
На Дубнинской 
начали делать 
парковку

Начались работы по 
обус тройству парковки 
напротив центра госуслуг 
«Мои документы», кото-
рый расположен на Дуб-
нинской ул., 40а, корп. 1. 
Ранее на июньской встре-
че с мэром Москвы жите-
ли Восточного Дегунина 
попросили сделать здесь 
дополнительные парко-
вочные места.

— На участке трудятся 
ежедневно по 10 рабочих. 
Они уже завезли землю и 
разровняли поверхность: 
изъяли грунт и устроили 
песчаную подушку. Затем 
они положат слой щебён-
ки, покроют территорию 
асфальтом и нанесут на 
него разметку. Парков-
ка займёт 2300 кв. ме-
тров и будет рассчитана 
на 90-100 машино-мест. 
Она станет бесплатной 
для всех жителей, — рас-
сказали в управе района 
Восточное Дегунино.

Все работы планиру-
ется закончить до 20 ав-
густа.

Наталия ГЕРАСИМОВА
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МОЙ РАЙОН

П
ланы по раз-
витию каж-
дого района 
Москвы те-
перь доступ-

ны любому жителю сто-
лицы на сайте кандидата 
на пост мэра  Сергея Собя-
нина sobyanin.ru. На сайте 
в деталях можно изучить, 
как развивались благо-
устройство и инфраструк-
тура конкретной террито-
рии и что в ближайших 
планах развития районов. 
Программа «Мой район» 
формируется благодаря 
москвичам: каждый может 
предложить свои идеи, как 
сделать свой район ком-
фортным и красивым.

В Беговом 
построят школу

В районе Беговой в 
программу «Мой район» 
включены работы по ка-
питальному ремонту 53 
многоквартирных до-
мов. В них заменят ста-
рые коммуникации, при-
ведут в презентабельный 
вид фасады домов и т.п. В 
трёх детских садах (Верх-
няя ул., 10; ул. Расковой, 
1а; 1-й Боткинский пр., 
4, корп. 2) запланирова-
но благоустройство. Здесь 
уложат удобное резиновое 
покрытие на игровых пло-
щадках, поменяют урны и 
скамейки, установят до-
полнительное освещение.

В планах на ближайшее 
будущее — строительство 

новой школы с дошколь-
ным и школьным отделе-
нием на ул. Правды, 1а. На 
Ленинградском  просп., 16, 
идёт строительство поли-
клиники. Медицинское 
учреждение обещают ос-
настить по последнему 
слову техники, а посещать 
его смогут ежедневно 750 
детей и взрослых.

Новый ТПУ 
поможет 
разгрузить 
«Речной вокзал»

Транспортное сообще-
ние в районе Беговой зна-
чительно улучшит созда-
ние транспортно-переса-
дочного узла «Савёлов-
ская», который свяжет 
железнодорожное сооб-
щение, наземный город-
ской транспорт и подзем-

ку. В него войдёт строяща-
яся станция метро «Ниж-
няя Масловка», которая 
относится к Большой 
кольцевой линии.

В планах развития рай-
она Ховрино — строи-
тельство одновремен-
но нескольких крупных 
объектов. Вокруг недав-
но открывшейся станции 
метро «Ховрино» идёт воз-
ведение транспортно-пе-
ресадочного узла, кото-
рый значительно разгру-
зит территорию у метро 
«Речной вокзал». В состав 
ТПУ войдёт надземный 
пешеходный переход над 
железной дорогой, кото-
рый свяжет районы Хов-
рино и Западное Дегуни-
но. Объекты ТПУ обору-
дуют подъёмниками для 
маломобильных граждан. 
Будут работать пункт по-

лиции и комната матери и 
ребёнка.

На Зеленоградской 
будут детский сад 
и поликлиника

Один из ключевых мо-
ментов в программе раз-
вития района Ховрино 
— благоустройство объ-
ектов для детей. В пла-
нах — строительство двух 
учебных корпусов: до-
школьного на Петроза-
водской ул., 28а, школь-
ного и дошкольного на 
Фестивальной ул., 16а. 
Помимо этого, намече-
но построить два детских 
сада: один — на Левобе-
режной ул., 4-4а, другой 
детский сад откроется на 
Зеленоградской ул., 35. 
Недалеко от нового садика 
будет построена детская 

поликлиника, она распо-
ложится по адресу: Зеле-
ноградская ул., 27, корп. 1.

ОМВД района Ховрино 
переедет в новое здание — 
на Петрозаводскую ул., 28, 
корп. 5Б. Там разместят-
ся стрелковый тир, меди-
цинский кабинет, спор-
тивные и конференц-за-
лы. А во дворе ОМВД 
обу строят площадку для 
занятий спортом и пар-
ковку.

Набережная 
Лихоборки станет 
зоной отдыха

В Головинском районе в 
прошлом году был благо-
устроен парк «Михалко-
во». Здесь теперь есть до-
полнительное освещение, 
велодорожка, детские пло-
щадки, зоны отдыха, пло-
щадка со сценой. Сейчас 
продолжается озеленение 
парка, здесь высаживают 
новые растения.

Скоро откроется уча-
сток Северо-Восточной 
хорды от Фестивальной 
улицы до Дмитровско-
го шоссе, который зна-
чительно разгрузит до-
роги района. Строится 
надземный переход, ко-
торый свяжет станцию 
МЦК «Лихоборы» с же-
лезнодорожной станцией 
НАТИ. Идёт подготовка к 
строительству надземно-
го перехода над МЦК, ко-
торый соединит Головин-
ский район и Коптево. Его 
возведут в районе Михал-
ковской улицы и проезда 
Черепановых.

В этом году ведутся ра-
боты по благоустройству 
Кронштадтского буль-
вара и набережной реки 
Лихоборки, которая ста-
нет комфортной зоной от-
дыха, где будут современ-
ные детские и спортивные 
площадки, велодорожка, 
освещение.

Анна САХАРОВА

Ховрино и Западное Дегунино 
свяжет переход

На Петрозаводской 
и Фестивальной 
построят учебные корпуса

Москвичи формируют 
программу развития районов

В составе ТПУ «Ховрино» будут 
новые общественные пространства

Поликлинику в Беговом оборудуют 
по новейшим стандартам

Готовится к открытию здание ОМВД 
на Петрозаводской улице

В этом году благоустроят 
Кронштадтский бульвар 
и набережную Лихоборки
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ЭКОЛОГИЯ

К
аждый новоро-
ж дённый мо-
сквич будет по-
лучать сертифи-

кат на высадку именного 
дерева. Такой проект под 
названием «Наше дере-
во» будет реализован бла-
годаря волонтёрам изби-
рательного штаба Сергея 
Собянина.

Три символа 
в одном проекте

С идеей этого семейно- 
экологического проекта 
к кандидату на пост мэра 
Москвы Сергею Собянину 
в ходе заседания круглого 
стола по экологии обрати-
лись волонтёры штаба — 
супруги Анастасия и Алек-
сей Левчишины.

— Дерево — символ жиз-
ни, дерево — символ се-
мьи, дерево — символ род-
ного дома. Идея заключа-
ется в том, чтобы соеди-
нить три этих символа в 
одном проекте, — сказа-
ли они.

Сергей Собянин под-
держал инициативу во-
лонтёров и рассказал, как 

она может быть воплоще-
на в жизнь.

— Вместе со свидетель-
ством о рождении каж-

дый новорождённый мо-
сквич будет получать сер-
тификат на высадку имен-
ного дерева, — сказал он. 
— Чтобы воспользовать-
ся сертификатом, роди-
тели должны будут оста-
вить заявку на портале 
mos.ru. Затем с ними свя-
жутся специалисты служ-
бы озеленения.

Родителям нужно будет 

выбрать дату и время по-
садки, а также решить, в 
каком из городских пар-
ков они хотят видеть де-
рево, посаженное в честь 
их малыша. После их при-
гласят на посадку.

Всю техническую сто-
рону вопроса — закупку 
саженца, подготовку ин-
вентаря и т.п. — возьмут 
на себя специалисты.

В дальнейшем найти де-
рево, посаженное в честь 
рождения ребёнка, роди-
тели смогут с помощью 
GPS-метки.

— Первые деревья бу-
дут высажены весной сле-
дующего года, — заверил 
 Сергей Собянин.

Для детей 
и внуков

Участники заседания 
круглого стола также от-
метили важность высадки 
деревьев с экологической 
точки зрения.

— Одно взрослое дере-
во за год поглощает до 140 
килограммов углекисло-
го газа, утилизирует до 
40 килограммов пыли и 
сажи, кустарники служат 
шумовой и ветрозащитой; 
не так ощущается жара, 
поскольку тень деревьев 
даёт прохладу, — отмети-
ла генеральный директор 
ООО «Европарк» Марина 
Жило. — Правительство 
Москвы уделяет повы-
шенное внимание озе-
ленению. За три года вы-
сажено более 5 миллио-

нов деревьев и кустарни-
ков. Липа, берёза, рябина, 
дуб, высаживаемые в Мо-
скве, живут гораздо доль-
ше человека. Таким обра-
зом, посадка деревьев — 
это инвестиция в здоро-
вье будущих поколений.

Жители 
выбирают 
клён и липу

Напомним: в рамках 
прог раммы «Ми л ли-
он деревьев» этой весной 
на дворовых территори-
ях Северного округа сто-
лицы были высажены 250 
деревьев и 7791 кустарник. 
А осенью запланирована 
посадка ещё 383 деревьев 
и 12 721 кустарника.

Породы зелёных на-
саждений выбирали сами 
жители в рамках голосова-
ния на портале «Активный 
граждан». Так, из деревьев 
жители отдавали предпо-
чтение клёну, липе, берёзе, 
рябине и каштану. Из ку-
старников чаще всего голо-
совали за сирень, барбарис, 
лапчатку, спирею и дёрен.

