
№34 (402)  •  cентябрь  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

Патриарх освятил храм 
в Дмитровском

5

Церковь 
на улице Софьи 
Ковалевской 
рассчитана 
на 500

прихожан

Реновация 
в Войковском 
начнётся 
с Нарвской 
улицы19

Московские 
учителя 
получат 
доплату 
за классное 
руководство 10-11

Максим 
Ликсутов 
рассказал, 
как развивается 
транспорт 
столицы

Открылся 
северный 
вестибюль 
станции 
«Верхние 
Лихоборы»

«Сегодня открыли се-
верный вестибюль станции 
«Верхние Лихоборы» на «са-
латовой» ветке. Он соеди-
нён с подземным пешеход-
ным переходом, так что по-
пасть в московское метро бу-
дет удобнее», — написал на 
своей странице в «Твиттере» 
мэр столицы Сергей Собянин.

Из северного вестибюля 
можно выйти на нечётную 
сторону Дмитровского шос-
се, к НИИ «Цветметавтома-
тика» и на Верхнелихобор-
скую улицу, а в ближайшее 
время откроется подземный 
переход на чётную сторону 
Дмитровки, к началу Бескуд-
никовского бульвара и к хра-
му Святителя Иннокентия. 
Одновременно выход из ме-
тро станет и подземным пере-
ходом под Дмитровским шос-
се, а пока жителям приходит-
ся ходить пешком до ближай-
ших наземных переходов.

Напомним: станция «Верх-
ние Лихоборы» открылась в 
марте этого года в составе 
участка Люблинско-Дмитров-
ской линии одновременно со 
станциями «Селигерская» и 
«Окружная».

Роман ФЛЕЙШЕР

МЕТРО
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СОЦЗАЩИТА

В
се москвичи, до-
стигшие возрас-
та 55 лет (жен-
щины) и 60 лет 

(мужчины), получат пра-
во бесплатного проезда на 
всех видах общественного 
транспорта вне зависимо-
сти от того, вышли они на 
пенсию или нет. Об этом 
Сергей Собянин расска-
зал на встрече с ветеран-
скими организациями го-
рода.

Город не бросит 
москвичей

Напомним: в июле Го-
сударственная дума под-
держала в первом чтении 
правительственный за-
конопроект о повыше-
нии пенсионного возрас-
та в России. Согласно это-
му документу планирова-
лось, что женщины будут 
выходить на пенсию в 63 
года, а мужчины — в 65 лет. 

Но 29 августа президент 
Владимир Путин в своём 
телеобращении к гражда-
нам заявил о необходимо-
сти смягчить пенсионную 
реформу, снизив возраст 
выхода женщин на пенсию 
до 60 лет. Также он пообе-
щал сохранить для росси-
ян предпенсионного воз-
раста, то есть для женщин 
старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет, льготы на 
налоги на недвижимость и 
землю — пенсионеры их не 
платят. Кроме того, прези-
дент призвал глав регионов 
сохранить местные льготы 
для людей предпенсионно-
го возраста.

Сергей Собянин на 
встрече с ветеранами уже 
рассказал о том, какие 
меры поддержки в рам-
ках пенсионной реформы 
будут оказаны москви-
чам. Он подчеркнул, что 
власти Москвы не будут 
менять возрастные гра-
ницы при предоставле-
нии социальных льгот. То 
есть москвичи, чей выход 
на пенсию откладывает-
ся в результате пенсион-
ной реформы, всё равно 
по достижении 55-летне-
го для женщин и 60-лет-
него возраста для мужчин 
получат льготы, положен-
ные пенсионерам.

Какие льготы 
сохранятся

Собянин заверил, что 
после старта пенсионной 
реформы безусловно со-
хранится главная москов-
ская льгота — бесплатный 
проезд на всех видах об-
щественного транспорта, 
кроме такси. Её будут пре-
доставлять не по достиже-
нии пенсионного возрас-
та и не по факту выхода на 
пенсию, а с 55 лет для жен-
щин и с 60 лет для муж-
чин.

Кроме того, Сергей Со-
бянин отметил, что пра-
во бесплатного проезда 
будет распространяться 
и на проезд в пригород-
ном железнодорожном 
транспорте. Напомним, 
что такую возможность 
московские пенсионеры 
получили 1 августа теку-
щего года.

Москвичи предпенсион-
ного возраста со статусами 
«ветеран труда» и «ветеран 
военной службы» получат 
также льготы на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг и ежемесячную де-
нежную выплату от города.

— Около полутора мил-
лионов москвичей имеют 
статусы ветеранов тру-
да и ветеранов военной 
службы. Однако получе-
ние этих льгот было при-

вязано к достижению 
пенсионного возраста. 
Считаю, что необходимо 
принять решение, чтобы 
и эти категории граждан 
с возраста 55 и 60 лет со-
ответственно получали 
все льготы, которые по-
ложены ветеранам труда, 
— сказал Сергей Собянин.

Ещё одна пенсионная 
льгота распространится 
на предпенсионеров: они 
будут иметь право на бес-
платное зубопротезирова-
ние, кроме оплаты стоимо-
сти драгоценных металлов 
и металлокерамики.

Что ещё 
предусмотрено

Сергей Собянин озву-
чил и новые меры под-
держки москвичей, они 
рассчитаны на горожан 
старше 50 лет.

Во-первых, москвичи, 
относящиеся к этой воз-
растной группе, получат 
право на внеочередное 
прохождение диспансе-
ризации. Во-вторых, в го-
роде будет введена специ-
альная программа адрес-
ной помощи для жителей 
столицы старше 50 лет. 
В рамках этой програм-
мы люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной си-
туации и ещё не вышед-

шие на пенсию, смогут 
рассчитывать на дополни-
тельную помощь от город-
ских властей, в том числе 
на материальную.

— В системе социальной 
защиты населения необ-
ходимо ввести специаль-
ное подразделение, ко-
торое будет занимать-
ся людьми старше 50 лет. 
Нужно выделить из город-
ского бюджета как мини-
мум 1,5 миллиарда рублей 
на создание фонда адрес-
ной социальной поддерж-
ки людей, чтобы без бю-
рократических формаль-
ностей оказывать мате-
риальную, продуктовую, 
вещевую помощь всем мо-
сквичам предпенсионно-
го возраста, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, — заявил Сергей 
Семёнович.

Анна РОГОВА

Поддержка 
гарантирована
Жители столицы получат льготы до выхода на пенсию

Бесплатный проезд 
на транспорте 
для льготников сохранится

• Сегодня более 2 миллио-
нов человек получают регио-
нальную социальную допла-
ту к пенсии. Более 4,5 мил-
лиона москвичей пользуют-
ся льготами и субсидиями на 
оплату услуг ЖКХ. 3,8 мил-
лиона столичных пенсионе-
ров имеют право бесплатно-
го проезда в общественном 
транспорте. 

• Была введена льгота по 
платежам за капитальный ре-
монт, а также льгота для пен-
сионеров на оплату проезда 
в электричках — с 1 августа 

проезд для них бесплатный.
• Во всех городских поли-

клиниках работает служба 
медицинского патронажа: 
врачи и медсёстры взяли под 
опеку более 56,7 тысячи ма-
ломобильных пациентов. 

• 1 января 2018 года мини-
мальный доход неработаю-
щих пенсионеров (по город-
скому социальному стандар-
ту) увеличен на 21% – с 14,5 
тысячи до 17,5 тысячи руб-
лей. В два раза были увели-
чены размеры ежемесячных 
выплат участникам войны, 
труженикам тыла и другим 
льготникам.

ФАКТЫ

Объём финансирования городских 
социальных программ увеличился вдвое

Основные меры поддержки 
пенсионеров в Москве 

В четыре раза увеличено 
количество бесплатных путёвок 
на санаторно-курортное лечение

Более 2 млн пенсионеров 
получают региональную 
доплату к пенсии

Более 4,5 млн пользуются льготами 
и субсидиями на оплату услуг ЖКХ

3,8 млн имеют право 
бесплатного проезда 
в общественном транспорте

Введена система 
льгот на платежи 
за капитальный ремонт

Введены новые льготы 
для пенсионеров на оплату проезда 
в пригородных поездах

1 января 2018 года минимальный 
размер пенсии с учётом 
городской доплаты был увеличен 
до 17 500 рублей в месяц

В два раза увеличены 
размеры ежемесячных выплат 
участникам войны, труженикам 
тыла и другим льготникам

Людмила Полякова, 
жительница 
Левобережного района

— Я уже 13 лет на пенсии и 
рада, что льгот для пенсионеров в 
последние годы становится боль-
ше. Стараюсь пользоваться всем, 
чем только можно! Несколько раз 
в неделю вожу внуков на дополнительные занятия в 
центр города, поэтому часто езжу по льготному про-
ездному. На электричках езжу редко, но многие мои 
знакомые очень рады этой новой льготе — она, мож-
но сказать, долгожданная.

Любовь Водопойникова, 
жительница Головинского района

— Очень помогает бесплатный проезд в го-
родском транспорте и на электричках. Каждые 
выходные езжу на дачу за Зеленоградом. Про-
езд на электричке туда и обратно стоит 160 ру-
блей, да ещё за автобус пришлось бы запла-
тить 130 рублей, а как пенсионер я езжу бес-
платно. Это очень существенная помощь для меня.

Кроме того, пользуюсь льготами на оплату коммунальных услуг, 
благодаря которым мне удаётся сэкономить до 1500 рублей в ме-
сяц. По социальной карте москвича получаю скидки от 5 до 10% в 
аптеках и в некоторых магазинах — это тоже неплохое подспорье.

МНЕНИЕ «Теперь даже на дачу езжу бесплатно»
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ЗДОРОВЬЕ

В 
столице старто-
вала масштаб-
ная прививоч-
ная кампания, 
которая про-

длится два месяца. Поми-
мо поликлиник, горожа-
нам доступны 100 пунк-
тов бесплатной вакцина-
ции. Они расположены в 
центрах «Мои докумен-
ты», около станций метро, 
МЦК и железнодорожных 
станций. Впервые в кам-
пании принимают уча-
стие торговые центры — в 
девяти из них можно сде-
лать прививку по выход-
ным. Все остальные пун-
кты, кроме расположен-
ных в торговых центрах, 
работают в ежедневном 
режиме.

Формулу 
совершенствуют 
каждый год

За первую неделю при-
вивочной кампании, стар-
товавшей в конце августа, 
почти 25 тысяч москви-
чей сделали прививку от 
гриппа в пунктах вакци-
нации.

— За этот период в мо-
бильных пунктах вакци-
нации около станций ме-
тро, МЦК и железнодо-
рожных станций привив-
ку от гриппа сделали 18 
тысяч человек. В центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты» вакцинацию прошли 
более 6 тысяч человек. А в 
торговых центрах за пер-
вые выходные привив-
ку сделали почти 800 че-
ловек, — рассказал руко-
водитель Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун.

По словам заведующе-
го лабораторией вакцино-
профилактики Институ-
та вакцин и сывороток им. 
И.И.Мечникова Михаи-
ла Костинова, в этом году 
прививают сразу от четырёх 
штаммов гриппа. Вакцину 
совершенствуют каждый 
год в зависимости от про-
гнозов по заболеваемости 
гриппом Всемирной орга-
низации здравоохранения.

В прошлом году в мас-
штабной акции по вакци-
нации впервые приняли 
участие центры госуслуг 
«Мои документы». Всего 
же за 2017 год вакцини-
ровались более 6 млн че-
ловек. Это помогло сни-
зить заболеваемость грип-
пом и ОРВИ и впервые за 
многие годы удалось из-
бежать эпидемии в горо-
де, подчёркивают в Депар-
таменте здравоохранения.

Осмотр 
обязателен

Сделать прививку от 
гриппа в пунктах вакци-
нации могут граждане 
России старше 18 лет. С со-
бой необходимо принести 
паспорт и дать  письменное 
согласие, которое можно 
написать на месте. Детям и 

подросткам до 18 лет мож-
но делать прививку только 
в поликлинике.

