-
верном бульваре в районе 
Отрадное СВАО. Подроб-
ности встречи приведены 
на сайте городского отде-
ления КПРФ.  

Депутат и его доверен-
ное лицо обсудили с жи-

телями вопросы рекон-
стру к ции к инотеатра 
«Байконур». По инфор-
мации жителей, соб-
ственник здания — мэ-
рия Москвы — намерен 
во время ремонта на-
растить этажность и от-
крыть в здании четыре 
кинозала, кафе и торго-
вый центр. Но некоторые 
жители выразили жела-
ние, чтобы в «Байкону-
ре» открыли Дворец мо-
лодёжи. 

«Району нужен Дво-
рец молодёжи для вос-
питания подростков и 
отвлечения их от вред-
ных увлечений. Уже со-
брано более тысячи под-
писей жителей в защиту 
кинотеатра», — говорит-
ся в сообщении. 

По информации сай-
та городского отделения 
КПРФ, коммунисты на-
мерены обратиться к вла-
стям СВАО с запросом о 
судьбе кинотеатра. 

«Байконур» — это один 
из 39 кинозалов, остав-
шихся с советского вре-
мени, которые мэрия Мо-
сквы передала для мас-
штабной реконструкции. 
Все они должны превра-
титься в многофункцио-
нальные центры, где мож-
но будет заниматься в 
кружках и секциях, смо-
треть кино и проводить 
общерайонные фестива-
ли и праздники.

Валерий ПОПОВ

Кандидат на пост мэра 
Москвы от ЛДПР Михаил 
Дегтярёв считает, что ре-
шить проблему трудовых 
мигрантов можно, если 
создавать им рабочие ме-
ста на родине. Об этом он 
заявил во время встречи с 
иностранными рабочими.

«Я заключу твёрдые 
контракты с фермами, с 
предприятиями, кото-
рые производят продо-
вольствие в Азии <…>, с 
тем чтобы гарантирован-
но закупать продукты пи-
тания для москвичей уже 
на следующий год… Мо-
сква ежегодно потребляет 
столько продовольствия, 
что этого бы хватило, что-
бы загрузить абсолют-
но все сельхозпредприя-

тия среднеазиатских ре-
спублик, Молдавии, Ар-
мении и других стран», 
— приводит слова Дег-

тярёва агентство «Россия 
сегодня». 

По словам кандида-
та, за счёт бюджета Мо-

сквы в бывших республи-
ках СССР можно постро-
ить склады и базы, куда 
бывшие гастарбайтеры бу-
дут сдавать производимую 
продукцию для отправки в 
столицу и так зарабатывать. 

Однако такой подход, 
по мнению Дегтярёва, не 
должен касаться высоко-
классных специалистов 
из числа трудовых ми-
грантов.

— Мы готовы давать об-
разование детям и из сред-
неазиатских республик, и 
из Молдавии, с Украины 
и так далее. Трудовые ми-
гранты — высококлассные 
специалисты в высокотех-
нологичных отраслях Мо-
скве нужны, — сказал он. 

Антон БАКЕН

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Союз 
горожан» Михаил Ба-
лакин намерен оказать 
юридическую помощь 
владельцам торговых па-
вильонов, которые вла-
сти столицы снесли в 
2016 году. О подробностях 
встречи кандидата с пред-
принимателями рассказа-
ла его пресс-служба.

— «…Тогда <…> было 
снесено 267 объектов. Го-
род <…> потратил 1,5 мил-
лиарда рублей на судебные 
издержки», — привёл сло-
ва кандидата его пресс-се-
кретарь. 

По мнению Балакина, 
решение о сносе киосков 
не добавило комфорта са-
мим горожанам, которые 
лишились удобных и при-

вычных мест покупок и 
получения услуг.

— Нам говорят, что не 
всё было оформлено как 
положено, было мно-
го нарушений. Ну, так и 
надо спрашивать с тех, 
кто оформлял и допустил 
нарушения! — заключил 
кандидат.

Сейчас юристы Михаи-
ла Балакина изучают до-
кументы, на основании 
которых хозяева снесён-
ных объектов будут до-
биваться дополнительных 
выплат из бюджета. 

После начала сноса неза-
конных объектов их хозяе-
ва начали массово подавать 
иски, но Мосгорсуд и Выс-
ший арбитражный суд вы-
несли решение в пользу го-
родских властей. Правовая 

позиция суда была такова: 
власти столицы действуют 
строго в соответствии со 
статьёй 222 Гражданского 

кодекса РФ. До настояще-
го времени никто не смог 
оспорить действия мэрии. 

Евгений БАКИН

Кандидат в мэры Мо-
сквы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов провёл очеред-
ную встречу с избирате-
лями. На этот раз она со-
стоялась в районе Стро-
гино Северо-Запада сто-
лицы. Главной темой, 
которую обсуждал кан-
дидат с жителями, стало 
строительство моста через 
Москву-реку, говорится в 
сообщении, размещённом 
на сайте Свиридова: «Се-
годня меня пригласили 
жители района. За моей 
спиной находится стади-
он «Спартак» и так назы-
ваемый «Город на реке» 
— огромный жилой ком-
плекс, который строится в 
коммерческих целях». 

По словам кандидата, 
строители собираются 
связать эти два берега Мо-

сквы-реки огромной мно-
гополосной дорогой. Со 
стороны Строгина, счита-
ет Свиридов, будет унич-
тожена часть природно-
исторического парка «Мо-
скворецкий». После обще-
ния с жителями Свиридов 
высказал мнение, что вме-
сто моста можно было бы 
пустить паром через реку 
или организовать навес-
ную переправу. 

«Я включаю этот адрес в 
«Карту проблем Москвы». 
Здесь может быть альтер-
натива: можно органи-
зовать переправу, здесь 
может ходить паром. Но 
строить здесь огромную 
дорогу и уничтожать при-
родную территорию кате-
горически неприемлемо», 
— приводятся в сообще-
нии слова кандидата.