Анна РОГОВА

В парках, на транспор-
тно-пересадочных узлах 
и в других общественных 
местах города установят 
500 контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. 
Об этом кандидат на пост 
мэра Москвы Сергей Со-
бянин сообщил на заседа-
нии круглого стола по эко-
логии.

Устанавливать кон-
тейнеры для раздельного 
сбора мусора не только во 
дворах, но и в обществен-
ных местах Сергею Собя-
нину предложил волонтёр 
экологического движения 
«МосЭко» Михаил Анто-
нов.

— На основе предложе-
ний граждан мы разрабо-
тали пилотный проект по 
установке дополнитель-
ных контейнеров в обще-
ственных пространствах, 
парках, транспортно-пе-
ресадочных узлах, — ска-
зал он. — Почему выбраны 
именно эти места? Дело в 
том, что, когда человек 
идёт по городу, пьёт воду, 

у него не всегда есть воз-
можность донести пустую 
бутылку до контейнера во 
дворе, поэтому и в обще-
ственных местах они тоже 
нужны.

Сергей Собянин под-
держал предложение.

— В ближайшее время 
установим 500 контейне-
ров для раздельного сбора 
пластика и стекла в пар-
ках и на крупных транс-
пор т но-переса доч н ы х 
узлах. И разумеется, соз-
дадим под эти контейне-
ры всю необходимую ин-
фраструктуру: мусорово-
зы, пункт досортировки/
перегрузки для последую-
щей передачи переработ-
чикам, — заверил канди-
дат на пост мэра.

Сергей Собянин так-
же рассказал, как в по-
следние годы в городе ве-
лась работа по внедрению 
системы раздельного сбо-
ра мусора.

Первым шагом стал от-
каз городских властей от 
строительства новых му-

соросжигательных за-
водов, хотя такие планы 
были. На сегодняшний 
день в городе работают два 
таких завода, и, по словам 
Сергея Собянина, другие 
подобные предприятия 
строить не будут.

Также в городе началась 
рекультивация мусорных 
полигонов с твёрдыми бы-
товыми отходами. Напри-
мер, был рекультивирован 
полигон «Малинки» в Но-
вой Москве.

— Этот объект Москва 
получила в 2012 году в 
ходе расширения террито-
рии города. Он представ-
лял собой длившуюся го-
дами экологическую ката-
строфу. Мы провели сана-
цию нарушенных земель, 
устранили угрозу обруше-
ния склонов. Вокруг по-
лигона создан барьер для 
предотвращения разлива 
фильтрата. Построен за-
бор, обеспечены охрана и 
видеонаблюдение, — рас-
сказал Сергей Собянин.

Завершается рекульти-

вация незаконной свалки 
в Печатниках — на её ме-
сте построят парк для за-
нятий техническими ви-
дами спорта. Также новые 
парки появятся вместо му-
сорных полигонов в Сала-
рьеве и Некрасовке. 

Кроме того, Правитель-

ство Москвы помогает 
Московской области ре-
культивировать полиго-
ны с твёрдыми бытовыми 
отходами в столичном ре-
гионе.

Ещё одним шагом на 
пути внедрения системы 
раздельного сбора стало 

возрождение сети приё-
ма вторсырья. Например, 
установлена первая тыся-
ча контейнеров для раз-
дельного сбора во дворах. 
В результате доля перера-
батываемых отходов до-
стигла 20%.

Анна РОГОВА

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят 
в парках и в других людных местах столицы

Клён в подарок малышу
В честь новорождённых москвичей начнут сажать деревья

Осенью 
в САО 
высадят 
383 дерева

Именное дерево всегда 
можно будет найти 
благодаря GPS-метке

Доля перерабатываемых отходов 
достигла в Москве уже 20%
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О
дной из новых 
станций метро 
на Севере сто-
лицы станет 

«Лианозово», которая от-
кроется рядом с пересе-
чением Дмитровки и Ва-
гоноремонтной улицы. 
Эту и другие темы жите-
ли Дмитровского райо-
на и Западного Дегуни-
на обсудили на встречах 
с  Сергеем Собяниным. 
Также мэр ответил на воп-
росы.

Здание 
ДК «Восход» 
сохранят

Дом культуры «Восход» 
на Лобненской улице от-
ремонтируют, и он вновь 
откроется для жителей. 
Этот вопрос волнует мно-
гих жителей Дмитровско-
го района. 

Сергей Собянин отве-
тил, что «Восход» сохра-
нят. Планируется, что 
здание будет отремонти-
ровано за счёт средств ин-
вестора.

— Если адекватных 
предложений не будет, 
тогда сами в программу 

включим как объект куль-
турного наследия, — ска-
зал Сергей Собянин.

Здание бывшей котель-
ной на Карельском бул., 
21, корп. 1, стр. 2, напро-
тив, многим мешает.

— Здание построили в 
середине прошлого века. 
Сейчас оно наполовину 
разрушено. А у меня доч-
ка перешла в 5-й класс 
школы №1631, находя-
щейся по соседству. Я пе-
реживаю за безопасность 
своего ребёнка, ведь вы-
ход из школы расположен 
рядом с разрушающимся 
зданием, — говорит Татья-
на Минаева из дома 149 на 
Дмитровском шоссе.

— Дам поручение, чтобы 
снесли, — сказал  Сергей 
Собянин жителям.

На Коровинке 
могут обустроить 
зону отдыха

По итогам общения жи-
телей с Сергеем Собяни-
ным в Западном Дегунине 
могут появиться три но-
вые комфортные зелёные 
зоны отдыха. Одна из них 
— на Коровинском ш., 7.

— Здесь в 1998 году от-
вели площадку под строи-
тельство жилого дома. Но 
дом не строится. Почему 
бы на этом месте не раз-
бить зону отдыха? — спро-
сила Любовь Абдулина из 
дома 10 на Весенней улице.

Сергей Собянин пред-
положил, что если 20 лет 
здание не строится, то ма-
ловероятно, что имеется 
действующее разрешение 
на строительство. Если 
это так, то благоустроить 
территорию реально.

Жители дома 12, корп. 
1, на Дегунинской улице 
попросили дополнитель-
но озеленить свой двор. 
Сергей Собянин ответил, 
что можно подать заявку 
на портале «Активный 
гражданин». Кроме того, 
по поручению мэра благо-
устроят и сквер около но-
вого жилого квартала на 
Базовской улице.

Пруд у МКАД 
очистят от мусора

Берег пруда на Вагоно-
ремонтной улице у МКАД 
почистят.

— Я иногда рыбачу 

на этом водоёме. На бе-
регу пруда много му-
сора. Можно ли почи-
стить? — спросил Рус-
лан Руденко из дома 11 
на Клязьминской улице.

Сергей Собянин дал по-
ручение, чтобы берег пру-
да очистили от мусора.

Тему экологии подняли и 
в Западном Дегунине. Жи-
тели попросили  Сергея Со-
бянина установить во дво-
рах контейнеры для раз-
дельного сбора мусора.

— Я уже год у себя дома 
разделяю мусор. Но у нас 
нет контейнеров для раз-

дельного сбора, вожу со-
бранное в соседний округ, 
— сказала Любовь Влади-
мирова из дома 15, корп. 
2, на Коровинском шоссе.

Сергей Собянин отве-
тил, что в этом году в го-
роде поставят 500 таких 
контейнеров.

— В 2019 году будем рас-
ширять количество дво-
ров, в которых будут уста-
новлены контейнеры для 
раздельного сбора мусора, 
— сказал он.

Роман НЕКРАСОВ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

На Вагоноремонтную 
улицу придёт метро
Сергей Собянин рассказал 
о перспективах развития районов 
Дмитровский и Западное Дегунино

К иноте-
атр «Вол-
га», распо-
ложенный 
на Д м и-
т р о в с к о м 
шоссе, ждёт 
реконструкция. Алина На-
польских из дома 6, корп. 
2, на Долгопрудной улице 
рассказала, что кинотеатр 
«Волга» закрыт уже боль-
ше 10 лет.

— А раньше там кон-
церты были. Выступали 
Елена Степаненко и Ми-
хаил Задорнов. Заплани-
рована ли реконструкция 
«Волги»? — спросила Али-
на Напольских.

Сергей Собянин отве-

тил, что «Волга» продол-
жит работать как кино-
театр.

— В этом году должны 

закончить проектирование 
и в следующем году прове-
сти реконструкцию, — со-
общил Сергей Собянин.

На улице 
Софьи Ко-
ва левской 
от к роется 
храм Ма-
троны Мо-
сков ской. 
Инна Дёмина из дома 29, 
корп. 1, на Клязьминской 
улице рассказала Сергею 
Собянину, что сейчас мно-
гие прихожане посещают 
храм Преподобного Сергия 
Радонежского в Бусинове.

— А туда надо ехать на 
общественном транс-
порте несколько оста-
новок. Ж дём с нетер-
пением, когда откроет-
ся храм на улице Софьи 
Кова левской, — ска-

за ла И н на Дём и на.
Сергей Собянин отве-

тил, что храм откроется в 
конце августа.

— Мы за счёт города не 

строим храмы, мы помо-
гаем с инженерными ком-
муникациями, с благо-
устройством вокруг хра-
ма, — добавил он.

Кинотеатр «Волга» реконструируют 
в следующем году

Храм Матроны Московской откроют 
в конце августа
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Новый храм в Дмитровском 
рассчитан на 500 прихожан
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Сквер около нового жилого 
квартала на Базовской 
благоустроят

Планируется, 
что часть фасада 
«Волги» 
будет стеклянной



5

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №32 (400) август 2018

Александр Дерюгин, Ангарская ул., 51, корп. 2:
— Меня заинтересовал от-
вет Сергея Собянина о раз-
витии каршеринга в Дми-
тровском районе. Оказыва-
ется, у нас уже три компа-
нии предлагают взять 
машину на время. Я пока не 
пользовался, но обязатель-
но попробую в ближайшее 
время.

