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Доходы московских 
пенсионеров выросли
В столичном бюджете есть средства 
на повышение выплат

М
эр Москвы 
 Сергей Со-
бянин под-
писал поста-

новление о повышении 
доплат для неработаю-
щих московских пенси-
онеров. 

До 19 
с половиной 
тысяч

«С сентября повышаем 
городской стандарт ми-
нимального дохода нера-
ботающих пенсионеров 
до 19,5 тыс. рублей, — на-
писал Сергей Собянин в 
своём аккаунте в «Твитте-
ре». — Доплаты к пенсиям 
получат 1,6 млн москов-
ских пенсионеров, при-
чём 44 тысячи из них — 
впервые».

Перерасчёт будет сде-
лан в автоматическом 
режиме, а выплаты в уве-
личенном размере будут 
проводить по обычному 
графику — в первой де-
каде сентября. 

Ещё до выхода поста-
новления мэр столицы 
сообщил хорошую но-
вость пенсионерам. 

Сергей Собянин при-
ехал в Зеленоград, что-
бы посмотреть, как здесь 
было проведено благо-
устройство. Но пенсио-
неры, встретившие мэра, 
затронули и другую вол-
нующую их тему. Они по-
просили Сергея Собянина 
повысить их минималь-
ный пенсионный доход. 

Напомним, подобное 
уже происходило: в про-
шлом году минимальная 
пенсия в Москве была по-
вышена сразу на 3 тыся-
чи — до 17,5 тыс. рублей. 
Именно тогда Собянин 
сообщил, что, если эко-
номика будет развивать-
ся, власти и впредь станут 
повышать минимальный 
уровень пенсий. 

— Ведётся много раз-
говоров о том, что с каж-
дым годом с экономикой 
всё хуже и хуже. На самом 
деле я ответственно вам 
говорю, что это не так, — 
сказал Сергей Собянин. 
— У нас растут доходы, 
увеличиваются поступле-
ния в бюджет от подоход-

ного налога. Это первый 
признак того, что эконо-
мика нормально разви-
вается. 

Бюджет остаётся 
социальным

Решение о повышении 
городских доплат к пен-
сиям было не случайным. 
Мэр не раз заявлял о том, 
что социальная сфера — 
это приоритет работы 
Правительства Москвы.

— Бюджет Москвы, как 
и прежде, является соци-
альным бюджетом. Более 
половины всех средств 
будет направлено на об-
разование, здравоохране-
ние, социальную защиту 
москвичей, культуру, раз-
витие спорта, — говорил 
мэр в конце прошлого 
года, когда в Правитель-
стве Москвы обсуждали 
проект закона «О бюдже-
те города Москвы на 2019 
год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

За последнее время у 
тех, кто пользуется льго-

тами, появилось мно-
го бонусов. Так, сегодня 
московские пенсионеры 
и некоторые другие льгот-
ные категории ездят на 
пригородных электрич-
ках бесплатно: соответ-
ствующее решение было 
принято мэром в про-
шлом году. Множество 
льгот доступно пенсио-
нерам по карте москвича. 
Она даёт им право бес-
платного проезда на мо-
сковском общественном 
транспорте, а также по-
лучать скидки на това-
ры и услуги в магазинах и 
сервисных центрах. Кро-
ме того, с помощью карты 
можно без комиссии опла-
чивать жилищно-комму-
нальные услуги и штрафы 
на портале mos.ru. 

В 2018 году вдвое вы-
росли ежемесячные вы-
платы ветеранам тру-
да, труженикам тыла, 
жертвам политических 
репрессий, ветеранам 
и участникам обороны 
Москвы. Специальные 
выплаты установили для 

тех, кому исполняется 
больше 100 лет, тех, кто 
отметил 50-летие семей-
ной жизни и другие зна-
чительные юбилеи. 

Льготы не только 
для пенсионеров

В Москве льготами 
пользуются не только 
пенсионеры, но и те, у 
кого пенсионный возраст 
ещё не наступил. Жен-
щинам с 55 лет и муж-
чинам с 60 лет доступны 
также льготы на проезд в 
транспорте, бесплатные 
занятия в рамках про-
екта «Московское дол-
голетие». В рамках про-
екта регулярно проходят 
флешмобы, конкурсы и 
фестивали.

Трудоустроиться мо-
сквичам старшего возрас-
та помогают центры «Моя 
карьера». Там проходят 
бесплатные тренинги по 
размещению резюме, по-
иску работы и прохожде-
нию собеседования.

Как и пенсионеры, 
люди предпенсионного 
возраста получают бес-
платные путёвки в сана-
тории и на курорты. За 
год около 8 тысяч москви-
чей воспользовались этой 
услугой.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Используем гаджеты 
с пользой для ребёнка

Увлечение детей гадже-
тами — тема противоречи-
вая. Этой непростой теме 
посвящена часть занятий 
школы разумного родитель-
ства, которые проходят в че-
тырёх районах САО.

— Чтобы ребёнок мог 
гармонично развиваться, не 
стоит запрещать ему поль-
зоваться гаджетами, но не-
обходимо научить его ис-
пользовать эту технику гра-
мотно и разумно. Поэтому 
в рамках программы «За 
безо пасность детства» мы 
решили разобрать эту тему 
и на занятиях подробно об-
суждаем, что могут сделать 
мамы и папы для того, что-
бы смартфоны и планше-
ты не становились самоце-
лью для ребёнка, — говорит 
Надежда Перфилова, ди-
ректор школы №2098, кура-
тор социальной программы 
«За безопасность детства», 
в рамках которой работает 
школа разумного родитель-
ства.

О том, как найти баланс 
и приучить ребёнка исполь-
зовать гаджеты рациональ-
но и с пользой, рассказала 
Армине Воронова, кандидат 
психологических наук, парт-
нёр программы «За безо-
пасность детства».

 Собственный пример. 
Если вы сами не расстаё-
тесь со смартфоном, будет 
трудно объяснить ребёнку, 
почему ему им пользовать-
ся запрещено. Совсем огра-
дить детей от этого увлече-
ния вряд ли получится, но 
привить правильное отноше-
ние весьма возможно.

 Активная жизнь. Что-
бы отвлечь ребёнка от экра-
на, предложите достойную 
альтернативу. Сходите в 
цирк, в поход, на ма-
стер-класс или на занятие 

в спортивную секцию, купи-
те настольные игры или 
приготовьте вместе его лю-
бимое блюдо. И уж если вы 
проводите время вместе, 
отложите на этот срок свой 
телефон.

 Планирование. Лучше 
с самого раннего возраста 
регламентировать время, 
которое ребёнок может про-
водить перед экраном. Де-
тям до двух лет врачи не ре-
комендуют иметь дело ни с 
какими экранами. С трёх до 
пяти лет общее время, про-
ведённое за любыми гадже-
тами, рекомендуется огра-
ничить одним часом, при-
чём лучше разделить этот 
час на три-четыре отрезка. 
Кроме того, выходить из 
виртуального мира лучше 
за три часа до сна. Также 
можно определить зоны, 
свободные от гаджетов, на-
пример столовую.

 Обучение. Покажите 
ребёнку, что смартфон — 
это не игрушка, а средство 
получения полезной инфор-
мации. Существует много 
игр и приложений, которые 
помогают развивать па-
мять, внимание, логическое 
мышление и интерес к по-
знанию окружающего мира.