Андрей ТОМЦЕВ

Михаил Балакин хочет заставить 
городские власти доплатить 
за снос самостроя

Илья Свиридов 
ищет для моста 
через Москву-реку 
альтернативу
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В 
парке им. Свя-
тослава Фёдо-
рова, который 
находится меж-
ду Дмитровским 

шоссе и Селигерской ули-
цей, ведётся реконструкция. 
Недавно начались работы по 
устройству «сухого» фонта-
на. Корреспондент «Севера 
столицы» побывала в скве-
ре и узнала, что там уже из-
менилось.

Три чаши 
с подсветкой

В парке им. Святослава 
Фёдорова, за бывшим ки-
нотеатром «Ереван», соз-
дают аллею «сухих» фон-
танов.

— Фонтан «Парк Фёдо-
рова» состоит из трёх свя-
занных между собой чаш. 
В фонтане будет 37 форсу-

нок. Запроектирована так-
же система подсветки струй 
фонтана, — рассказала за-
меститель генерального 
директора проектно-стро-
ительной компании «Азу-
рит» Ольга Мурашова.

Открыть фонтан плани-
руется в ноябре.

Детские 
площадки 
и зона паркура

В южной половине парка 
(в сторону центра от супер-
маркета) благоустройство 
близится к завершению. В 
этой части будут две вело-
дорожки. Их уже заасфаль-
тировали, на детской вело-
дорожке вскоре уложат ре-
зиновое покрытие.

У стелы «Вечная слава 
павшим героям 1941-1945 
годов» будет новое бетон-

ное основание, над ним 
сейчас трудятся рабочие, 
основу потом покроют гра-
нитными плитами. 

В этой части сквера обо-
рудуют четыре детские 
спортивные площадки. 
Они все расположены ря-
дом. На одной рабочие уже 
установили качели в виде 
гнезда, на другой — верё-
вочный комплекс. На тре-
тьей в разобранном в пока 
ещё виде стоит оборудова-
ние для скейт-парка, рядом 
— будущая зона паркура.

— На детских площад-
ках мы установим канат-
ные комплексы и устрой-
ства для лазания, каче-
ли-балансир, сетку, четыре 
вида каруселей и оборудо-
вание для балансирования, 
— сообщила главный архи-
тектор проекта компании 
«Азурит» Юлия Мокеева.

Насладиться 
ароматом 
пряных трав

Изюминкой южной ча-
сти сквера станет сад аро-
матов. В ближайшую не-
делю здесь высадят пря-
ные травы: герань, души-
цу, иссоп лекарственный, 
лаванду, мяту перечную, 
тимьян, шалфей дубрав-
ный, шнитт-лук, базилик, 
укроп и фенхель. Здесь 
можно будет посидеть на 
многочисленных лавоч-
ках и насладиться запахом 
ароматных трав. Эту часть 
парка строители планиру-
ют открыть к сентябрю.

Площадь памяти 
академика

В северной части парка, 
расположенной ближе к 
выходу из метро «Селигер-
ская», работы также идут 
полным ходом. Неподалё-
ку от памятника Святосла-

ву Фёдорову появится пло-
щадь памяти академика.

— Её центром станет 
зелёная полусфера с де-
коративными растения-
ми и подсветкой. Вокруг 
установим скамьи ради-
альной формы и 10 стел 
из полированного бето-
на. На них будут таблич-
ки с описанием событий 
из жизни Святослава Ни-
колаевича, — рассказала 
Юлия Мокеева.

В этой части парка обо-
рудуют спортивные пло-
щадки: тренажёрную, для 
воркаута, для волейбо-
ла, баскетбола и большо-
го тенниса, для хоккея и 
футбола, а также спортив-
ный павильон.

Уже полностью додела-
на площадка для выгула 
собак, осталось только со-
орудить забор.

Завершить все работы в 
парке планируется в ноябре.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

«Сухой» фонтан заиграет 
37 струями

Изюминкой 
южной 
части парка 
станет сад 
ароматов

У платформы Дегунино 
Савёловского направления 
Московской железной до-
роги теперь есть остановка 
общественного транспор-
та. Установить её на встре-
че с Сергеем Собяниным по-
просили жители Восточного 
Дегу нина.

Любовь Каргина из дома 10, 
корп. 5, на Дубнинской улице 
рассказала, что раньше от 
платформы до ближайшей 
остановки пассажирам при-
ходилось идти 10-15 минут.

— Молодым-то ничего, а 
пожилым людям, едущим с 

дачи, топать с сумками тяжело 
было. А теперь автобус оста-
навливается прямо у платфор-
мы, — говорит Любовь Нико-
лаевна.

Остановка у платформы 
Дегунино — конечная для 
автобуса №692, который те-
перь следует сюда от Савё-
ловского вокзала. 

По словам водителя Алек-
сея, маршрут продлили от 
метро «Верхние Лихоборы» 
пару недель назад, и пасса-
жиров пока не много:

— Думаю, через месяц-дру-
гой пассажиров станет боль-

ше и количество автобусов 
на маршруте увеличат. Сей-
час их всего три ходит.

От платформы Дегунино 
до Савёловского вокзала ав-
тобус доезжает примерно за 
час. Добраться на нём мож-
но до станции метро «Верх-
ние Лихоборы» и «Петровско-
Разу мовская».

— А часть пассажиров ез-
дит от платформы Дегунино 
до детской поликлиники, кото-
рая находится в соседнем Ти-
мирязевском районе, — гово-
рит Алексей.

