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К
онцепция за-
стройки квар-
талов Головин-
ского района 

Северного округа в рам-
ках программы ренова-
ции, предложенная Ар-
хитектурным бюро Аса-
дова, победила в конкур-
се, которое провела мэрия 
Москвы. Об этом сообщил 
главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов.

Как сообщалось ранее, 
власти города объявили 
конкурс на разработку кон-
цепции застройки крупных 
участков в нескольких сто-
личных районах, где есть 
дома, подлежащие рассе-
лению по программе рено-
вации. В Северном округе 
это пять микрорайонов Го-
ловинского района.

Концепция, предложен-
ная российским Архитек-
турным бюро Асадова, в 
частности предполагает, 
что на территории Голо-
винского района после за-
вершения проекта рено-
вации абсолютно каждое 
здание будет иметь свой 
неповторимый облик, а 
на 1-х этажах новых домов 

должны быть расположе-
ны небольшие мастерские, 
парикмахерские, офисы и 
магазинчики, чтобы со-
здать дополнительные ра-

бочие места для самих жи-
телей района.

— Победители присту-
пают к доработке проек-
тов и к подготовке к пуб-

личным слушаниям, ко-
торые должны пройти до 
конца 2018 года, — сооб-
щил  Сергей Кузнецов.

Андрей ТОМЦЕВ

НОВОСТИ ОКРУГА

Советник Патриарха Московского и 
всея Руси по вопросам строительства 
Владимир Ресин во время выездного 
совещания посетил храм в честь 12 апо-
столов в Ховрине.

— Мы практически закончили стро-
ительство. Остаются отделочные ра-
боты, — рассказал настоятель храма 
Илия Боярский. — Из Пскова уже при-
везли камень для укладки пола, к Пас-
хе сделаем иконостас из дуба, который 
рос в Донском монастыре и рухнул по-
сле урагана. Самое главное сейчас — 

это строительство воскресной школы 
и колокольни.

С точки зрения архитектуры храм и 
воскресная школа — это единый ком-
плекс, соединённый подземной галере-
ей. Это сделано для того, чтобы сразу 
после службы дети зимой могли, не на-
девая куртки, идти в трапезную, рас-
положенную в здании воскресной шко-
лы. Дом причта по проекту должен был 
быть деревянным, но в связи с тем, что 
храму недавно пожертвовали бетон и 
кирпич на цоколь, получилось выгоднее 

строить его из камня, и проект опера-
тивно изменили.

По предложению Владимира Реси-
на храм в честь 12 апостолов украси-
ли уникальным паникадилом, сделан-
ным на заказ. Над каждой из 12 лампа-
док изображены лики апостолов.

— Работы идут по графику, никаких 
отставаний нет. В следующем году бу-
дут закончены работы по благоустрой-
ству и инженерному обеспечению, — 
отметил Владимир Ресин.

Ольга ФРОЛОВА

В храме в Ховрине появилось 
паникадило с ликами апостолов

За неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 2 возгорания. Погибших 
и пострадавших нет.

В Савёловском 
загорелся 
автомобиль

Ночью 17 сентября пожар-
ных вызвали к дому 18, корп. 
3, в Вятском переулке. Там 
загорелся припаркованный 
автомобиль BMW. Пожар на-
чался в моторном отсеке и 
перекинулся в салон. Огонь 
потушили. Причина пожара 
устанавливается.

В Дмитровском 
тушили балкон

23 сентября на балконе од-
ной из квартир дома 6, корп. 
1, на Клязьминской улице 
загорелись сложенные там 
вещи жильцов. Пожарные бы-
стро потушили огонь. Предпо-
ложительно причиной проис-
шествия стало неосторож-
ное обращение с огнём при 
курении. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Бюро Асадова предложило лучший 
вариант реновации для Головинского

БЛАГОЕ ДЕЛО

В Западном Дегунине 
открыли мемориальную 
доску в честь Героя Совет-
ского Союза Георгия Куз-
нецова. Доску разместили 
на фасаде дома 6, корп. 1, 
на улице Ивана Сусанина, 
в котором жил фронтовик.

Звание Героя Советско-
го Союза Георгий Кузне-
цов получил в октябре 1943 
года за организацию пере-
правы стрелкового полка и 

противотанковых орудий 
на подручных средствах 
через Днепр. Для нем-
цев появление советских 
солдат и офицеров ста-
ло полной неожиданно-
стью. Полк захватил село 
и плац дарм на берегу реки.

В армии Георгий Ан-
тонович служил до 1976 
года. Затем работал на-
чальником гражданской 
обороны в НИИ экспер-
тизы трудоспособности 
инвалидов. Выйдя на 
пенсию, Георгий Кузне-

цов много читал, осваи-
вал интернет-простран-
ство и писал стихи.

— С инициативой уста-
новить доску на доме, где 
жил Георгий Антонович, 
выступил Совет ветера-
нов Западного Дегунина. 
Расходы на её изготовле-
ние и установку взяли на 
себя предприятия райо-
на, — рассказала началь-
ник отдела по взаимодей-
ствию с населением упра-
вы Людмила Супрунчик.

Роман ФЛЕЙШЕР

ПАМЯТЬ

На улице Ивана Сусанина открыли мемориальную 
доску в честь героя-фронтовика

На участке 
Дмитровского шоссе 
ограничили 
движение транспорта

На одном из участков Дми-
тровского шоссе в САО огра-
ничено автомобильное дви-
жение. Изменения связаны 
с проведением инженерных 
работ. Об этом сообщает ин-
формационный центр Транс-
портного комплекса Москвы.

Ограничение движения в 
связи с инженерными рабо-
тами на Дмитровском шоссе 
действует от пересечения с 
Красностуденческим проез-
дом до дома 21, корп. 2, до 
15 декабря круглосуточно.

Как уточнили в пресс-служ-
бе, ограничение действует на 
участке до двух полос в обоих 
направлениях, с сохранением 
не менее трёх полос движе-
ния в каждом направлении.

Александра ГАЛСТЯН

НАВИГАТОР

Публичные 
слушания 
должны 
пройти 
до конца 
2018 года

Паникадило — центральную люстру храма — зажигают 
во время праздничных и особо значимых богослужений

Концепция 
предполагает, 
что в микрорайонах 
будут созданы 
условия для работы 
и отдыха

С инициативой установить мемориальную доску 
выступили ветераны района
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С
тудент МСХ А 
им. К.А.Тими-
ряз ев а И л ь я 
Костылев изо-

брёл уникальный насос. 
Третьекурсник осваива-
ет профессию инженера 
водно-технических со-
оружений и планирует 
связать с ней свою жизнь, 
а может быть, даже от-
крыть своё дело в этой 
области.

Уникальность насо-
са, который придумал 
и собрал студент, в том, 
что работать он может от 
электрического, ручного 
и ветряного привода. Его 
можно использовать, на-
пример, на Дальнем Вос-
токе, где нет электриче-
ства, поможет он и при 
аварии.

— Представим ситуа-
цию: во время войны в 
бункере сломалась си-
стема электроснабже-
ния. Рядом есть колодец 
или река, откуда идёт се-
кретная труба, нужно без 
электричества заставить 
воду по ней течь. Бен-
зогенератор использо-
вать невозможно, пото-
му что это закрытое по-

мещение. К моему насо-
су можно подк лючить 
ручной привод, напри-
мер крутить педали, как 
на велосипеде, и водо-
снабжение возобновит-
ся, — поясняет Илья Ко-
стылев. — Мне с детства 
нравились разные кон-
структоры, вот и захоте-
лось собрать что-нибудь 
уникальное в сфере на-
сосного оборудования.

Своё изобретение сту-
дент планирует в ближай-
шее время запатентовать.

На досуге молодой чело-
век любит читать, он про-
водит много времени на 
свежем воздухе и играет в 
настольный теннис. Кро-
ме того, Илья — кандидат 
в мастера спорта по игре в 
городки.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На территории Молжа-
ниновского района зара-
ботал кабинет врача общей 
практики. Он открылся в 
корпусе 7 дома 11 на Синя-
винской улице. Об этом со-
общили в управе района.

— Район обслужива-
ния поделён на два вра-
чебных участка. С переч-
нем адресов по каждому 
участку можно ознако-
миться в самом кабине-

те врача общей практи-
ки или на официальном 
сайте основной поликли-
ники — ГБУЗ «Городская 
поликлиника №45 ДЗМ», 
— отметили в управе. — В 
кабинете предусмотрены 
приём взрослого населе-
ния врачами, проведение 
некоторых процедур: уко-
лы, прививки и т.п. В мед-
кабинете можно прикре-
питься к основной поли-

клинике — филиалу №3 
поликлиники №45.

Напомним, что это пер-
вый медицинский каби-
нет в районе, раньше для 
проведения диспансер-
ных и профилактических 
осмотров населения рай-
она проводились выезды 
врачей-специалистов в 
составе мобильного ком-
плекса.

Ольга ДОЛГОШЕЕВА

Студент Тимирязевки готовится 
запатентовать уникальный насос

НОВОСТИ ОКРУГА

В Молжаниновском впервые 
заработал медицинский кабинет

В Боткинской больнице 
72-летней пациентке уста-
новили имплантат, из-
готовленный с помощью 
3D-принтера. Операция 
по замене старого протеза 
на новый титановый тазо-
бедренный сустав длилась 
около двух часов. Один из 
этапов операции включал в 
себя примерку пластиково-
го имплантата, также рас-
печатанного на 3D-принте-
ре, чтобы понять, идеально 

ли подходит созданная мо-
дель. По прогнозам врачей, 
новый имплантат прослу-
жит всю жизнь, менять его 
больше не придётся.

В Боткинской больни-
це уже не в первый раз 
устанавливают имплан-

таты, распечатанные на 
3D-принтере. Первую по-
добную операцию провели 
в прошлом году, всего за это 
время установлено порядка 
10 подобных имплантатов.