Записала 
Марина СИГАЙ

Власти столицы намерены 
и впредь повышать 
минимальный уровень 
пенсий

Психолог Армине Воронова считает, что нужно 
прививать правильное отношение детей к гаджетам

Впервые о решении поднять пенсии 
мэр сообщил в беседе с пожилыми 
жителями Зеленограда

m
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«Отремонтируйте Дом 
культуры»

 Галина Морозова, 
Коптевский бул.:

— Наш район очень культурный: 
здесь есть и музыкальная школа, и 
знаменитый театр «Без вывески». Но 
вот здание бывшего Дома культуры, 
которое отдали под музей и театр памяти Людмилы Зыкиной, 
возле станции МЦК до сих пор заброшено. Я очень прошу, 
отремонтируйте его: это историческое здание, наше куль-
турное наследие.

«У нас очень зелёный 
и красивый район»

 Владимир Шлюгер, 
ул. Генерала Рычагова:

— У нас очень зелёный и красивый 
район. Единственное, чего, на мой 
взгляд, не хватает, — это современных 
детских площадок. Выезжаешь в новые 
районы, видишь какие-то классные качели, скалолазный ком-
плекс или тарзанку и понимаешь, что многие площадки в на-
шем районе — прошлый век. Сделайте и нам современные и 
разнообразные площадки!

«Не хватает кинотеатра»
 Ксения Новожилова, 

бул. Матроса Железняка:
— Недавно вот сделали отлич-

ную коробку в детском городке 
«Бригантина», и это прекрасно. 

На мой взгляд, нам не хватает ки-
нотеатра. Раньше был «Байкал», но 
его закрыли, и ближайший только в торговом центре на «Вой-
ковской». Другой кинотеатр, «Рассвет», начали переделывать,  
откроют его не скоро. Так что кинотеатр в нашем районе был 
бы очень кстати, в том же здании «Байкала», например.

МНЕНИЯ

МОЙ РАЙОН

Б
лагоустройство 
города — одна 
из важнейших 
задач програм-
мы «Мой рай-

он». В рамках этой про-
граммы в районе Коп-
тево благоустраивают 
территорию от 4-го Но-
вомихалковского проез-
да, вдоль проезда Черепа-
новых и линии Москов-
ского центрального коль-
ца. В длину новый сквер 
будет более 500 метров. 
Что уже сделали на этой 
территории, а какие рабо-
ты осталось выполнить, 
выяснил корреспондент 
«Севера столицы».

Светить будут 
32 парковых 
светильника

— На данный момент 
рабочие проложили ос-
новы под пешеходные 
дорожки и засыпали их 
щебнем, — рассказыва-
ет начальник отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Копте-
во» Сергей Даниленко.

Дорожки проложили 
там, где ходили жители, 
по так называемым на-
родным тропам.

На них уложат покры-
тие из высокопрочно-
го пористого материала 
TerraWay. Главное его пре-
имущество в том, что он 
впитывает влагу и посте-
пенно отдает её в почву. 
То есть во время сильных 
дождей на дорожках но-
вого сквера не будет луж, 
а зимой здесь не должно 
быть скользко.

Раньше территория во-
обще не освещалась. Те-
перь, после благоустрой-
ства, в тёмное время суток 
дорожки будут освещать 
32 парковых светильника.

Появится 
площадка 
для выгула собак

В новом сквере поя-
вится несколько мест, 
где смогут отдохнуть по-
сетители. Для малышей и 
подростков построят дет-
скую площадку с качеля-
ми, горками и игровыми 
комплексами.

— Здесь обустроят и 
воркаут-площадку. Ког-
да рабочие закончат укла-
дывать покрытие на до-
рожки, займутся пло-
щадкой. Для спортсменов 
поставят тренажёры, тур-
ники и рукоходы, — гово-
рит Сергей Даниленко.

Когда подрядная орга-
низация вышла на объ-
ект, к её руководству об-
ратились жители и по-
просили от лица всех 
любителей собак сделать 

специальную площадку 
для выгула питомцев.

Её оборудуют недале-
ко от площадки Первого 
Московского кадетского 
корпуса на 4-м Новоми-
халковском проезде.

Рядом со зданием ка-
детского корпуса также 

обновляют городскую 
бесплатную парковку 
для автомобилей. На ней 
перекладывают асфальт, 
меняют бордюры, а поз-
же нанесут разметку.

Благоустройство пла-
нируют закончить в но-
ябре этого года.

Зимой 
покатаемся 
на новом катке

Рядом с будущим скве-
ром рабочие начали стро-
ить новый каток. Он бу-
дет расположен напротив 
дома 68 на проезде Черепа-
новых, недалеко от стан-
ции МЦК «Лихоборы».

— Пять лет назад на этом 
месте была хоккейная ко-
робка, но её убрали при 
строительстве ТПУ. Жите-
лям обещали сделать новый 
каток, строительство кото-
рого мы и ведём, — расска-
зывает Сергей Даниленко.

Новый каток будет 60 
метров в длину и 30 ме-
тров в ширину, кататься 
на нём можно будет бес-
платно. Рядом расположат 
тёплые раздевалки, ком-
нату охраны и туалеты.

По словам Сергея Да-
ниленко, жители очень 
ждут этого катка.

— После окончания 
строительства здесь будут 
тренироваться воспитан-
ники районного хоккей-
ного клуба, которые сей-
час занимаются на терри-
тории детского городка 
«Бригантина». И жители 
близлежащих домов смо-
гут покататься на коньках, 
не выезжая в другую часть 
района, — объяснил он.

Каток сделают с искус-
ственным льдом, а значит, 
работать будет с октября по 
март. Рабочие уже обору-
довали всё для проклад-
ки системы подачи воды и 
начали обустраивать место 
под хладмашину. Пока-
таться на коньках жители 
смогут уже в этом сезоне.

Никита ПАНОВ

Покататься 
на новом 
катке 
можно 
будет 
уже в этом 
сезоне

Сквер на проезде Черепановых 
откроют к концу осени

Завершилось благоустройство ново-
го места отдыха возле культурного цен-
тра «Онежский» на Флотской ул., 25. 
Работы проходили по программе «Мой 
район». Об этом сообщил префект Се-
верного округа Владимир Степанов 
во время торжественной церемонии от-
крытия сквера.

— Сегодня праздник в Головинском 
районе. Здесь появилась отличная тер-

ритория для отдыха жителей всех воз-
растов. Детские и спортивные площад-
ки, красивые лавочки, чудесный фон-
тан. Здесь каждый найдёт что-то для 
себя, — сказал он.

В честь открытия нового сквера 
устроили праздник и запустили фон-
тан. Здесь обустроили пешеходные 
дорожки, детские площадки. На од-
ной из них — возле библиотеки — 

поставили тарзанку, которую проси-
ли жители.

— Прекрасный сквер. Здесь могут 
отдохнуть абсолютно все. Лавочек для 
пожилых много, для детей площадки 
прекрасные. Очень понравились деко-
ративные фигуры лошадок и павлина, 
— поделилась впечатлениями местная 
жительница молодая мама Олеся.