Карен Антонян, Базовская ул., 24:
— Порадовало, что Сергей Собянин 
так много внимания уделяет спорту. 
На стадионе «Молния» на Лобнен-
ской улице намечено сделать совре-
менное футбольное поле. Здесь боль-
шая спортшкола. Я сам 10 лет в ней 
занимался футболом. Если сделают 
современное поле, то больше ребят 
будет сюда ходить. «Молния» станет 
настоящей кузницей чемпионов!

В районах Западное Дегунино 
и Дмитровский появятся стан-
ции велопроката. Оборудовать 
их на встрече с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным попроси-
ли жители.

— Я 14 лет зани-
маюсь карате. 
Второй год ра-
ботаю тренером 
в спортк лубе. 
На велосипеде 
к ата юсь д л я 
удовольстви я. 

Когда в парке на Ангарских 
прудах открыли велодорожку, 

стал туда ходить. Но не все мо-
гут позволить себе купить ве-
лосипед, а кому-то его хранить 
негде. Ближайшая станция ве-
лопроката находится в сосед-
нем районе, это неудобно, — 
сказал Николай Дерюгин из 
дома 51, корп. 2, на Ангарской 
улице.

Сергей Собянин ответил, что 
в городе создана система стан-
ций, где можно взять на время 
велосипед.

— В рамках городского прока-
та мы откроем станцию, — ска-
зал Сергей Собянин.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Галия Абдулхаева, Базовская ул., 4:
— Я в первый раз была на встрече 
с Сергеем Собяниным. Это отзыв-
чивый, внимательный к людям че-
ловек. Он на доступном языке объ-
яснил, как будет развиваться в бли-
жайшие годы Москва. Мне было 
интересно услышать о программе 
реновации в Западном Дегунине, 
ведь мой дом в неё попал.

Ольга Кудряшова, Весенняя ул., 17/9:
— Встреча с Сергеем Собяниным 
получилась душевной, дружеской. 
Он много шутил, общался с жите-
лями на равных. Я по профессии 
врач и рада, что был затронут воп-
рос о строительстве нового здания 
для центра социального обслужи-
вания, а также физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

МНЕНИЕ

На сайте газеты открыто голосование
Мы спросили: «Сергей Собянин поддержал идею благоустро-

ить заброшенный пруд на 81-км МКАД с внутренней сторо-
ны на Вагоноремонтной улице. Ваше мнение: какие работы 
следует там провести?»

Варианты ответов:
• Очистить водоём и обустроить зону пляжного отдыха
• Очистить водоём и поставить лавочки, разбить клумбы
• Это должны решать специалисты

ПРОГОЛОСУЙ НА САЙТЕ

На сайте газеты 
открыто голосование

Мы спросили: «Сергей Собя-
нин на встрече с жителями 
района Западное Дегунино 
поддержал идею установки 
пунктов велопроката. Где, 
на ваш взгляд, нужно его ор-
ганизовать?»

Варианты ответов:
• У станции метро «Верхние 

Лихоборы»
• Рядом с метро «Селигерская»
• На Базовской улице, рядом со 

школой №2098
• Это должны решать 

специалисты

ПРОГОЛОСУЙ НА САЙТЕ

На Ангарской улице упорядо-
чат парковку. Это позволит об-
щественному транспорту дви-
гаться быстрее.

— По Ангар-
ской улице хо-
дят автобусы 
до с т а н ц и и 
метро «Сели-
герская». До-
рога узкая, по 

краям припаркованы маши-
ны. Из-за них автобусы разъ-
езжаются со встречным пото-
ком с большим трудом. А если 
авария случилась, то можно 
минут на сорок застрять! Нуж-
но поставить на Ангарской 
улице знаки, запрещающие 
парковку, — говорит Марина 
Постолакина из дома 1 на Тал-
домской улице.

Сергей Собянин предложил 
менее радикальный вариант ре-
шения проблемы. На широких 
участках можно обустроить за-
ездные парковочные карманы, 
чтобы машины не мешали дви-
жению транспорта.

— На остальной части, как вы 
сказали, сделать запрещающие 
знаки, — сказал Сергей Собя-
нин.

Выход со станции метро 
«Верхние Лихоборы» у храма 
Святителя Иннокентия откро-
ется в начале осени. Об этом на 
встрече с жителями Западного 
Дегунина рассказал Сергей Со-
бянин.

— Возвращаясь 
с работы, у Бес-
к у д н и ков ског о 
бульвара я спу-
скаюсь на стан-
цию «Верх ние 
Лихоборы». Но для этого надо 
идти до пешеходного перехода 
через Дмитровку метров триста. 
А ведь у Бескудниковского буль-
вара тоже строится выход из ме-

тро с подземным переходом под 
Дмитровским шоссе. Когда им 
можно будет пользоваться? — 
спросила Оксана Кондарёва из 
дома 4 на Ангарской улице.

Сергей Собянин ответил, что 
сейчас завершаются работы по 
строительству второго выхода со 
станции «Верхние Лихоборы».

— Планируем в начале сентя-
бря открытие, — сообщил он.

Сергей Собянин также доба-
вил, что на станции «Селигер-
ская», которая сейчас является 
конечной на «салатовой» ветке, 
будет построен транспортно-пе-
ресадочный узел с перехватыва-
ющей парковкой.

Подготовил Роман ФЛЕЙШЕР

В парке на Ангарских прудах 
откроют станцию велопроката

Второй выход из «Верхних 
Лихоборов» откроют в начале осени

На Ангарской уберут стихийную парковку

В парке у Ангарских 
прудов велодорожка 
есть, а городского 
велопроката нет
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Сейчас автобусы разъезжаются 
со встречным потоком 
на Ангарской с большим трудом
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Подземный переход через 
Дмитровское шоссе скоро откроется
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Набережные 
становятся 
местом 
для отдыха
В штабе Сергея Собянина обсудили 
благоустройство города 

Н
а п р о -
ш е д ш е й 
неделе в 
и з б и р а -
т е л ь ном 
ш т а б е 

кандидата в мэры Москвы 
Сергея Собянина обсуж-
дали благоустройство сто-
лицы. Круглый стол со-
брал ведущих экспертов 
в этой области: архитек-
торов, урбанистов, пред-
ставителей культуры. 

Раньше такого 
интереса 
к благоустройству 
не было

По мнению Сергея Со-
бянина, сейчас, во время 
предвыборных дискуссий, 
когда кандидаты на пост 
мэра наперебой предла-
гают москвичам свои ва-
рианты развития город-
ской среды, самое время 
понять, как будет выгля-
деть благоустройство сто-
лицы в ближайшем буду-
щем. Тем более это акту-
ально, когда московская 
программа благоустрой-
ства «Моя улица» стала 
эталоном для многих го-
родов России. 

— Если бы мы начали 
на эту тему рассуждать 
лет шесть или семь назад, 
я бы, скорее всего, увидел 
на ваших лицах недоуме-
ние. Тогда казалось, что 
спроса на благоустрой-
ство нет и москвичей 
этот аспект мало интере-
сует. Три года назад раз-
говор получился бы бо-
лее живой и интересный. 
А сегодня у нас в обще-
стве есть чёткое понима-

ние того, что такая работа 
нужна, востребована и её 
необходимо продолжать, 
— заявил в своём высту-
плении Собянин. 

Не хотим жить 
в грязном городе

Как отметил кандидат 
на пост мэра, качествен-
ное благоустройство не 
просто формирует при-
влекательный облик го-
рода, но и создаёт новые 
рабочие места, притягива-
ет в город туристов. А это 
значит, что бюджет по-
лучает дополнительные, 
весьма ощутимые дохо-
ды. В благоустроенных 
парках, скверах и на ули-
цах можно проводить яр-
кие и интересные фести-

вали, участвуя в которых 
горожане становятся бли-
же друг другу. 

— Когда я несколько 
лет назад шёл по Николь-
ской, смотрел, что там 
можно сделать, она была 
тёмненькая, грязненькая, 
сплошь заставленная ма-
шинами. Я представляю, 
как на этой улице выгля-
дели бы фанаты во время 
чемпионата мира по фут-
болу, — отметил Сергей 
Собянин.

Он заявил, что обще-
ственные городские про-
странства должны при-
надлежать каждому го-

рожанину, они должны 
стать продолжением жиз-
ни каждого москвича. 

— Когда говорят, что бла-
гоустройство — пустая и 
не нужная никому трата, 
я говорю: тогда и кварти-
ру свою не ремонтируйте, 
и цветочки там не сажай-
те, и мебелью не занимай-
тесь — пустая же трата. Вы 
придите в грязную, разби-
тую квартиру и там живи-
те. Нет, мы так не хотим. Ну 
так и мы не хотим в грязном 
и разбитом городе жить. 
Мы хотим, чтобы было 
красиво, благоустроенно 
и комфортно. Это принци-

пиальная история для иде-
ологии, осмысления того, 
что мы делаем, — сказал 
Сергей Собянин. 

Новое 
приживается 
в обществе 
не сразу

Доверенное лицо кан-
дидата — актёр и режис-
сёр Евгений Миронов — 
сказал, что новое при-
живается в обществе не 
сразу, но зато потом на-
чинает восприниматься 
как единственно возмож-
ная норма. 

— Очень важна тема 
открытых уличных про-
странств. До сих пор не 
верится, например, что 
в «Зарядье» есть трава по 

пояс. Изначально это вос-
принималось в штыки. И 
только спустя некоторое 
время понимается, зачем 
это было сделано, но за-
бывают сказать слова бла-
годарности. Городское 
пространство становит-
ся спокойным и комфорт-
ным. Появляются велоси-
педные дорожки — и кто-
то говорит: «Зачем они? 
Москва — это что, Ам-
стердам? У нас зима пол-
года». А потом — ничего: 
все ездят на велосипедах 
по этим дорожкам и боль-
ше, чем полгода, — выска-
зал своё мнение об изме-
нении городской среды 
популярный актёр и ре-
жиссёр. 

Евгений Миронов от-
метил, что в современном 
городе даже парковки, за-
правки и торговые центры 
вполне могут стать теа-
тральными площадками. 