— Особенность им-
плантата, сделанного с 
помощью 3D-принтера, 
в том, что он моделирует-
ся под каждого конкрет-
ного пациента. Нужные 
исследования и замеры 
проводятся с помощью 
компьютерной томогра-
фии, — говорит предста-

витель пресс-службы ГКБ 
им. С.П.Боткина Наталья 
Плеш. — По итогам про-
ведённых операций ни у 
одного пациента не было 
отторжения, имплантаты 
прекрасно приживаются.

Пока пациентка нахо-
дится под присмотром вра-
чей, но уже через пять дней 
после операции она начала 
вставать на ноги и ходить с 
опорой. Полностью паци-
ентка восстановится при-
мерно через три месяца.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Боткинской больнице вживили имплантат, 
созданный с помощью 3D-принтера

ТЕХНОЛОГИИ

Британское агентство 
Times Higher Education 
оп у бл и кова ло World 
University Ranking — еже-
годный рейтинг лучших 
у ниверситетов мира, 
куда в 2018 году впер-
вые вошёл Московский 
авиационный институт 
(Национальный иссле-
довательский универ-
ситет). Об этом сообща-

ет пресс-служба МАИ на 
официальном сайте вуза.

По данным рейтинга, в 
числе наиболее сильных 
сторон МАИ можно вы-
делить качество образо-
вания, объём выполнен-
ных научно-исследова-
тельских и опытно-кон-
структорских работ и 
эффективность взаимо-
действия университета с 
индустрией.

Мила РЯБИНИНА

МАИ вошёл в число лучших 
университетов мира

РЕЙТИНГ

Жители района сообщи-
ли в полицию, что на Ам-
булаторном пруду у ки-
нотеатра «Баку» на плоту 
плавает подросток. На ме-
сто происшествия выеха-
ли полицейские и инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних. На небольшом 
деревянном плоту, кото-
рый используют комму-
нальщики, в нескольких 
метрах от берега действи-
тельно стоял мальчик. Как 
выяснилось, шестнадца-
тилетний паренёк решил 

покататься по пруду, за-
лез на плот и оттолкнулся 
руками от ограждения. И 
только отплыв, он понял, 
что самостоятельно вер-
нуться на сушу он не смо-
жет, так как ни шеста, ни 
весла у него нет. Плавсред-
ство подтащили к берегу 
с помощью автомобиль-
ных тросов. Мальчик не 
пострадал, с ним провели 
профилактическую бесе-
ду, а в отношении его мате-
ри составили администра-
тивный протокол: ей мо-
жет грозить штраф.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

На Амбулаторном пруду 
спасли подростка, уплывшего 
на деревянном плоту 

Кабинет работает в корпусе 7 дома 11 на Синявинской улице

Илья увлекается конструированием с детства

Такой насос 
можно 
использовать 
там, где нет 
электричества
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В числе участников спасательной операции были сотрудники 
ОМВД по району Аэропорт Наталия Калашникова 
и Михаил Костров
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ГОРОД

П
роезд на транспорте, 
зу бопротезирова-
ние, путёвки в сана-
тории — всё это бу-

дет бесплатным не только для 
пенсионеров, но и для тех мо-
сквичей, чей выход на пенсию 
откладывается на несколько 
лет. Мэр столицы Сергей Со-
бянин подписал принятый Мо-
сковской городской думой за-
кон «О дополнительных мерах 
поддержки жителей Москвы 
в связи с изменениями феде-
рального законодательства в 
области пенсионного обеспе-
чения». 

Как обсуждали 
закон

Принятию закона предше-
ствовала встреча мэра Москвы 
Сергея Собянина с депутатами 
Мосгордумы. Именно мэр внёс 
в МГД этот законопроект. 

— Мы должны сделать всё, что-

бы московские меры социальной 
защиты, льготы были предостав-
лены людям не в связи с дости-
жением пенсионного возраста, а 
с достижением 55 лет у женщин 
и 60 — у мужчин, — сказал мэр. 

Он также отметил необходи-
мость выделения дополнитель-
ных средств для адресной под-
держки москвичей, чтобы сде-
лать её более гибкой, доступ-
ной. 

— Женщинам, достигшим 55 
лет, и мужчинам в 60 лет будут 
предоставлены все меры соци-
альной поддержки, которыми 
они могли бы воспользоваться, 
если бы пенсионный возраст в 
стране остался прежним, — по-
яснил Владимир Петросян, ру-
ководитель Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. — Этим 
москвичам в полном объёме со-
хранят такие значимые льготы, 
как бесплатный проезд на город-
ском транспорте и в пригород-

ных электричках, бесплатное из-
готовление и ремонт зубных про-
тезов, санаторное лечение. 

Документ касается и мер под-
держки ветеранов труда. 

— По достижении определён-
ного возраста москвичам будет 
также присваиваться звание 
«Ветеран труда» со всеми по-
лагающимися в соответствии с 
законами города Москвы льго-
тами, — отметил Сергей Собя-
нин.

Для предпенсионеров 
откроют центр 
трудоустройства 

К привычным мерам под-
держки добавят и новые. Так, 
для тех, кому больше 50 лет, 
появится отдельная програм-
ма бесплатной диспансериза-
ции. Предусмотрена и адрес-
ная социальная помощь для 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Им при 
необходимости предоставят 
денежные выплаты, продук-
ты, вещи, субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. 

Важно, что жители столицы в 
возрасте 55+ будут получать не 
только материальные блага, но 
и помощь в устройстве на рабо-
ту и в профориентации. Для мо-
сквичей предпенсионного воз-
раста в столице откроют центр 
переподготовки и трудоустрой-
ства. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

За последние годы в 
столице смертность от 
инфарк та снизилась в три 
раза, об этом на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы заявил руководи-
тель Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун.

В столице работают 29 
сосудистых центров. На 
экстренный вызов брига-
да скорой помощи приез-

жает чуть больше чем через 
10 минут. Не экономит сто-
лица и на закупке высоко-
технологичного современ-
ного оборудования: толь-
ко с начала этого года за-
куплено более 300 единиц 
техники на сумму более 1,2 
млрд рублей. На вооруже-
нии специалистов ангио-
графы, компьютерные то-
мографы, аппараты МРТ, 
системы ультразвуковой 
диагностики, эндоскопи-
ческое оборудование.

— От момента прибытия 
скорой на вызов и до нача-
ла операции при инфарк-
тах и инсультах проходит 
не больше часа. Время от 
приёмного отделения до 
операционной, включая 
необходимые обследова-
ния, составляет в сред-
нем 38 минут, это соот-
ветствует лучшим миро-
вым стандартам, — под-
черкнул Алексей Хрипун.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Смертность от инфаркта 
в столице снизилась втрое

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сегодня особое внимание 
прокуратура уделяет надзору 
за соблюдением конституци-
онных прав предпринимателей. 
Наиболее опасное нарушение 
и способ оказания незаконного 
давления на бизнес — это не-
обоснованное уголовное пре-
следование. Поэтому прокура-
тура всегда внимательно следит 
за качеством следствия.

— Прежде всего пресекают-
ся попытки возбудить уголовные 
дела в отношении предприни-
мателей при отсутствии доста-
точных для этого оснований, — 

сказал прокурор первого отдела 
Управления по надзору за про-
цессуальной деятельностью ор-
ганов Следственного комитета 
Российской Федерации Проку-
ратуры г. Москвы Алексей Фи-
лоненко.

Иногда для этого требуется 
провести целое расследование, 
по результатам которого прини-
мается решение о прекращении 
уголовного дела. Часто основа-
нием становится возмещение 
ущерба, причинённого бюджету 
РФ. Хотя это и не реабилитиру-
ет нарушителя.

Чтобы узнать о правонаруше-
ниях в отношении предпринима-

телей, в прокуратуре созданы 
общественный совет и рабочие 
группы, проводятся совместные 
встречи и заседания, рассматри-
ваются личные обращения руко-
водителей организаций и прохо-
дят проверки.

Предприниматель, считаю-
щий, что его преследуют неза-
конно или с нарушениями норм, 
может обратиться с заявлением 
в межрайонную прокуратуру или 
в прокуратуру города.

Алёна КАЛАБУХОВА

Адреса и телефоны городской, 
окружных и межрайонных 
прокуратур города — 
на сайте mosproc.ru

НАДЗОР

Как прокуратура следит за соблюдением 
прав предпринимателей

Столичные энергети-
ки начали подавать тепло 
в школы, детские сады, 
поликлиники и в жилые 
дома нашего города. Об 
этом говорится в сооб-
щении, размещённом на 
сайте Московской объе-
динённой энергетической 
компании (МОЭК).

По информации пред-
приятия, в соответствии 
с постановлением прави-
тельства в первую очередь 
подача теплоносителя осу-
ществляется потребите-
лям социальной и жилищ-
ной сфер, затем — на про-
мышленные предприятия 
и в офисные здания.

На заполнение всей го-
родской системы потребу-
ется от трёх до пяти дней, 

таким образом, к 1 октя-
бря отопление появится во 
всех зданиях города.

Если к этой дате в ва-
шем доме температура бу-
дет ниже 18 ºC, о проблеме 
можно сообщить:

— по телефону единой 
диспетчерской службы 
(495) 539-5353;

— через мобильное прило-
жение «Госуслуги Москвы».