Павел НИКИТИН

Рабочие готовят основу под дорожки 
и убирают под землю коммуникации

В Головинском районе 
запустили фонтан

Префект Владимир Степанов наградил активных жителей 
Головинского района благодарственными письмами
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Фонтан установили по просьбе жителей
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Ремонт путепровода 
на пересечении Ленин-
градского шоссе и Бе-
ломорской улицы завер-
шат в декабре 2019 года. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе ГБУ «Гор-
мост».

— На путепроводе вы-

полнен демонтаж старо-
го асфальта на дороге и 
на тротуаре, сделано бе-
тонирование плиты про-
езжей части и переходной 
плиты. Уже сделана ги-
дроизоляция проезжей 
части и уложена часть 
нового асфальта, — рас-

сказали в пресс-службе.
Рабочим ещё предсто-

ит заменить балки мо-
нолитным мостовым по-
лотном, усилить стойки 
промежуточных опор, 
провести замену дефор-
мационных швов, а также 
поставить новое ограж-

дение у проезжей части.
Работы на путепрово-

де начались в апреле 2019 
года. Для того чтобы про-
вести реконструкцию, 
пришлось перекрыть две 
полосы вместе с тротуа-
ром в сторону области.

Валерий ПОПОВ

Ремонт Беломорского путепровода 
завершат к концу года

За неделю в округе 
произошло 13 пожаров. 
Пострадал один человек.

Причиной пожара 
в Головинском 
стал холодильник

Днём 21 августа на 8-м эта-
же дома 19, корп. 1, на Крон-
штадтском бульваре произо-
шёл пожар. Сначала загорел-
ся холодильник, затем огонь 
перекинулся на кухонную ме-
бель и личные вещи пожилых 
хозяев двухкомнатной квар-
тиры. Пожар был потушен, 
никто не пострадал. Причи-
на возгорания выясняется, 
скорее всего, ею стала не-
исправная электропроводка.

Ночной пожар 
произошёл 
в Хорошёвском

Поздно ночью с 25 на 26 ав-
густа на 1-м этаже дома 10 на 
проезде Берёзовой Рощи на 
площади 40 кв. метров горели 
мебель и личные вещи хозяина 
квартиры. В результате пожара 
пострадал 39-летний мужчина. 
С предварительным диагнозом 
«отравление продуктами горе-
ния» он был доставлен в НИИ 
им. Н.В.Склифосовского.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

А
лександр Прохоров из 
Савёловского района 
признан лучшим в тан-
цевальной номинации 

в городском конкурсе «Суперде-
душка Москвы-2019», прошедшем 
в парке «Музеон».

В финале сразились 11 участни-
ков проекта «Московское долголе-
тие» в возрасте от 60 до 75 лет.

— Вместе с мастером спорта 
по спортивным бальным тан-
цам Марией Смольниковой мы 
исполнили номер под компози-
цию «Королева» Леонида Агути-
на и Анжелики Варум, — расска-
зывает Александр Прохоров. — В 
танцах я любитель. Буквально за 
три занятия Мария обучила меня 
шагам и связкам. На сцене, ко-
нечно, волновался, но поддержка 
семьи помогла справиться с эмо-
циями.

Александру Серафимовичу 61 
год. Он с детства занимался бегом, 
настольным теннисом, ходьбой на 
лыжах. В Рязанском высшем воен-

ном автомобильном училище по-
лучил разряд кандидата в масте-
ра спорта по офицерскому много-
борью.

После учёбы работал на разных 
должностях в разных регионах на-
шей страны и всегда старался не 
забывать о спорте.

— Кроме спорта, интересуюсь 
компьютерами и посещаю занятия 
по информационным технологи-
ям в рамках проекта «Московское 
долголетие», — рассказал Алек-
сандр Прохоров.

Александр Серафимович счаст-
лив в браке. Вместе с супругой Ли-
дией они вырастили трёх дочерей 
и сына. А теперь души не чают во 
внуках Диме, Матвее и Анюте.

Оксана МАСТЮГИНА

Номер Александр 
Прохоров выучил 
за три занятия

Мужчина упал 
на рельсы на станции 
метро «Ховрино»

Вечером пассажиры метро 
услышали крики на станции 
«Ховрино». Мужчина упал 
на пути. Машинист смог экс-
тренно затормозить, подача 
электричества была отклю-
чена.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе УВД на Мо-
сковском метрополитене, 
упавшего человека подня-
ли на платформу. Он выжил, 
но нуждался в помощи меди-
ков. Мужчину госпитализиро-
вали, движение поездов было 
восстановлено. В настоящий 
момент выясняются причины 
происшествия.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕ

Торжественное закры-
тие и награждение побе-
дителей спартакиады на 
кубок префекта состоя-
лось в зоне отдыха «Ле-
вобережье».

В этом году в ежегод-
ных соревнованиях «Ку-
бок префекта», которые 
прошли с 19 по 25 авгу-
ста в обновлённых пар-
ках, на территориях обра-
зовательных учреждений 
и спорткомплексов, при-
няли участие около тыся-
чи человек — спортсменов 
и зрителей. Были проведе-
ны соревнования по дарт-
су, настольному тенни-
су, стритболу, шахматам, 
шашкам, скандинав ской 
ходьбе, волейболу, футбо-
лу, «Весёлые старты». Вру-

чено 27 кубков и 73 медали.
— За эту неделю в со-

ревнованиях по всем 
видам спорта, которые 
прошли, были достиг-
нуты самые высокие ре-

зультаты. Мы видели, 
как сейчас в матче по 
пляжному волейболу ре-
бята боролись, и всё-та-
ки  команда, где две де-
вушки, победила. Поэто-

му самое главное — всег-
да стремиться вперёд, 
заниматься спортом, а 
я надеюсь, что на терри-
тории Северного окру-
га это вам будет обеспе-

чено! — сказал префект 
Владимир Степанов.

В день закрытия спар-
такиады прошли завер-
шающие соревнования 
по пляжному волейболу, 
в которых 1-е место заня-
ла команда Ховрина.

— К счастью, мы не про-
играли ни одной игры: 
только результат одной 
партии оказался не в нашу 
пользу. Я и не думала о по-
беде, мы с ребятами просто 
выкладывались по полной, 
чётко разделив обязанно-
сти. И вот мы с медалями, 
а в руках — настоящий ку-
бок! Спасибо! — рассказала 
представительница коман-
ды-победительницы Олеся 
Агаркова.

Екатерина ИСАЕВА

В  спартакиаде на кубок префекта САО 
приняли участие более тысячи человек

Самый танцующий 
супердедушка живёт 
в Савёловском районе

Путепровод укрепят современными материалами

Александр 
Серафимович 
интересуется 
спортом 
и компьютерными 
технологиями

В день закрытия спартакиады 
прошли соревнования 
по пляжному волейболу

Виновный в ДТП 
со смертельным 
исходом сядет 
на шесть лет

В Савёловском районном 
суде завершились слуша-
ния по делу о ДТП на Верх-
ней Масловке. Летом прошло-
го года экс-сотрудник уни-
верситета «Синергия» сбил в 
районе пешеходного перехо-
да двух женщин. Одна долгое 
время находилась в коме. Вто-
рая умерла, не приходя в со-
знание. Она была беременна.