Роман ФЛЕЙШЕР

У платформы Дегунино установили автобусную остановку

Готовится к открытию южная часть 
парка имени Святослава Фёдорова

Здесь будет зона 
с верёвочными комплексами

В южной части парка 
уже установлены скамейки

Остановка у платформы Дегунино — 
конечная для автобуса №692
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Надежда Бабкина:
От нас зависит 
развитие демократии

Основатель и художе-
ственный руководитель 
ансамбля «Русская пес-
ня» и депутат Московской 
городской думы Надежда 
Бабкина известна не толь-
ко своей творческой дея-
тельностью, но и актив-
ной гражданской пози-
цией. «Север столицы» 
узнал, почему она пойдёт 
голосовать за кандидата в 
мэры Москвы 9 сентября.

— Выборы дают нам воз-
можность влиять на кадро-
вую политику в высших 

эшелонах государствен-
ной, законодательной и 
исполнительной власти 
на всех уровнях. В первую 
очередь от нас с вами за-
висят развитие и дальней-
шее существование демо-
кратии в России, от нашей 
общественной активности 
и участия в выборах. Тем, 
как мы проявим себя в день 
голосования, мы можем 
усилить демократические 
процессы в нашей стране, 
процессы народовластия, 
— рассказала артистка.

Она призывает внима-
тельно изучить биогра-
фии кандидатов и их дела.

— Я считаю, что мы 
должны выбрать челове-
ка, имеющего отличные 
результаты в своей пред-
шествующей трудовой де-
ятельности, направлен-
ной на благо людей, сре-
ди которых он трудится и 
живёт, о которых заботит-
ся и делает их жизнь луч-
ше и счастливее, — отме-
тила Надежда Бабкина.

Мила РЯБИНИНА

Журналист 
Андрей Медведев:
Пойду голосовать, 
чтобы город 
развивался так, 
как нравится вам!

Андрей Медведев — из-
вестный журналист, теле-
ведущий, зам. директора 
дирекции информаци-
онных программ «Вести» 
ВГТРК, обозреватель. Он 
живёт в Тимирязевском 
районе и уверен: чтобы 
столица была такой, какой 
хочется, нужно заявить о 
своём мнении на выборах.

— На выборы мэра я 
пойду, — рассказал он. — 
С моей точки зрения, это 
выбор не персоны, а боль-
ше идеологии развития 
Москвы, которая нам ка-
жется правильной. Лично 
я голосую за город, кото-
рый становится безопас-
ным, комфортным, даёт 
возможности. И конеч-
но, важно отношение го-
рода к человеку. Ведь са-
мое главное — это человек, 
его среда.

Андрей Медведев счита-
ет, что конкретные шаги в 
развитии столицы долж-
ны определить профес-
сионалы. Лечить людей 
— дело врачей, строить го-
родскую среду — дело ур-
банистов. Но ему нравит-
ся то, чего Москва доби-
лась в последние годы. В 
пример приводит удобные 
сервисы, например воз-
можность оплатить про-
езд через приложение на 

телефоне, уход за парка-
ми, внимание к истори-
ческому наследию.

— Буду рад, если про-
должится обустройство 
города. На Севере Москвы 
хороший пример — прогу-
лочная зона, появившаяся 
на Кронштадтском буль-
варе. И мне кажется, это 
правильная идея — чтобы 
после обновления центра 
преображались и районы. 
Если честно, само голосо-

вание обычно не стано-
вится для меня каким-то 
особенным событием. По-
жалуй, это у старшего по-
коления было: «Пойти на 
выборы — обязанность 
советского гражданина!» 
Но идти голосовать нуж-
но, чтобы выбрать стра-
тегию, которая именно 
вам кажется правильной 
и нужной, — уверен теле-
ведущий.

Вера ШАРАПОВА
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Что будет с 
кинотеатром 
«Прага» и что 

собираются строить за 
кинотеатром?

Мария Ивановна, 
ул. Нижняя Масловка, 6

— Кинотеатр «Прага» 
будет реконструирован в 
рамках программы рекон-
струкции 39 старых город-
ских кинотеатров совет-
ских времён, — сообщи-
ли в управе Савёловско-
го района.

 Фильмы 
и мастер-классы

С т а р ы е  к и н о т е а -
тры планируется пре-
вратить в современные 
многофункцио нальные 
районные культурно-досу-
говые центры с кинопока-
зом для семейного отдыха. 
Кроме того, будут работать 
образовательные и разви-
вающие клубы для детей, 
досуговые секции, про-

водиться творческие за-
нятия, мастер-классы для 
жителей разного возраста. 
Будут представлены това-
ры и услуги.

 
Откроют 
в следующем году

Как рассказал по телефо-
ну представитель застрой-
щика-инвестора, начало 
реконструкции кинотеатра 
«Прага» намечено на III 
квартал 2018 года, оконча-
ние – через год, в III квар-
тале 2019 года. После ре-
конструкции в здании от-
кроются пять кинозалов в 
сумме на 468 мест. Планиру-
ется открытие супермарке-
та, магазина с фермерскими 
продуктами, магазина спор-
тивных товаров, кафе и т.д.

Построят 
гостиницу

— На участок за киноте-
атром «Прага» по адресу: 
улица Нижняя Масловка, 

10, строение Б, оформлен 
градостроительный план 
земельного участка с ос-
новным видом разрешён-
ного использования — 
размещение гостиниц и 
прочих мест временного 
проживания. В настоя-

щее время организация-
застройщик оформля-
ет необходимую доку-
ментацию для получения 
разрешения на строитель-
ство, — сообщили в упра-
ве Савёловского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 
Горячая линия застройщика-
инвестора: (495) 926-3738

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В «Праге» будет пять кинозалов

В здании 
будут работать 
клубы для детей, 
досуговые секции

Реконструкцию планируют начать уже в этом году

Завершить реконструкцию 
планируется в III квартале 2019 года
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Почему в нашем 
дворе не спиливают 
сухие деревья? 