Перед процедурой обя-
зательно проводится меди-
цинский осмотр. Терапев-
ты измеряют температуру 
и определяют возможные 
противопоказания. В при-
вивке могут отказать тем, 
у кого есть аллергия на 
яичный белок или хрони-
ческие заболевания в ста-
дии обострения. Все при-
витые от гриппа получают 
сертификат.

Не более 15 минут
В городской поликли-

нике №6 на ул. Вучетича, 
7б, и четырёх её филиалах 
бесплатную прививку мо-
гут сделать все пациенты, 
прикреплённые к учреж-
дению. Достаточно запи-

саться на приём к дежур-
ному врачу и сразу после 
осмотра отправиться на 
процедуру в прививоч-
ный кабинет.

— Также наши сотруд-
ники делают прививки в 
центрах госуслуг «Савё-
ловский» и «Коптево», там 
прикрепление к местной 
поликлинике не потребу-
ется. Вакцинация занима-
ет не более 15 минут, — рас-
сказала главный врач поли-
клиники Инга Кокарева.

Жительница Левобе-
режного района Анна Ви-
ленкина говорит, что каж-
дый год делает прививку 
и после в сезон простуд 
практически не болеет.

— Для меня это стало 
хорошей привычкой. В 
этом году я сделала при-
вивку в своей поликли-
нике ещё в конце августа, 
пока не все вернулись с 
дач. Я была практически 
одна на всё отделение, — 
поделилась Анна.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Почти 25 тысяч москвичей 
уже сделали прививку 
от гриппа

Один укол 
от четырёх штаммов
В Москве открылось больше 500 пунктов бесплатной вакцинации от гриппа

Выездные пункты — это специально 
оборудованные «вакциномобили»

В Северном округе бес-
платную прививку от грип-
па, помимо всех детских и 
взрослых городских поли-
клиник, можно сделать до 
28 октября возле станций 
метро «Речной вокзал», 
«Петровско-Разумовская», 
«Савёловская». Режим ра-
боты пунктов: с понедель-
ника по пятницу — с 8.00 до 
20.00, в субботу — с 9.00 до 
18.00, в воскресенье — с 9.00 
до 16.00.

Также пункты открыты в 
центрах госуслуг районов 
Коптево, Савёловский, Бе-
говой, Сокол, Бескудников-
ский и Восточное Дегунино. 
Время работы прививочных 
кабинетов в городских поли-
клиниках:

— во взрослых: пн. — пт. 
с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 
18.00, вс. с 9.00 до 16.00;

— в детских: пн. — пт. с 
8.00 до 20.00, сб. — вс. с 9.00 
до 15.00.

Полный список адресов и 

расписание работы пунктов 
вакцинации размещены на 
сайте Департамента здра-
воохранения mosgorzdrav.ru 

(баннер «Москва без гриппа» 
на главной странице). Горя-
чая линия по вопросам вак-
цинации: (495) 318-0011.

Где в САО сделать прививку от гриппа

Вакцинация займёт не более 
15 минут
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ОБРАЗОВАНИЕ

В 
столице про-
шёл боль-
шой Мо -
с к о в с к и й 
м е ж д у н а -
родный фо-

рум «Город образования». 
В течение четырёх дней, с 
30 августа по 2 сентября, 
на площадках 75-го пави-
льона ВДНХ были проде-
монстрированы совре-
менные тенденции сто-
личного образования. По-
сетители могли попасть на 
виртуальную экскурсию, 
собрать из конструкто-
ра двигающегося робо-
та, с помощью специаль-
ных медицинских трена-
жёров почувствовать себя 
доктором.

Со всего мира
Только за первые часы ра-

боты форума его посетили 
более 25 тысяч гостей. По-
смотреть новинки москов-
ского образования и позна-
комиться с современными 
технологиями, которые ис-
пользуются в школах, кол-
леджах и вузах столицы, 
приехали более 50 делега-
ций из разных стран. На 
форуме можно было уви-
деть, как реализуются клю-
чевые проекты системы 
столичного образования: 
«Московская электронная 
школа», «Предпрофесси-
ональное образование», 
«Площадка WorldSkills», 
«Техносфера московской 

школы». Форум послужил 
прекрасной платформой 
для обмена мнениями, на-
работками и технологиями 
в сфере образования. 

Роботы 
и конструкторы

На стенде, посвящён-
ном робототехнике, мож-
но было ознакомиться с 
двумя видами конструк-
тора для школьников раз-
ного возраста. Раньше та-
кие обучающие конструк-
торы были редкостью, 
сейчас их широко исполь-
зуют на уроках и во время 
дополнительных занятий 
в столичных школах и по 
всей России.

— Они направлены на 
изучение программиро-
вания, конструирова-
ния, механики, развива-
ют креативность, крити-
ческое мышление и на-
выки работы в команде, 
— рассказывает техни-
ческий специалист ком-
пании «Стандарт» Алек-
сандр. — Собрав робота, 
ребята должны написать 
к нему программу. Если 
они это сделают неверно, 
то робот не будет работать 
как надо.

Для дошколят – свои 
конструкторы, большие 
и яркие. На стенде кра-
суется огромный макет 
столицы, собранный из 
конструктора «Лего». Он 
рассчитан на детсадовцев 
и учащихся начальных 
классов. В нём сотни дета-
лей, поэтому собирать его 
лучше большой командой.

Виртуальная 
экскурсия 
по «режимным 
объектам» 

На другом стенде пред-
ставлена новинка, благо-
даря которой учителя и 

школьники могут погру-
жаться в виртуальное путе-
шествие с помощью специ-
альных очков и гаджета.

— Это современный 
контент для «Московской 
электронной школы». Та-
ких путешествий создано 
уже более ста, и каждое из 
них является частью того 
или иного урока. Ребя-
та, не выходя из кабине-
та, могут оказаться в цен-
тре управления полётами, 
в кабине космического ко-
рабля. На уроке физики 
можно узнать, как устро-
ена атомная электростан-
ция, походить по ней, уви-
деть ядерный реактор 
или очутиться в Третья-
ковской галерее во время 
урока истории. Всё это 
сегодня есть в открытом 
доступе на сайте МЭШ, 
— поясняет начальник 
управления Московского 
центра развития кадро-
вого потенциала образо-
вания Юлия Фёдорова. 

Очистка воды 
в руках 
школьников

Установка по очистке 
воды с помощью песка – 
тоже рабочее оборудова-
ние для урока. Благода-
ря ей дети могут закре-
пить знания сразу по не-
скольким предметам: по 
математике, информати-
ке, биологии, экологии, 
химии. 

— Кроме того, здесь же 
выполняется ещё и лабо-
раторный химический 
анализ воды. В этом году 
в Москве открыты четы-
ре программы дополни-
тельного образования 
для школьников, в ко-
торых они могут поуча-
ствовать абсолютно бес-
платно, — как раз на этих 
занятиях и используется 
подобное оборудование, 
— поясняет менеджер 
по развитию компетен-
ций в России, главный 

Роботы, 
датчики, 
виртуальная 
реальность

Ребята, не выходя 
из класса, могут оказаться 
в космическом корабле

На ВДНХ представили новинки 
столичного образования
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Сейчас обучающие конструкторы 
широко используют на уроках

Специальные очки помогут 
отправиться в виртуальный 
тур, например по атомной 
электростанции
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региональный эксперт 
Юлия Соколина. – Ре-
бята собирают установ-
ку с нуля, рассчитывают 
уравнение, подключают 
датчики, вносят все дан-
ные. На этих тренажёрах 
они изучают всю систе-
му водоснабжения в ком-
плексе.

Творчество 
с помощью лазера

Ж и вой и н т ерес у 
школьников вызывают и 
лазерные технологии. На 
форуме показали множе-
ство соответствующих 
машин, на которых мож-
но создавать предметы и 
их гравировать.

— С помощью лазерной 
технологии ребята учатся 
изготавливать различные 
изделия — работают на га-
зовом, волоконном лазе-
рах. Дети могут реализо-
вать свои творческие идеи. 
Ребята делали очки, шка-
тулки, шестерёнки, ма-
шинки, — рассказывает 
эксперт по лазерным тех-
нологиям Эльдар Османов. 
– Технопарки с лазерными 
установками есть в школах, 
первый лазерный центр 
был открыт в МИФИ.

Виртуальный 
полигон

О т т о ч и т ь  н а в ы к и 
стрельбы или вождения 
можно было с помощью 
специальных тренажёров, 
представленных на стенде 
виртуального полигона.

— Можно поставить ре-
жим как в тире, а можно 
выбрать режим для под-
готовки к сдаче норм ГТО 
или для оттачивания во-
енных навыков, — гово-
рит представитель техно-
сферы современной шко-
лы Наталья Елисеева. 
– Есть тренажёр вирту-
альной реальности, с его 
помощью можно попробо-
вать себя в ориентирова-
нии. Он пока только вне-
дряется в систему обра-
зования, а вот тир и тре-
нажёр по вождению уже 
широко используются.

Тренажёр 
для будущих 
медиков

Большой стенд был по-
свящён новинкам, кото-
рые используют в меди-
цинских классах, коллед-
жах и вузах. Например, 
тренажёр «Телементор» — 

это установка с экра-
нами, камерами и 
манекенами.

— Есть видео, где 
эталонный студент 
показывает, как про-
вести ту или иную 
процедуру правиль-
но. За кадром го-
лос педагога всё по-

ясняет, и студент пробу-
ет повторить на практике. 
Здесь есть и режим экзаме-
на. Проверка знаний про-
ходит без участия педагога 
– для этого на тренажёре 
стоят две камеры, ошиб-
ки фиксируются. Каждый 
обу чается самостоятельно 
в индивидуальном режиме 

и отвечает за свои действия, 
— рассказывает представи-
тель МГМУ им. Сеченова 
Надежда Дёмина. – Тре-
нажёром пользуются сту-
денты и школьники. На-
пример, наши студенты на 
нём тренируются наклады-
вать хирургические швы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Педагоги столицы будут 
ежемесячно получать по 
12,5 тыс. рублей за класс-
ное руководство. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил во время за-
седания городского авгу-
стовского педагогическо-
го совета, который про-
шёл на ВДНХ.

Поощрят за 
дополнительную 
нагрузку

По словам Сергея Со-
бянина, выплата уста-
новлена, потому что ру-
ководство классом возла-
гает на педагогов особую 
ответственность и требует 
проводить в школе больше 
времени. 

— Ко мне множество 
раз обращались директо-
ра школ, педагоги и гово-
рили, что всё замечатель-
но, но есть такая катего-
рия учителей, как класс-
ный руководитель. Они 
испытывают дополни-
тельную нагрузку и не до 
конца оценены городом и 
школой, — сказал мэр Мо-
сквы.

Сергей Собянин сооб-
щил, что постановление о 
надбавке классным руко-
водителям уже подписано. 
Начислять её начали в авгу-
сте. Мэр Москвы добавил, 
что новая городская над-
бавка не отменяет анало-
гичных доплат, установлен-
ных руководством школ. 

Зависит 
от количества 
учеников

Вып латы положены 
38 тысячам столичных 
педагогов. По словам 
 Сергея Собянина, полу-
чать их будут руководи-
тели классов с расчётной 

численностью учеников 
25 человек. Если детей 
меньше, то размер над-
бавки рассчитают, исхо-
дя из количества учащих-
ся. Выплата будет больше, 
если в классе есть инва-
лиды. Размер доплаты за 
каждого ребёнка с нару-
шениями функций опор-

но-двигательного аппа-
рата и зрения увеличат в 
три раза, за детей с ины-
ми проблемами здоровья 
— в два раза. 

— Думаю, эта надбавка 
сможет ещё больше за-
интересовать, ещё боль-
ше поднять мотивацию 
тех, кто приходит на эту 

должность, — считает 
председатель совета Мо-
сковской городской ас-
социации родителей де-
тей-инвалидов Юлия Ка-
мал. 

Школы 
для новых 
микрорайонов

Во время заседания го-
родского педагогическо-
го совета Сергей Собянин 
рассказал о перспективах 
строительства новых об-
разовательных учрежде-
ний в столице. 

— За последние годы мы 
построили более 300 но-
вых школ и детских садов. 
130 школ и детских садов 
будет построено букваль-
но в ближайшие годы, — 
сообщил мэр.