Антон БАКЕН

ПО СЕЗОНУ

В Москве включили отопление

Новый региональный закон вводит меры 
поддержки для москвичей старше 55 лет

Москвичам 
в возрасте 
55+ сохранят 
бесплатный 
проезд на 
общественном 
транспорте

В столице создана 
эффективная система 
диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний
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«Это справедливый 
закон»
Ольга Михайловна Вершинина, 
пенсионерка, район Беговой:

— Я считаю принятие московско-
го закона, сохраняющего все льго-
ты, которыми пользуемся мы, пен-
сионеры, для людей предпенсион-
ного возраста, справедливым. Ду-
маю, что для людей, которым только 
предстоит выйти на пенсию, та со-
циальная поддержка, которую пре-
доставляет город, будет реальным 
подспорьем.
Надежда Андреевна Полетаева, 
пенсионерка, район Западное 
Дегунино:

— Очень правильно, что всеми 
льготами, которые есть сейчас у нас, 
смогут пользоваться и люди пред-
пенсионного возраста. Эта поддерж-
ка города очень значима и помога-
ет серьёзно сократить свои расходы.

Записала Екатерина СЛЮСАРЬ

МНЕНИЯ

Москвичи в возрасте 55+ 
получат помощь в устройстве 
на работу и в профориентации

Льгот не надо 
ждать до пенсии
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ПОДРОБНОСТИ

Н
а  с т а н ц и и 
«Савёловская» 
Большой коль-
цевой линии 

(БКЛ) идёт монтаж эска-
латоров. Об этом в соци-
альных сетях сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

С выходами 
на Бутырскую 
улицу

По словам Сергея Со-
бянина, сейчас на «Савё-
ловской», которая распо-
лагается на границе САО и 
СВАО, уже готовы основ-
ные конструкции. «Идёт 
архитектурная отделка и 
установка эскалаторов», 
— написал на своих стра-
ницах в социальных се-
тях мэр.

«Савёловская» — стан-
ция глубокого заложения, 
располагающаяся на глу-
бине 65 метров. У неё бу-
дет два вестибюля с выхо-

дами на Бутырскую улицу. 
«Савёловская» соединит 
Большую кольцевую ли-
нию с Серпуховско-Тими-
рязевской линией. Стан-
цию оформят в серой цве-
товой гамме, по цвету Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии, на которую будет 
осуществляться пересад-
ка. Отделку выполнят с 
использованием серого и 
белого мрамора, а также 
серого и чёрного гранита.

Открытие «Савёлов-
ской» запланировано на 
2019 год.

Прямиком 
до Лобни

Сергей Собянин сооб-
щил, что новая станция 
станет частью крупного 
транспортно-пересадоч-
ного узла. Здесь можно бу-
дет пересесть на электрич-
ки 1-й линии Московско-
го центрального диаме-
тра, который со единит 

Лобню и Одинцово. От-
крытие МЦД намечено 
на 2019-2020 годы. В часы 
пик электрички будут хо-
дить с интервалом  пять 
минут. Также на ТПУ у 
новой станции «Савёлов-
ская» можно будет пере-
сесть на городской назем-
ный транспорт.

Новый рекорд 
протяжённости

Большая кольцевая ли-
ния объединит 31 стан-
цию. Протяжённость пу-
тей составит 69 км. Это бу-
дет самая длинная в мире 
линия метро. Сейчас ре-
кордсмен по протяжён-

ности — 57-километро-
вая линия метро Пекина.

С большинства стан-
ций БКЛ можно будет пе-
ресесть на другие направ-
ления метро и на Москов-
ское центральное кольцо. 
Завершить строительство 
линии намечено в 2021-
2022 годах.

Первые пять стан-
ций БЛК — «Петровский 
парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская», «Шелепиха» и 

«Деловой центр» — от-
крылись в начале года. У 
каждой из них свой об-
лик. Например, глав-
ная достопримечатель-
ность станции «ЦСКА» 
— скульптуры футболи-
ста, баскетболиста, лыж-
ника и хоккеиста, прооб-
разами которых стали вы-
дающиеся спортсмены ар-
мейского клуба.

Роман 
НЕКРАСОВ

Новую станцию 
«Савёловская» могут 
открыть в следующем году

Поезда пойдут на глубине 
65 метров

БКЛ станет самой длинной 
в мире линией метро 

В городской клини-
ческой больнице им. 
М.П.Кончаловского в Зе-
ленограде обследование и 
лечение прошли несколь-
ко маломобильных паци-
ентов, жителей Северно-
го округа. Они поступили 
сюда в результате реализа-
ции проекта по диспансе-
ризации маломобильных 
групп населения. Этот 
проект реализуется в САО 
по инициативе депута-
та Государственной думы 
Ирины Белых совместно с 
Департаментом здравоох-
ранения и Департаментом 
труда и социальной защи-
ты населения. Теперь при-
соединился и региональ-
ный сосудистый центр.

— Мы очень высоко оце-
ниваем такую заботу о 
нас. Мы инвалиды, мало-
подвижные, сидим дома. 
Нам самим сюда добраться 

было бы просто невозмож-
но, — рассказали участни-
ки проекта Ксения Степа-
новна Наместникова и Ва-
лентина Михайловна Ти-
мофеева (на фото).

— Москва делает всё 
для того, чтобы столичное 
здравоохранение было на 
высоком уровне, а москви-
чи имели возможность 

проходить своевремен-
ную и качественную ме-
дицинскую диагностику, 
— отметила депутат Госу-
дарственной думы Ирина 
Белых. — Для этого в го-
роде открываются новые 
медицинские учрежде-
ния, например такие, как 
региональный сосуди-
стый центр в Зеленогра-

де. Врачи городской поли-
клиники №45 определили 
категорию пациентов, ко-
торым необходимо прой-
ти специализированное 
обследование, волонтёры 
и социальные работни-
ки Управления социаль-
ной защиты САО достави-
ли их в Зеленоград, а по-
сле проведённого обсле-
дования — домой. Всё это 
стало возможным благо-
даря эффективному взаи-
модействию Департамен-
та здравоохранения и Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы. Для меня 
как депутата важно, что-
бы наш проект продол-
жил своё развитие и ох-
ватил как можно больше 
людей. Я всегда на связи с 
учреждениями здравоох-
ранения и социальной за-
щиты своего избиратель-
ного округа, и это прино-
сит свои результаты.

По словам главного вра-
ча городской поликлини-
ки №45 Ольги Красиль-
никовой, сотрудничество 
с региональным сосуди-
стым центром будет про-
должено.

— Мы получили хоро-
шие отзывы от пациен-
тов и рассчитываем, что 
в дальнейшем комплекс-
ное обследование в регио-
нальном сосудистом цен-
тре пройдёт вся группа на-
ших патронажных боль-
ных. Кроме того, каждую 
1-ю субботу месяца в на-
шей поликлинике прово-
дится расширенная дис-
пансеризация декретиро-
ванных групп населения 
— слабослышащих, сла-
бовидящих граждан, ин-
валидов-колясочников, 
ветеранов войны и труда, 
— рассказала она.

Как рассказала началь-
ник УСЗН САО Светла-
на Истомина, сотрудни-

ки Управления соцзащи-
ты на специальном транс-
порте доставили жителей 
округа к стационару, а по-
сле обследования привез-
ли их домой.

— Дома маломобиль-
ные граждане продолжа-
ют оставаться под присмо-
тром врачей патронажной 
службы и своих социаль-
ных работников, — доба-
вила она.

В перспективе проект 
может распространиться 
на весь город.

— Если эксперимент 
пройдёт успешно, а я в 
этом не сомневаюсь, то 
мы будем рекомендовать 
его для распространения 
по всей Москве, — отме-
тил заместитель главного 
врача ГКБ им. М.П.Кон-
чаловского по перспек-
тивному развитию  Сергей 
Кучиц.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Екатерина СЛЮСАРЬ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Пожилых пациентов из САО обследовали 
в региональном сосудистом центре

Станцию оформят 
в серой цветовой гамме

st
ro

i.m
os

.ru

И
ва

н 
Л

аз
ар

ев
ич



6

№38 (406) октябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ОКРУГ

Н
а очередной 
встрече и.о. 
п р е ф е к т а 
САО Владис-
лава Базанчу-

ка с жителями округа, кото-
рая прошла в Бескудников-
ском районе, обсудили под-
готовку к отопительному 
сезону. И.о. префекта отве-
тил на два десятка вопросов. 
Встреча транслировалась по 
двум каналам в Интернете.

Напротив 
Вагоноремонтной 
построят ТПУ

Житель Бескудниковско-
го района попросил расска-
зать о судьбе территории 
рядом с Вагоноремонтной 
улицей на Дмитровском 
шоссе, где раньше нахо-
дился строительный рынок.

— Я там часто покупал 
инструменты. Потом ры-
нок снесли. Участок пу-
стует. Что с ним будет? — 
спросил он.

Владислав Базанчук от-
ветил, что на этом месте 
разместится транспорт но-
пересадочный узел.

— Частью ТПУ станет 
станция метро «Лиано-
зово» Люблинско-Дми-
тровской линии, — доба-
вил и.о. префекта. 

Открыть новую стан-
цию планируется через 
три-четыре года. Она бу-
дет располагаться на Дми-
тровском шоссе напротив 
Вагоноремонтной улицы.

Откроется ли 
Талдомский 
рынок?

Житель Западного Де-
гунина спросил, возоб-
новит ли свою работу Тал-
домский рынок, который 
находился на пересечении 
Талдомской улицы и Ко-
ровинского шоссе.

— Рынок демонтирова-
ли несколько лет назад. 
Откроется ли он снова? 
— поинтересовался он.

Владислав Базанчук 
сообщил, что органи-
зация, которой отдали 
этот участок, планиро-

вала построить на нём 
торговый центр. Однако 
средств на строитель-
ство не хватает. Кроме 
того, в бюджет города пе-
рестали поступать сред-
ства за аренду участка. В 
связи с этим правитель-
ство столицы планиру-
ет вернуть участок в соб-
ственность Москвы для 
нужд города.