— Люди сначала не по-
нимают, а потом останав-
ливаются и смотрят. Жи-
тели начинают чувство-
вать себя иначе, когда в 
торговом центре они мо-
гут не только купить бо-
тинки, но и поучаство-
вать в интересном твор-
ческом эксперименте, — 
сказал он.

Все районы 
должны быть 
не хуже центра

Эксперты отметили, 
что необходимо по об-
разу и подобию истори-
ческого центра преобра-
жать абсолютно все рай-
оны. В самом отдалённом 
углу не должно остаться 

На окраинах не должно 
остаться пустырей и свалок

Парк «Ходынское поле» 
планируется открыть в этом году
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пустырей, свалок, забро-
шенных объектов, а вме-
сто них нужно строить но-
вые спортивные комплек-
сы, делать скверы по ме-
сту жительства. Именно 
эти вопросы должна ре-
шить новая программа 
«Мой район», предложен-
ная Сергеем Собяниным. 

— Вопросы сглажива-
ния неравенства между 
центром и периферией, 
экономических и геогра-
фических дисбалансов — 
это те вызовы, с которы-
ми сталкиваются сейчас 
все крупные города мира. 
Программа «Мой рай-
он» — это амбиция со-
вершенно нового уровня, 
— подчеркнул необходи-
мость программы режис-
сёр Алексей Муратов. 

Сергей Собянин, ком-
ментируя новый подход к 
развитию окраин, заявил, 
что для него принцип ра-
венства возможностей 
всех москвичей — вне за-
висимости от уровня бла-
госостояния и места про-
живания — был в приори-
тете всегда. 

— Если мы благоустраи-
вали дворы, значит, благо-
устраивали дворы по всей 
Москве, вне зависимости 

от районов проживания… 
Мы комплексно посмо-
трели на это: а что там ещё 
достроить, чего не хвата-
ет? И конечно, важнейшее 
из этих направлений свя-
зано с благоустройством, 
— заметил он.

Он напомнил, что ре-
конструкция московских 
улиц началась далеко не с 
Садового кольца. Всё на-
чиналось на Каширском, 

Ленинградском и Варшав-
ском шоссе, на проспекте 
Мира и во дворах Севера 
столицы.

Река 
как территория 
для прогулок

Отдельного обсуждения 
заслуживают московские 
набережные. Наш город 
расположен на большой 
реке, и ни в коем случае 
нельзя потерять такие 
прекрасные места отдыха, 
как набережные. По мне-

нию специалистов, в горо-
де нужно создать единое 
культурно-парковое про-
странство вдоль столич-
ной водной артерии.

— Постепенно нам нуж-
но открывать обществен-
ные точки, маленькие 
пространства для людей, 
которые потом смогут пе-
рерастать в качественные 
набережные, — предло-
жил архитектор бюро 

«Меганом» Юрий Григо-
рян. 

Сергей Собянин согла-
сился с этим мнением и 
отметил, что уже несколь-
ко лет в столице действу-
ет проект-стратегия раз-
вития Москвы-реки. Вла-
сти понимают, что река — 
это городское достояние. 
За последние годы тер-
ритория берега, которая 
стала доступна горожа-
нам, выросла в два, а то и в 
три раза. Аналогичная си-
туация сложилась и с го-
родскими парками. В по-

следние годы их количе-
ство растёт ежегодно, а но-
вые зелёные места отдыха 
притягивают горожан как 
магнитом. 

— Важнейший про-
ект — обустройство реки 
Яузы и огромного количе-

ства малых рек и водоёмов 
Москвы. Не все живут ря-
дом с Москвой-рекой, но 
в большинстве районов 
есть своя небольшая реч-
ка, озеро, пруд, которые 
не менее ценны для жи-
вущих рядом людей.

Сергей Собянин под-
черкнул, что это направ-
ление должно быть одним 
из стратегических с точки 
зрения обустройства об-
щественных пространств 
и экологии. 

Валерий ПОПОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство затронет 
малые реки и другие 
водоёмы Москвы

Набережная реки Лихоборки 
в Головинском районе станет 
новым местом отдыха для горожан
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ЗДОРОВЬЕ

В
о всём мире 
совокупность 
сердечно-со-
судистых за-
б о л е в а н и й 

была и остаётся одной из 
основных причин смер-
ти людей. При этом за 
последние десятилетия 
в их профилактике и ле-
чении сделан огромный 
шаг. Особенно в этом 
пре успели страны Запа-
да, но и Москва старает-
ся не отставать,  внедряя 
новейшие технологии в 
систему здравоохране-
ния.

О необходимости веде-
ния дальнейшей работы в 
этом направлении на пер-
вой встрече со столичны-
ми врачами говорил кан-
дидат на пост мэра Мо-
сквы Сергей Собянин. 
В ходе круглого стола 
специалисты здравоох-
ранения рассказали ему о 
своём видении путей раз-
вития московской меди-
цины. Обсуждались три 
основные темы: единый 
стандарт и реконструк-
ция поликлиник, внед-
рение системы чекапов 
вместо диспансеризации, 
улучшение системы про-
филактики инфарктов и 
инсультов.

Говоря об особенностях 
оказания помощи людям 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, 

участники обсуждения 
отметили, что Москве 
необходимо развивать и 
совершенствовать уже 

созданную сеть борьбы 
с инфарктами и инсуль-
тами. 

— У нас в Москве по-
явилась своя инфаркт-
ная сеть, — отметил глав-
ный врач городской кли-
нической больницы им. 
Юдина Денис Проценко. 
— В результате леталь-
ность от инфаркта мио-

карда снизилась до 40%. 
Москва сейчас находит-
ся в пятёрке городов с са-
мой низкой смертностью 
по инфарктам. 

При этом Проценко об-
ратил внимание участни-
ков дискуссии на то, что в 
дальнейшем важно раз-
вивать все направления 
сразу: и профилактику, и 

просветительскую рабо-
ту, и оперативную медпо-
мощь с последующим ле-
карственным сопровож-
дением.

Мнение коллеги раз-
деляет глава НИИ им. 
Склифосовского Сергей 
Петриков. Он отдельно 
остановился на необхо-
димости широкого приме-

Москва — в мировом тренде 
по борьбе с инфарктами 
и инсультами
Российская столица станет одним из лучших городов в мире 
по эффективности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Масштабная акция «Мо-
сква без гриппа» продлится 
с 20 августа по 28 октября.

Об этом рассказал руково-
дитель Департамента здра-
воохранения г. Москвы Алек-
сей Хрипун на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы.

Он отметил, что в этом году 
в столице будут работать бо-
лее 500 бесплатных пунктов 
вакцинации во всех город-
ских поликлиниках, у 29 стан-
ций метро, возле трёх станций 
МЦК и у двух железнодорож-
ных станций. Также прививку 
можно сделать в 70 центрах 
госуслуг «Мои документы». 

— В этом году прививку 

против гриппа можно будет 
сделать в девяти торговых 
центрах столицы. Это под-
держали москвичи во вре-
мя голосования на портале 
«Активный гражданин», — 
сообщил Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что при-
виться в поликлиниках го-
рода можно в любой день, в 
том числе в выходные. Все 
пункты оснащены отече-
ственными вакцинами.

С полным списком адре-
сов пунктов вакцинации мож-
но ознакомиться на сайте Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы mosgorzdrav.ru, 
кликнув на баннер «Москва 
без гриппа».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Одолжил знакомому 
деньги под расписку. 
А тот отказывается 
возвращать эту сумму и 

не идёт на контакт. Как теперь 
получить с должника свои деньги?

Александр, 
Дегунинская ул.

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор».

В данной ситуации есть опре-
делённая схема, как взыскивать с 
должника денежные средства об-
ратно. Требование о взыскании за-
долженности на основании расписки 
предъявляется на основаниях, преду-
смотренных правилами договора за-
йма. Так, с учётом норм Гражданско-
го законодательства РФ вы можете 
обратиться с исковым заявлением 
в суд о взыскании с должника де-
нежных средств. К исковому заяв-

лению нужно приложить оригинал 
расписки, иначе суд может отказать 
в удовлетворении исковых требова-
ний, так как копия расписки не соот-
ветствует требованиям процессуаль-
ного закона о предоставлении пись-
менных доказательств (иногда мо-
жет пройти и копия расписки). Также, 
согласно нормам ст. 395 ГК РФ, по-
мимо основного требования о взы-

скании долга, вы можете потребо-
вать взыскать с должника процен-
ты за пользование чужими денеж-
ными средствами. В любом случае 
необходимо правильно составить ис-
ковое заявление о взыскании долга, 
приложить необходимые документы, 
сделать расчёт исковых требований 
и оплатить соответствующую госу-
дарственную пошлину. 

Как вернуть деньги, одолженные под расписку?
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сделать бесплатную прививку от гриппа 
можно рядом с домом

В московских поликлиниках 
созданы кабинеты профилактики 
инфарктов и инсультов

Москва входит в пятёрку 
городов с самой низкой 
смертностью по инфарктам
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нения антитромбоцитар-
ных препаратов, которые 
уменьшают свёртывае-
мость крови. Их приме-
нение будет в тренде луч-
ших мировых практик в 
вопросе лекарственной 
поддержки пациентов, 
перенёсших инфаркты и 
операции по стентирова-
нию сосудов сердца. По 
словам экспертов, необ-
ходимо внедрение более 
совершенных антикоагу-
лянтов, поскольку ныне 
используемые препара-
ты имеют ряд побочных 
эффектов. А новое поко-
ление средств безопасно 
в применении. Осталось 
лишь сделать их доступ-
ными для всех нуждаю-
щихся пациентов.