По словам Сергея Со-
бянина, в первую очередь 
они появятся в новых ми-
крорайонах. 

— Там, где идёт новая 
застройка или есть проб-
лемы с местами в школь-
ных учреждениях, — уточ-
нил мэр. 

Роман НЕКРАСОВ

За классное руководство доплатят
Город установил финансовую надбавку для 38 тысяч столичных педагогов

Виртуальные 
тир и тренажёр 
по вождению 
уже широко 
используются

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

Sy
da

 P
ro

du
ct

io
ns

 / 
Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и

Город из конструктора удобно 
собирать большой командой

Руководство классом возлагает на 
педагогов особую ответственность
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В 
начале сентя-
бря в москов-
ские обра-
зовательные 
учреждения 

пошли учиться 1,46 млн 
дошкольников, школь-
ников и студентов. Сре-
ди тех, кто записался в 
детский садик, есть и те, 
кому всего два с полови-
ной года. А в 1-й класс 
пошли 105 тысяч детей.

Быстрее, выше, 
сильнее

И н т е р н е т - п о р т а л 
«Школа большого города» 
рассчитал рейтинг вкла-
да школ в качественное 
образование московских 
школьников по итогам 
2017/18 учебного года. В 
рейтинг вошло 399 школ. 
В прошлом году лучших 
школ Москвы было на 107 
меньше.

Больше развиваться в 
том, что им интересно, 
московским школьни-
кам позволяют олимпи-
ады. В этом году на меж-
дународных олимпиадах 
они повторили рекорд 
2016 года по количеству 
золотых медалей. Из них 
три были по физике, две 
по математике, две по 
биологии и по одной — 
по химии и географии. В 
финале Всероссийской 

олимпиады восемь мо-
сковских школьников 
стали первыми по эко-
номике, семь по химии, 
пять по экологии и пять 
по информатике. Девять 
дипломов победителей 

привезли со Всероссий-
ской олимпиады по об-
ществознанию учащие-
ся 9-х и 10-х классов из 
26 столичных школ. 

— Наша команда по-
казала хороший резуль-

тат: почти половина всех 
дипломов олимпиады на 
счету у москвичей, — рас-
сказал главный тренер 
сборной Москвы по об-
ществознанию Александр 
Безносов. — Подготовка 

проходила в Центре педа-
гогического мастерства и 
на нескольких выездных 
занятиях. И безусловно, 
колоссальный вклад вно-
сят сами образовательные 
организации.

Дети готовились к 
олимпиадам в инженер-
ных, академических клас-
сах, посещали кружки, 
онлайн-курсы, выездные 
школы. Всё это помогло 
им добиться высоких ре-

Здравствуй, 
электронная школа!
С чем входит в новый учебный год московское образование

15
77

Современные дети могут 
самостоятельно изучить ту или иную 
тему с помощью гаджета
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зультатов, которые стали 
залогом успешного посту-
пления в вуз. Так, напри-
мер, в этом году в педаго-
гические вузы поступи-
ло больше выпускников 
школ, чем в прошлом.

Днём — спальня, 
вечером — 
игровая

В этом году в городе от-
крыли восемь новых до-
школьных учреждений 
и школ. Ещё несколько 
уже достроены и начнут 
работу в сентябре. Дет-
ские сады стали совре-
менными. Появились за-
лы-трансформеры, интер-
активные игровые, поме-
щения стали доступны в 
том числе и для детей-ин-
валидов. 

Несколько лет в до-
школьных учреждениях 
применяют технологию 
трансформации помеще-
ний. Она заключается в 
том, что на время тихо-
го часа спальню и игро-
вую в группах разделяют 

специальными перегород-
ками-трансформерами, а 
затем их убирают, чтобы 
расширить пространство 
для игр. 

В летние месяцы в 2,9 
тысячи зданий школ и до-
школьных групп провели 
текущий ремонт. Власти 
города благоустроили 402 
территории 288 образова-
тельных организаций.

Не только 
оснастить, 
но и обучить

Но, по словам руко-
водителя направления 
«Информационные тех-
нологии в образовании» 
Департамента инфор-
мационных технологий 
г. Москвы Светланы Ро-
мановой, задача не только 
в оснащении столичных 
школ самым современ-
ным IT-оборудованием, 
но и в обучении учителей 
навыкам работы с инфра-
структурой проекта «Мо-
сковская электронная 
школа».

Информационное ве-
домство научило учителей 
из 200 школ, подключён-
ных к проекту «Москов-
ская электронная шко-
ла» (МЭШ), пользоваться 
интерактивными панеля-
ми, ноутбуками и точка-
ми доступа к Wi-Fi. Для 
всех учителей города раз-
работано 350 тысяч элек-
тронных сценариев уро-
ков, 19,5 тысячи из кото-
рых находятся в общем до-
ступе.

Многие педагоги сами 
начали создавать сце-
нарии уроков. В середи-
не июня 15 педагогов по-
лучили за это гранты по 
итогам мая. Сумма воз-
награждений составила 
от 50 до 100 тыс. рублей. 
Таким образом, на сегод-
няшний день 274 учителя 

из 148 московских школ 
получили 317 грантов за 
вклад в реализацию про-
екта «Московская элек-
тронная школа».

16,66% участников про-
екта «Активный гражда-
нин» в ходе выбора темы 
для курсов повышения 
квалификации проголо-
совали за развитие уме-
ния классного руково-
дителя наладить образо-
вательный процесс. Как 
заверила Романова, в сле-
дующем году по мере раз-
вития проекта инструкта-
жи учителей продолжатся. 

«Дети 
уже больше нас 
знают»

Учитель года Москвы 
Игнат Игнатов и его уче-

ники не только заполня-
ют электронный журнал 
и дневники, но и делают 
проектные работы на раз-
ные темы: о квадрокопте-
рах, сити-фермерствах, 
создают чат-боты.

— Дети уже больше нас 
знают, — рассказал учи-
тель. — Они могут взять 
гаджет и самостоятель-
но что-то изучить, рас-
сказать мне. Это здоро-
во, когда дети могут что-
то узнать быстрее.

Для ребят, которые хо-
тят определиться с бу-
дущей профессией и по-
пробовать свои силы на 
практике, Московский 
государственный обра-
зовательный комплекс на 
Вишнёвой улице в СЗАО 
начал реализацию про-
екта «Профессиональная 
среда». Здесь учат работать 
на машиностроительных 
станках, программиро-
вать оборудование, соз-
давать 3D-модели. В рам-
ках проекта педагоги ком-
плекса знакомят ребят с 
основами робототехники 
и со многим другим.

Музеи и театры 
станут доступнее 
для школьников

Осенью Департамент 
культуры г. Москвы отме-
нит ограничение на чис-
ло бесплатных посещений 
театров школьниками, 
поэтому у них будет боль-
ше возможностей ходить 
на спектакли, которые 
наиболее соответствуют 

школьной программе. В 
этой программе примут 
участие 81 театр и 21 кон-
цертная организация.

В сентябре 2017-го запу-
стили специальный про-
ект «Музеи — детям». Про-
грамма быстро стала по-
пулярной: за первый месяц 
её работы в музеях побы-
вали почти 35 тысяч ребят. 
К концу апреля этот пока-
затель вырос до 248 тысяч. 
В пятёрке лидеров по по-
пулярности — Государ-
ственный Дарвиновский 
музей, Государственный 
музей А.С.Пушкина, Му-
зей космонавтики, усадь-
бы Московского государ-
ственного объединённого 
историко-архитектурного 
и природно-ландшафтно-
го музея-заповедника и 
Музей Москвы.

Выбрать профиль 
помогут 
спецклассы

В новом учебном году го-
род продолжит поддержку 
профильных классов. Са-
мое массовое направле-
ние — кадетские классы. В 
них в Москве учится 15 ты-
сяч человек. Инженерные 
классы есть в 104 школах, а 
медицинские классы посе-
щает более 5,5 тысячи уче-
ников. Для будущих учё-
ных в школах открыты 13 
академических классов и 11 
предуниверсариев, в кото-
рых учащиеся целенаправ-
ленно готовятся к посту-
плению в конкретный вуз. 

Ольга ФРОЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Безопасность школ повысилась
В школах повысился уровень безопасности: 100% зданий 

оснастили системами видеонаблюдения и кнопками экстрен-
ного вызова вневедомственной охраны, пост охраны в каждой 
школе к началу учебного года будет работать круглосуточ-
но. С 15 по 31 августа 2018 г. МВД, Росгвардия и ФСБ про-
водили проверки состояния образовательных учреждений.

КСТАТИ

Уже сотни педагогов 
Москвы получили гранты 
за создание сценариев 
уроков
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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В кадетских классах Москвы учатся 
около 15 тысяч человек



8

№34 (402) сентябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ



9

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №34 (402) сентябрь 2018

ОБРАЗ ЖИЗНИ

До 9 сентября в 11 
столичных пар-
ках проходит ма-
рафон «Москов-

ское здоровое лето». По 
выходным дням там уста-
навливают шатры здо-
ровья, где жители горо-
да могут получить кон-
сультации врачей, по-
сетить познавательные 
лектории, принять уча-
стие в мастер-классах по 
здоровому образу жизни, 
попробовать свои силы в 
сдаче нормативов ГТО и 
многое другое.

Задать вопрос 
врачам и пройти 
обследование

С начала марафона за 
13 выходных дней в нём 
приняли участие око-
ло 116 тысяч москвичей. 
Довольно много пришло 

молодёжи (в возрасте до 
35 лет) — 34,8 тысячи че-
ловек, а с ними около 19,6 
тысячи детей.

Наиболее часто мо-
сквичи заходили в ша-
тры здоровья и обра-
щались к врачам общей 
практики, педиатрам. 
Кроме того, много воп-
росов участники мара-

фона задава ли психо-
логам и оториноларин-
гологам. В шатрах здо-
ровья мож но пройти 
обследование: измерить 
давление, рассчитать на 
основе роста и веса ин-
декс массы тела, опреде-

лить содержание кисло-
рода в крови (пульсок-
симетрия). В результате 
у каждого третьего выя-
вили повышенное давле-
ние, каждый четвёртый 
имеет избыточную мас-
су тела, а треть обсле-
дованных недостаточно 
внимания уделяет физи-
ческой активности. 

Остались одни 
выходные

В последние выходные 
марафона — 8 и 9 сентября 
с 12.00 до 17.00 — в парках 
будут проходить лекции 
и специальные тематиче-

ские программы. В пар-
ке им. Горького и в Лиа-
нозовском парке в рам-
ках программы «Дети не 
должны болеть!» родите-
ли смогут получить кон-
сультацию педиатров. В 
Коломенском все жела-
ющие научатся распозна-
вать инсульт и оказывать 
первую помощь (програм-
ма «М.О.З.Г. 4,5»). В парке 
«Северное Тушино» рас-
скажут о том, как бросить 
курить.

Проверят глаза, 
нос и горло

В парке «Фили» в рам-
ках программы «За лёг-
кое дыхание» можно бу-
дет проверить состояние 
глаз, ушей, носа и горла, 
получить консультацию 
фтизиатра. В парке «Кузь-
минки-Люблино» предло-

жат обследовать родинки. 
В музее-заповеднике «Ца-
рицыно» расскажут о про-
филактике хронических 
неинфекционных забо-
леваний.

В усадьбе Воронцово 
пройдут мастер-классы, 
тренинги и игры, посвя-
щённые основам здоро-
вого образа жизни. В Из-
майловском парке участ-
ники марафона смогут 
получить консультацию 
у специалистов по спор-
тивной медицине, опре-
делить свою максималь-
ную физическую нагрузку 
(программа «За разумную 
физическую активность»). 
В Таганском парке бу-
дут принимать психоло-
ги (программа «За пози-
тивный настрой»). В «Со-
кольниках» обучат оказа-
нию первой помощи.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В Лианозовском парке 
родители смогут получить 
консультацию педиатров

Когда 
и где можно 
пройти 
онкоскрининг 
в Северном 
округе

 8 сентября — кон-
сультативно-диагности-
ческий центр №6, Кера-
мический пр., 49б, тел. 
(499) 481-0310.