Нерадивых 
подрядчиков 
заменят

Житель дома 32, корп. 
2, на Бескудниковском 

бульваре пожаловался на 
некачественный капре-
монт.

— Швы на фасаде до сих 
открыты. Не проведена 
замена системы централь-
ного отопления, хотя эту 
работу планировалось за-
кончить в конце лета. Об-
ращения к подрядчику и в 
Фонд капремонта резуль-
тата не приносят. А зима 
не за горами! — считает 
житель.

Представитель Фон-
да капитального ремон-
та г. Москвы заверил, что 
подрядчик активизиру-
ет свою работу и завер-
шит начатое в ближайшее 
время. Владислав Базан-
чук добавил, что в следую-
щем году к капремонту бу-
дут активнее привлекать 
районные «Жилищники». 
Эти государственные ор-

ганизации проще кон-
тролировать, чем частные 
компании.

Переселение 
могут начать 
через два года

Жительница дома 83 на 
Большой Академической 
улице поинтересовалась 
сроками расселения по 
программе реновации.

— Наш дом старый, из 
подвала идёт плохой за-
пах, повсюду крысы. А 
ведь мы проголосовали 
за включение в програм-
му реновации. Когда нас 
будут переселять? — спро-
сила женщина.

Владислав Базанчук 
ответил, что переселение 
начнётся после того, как 
построят дома для пере-
селения. Участки для это-
го уже подобраны. Пере-
селение жителей этого 
дома может быть начато в 
2020 году.

Музыка мешать 
не будет

Житель дома 45, корп. 
2, на Ангарской улице 
сообщил, что в парке на 
Ангарских прудах во вре-
мя праздников слишком 
громко играет музыка.

— Мой дом находится в 
200 метрах от амфитеатра, 
где проходят празднич-
ные мероприятия. Если я 
плотно закрываю окна, то 
музыку всё равно слыш-
но. Можно ли уменьшить 
уровень её звучания? — 
спросил он.

Владислав Базанчук по-
ручил обратиться в Депар-
тамент культуры г. Мо-
сквы, под эгидой которо-
го проводятся праздники 
в городе.

— Попросим изменить 
направление звучания ап-
паратуры или местораспо-
ложение сцены, — сказал 
и.о. префекта.

Роман ФЛЕЙШЕР

Районные «Жилищники» 
помогут с капремонтом

Метро «Лианозово» 
могут открыть через 
три-четыре года

О чём спрашивали жители округа и.о. префекта САО

Жители задали 
порядка двух десятков 
вопросов
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ТРАНСПОРТ

К
о р р е с п о н -
дент «Севе-
ра столицы» 
протестиро-
вал три бес-

платных агрегатора кар-
шеринга. Эти приложения 
для мобильного телефона 
объединяют большинство 
столичных операторов 
каршеринга и позволяют 
выбрать и забронировать 
машину для краткосроч-
ной аренды.

Если не хочется 
бегать

Приложение «Москов-
ский каршеринг» скача-
ли уже более 100 тысяч 
человек. Программа «ви-
дит» автомобили 12 опера-
торов каршеринга. Мож-
но выбрать машину опре-
делённой марки. Я решил 
прокатиться на автомо-
биле своей мечты — на 
«Мерседесе». Кликнул на 
 надпись «забронировать» 
— и автоматически запу-
стилось также установ-
ленное на моём смартфо-
не приложение оператора, 
предоставляющего эту ма-
шину в аренду. Чтобы до-
браться до машины, у меня 
было всего 20 минут. Ав-
томобиль стоял на улице 
Приорова, в нескольких 
кварталах от моего дома. 
Пришлось пробежаться, 
чтобы после того, как 20 
минут пройдут, не пла-
тить за ожидание. Я сел 
в машину и проехал не-
сколько километров, по-
стояв на четырёх светофо-
рах. Получилось 10 минут 
за 130 рублей.

Если бегать за машиной 
не хочется, можно вос-
пользоваться функцией 
автопоиска. Как только ав-
томобиль появится рядом 
в установленном пользова-
телем диапазоне — от 100 
метров до километра, при-
ложение сообщит об этом.

Отсечёт 
пустые баки

Приложение «Все кар-
шеринги», на мой взгляд, 
самое информативное. К 
нему подключены 17 опе-
раторов. На карте горо-
да обозначены логотипы 
марок свободных авто-
мобилей. Через несколь-

ко секунд после запуска 
приложение автоматиче-
ски находит ближайшие 
машины.

Можно убрать с карты 
авто, в которых нет бензи-
на или его мало. Рядом с 
моим домом стоял автомо-
биль с пустым баком. Мне 
бы пришлось самому ехать 
на заправку, тратить вре-
мя и деньги. Фильтрация 

по уровню топлива по-
могла мне найти машину 
с полным баком бензина, 
которого хватило бы на 
500 километров пути.

Дополнительно прило-
жение показывает проб-
ки на дорогах Москвы. 
Это полезно, если маши-
на далеко и придётся до-
бираться до неё на обще-
ственном транспорте.

Но большое количество 
функций, как мне пока-
залось, замедляет работу 
программы. Раза два при-
ложение вообще отключа-
лось. А может, у меня про-
сто телефон не новый?

Третий 
по количеству

Приложение «Яндекс.
Транспорт» тоже показы-
вает автомобили, кото-
рые можно взять в кратко-
срочную аренду. Для это-
го нужно в разделе «На-
стройки» выбрать пункт 
«Каршеринг». К «Яндек-
су.Транспорт» подключе-
ны пять операторов. Я за-
шёл в приложение днём, 
ближайший к своему дому 
автомобиль я нашёл на 
Большой Академической 
улице. До него пришлось 
бы ехать несколько оста-
новок на автобусе.

Это приложение инте-
грирует информацию обо 
всём городском транспор-
те, но я так и не нашёл воз-
можности строить марш-

рут передвижения по го-
роду с использованием 
машин каршеринга.

Проверять могут 
целый день

Чтобы пользоваться мо-
бильными агрегаторами, 
нужно заблаговременно 
установить приложения 
операторов каршеринга. 
После установки нужно 
будет сфотографировать 
водительское удостове-
рение и паспорт, а затем 
сделать селфи с первы-
ми страницами паспорта. 
Кроме того, потребуются 
данные банковской кар-
ты, с которой будет списы-
ваться оплата за поездку.

Проверка документов за-
нимает некоторое время. В 
одной компании мои доку-
менты проверили в течение 
четырёх часов, в другой на 
это ушёл почти целый день. 
Так что приложения опера-
торов лучше установить не 
меньше чем за сутки до за-
планированной поездки.

Роман НЕКРАСОВ

Как только свободный 
автомобиль появится 
рядом, приложение 
сообщит об этом

Выбирай — и бронируй
Как работают приложения, объединяющие информацию операторов каршеринга

Моя бабушка со-
стоит на учёте в 
психоневрологиче-
ском диспансере. 

Она из-за состояния своего 
здоровья не может сама за 
собой ухаживать. Могу ли я 
оформить опекунство над 
ней?

Ирина Михайловна, 
Клинская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Гражданина, страдающе-
го психическим расстрой-
ством, можно признать не-
дееспособным только по 
решению суда с учётом 
степени нарушения его спо-
собности понимать значе-

ние своих действий или ру-
ководить ими. 

Чтобы установить опеку 
над совершеннолетним не-
дееспособным гражданином, 
необходимо собрать ряд до-
кументов и обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства 
по месту жительства гражда-
нина.

Опекунами недееспособ-
ных совершеннолетних граж-
дан могут быть только совер-
шеннолетние дееспособные 
граждане, не лишённые ро-
дительских прав и не имею-
щие на момент установления 
опеки судимости за умышлен-
ное преступление против жиз-
ни или здоровья граждан. 

Как оформить опеку над бабушкой? 

ре
кл

ам
а 

18
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00

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

У какого агрегатора больше операторов

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

вФильтрация по уровню топлива 
поможет найти машину 
с полным баком бензина
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Мой дом был построен в 
1960 году. Сейчас в нём 
множество магазинов, 

вследствие их деятельности весь 
дом покрылся трещинами. С крыши 
спускаются провода к магазину и т.д. 
Вокруг всё вытоптано! Помогите на-
вести порядок и добиться благо-
устройства двора.

Елена Михайловна, 
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 4, 

корп. 1

За ответом редакция обратилась в 
управу Войковского района.

Проверит 
Мосжилинспекция

— По вопросу образования трещин 
на стенах дома управой Вой ковского 
района направлено письмо в Мосжил-
инспекцию с просьбой о проведении 
проверки и принятии необходимых 
мер, — сообщили в управе.

Сделали дорожку, 
высадили кустарники

По сообщению управы, в этом 
году в данном дворе была обустро-
ена пешеходная дорожка, посаже-
ны кустарники, подсыпан плодо-
родный слой почвы и посеяна га-
зонная трава. По данным управы, 

в настоящее время дворовая тер-
ритория находится в удовлетвори-
тельном санитарно-техническом 
состоянии.

Провайдеров 
призовут к порядку

Редакция связалась также с ГБУ 
«Жилищник района Войковский». 
Там сообщили, что провода, о ко-
торых сообщает читательница, — 
это интернет-коммуникации.

— Интернет-провай-
дерам, обслуживающим 
дом, дано разъяснение 
по правилам проведе-
ния коммуникаций. По-
сле приведения их в над-
лежащий вид провайде-
ров обяжут уведомить 
об этом ГБУ «Жилищ-
ник района Войковский» 
официальным письмом, — сооб-
щили в управляющей организации 
и добавили, что во двор в скором 
времени планируется завезти пло-
дородный грунт.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
тел. (499) 156-2002. Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Войковский»: 
4-й Войковский пр., 9, 
тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители считают, что в плохом состоянии здания виноваты магазины, 
расположенные на 1-м этаже

Можно ли на газо-
ны в нашем дворе 
и у дома насыпать 

землю, а то у нас все газо-
ны практически лысые?