Несомненно, стоит от-
метить тот факт, что такой 
показатель, как больнич-
ная смертность от инфар-
ктов, в столице уже сни-
зился вчетверо. Анало-
гичный показатель по ин-
сультам сократился вдвое. 
При этом, наверное, од-
ним из слабых мест в ра-
боте по снижению смерт-
ности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний пока 
остаётся профилактика. 
Столичные власти наме-
рены в ближайшие пять 
лет обратить самое при-
стальное внимание на это 
направление в здравоох-
ранении.

Принципиальным нов-
шеством станет то, что у 
москвичей, у которых бу-
дет выявлена повышен-
ная вероятность возник-
новения инфаркта или 
инсульта, появится воз-
можность получать са-
мые действенные совре-
менные лекарства. Такой 
подход к лекарственной 
поддержке будет соответ-
ствовать мировому тренду 
развития медицины. Да, 
согласился Сергей Собя-
нин, это потребует допол-
нительных трат из город-

ского бюджета, но главное 
— это поможет спасти сот-
ни и тысячи жизней горо-
жан.

— Сейчас есть большая 
европейская доказатель-
ная база, которая говорит 
о том, что эти препараты 
уменьшают смертность, у 
людей с нарушением рит-
ма сердца, которые при-
нимают эти препараты, 
просто не происходит ин-
сульт, — рассказал Сергей 
Петриков. — По большо-
му счёту это инвестиция, 
и мы получаем резуль-
тат: меньше инсультов — 
меньше затрат на лечение.

Кстати, уже сейчас каж-

дый москвич может прий-
ти в специальный каби-
нет в поликлинике и по-
лучить всю необходимую 
информацию о том, как 
предупредить инфаркт и 
инсульт, оценить риск его 
развития и распознать пер-
вые признаки заболевания.

Не менее важна в деле 
борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
и популяризация здорово-
го образа жизни, а также 
информирование о пер-
вых симптомах инфаркта 
и инсульта. По словам Де-
ниса Проценко, первые 
три-четыре часа являют-
ся ключевыми для спасе-

ния жизни при любой из 
этих болезней.

В завершение обсужде-
ния Сергей Собянин от-
метил, что считает экс-
пертное мнение чрезвы-
чайно ценным. Вопрос 
здравоохранения для него 
как для главы города очень 
важен, и он считает необ-
ходимым вникнуть во все 
тонкости вопроса. 

— Нельзя сказать: пусть 
этими вопросами занима-
ется профессиональное 
сообщество. Давайте ра-
ботать вместе, — подчер-
кнул он. — У нас есть се-
рьёзный опыт работы, по-
тенциал, прекрасные вра-
чи и медсёстры, так что у 
нас есть уверенность, что 
московское здравоохра-
нение в ближайшие годы 
сделает ещё один серьёз-
ный, качественный шаг 
вперёд.

ЗДОРОВЬЕ

неправильное 
питание

артериальная 
гипертония

стресс, тревога, 
депрессия

избыточное 
употребление алкоголя

низкая 
физическая активность

ожирениеповышенный 
холестерин

курение

 ФАКТОРЫ РИСКА для нашего сердца:

О работе кабинета вто-
ричной профилактики ин-
фарктов миокарда и кар-
диоэмболических инсуль-
тов в городской поликлини-
ке №45 (5-й Войковский пр., 
12) «Северу столицы» рас-
сказала главный врач Оль-
га Красильникова:

— В нашей поликлинике 
кабинет вторичной профи-
лактики инфарктов миокар-
да и кардиоэмболических 
инсультов возглавляет мо-
лодой врач-кардиолог Юлия 
Слесарева. Она старается 
внедрять самые современ-
ные и новейшие методы ди-
агностики, сама ведёт паци-
ента до конца диагностики: 
подбирает лекарственные 
препараты, при необходи-
мости диету, режим физи-
ческой активности и отдыха, 
эффективные методы лече-
ния. Основная цель профи-
лактических кабинетов — 
снижение заболеваемости 
и риска развития инфаркта 
миокарда. Сейчас в городе 
проблеме инфарктов и ин-
сультов уделяется огромное 
внимание: на базе ведущих 
городских стационаров соз-
даны центры комплексного 
лечения этих грозных забо-
леваний.

К счастью, наше насе-
ление стало понимать, что 
предотвратить заболевание 
легче, чем его вылечить. 

Департамент здравоохра-
нения города Москвы даёт 
всем такую возможность: во 
всех районах работают от-
деления и кабинеты профи-
лактики, где каждый жела-
ющий может раз в три года 
пройти полное бесплатное 
обследование. Если по воз-
расту человек не попадает 
под приказ о диспансери-
зации, можно пройти про-
филактический осмотр. На 
базе нашей поликлиники ра-
ботает профилактическое 
отделение с отдельным шта-
том медицинского персона-
ла. Диспансеризация прово-
дится в комфортной обста-
новке: нет очередей, созда-
ны условия для отдыха.

А в первую субботу каж-
дого месяца мы проводим 
диспансеризацию граждан 
особых категорий: участни-
ков войны, ветеранов труда, 
многодетных семей и людей 
с ограниченными возможно-
стями, сотрудничаем с цен-
трами социального обслу-
живания.

Хочу отметить, что у нас 
в поликлинике все заведую-
щие структурными подраз-
делениями — это молодые 
врачи, имеющие блестящее 
образование, они умеют об-
щаться с населением, стре-
мятся помочь каждому че-
ловеку.

Полина ВИНОГРАДОВА
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ОКРУГ

Главный врач поликлиники №45 
Ольга Красильникова:

Каждый желающий может 
по направлению лечащего 
врача пройти бесплатное 
обследование

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

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Первые три-четыре часа 
являются ключевыми 
для спасения жизни
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Напротив детского 
центра творческого 
развития «Радость» 

на Михалковской ул., 22, на 
тротуаре вдоль проезжей 
части стоит большой дуб. Его 
ствол поражён древесным 
грибом — трутовиком. 
Значит, максимум через пять 
лет дуб погибнет. Но я знаю, 
как его спасти. 

Владимир Никонорович, 
Михалковская ул., 20

Дуб, о котором идёт 
речь, около 20 метров в 
высоту, у него мощные 
раскидистые ветви, и вы-
глядит он здоровым. Но 
возле самых корней треть 
коры у ствола отсутству-
ет, и видно, что оголив-
шаяся древесина начина-
ет превращаться в труху. 
В местах старых спилов 
ветвей поселились гриб-
ные семейки, две крупные 
ветви полностью высохли.

Спилы надо было 
обработать

В ГБУ «Жилищник рай-
она Коптево» идеей спа-
сения дуба заинтересо-
вались и пригласили для 
консультации специали-
ста — инженера лесного 
хозяйства Татьяну Нау-
менкову.

— Заражение действи-
тельно сильное, — кон-

статировала она, осмо-
трев дуб. — Пока дерево 
не представляет опасно-
сти для людей, но по со-
стоянию древесины в ме-

сте, где отсутствует кора, 
понятно, что изнутри 
идёт сильное разруше-
ние из-за трутовика. Ког-
да дуб сгниёт изнутри, он 

может рухнуть при силь-
ном ветре.

По её словам, гигант-
ский красавец мог забо-
леть из-за механических 
повреждений, например 
после спила крупных ве-
ток, если места спилов не 
были обработаны.

Стекловата 
и медный купорос

Читатель «Севера сто-
лицы» Владимир Нико-
норович уверен, что дерево 
можно спасти. Он расска-
зал о своём опыте спасе-
ния садовых яблонь, пора-
жённых трутовиком. Чита-
тель полностью вычистил 
труху из стволов деревьев 
до живой ткани и запол-
нил пустоты стекловатой, 
смоченной в крепком рас-
творе медного купороса. 
Яблони заметно ожили и 
уже через год одарили хо-
зяина богатым урожаем. 
За годы стволы деревьев 
постепенно заполнились 

древесиной. Подобным 
способом читатель пред-
лагает вылечить и дуб.

Решение 
за департаментом

Методик у лечени я, 
предложенную жителем 
района Коптево, Татьяна 
Науменкова одобрила, но 
добавила: нет никакой га-
рантии, что это поможет 
избавить дуб от трутовика 
окончательно. Кроме того, 
она считает, что в данном 
вопросе важно посчитать, 
сколько будет стоить лече-
ние дерева. Может быть, 
дешевле подобрать под-
ходящее дерево на его за-
мену и посадить рядом, а 
за этим пока просто на-
блюдать.

Как отметил инже-
нер второй категории 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево» Андрей Евсеев, 
теперь слово за Департа-
ментом природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы.

— Мы составим обраще-
ние в департамент, чтобы 
специалисты дали свою 
оценку состояния дере-
ва и возможности его ле-
чения, — сказал инженер.

«Север столицы» будет 
следить за развитием со-
бытий.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будет ли спасательная 
операция?

Возле самых 
корней 
треть коры 
у ствола 
отсутствует

Судьбу дуба на Михалковской 
решат специалисты

Во дворе 
на Весенней 
нанесут разметку 
на машино-место 
для инвалидов

Можно ли 
расширить у дома 
парковку (наша 

меньше, чем на 10 машин) и 
сделать машино-место для 
инвалидов? Можно ли 
убрать лужу, которая 
образуется всякий раз 
перед подъездом после 
дождя?

Сергей, Весенняя ул., 20а

— Вопрос об устрой-
стве дополнительных 
парковочных мест на 
дворовой территории 
будет рассмотрен при 
формировании про-
граммы по благоустрой-
ству на 2019 год. А работы 
по нанесению разметки 
для инвалидов в парко-
вочном кармане выпол-
нят до 25 августа, — со-
общили в управе района 
Западное Дегунино.

В управе добавили, 
что в ГУП «Мосводо-
сток» направлено пись-
мо о включении данно-
го адреса в программу по 
устройству водоприём-
ной решётки на 2019 год.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: 
sao-wdeg@mos.ru
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Представитель «Жилищника» 
и приглашённый консультант 
встретились с Владимиром 
Никоноровичем у того самого дуба

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители просили 
заасфальтировать 
детскую площадку с 

трёх сторон, так как вокруг 
неё всегда было болото, но 
нам заасфальтировали только 
две стороны, а с третьей — со 
стороны дома 12, корп. 2, — 
по-прежнему не пройти.