Как рассказала старший 
помощник прокурора САО 
Ольга Алаева, подозревае-
мый своей вины не призна-
вал, утверждая, что реаль-
ным виновником ДТП был во-
дитель другого автомобиля, 
который его якобы подрезал. 
Но свидетели опровергли эти 
показания. Суд признал его 
виновным и приговорил к ше-
сти годам колонии общего ре-
жима. Также мужчина лишён 
права управлять транспорт-
ным сроком на три года и обя-
зан выплатить потерпевшим 
6 млн рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР
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В Дегунинский пруд запустят рыбу
Работы по благоустрой-

ству Дегунинского пруда бу-
дут расширены. Такое реше-
ние приняли в ГУП «Мосво-
досток» после встречи с жи-
телями Северного округа.

— На дно водоёма будет 
загружен песок, который 
закроет уже выложенную 
гидроизоляцию, — сооб-
щили в пресс-службе ГУП 

«Мосводосток». — Это по-
зволит создать естествен-
ную среду для роста вод-
ных растений. Растения бу-
дут высажены в ближайшее 
время.

Также в ходе обсуждений 
было принято решение за-
пустить в водоём рыбу и 
установить домики для во-
доплавающих птиц. Завер-

шение работ по ремонту за-
планировано на 6 сентября. 
К этому моменту разные 
виды рыб уже будут выпу-
щены в водоём. Затем, по 
информации управы райо-
на Западное Дегунино, нач-
нётся благоустройство при-
легающей к пруду террито-
рии.

Екатерина МИЛЬНЕР

Т
ренер-инструк-
тор физкультур-
но-досу г овог о 
центра «Бриган-

тина» Андрей Цветков 
получил патент на изо-
бретение тренажёра для 
реабилитации инвали-
дов. Устройство поможет 
человеку с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья играть в адаптиро-
ванный вариант настоль-
ного тенниса.

— Модель подойдёт для 
детей и взрослых с аутиз-
мом, детским церебраль-
ным параличом и рассе-
янным склерозом. Люди 
с такими заболевания-
ми часто не могут играть 
в обычный настольный 
теннис. Им необходи-
мы компактный стол, за 
которым можно играть 
сидя, и человек, который 
будет подавать и подби-
рать шарики. Тренажёр 
решает эти проблемы и 
помогает развивать спо-
собности игрока, — гово-
рит Андрей Цветков.

В «Бригантине», распо-
ложенной на улице Зои 
и Александра Космоде-
мьянских, Андрей ведёт 
занятия по настольно-
му теннису для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Разра-

боткой тренажёра он за-
нимался полтора года.

— Тренеров для инва-
лидов не хватает, и я при-

думал устройство, с по-
мощью которого мало-
мобильные люди могут 
заниматься дома и без 
преподавателя. Трена-
жёр опробовал на своих 
учениках. Так, 27-летняя 
девушка с ДЦП спазма-
тически шевелила толь-
ко пальцами левой руки и 
предплечьем. Через пол-
тора года занятий на тре-
нажёре у неё стала плав-
но двигаться вся рука, — 
сказал тренер.

Андрей Цветков с дет-
ства увлекался теннисом. 
Инженер-системотехник 
по образованию, он в 2013 
году победил онкологиче-
ское заболевание и заин-
тересовался различны-
ми формами реабилита-
ции. После переобучения 
стал помогать восстанав-
ливаться инвалидам, а в 
2017 году возглавил Фе-
дерацию тенниса на ко-
лясках г. Москвы.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Разработкой 
тренажёра 
Андрей 
занимался 
полтора года

Тренер из Войковского 
разработал тренажёр для людей 
с особенностями здоровья

Трогательная фотогра-
фия морской свинки по-
явилась на прошлой неде-
ле в районной группе в со-
циальной сети. Домашнюю 
морскую свинку обнаружи-
ли на улице и искали для 
неё хозяев.

— Мы с дочкой Варей гу-
ляли в парке на Ходынке, — 
рассказала жительница рай-

она Полина. — На централь-
ной площадке обратили вни-
мание на большую картонную 
коробку, которая одиноко сто-
яла на лавочке. Заглянули и 
увидели в ней это мохнатое 
чудо. Понятно было, что свин-
ку кто-то выбросил.

Свинку назвали Тучкой. 
Дали объявление в группу. 
В семье Полины уже живут 
несколько домашних питом-
цев, так что оставить найдё-

ныша у себя они не могли. 
К счастью, добрые руки на-
шлись быстро.

— Наша Тучка уехала 
жить к метро «Динамо». 
У её новой хозяйки Елены 
уже живут две шиншиллы, 
и свинке не будет скучно. 
Елена присылает нам фо-
тографии, и мы рады, что 
у Тучки теперь есть дом, — 
говорит Полина.

Елена ХАРО

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Хозяйку для морской свинки с Ходынки нашли через соцсети

Первый беспилотник 
заступил в этом году на 
дежурство в Строгинской 
пойме — система телемо-
ниторинга помогает кон-
тролировать обстановку 
на воде во всём округе. А 
на поисково-спасатель-
ные станции «Левобереж-
ная», «Серебряный Бор», 
«Рублёво» и «Фили» по-
ступили новые суда на 
воздушной подушке. Об 
этом сообщил начальник 
городской поисково-спа-
сательной службы на 
вод ных объектах  Сергей 
Ежов на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.  

По словам Ежова, на не-
скольких поисково-спа-
сательных станциях Мо-
сквы идёт строительство 
новых зданий.

— ПСС «Кировская» в 
Строгине в этом году уже 
переехала на двухпалуб-
ный дебаркадер. В сле-
дующем году новые по-
стройки должны по-
явиться на ПСС «Тер-
лецкая» и «Карамышево», 
— отметил он.

Кроме того, строится 
новая ПСС «Марьино», 
которая будет отвечать за 
безопасность мест отды-
ха в парке 850-летия Мо-
сквы и в местах отдыха в 
районе Капотня. 

Как отметил Ежов, в 
этом году ситуация на мо-
сковских водоёмах улуч-
шилась: с начала года в 
столице произошло толь-
ко 126 ЧП на воде, это на 
33% меньше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года.  

Вера ШАРАПОВА

Строгинскую пойму 
контролирует беспилотник

Завершить ремонт водоёма намечено к 6 сентября

Андрей опробовал 
тренажёр на своих 
учениках и получил 
хорошие результаты

Свинку 
назвали 
Тучкой

По с т р о ен н ые б е з 
оформления разрешений 
боксы, где мыли машины 
и меняли колёса, демонти-
ровали на пр. Черепано-
вых, 5. Об этом сообщил 
руководитель городской 
инспекции по недвижимо-
сти Влади слав Овчинский. 

По его словам, на тер-
ритории базы около ме-
тро «Коптево» специа-
листы инспекции обна-
ружили построенные без 
разрешения ангары. В 

них располагались авто-
мойка и шиномонтаж.

— Указанные здания не 
поставлены на техниче-
ский и кадастровый учёт. 
Право собственности на 
объекты не зарегистриро-
вано, — пояснил Влади-
слав Овчинский.

После визита инспек-
торов арендатор участка 
сам демонтировал неза-
конные постройки и вы-
вез мусор.