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

 22 сентября — город-
ская поликлиника №62, 
Красноармейская ул., 
18, тел. (499) 155-9757.
Кровь из вены берут с 
8.00 до 14.00. С собой 
нужно взять паспорт и 
полис ОМС.

Обследуют родинки, 
расскажут о первой 
помощи Успейте проверить здоровье 

в московских парках
Шатры здоровья работают 
по выходным

15
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С 
сентября на 
улицах Мо-
сквы нача л 
к урсировать 
новый вид об-

щественного транспор-
та — электробус. Первый 
электробус по маршру-
ту №73 проходит через 
ВДНХ, он будет перево-
зить пассажиров бесплат-
но в течение месяца — до 
30 сентября. Также в пер-
вые дни осени в автобу-
сах и троллейбусах сто-
лицы убрали турникеты 
для более удобного про-
хода в салон пассажиров, 
а оплатить проезд теперь 
можно не только с помо-
щью банковских карт, но 
и смартфонов.

Транспортная инфра-
структура города сильно 
изменилась за последние 
годы. И планы по совер-
шенствованию этой сфе-
ры масштабны. В 2019 году 
ожидается запуск двух 
первых маршрутов Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД) — фак-
тически наземного метро, 
соединяющего столицу с 
областью и города области 
друг с другом.

Кроме того, в пла-
нах — строительство но-
вых трамвайных линий, 
увеличение числа маги-
стральных маршрутов на-
земного транспорта, свя-
зывающих отдалённые 
районы города, открытие 
новых станций метро и 
продление веток подзем-
ки. О том, как измени-
лось движение в столице 
уже сейчас и каким может 
стать транспорт в мегапо-
лисе будущего, рассказал 
Максим Ликсутов, заме-
ститель мэра в Правитель-
стве Москвы, руководи-
тель городского Департа-
мента транспорта.

Таких перемен 
не было давно
— Максим Станиславович, 
расскажите, как изменилась 

транспортная инфраструк-
тура Москвы за последние 
годы?

— С 2010 года дорож-
но-транспортная инфра-
структура в столице изме-
нилась кардинально, как 
не менялась несколько де-
сятилетий до этого. Она 
стала более комфортной, 
продуманной и сбаланси-
рованной для всех жите-
лей города. Выделенные 
полосы сделали быстрым 
и удобным передвижение 
2 с половиной миллионов 
пассажиров наземного 
городского транспорта. 
Своё пространство поя-
вилось у велосипедистов, 
для пешеходов обустрои-
ли улицы и переходы, для 
автомобилистов создали 
новые развязки и дороги. 
Каждый день на город-
ском транспорте Москвы 
совершается 19 миллио-

нов поездок — это на 14% 
больше, чем в 2010 году. В 
утренний час пик уже 68% 
жителей столицы доби-
раются на работу на ме-
тро, автобусах, трамва-
ях и электричках. Факти-
чески за эти годы мы на-
чали формировать новый 
транспортный каркас Мо-
сквы: открыто 73 новых 
станции метро и МЦК, 
построено и реконструи-
ровано более 800 киломе-
тров дорог, развязок и тон-
нелей.

Окраины связали 
рельсовым 
транспортом
— А удалось решить транс-
портную проблему отда-
лённых районов, связать их 
друг с другом и с центром?

— Для того чтобы свя-
зать центр города с отда-

лёнными районами, с Но-
вой Москвой и с ближай-
шим Подмосковьем, мы 
развернули беспрецедент-
ную программу развития 
рельсового транспорта. 
Ежегодно вводятся но-
вые станции метро, от-
крыто Московское цен-
тральное кольцо, появля-
ются дополнительные же-
лезнодорожные пути для 
пригородных электри-
чек. Благодаря всему это-
му ежедневные поездки 
по городу стали быстрее и 
комфортнее для 2 с поло-
виной миллионов москви-
чей и сотен тысяч жителей 
Московской области.

В 2016 году мы запу-
стили сеть наземного 
транспорта «Магистраль», 
новые автобусы ходят по 
выделенным полосам с 
интервалом 3-5 минут че-
рез весь центр, при этом 
выезжают они из разных 
районов города. Сейчас 
сеть «Магистраль» объе-
диняет 46 маршрутов. Го-
род продолжит внедрять 
такой транспорт во всех 
округах Москвы.

А появление Москов-
ских центральных диаме-
тров сделает столицу ещё 
доступнее для передвиже-
ния. Причём это будет не 
отдельный железнодорож-

ный транспорт, а часть го-
родского транспорта — 
наземное метро. Вместе 
со строительством Боль-
шой кольцевой линии ме-
трополитена, а также дру-
гих линий мы ещё больше 
свяжем районы столи-
цы друг с другом и полу-
чим одну из крупнейших 
систем метрополитена в 
мире. К 2023 году протя-
жённость московского ме-
тро должна составить бо-
лее 1 тысячи километров 
под землёй и над ней, а 
количество станций — 
вырасти до 600. Это поч-
ти в два раза больше, чем 
было в 2010 году, когда мы 
только начали занимать-
ся развитием Московско-
го метрополитена.
— Как вы считаете, для ка-
кого количества пассажиров 
будут полезны МЦД?

— Как я уже сказал, 
МЦД — это принципиаль-
но новая для столицы сис-
тема наземного метро, мы 
создаём её на основе суще-
ствующей железнодорож-
ной инфраструктуры со-
вместно с ОАО «РЖД», с 
правительством Москов-
ской области и с Мини-
стерством транспорта РФ. 
Суть проекта в том, чтобы 
соединить действующие 
радиальные направления 

и сделать новые сквозные 
маршруты, которые на-
прямую соединят города 
Подмосковья через центр 
Москвы.

Проект МЦД будет раз-
делён на этапы. Первые 
два диаметра, МЦД-1 
Одинцово — Лобня и 
МЦД-2 Нахабино — По-
дольск, планируются к за-
пуску в конце 2019 — на-
чале 2020 года. Оставши-
еся диаметры планируем 
запустить до 2023 года. По 
МЦД будут ездить быст-
рые комфортные поезда, с 
которых пассажиры смо-
гут пересесть на станции 
метро, МЦК и на назем-
ный городской транспорт.

Уже на первом этапе 
реализации проекта об-
щественный транспорт 
станет доступнее для 3,7 
миллиона человек. Это 
жители районов Лиано-
зово, Восточное Дегуни-
но, Отрадное, Алтуфьев-
ский, Можайский, Ми-
тино, Южное Тушино, 
 Покровское-Стрешнево, 
Щукино, Красносель-
ский, Москворечье-Са-
бурово, Царицыно, Ма-
рьино, Нижегородский, 
Южное Бутово и других. 
Удобнее станет ездить и из 
Подмосковья: из Сколко-
ва, Лобни, Долгопрудного, 

Максим Ликсутов:
«В таком темпе метро в Москве 
не строили никогда за всю его 
более чем 80-летнюю историю»
Руководитель городского Департамента транспорта ответил на вопросы редакции

Первые два диаметра 
планируются к запуску 
в конце 2019 — 
начале 2020 года

Остановка на Дмитровском шоссе 
недавно получила новое название — 
«Парк Святослава Фёдорова»
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Одинцова, Красногорска, 
Подольска, Нахабина.
— А насколько востребова-
но у горожан Московское 
центральное кольцо — МЦК, 
запущенное в 2016 году? 
Планируется ли сократить 
интервалы движения на 
МЦК, чтобы пассажиры 
меньше ждали свой поезд?

— В этом году, по на-
шим прогнозам, МЦК пе-
ревезёт около 120 милли-
онов пассажиров, что на 
треть больше, чем в пер-
вый год его работы. В буд-
ни по кольцу уже совер-
шается 450 тысяч поездок. 
Москвичам очень нра-
вится этот транспорт: он 
комфортный, надёжный, 
имеет бесплатные пере-
садки на метро. С откры-
тием новых пересадок и с 
дальнейшей интеграцией 
с железнодорожными на-
правлениями ожидается 
ещё больший рост пасса-
жиропотока на МЦК. В 
2019 году совместно с ОАО 
«РЖД» мы хотим сокра-
тить интервал движения 
поездов на кольце ещё на 1 
минуту — до 4 минут. Ко-
нечно, до интервалов дви-
жения метрополитена, ко-
торые у нас самые корот-
кие в часы пик — 90 се-
кунд, далеко, но это пока 
и не нужно.

Метро приходит 
во все районы
— Как вы оцените доступ-
ность метрополитена для 
жителей разных районов 
Москвы? Сколько станций 
метро построили за послед-
ние годы?

— В таком темпе, как 
сейчас, метро в Москве 
не строили никогда за всю 
его более чем 80-летнюю 
историю. Как я уже ска-
зал, за восемь лет введены 
в эксплуатацию 73 новые 
станции метро и МЦК. 
Это колоссальная циф-
ра. На юге продлена Со-
кольническая линия, ко-
торая сделала ближе Но-
вую Москву. На Замоскво-
рецкой ветке добавлено по 
станции на юге и севере — 

«Алма-Атинская» и «Хов-
рино». Таганско-Красно-
пресненская линия про-
шла через густонаселён-
ные микрорайоны на юге 
в Котельники. Введены 
новые участки на Солн-
цевской линии, в част-
ности участок «Раменки» 
— «Рассказовка», и Боль-
шой кольцевой. Люблин-
ско-Дмитровская линия 
продлена от центра на се-
вер и на юг. Продлевались 
и Бутовская линия, и Ар-
батско-Покровская. Для 
сравнения: в Санкт-Пе-
тербурге, где находится 
второй по размеру метро-
политен России, за годы 
его работы открыто 69 
станций, а с 2010 года — 
всего лишь шесть.

Московское метро по-
степенно приходит во все 
районы города и, надеем-
ся, будет приходить даль-
ше. Эта программа нахо-
дится под личным конт-
ролем мэра.
— Планируете ли вы вводить 
новые маршруты наземно-
го транспорта и изменять 
старые направления для 
удобства горожан?

— Маршрутная сеть на-
земного транспорта — это 
живой организм, который 
должен развиваться с учё-
том появления новых жи-
лых микрорайонов, со-
циа льных и культур-
ных объектов. При этом 
транспорт должен прихо-
дить туда заранее, чтобы 
у нас не было отрезанных 
от остального города рай-
онов. Поэтому мы добав-
ляем и изменяем марш-
руты в последние годы, 
в том числе по просьбам 
москвичей. Всего с 2010 
года в городе организо-
вано 148 полностью но-
вых маршрутов. До конца 
года наземный транспорт 
будет запущен ещё по 29 
направлениям. Добав-
лю, что расписание на-
земного транспорта в Мо-
скве сегодня соблюдается 
на 95%, то есть он ходит 
практически без задер-
жек. В 2010 году расписа-
ние соблюдалось на 76%.

По улицам поедут 
электробусы
— Расскажите, пожалуйста, 
об обновлении подвижно-
го состава общественно-
го транспорта в Москве. 
Насколько удалось обновить 
парки автобусов, трамваев и 
поездов за последние годы?

— С 2010 года обнов-
лено уже 40% составов в 
столичном метрополи-
тене. Новые поезда «Мо-
сква» выходят на самые 
загруженные линии под-
земки: Таганско-Крас-
нопресненскую, Калуж-
ско-Рижскую и Филёв-
скую. Они на 15% вмести-
тельнее обычных вагонов. 
Благодаря большему ко-
личеству мест, улучшен-
ной системе кондицио-
нирования, усиленной 
шумоизоляции и другим 
преимуществам поездки 
пассажиров в таких по-
ездах комфортнее. При-

чём для Филёвской линии 
составы «Москва» специ-
ально дорабатывали, так 
как семь станций из 13 на 
этой линии построены на 
поверхности земли. В го-
ловных вагонах часть си-
дений установили попе-
рёк, чтобы пассажирам 
было удобнее смотреть в 
окна. Кроме того, поез-
да оснащены улучшен-
ной климатической сис-
темой и дополнительной 
защитой кузова. Полно-
стью обновить подвиж-
ной состав на этой линии 
планируется до конца 2018 
года.