Галина Евгеньевна, 
Дубнинская ул., 12, корп. 3

— Асфа льтирование 
подхода к площадке с тре-
тьей стороны будет выпол-
нено при её реконструк-
ции. Работы планируются 
на 2020 год, — сообщили в 
управе района Восточное 
Дегунино.

В отделе по вопросам 
ЖКХ управы пояснили, 
что на сегодня во дворе 

две детские площадки. 
Одна с мягким резино-
вым покрытием, где уста-
новлены новые игровые 
формы. К этой площадке 
сделаны два заасфальти-
рованных подхода, о ко-
торых пишет читатель-
ница. Вторая площадка, 
вплотную примыкаю-
щая к первой, — грунто-

вая, именно при её рекон-
струкции уложат резино-
вое покрытие и будет сде-
лана асфальтовая дорожка 
со стороны корпуса 2 дома 
12.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454

Подход к детской площадке 
на Дубнинской заасфальтируют

По свеже вскопан-
ным и засеянным 
газонам ходят люди 

с собаками. Как добиться, 
чтобы поставили 
ограждения?

Людмила Фёдоровна, 
4-й Войковский пр., 5

— Сотрудники ГБУ 
«Ж и л и щ н и к ра йона 
Вой ковский» до 20 авгу-
ста установят на газоне в 
данном дворе табличку с 

надписью о запрете выгу-
ла животных, — сообщи-
ли в управе Войковского 
района.

В районном «Жилищ-
нике» уточнили, что воп-
рос установки газонного 
ограждения во избежание 
разногласий между жите-
лями дома подлежит рас-
смотрению на общем со-
брании собственников 
жилья. Протокол собра-
ния более чем с 50% го-

лосов за установку газон-
ного ограждения необхо-
димо представить в ГБУ 
«Жилищник района Вой-
ковский».

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 1-й 
Новоподмосковный пер., 2/1, 
тел. отдела ЖКХ (499) 156-1913. 
Эл. почта: voik@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: 
gbuvoyk@pnao.mos.ru

На месте снесённого 
дома по адресу: 
Дмитровское ш., 

127, корп. 1, обещали 
построить поликлинику, а 
сейчас говорят, что 
собираются строить её в 
Бескудниковском. Почему так 
далеко?

Алла Николаевна, 
Дмитровское ш., 115, корп. 1

В управе Дмитровско-
го района заверили, что 
планы возведения поли-
клиники в Дмитровском 
не отменены.

— Размещение город-
ской поликлиники на 750 
посещений в смену с жен-
ской консультацией по 
данному адресу обозначе-
но в проекте планировки 
территории микрорайо-
нов, утверждённом по-
становлением Правитель-
ства Москвы, — сообщи-
ли в управе Дмитровского 
района и добавили, что по-
становление действующее.

Кроме того, в Адресную 
инвестиционную програм-
му включено строительство 
детско-взрослой поликли-

ники на 750 посещений 
в смену на Дмитровском 
ш., 107г. Проектирование 
и строительство намечено 
осуществить до 2020 года.

Вероятно, путаница 
возникла из-за информа-
ции о возведении в Бес-
кудниковском районе 
пристроек к взрослой и 
детской поликлиникам.

Анна ФОМИНА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru

Строительство поликлиники 
в Дмитровском никто не отменял

На газоне 
не гулять!
Жители Войковского просят защитить 
часть двора от животных

Почему замена 
асфальта у нас 
идёт с нарушением 

закона о тишине? Шум 
стоит и в тихий час, и в 
выходные!

Сергей Николаевич, 
Коптевская ул., 26, корп. 1

— Руководство ГБУ 
«Ж и л и щ н и к р а йон а 
Коптево» провело беседу 

с подрядчиком, прово-
дившим ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
во дворе дома 26, корп. 
1, на Коптевской улице, 
о неукоснительном со-
блюдении требований 
закона о тишине во вре-
мя проведения ремонт-
ных работ, — сообщили в 
управе района Коптево. 
— О нарушениях жители 

могут сообщать в управу 
района и в «Жилищник».

Маргарита ИВАНОВА 

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

Подрядчик с Коптевской обещал 
не шуметь в выходные

А У НАС ВО ДВОРЕ

ПО ПЛАНУ
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Приём строчных объявлений в газету 
«СЕВЕР СТОЛИЦЫ»   

Т. 8 (499) 206-8382  
www.edinred.ru   

shop@zbulvar.ru 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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На газоне установят 
запрещающую выгул 
животных табличку

Жители просят 
заасфальтировать 
дорожку
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АКТУАЛЬНО

С
овремен н ые 
спор т и вн ые 
и досуговые 
соору жен и я 
появятся на 

территории 30 районов 
Подмосковья. Об этом 
говорится в сообщении, 
опубликованном на еди-
ном городском портале 
mos.ru.

Места определили 
дачники

«Обустроенные места 
для детских игр и заня-
тий спортом появляют-
ся, например, в Талдом-
ском городском округе, в 
округах Наро-Фоминск, 
Истра, Орехово-Зуево, в 
Богородском городском 
округе и Солнечногор-
ском муниципа льном 
районе. Места под разме-
щение детских и спортив-
ных площадок подобраны 
по просьбам местных жи-
телей и москвичей, име-
ющих детей и внуков. Их 
расположение удобно и 
для жителей из близле-
жащих населённых пун-
ктов», — рассказывается 
в тексте новости. 

По данным мэрии, более 
200 этих сооружений уже 
начали строить. Удобные 
места для отдыха и заня-
тий спортом станут ча-
стью новой инфраструк-
туры, которую совмест-
ными усилиями создают 
мэрия столицы и прави-
тельство Московской об-
ласти для комфортной за-
городной жизни дачников.

Автобусы ходят 
чаще

Когда в феврале это-
го года власти столицы и 
Подмосковья подписыва-
ли соглашение о стратеги-
ческом развитии Москов-
ского региона, в числе ос-
новных приоритетов была 
и задача сделать жизнь мо-
сквичей, живущих в са-
довых кооперативах, та-
кой же комфортной, как в 
городе. Теперь из бюдже-
та Москвы и Подмосковья 
ежегодно будут выделять 
деньги на благоустройство 

дачных посёлков, строи-
тельство автомобильных 
дорог, социальной и инже-
нерной инфраструктуры. 

Уже с 1 августа москов-
ские льготники и все пен-
сионеры получили пра-
во бесплатного проезда в 
пригородных поездах, в 
том числе и в экспрессах, 
а пользователи социаль-
ной карты москвича могут 
бесплатно ездить в авто-
бусах в Московской обла-
сти. Автобусы 77 маршру-
тов до дачных кооперати-
вов стали ходить чаще, по-
скольку на них появились 
100 новых машин. Совсем 
скоро от садоводческих 

товариществ до вокзалов 
и ближайших станций ме-
тро будет запущено ещё 35 
маршрутов. 

Госуслуги можно 
получить на даче

О подробностях проек-
та «Москва — дача» мож-
но узнать на сайте mos.ru, 
а также во время личной 

консультации, их сегодня 
уже проводят в Подмоско-
вье сотрудники центров 
госуслуг Москвы. 

До конца лета горожане 
будут получать популяр-
ные государственные ус-
луги в 209 мини-офисах 
МФЦ прямо на террито-
рии садоводческих неком-
мерческих товариществ. 

Андрей ТОМЦЕВ

Турники и горки 
не хуже, чем в городе

Началась работа 
по строительству 
200 детских и спортивных 
площадок

Московские власти помогут создать в Подмосковье инфраструктуру столичного уровня 

Волонтёров корпуса на-
блюдателей начали подго-
тавливать к работе на изби-
рательных участках, в том 
числе за пределами горо-
да. Об этом во время тор-
жественной церемонии от-
крытия обучающих курсов в 
Московском парламентском 
центре рассказал сопредсе-
датель движения в защиту 
прав избирателей «Голос» 
Григорий Мельконьянц.  

— Обучение корпуса на-
блюдателей продлится до 
конца августа. За это время 
мы сможем обучить всех во-
лонтёров, которые выразили 
желание работать на изби-
рательных участках в день 
выборов мэра Москвы. Наша 
программа по обучению об-
щественных наблюдателей 

является уникальным опы-
том. Мы проинструктируем 
несколько тысяч человек, 
которые будут контролиро-
вать прозрачность голосова-
ния, — сказал он. 

Для наблюдателей, кото-
рые будут работать на «дач-
ных» избирательных участ-
ках, запланированы отдель-
ные занятия. 

— В этот раз наблюдате-
лям предстоит более слож-
ная задача, потому что го-
лосование в Москве продле-
но на два часа  и волонтёры 
будут работать чуть доль-
ше. Однако избиратели от 
этого только выигрывают: 
у них появляются дополни-
тельные возможности при-
нять участие в выборах, — 
заметил Мельконьянц. 

Выборы мэра Москвы со-
стоятся 9 сентября. Все из-
бирательные участки будут 
работать с 8.00 до 22.00. В 
этом году москвичи впер-
вые смогут проголосовать 
вне города. Для этого из-
бирательные участки откро-
ют в Подмосковье, а также в 
Калужской, Тульской и Вла-
димирской областях.

Олег ДАНИЛОВ

Наблюдатели 
проходят обучение

ПОД КОНТРОЛЕМ

В 209 пунктах 
дежурят 
сотрудники 
московских МФЦ

Места для площадок выбраны так, 
чтобы они были удобны и для жителей 
близлежащих населённых пунктов
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ВЫБОРЫ

Кандидат на пост мэра 
столицы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов представил го-
рожанам свою избира-
тельную программу  «За 
родную Москву». Её текст 
размещён на официаль-
ном сайте кандидата. 