Людмила Ивановна, 
Тимирязевская ул., 23

— Мы привезём зем-
лю по данному адре-
су в порядке очерёдно-
сти, ориентировочно до 
30 октября. Обычно жи-
тели обращаются в от-
дел благоустройства ГБУ 
«Жилищник», оставля-
ют заявки. На сегодня у 
нас имеются четыре за-
явки с подобным содер-
жанием, — рассказал за-
меститель директора ГБУ 
«Жилищник Тимиря-
зевского района» Давид 
Мамоев. — Также мож-
но оставить заявку уст-
но, придя ко мне на при-
ём в среду с 16.00 до 18.00.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. 
Эл. почта: 
zhil-tim@mail.ru

А ИЗ НАШЕГО ОКНАТрещины на стенах дома 
в Войковском обследует 
Мосжилинспекция

Провода 
оставили 
интернет-
провайдеры

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

— Документы для оформле-
ния предписания на вырубку 
дерева были поданы в Депар-
тамент природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды города Москвы. Срок рас-

смотрения заявки составляет 
от 2 до 30 дней. Если департа-
мент признает дерево аварий-
ным, работы будут выполне-
ны после получения докумен-
тов в течение 30 календарных 

дней, — сообщили в управе 
Дмитровского района.

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

Дерево на Карельском бульваре спилят после оформления порубочного билета

ре
кл

ам
а 

19
12

У подъезда дерево под наклоном, 
может рухнуть в любой момент. Жи-
тели обращались с просьбой спи-

лить, результатов нет.
Елена Юрисовна, 

Карельский бул., 26, подъезд 3

ОТ
ВЕ

ТЫ
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А 
СУ

Д
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У

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

Трещины на доме обследуют, а лишние провода уберут

Во дворе 
на Тимирязевской 
до конца октября 
подсыплют свежую 
землю 

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В парке «Вагоноремонт» 
будет восемь входов

Почему закрыли 
вход в парк «Ваго-
норемонт» со сто-

роны Ангарской улицы?
Ирина Николаевна, 

Ангарская ул., 65

Вход в парк со стороны 
Ангарской улицы и дру-
гие входы закрыли в связи 
с проведением комплекс-
ного благоустройства и 
озеленения парка «Ваго-
норемонт». Об этом «Се-
веру столицы» рассказали 
в ГБУ «Жилищник Дми-
тровского района».

Откроют 
после приёмки

— Работы начались 
1 июня 2018 года, — рас-
сказала заместитель на-
чальника управления по 

благоустройству «Жи-
лищника Дмитровско-
го района» Наталия Аба-
кумова. — Парк откроют 
после того, как завершат-
ся все работы и пройдёт 
приёмка.

Новое 
ограждение

До благоустройства 
парк огорожен не был, 
теперь же установлен за-
бор. После завершения ра-
бот в парке будет восемь 
входов, в том числе четыре 

входа со стороны Ангар-
ской улицы и улицы Со-
фьи Ковалевской и четы-
ре — с Лобненской улицы.

 В рамках благоустрой-
ства также отреставриро-
ван главный вход в парк 
со стороны Лобненской 
улицы.

Сроки 
не соблюдены

На сегодня большая 
часть работ завершена. 
В парке сделана дорож-
но-тропиночная сеть, 

отремонтированы газо-
ны, обустроены цветни-
ки, высажены цветы-мно-
голетники, установлены 
скамейки и урны, смон-
тировано освещение.

Пока ещё не посажены 
деревья и кустарники.

— По состоянию на 25 
сентября подрядчиком 
не выполнены работы по 
благоустройству детской и 
спортивной площадок, — 
продолжила Наталья Аба-
кумова.

В связи с этим пока 
сложно назвать сроки от-
крытия парка.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: 
gbu_jil_dmitr@bk.ru

Проясните судьбу 
гаражей, которые 
находятся на Вы-

боргской улице. Будут ли 
их сносить?

Олег Борисович, 
Дубнинская ул., 43

— На Выборгской ули-
це, 9, расположен гараж-
но-строительный коопе-
ратив «Жигули». Имуще-
ственно-земельные от-
ношения оформлены в 

установленном порядке, 
договор аренды земель-
ного участка в настоящее 
время является действую-
щим. Демонтаж указанно-
го гаражно-строительного 
кооператива не планиру-
ется, — сообщили в упра-
ве Войковского района.

Маргарита ИВАНОВА
Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, 
тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru

При реконструк-
ции зелёной 
зоны на Клин-

ской улице убрали ла-
вочки у входа в сквер на-
против храма 12 апосто-
лов в Ховрине. Жителям 
неудобно. Можно ли их 
вернуть, если да, то ког-
да это может быть сдела-
но?

Людмила Александровна, 
Клинская ул., 14

— По просьбе жителей 
силами балансодержа-
теля сквера — ГБУ «Жи-
лищник района Ховрино» 
— 26 сентября лавочки на 
входе возвращены на своё 
место, — сообщил и.о. ди-
ректора ГБУ «Жилищник 

района Ховрино» Алексей 
Синелобов.

Маргарита ИВАНОВА
ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1, 
тел. (499) 767-1793

Благоустройство близится к завершению

Со стороны Ангарской 
улицы и улицы 
Софьи Ковалевской 
будет четыре входа

Гаражи на Выборгской 
сносить не планируется

ре
кл

ам
а 

17
48

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

На Клинскую улицу 
вернули лавочки

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Все входы откроют после 
завершения благоустройства

Лавочки 
поставили 
на место

Документы на аренду 
у ГСК в полном порядке

Ан
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Магазинного 
воришку поймали 
в Войковском

В полицию обратил-
ся представитель одного 
из магазинов электрони-
ки, работающих в райо-
не. По его словам, из тор-
гового зала пропал товар 
на 4 тыс. рублей. Стражи 
порядка задержали похи-
тителя на площади Ганец-
кого. Им оказался 21-лет-
ний безработный приез-
жий. Как выяснилось, он 
приделал ноги всевозмож-
ной продукции ещё в ше-
сти магазинах округа. Об-
щий материальный ущерб 
превысил 24 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».

Двоих осудили 
за кражу посылок

Тимирязевский рай-
онный суд вынес приго-
вор в отношении двоих 
приезжих из Владимир-
ской области, пытавших-
ся украсть посылки с по-
чты. Мужчины работали в 
сортировочном цехе ФГУП 
«Почта России» и решили 
«поднять» дополнитель-
ные деньги. Приехав в цех 
на машине, они по очере-
ди подходили к контейне-
рам с посылками и пере-
гружали их в свой автомо-
биль. На выезде их задер-
жали сотрудники службы 
безопасности. Стоимость 
украденного составила 120 
тыс. рублей. Суд пригово-
рил каждого к штрафу 75 
тыс. рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД 

по САО и Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры

ХРОНИКА Нажимаю на кнопочку...

У
же несколько лет 
москвичи уста-
навливают шлаг-
баумы у себя во 

дворах, чтобы к ним не 
въезжали посторонние. 
Но, кроме плюсов, есть и 
минусы. В редакцию «Се-
вера столицы» неоднократ-
но приходили письма с жа-
лобами, что шлагба умы 
мешают проезду скорой 
помощи. Однако соглас-
но постановлению Пра-
вительства Москвы обя-
зательным условием уста-
новки шлагбаума является 
беспрепятственный проезд 
на территорию автомоби-
лей экстренных служб. 
Корреспондент «Севера 
столицы» побывала в не-
скольких дворах округа и 
узнала, кто может попасть 
за шлагбаум.

Дежурят 
круглосуточно

Двор дома 67 на Боль-
шой Академической ули-
це со всех сторон пере-
крыт шлагбаумами — по-
сторонние не проедут. На 
каждом из них несколь-
ко новеньких табличек. 
Одна предупреждает, что 
ведётся видеонаблюде-
ние, другая, самая боль-
шая, информирует о ком-
пании, его установившей. 
Сбоку значок с изображе-
нием руки, которая указа-
тельным пальцем упира-
ется в кнопку. Внизу на-

писано: «Вызов для экс-
тренных и коммунальных 
служб 01, 02, 03, 04. Ответ в 
течение 30 секунд». Теле-
фоны служб давно изме-
нились, ну да ладно: здесь 
знать номер и не требует-
ся. Нажимаю кнопку. Се-
кунд через пять приятный 
женский голос интересу-
ется, что случилось.

Оказалось, диспетчеры 
здесь дежурят круглосу-
точно, и проезд машинам 
экстренных служб открыт 
в любое время дня и ночи.

«Вам не ответят»
Шлагбаум рядом с домом 

13, корп. 1, на Ленинград-
ском шоссе явно устанав-
ливала другая компания. 
Здесь также есть предупре-

ждение о видеонаблюде-
нии, есть кнопка вызова. На 
табличке написано: «Для 
доступа спецтранспорта 
— пожарная охрана, поли-
ция, скорая помощь, газо-
вая служба, спецтехника 
коммунальных служб — на-
жмите кнопку вызова». На 
той же табличке есть уточ-
нение: «Вызовы от такси, 
доставок, гостей не прини-
маются». Красным выделе-
но: «ни на въезд, ни на вы-
езд». Похоже, оказавшимся 
на внутренней территории 
придётся выбираться, пры-
гая по крышам. И в завер-
шение вместо подписи: «Не 
тратьте своё время, вам не 
ответят».

Кстати, написали абсо-
лютную правду. Нажимаю 
на кнопку вызова и 20 се-

кунд слушаю помехи, че-
рез которые в итоге проби-
вается: «Аппарат абонента 
выключен или находится 
вне зоны действия сети».