Андрей ТОМЦЕВ

В Коптеве снесли 
незаконный шиномонтаж

ПРОВЕРКА

Шиномонтаж и автомойка 
работали без разрешения
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В Москве утвердили 
цену проезда на первых 
двух ветках МЦД Один-
цово — Лобня и Нахаби-
но — Подольск. 

Поездки по диаметрам 
в пределах Москвы бу-
дут стоить столько же, 
сколько поездки в метро 
и на наземном транспор-
те. Пересадки с МЦД на 
метро и МЦК будут бес-
платными, если проезд 
оплачен картой «Тройка», 
а смена вида транспорта 
не заняла более 90 минут. 
Этим правом будут поль-
зоваться как москвичи, 
так и жители Подмоско-
вья. Всё это повысит уро-
вень комфорта пассажи-
ров.

«Билет на МЦД-1 и 
МЦД-2 в центральной 
зоне будет стоить 38 руб-
лей, а из пригорода — 45. 
Пассажиры смогут еже-
дневно экономить на по-
ездках по Москве до 50%, 

а по области — до 75%», 
— написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 
страничке в «Твиттере».

На всём протяжении 
диаметров будет три та-

рифных зоны: «Цен-
тральная», «Пригород» и 
«Дальняя». 

На МЦД-1 (Одинцо-
во — Лобня) зона «Цен-
тральная» будет действо-

вать в границах железно-
дорожных станций Марк 
— Сетунь, на МЦД-2 (На-
хабино — Подольск) — 
между станциями Воло-
коламская и Остафьево. 

Цена проезда в этой зоне 
составит 38 рублей.

Тарифная зона «При-
город» на обоих диаме-
трах начнётся за предела-
ми указанных станций, а 
закончится на конечных 
остановках: Одинцово и 
Лобня, Нахабино и По-
дольск. Проезд до этих 
платформ будет стоить в 
2019 году 45 рублей.

Тарифная зона «Даль-
няя» будет действовать 
уже за границами МЦД. 
Поэтому для пассажира, 
едущего далее, цена би-
лета будет складывать-
ся из стоимости билета 
на электричку (23 руб ля 
за одну зону до границ 
МЦД) и 45 рублей за про-
езд внутри МЦД.

В Москве постоян-
но расширяется список 
льгот, на этот раз измене-
ния коснулись и транс-
портной сферы. По ре-
шению властей города и 

Подмосковья все столич-
ные жители, имеющие 
право бесплатного про-
езда в метро и в приго-
родных электричках, по 
Московским централь-
ным диаметрам также 
будут ездить бесплатно. 
Прежде всего речь идёт о 
пенсионерах, многодет-
ных семьях, инвалидах и 
людях предпенсионн ого 
возраста. 

Более бюджетным ста-
нет и провоз багажа. Так, 
сейчас тариф на провоз 
багажа в пригородных 
электричках составля-
ет 60 или 120 рублей в 
зависимости от дально-
сти поездки. После за-
пуска МЦД багаж мож-
но будет провозить за 
60 рублей повсеместно. 
А провоз велосипедов 
и животных во всех та-
рифных зонах МЦД бу-
дет бесплатным.

Валерий ПОПОВ

ТРАНСПОРТ

П
е р е с а д к и 
с электри-
чек, к у р-
си ру ющ и х 
по Москов-

ским центральным диа-
метрам (МЦД), на метро 
будут бесплатными. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы  Сергей Собянин в 
ходе осмотра реконструк-
ции платформы Сетунь, 
которая войдёт в состав 
МЦД-1 от Лобни до Один-
цова.

Свяжут столицу 
и Подмосковье

Московские централь-
ные диаметры прокла-
дывают на базе суще-
ствующих железнодо-
рожных направлений. В 
ближайшие три-четы-
ре года планируется от-
крыть движение по пяти 
диаметрам, которые свя-
жут столицу и города 

ближнего Подмосковья.
— Этот вид транспорта 

совмещает в себе лучшие 
черты городского и при-
городного транспорта; 
по сути дела, это назем-
ное метро, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

На пяти диаметрах бу-
дет 186 станций. Плани-
руется, что поезда ста-
нут перевозить более 300 
миллионов пассажиров в 
год. После запуска МЦД 
отменят технологическое 
окно, из-за которого сей-
час в движении электри-
чек в дневное время есть 
перерыв. МЦД будут ра-
ботать так же, как метро, 
с 5.30 до 1.00.

Быстрее 
в два раза

В Северном округе к 
концу года планируют от-
крыть движение по 1-му 
и 2-му центральным ди-

аметрам. МЦД-1 свяжет 
Лобню и Одинцово, по-
езда будут курсировать по 
Савёловскому направле-
нию Московской желез-
ной дороги. Одновремен-
но запустят МЦД-2 от На-
хабина до Подольска по 
Рижскому направлению.

От Лобни до Одинцо-
ва поезд доедет за 80 ми-
нут. Сейчас на эту поезд-

ку с пересадками уходит 
больше трёх часов. Значи-
тельно сократится время, 
чтобы добраться от Наха-
бина до Подольска.

Существующие плат-
формы обновят и добавят 
новые. Сейчас идёт рекон-

струкция остановочных 
пунктов Петровско-Разу-
мовская и Дмитровская. 
Между платформами Ли-
анозово и Бескудниково 
возведут новую станцию 
— Илимскую. По сло-

вам главного архитектора 
г. Москвы Сергея Кузнецо-
ва, на остановочных пун-
ктах будут удобные кассо-
вые залы, переходы и выхо-
ды к местам посадки на по-
езд и высадки пассажиров.

У станций МЦД-1 и 

МЦД-2 обустроят боль-
ше 30 перехватывающих 
парковок, благоустро-
ят свыше 80 пешеходных 
переходов и изменят око-
ло 50 маршрутов наземно-
го транспорта. С 19 стан-
ций можно будет перейти 
на метро и на МЦК.

Быстро 
разгоняется, 
плавно тормозит

По МЦД будут кур-
сировать поезда «Ивол-
га», которые собирают 
на Тверском вагоностро-
ительном заводе. Ин-
женеры спроектирова-
ли специальную систему 
плавного разгона и тор-
можения для нового со-
става, которая обеспечит 

максимальную безопас-
ность поездок.

В вагонах установят 
широкие двери, и посад-
ка и высадка пассажиров 
будет производиться бы-
стрее. Внутри предусмо-
трены крепления для ве-
лосипедов, места для хра-
нения багажа, зоны для 
маломобильных граждан 
и пеленальные столики в 
туалетных комнатах для 
родителей с маленькими 
детьми.

Освещение в вагонах 
будет меняться в зависи-
мости от времени суток. 
Утром в поезде будет за-
жигаться яркий бодря-
щий свет, а вечером — 
мягкий и успокаиваю-
щий.

Роман НЕКРАСОВ

К концу декабря в САО запустят 
два Московских диаметра

Между платформами 
Лианозово и Бескудниково 
возведут новую станцию — 
Илимскую

От Лобни 
до Одинцова 
за 80 минут

Пересадка на метро — бесплатно

Существующие платформы 
обновят и добавят новые

Московские льготы на проезд 
будут действовать и на МЦД
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Н
едавно сер-
вис «Само-
диагности-
ка» проек-
та «Москов-

ская электронная школа» 
(МЭШ) пополнился но-
выми вариантами работ. 
Теперь учащиеся 2-11-х 
классов могут проверить, 
насколько хорошо они 
помнят пройденный ма-
териал. По каждому пред-
мету доступны новые за-
дания разных уровней 
сложности: стартовый, 
базовый, профильный и 
олимпиадный.