По мнению Свиридо-
ва, значительный размер 
столичного бюджета по-
зволяет «сделать наш го-
род самым прекрасным 
местом на земле». В сво-
ей программе он заявля-
ет, что нынешние москов-
ские власти лишь укра-
шают фасад, но за ним 
прячутся «недоступная 
медицина и дорогое об-
разование, завышенные 
тарифы на «коммунал-
ку» и транспорт, платные 
парковки и многочасовые 
пробки». 

Свиридов предлагает 
вместо программы благо-
устройства увеличить со-
циальные расходы, лик-
видировать платные пар-
ковки и восстановить сеть 
маршрутных такси, на 50% 

снизить плату за проезд на 
общественном транспорте 
и провести реформу мест-
ного самоуправления, что-
бы передать значительную 
часть полномочий префек-
тур и управ муниципаль-
ным депутатам.

Кандидат также пред-
лагает начать системно 

развивать в городе прак-
тику раздельного сбора 
мусора, ввести в каждом 
районе должность «садов-
ника», ответственного за 
озеленение территории, и 
убрать с территории горо-
да нефтеперерабатываю-
щий завод.

Олег ДАНИЛОВ

Илья Свиридов предлагает 
расширить полномочия 
местных депутатов

Кандидат в мэры Мо-
сквы, бывший руководи-
тель строительной ком-
пании «СУ-155», депутат 
Мосгордумы Михаил Ба-
лакин, который идёт на 
выборы от партии «Союз 
горожан», представил на 
круглом столе «Будущее 
Москвы: хватит спорить, 
время строить» свою пред-
выборную программу.

Документ носит назва-
ние «Всех построю», ана-
логичный лозунг исполь-
зуется и будет использо-
ван на агитационных ма-
териалах Балакина. 

Основной темой про-
граммы стало строитель-
ство. По словам канди-
дата, приведённым в до-
кументе, он идёт на вы-
боры, поскольку «городу 
нужен новый толчок в раз-
витии». Например, Бала-
кин предлагает увеличить 
темп проведения про-
граммы реновации и сно-
сить не менее 500 старых 
пяти этажек в год, а так-
же начать массово стро-
ить многоуровневые пар-
ковки в каждом районе за 
счёт столичного бюджета. 

— Ещё в 2001 году на за-

седании Правительства 
Москвы я предложил со-
здать гаражестроитель-
ные комбинаты по типу 
и образу домостроитель-
ных комбинатов и стро-
ить типовые парковки, 
причём строить много-
этажные типовые парков-
ки, как мне кажется, нуж-
но за счёт городского бюд-
жета. То, что земли в Мо-

скве нет, — миф, её хватает 
всегда, — сказал кандидат 
в своём выступлении на 
круглом столе. 

В программе Балакина 
также предлагается уве-
личить полномочия пре-
фектов округов и разре-
шить главам управ зани-
мать должность больше 
семи лет.

Евгений БАКИН

Михаил Балакин планирует 
всех построить

Кандидат на пост мэра 
Москвы от КПРФ Вадим 
Кумин представил в из-
бирательном штабе свою 
предвыборную програм-
му. В её основу положе-
ны идеи общероссийской 
программы компартии.   

Как отметил кандидат 
в своём выступлении во 
время представления про-
граммы, в ней учтены ито-
ги встреч с избирателями. 
По данным штаба, за 2,5 
месяца Кумин и его по-
мощники провели свыше 
100 встреч в разных райо-
нах города. 

— Сущностное содер-
жание плана определяется 
лозунгом «Москва — это 
люди». Столица не долж-
на превращаться в биз-
нес-проект, где каждая 
сфера жизни проходит 
ускоренный процесс ком-
мерциализации. Проек-
ты, когда миллиарды руб-
лей буквально укладыва-
ются в землю с ежесезон-
но сменяемыми плиткой и 
бордюрным камнем, обя-
заны уйти в прошлое, — 
заявил кандидат.

Кумин предлагает на-
править деньги на фи-
нансирование социаль-
ных обязательств города, 
на образование, медици-
ну, сделав их реально бес-
платными, качественны-
ми и общедоступными. В 

программе также говорит-
ся, что только социалисты 
умеют побеждать безрабо-
тицу, а также обеспечи-
вать молодых специали-
стов жильём без всякой 
кредитной кабалы. 

Валерий ПОПОВ

Вадим Кумин считает, 
что необходимо вкладывать 
больше денег в соцсферу

Кандидат на пост мэра 
Москвы от ЛДПР депутат 
Государственной думы 
Михаил Дегтярёв потре-
бовал отменить решение 
Мосгоризбиркома о реги-
страции бывшего дирек-
тора строительной ком-
пании Михаила Балаки-
на в качестве претендента 
на пост столичного градо-
начальника. 

— Исковое заявление о 
признании незаконным 
решения Мосгоризбир-
кома от 31 июля 2018 года 
зарегистрировано в суде. 
Суд проведёт беседу со 
сторонами, — сообщили 
в пресс-службе Дегтярёва. 

На одном из интер-
нет-ресурсов кандидат от 
ЛДПР рассказал читате-
лям, что требование отме-
нить регистрацию Бала-
кина подано по прямому 
поручению председателя 
ЛДПР Владимира Жири-
новского, поскольку Бала-
кин избирался в Мосгор-
думу от Либерально-де-
мократической партии, 
получил высокий статус 

благодаря её поддержке, но 
затем «утратил с ней связь». 

В сентябре 2014 года Ба-
лакин был избран депута-
том Московской городской 
думы 4-го созыва от ЛДПР, 

при этом он не является 
членом партии, что позво-
ляет ему законно участво-
вать в выборах в качестве 
претендента на пост мэра. 

Антон БАКЕН

Михаил Дегтярёв 
просит лишить Балакина 
статуса кандидата
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НА ДОСУГЕ

Ф
естиваль го-
родского ланд-
шафтного ди-
зайна «Цве-

точный джем» пройдёт в 
Москве с 30 августа по 9 
сентября. Он не ограни-
чится только выставоч-
ными садами и цветни-
ками — работами про-
фессиона льных ланд-
шафтных архитекторов и 
дизайнеров, а также садо-
водов-любителей.

Взрослых и юных го-
стей праздника ждёт об-
ширная развлекательная и 
познавательная програм-
ма: пройдут бесплатные 
мастер-классы, посети-
тели которых узнают тай-
ны ландшафтного дизай-
на, ботаники, химии и 
флористики, откроют для 
себя интересные кулинар-
ные рецепты, научатся де-
корировать предметы и 
создавать оригинальные 
объекты для дома и сада, 
освоят программирование 
и сделают собственный 
объёмный проект дома.

Диджей-школа 
на Цветном 
бульваре

На Цветном бульва-
ре 30 августа откроется 
диджей-школа Umaker. 
Эта площадка будет рабо-
тать с 11.00 до 20.00. Пять 
раз в день гостей локации 

ждут выступления дидже-
ев из школы диджеинга 
Umaker (начало выступле-
ний в 11.00, 13.00, 17.00 и 
19.00). А ещё каждый день 
до 8 сентября здесь будут 
проходить занятия, кото-
рые помогут начинающим 
диджеям сделать первые 
шаги. Все полученные 
знания ученики смогут 
продемонстрировать 9 
сентября — прослушива-
ния будут проходить в те-
чение всего дня, а в 19.00 
начнётся финал конкурса. 
Победителей ждёт приз от 
школы диджеинга — сер-
тификат на обучение. 

Как сделать 
смузи?

На площади Револю-
ции предложат освоить 
азы декора и флористи-
ки, на учиться готовить 
полезные и вкусные блю-
да, высаживать цветы и 
расписывать предметы 
домашнего быта. 

Посетителей павильо-
на «Арт Садик» научат 

создавать нежные букеты 
с ромашками, высажи-
вать растения, расписы-
вать и декорировать цве-
точные горшки. 3 сентября 
здесь пройдёт День фи-
алки. Гости узнают, как 
обращаться с любимым 
цветком Тургенева, Шек-
спира и Гёте и создадут с 
ним уникальные цветоч-
ные композиции. А 5 сен-

тября в рамках Дня цветов 
профессиональный фло-
рист поделится интерес-
ными фактами о работе с 
растениями и поможет со-
ставить букет с летним на-
строением. 

Философией здоро-
вого питания поделятся 
шеф-повара в «Кулинар-
ной мастерской». Здесь 
будут готовить смузи из 
фруктов и овощей, лёгкие 
йогурты, мороженое, кап-
кейки в виде розы и варе-
нье, а ещё блины с ореха-
ми, круассаны и даже печь 
калачи. 

Уроки рисования 
и живописи

В «Цветочной кухне» 
на Тверской площади 
шеф-повар покажет, как 
сделать 3D-цветы в желе, 
и предложит оригиналь-
ные рецепты создания 
цветочных капкейков! 
Здесь же в «Школе фло-
ристики» лучшие препо-
даватели и специалисты 
проведут открытые уро-
ки, подскажут, как соз-
давать авторские букеты 
и цветочные компози-
ции, откроют актуальные 
тенденции и технологии. 
Третий павильон на этой 
площадке — «Студия на-
тюрморта» — предложит 
гостям уроки рисования 
и живописи. Здесь мож-

но овладеть искусством 
композиции натюрмор-
та, научиться делать на-
броски и рисунки, рабо-
тать с красками.

Юных натура листов 
приглашает «Домик са-
довника» на Тверском 
бульваре возле памятни-
ка Сергею Есенину, где 
они смогут подготовить-
ся к работам в саду или 
на огороде: познакомятся 
с модными тенденциями 
в ландшафтном дизайне, 
создадут мультивешал-
ку для садовых мелочей, 
распишут именные садо-
вые инструменты и деко-
рируют красочные колбы 
для автополива.

Полезным для каждо-
го флориста и садово-
да лайф хакам научат в 
Камергерском переул-
ке. Игрушки-антистресс, 
багажные бирки в виде 
экзотических фруктов, 
арт-панно с ботаниче-
ским рисунком, модные 
нашивки для одежды — 
это далеко не полный 
список тех оригинальных 
предметов, которые нау-
чатся делать и украшать 
посетители этой площад-
ки в дни фестиваля. 