Пропустит 
только житель

Дворик жилого дома 4 
на Балтийской улице так-
же перегорожен. Таблич-
ка типовая, со всеми кон-
тактами, отдельно выве-
дена кнопка вызова. Мне 
отвечают. По ощущени-
ям, за обстановкой сле-
дит мужчина, вот только 
разобрать, что он говорит, 
почти не получается: судя 
по звуку, динамик, мягко 
говоря, не новый.

Как выясняется, дежур-
ство здесь тоже ведётся 
круглосуточно, но про-
пускают только машины 
экстренных служб. Если 
же кто-то приехал в гости 

или жильцы заказали до-
ставку, им придётся вый-
ти и встретить прибывших 
со своим ключом.

Я обошла ещё несколь-
ко закрытых дворов, везде 
есть кнопки вызова, и они 
работают. Похоже, что ма-
шины спецслужб могут 
попасть во дворы округа. 
Единственный двор, кото-
рый вызвал сомнения, — 13, 
корп. 1, на Ленинградском 
шоссе. Может, конечно, там 
стоит видеокамера и откры-
вают действительно только 
спецслужбам. Проверить я 
не осмелилась: отрывать от 
работы бригаду скорой или 
пожарных ради этого глупо. 
Но если вы собрались в го-
сти, то лучше заранее уз-
найте у хозяев, есть ли во 
дворе шлагбаум. И если да, 
предупредите, чтобы вас 
встретили или открыли 
проезд дистанционно.

Алёна КАЛАБУХОВА

Корреспондент «Севера столицы» узнала, пропускают ли во дворы 
со шлагбаумами посторонних

18
72

На всех шлагбаумах 
есть кнопки вызова

Пытаюсь связаться 
с диспетчером и 20 секунд 
слушаю помехи
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ЖКХ

У
правляющая ком-
пания по предпи-
санию Мосжи-
линспекции про-

вела перерасчёт жителям 
двух квартир в районе 
Коптево за потреб лённую 
воду. Об этом сообщила 
заместитель начальника 
Жилищной инспекции 
по Северному округу Алё-
на Шведюк.

Начислили 
больше, 
чем потребили

Как рассказала сотруд-
ница службы, в инспек-
цию поступили обраще-
ния граждан о том, что 
управляющая компания 
уже несколько месяцев 
выставляет им счета не 
по показаниям счётчи-
ков, а по нормативу, кото-
рый существенно выше, 
чем фактический расход 
воды.

— Люди платили за воду 
больше, чем потребляли. 

Они обратились в управ-
ляющую компанию ООО 
«ЛИМК» с просьбой на-
числять им платежи за 
коммунальные услуги 
по показаниям приборов 
учёта и вернуть перепла-
ту, но там это делать отка-
зались, — пояснила Алёна 
Шведюк.

По словам заместите-
ля начальника окружной 
инспекции, на место вы-
ехали сотрудники служ-
бы и выяснили, что счёт-
чики горячей и холодной 
воды в квартирах заявите-
лей своевременно прошли 
поверку и находятся в ра-
бочем состоянии. 

Не могут отказать
Алёна Шведюк говорит, 

что при наличии работа-
ющих приборов нет ни-
каких оснований отка-
зывать в перерасчёте.

— Как говорится в пун-
кте 61 постановления пра-
вительства №354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных 

домах», перерасчёт раз-
мера оплаты должен быть 
произведён исходя из сня-
тых исполнителем в ходе 
проверки показаний про-
веряемого прибора учёта, 
— пояснила она.

После изучения ситуа-
ции инспекция выдала 
предписание управляю-
щей организации на про-
ведение перерасчёта. Тре-
бование надзорного орга-
на было выполнено, соб-
ственникам двух квартир 
возвращены денежные 
средства в сумме 125 404 
рубля. 

Не передавали 
показания

— Жители в этой ситуа-
ции тоже виноваты. Они 
несколько месяцев не пе-
редавали показания счёт-
чиков в управляющую 
компанию. Но с точки 
зрения закона, если при-
бор работает нормально и 
прошёл поверку, начисле-
ние должно идти именно 
по его показаниям, — от-
мечает Алёна Шведюк.

Андрей ТОМЦЕВ 

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

Утекло 125 тысяч рублей
Двум жителям САО вернули заплаченные за воду «лишние» деньги
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Жители 
несколько 
месяцев 
не передавали 
показания
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Только 
без рук!
Ш

устрые бел-
к и ста ли 
абсолютно 
п р и в ы ч -

ными животными в на-
ших парках. Например, 
в том же парке Дружбы 
на Речном или в парке у 
кинотеатра «Ленинград» 
они совершенно не боят-
ся людей, наоборот, под-
бегают, выпрашивая ла-
комство. И многие, от-
правляясь на прогулку, 
специально берут с собой 
что-нибудь, чтобы покор-
мить симпатичных грызу-
нов. О том, что должна со-
держать оптимальная бе-
личья «потребительская 
корзина», рассказал жи-
тель Дмитровского райо-
на, основатель московско-
го Музея соколиной охоты 
Константин Соколов.

Не просто много, 
а очень много

— Белки всегда были 
обитателями московских 
зелёных зон. Но массо-
во приходить в городские 
парки они стали несколь-
ко десятков лет назад, ког-
да начались активная вы-
рубка лесов и строитель-
ство в ближнем Подмо-
сковье, — рассказывает 
Константин. — И сегод-

ня их столько, что без на-
шей с вами помощи при-
родного корма на них про-
сто не хватит.

По мнению Константи-
на, причины такого роста 
популяции — довольно 
мягкие зимы последних 
лет, позволяющие выжи-
вать всему потомству, и 
малое количество есте-
ственных врагов, для ко-

торых белка — важное зве-
но в пищевой цепочке.

— Ястреб, сова, куница, 
ласка — всех этих хищни-
ков, охотящихся на белок, 
в городских лесопарках го-
раздо меньше, чем в дикой 
природе, вот белкам тут и 
вольготно, — говорит он.

Запасливые, 
но забывчивые

— Сейчас подкармли-
вать белок особенно ак-
туально: они начинают 
делать запасы на зиму, 
— рассказывает Кон-
стантин. — Они прячут 
корм в гнёзда, в дупла, 

в пустующие сквореч-
ники или просто зары-
вают. Правда, память у 
белок не очень хорошая, 
и нередко они забывают 
о своих кладовках. Но 
это неплохо: беличьи-
ми запасами пользуют-
ся мышевидные грызу-
ны и птицы.

Только вот не стоит кор-
мить белку с руки. От это-

го животного можно под-
хватить туляремию, кок-
цидиоз и другие заболе-
вания. Нередко белки 
являются носителями 
клещей и блох. Да и цап-
нуть белка может сильно, 
до крови.

Солёное 
и копчёное 
не предлагать

Отличное лакомство 
для белок — несолёные и 
несладкие миниатюрные 
крекеры, которые имеют 
форму разных зверьков, 
а также другие не слиш-
ком сладкие сорта пече-

нья, например «Мария». 
Но если, съев один крекер 
и получив другой, белка 
понесла его закапывать, 
то нет смысла предлагать 
ей ещё.

Можно угостить белку 
сухофруктами или сушё-
ными грибами. Свежие 

фрукты зимой лучше не 
предлагать: они замёрз-
нут, и белке придётся гло-
дать их со льдом.

Е с л и вы р еш и л и 
угостить белку орешками, 
семечками, помните, что 
они не должны быть жаре-
ными, очищенными, кро-

ме разве что грецкого оре-
ха: его нужно надколоть.

Вредные для белок уго-
щения: сладкое, копчёное, 
солёное, например чип-
сы или солёные фисташ-
ки, миндаль — это для бе-
лок яд.

Алексей ТУМАНОВ

Чем покормить белку в парке

Можно угостить белку 
сухофруктами 
или сушёными грибами

18
74
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НАШИ СОСЕДИ

Н
а Беломорской 
улице живёт 
изобретатель, 
путешествен-

ник, писатель Валентин 
Строгонов, который пе-
ресёк все реки и озёра на-
шей огромной Родины на 
изобретённых им же бай-
дарках и парусниках.

Испытания 
пройдут 
уже осенью

В 2019 году Валентин 
Строгонов отметит 80-ле-
тие. К своему юбилею он 
представит новую лодку: 
как сказал сам автор, это 
будет многоместная, ско-
ростная лодка с новым ти-
пом гребли.

— Детали раскрывать 
пока рано. Этой осенью я 
ещё успею выйти на воду 
и испытать свою лодку. 
Если испытание пройдёт 
успешно, запатентую своё 
изобретение, — сказал Ва-
лентин Строгонов.

До наступления холодов 
он работает у себя на даче, 
в посёлке рядом с плат-
формой Московское Море, 

где у него оборудована ма-
стерская. В свободное вре-
мя вместе с женой Марга-
ритой Строгоновой, в про-
шлом чемпионкой СССР 
по гребле в юношеской 
категории, они соверша-
ют водные прогулки.

Исследовать мир 
с веслом

Спортивным туриз-
мом Валентин Строго-
нов увлёкся во время учё-
бы в МГТУ им. Баумана, 
где он получил специ-
альность «инженер-кон-
структор бескрылых ле-
тательных аппаратов». 
Валентин Строгонов пре-
вратил своё увлечение в 
профессию. Он стал ра-
ботать конструктором и 
испытателем туристского 
снаряжения.

— Я прежде всего изо-
бретатель, — признаёт-
ся Валентин Алексеевич. 
— Из всех видов туризма 
я предпочитал сплавы по 
рекам на байдарках, про-
гулки на лодках и пешие 
походы в горы. Для меня 
каждый выход на воду за-

вершался списком замеча-
ний, наблюдений и идей 
для новой конструкции.