Разработали 
лучшие 
специалисты

— Новый сервис «Са-
модиагностика» проекта 
«Московская электрон-
ная школа» позволяет уча-
щимся использовать по-

пулярные проверочные 
работы по разным предме-
там. По каждому предме-
ту учащиеся для подготов-
ки могут выбрать для себя 
разный уровень сложно-
сти заданий: стартовый, 
профильный, олимпи-
адный. С помощью этого 
раздела школьники по-
лучают уникальную воз-
можность постоянного 
тренинга. В этом им помо-
гают аналоги таких работ, 
которые были разработа-
ны совместно с Ассоциа-
цией учителей-предмет-
ников, — рассказывает 
директор школы №1409 
Ирина Ильичёва.

— Каждая самодиагно-
стика включает в себя не-
сколько новых заданий 
разных уровней слож-
ности. Сервис позволит 
учащимся более деталь-
но и углублённо повто-
рить пройденный ранее 
материал и подтянуть 

свои знания по темам, 
которые могут вызывать 
трудности. Все новые за-
дания, которые появи-
лись в МЭШ, разрабо-
таны совместно с веду-
щими специалистами и 
учителями московских 
школ, — рассказали в 
пресс-службе Департа-
мента образования и на-
уки г. Москвы.

Есть разные 
уровни 
сложности

Стартовые задания по-
зволяют проверить ми-
нимальный уровень зна-
ний школьника по пред-
мету. Например, старто-
вые задания по географии 
для учащихся 6-го класса 
— это задания на воспро-
изведение информации, 
изученной на уроках ге-
ографии в 5-м классе. Вы-
полняя упражнения по 
географии, шестикласс-
ники должны вспомнить 
основные события эпохи 
Великих географических 
открытий и имена перво-
открывателей.

Справившись с задания-
ми базового уровня, ученик 
показывает способность ре-
шать типовые упражнения. 

Базового уровня достаточно 
для того, чтобы продолжать 
обучение и усваивать по-
следующий материал. Они 
позволяют оценить готов-
ность школьника к продол-
жению обучения в следую-
щем учебном году. Так, на-
пример, по географии ему 
придётся вспомнить та-
кие темы, как состав Сол-
нечной системы, строение 
земной коры, определение 
сторон горизонта по ком-
пасу и небесным светилам, 
азимут и др.

Профильный уровень 
содержит задания повы-
шенной степени слож-
ности. Проверочные ра-
боты оценивают способ-
ность школьника при-
менять приобретённые 
знания и умения на прак-
тике и анализировать ин-
формацию. Так, напри-
мер, в проверочной рабо-
те дана заметка в СМИ о 
произошедшем землетря-
сении, его силе, географи-
ческих координатах. Уче-
нику предлагается про-
анализировать информа-
цию статьи и выполнить 
работу с географическими 
картами, а также устано-
вить, у берегов какой стра-
ны произошло землетря-
сение.

Олимпиадный уровень 
— это задания высокой 
степени сложности, для 
решения которых необ-
ходимо изучить пробле-
му с разных сторон, про-
явить творческий подход 
и креативное мышле-
ние. Если ученик справ-
ляется с этими упражне-
ниями, это говорит о его 
свободном владении ма-
териалом и умении ре-
шать нестандартные за-
дачи. Упражнения этого 
уровня также могут по-
мочь школьникам под-
готовиться к городским 
и всероссийским олим-
пиадам.

Например, одно из за-
дан и й ол и м п иа д но-
го уровня по географии 
выявляет умение ше-
стиклассника работать с 
текстом по теме «Гидро-
сфера». Оно помогает по-
нять, насколько свобод-
но ученик владеет тер-
минологией и насколько 
уместно может использо-
вать её в заданном кон-
тексте.

Учащимся начальной 
школы предлагают про-
верить знания по рус-
скому языку, математи-
ке, окружающему миру, 
чтению, английскому 
языку. А учащиеся 5-11-х 
классов могут выполнить 
проверочные работы по 
русскому языку, англий-
скому языку, литературе, 
биологии, географии, хи-
мии, физике, информати-
ке, истории, математике и 
обществознанию.

Количество 
попыток 
не ограничено

Количество попыток 
при выполнении зада-
ний не ограничено, по-
этому выполнять рабо-
ту можно неоднократ-
но. Задания в них ана-
логичны тем, которые 
обычно выполняются в 
классе. Учащимся пред-
лагают заполнять табли-
цы, перемещать объек-
ты, сопоставлять дан-
ные, а также выполнять 
другие упражнения.

Для того чтобы про-
верить свои знания, до-
статочно зайти в раз-
дел «Самодиагности-
ка» в библиотеке МЭШ 

uchebnik.mos.ru, выбрать 
необходимый предмет и 
класс. Также это мож-
но сделать и с помощью 
сервиса «Электронный 
дневник» mos.ru/pgu/ru/
application/dogm/journal. 
На главной странице не-
обходимо выбрать раздел 
«Образование», а затем 
открыть вкладку «Са-
модиагностика».

Результаты выполне-
ния заданий сразу же по-
явятся в разделе «Каби-
нет» в библиотеке МЭШ 
или в электронном днев-
нике. Их смогут увидеть 
не только дети, но и их 
родители. На оценки 
школьников результаты 
самодиагностики не по-
влияют.

В электронной школе 
каникул не бывает
Школьники Москвы могут вспомнить пройденное

Сервис доступен 
в библиотеке МЭШ, 
а также в электронном 
дневнике на портале mos.ru

Московская электронная 
школа — это ещё и удоб-
ная система родительского 
контроля. С помощью элек-
тронного дневника можно 
узнать, какие оценки по-
лучил ребёнок. Также есть 
возможность задать вопро-
сы учителю, уточнить рас-
писание и следить за успе-
ваемостью школьника.

Ещё один сервис МЭШ — 
«Проход и питание» («Мо-
сквёнок»). Он позволяет 
узнать точное время, ког-
да ребёнок пришёл в шко-
лу и ушёл из неё. Кроме 
того, родители составляют 
списки продуктов, которые 
разрешено купить в буфе-
те. То, что в список не во-
шло, ученику не продадут.

Помимо того, родите-

ли могут подать заявле-
ние о зачислении ребёнка 
в дошкольные группы, 1-й 
класс, кружок или секцию, 
перевести ребёнка из од-
ной школы в другую и за-
регистрироваться на сдачу 
ГИА (ОГЭ или ЕГЭ).

Московская электрон-
ная школа была создана в 
2016 году. Её инфраструк-
тура включает интерактив-
ные панели, точки доступа 
к Wi-Fi, серверы и ноутбу-
ки для учителей. К систе-
ме подключены все обра-
зовательные организации, 
подведомственные Депар-
таменту образования и на-
уки г. Москвы, и все шко-
лы столичного Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения.