Некоторые под наклоном, 
того и гляди упадут. Зачем 
около 674-й школы каждый 
год сажают туи? Они не 
принимаются, сохнут, 
погибают. Почему нельзя 
посадить клёны или 
берёзки?

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко, 16, 

корп. 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» вышли по 
адресу, где живёт чита-
тельница. По итогам об-
следования будут оформ-
лены необходимые доку-
менты —  предписания и 
порубочные билеты на 
спил и обрезку деревь-
ев. Работы планируется 
провести до 1 сентября, 
— прокомментировала 
обращение начальник 
отдела по содержанию и 

благоустройству придо-
мовой территории ГБУ 
«Жилищник района За-
падное Дегунино» Наде-
жда Рассказова.

В дальнейшем, если у 
жителей будут вопросы по 
содержанию зелёных на-
саждений, они могут на-
править обращения в от-
дел б лагоустройства ГБУ 
«Жилищник района За-
падное Дегунино» по тел. 
(499) 488-9963.

Что касается туй, то их 
высаживает расположен-
ный рядом магазин на 
свои средства.

Анна ФОМИНА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: 
gby-zd@pnao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сухие деревья 
на улице Маршала Федоренко 
спилят до конца лета

В Головинском 
районе живёт стая 
бездомных собак, 

появились щенки. Собаки 
агрессивные: защищают 
потомство. Пока бросаются 
только на животных, но 
жители переживают за своё 
здоровье и жизни.

Ольга, 3-й Лихачёвский пер.

— Летом регулярно проводи-
лись работы по отлову бездом-
ных собак у Головинских пру-
дов и у дома 4 во 2-м Лихачёв-
ском переулке. Последние вы-
езды осуществлялись 17 и 24 
июля. Во 2-м Лихачёвском пе-
реулке было отловлено шесть 
собак. По обращениям жителей 
составлена повторная заявка, 
— сообщили в управе Головин-
ского района.

Заявки жителей принимает 

ГБУ «Жилищник Головинского 
района» и направляет заказчи-
ку работ по отлову бездомных 
животных — ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО».

В управе добавили, что после 
отлова животных помещают в 
приют, где содержат в хороших 
условиях до появления новых 
хозяев. В настоящий момент в 
САО расположены два муници-
пальных приюта для бродячих 
животных, оба на территории 
Молжаниновского района.

Анна ФОМИНА

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

В Головинском районе 
поселилась стая бездомных собак

Подвал на Лавочкина обработают 
от насекомых в два этапа

Можно ли провести 
дезинфекцию 
подвала? Лезут 
насекомые.

Галина Петровна, 
ул. Лавочкина, 48, корп. 3

— Сотрудники дезстанции 
№2 в июле выполни ли пер-
вичную обработку от насеко-
мых подвального помещения 

по данному адресу. Эту про-
цедуру проводят в два эта-
па. Повторная обработка бу-
дет проведена до 20 августа, 
— сообщили в управе района 
Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Почему в нашем 
дворе меняют новый 
бордюр?

Маргарита Евгеньевна, 
Фестивальная ул., 22, корп. 3

— Двор на Фестиваль-
ной улице, 22, корпус 3, в 

этом году включён в про-
грамму ремонта асфаль-
тобетонного покрытия 
большими картами, — 
сообщили в управе райо-
на Ховрино.

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия большими 

картами — работы капи-
тального характера, ко-
торые проводятся соглас-
но ранее утверждённому 
плану. При его проведе-
нии предусмотрена заме-
на бортового камня.

По данным управы, сей-

час работы по данному 
адресу завершены.

Маргарита ИВАНОВА 

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

На Фестивальной бордюр меняли 
из-за ремонта асфальта большими картами Задавайте вопросы, 

предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Сотрудники «Жилищника» 
обследовали деревья во дворе
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СПОРТ

П
оединки ма-
стеров бое-
вого искус-
ства пенчак 
силат очень 

зрелищные: много прыж-
ков, волнообразных дви-
жений, необычных за-
хватов, например нога-
ми в прыжке. Рассказать 
о нём мы попросили ин-
структора Федерации еди-
ноборств г. Москвы, ви-
це-чемпионку Европы по 
пенчак силат, жительницу 
Коптева Екатерину Фабер.

? Что такое пенчак силат 
и давно ли это боевое 

искусство пришло к нам 
в Россию?

Это национальное бо-
евое искусство народов 
индонезийского и малай-
ского архипелагов — одно 
из самых древних на зем-
ле: ему более 1300 лет. Оно 
включает в себя бой без 
оружия и бой с националь-
ным оружием. Это крис — 
кинжал с волнистым лез-
вием, керамбит — нож-«ко-
готь», паранг (разновид-
ность мачете) и другие. 

Слово «пенчак» мож-
но перевести как искус-
ное изменение положения 
тела для самозащиты, «си-
лат» — это боевое приме-
нение пенчака. В Индоне-
зии говорят: «Нет силата 
без пенчака, а пенчак без 
силата бесполезен!»

В нашу страну это искус-
ство пришло сравнитель-
но недавно, в 2003 году. А 
вот на Западе пенчак си-
лат известен с 70-х годов 
прошлого века. Популяр-
ность ему принесли филь-
мы «Рейд» и «Мерантау» с 

Ико Ювайсом в главных 
ролях. Также любопытно, 
что актёр Келлан Латс, из-
вестный нашим зрителям 
по фильму «Сумерки», пре-
красно владеет техникой 
пенчак силат.

? В чём отличие пенчак 
силат от других 

единоборств — карате, 
муай-тай и т.д.?