Денис ЛАЗАРЕВ

Подробности о фестивале 
«Цветочный джем» 
смотрите на сайте 
moscowseasons.com/ru/
festival/flower-jam-2018

В рамках фестиваля «Цветочный джем» 
пройдут более тысячи мастер-классов

На Тверской площади 
шеф-повар покажет, 
как создать 3D-цветы в желе
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На площади 
Революции 
научат делать 
букеты из фиалок

Клуб «Огонёк» района 
Ховрино объявил кон-
курс фотографий на тему 
«Мама и малыш». Как 
рассказал художествен-
ный руководитель учреж-
дения культуры Алексей 
Васильев, участвовать 
в нём могут профессио-
нальные и непрофессио-

нальные фотографы, а 
возраст детей на сним-
ках не должен превышать 
трёх лет.

— От одного участника 
принимается только одна 
фотография. Присылае-
мая фотография должна 
обладать художествен-
ной ценностью и соот-
ветствовать теме конкур-
са. Не принимаются фо-
тографии плохого каче-

ства, на которых не видно 
лица ребёнка. Фото долж-
но быть цветным, — уточ-
нил Алексей Васильев.

Для участия в фотокон-
курсе необходимо при-
слать на электронную 
почту gukogonek@mail.ru 
(в теме сообщения нуж-
но написать: «Фотокон-
курс») фотоработы в элек-
тронном виде. В письме 
необходимо также ука-

зать контактные данные 
участника фотоконкурса: 
Ф.И.О. мамы, имя и воз-
раст ребёнка. Фотографии 
принимают до 26 августа 
включительно. Объявле-
ние результатов пройдёт 
31 августа в клубе «Ого-
нёк».

Надежда ПЕТРОВА

Клуб «Огонёк»: 
Зеленоградская ул., 33а, 
тел. (495) 451-6409

В ОБЪЕКТИВЕ

Фотоконкурс «Мама и малыш» проходит в Ховрине

Фестиваль пройдёт 
уже во второй раз
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Финальный этап от-
крытого чемпионата Мо-
сквы по боевому развёр-
тыванию состоится 25 
августа в 14.00 в Крылат-
ском (ул. Крылатская, 2), 
сообщили на пресс-кон-
ференции в столичном 
главке МЧС, которая 
была проведена при со-
действии информацион-
ного центра Правитель-
ства Москвы. 

— Ежегодные сорев-
нования проводятся в 
конце августа в память 

о страшном пожаре на 
Останкинской телебаш-
не, где героически погиб 
наш товарищ, полковник 
внутренней службы Вла-
димир Арсюков, — сказал 
начальник ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве Илья Де-
нисов. 

Боевое развёртыва-
ние — полный комплекс 
действий, который каж-
дый экипаж пожарной 
машины выполняет при 
ликвидации пламени. В 
состязаниях примут уча-

стие не только сотрудни-
ки МЧС, но и спортсме-
ны Росгвардии, Минобо-
роны, ДПД. 

Для гостей приготови-
ли мастер-классы и пока-
зательные выступления. 
Повара каждого округа 
МЧС угостят зрителей 
разными видами полевых 
каш. Для удобства проез-
да Мосгортранс предоста-
вит бесплатные автобусы 
от станции метро «Кун-
цевская». 

Анна САХАРОВА

В Крылатском укротят огонь 
и накормят полевой кашей

Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! 
Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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Подведены итоги го-
родского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Московские масте-
ра» в сфере издания и рас-
пространения печатных 
СМИ.

В номинации «Прода-
вец-киоскёр» лучшей ста-
ла Арефьева Наталья Ни-

колаевна, ООО «Компа-
ния «Фрегат». В номина-
ции «Продавец печатной 
продукции с пресс-стен-
да» победила Ковальчук 
Марина Вячеславовна, 
ООО «У Метро». Победи-
тель в номинации «Ме-
неджер в сфере распро-
странения периодической 

печатной продукции в го-
роде Москве» — Харито-
нова Ирина Вячеславов-
на, ООО «Эриал Трейд». 
А лучшей в номинации 
«За достижения в обла-
сти распространения пе-
чатных СМИ» признана 
Гокинаева Лариса Юрьев-
на, ООО «Кардос Ритейл».

Названы лучшие в сфере издания и распространения СМИ

А
ктёр театра 
и кино житель 
района Сокол 
Алексей Зелен-

ский — человек с актив-
ной гражданской позици-
ей. Он не только голосует, 
но даже был наблюдате-
лем на выборах в марте.

— Американский лите-
ратурный и театральный 
критик Джордж Нейтан 
сказал: «Плохие власти 
выбираются хорошими 
гражданами, которые не 
голосуют». Я 
с ним впол-
не согласен, 
поэтому ни-
когда не про-
пускаю вы-
боры, где бы 
ни находил-
ся, будь то по-
ездки или га-
строли. А на 
п р ошед ш и х 
весной пре-
зидентских выборах стал 
наблюдателем на одном 
из избирательных участ-
ков нашего района. Пла-
нирую выступить в этом 
качестве и в сентябре, — 
рассказал он.

По мнению Алексея Зе-
ленского, голосование на-

прямую связано с интере-
сами каждого гражданина.

— Часто люди рассужда-
ют так: «никому из кан-
дидатов верить нельзя», 
«меня политика не каса-
ется», «я ни на что всё рав-
но не повлияю». На самом 
деле это позиция челове-
ка незрелого, не только 
политически и социаль-
но, но и психологически. 
Ещё Аристотель утверж-
дал, что тот, кто живёт вне 
государства, — либо не-
развитое в нравственном 

смысле су-
щество, либо 
с в е р х ч е л о -
век. Но разве 
много сейчас 
сверх людей? 
Стоит пони-
мать, что го-
л о с о в а н и е 
само по себе 
не меняет ход 
событий, зато 
решает, кто 

именно будет определять 
ход событий. При этом 
если человек не осознаёт 
своих интересов или отка-
зывается их обозначить на 
избирательном участке, то 
он будет подчиняться ин-
тересам чужим.

Вера ШАРАПОВА

Актёр Алексей Зеленский:
Никогда не пропускаю 
выборы, 
где бы ни находился

Ю
рий Сёмин 
— глав-
ный тренер 
москов-

ского «Локомотива», ма-
стер спорта, заслужен-
ный тренер России. В на-
чале своей футбольной 
карьеры он играл за мо-
сковский «Спартак». В 
1966 году Юрий Сёмин за 
достижения получил от 
клуба жилплощадь в со-
временном Бескудников-
ском районе. В этом году, 
впервые за 14 лет, под ру-
ководством Сёмина «Ло-
комотив» стал чемпио-
ном России. Знаменитый 
тренер рассказал «Северу 
столицы», почему он пой-
дёт на выборы мэра Мо-
сквы в сентябре.

По словам Юрия Сёми-
на, Москва — его самый 
любимый город.

— Где бы я ни бывал — 
а я работал во многих го-
родах и странах — меня 
всегда тянет сюда, — рас-
сказал он. — У меня ни-
когда не возникало мыс-
лей о том, что можно ку-
да-то переехать на посто-
янное место жительства. 
Наша столица — огром-
ный город, и эти масшта-
бы зачаровывают, притя-
гивают. Мне кажется, что 
в доперестроечные време-
на в городе не было таких 
колоссальных изменений, 
как сейчас. В таком огром-
ном мегаполисе, как Мо-
сква, очень непросто на-
вести порядок: нужно 

знать множество нюансов 
в самых разных областях. 
И сейчас вряд ли найдёт-
ся человек, который будет 
отрицать, что порядка в 
городе стало значитель-
но больше. Можно смело 
утверждать, что Москва 
— самый чистый город 
Европы. Это бросается в 
глаза не только в центре, 
но и на окраинах, и в но-
вых микрорайонах сто-
лицы. Проделана огром-
ная работа в плане строи-
тельства метро. Подземка 
проведена к самым даль-
ним окраинам Москвы. 
Удивляют многоуровне-
вые, грамотно построен-
ные развязки. А ведь ког-
да начинались эти изме-
нения, находилось мно-

жество недовольных. Мне 
кажется, город взял пра-
вильный разбег, выбрал 
правильный вектор раз-
вития. Москва стала горо-
дом, удобным для жизни.

Тренер особенно отме-
чает развитие спортивной 
инфраструктуры.

— Я человек спорта. И 
конечно, не мог не обра-
тить внимание на то, что 
в городе появилось мно-
жество велосипедных до-
рожек. Сначала меня это 
даже удивило, ведь у во-
дителей забирали часть 
дорожного пространства. 
Казалось, что и без того 
непростая ситуация с до-
рожным движением в го-
роде ещё более усугубит-
ся, станет больше пробок. 
В итоге мы видим, что ни-
чего подобного не произо-
шло. Зато множество людей 
приобщилось к велосипед-
ному спорту. А это здоро-
вый образ жизни. Прият-
но видеть, как молодые 
люди приезжают в кафе в 
центр города на велосипе-
дах. Благодаря велосипе-
дистам в городе появилась 
ка кая-то новая изюминка. 
Город как будто бы стал бо-
лее открытым для людей.

Главный тренер «Локо-
мотива» планирует пойти 
на выборы вместе со сво-
ей семьёй.

— Мне небезразлично, 
кто станет управлять го-
родом. Хотелось бы, что-
бы это был опытный че-
ловек, ведь тренировать 
«Реал Мадрид» не смо-
жет простой футболист. 
Нужен психологически 
устойчивый и грамотный 
человек, которому любые 
бури будут нипочём.

Ирина КОЛПАКОВА

Тренер Юрий Сёмин:
Мне небезразлично, 
кто станет 
управлять городом
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Если человек 
отказывается 
обозначить 
свои интересы 
на выборах, 
то он будет 
подчиняться 
интересам 
чужим
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