Проекту «Московская 
электронная школа» уже 
больше двух лет. Он вклю-
чает единый электронный 
дневник и библиотеку элек-
тронных учебных материа-
лов. В последней собран 
интерактивный контент 
для учителей и школьни-
ков. Преподаватель может 
выбрать лучшие сцена-
рии, подготовить на их ос-
нове собственное занятие, 
а также загрузить в библио-
теку уникальный материал.

Сейчас в библиотеке 
МЭШ можно найти более 
40 тысяч сценариев уроков, 
1144 электронных учебных 
пособия, 348 учебников, бо-

лее 70 тысяч интерактив-
ных образовательных при-
ложений, созданных луч-
шими учителями города 
и IТ-компаниями, а также 
огромное количество за-
даний, соответствующих 
содержанию ОГЭ и ЕГЭ, 
что позволяет школьникам 
готовиться к контрольным, 
экзаменам и олимпиадам.

Сервисом пользуются 
не только школьники, но 
и их родители. Они могут 
вместе с ребёнком повто-
рить пройденный материал, 
пройти дополнительные те-
сты и помочь подготовить-
ся к контрольным и лабора-
торным работам.

Что такое МЭШ

Что ещё входит в МЭШ

Есть несколько уровней заданий — 
от базового до олимпиадного
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Н
а пересечении 
Угличской и 
Ч е р е п о в е ц -
кой улиц по-

сле реконструкции и 
благоустройства откры-
лась пешеходная зона, 
которая получила на-
звание «Лианозовский 
променад».

Он разделён на четы-
ре тематические зоны. В 
парадной части установ-
лены необычные качели, 
в столице подобные есть 
только на Триумфаль-
ной площади.

На Лианозовском про-
менаде появился му-
зей под открытым не-
бом. Здесь установили 
стенды с исторически-
ми фотографиями рай-
она. К примеру, на сним-
ках можно увидеть, как 
строился мост на Дми-
тровском шоссе, а так-
же как выглядели стан-
ция метро «Алтуфьево» 
и лианозовские дачи.

Участок променада со 
смотровыми площадка-
ми назвали зоной вдох-
новения. Здесь устано-

вили фоторамку для 
пейзажных снимков с 
видом на Лианозовские 
пруды.

Игровая зона нахо-
дится рядом с Тоболь-
ским переулком. Здесь 
обустроили уютные бе-
седки, где горожане смо-
гут сыграть в настоль-

ные игры или укрыться 
от дождя.

При входе на террито-
рию пешеходной зоны 
со стороны Череповец-
кой улицы и Тобольско-
го переулка установили 
белоснежные арки, ко-
торые подсвечиваются 
в темноте.

После реконструкции открыт 
Лианозовский променад

На входе установлены 
белоснежные арки 
с подсветкой

Столичный Департамент 
здравоохранения запустил об-
разовательный проект для ро-
дителей — онлайн-лекторий 
«Бегу к врачу. Дети» с Татьяной 
Буцкой. В рамках проекта будут 
проходить встречи с известны-
ми педиатрами и учёными.

Ведущая лектория — 
врач-педиатр председатель 
правления общероссийской 
общественной организа-
ции «Совет матерей» Татья-
на Буцкая. Она известна по 
проектам «Марафон по род-

домам» и «Беременные по-
сиделки».

Первый выпуск уже досту-
пен для просмотра на офи-
циальном канале YouTube 
городского Департамента 
здравоохранения. Он посвя-
щён отдыху с детьми на море 
в бархатный сезон.

Следить за новыми выпу-
сками и анонсами можно на 
YouTube-канале московского 
Департамента здравоохране-
ния и в социальных сетях Та-
тьяны Буцкой.

7 и 8 сентября на празд-
новании Дня города спорт-
смены из России, Герма-
нии, Франции и Канады 
намерены установить ми-
ровой рекорд по хайлай-
ну. На площадке делово-
го центра «Москва-Си-
ти» они пройдут по стро-
пе между южной башней 
комплекса «Око» и небо-
скрёбом Neva Towers на вы-
соте более 300 метров, что 
почти на 100 метров выше 
предыдущего рекорда.

Предполагается, что до-
стижение будет вписано в 
Книгу рекордов Гиннесса, 
для чего в Москву прибу-
дет её представитель.

— В числе наши х 
участников — трёхкрат-
ный мировой рекорд-
смен из Германии Фри-
ди Кюне, рекордсмен 
по длине хайлайна На-
тан Полан из Франции 
и рекордсменка по дли-
не хайлайна среди деву-
шек канадка Миа Нобле. 
В связи с тем что стро-
па будет находиться на 
такой большой высо-
те, рекомендуем зрите-
лям взять с собой би-
нокли, — сообщили в 
пресс-службе оргкоми-
тета праздника.

Шоу пройдёт с 11.00 до 
16.00.

В День города 
спортсмены пройдут 
между небоскрёбами 
на высоте 300 метров

Участники проекта 
«Московское долголе-
тие» приняли участие в 
международном фестива-
ле «Спасская башня». На 
Красной площади высту-
пили 11 хоров, представ-
ляющих все округа. Они 
исполнили песни воен-
ных лет, а также ком-
позиции, посвящённые 
России и Москве.

В ходе выступления был 
установлен новый мировой 
рекорд: хор из 872 участни-
ков «Московского долголе-
тия» исполнил песню «До-
рогая моя столица» на му-
зыку Исаака Дунаевского. 
Это самое массовое ис-
полнение гимна Москвы 
участниками хора старше-
го поколения.

— Сегодня на главной 
площади страны в фе-

стивале «Спасская баш-
ня» принимают участие 
представители старшего 
поколения нашего горо-
да — активные участники 
программы мэра Москвы 
«Московское долголетие». 

Кроме того, установлен 
очередной рекорд: 872 че-
ловека исполнили гимн 
Москвы, и это не случай-
но, ведь нашему городу на 
днях исполнится имен-
но 872 года. А ещё 7 тысяч 

москвичей подпевали ре-
кордсменам на трибунах! 
— рассказал руководи-
тель столичного Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения г. Мо-
сквы Владимир Петросян.

Участники «Московского долголетия» 
установили рекорд на фестивале 
«Спасская башня»

Стартовал онлайн-лекторий 
для родителей 
«Бегу к врачу. Дети»

Гостей встречают эффектные конструкции

Спортсмены пройдут по стропе, 
натянутой между небоскрёбами

Гимн Москвы 
исполнили 
872 человека
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Мост через Кожуховский затон 
построят до конца года

Две выделенные поло-
сы заработали в столице 
с конца августа на участ-
ках Волгоградского про-
спекта в Юго-Восточном 
округе и улицы Алексан-
дры Монаховой в ТиНАО.

— Выделенки в Москве 
обустраивают на наибо-
лее загруженных улицах. 

Так, автобусы, троллей-
бусы и электробусы мо-
гут ехать быстрее, не за-
держиваясь в пути. Кроме 
того, движение транспор-
та становится равномер-
нее, а пассажиры могут 
более точно планиро-
вать время в дороге. Но-
вые выделенные полосы 

на участках Волгоград-
ского проспекта и ули-
цы Александры Мона-
ховой сделают поездки 
удобнее для пассажиров, 
которые пользуются ав-
тобусами и троллейбу-
сами 32-х маршрутов, — 
рассказал руководитель 
столичного Департамен-

та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов.