Это принципиально иная 
техника. Самых распро-
странённых форм три. Тех-
ника «кобра» — когда боец 
описывает круги вокруг 

противника, атакуя уязви-
мые места — глаза, горло и 
т.д. «Удав» — боец входит 
с противником в тесный 
контакт и применяет боле-
вой и удушающий приёмы. 
А стиль «тигр» — это бой, 
который ведут, стоя на чет-
вереньках и нанося удары. 
В остальном в пенчак си-
лат всё, как и в других еди-
ноборствах: удары руками 
и ногами, блоки, отвлека-

ющие движения, захваты, 
броски, болевые приёмы.

? В таком случае не опас-
ны ли поединки?

То, что я рассказала, от-
носится к традиционному 
единоборству. Сегодня су-
ществует и спортивная раз-
новидность пенчак силат. 
Разумеется, бои проходят по 
строгим правилам: наряду с 
бросками и захватами раз-

решены удары руками и но-
гами в полный контакт, но 
только в корпус, прикрытый 
защитным жилетом. Меж-
ду прочим, именно поэтому 
пенчак силат так привлека-
телен для детей: можно ко-
лотить друг друга от души, и 
всё равно не больно.

? Насколько эффективен 
пенчак силат 

для самообороны?
Именно для этого он и 

создавался. Пенчак силат 
особенно хорош для жен-
щин, потому что там не так 
важна сила, как скорость и 
ловкость. И придумано это 
боевое искусство, по пре-
данию, было именно жен-
щиной. Некая крестьян-
ка пошла за водой и ста-
ла случайной свидетель-
ницей поединка тигра с 
гигантской птицей. Когда 
она вернулась домой, муж 
стал бранить её за задержку 
и даже попытался побить. 
Но она сумела отбить все 
его атаки, вспоминая дви-
жения зверей во время уви-
денного только что боя.

? Сколько стоят занятия 
этим единоборством?

В секциях нашей феде-
рации — около 4 тыс. руб-
лей в месяц: это и трени-
ровки, и семинары, и уча-
стие в соревнованиях. В 
коммерческих клубах — 
4-5 тысяч и более.

Алексей ТУМАНОВ

Поединок тигра и птицы
Вице-чемпионка Европы раскрыла секреты индонезийских единоборств

Это боевое искусство, 
по преданию, было 
придумано женщиной

11
24

В пенчак силат не так важна сила, 
как скорость и ловкость
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Ф
е с т и в а л ь 
« В р е м е н а 
и эпох и» 
п р о х о д и т 
уже в вось-

мой раз. На бульварах и в 
скверах свои лагеря раз-
били мастера историче-
ской реконструкции из 
22 регионов России и 20 
стран мира. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
побывала на нескольких 
площадках и пообщалась 
с участниками.

Главные бои 
впереди

На Пушкинской площа-
ди готовятся к рыцарско-
му турниру. Двое воинов 
дерутся на мягких мечах: 
поединок-то тренировоч-
ный.

— Главные сражения с 
настоящим оружием со-
стоятся 18 и 19 августа. 
В первый день с 11.00 до 
21.00 с небольшими пере-
рывами будут проходить 
бои среди мужчин пять 
на пять и один на один. 
А на следующий день за 
кубок Донжона поборют-

ся и мужчины, и женщи-
ны, а затем начнутся бои 
на ножах, — рассказала 
представитель Междуна-
родной ассоциации исто-
рического средневекового 
боя Юлия Война.

В остальное время зри-
тели могут пройти школу 

рыцаря и сразиться с во-
инами мягким и настоя-
щим оружием.

Увлёкся 
«древнятиной»

Площадка в Новопуш-
кинском сквере посвя-

щена играм разных эпох. 
Реконструктор Никита из 
Зеленограда в древнерус-
ском костюме показывает 
девочке, как стрелять из 
деревянного лука, а маль-
чику — маленький бута-
форский бердыш (орудие, 
похожее на топорик).

Никита говорит, что 
благодаря таким игруш-
кам дети начинают инте-
ресоваться историей. Он 
сам пару лет назад при-
шёл на похожий фести-
валь подработать и увлёк-
ся «древнятиной».

— Так мы называем 
VIII-X века в Древней 
Руси. Мне нравятся ста-

ринные обряды того вре-
мени, язычество, — улы-
бается он.

Рядом детей помлад-
ше, которым оружие ещё 
не интересно, развлекает 
Петрушка. По соседству 
ребята делают игруш-
ки из дерева. Девуш-
ка в народном костюме 
предлагает мне сыграть 
в бирюльки — палкой с 
крючком вытаскивать 
фигуры из «колодца» так, 
чтобы не упали осталь-

ные. Соревнуюсь с дру-
гой девушкой. У меня ни 
одного промаха! 

Поиграть в
«гусёк» и «Ур»

В палатке напротив 
бирюлек реконструкторы 
из Подмосковья Вера Бы-
кова и её взрослая доч-
ка Яна представляют на-
стольные игры разных 
эпох. Вера одета в элегант-
ный костюм конца XIX — 
начала XX века, а Яна — в 
средневековый немецкий.

— Вы знаете, что в XIX 
веке в России уже суще-
ствовали пазлы? Только 
называли их забавно – пу-
зелями, — говорит Вера.

Специально для фести-
валя они с Яной рекон-
струировали старинную 
игру-ходилку «гусёк» в 
версии XVI века и совсем 
древнюю игру «Ур».

Елизавета БОРЗЕНКО

Фестиваль проходит до 22 
августа, время работы всех 
площадок с 11.00 до 21.00. 
Полную программу фестиваля 
можно найти на сайте 
historyfest.ru

РЯДОМ С ДОМОМ

Необычная интерак-
тивная площадка фести-
валя «Времена и эпохи» 
открыта в парке Друж-
бы. Тут можно окунуться 
в Средневековье, на себе 
испытав, каково оно — 
быть рыцарем. Для этого 
можно записаться в ры-
царскую школу — прой-
ти полный курс до 22 ав-
густа или посетить не-
сколько занятий по вы-
бору: фехтование, уход за 
лошадью и т.д.