В этом году мы получи-
ли 292 современных ваго-
на «Москва», всего их уже 
556. До конца 2018 года 
метро получит 206 новых 
вагонов, а в 2019 году — 
ещё 552.

П а р к  п о д в и ж н о -
го состава наземно-
го транспорта мы тоже 

продолжаем обновлять. 
В первом полугодии за-
куплено 539 новых авто-
бусов, 60 новых трамва-
ев «Витязь-М», до конца 
года на улицах города по-
явятся ещё 531 новый ав-
тобус и 20 трамваев. Это 
самые современные мо-
дели транспорта — эко-
логичные, оснащённые 
кондиционерами и под-
ходящие в том числе для 
перевозки маломобиль-
ных пассажиров. С 2010 
года парк автобусов об-
новлён на 98%, парк все-
го наземного транспорта 
— на 90%.

На маршруты уже вы-
шел самый современный 
и экологичный в мире 
вид транспорта на сегод-
няшний день — москов-
ский электробус. Пер-
вый электробус №73 про-
ходит через ВДНХ, он бу-
дет перево зить пассажиров 
бесплатно в течение меся-
ца по 30 сентября. До кон-
ца 2020 года город заку-
пит 900 электробусов, а с 
2021 года вместо дизель-
ных автобусов Москва бу-

дет закупать только элек-
тробусы.

Кроме того, по решению 
мэра Москвы, с 1 сентября 
2018 года весь наземный 
городской транспорт на-
чал ездить без турникетов. 
Москвичи могут заходить 
в автобусы и трамваи бы-
стрее, пользуясь для опла-
ты валидаторами в разных 
частях салона. Таким об-
разом, время посадки со-
кратилось с 5 минут до 30 
секунд, длительность по-
ездки по маршруту умень-
шилась на 5-20%, увели-
чилась скорость движе-
ния автобусов, поэтому 
они могут ходить чаще.

Чтобы город не стоял на 
месте, транспортная сис-
тема должна развиваться 
целиком. Поэтому нужно 
продолжать строить но-
вые станции и линии ме-
тро, обновлять подвиж-
ной состав современны-
ми и комфортными ва-
гонами, электробусами, 
автобусами и трамваями, 
в которых можно быстро и 
комфортно передвигаться 
по Москве.

Первый электробус №73 
проходит через ВДНХ

В первом полугодии Москва закупила 
ещё 60 новых трамваев «Витязь-М»
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В
ласти столи-
цы зарегистри-
ровали право 
собственности 
на новую авто-

мобильную дорогу до са-
доводческого товарище-
ства «Денисовка» у дерев-
ни Княжьи Горы в Зуб-
цовском районе Тверской 
области. Об этом гово-
рится в сообщении, опу-
бликованном на сайте го-
сударственного казённо-
го учреждения «Развитие 
Московского региона», 
которое является опера-
тором новой столичной 
программы развития ин-
фраструктуры подмосков-
ных дачных посёлков. 

При поддержке 
Москвы

Как неоднократно го-
ворил мэр нашего города 
Сергей Собянин, летом 
для многих москвичей са-
довые участки — это вто-
рой дом, даже не сотни ты-
сяч, а миллионы горожан 
приезжают и живут на да-
чах до самой осени, а не-
которые остаются на зиму. 

По замыслу столичных 
властей дачным посёл-
кам и городу надо стать 
единым пространством. 
Жители Москвы должны 
чувствовать себя на даче и 
дома одинаково комфорт-
но. Именно поэтому мэрия 
давно помогает садоводче-
ским товариществам раз-
вивать их инфраструктуру. 
За семь последних лет пра-
вительство города выдели-
ло значительные средства 
на возведение 81 объекта 

на территории садовод-
ческих товариществ, где 
расположено 45,8 тысячи 
участков, принадлежащих 
москвичам. Построено 87,4 
км дорог, 77,8 км линий 
электропередачи, прове-

дена мелиорация на 738,7 
га земель, установлено 20 
детских площадок, район-
ным властям передали 24 
единицы спецтехники: по-
жарных автомобилей и ма-
шин скорой помощи.

Развитие в рамках 
единой 
программы

Не только сотни тысяч 
москвичей регулярно вы-
езжают на дачи, живут там 
постоянно или временно, 
но и сопоставимое коли-
чество людей из Подмо-
сковья едва ли не еже-
дневно едут на работу в 
столицу. Им всем нужен 
доступный обществен-
ный транспорт, хорошие 

дороги; постоянно живу-
щие в садоводческих ко-
оперативах должны по-
лучать медицинскую по-
мощь и государственные 
услуги. 

Чтобы системно решать 
эти проблемы, в феврале 
2018 года Москва и Мо-
сковская область заклю-
чили соглашение о стра-
теги ческом развитии 
Московского региона. В 
рамках этого документа 
власти столицы продол-

жат активно благоустра-
ивать территории садо-
вых товариществ и помо-
гут увеличить количество 
объектов благоустрой-
ства, социальной и ин-
женерной инфраструкту-
ры, автомобильных дорог 
в дачных посёлках.

Шесть шагов 
к комфортным 
дачам

В соглашении мэр Мо-
сквы и губернатор Мо-
сковской области опре-
делили шесть главных со-
вместных проектов, ко-
торые в ближайшие годы 
будут профинансирова-
ны из бюджетов субъек-
тов РФ.

Общими усилиями в 
области станут создавать 
новые и модернизировать 
действующие производ-
ства, расширять линейку 
товаров, поставляемых на 
экспорт, создавать высо-
котехнологичные рабочие 
места и новые технопарки. 

В рамках проекта «Чи-
стая вода» очистят пру-
ды и берега рек на терри-
тории дачных посёлков, а 
также выделят деньги на 
создание системы контро-
ля качества питьевой воды 
в Подмосковье. Власти 
намерены уделять осо-
бое внимание экологии, 
строительству дорог, обу-
стройству дачных посёл-
ков, развивать медици-
ну и образование, а также 
объединить управление 
транспортными система-
ми в единый комплекс. 

Олег ДАНИЛОВ

АКТУАЛЬНО

Моя прекрасная дача
Власти Москвы помогают развивать инфраструктуру садоводческих товариществ

В рамках проекта 
«Чистая вода» очистят 
пруды на территории 
дачных посёлков
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В соответствии с распо-
ряжением Департамента го-
родского имущества г. Мо-
сквы от 21 августа 2018 года 
№27585 «Об изъятии для го-
сударственных нужд объектов 
недвижимого имущества для 
целей строительства разво-
ротной эстакады на участке 
дороги от улицы Б.Академи-
ческой до Дмитровского шос-
се (Северный административ-
ный округ г. Москвы)» у пра-
вообладателей изымаются 
объекты недвижимого иму-

щества, расположенные на 
территории САО.

Согласно приложению к до-
кументу речь идёт об одном 
земельном участке — владе-
ние 1А на улице Линии Ок-
тябрьской Железной Дороги 
— и трёх нежилых строени-
ях: дом 1а, стр. 2, 4, 6, также 
на улице Линии Октябрьской 
Железной Дороги.

Виктор ФЁДОРОВ

Полностью документ размещён 
на сайте severstolici.ru в разделе 
«Официально»

В районе Большой Академической улицы 
для государственных нужд изымаются 
объекты недвижимости

ОФИЦИАЛЬНО

Власти столицы продолжат активно 
благоустраивать территории 
садоводческих товариществ
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В случае своей победы на 
выборах кандидат на пост 
мэра Москвы от ЛДПР 
Михаил Дегтярёв наме-
рен сформировать в городе 
коалиционное правитель-
ство, открытое для пред-
ставителей всех полити-
ческих сил. Оно будет от-
крыто для людей от любых 
политических партий. Об 
этом он сообщил во время 
встречи с горожанами на 
выставке «Турнеделя-2018». 

— Возьмём всех, кто хо-
чет, чтобы Москва разви-
валась. Никого клеймить 
из-за политических взгля-
дов не будем ни в коем слу-
чае, — заявил Дегтярёв. 

При этом кандидат отме-
тил, что при разработке про-
грамм развития и принятии 
решений он по примеру ны-
нешних властей столицы бу-
дет «учитывать мнения про-
стых москвичей». 

Во время работы вы-
ставки кандидат ответил 
на вопросы журналистов. 
Дегтярёв рассказал, как 
он видит развитие туриз-
ма в России и в столице в 
частности. Он сообщил, 
что в первую очередь стра-
не нужно научиться извле-
кать прибыль из въездно-
го туризма. По сведениям 
Дегтярёва, 650 из 700 млрд 
рублей оборотных средств, 
которые могло бы получить 

народное хозяйство, оста-
ются на счетах владель-
цев гостиниц, ресторанов, 
транспортных компаний. 
Политик предложил изме-
нить структуру столичной 
власти и создать отдельное 
городское министерство 
туризма. Оно, по замыслу 
кандидата, должно кон-
тролировать в том числе и 
экономическую составля-
ющую туризма. Кандидат 
в мэры уверен, что Москве 
не нужно повышать коли-
чество гостей столицы: 21 
млн туристов достаточно. 

— Из-за отсутствия тури-
стической администрации 
в Москве и так перегружена 
инфраструктура, — пояс-
нил своё мнение Дегтярёв.

Отдельно кандидат в 
мэры столицы высказал-

ся относительно туристов 
из Китая.

— Я не уверен, что поток 
китайских туристов — это 
благо для России. В сегод-
няшних условиях транс-
портом, питанием, рас-
селением (этих. — Прим. 
ред.) туристов занимаются 
китайские компании. То 
есть мы как страна ничего 
от приезда большей части 
китайских туристов, кро-
ме амортизации основных 
фондов, не получаем. Нам 
их нужно больше только в 
том случае, если их приё-
мом, питанием, транспорт-
ным обслуживанием и экс-
курсиями будут занимать-
ся отечественные компа-
нии и платить за это деньги 
в бюджет, — отмечает он. 

Антон БАКЕН

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Союз 
горожан» Михаил Ба-
лакин считает ошибкой 
тот факт, что городские 
бюджетные учреждения 
управляют большей ча-
стью многоквартирных 
домов. Об этом он сооб-
щил в беседе с журнали-
стами. 

— Я вообще за то, что-
бы в ЖКХ было больше 
частных компаний, была 
конкуренция. То, что се-
годня большую часть до-
мов в Москве обслужива-
ют «Жилищники», — это 
ошибка. Городская власть 
не должна заниматься 
уборкой дворов и подъез-
дов, она должна следить за 
тем, чтобы права жителей 
в этой сфере не наруша-
лись, — заявил кандидат.

При этом он отметил, 
что даже в такой сфере, 
как ЖКХ, где очень ве-
лик градус недоверия к 
частному бизнесу, можно 
и нужно развивать конку-
ренцию и снижать участие 
государства. 

— Мы же покупаем хлеб 
у бизнеса, и выпекают его 
тоже частные предприя-
тия. Никто же не требует 
хлебной государственной 
монополии или монопо-
лии на торговлю продук-
тами питания. А это ещё 

более чувствительные 
сферы. Так что тут нет 
никаких рисков, если гра-
мотно организован конт-
роль и со стороны граж-
дан, и со стороны власти, 
— сказал кандидат.

Балакин также расска-
зал, что городским вла-
стям необходимо срочно 
начинать развивать сис-
тему раздельного сбора 
мусора. Для этого необ-
ходимо создавать пред-
приятия, которые могли 
бы перерабатывать абсо-
лютно весь мусор. В Ев-
ропе, по его словам, пере-
работка мусора — это су-
первыгодный бизнес. По 
стандартам ЕЭС фирмы 
отходы не «закапывают», 
а перерабатывают полно-
стью, быстро и «зараба-

тывают на этом хорошие 
деньги». 

— При грамотной сти-
мулирующей политике 
городских властей эту ин-
дустрию можно создать в 
достаточно короткие сро-
ки. Нам надо заняться ос-
воением этой програм-
мы. Нужно обязатель-
но внедрять раздельный 
сбор мусора, прививать 
эту культуру. Я был на та-
ких предприятиях, ниче-
го экологически страш-
ного там нет. Надо про-
сто правильно выбрать 
место размещения пред-
приятия, выбрать техно-
логию и создать структу-
ру, которая будет зараба-
тывать деньги, — сказал 
Михаил Балакин. 