Желание усовершен-
ствовать существующие 
байдарки стало стиму-
лом, чтобы создать свою 
лодку «Таймень». Когда 
было принято решение 
наладить производство 
этих лодок, изобретатель 
был назначен главным ин-
женером проекта в Цен-

тральную лабораторию 
спасательной техники Об-
щества спасания на водах. 
«Таймень» много лет счи-
талась лучшей байдаркой.

Работа позволяла Ва-
лентину Строгонову само-
му испытывать свои изо-
бретения.

— Красивейшие места в 
Киргизии. Мы там ходили 
в горы — дух захватыва-
ло. Озеро Байкал я пересе-
кал дважды: туда и обрат-
но. Походы по горным ре-
кам — это всегда риск, ска-
лы, лабиринты из камней. 
Столько всего было! — го-
ворит Валентин Строгонов.

Парус установили 
друзья

Парусным спортом Ва-
лентин Строгонов увлёк-
ся в 1970-х годах благо-
даря случаю. Он приехал 
со своей лодкой на Па-
русный берег на Москов-
ском море, где базировал-
ся Московский городской 
парусно-туристический 
клуб, хотел по обыкнове-
нию пойти на вёслах. Но 
друзья-матросы помогли 
закрепить на его гребном 
«Шкете» парус и оттол-
кнули от берега.

— Парус позволил по-

чувствовать свободу ина-
че — без необходимости 
махать вёслами. И я стал 
исследовать нашу стра-
ну уже под парусом, стро-
ил лёгкие парусники для 
прогулок и путешествий, 
— говорит житель Север-
ного округа.

Написал книгу
Его сын Михаил работа-

ет в строительной компа-
нии, но также увлекается 
практически всеми вида-
ми спортивного туризма. 
В семье Строгоновых под-
растают четверо внуков. 
Иногда бабушка с дедуш-
кой берут малышей пока-
таться на лодке, чтобы они 
учились находить общий 
язык с природой.

В 2015 году Валентин 
Строгонов написал кни-
гу «Откровенные расска-
зы старого лодочника». 
Получилась биографиче-
ская проза, дополненная 
подробным описанием 
лодочных конструкций, 
с фотографиями разных 
лет.

Полина ВИНОГРАДОВА

«Шкет» 
под парусом 
и не только
79-летний изобретатель байдарки 
«Таймень» строит новую лодку

«Таймень» много 
лет считалась 
лучшей байдаркой
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Парусный спорт 
Валентин Строгонов 
полюбил не сразу

Спортивным туризмом Валентин 
увлёкся в студенческие годы

В 2019-м изобретатель 
отметит 80-летие
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НА ДОСУГЕ

Хендмейд 
на Зеленоградской

На бесплатный ма-
стер-класс «Новая жизнь 
старых вещей» 10 октя-
бря в 16.00 приглашает 
клуб «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 39). Участни-
ки попробуют смастерить 
стильные сумки, шарфики 
и текстильные аксессуары 
из старой одежды. По же-
ланию можно принести лю-
бимые, но отжившие свой 
век предметы гардероба с 
собой.

Тел. (495) 451-6409

Красота 
по-кустодиевски 
в районе Аэропорт

6 октября в 16.30 в би-
блиотеке №32 (ул. 8 Мар-
та, 15) открывает новый се-
зон клуб «Живые лица про-
шлого». На первой встрече 
культуролог Тамара Анто-
нова расскажет о непро-
стой судьбе и творчестве 
известного художника Бо-
риса Кустодиева. Живопи-
сец учился у самого Ильи 
Репина, но позже вырабо-
тал свой уникальный стиль, 
который публика приняла 
далеко не сразу. Вход сво-
бодный.

Тел. (499) 152-3232

Вальс и гавот 
на Флотской

Музыкально-танцеваль-
ный салон «И слышен 
вальса звук прелестный» 
для старшего поколения 
приглашает 14 октября в 
культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25). 
Гости освоят базовые па 
старинных танцев: вальса, 
полонеза, мазурки, гавота 
и других, под руководством 
опытных хореографов. На-
чало в 14.00, вход свобод-
ный.

Тел. (495) 454-4444
Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Б
олее двух сотен 
статуэток в виде 
кошек насчиты-
вается в коллек-

ции жительницы Бес-
кудниковского района 
Натальи Соколовой. Как 
рассказала Наталья, её ув-
лечение родом из детства. 
Началось всё с маленькой 
фигурки белого котёнка, 
которую девочка получи-
ла в подарок от мамы.

— Мы были в магазине, 
и, пока мама с подругой 
выбирали одежду, я ста-
ла разглядывать соседние 
витрины. Там я и увиде-
ла фигурку, которая впо-
следствии положила нача-
ло большому хобби. Пом-
ню, как я сказала, что хочу 
собирать коллекцию. Ко-
нечно, в ту пору это было 
несерьёзное обещание, и 
мама ответила мне: «Что-
бы иметь такое хобби, 
нужно пронести его через 
всю жизнь», — рассказала 
девушка.

Так и случилось. Сей-
час в коллекции Ната-
льи — фигурки из дере-
ва, стекла, фарфора, ке-
рамики, меха, стали, кам-

ня… Помимо статуэток, 
в неё входит множество 
других вещей, но основу 
составляют именно фи-
гурки. Друзья часто при-
возят Наталье для кол-
лекции сувениры из-за 
границы — из разных го-
родов и стран.

— Сейчас стала мень-

ше покупать, потому что 
хочется найти редкие эк-
земпляры. Больше люблю 
делать покупки «вживую», 
чем через Интернет: так 
сразу понимаю, моя ли это 
вещь и приживётся ли она 
в коллекции. Люблю по-
купать в маленьких горо-
дах: там есть такие экспо-

наты ручной работы, ка-
кие не увидишь больше 
нигде, сделанные масте-
рами-стеклодувами, вы-
пиленные из дерева, рас-
крашенные по авторской 
методике вручную, выло-
женные мозаикой, — рас-
сказала коллекционер.

По словам Натальи, са-

мый большой экземпляр 
в коллекции — деревян-
ная статуэтка сиамской 
кошки метровой высоты, 
а самый маленький — фи-
гурка, вручную сделанная 
мастером из стекла, раз-
мер которой всего 3 мм.

Светлана 
ДРЯНОВА

Всё началось с белого котёнка

ХОББИ

В коллекции жительницы Бескудниковского — 
статуэтки кошек от 3 миллиметров

В выставочном зале 
«Ковчег» на улице Нем-
чинова открыта выставка 
в честь 100-летия Эстон-
ской Республики.

Го с т и экспози ц и и 
«Привет Республике Эст-

ляндской» увидят графи-
ку известного художни-
ка, участника знаменитой 
выставки авангардистов 
в Манеже начала 1960-х 
Юло Соостера. Молодые 
медиахудожники Силья 
Саарепуу и Виллу Плинк 
представили видеосюже-
ты о природе и о фолькло-

ре Эстонии. Фотографии 
Антса Вахтера расскажут 
об уникальной архитек-
туре Таллина. А аудио-
поэтическая инсталля-
ция Дениса Голубева по-
знакомит со стихами рус-
ского поэта и переводчика 
эстонской поэзии Игоря 
Северянина.

— Также в рамках вы-
ставки 6 октября в 18.30 
пройдёт встреча с рос-
сийско-эстонской съё-
мочной группой мульт-
фильма «Эстонская сказ-
ка» из серии «Сказки на-
родов мира», — рассказала 
художественный руко-
водитель выставочного 

зала Анастасия Козачен-
ко-Стравинская.

Экспозиция откры-
та до 7 октября. Билет — 
100 руб лей, льготный — 
50 руб лей.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

ВЫСТАВКА

В Тимирязевском представлена экспозиция, посвящённая эстонскому искусству

Самый большой 
экземпляр — 
деревянная 
статуэтка 
метровой высоты

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

В коллекции более 
200 статуэток
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Дмитрий Колдун: 
После «Фабрики звёзд» 
я жил за гостиницей 
«Молодёжная»

Д
митрий Колдун — бело-
русский певец и компо-
зитор, победитель про-
екта Первого канала 

«Фабрика звёзд-6». Представ-
лял Беларусь на конкурсе Ев-
ровидение 2007 года. Дмитрий 
ответил на вопросы корреспон-
дента газеты «Север столицы».

На кастинг убедила 
поехать мама
— Дмитрий, как приняла вас 
Москва?

— Первое время после участия 
в проекте «Фабрика звёзд» я 
снимал квартиру в девятиэтаж-
ном доме на Дмитровском шос-
се, прямо за гостиницей «Моло-
дёжная». Мне тогда было 20 лет, 
и было очень тяжело: я оказался 
один в чужом городе, а близкие 
где-то далеко. Это было больше 
10 лет назад, тогда не было так 
легко общаться по Интернету, 
как сейчас. Позвонишь домой 
на несколько минут, и всё.
— И всё-таки благодаря какому 
случаю вы отправились на кастинг 
«Фабрики звёзд»?

— Честно говоря, меня мама 
уговорила и буквально отпра-
вила туда. Она почему-то пове-
рила в мой талант. Вот я и пое-

хал в Москву из Минска, отку-
да я родом.
— Что больше всего запомнилось 
в проекте «Фабрика звёзд»?

— Продюсер проекта Виктор 
Дробыш решил, что я буду петь 
дуэтом с Филиппом Киркоро-
вым. И мы записали с ним со-
вместный дуэт. Это был очень 
интересный опыт для меня.
— На «Фабрике» вы спели с груп-
пой Scorpions и получили подарок 
от известных музыкантов…

— Да, с группой Scorpions я 
спел их песню Still Loving You 
— одну из самых красивых и из-
вестных. После выступления 
они подарили мне гитару. Как 
потом выяснилось, таких ги-
тар в мире всего 100 штук. Для 
меня это была большая честь. 
Через пару лет я открывал их 
концерт у себя на родине. По-
том мы ещё несколько раз встре-
чались на других концертах. Не 
могу сказать, что мы подружи-
лись, но уверен, что они меня 
запомнили.