— Вы узнаете, как и 
сколько нужно было тре-
нироваться, чтобы спо-
койно и уверенно вести 
коня в бой, держа копьё 
наперевес, выигрывать 
турниры ради мимолёт-
ной улыбки прекрасной 

дамы, — рассказывает 
инструктор школы Рафа-
эль Гукасов. — Школа ры-
царя — площадка, на ко-
торой зрители увидят ре-
конструкцию тренировок 
и обучение будущих ры-
царей под руководством 
опытных наставников по 
правилам XV века, послу-
шают лекции по истории 
верховой езды и обраще-
нию с лошадьми и оружи-
ем, а потом смогут приме-
нить знания на практике.

Один из первых «кур-
сантов» школы — 24-лет-
ний оператор станков с 
числовым программным 
управлением Борис Вица. 
По его словам, он с детства 
обожал махать палками, с 
2011 года увлекается исто-
рической реконструкцией 
и, когда узнал о школе ры-

царей, записался не раз-
думывая. Говорит, с удо-
вольствием узнаёт что-то 
новое. А где ещё расскажут 
столько интересного? На-
пример, как строги были 
средневековые «профсою-
зы»? Оказывается, масте-
рам-оружейникам запре-
щено было работать после 
захода солнца: нарушите-
лей штрафовали на круп-
ную сумму, а продукция 
изымалась и уничтожа-
лась. Так боролись с пе-
репроизводством.

Вся площадка фестива-
ля в парке Дружбы факти-
чески стала огромной фо-
тозоной, где можно сфо-
тографироваться в шлеме 
и с мечом, верхом на ло-
шади или в компании ры-
царей в латах.

Алексей ТУМАНОВ

СОБЫТИЕ

В парке Дружбы можно поступить в школу рыцарей

Галопом 
по эпохам

В столице проходит крупнейший 
фестиваль исторической реконструкции

В XIX веке 
подобие пазлов 
в России называли 
пузелями

В парке можно сфотографироваться 
в необычных декорациях

На Пушкинской площади двое воинов 
ведут тренировочный бой

На 30 площадках представлены эпохи 
от каменного века до советской оттепели
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В 
11 парках столи-
цы по субботам 
и воскресеньям 
работают шатры 

здоровья, где можно по-
слушать лекции и полу-
чить консультации веду-
щих медицинских специ-
алистов Москвы. И всё 
это совершенно бесплат-
но. Марафон «Москов-
ское здоровое лето» прод-
лится до 9 сентября, ша-
тры открыты с 12.00 до 
17.00.

В программе участву-
ют парки «Сокольни-
ки», «Измайловский», 
«Лианозовск ий», «Та-
ганский», «Фили», им. 
М.Горького (А ндреев-
ская набережная), «Се-
верное Тушино» и «Кузь-
минки-Люблино», музеи-
заповедники «Коломен-
ское» и «Царицыно», 
усадьба Воронцово.

Каждый выходной по-
свящён определённой теме, 
всего таких тем порядка 
десяти. В их числе темы 
«М.О.З.Г. 4,5» (инсульт), 
«За лёгкое дыхание!» (за-
болевания органов слуха 
и дыхательных путей), «За 
разумную физическую ак-
тивность!» (лечебная физ-
культура, восстановление 
после травм, допуск к сда-
че ГТО и т.п.), «ЗОЖ через 
молодёжь!» (здоровый об-

раз жизни); «Дети не долж-
ны болеть» (детское здоро-
вье), «Проверь родинку — 
сохрани жизнь» (заболева-
ния кожи) и др.

Кроме того, в рамках ма-
рафона будут проходить 

спортивные игры для де-
тей и взрослых, кинопо-
казы, творческие занятия.

Полина ВИНОГРАДОВА

Расписание мероприятий 
марафона «Московское здоровое 
лето» — на сайте mos.ru

Шатры здоровья
В парках Москвы можно получить бесплатную консультацию врачей

НА ДОСУГЕ

Стретчинг 
в Ховрине

С 20 по 24 августа 
в клубе «Огонёк» (Зе-
леноградская ул., 33а) 
ждут всех, кто хочет 
улучшить свою физи-
ческую форму и под-
нять настроение, на 
хореографический 
интенсив. Под руко-
водством опытного 
педагога участники 
освоят упражнения на 
растяжку (стретчинг) и 
выносливость (аэроб-
ная нагрузка). Заня-
тия будут идти с 19.00 
до 20.00. Участие бес-
платное.

Тел. (495) 451-6409.

Оригами 
на Дубнинской

В  о т д е л е н и и 
«Юность» культурно-
го центра «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а) 
по 17 августа пройдёт 
серия бесплатных ма-
стер-классов для де-
тей и взрослых «Вол-
шебное оригами». За 
пять дней с 12.00 до 
14.00 каждый сможет 
освоить японскую тех-
нику изготовления фи-
гурок из бумаги, на-
пример журавликов, 
которые, по преданию, 
помогают исполнить 
заветное желание.

Тел. (499) 481-0139.

АФИША

В рамках марафона будут 
проходить спортивные игры, 
кинопоказы, 
творческие занятия

В шатрах здоровья будет интересно 
и взрослым, и детям

m
os

.ru
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АКТУАЛЬНО

Общественная 
палата завершила 
набор наблюдателей 
на выборы мэра

Более 4 тысяч горожан 
запи сались в столичный кор-
пус наблюдателей. Об этом 
сообщил руководитель Об-
щественного штаба по на-
блюдению за выборами мэра 
Москвы известный оппози-
ционный журналист Алек-
сей Венедиктов. 