Андрей ТОМЦЕВ

ВЫБОРЫ-2018

К ан д и дат на пост 
мэра Москвы от партии 
«Справедливая Россия» 
Илья Свиридов на про-
шедшей неделе встре-
тился с жителями Зе-
ленограда, посетил Из-
майловский парк и по-
знакомился с работой 
платных парковок в рай-
оне станции метро «Тё-
плый Стан». Об этом го-
ворится в сообщении, 
размещённом на офици-
альном сайте кандидата. 

Во время визита в Зеле-
ноград кандидат отметил 
сложности с транспорт-
ной доступностью рай-
она.

«Живущие здесь люди 

по праву считают себя 
москвичами, соответ-
ственно, и проблемы у 
них московские. Нач-
нём с того, что добрать-
ся из дома до центра — 
на работу или по делам — 
очень сложно», — приво-
дятся в сообщении слова 
Свиридова.

Как говорит канди-
дат, метро здесь до сих 
пор нет, общественный 
т ранспорт до старой 
Москвы — «Ласточка» и 
обычная электричка.

Вместе с экологами 
кандидат съездил в один 
из самых старых столич-
ных парков — Измайлов-
ский, где познакомился 

с планами благоустрой-
ства берегов Лебедянско-
го пруда. 

— И пруд, и лесопарк 
прекрасны. Камыш и 
осока у воды, ивы по бе-
регам, утки на водной 
глади, пение птиц. Даже 
чомга тут водится — 
краснок ни ж ный ви д. 
Ныряет вдалеке: людей 
остерегается. А по бе-
регам — заросли чёрной 
ольхи. Ощущение, что 
находишься не в мега-
полисе, а где-то далеко 
за городом, — поделил-
ся своими впечатления-
ми Свиридов.

При этом он заявил, 
что намерен бороться 

против реализации про-
екта по благоустройству 
пруда. 

— В рамках разработки 
проекта проведено мно-
го исследований: брали 
пробы воды, донных от-
ложений, почвы, иссле-
довали гидрогеологию 
— и выявлено, что Лебе-
дянский пруд и его бере-
га чистые, проблем прак-
тически нет. Зачем нуж-
но это благо устройство? 
Нужно здесь совсем дру-
гое: сохранить этот уго-
лок живой природы, та-
кой редкой сейчас в Мо-
скве, — сказал он.

Евгений 
БАКИН

Илья Свиридов пообщался 
с жителями Зеленограда  
и посетил Измайловский парк

Михаил Балакин 
выступает за создание 
новых предприятий 
по переработке мусора

Михаил Дегтярёв 
считает, что Москве 
не нужно увеличивать 
количество туристов
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От «Солнцево» 
до «Рассказовки»
В 

Москве откры-
ты семь новых 
станций ме-
т р о п о л и т е -
на. По ново-

му участку Солнцевской 
линии проехал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Завершения этого проек-
та ждали более полумил-
лиона человек.

— Это огромная ветка 
метро, одна из крупней-
ших в Москве. Целые годы 
труда огромного коллек-
тива строителей, сотруд-
ников метрополитена, 
проектировщиков, — за-
явил столичный градона-
чальник во время свое-
го путешествия по новой 
линии от станции «Солн-
цево» до станции «Расска-
зовка». 

Подземкой 
до воздушной 
гавани

Теперь пассажиры могут 
воспользоваться новыми 
станциями «Мичурин-
ский проспект», «Озёр-
ная», «Говорово», «Солн-
цево», «Боровское шос-
се», «Новопеределкино» 
и «Рассказовка». Общая 
протяжённость открыто-
го участка метрополите-
на составляет более 14 км. 
Решение о строительстве 
Солнцевского радиуса го-
родские власти приняли 
в 2011 году. Сначала пла-

нировалось довести ли-
нию только до Солнцева, 
затем по просьбам жите-
лей было решено продлить 
линию в Рассказовку. А 
уже в этом году власти ре-
шили, что радиус необхо-
димо довести до аэропорта 
Внуково, обеспечив жите-
лей этого района и пасса-
жиров аэропорта удобным 
транспортом. 

При строительстве но-
вых станций открытой 
линии были использова-
ны оригинальные архи-
тектурные решения. На-
пример, станция «Мичу-
ринский проспект» стала 
первой полуподземной 
станцией: свод прозрач-
ного потолка станции 
начинается как раз на по-
верхности земли, и пасса-

жиры могут своими глаза-
ми видеть станционный 
комплекс, что называет-
ся, в полный рост. 

Выручалочка 
Юго-Запада

Как отмечают специа-
листы, семь новых стан-
ций сделают поездки по 
городу проще для 600 ты-
сяч жителей Мичурин-
ского проспекта, Солн-
цева, Ново-Переделкина, 
присоединённых к Мо-
скве территорий Троиц-
ка и посёлка Новомосков-
ский. До сегодняшнего 
дня большинству из них 

приходилось добирать-
ся на автобусах до стан-
ций «Юго-Западная» или 
«Проспект Вернадского» 
Сокольнической линии, 
тратя на каждую поездку 
от 30 минут до часа. 

Солнцевский радиус 
вместе с новыми станци-
ями существенно снизит 
нагрузку на юго-запад-
ный участок «красной» 
ветки метро и транспорт-
но-пересадочные узлы у 
станций метро «Юго-За-
падная», «Проспект Вер-
надского» и «Универси-
тет». Из-за доступности 
метрополитена станет 
меньше автомобилей на 

Боровском шоссе, Ми-
чуринском и Ленинском 
проспектах, проспекте 
Вернадского, Киевском 
шоссе и большом участ-
ке МКАД. 

Последний раз одно-
временно семь новых 
станций метро в нашем 
городе открывали в да-
лёком 1983 году, когда 
вводился в эксплуата-
цию участок от «Серпу-
ховской» до «Южной». За 
всю историю метростро-
ения в столице никогда 
не запускали движение 
на участке протяжённо-
стью около 15 км.

Олег ДАНИЛОВ

Завершения этого проекта 
ждали более 
полумиллиона человек

На «жёлтой» линии 
метро открылись 
семь новых станций
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Станция «Новопеределкино» 
стилизована под убранство теремов 
и палат старой Москвы

Оформление «Озёрной» содержит 
отсылки к расположенным 
неподалёку Очаковским прудам 
и Озёрной площади



15

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №34 (402) сентябрь 2018

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

С
вятейший Па-
триарх Москов-
ский и всея 
Руси Кирилл 

возглавил Великое освя-
щение храма Блаженной 
Матроны Московской в 
Дмитровском районе.

Обменялись 
иконами

Настоятель храма про-
тоиерей Дмитрий Сини-
цын от имени прихожан 
подарил Святейшему ико-
ну, на которой изображе-
на Матрона Московская 
с храмом в руке, а Патри-
арх в свою очередь пере-
дал в дар новоосвящён-
ному храму список Тур-
ковицкой иконы Божией 
Матери.

— Мы очень ценим всё 
то, что вы сделали вместе 
со своими собратьями, 

приходскими активиста-
ми, помощниками, благо-
творителями, создав этот 
храм, — сказал Патриарх 
настоятелю, — не просто 
построив величественный 
современный храм в од-
ном из новых районов на-
шего мегаполиса, но и ор-

ганизовав очень хорошую 
православную общину.

Вручил орден 
префекту

В заключение службы 
Святейший вручил цер-
ковные награды. Пре-

фект САО Владислав Ба-
занчук получил из рук 
Патриарха орден свято-
го благоверного князя 
Даниила Московского 
III степени.

— В этот храм я хожу по-
следние два года каждое 
воскресенье, — рассказала 
одна из прихожанок, Лю-
бовь Коптева. — До это-
го я ходила в храм Бори-
са и Глеба, а теперь хожу 
сюда, потому что живу 
рядышком, в пяти мину-
тах отсюда. На пропове-
ди мне понравились сло-
ва отца Сергия о том, что 
Богу надо поклоняться в 
духе истины.

Напомним: храм начали 
строить в начале 2013 года, 
первая служба в нижнем 
храме в честь святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского состоялась в 
апреле 2016 года.

Люди долго 
не расходились

Лидия Рассохина — 
мама четверых детей. 

— Здесь наш духовный 
отец, поэтому, даже если 
до храма было бы дол-
го ехать, мы бы всё рав-
но ходили сюда. Дети се-
годня впервые не только 
увидели Патриарха, но и 
причастились у него, и для 
них это особое событие, — 
сказала она.

После службы люди дол-
го не хотели расходиться, 
обменивались впечатле-
ниями. Николай Солда-
тов тоже задержался.

— Я начал ходить сюда, 
когда открылся храм и на-
чались первые богослуже-
ния. Больше всего сегод-
ня мне запомнилась про-
поведь Патриарха. Всё 
было хорошо и правиль-
но, — считает он.

Ольга ФРОЛОВА

Патриарх Кирилл 
освятил храм 
Матроны Московской
Святейший оценил не только церковь, 
но и местную общину

Направления на изби-
рательные участки нача-
ли выдавать в Обществен-
ном штабе по наблюдению 
за выборами мэра Москвы  
тем, кто прошёл обучение 
по программе подготовки 
столичного корпуса на-
блюдателей. Они будут ра-
ботать в единый день го-
лосования 9 сентября. 

В первый день такие 
«путёвки» получили более 
600 человек. Выдача доку-
ментов в 12 офисах прод-
лится  до 4 сентября.

Выдача направления 
— это заключительный 
этап подготовки актив-
ных москвичей к рабо-
те на выборах. Им при-
шлось посетить 14 обуча-
ющих семинаров и 35 ча-
сов обязательных лекций 
по избирательному зако-
нодательству.

Будущих наблюдате-
лей учили ведущие сто-
личные эксперты по воп-
росам выборного законо-

дательства: председатель 
Московской городской 
думы Алексей Шапош-
ников, заместитель ру-
ководителя штаба по на-
блюдению за выборами 
мэра А лександр Шар-
лай, сопредседатель дви-
жения «Голос» Григо-
рий Мельконьянц, заме-

ститель заведующего ка-
федрой юриспруденции 
Университета управле-
ния Правительства Мо-
сквы МГУУ Юлия Баба-
ева и её коллега доцент 
кафедры юриспруденции 
Валентин Исраелян. 

— 9 сентября я буду ра-
ботать на избирательном 

участке в Восточном ад-
министративном округе. 
Мне важно принимать 
участие в жизни школы, 
в жизни города и в жиз-
ни страны — это одна из 
главных причин, почему 
я решила стать наблюда-
телем. Это даёт мне воз-
можность лично убедить-

ся, что выборы прохо-
дят честно и легитимно. 
И кроме того, хороший 
шанс показать пример 
детям, чтобы они, так 
же как и я, выросли не-
равнодушными людьми 
с активной гражданской 
позицией, — рассказыва-
ет многодетная мама Та-
тьяна Дунаева. 

По словам наблюдате-
ля Общественной палаты 
г. Москвы Владимира Афо-
нина, перед ними постав-
лена задача отслеживать 
и контролировать закон-
ность и правомерность все-
го происходящего на изби-
рательном участке, наблю-
дать за подсчётом голосов и 
оформлением протокола.

— В процессе обучения 
я узнал, как должен дей-
ствовать в случае возмож-
ных нарушений. Работа не 
тяжёлая, скорее интерес-
ная. Я люблю свой город, 
вижу, как Москва посто-
янно меняется, и очень 

хочу быть полезным сто-
лице, — говорит Афонин. 

По данным Обществен-
ного штаба, 9 сентября на-
блюдатели от Обществен-
ной палаты города Мо-
сквы, кандидатов на пост 
мэра и от политических 
партий будут работать 
на всех избирательных 
участках Москвы, Под-
московья, в Калужской, 
Тульской и Владимирской 
областях. Специально для 
наблюдателей разработа-
на форма, по которой их 
можно будет отличить от 
избирателей, — это яркая 
жилетка и специальный 
значок с логотипом выбо-
ров мэра Москвы. По дан-
ным социологов, 60% на-
блюдателей — это женщи-
ны, средний возраст на-
блюдателя — 29 лет. 59% 
наблюдателей — это моло-
дые москвичи, 32% — ак-
тивные работающие граж-
дане и 9% — пенсионеры.