Алла Борисовна дала 
ценный совет
— На Евровидении-2007 Беларусь 
была представлена впервые, 
вы заняли тогда 6-е место. Как 

появилась идея выступить на этом 
конкурсе? 

— Всё получилось благода-
ря тому же Филиппу Кирко-
рову. Всё, за что он берётся, не 
может получиться плохо. Когда 
мы встретились, то оказалось, 
что у меня есть желание по-
ехать на Евровидение, а у него 

есть для этого подходящая пес-
ня Work Your Magic, в русском 
варианте она называлась «Дай 
мне силу». Я до сих пор очень 
благодарен Филиппу за под-
держку. А Алла Борисовна по 
ходу репетиций меня покрити-
ковала, но, правда, конструк-
тивно. В финале песни у меня 
была высокая нота, и на репе-
тиции я её взял не лучшим об-
разом. Пугачёва сказала: «Кол-
дун, не можешь ноту брать, не 
бери её!» В финале конкурса я 
прислушался к совету и не стал 

брать эту ноту. Сейчас я, конеч-
но, уже беру нужную ноту спо-
койно. И сделал вывод, что все-
му своё время: сначала надо на-
учиться — потом делать.
— У вас много песен собственного 
сочинения?

— В 2010 году я начал сам пи-
сать песни, потому что меня 
не устраивали те, которые мне 
предлагали. И начало полу-
чаться.

С женой знакомы 
17 лет
— Как вы познакомились с женой 
Викторией?

— Мы знакомы ещё со школы 
и вместе уже 17 лет.
— Знаю, что у вас уже двое детей: 
Алисе два с половиной года, а Яну 
пять с половиной. Как думаете, 
они пойдут по папиным стопам?

— Думаю, что Алиса будет 
иметь какое-то отношение к му-
зыке: она любит петь, берёт пла-
стиковую бутылку и поёт в неё 
вместо микрофона. А вот Ян, 
скорее всего, будет заниматься 
чем-нибудь другим, потому что 
музыка ему не очень интересна.
— Как любите отдыхать? Этим 
летом куда-нибудь ездили?

— Мы пока ещё в полном со-

ставе никуда не ездили. Обыч-
но просто проводим время на 
природе. Этим летом собира-
лись всей семьёй в Грецию, но 
я заболел ветрянкой и заразил 
детей. Я ведь в детстве не пере-
болел этой болезнью и думал, 
что когда-нибудь заражусь от 
детей. А получилось наоборот! 
В итоге мы никуда не поехали. 
Мечтаем, когда дети станут 
постарше, путешествовать по 
миру. Например, полететь ку-
да-нибудь в Азию или в Юж-
ную Америку.
— Вы никогда не начинали что-ни-
будь коллекционировать?

— Я как раз недавно закон-
чил… собирать игрушечных 
ящериц. У меня была студия 
звукозаписи под названием 
«Ящерица». И на протяжении 10 
лет люди приходили на концер-
ты и приносили с собой яще-
риц, кто маленьких, даже в виде 
булавочек были, кто больших. 
В итоге их накопилось столько, 
что в студии уже негде было му-
зыкой заниматься, да и она в по-
следнее время больше работала 
просто как творческая мастер-
ская. Я решил студию закрыть, 
а коллекция переехала в другое 
место.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Я недавно 
закончил 
собирать 
игрушечных 
ящериц

Артист рассказал, почему решил участвовать 
в «Фабрике звёзд» и что ему подарили музыканты 
группы Scorpions
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АНЕКДОТЫ

— С Днём десантника, сынок!
— Пап, не подкалывай! Мо-

жет, я ещё поступлю!

Фотографии анфас — это 
не мой профиль.

— Смотрю, пока я ездила 
к маме, ты вообще в кварти-
ре не прибирал! Где пылесос?

— Иди вот по этой тропинке.

— Зачем самолёту винт?
— Чтобы лётчик не вспо-

тел.
— Да ну?

— Серьёзно. Если винт 
остановится, знаете, как 
лётчик вспотеет!

— Что такая красивая де-
вушка делает в такой дыре?

— Кто-то оставил канализа-
ционный люк открытым.

Муж и жена поссорились, 
общаются только записка-
ми. Муж ей пишет: «Разбу-
ди меня завтра в 9.00». На 
следующее утро просыпа-
ется в 11.00, а на тумбочке 
записка: «Вставай!»

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо за-
полнить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 8

СУДОКУ

Меня зовут Дмитрий, мне 
40 лет. Я живу в районе 
Сокол. Работаю юристом. 
Я инвалид 2-й группы с 
рождения (ДЦП). Много лет 
занимаюсь в тренажёрном 
зале. Считаю бодибилдинг 
одним из главных видов 
спорта. Здесь действуешь 
напрямую на проблемные 
области, занятия не зави-
сят от времени года и пого-
ды, а необходимость регу-
лярных тренировок дисци-
плинирует и заставляет ве-
сти здоровый образ жизни.

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придер-
живается здорового образа жизни. Для участия в фотоконкур-
се подойдёт любой порт рет в спортивном стиле. Обязательно на-
пишите несколько слов о себе, о своих увлечениях и о любимом 
виде активного времяпрепровож дения. Все фотографии разме-
щаются на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

Певица Светлана Лобо-
да старается придержи-
ваться принципов здоро-
вого питания. Ест пять 
раз в день маленькими 
порциями. Утро начина-
ет со стакана тёплой воды 
с лимоном, через полчаса 
ест кашу, в обед — обяза-
тельно суп, а на ужин — 
рыбу, салаты или другие 
лёгкие блюда. При этом 

в течение дня Светлана 
пьёт много воды. А когда 
хочется побаловать себя и 
близких чем-то вкуснень-
ким, готовит блинчики с 
экзотическими фруктами 
и мороженым.

Пару яиц взбиваем с 
сахаром и солью, а за-
тем поочерёдно добавля-
ем остальные ингредиен-
ты: 500 мл молока, 200 г 
муки, две чайные ложки 
разрыхлителя, две столо-
вые ложки растительного 
масла. Всё тщательно пе-
ремешиваем. Обжариваем 
блины с двух сторон на го-
рячей сковороде.

Затем 400 г шоколада 
растапливаем на водяной 
бане. Фрукты — 100 г ман-
го, 100 г банана, столько 

же ананаса и киви — на-
резаем небольшими ку-
сочками. Выкладыва-
ем по четыре блинчика 
на тарелку, поливаем 
шоколадом. Рядом вы-
кладываем фрукты и 

шарики мороженого, 
которое тоже можно 
полить шоколадом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В Молжаниновском райо-
не в муниципальном при-
юте САО, известном жите-
лям под названием «Хим-
ки-1», новых хозяев ждут 
несколько сотен собак. 
Чтобы взять отсюда питом-
ца, понадобится только па-
спорт для заключения до-
говора ответственного со-
держания. Перед посеще-
нием приюта созвонитесь 
с волонтёрами — они рас-
скажут, как доехать, и по-
могут подобрать время.

Поль — мо-
лодой и за-
бавный пёс 
с роскош-
ной куче-
рявой шер-
стью. Лю-
бит играть, 
гулять и знакомиться со всем 
новым. Хорошо ходит на по-
водке. В приюте очень стра-
дает без постоянного внима-
ния человека. Здоров, кастри-
рован, привит.

Урал — ин-
теллигент-
ный пёс в 
в о з р а с т е 
около пяти 
лет. При пер-
вом знаком-
стве может 
немного испугаться, но когда 
узнаёт человека лучше, с ра-
достью идёт на контакт. Спо-
собен стать самым предан-
ным другом новому хозяину. 
Кастрирован, здоров, привит.

На проезде 
Черепановых 
столкнулись 
три машины

23 сентября в четвёртом 
часу дня водитель «Шко-
ды» двигался по проекти-
руемому проезду №490 в 
сторону проезда Черепано-
вых. Выезжая на нерегули-
руемый перекрёсток с 4-м 
Новомихалковским про-
ездом, он вопреки знаку 
«Уступите дорогу» не про-
пустил «Шевроле». Маши-
ны столкнулись, после чего 
«Шкода» врезалась ещё и 
во встречный «Ниссан». В 
результате столкновения 
трёх автомобилей постра-
дала 56-летняя пассажирка 
«Шкоды», женщину доста-
вили в лечебное учрежде-
ние с повреждением шеи.

На Фестивальной 
пострадали двое

Около шести часов вече-
ра 24 сентября водитель 
грузовика марки «Шакман» 
следовал по Фестивальной 
улице со стороны Онежской 
в направлении Талдомской. 
На перекрёсток с Клинской 
улицей грузовик выехал на 
красный свет и столкнулся 
с автомобилем «Киа», кото-
рый двигался по пересека-
емой дороге. В результате 
пострадали двое пассажи-
ров легковушки: семилет-
ний ребёнок получил трав-
мы груди и руки, а 43-лет-
няя женщина — травму го-
ловы.

Наехал на мужчину 
на улице Зорге

Вечером 24 сентября во-
дитель автомобиля «Хён-
дай» ехал по улице Зорге 
со стороны Хорошёвского 
шоссе в направлении улицы 
Алабяна. Напротив станции 
МЦК «Зорге» он наехал на 
32-летнего мужчину, пере-
ходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пешеход 
получил травмы ног.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП Дмитрий считает бодибилдинг 
одним из главных видов спорта

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу 
граждан РФ в возрасте до 35 
лет на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.

Тел. 8-916-527-7160, волонтёр Ирина.
Фото предоставлены волонтёром приюта.

Блинчики 
с шоколадом 
и мороженым 
от певицы 
Светланы Лободы

Не жалейте 
фруктов
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