— На сайте Общественной 
палаты зарегистрировались 
4908 человек. Все они выра-
зили желание войти в состав 
корпуса общественных на-
блюдателей. Из них 2,2 ты-
сячи уже работали на пре-
зидентских выборах и поло-
жительно себя зарекомендо-
вали. 20% этих волонтёров 
останутся в нашем резерве, 
— сказал он. 

По словам зам. руководи-
теля Общественного штаба, 
руководителя рабочей груп-
пы МГИК по образованию 
избирательных участков за 
пределами территории г. Мо-
сквы председателя Мосгор-
думы Алексея Шапошнико-
ва, волонтёры обеспечат 
независимый и полномас-
штабный контроль процес-
са голосования на 3810 из-
бирательных участках — как 
в столице, так и за городом.

— Наша задача — прове-
сти максимально подробный 
инструктаж по работе обще-
ственных наблюдателей на 
избирательных участках, 
чтобы обеспечить тоталь-
ный контроль хода голосова-
ния на выборах мэра Москвы 
9 сентября, — отметил он.  

Как сообщалось ранее, во 
время выборов столичного 
градоначальника дополни-
тельные участки для голо-
сования будут организова-
ны за пределами Москвы. В 
Подмосковье — 183 участ-
ка, в Калужской области — 
16, по 5 участков откроют в 
Тульской и Владимирской 
областях. 

Андрей ТОМЦЕВ

Оформить СНИЛС можно, 
не выезжая с дачи
Сотрудники МФЦ будут дежурить в помещениях загородных 
избирательных участков до сентября

Е
женедельно 
с четверга по 
воскресенье с 
10 часов утра 
на территории 

некоторых садовых ко-
оперативов ведут приём 
сотрудники столичной 
сети госуслуг «Мои доку-
менты». Такое новшество 
связано с новой програм-
мой столичных властей 
«Москва — дача», гово-
рится в сообщении, раз-
мещённом на едином го-
родском портале mos.ru. 

Город поможет 
москвичам-
огородникам

Столичные власти дав-
но говорят о том, что го-
рожане, выезжающие ле-
том на дачу, не должны 
остаться без внимания и 
помощи. 

— 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. 

Чтобы у горожан была 
нормальная возможность 
во время огородной эпо-
пеи приехать и уехать с 
дачи, получить там пол-
ный набор социальной 
поддержки, мэрия заклю-

чила с правительством 
Подмосковья соглашение 
о стратегическом разви-
тии садоводческих коопе-
ративов, в том числе ин-
фраструктуры, и помощи 
столичным огородникам.   

Запустили 100 
дополнительных 
автобусов

Первым делом власти 
Москвы и области сдела-
ли проезд в обычных элек-
тричках и экспрессах «Ла-
сточка» бесплатным для 
городских льготников. С 
начала августа этим пра-
вом пользуются все мо-
сковские пенсионеры, 

многодетные родители, 
опекуны, приёмные роди-
тели, родители детей-ин-
валидов, почётные доно-
ры и владельцы социаль-
ной карты москвича. 

Уже с этого года деньги 
на развитие инфраструк-
туры дачных участков бу-
дут выделяться сразу из 
двух бюджетов — город-
ского и областного. На-
пример, общими усилия-
ми будет решаться пробле-
ма снабжения дач водой, 
оплачиваться строитель-

ство новых водозаборов, 
очистных сооружений и 
очистка пожарных прудов. 

Город уже обеспечива-
ет электричеством более 
полусотни садоводческих 
товариществ. В ближай-
шем будущем таких мест 
станет больше. 

Совместными усилиями 
городские и областные вла-
сти запустили в области 100 
дополнительных автобусов 
на 77 маршрутах, в ближай-
шее время запланирован 
пуск ещё 35 новых направ-

лений автобусов и маршру-
ток, в том числе для садо-
водов Москвы. 

Помогут стать 
мобильным 
избирателем

Ещё одним приятным 
бонусом для москвичей, 
значительную часть года 
проживающих на своих 
огородах, станет откры-
тие офисов столичной 
сети госуслуг в Подмоско-
вье, в том числе на терри-

тории некоторых дачных 
кооперативов. 

До конца лета горожане 
смогут оформлять здесь со-
циальную карту, получать 
СНИЛС и парковочное 
разрешение, а также выби-
рать место, где они хотели 
бы проголосовать во время 
выборов мэра Москвы. Го-
рожанам помогут выбрать 
удобный участок, а также 
оформить заявление на по-
лучение статуса мобильно-
го избирателя. 

Валерий ПОПОВ

С августа проезд 
в электричках 
стал бесплатным 
для льготников Москвы

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон отдела доставки: (495) 681-3970
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Миллионы столичных жителей 
выезжают на дачи 

m
os

.ru



№31 (399) август 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

20

№31 (399) август 2018 год

«Север столицы» — окружная газета Северного округа.
Учредитель: Префектура Северного административного округа.
Адрес учредителя: 127422, Москва, Тимирязевская ул., 27.
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Единая Редакция».
Адрес издателя: 127560, Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1.
Главный редактор: А.М.Манукина. 
Адрес редакции: 129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел.: (495) 681-0086, (495) 681-3328. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-02014 от 06.12.2005 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП 
«Волоколамская типография», 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ №2373. Тираж 441 000 экз. Подписано в печать 11.08.2018 г. Выход в свет — 13.08.2018 г. 
Отдел по работе с читателями: 129090, Москва, просп. Мира, 18, тел. (495) 681-3645. 
Размещение рекламы: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1, тел. (495) 782-8212. 
Газета распространяется  на территории Северного административного округа г. Москвы. 
Бесплатно. Вопросы по доставке: тел. (495) 681-3970.
Может содержать материалы 12+

АНЕКДОТЫ

Тёща за обедом:
— Фимочка, добавки не хо-

тите?
— Конечно, мама!
— Это хорошо, что не хотите. 