Олег ДАНИЛОВ

Более 600 наблюдателей закрепили 
за избирательными участками
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Будущие наблюдатели 
прошли обучение

Храмовый комплекс 
рассчитан примерно 
на 500 прихожан
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Префект САО Владислав Базанчук 
получил из рук Патриарха орден

Лидия Рассохина пришла на освящение храма со своей семьёй
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Мария Киселёва возьмёт 
с собой на выборы дочек

Российская синхро-
н ист к а, т рёх к рат на я 
чемпионка Олимпий-
ских игр Мария Киселёва 
считает, что в Москве за 
последние годы созда-
на современная инфра-
структура для подготов-
ки сборных команд и эту 
тенденцию нужно под-
держивать.

— Недавно прошёл чем-
пионат Европы по вод-
ным видам спорта, где 

блестяще выступила наша 
команда по синхронному 
плаванию: восемь золо-
тых медалей. А главное 
— было видно, что сбор-
ная России находится на 
недосягаемом для сопер-
ников уровне. Это очень 
приятно, — говорит она. 

По её мнению, развитие 
города зависит от выбора, 
который сделают москви-
чи 9 сентября.

— Москва должна оста-

ваться такой, вот почему 
необходимо ходить на вы-
боры, высказывать своё 
мнение. Я усвоила это с 
детства, когда в первый 
раз с родителями при-
шла на выборы. А теперь 
всегда беру на избиратель-
ный участок своих доче-
рей. Правда, у них пока 
ещё нет паспортов, но 
пусть привыкают, — рас-
сказала российская син-
хронистка.

Важен голос 
каждого избирателя

Сценарист, писатель, 
телеведущий Михаил 
Марфин из Хорошёвского 
района уверен: за послед-
ние годы Москва измени-
лась в лучшую сторону.

— Я люблю гулять в 
парке «Берёзовая роща». 
За последние годы парк 
преобразился, похоро-
шел, — считает он.

Как будет развивать-
ся столица в ближайшие 
годы, зависит от результа-
та выборов мэра Москвы 
9 сентября. Пойти на них 
Михаил Марфин плани-
рует.

— Не хочу называть 
участие в выборах сво-
им гражданским долгом. 
Проголосовать — это моё 
право. Я не хочу от него 
отказываться, — рас-
суждает сценарист.

Многие считают выбо-
ры спектаклем с заранее 
написанным сценарием. 

Михаилу Марфину есть 
что возразить сторонни-
кам такой точки зрения.

— Я читаю разные сред-
ства массовой информа-
ции, слушаю разные ра-
диостанции, чтобы соста-
вить для себя объективную 
картину происходящего. 

Про предыдущие выборы 
мэра Москвы информа-
ции было достаточно. Но 
я не слышал, чтобы были 
какие-то нарушения за-
конодательства о выбо-
рах. Думаю, так же будет 
и сейчас, — уверен теле-
ведущий.

Власть заинтересована 
в честных выборах

Музыкант, основатель и лидер 
рок-группы Kruger Александр Хамер из 
Левобережного района считает, что на 
избирательный участок нужно идти под-
готовленным.

— Пока не знаю, кто выдвинул свои 
кандидатуры на пост мэра, какие у пре-
тендентов программы. Но планирую оз-
накомиться с ними, ведь в Интернете 
информация есть, — говорит музыкант.

По мнению Александра, городу нужен 
мэр, который будет относиться к Москве 
как к родному дому и способен решать 
проблемы людей.

— Мне очень не хочется, чтобы мэр на-
поминал победительницу конкурса кра-
соты, которая говорит общими фраза-
ми: «Хочу, чтобы дети не голодали, а в 
Африку везли бочками воду». Это вряд 
ли выполнимо. Городу нужен мэр, кото-
рый будет заниматься решением проб-
лем, которые озвучат горожане. Напри-
мер, выработать реально действующий 
механизм защиты от шумных соседей. 
Такая проблема существует давно, но 

закон по поводу неё не работает и тем 
самым защищает нарушителей. Пере-
страивая детские площадки, надо сове-
товаться с родителями, которые гуляют 
на них с детьми. Люди должны чувство-
вать себя в Москве как в родном доме 
и реально ощущать принцип «мой дом 
— моя крепость», — говорит музыкант.

Роман АЛИХАНОВ

Необходимы не бочки с водой, 
а конкретные решения

Известные люди рассказали, почему они пойдут на выборы мэра 9 сентября
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ПОДРОБНОСТИ

М
осквичи 
9 сентября 
будут вы-
бирать мэра 

столицы. В Москве, в 
Московской, Калужской, 
Тульской и Владимир-
ской областях для голо-
сования откроются более 
3,6 тысячи избиратель-
ных участков. На каждом 
из них горожан ждёт ин-
тересная программа.

Снимки на память
В этом году в местах го-

лосования москвичам и 
гостям столицы предло-
жат профессиональную 
фотосессию. Фотогра-
фы-волонтёры бесплат-
но будут делать снимки 
всех желающих. Каждый 
сможет не только передать 
визуальный привет своим 
близким, но и таким спо-
собом поздравить Москву 
с днём рождения в соцсе-
тях. 

Помещения УИК укра-
сят шарами цветов рос-

сийского флага и банне-
рами с надписью: «Вы-
бираем будущее Москвы 
9 сентября». На металли-
ческих стойках можно бу-
дет найти таблички вось-
ми видов для фотографи-
рования. Каждая из них 
имеет свой оригинальный 
дизайн. Одна, например, 
делает акцент на любви к 
столице, другая — на забо-
те о её будущем. Посети-
тели смогут выбрать лю-
бую. 

Звёзды споют 
для избирателей

На улице перед избира-
тельными участками жи-
телей района ждут весёлая 
музыка и анимационная 
программа с конкурса-
ми и викторинами. По-
бедителям приготовлены 
призы и сувениры. Во дво-
ре установят небольшие 
спортивные комплексы 
для активных игр и сорев-
нований, в том числе тир. 

Избирателей, которым 

ещё не исполнилось 30 
лет, за активную пози-
цию наградят флаерами 
на бесплатные концер-

ты. Они пройдут 20, 21 
и 22 сентября в спортив-
ном комплексе «Олим-
пийский». Для молодёжи 

споют группы «Градусы», 
Serebro, IOWA и «Дискоте-
ка Авария», певицы Поли-
на Гагарина и Елена Тем-
никова, рэперы Natan, 
Мот и Джиган, победи-
тель проекта «Лёд и пла-
мень» Алексей Воробьёв. 

Чтобы получить билет, 
а их всего 60 тысяч, нуж-
но прийти 9 сентября на 
избирательный участок 
пораньше, проголосовать 
и забрать флаер с кодом. 
Дальше останется толь-
ко зарегистрироваться на 
сайте www.golosa2018.ru и 
получить билет. Акция по 
распространению билетов 
называется «Зачем мол-
чать, когда есть голос?!».

Попробовать 
варенье 
из кактусов

У многих избиратель-
ных участков развернут-
ся площадки фестиваля 
«Цветочный джем», где 
можно будет дегустиро-
вать самые диковинные 

сорта варенья, а также 
попробовать себя в роли 
ландшафтного дизай-
нера. Любой желающий 
сможет взять садовые ин-
струменты и под руковод-
ством профессионала со-
здать свой уникальный 
цветник. 

А ещё гостей будут 
ждать ярмарки, концерты, 
лекции и мастер-классы, 
разнообразные конкур-
сы, посвящённые цветам 
и десертам. Например, в 
одном из квестов жителям 
предложат найти на пло-
щадках фестиваля самые 
необычные виды варенья 
и джемов, например из 
груш с горчицей, из тома-
тов с миндалём, из кашта-
нов, из абрикосов с кофе, 
из лисичек и даже из как-
тусов. Их можно не толь-
ко попробовать, но и запи-
сать рецепт. Все эти вкус-
ности, как и приглянув-
шиеся садовые растения, 
посетители смогут при-
обрести. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

Избирателей в возрасте 
до 30 лет наградят 
флаерами 
на бесплатные концерты

Селфи
с избирательного 
участка
Что приготовили для москвичей 
в местах для голосования

Можно будет выбрать табличку 
для фотографирования
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будет ли восста-
новлено огражде-
ние детской пло-

щадки, которое убрали во 
время кап ремонта? Если 
да, то в какие сроки?

Мира Иосифовна, 
Дмитровское ш., 7, корп. 1

— Ограждение восста-
новят и покрасят, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района».

В «Жилищнике» пояс-
нили, что в доме прово-
дился капитальный ре-
монт, бытовой городок 
находился рядом с детской 

площадкой и рабочие по-
вредили часть огражде-
ния. Сейчас ремонт за-
вершён, бытовой городок 
убрали, организация по-
степенно восстанавлива-
ет благоустройство дворо-
вой территории.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. 
Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Сломанное ограждение во дворе 
на Дмитровском шоссе восстановят

Почему траву на га-
зонах стригут на-
лысо? По поста-

новлению Правительства 
Москвы стричь надо газоно-
косилками, а не триммера-
ми, и должны оставлять до 
10 см травы.

Марина, 
Зеленоградская ул., 21

— Руководство управ-
ляющей компании ГБУ 
«Ж и л и щ н и к р а йон а 
Ховрино» провело бе-
седу с сотрудниками о 
недопустимости нару-
шений производствен-
но-технического регла-
мента при покосе травы 
на газонах, — сообщи-

ли в управе района Хов-
рино.

В управе разъяснили, 
что сотрудники «Жилищ-
ника» должны скашивать 
газоны, в том числе на тер-
ритории жилой застройки, 
при высоте травы 10-15 см. 
Высота оставляемого тра-
востоя составляет 5-8 см.

Покос триммерами раз-
решено выполнять в труд-
нодоступных местах: ря-
дом с ограждениями, ма-
лыми архитектурными 
формами, деревьями, ку-
старниками, у отмосток 
и т.д.

— Жители дома могут 
сами принять решение о 

покосе газонов на придо-
мовой территории: делать 
это или нет. Для этого 
надо провести общее со-
брание, проголосовать и 
представить протокол в 
ГБУ «Жилищник района 
Ховрино», — подчеркну-
ли в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Ховрино: Флот-
ская ул., 1, тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Ховри-
но»: Клинская ул., 18, корп. 1 
и 2, тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: hov_gku@mail.ru

Коммунальщикам района Ховрино напомнили, 
что они должны оставлять не меньше 5 см травы

Триммерами 
разрешено косить 
в труднодоступных 
местах

Можно ли стричь 
газоны налысо?

Траву скашивают 
при высоте 10-15 см
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Ограждение повредили 
во время капремонта
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На детской пло-
щадке недалеко от 
дома 31, корп. 1, на 

бульваре Матроса Железня-
ка в песочнице нет песка. 
На игровом комплексе не 
хватает одной перекладины, 
дети могут упасть. Можно 
ли её добавить?

Виктория Шаповалова, 
бул. Матроса Железняка, 31, 

корп. 1

Главный специалист 
отдела благоустройства 
управы района Копте-
во Надежда Ефимушкина 
сообщила, что в ближай-
шее время сотрудники 
ГБУ «Жилищник района 

Коптево» песок завезут 
и оценят необходимость 
изменения конструкции 
игрового комплекса.

Роман НЕКРАСОВ

Когда на детскую площадку 
на бульваре Матроса Железняка 
завезут песок?

Родители просят завезти 
песок в песочницу
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МОЙ РАЙОН

В
ласти горо-
да намере-
ны сделать 
жизнь лю-
дей в райо-

нах исторического цен-
тра и в спальных рай-
онах одинаково ком-
фортной. В этом номере 
«Север столицы» рас-
скажет, что сделано и 
что планируется сде-
лать в Войковском, 
Дмитровском, Тимиря-
зевском районах и в За-
падном Дегунине.

Реновация 
в Войковском 
начнётся 
с Нарвской улицы

В Войковском райо-
не активно развивается 
система общественного 
транспорта. Недавно от-
крылась станция МЦК 
«Балтийская», прилега-
ющую к ней территорию 
благоустроили. 