А есть ли статистика, 
сколько людей умерли из-за 
того, что сказали «послед-
ний», а не «крайний»?

— Что стало причиной ва-
шего расставания?

— Ложь.

— А именно?
— Я его спросила: «Тебе са-

хар в кофе положить?», а он 
ответил: «Ложь».

Отец случайно прогло-
тил флешку. Теперь его в 
семье так и называют — 
«папка с файлами».

— Дорогая, твой борщ 
стал ещё вкуснее! Что ты с 
ним сделала?

— Сварила.

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 Катя, мне шесть лет. Я живу 
в районе Восточное Дегунино рядом с 
парком «Северные дубки». С четырёх 
лет занимаюсь спортивной гимнасти-
кой, ещё занимаюсь плаванием в спор-
тивном клубе. Вечера я провожу в пар-
ке: здесь с трёх лет катаюсь на коньках, 
так как в парке отличный каток. Играю 
в теннис, волейбол (есть волейбольная 
площадка), научилась кататься на вело-
сипеде и на роликах.

Катя осваивает гимнастику 
в клубе и в парке

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или 
просто придерживается здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкурсе «Спорт — это здоро-
во!» подойдёт любой портрет в спортивном сти-
ле. Обязательно напишите несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о любимом виде активного 
времяпрепровож дения. Все фотографии размеща-
ются на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а 
лучшие снимки будут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.
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Телеведущая Анфиса 
Чехова прекрасно гото-
вит, она даже посещала 
кулинарные мастер-клас-
сы в Тбилиси, чтобы на-
учиться готовить знаме-
нитые грузинские блю-
да. Но некоторые рецеп-
ты она придумывает сама. 
Например, рецепт курицы 
с персиками и сметаной.

В глубокой сковороде 
до мягкости обжарить на 
растительном масле пару 
очищенных и нарезанных 
на небольшие кусочки 
болгарских перцев. Ки-
лограмм куриных грудок 
нарезать кубиками и от-
править жариться к перцу 
до появления румян-
ца. Шесть консерви-
рованных персиков 
и три помидора на-
резать ломтиками 
и добавить в ско-
вороду к осталь-
ным компонентам. 
Измельчить три зуб-
чика чеснока 

и вместе с нарезанной зе-
ленью сельдерея бросить 
к курице. Присолить блю-
до и посыпать свежемоло-
тым чёрным перцем. В за-
вершение вылить в сково-
роду стакан сметаны и ту-
шить курицу с персиками 
до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Столкнулись 
в Алабяно-
Балтийском 
тоннеле

Около девяти часов ве-
чера 2 августа водитель 
«Лексуса» ехал по Алабя-
но-Балтийскому тоннелю со 
стороны Балтийской улицы. 
У выезда на Большую Ака-
демическую он совершил 
столкновение с попутным 
автомобилем «Киа». При 
этом 22-летняя пассажирка 
«Киа» получила ушиб шей-
ного отдела позвоночника.

На Бусиновской 
эстакаде пострадал 
мотоциклист

5 августа в седьмом 
часу вечера водитель мо-
тоцикла «Хонда» двигался 
по развязке Северо-Вос-
точной хорды с МКАД в 
сторону центра. На Буси-
новской эстакаде он не 
справился с управлением 
и врезался в металличе-
ское ограждение. В итоге 
28-летнего мотоциклиста 
госпитализировали с раз-
личными травмами.

Сбил пенсионерку 
во дворе

6 августа около 11 
часов утра на Петров-
ско-Разумовском проезде 
водитель «Тойоты», выез-
жая со двора задним хо-
дом, у дома 24, корп. 19, 
сбил 72-летнюю женщину, 
которая в этот момент пе-
реходила дворовый про-
езд. Пенсионерка получи-
ла ушиб головы.

Наехал на женщину 
на Бутырской 
улице

В одиннадцатом часу 
ночи 7 августа водитель 
автомобиля «Хёндай» ехал 
по Бутырской улице со сто-
роны центра в направле-
нии Дмитровки. Недалеко 
от остановки «Бутырская 
улица, дом 46» он проехал 
на красный сигнал свето-
фора и сбил женщину, ко-
торая переходила проез-
жую часть по регулируемо-
му пешеходному переходу 
на зелёный свет. В резуль-
тате 28-летнюю пострадав-
шую госпитализировали с 
переломом рёбер.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

Обжарить 
до румянца
Курица с персиками от телеведущей 
Анфисы Чеховой

Медицинские учреждения САО 
проводят дни открытых дверей

В столичных учреждениях 
здравоохранения продолжает-
ся акция «Входите, открыто!». 

15 и 20 августа на дни 
открытых дверей жителей 
САО приглашает женская 
консультация №2 в город-
ской клинической больни-
це им. В.В.Вересаева (Дми-
тровское ш., 135, корп. 1). В 
конференц-зале там пройдут 
занятия школы для будущих 
мам, лекции начнутся 15 ав-

густа в 14.00 и 20 августа в 
13.00.

21 августа в 12.00 шко-
ла подготовки к родам будет 
работать в роддоме по адре-
су: ул. 800-летия Москвы, 22. 
Необходима предварительная 
запись по тел. (499) 906-0131.

Беременных женщин и бу-
дущих пап ждут 15 августа в 
14.00 на день открытых две-
рей в двух филиалах городской 
клинической больницы №24 по 

адресам: 4-й Вятский пер., 39, 
и ул. Расковой, 16/26, корп. 2.

21 августа с 9.30 до 15.00 
день открытых дверей прой-
дёт и в Московском город-
ском научно-практическом 
центре борьбы с туберкулё-
зом (Михалковская ул., 65, 
корп. 1, стр. 2). Все желаю-
щие смогут получить консуль-
тации фтизиатра. Предвари-
тельная запись не требуется.

Светлана БУРТ
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