Северный выход стан-
ции метро «Войковская» 
реконструировали: за-
менили полы и лестни-
цу, вход в метро адапти-
ровали для маломобиль-
ных людей.

В завершающей стадии 
— строительство новой 
железнодорожной плат-
формы Ленинградская, 
которая будет соединена 
пешеходной галереей со 
станцией МЦК «Стреш-
нево».

Первый в Войковском 
районе многоквартир-
ный дом по программе 
реновации построят на 
Нарвской улице. А центр 
социального обслужи-
вания населения на ули-
це Зои и Александра Кос-
модемьянских и филиал 
№4 городской поликли-
ники №136 на 1-й Радиа-
торской улице ждёт капи-
тальный ремонт.

В Дмитровском 
появится новая 
поликлиника

Недавно на улице Со-
фьи Ковалевской в Дми-
тровском построили пер-
вый в этом районе храм — 
Святой блаженной Ма-
троны Московской. На 
перекрёстке улиц Софьи 
Ковалевской и проекти-
руемого проезда №4599 
установили светофоры, 
обустроили пешеходный 
переход. 

На Дмитровском ш., 
107г, построят новую 
детско-взрослую поли-
клинику с самым совре-
менным оборудовани-
ем, рассчитанную на 750 
посещений в смену. А на 
Лобненской улице, на тер-
ритории больницы им. 
В.В.Вересаева, возведут 
здание стационарного от-
деления скорой помощи.

У спортшколы «Нагор-
ная» на Ангарской улице 
появится новый велодром. 
Помимо современной ве-
лотрассы, здесь будет ад-
министративное здание с 
раздевалками, с тренер-

ской и с медицинским ка-
бинетом.

Парк «Вагоноремонт» 
станет комфортной зо-
ной отдыха, сейчас в нём 
идут работы по благо-
устройству. Здесь сдела-
ют беседку, сцену, пло-
щадку для игры в город-
ки и во многое другое. В 
сквере на Ижорском про-
езде высадят новые рас-
тения и оборудуют осве-
щение. Детские площад-
ки в природном комплек-
се на Карельском бульваре 
разделят на зоны по воз-
растам, поставят допол-
нительные игровые ком-
плексы, рядом установят 
спортивную площадку с 
тренажёрами.

Новые сквер 
и детские сады 
в Тимирязевском

В Тимирязевском райо-
не на улице Дубки постро-
ен Кризисный центр по-
мощи женщинам и детям. 
Его основные подопечные 
— женщины, попавшие в 
сложную жизненную си-
туацию из-за насилия или 

его угрозы. В будущем на 
этой же улице будет но-
вый детский садик на 125 
мест. Ещё один, на 150 
мест, появится на Астра-
дамской улице. Это долж-
но решить проблему с до-
школьными учреждения-
ми для самых маленьких 
жителей района.

Улучшится и транспорт-
ная инфраструктура бла-
годаря вводу в эксплуа-
тацию участка Северной 
рокады от Фестиваль-
ной улицы до Дмитров-
ского шоссе. Это должно 
увеличить пропускную 
способность Дмитровки. 
Безопасность дорожного 
движения повысится бла-
годаря реконструкции пу-
тепровода, расположенно-
го на Дмитровском шоссе 

возле платформы Петров-
ско-Разумовская.

На месте снесённых га-
ражей на Локомотивном 
проезде разобьют зелё-
ный сквер площадью 3 га 
с детскими площадками, с 
площадкой для выгула со-
бак и с зоной для воркаута.

На Тимирязевской ул., 
8, скоро будет введён в 
эксплуатацию первый 
многоквартирный дом 
для переселения жите-
лей по программе рено-
вации.

В парке «Дубки» пройдёт 
благоустройство, планиру-
ется учесть все особенности 
парка и провести работы 
максимально бережно. На 
Ивановском проезде вдоль 
парка создадут пешеход-
ную зону.

В Западном 
Дегунине 
реконструируют 
дороги

В Западном Дегунине за 
последние несколько лет 
значительно улучшилась 
транспортная доступность. 
Недавно рядом открыли три 
станции метро: «Верхние 
Лихоборы», «Селигерскую» 
и «Ховрино», построили 
транспортную развязку на 
пересечении с Фестиваль-
ной улицей и Бусиновскую 
транспортную развязку с 
участком трассы М-11.

Вскоре через пути Ок-
тябрьской железной доро-
ги построят пешеходный 
переход, который войдёт 
в состав ТПУ «Ховрино». 
Он свяжет Западное Дегу-
нино с соседним районом 
Ховрино. На территории 
района построят и рекон-
струируют несколько ки-
лометров дорог.

Улучшится и инфра-
структура района. На Ба-
зовской улице возведут 
большую новую школу и 
учебный корпус. А для са-
мых маленьких на Ангар-
ской ул., 3а, построят новый 
детский сад на 150 человек с 
группой кратковременного 
пребывания на 20 человек.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Базовской построят 
новую школу

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Необходимо обратиться к су-
дебным приставам для расчёта 
задолженности по алиментам. 
Если у должника нет официаль-
ного дохода или отсутствуют све-
дения о его доходах, то расчёт за-
долженности будет производить-
ся, исходя из средней заработной 

платы в РФ. Если у должника нет 
дохода и взыскание невозможно, 
то пристав может наложить взы-
скание на его имущество. Также 
существуют меры ответственно-
сти, применяемые к должнику, а 
именно: лишение родительских 
прав, привлечение должника к 
административной или уголов-
ной ответственности и т.д .

Что изменится в районах 
Северного округа

На Ивановском проезде 
создадут пешеходную зону

Муж не платит алименты… Бывший 
муж уже 
долгое 
время не 

выплачивает али-
менты по решению 
суда и не собирает-
ся добровольно пла-
тить. Что в этом 
случае можно сде-
лать? 

Ирина Сергеевна, 
ул. Зорге ре
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В новостройку на Тимирязевской 
улице, 8, въедут участники 
программы реновации

Станция «Балтийская» в Войковском — 
одна из самых востребованных станций МЦК

В парке «Вагоноремонт» идут работы 
по благоустройству
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Э
той осенью 
москвичи от-
метят 871-ю 
годовщину 
со дня осно-

вания Москвы. Торже-
ства в честь Дня города 
пройдут во всех уголках 
столицы во вторые вы-
ходные сентября. В суб-
боту можно побывать 
на крупных городских и 
окружных мероприяти-
ях. А 9 сентября для горо-
жан подготовили прият-
ный сюрприз: празднич-
ные мероприятия прой-
дут абсолютно в каждом 
районе на множестве 
площадок в шаговой до-
ступности от дома. Сво-
ими программами жи-
телей САО порадуют все 
культурные и спортив-
ные учреждения округа.

Сады расцветут 
на  150 
площадках 
округа

В каждом районе сто-
лицы 9 сентября пройдут 
финальные мероприятия 
фестиваля «Цветочный 
джем». Площадки разме-
стились во дворах школ, 
досуговых и социаль-
ных учреждений. Всего 
для жителей САО в окру-
ге работают порядка 150 
фестивальных зон.

Арки из живых цветов, 
арт-объекты, ярмарочные 
шале и конечно же самые 
разнообразные цветники 
и клумбы, созданные про-
фессионалами и садовода-
ми-любителями, ждут го-
стей на каждой площадке. 
Кроме цветочных выста-
вок, для жителей пригото-
вили массу развлечений.

— У нас в районе Вос-
точное Дегунино «Цве-
точный джем» пройдёт 
на девяти площадках, 
— рассказала замести-
тель главы управы Свет-
лана Ковалёва. — Встре-
чать гостей будут росто-
вые куклы. Жителей ждут 
весёлые старты и спор-
тивные соревнования, 
с которыми справятся и 
взрослые, и дети. На не-
которых площадках бу-
дут дартс и настольный 
теннис. А праздничное 

настроение помогут со-
здать концертные номе-
ра творческих коллекти-
вов района.

Также, по словам Свет-
ланы Ковалёвой, на трёх 
площадках фестиваля жи-
телей угостят блюдами по-
левой кухни: Керамиче-
ский пр., 55, корп. 3; Кера-
мический пр., 47а, и Дуб-
нинская ул., 73, корп. 5.

В Дмитровском районе 
«Цветочный джем» прове-
дут на 11 площадках.

— На всех площадках 
«Цветочного джема» в 
этот день запланированы 
бесплатные мастер-клас-
сы, работа фотозон, спор-
тивные развлечения: ми-
ни-стритбол, балансир и 
другие уличные аттрак-
ционы, — рассказал спе-
циалист орготдела управы 
Андрей Васильев.

Он также добавил, что 
9 сентября жители райо-
на смогут отпраздновать 
День города ещё на двух 
площадках. На ул. 800-ле-
тия Москвы, 2, корп. 2, в 
10.00 начнётся интерак-
тивная программа с кон-
курсами, заданиями от 
аниматоров и игрой в на-
стольный футбол. Гостей 
также ждут концерт с уча-
стием музыкальных ка-
вер-групп и детские пред-
ставления.

На Карельском бул., 5, 
праздник также начнёт-
ся в 10.00. Для жителей 
устроят различные ма-
стер-классы, игры с ани-
маторами и фотосессии с 
ростовыми куклами.

Праздник 
в твоём дворе

Гулянья в честь Дня го-
рода отметят в каждом 
районе столицы. Для жи-
телей будут выступать 
местные вокальные и 
танцевальные коллекти-
вы, специалисты досу-
говых центров проведут 
творческие мастер-клас-
сы и устроят спортивные 
забавы для всей семьи.

Например, в Бескудни-
ковском районе жителей 

ждут 9 сентября с 11.00 во 
дворе школы №656 им. 
А.С.Макаренко (Бескуд-
никовский бул., 29) и у 
школы №183 (Дубнин-
ская ул., 41). В Западном 
Дегунине районной пло-
щадкой станет Дегунин-
ский пруд, где 8 и 9 сен-
тября пройдёт фестиваль 
народных традиций и бо-
евых искусств «Удаль мо-
лодецкая». В Молжани-
новском районе 9 сентя-
бря отмечать День города 

будут у школы «Перспек-
тива» на Синявинской ул., 
11а. В районе Сокол празд-
ник состоится 8 сентября 
на площади перед кино-
театром «Ленинград» (Но-
вопесчаная ул., 12). Здесь 
проведут игры, эстафеты 
и конкурсы, состязания 
по перетягиванию кана-
та, турниры по городкам 
и дартс.

В библиотеках 
организуют 
концерты 
и лекции

Присоединятся к празд-
нику и библиотеки окру-
га, где основные меро-
приятия пройдут 8 сентя-
бря. На концерт «Теплом 
Москвы согретые» с уча-
стием ансамбля «Белый 
рояль» в 14.00 приглаша-
ет библиотека №46 (Коп-
тевская ул., 26, корп. 6).

В библиотеке №39 

(Дмитровское ш., 25, 
корп. 1) жителей позна-
комят с историей Тимиря-
зевского района и биогра-
фиями известных людей, 
родившихся или работав-
ших здесь. Начало интер-
активной лекции в 14.00.

А в библиотеке №31 на 
Балтийской ул., 4, устро-
ят живописный флешмоб. 
С 12.00 все желающие смо-
гут примерить на себя роль 
художника, разукрашивая 
гигантскую раскраску с 
московскими пейзажами.

Ксения ФИРСОВА

Полный список площадок 
фестиваля «Цветочный джем» 
есть на сайте mos.ru в разделе 
«Проекты». Программа Дня го-
рода в районах САО размеще-
на на сайте sao.mos.ru в раз-
деле «Объявления» и на сай-
тах управ.

Мероприятия всех библиотек 
округа опубликованы на сайте 
cbssao.ru.
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На Карельском бульваре —
мастер-классы, на Балтийской —
флешмоб

На площадках 
«Цветочного джема» 
9 сентября запланированы
бесплатные мастер-классы

На многих площадках пройдут 
спортивные мини-турниры, 
например по дартсу

Районные спортивные 
коллективы проведут 
показательные 
выступления
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День рождения Москвы отметят в каждом районе САО