До конца года в Мо-
скве откроют движение 
транспорта ещё на 13 вы-
деленных полосах, в том 
числе на одной в САО — 
на Головинской эстакаде.

Новые выделенные полосы заработали на участках 
Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с много-
функциональным центром 
спортивных волонтёров на Се-
веро-Западе Москвы планиру-
ется сдать в эксплуатацию к 
концу 2019 года. Об этом со-
общил председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Антосенко.

— Застройщик подал из-
вещение об окончании стро-
ительно-монтажных работ. 
Назначена итоговая провер-
ка, по результатам которой 
будет решаться вопрос о вво-
де объекта в эксплуатацию, 
— сказал он.

В пятиэтажном здании пло-
щадью 9,1 тысячи кв. метров 
будет шесть спортивных за-
лов, а также несколько бас-
сейнов, в том числе два дет-
ских. Там же будет работать 

центр спортивных волонтё-
ров, попасть в который мож-
но через отдельный вход. 
Весь физкультурно-оздоро-
вительный комплекс рассчи-
тан на 350 человек.

— Мосгосстройнадзор уде-
ляет особое внимание каче-
ству работ на социально 
значимых объектах. К про-
веркам комплекса в Куркине 
были привлечены специали-
сты Центра экспертиз, кото-
рые провели весь комплекс 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований, — отме-
тил Олег Антосенко.

Кроме того, в начале 2021 
года в Куркине должен быть 
достроен крытый ледовый 
каток. Спортивные объекты 
возводятся за счёт частных 
инвесторов.

С
троительство моста 
через Кожуховский 
затон будет завер-
шено до конца этого 

года. Длина шестиполосно-
го моста составит 680 метров. 
Об этом сообщил первый зам. 
руководителя Департамента 
строительства г. Москвы Пётр 
Аксёнов.

— Возведение моста через 
Кожуховский затон было на-
чато в этом году. На сегодняш-
ний день строительство моста 
завершено на 70%. Ввод моста 
планируется в ноябре этого 
года, — сказал он.

Сейчас ведутся работы по 
бетонированию и надвиж-
ке последних двух закладок, 
которые сомкнут мост. За-
тем специалисты приступят к 
укладке асфальтового покры-
тия, монтажу систем водосто-
ка и освещения.

При строительстве моста 
применили технологию русло-
вых опор. Такую же использо-
вали при возведении моста че-
рез Керченский пролив. Опо-
ры установили в русле реки, 
глубина которого вместе с 

иловыми отложениями со-
ставляет 18 метров.

Мост улучшит транспорт-
ную доступность Нагатин-
ской поймы, где идёт строи-
тельство парка развлечений 
«Остров мечты».

— Открытие моста приуро-
чено к вводу первой очереди 

крупнейшего в Европе пар-
ка развлечений — «Острова 
мечты». На данный момент 
он окружён водой и попасть 
туда можно лишь с проспек-
та Андропова, но уже в ско-
ром времени подъехать к 
парку можно будет и из рай-
она Южнопортовый по этому 

мосту, — добавил Пётр Ак-
сёнов.

Строительство моста ведётся 
в рамках проекта реконструк-
ции участка Симоновской на-
бережной от Южного речного 
вокзала до 2-го Южнопортового 
проезда. Работы на этом участ-
ке завершатся летом 2020 года.

Мост будет 
готов 
к открытию 
парка 
развлечений 
«Остров 
мечты»

В Куркине появится 
новый спорткомплекс

Разворот подготовлен по материалам портала mos.ru

Ещё три поезда «Мо-
сква-2019» запустили на 
Сокольнической линии 
метро. Таким образом, 
парк поездов «красной» 
ветки обновлён уже на 
четверть.

«Москва-2019» — усовер-
шенствованная модель со-
ставов нового поколения 
«Москва», они пришли на 
смену серии «Номерной». 
Эти поезда современные, 
удобные и вмещают боль-
ше пассажиров. По словам 
зам. мэра Москвы, руко-
водителя столичного Де-
партамента транспорта и 
развития дорожно-транс-

портной инфраструкту-
ры Максима Ликсутова, 
19 поездов «Москва-2019» 
Сокольнической ветки 
могут еженедельно перево-
зить на полмиллиона че-

ловек больше, чем такое же 
количество составов серии 
«Номерной».

Новые поезда оснаще-
ны системой электроди-
намического торможе-

ния до полной останов-
ки, здесь есть сквозные 
проходы через все ваго-
ны и увеличенные элек-
тронные табло с экрана-
ми высокого разреше-
ния. В вагонах установ-
лены новые поручни в 
форме шестиугольника 
— они удобны для тех, 
кто стоит у дверей и го-
товится к выходу. Сиде-
нья в салоне стали мягче 
и обиты антивандальной 
тканью.

Всего в Московском 
метрополитене курсиру-
ет более 140 поездов но-
вого поколения.

На Сокольнической линии метро 
запустили инновационные поезда

По новому мосту к Нагатинской 
пойме можно будет проехать 
из Южнопортового района

Новые поезда более 
комфортные и вмещают 
больше пассажиров
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Герой Российской Фе-
дерации гвардии пол-
ковник Альберт Чириков 
трижды был в команди-
ровках в Чечне. Зимой 
1995 года участвовал в 
штурме Грозного. Свод-
ную колонну, которой он 
командовал, направили 
на помощь в город к пло-
щади Минутка, чтобы 
поддержать находящих-
ся там бойцов и вывезти 
раненых.

В марте 1996 года бое-
вая машина десанта, на 
которой ехал Альберт Чи-
риков, подорвалась на ра-
диоуправляемом фугасе. 
Несмотря на тяжёлое ра-
нение, Альберт Алексе-
евич смог организовать 
вместе с бойцами оборо-

ну от наседавших боеви-
ков и вызвать по рации 
«вертушки» на подмогу.

Сейчас Альберт Чири-
ков живёт в Ховрине, ра-
ботает в одной из девело-
перских компаний. Выбо-
ры не пропускает никогда.

— Голосовать хожу вме-

сте с семьёй. Избиратель-
ный участок располагает-
ся рядом с моим домом. 
Пойти на выборы плани-
рую и 8 сентября, — гово-
рит полковник.

По словам Героя Рос-
сийской Федерации, уча-
стие в выборах — это воз-
можность влиять на раз-
витие города, округа и 
района.

— Москва меняется. Но 
как она будет развиваться 
в ближайшие несколько 
лет, зависит от нас. Счи-
таю, что 8 сентября нуж-
но обязательно идти на из-
бирательный участок, де-
лать свой выбор, заявлять 
о своей позиции, — убеж-
дён Альберт Алексеевич.

Роман НЕКРАСОВ

В 
Москве про-
д о л ж а е т с я 
один из са-
мых красоч-
ных фестива-

лей года – «Цветочный 
джем». Он стартовал 22 
августа в центре города 
и на окружных площад-
ках. Почти каждый день 
москвичей ждала осо-
бая программа. Напри-
мер, 30 августа выступа-
ли джаз-бэнды, а в День 
знаний устраивали науч-
ные шоу. Завершится цве-
точный марафон 8 сентя-
бря, и последняя фести-
вальная неделя тоже бу-
дет насыщенной.

От живописи 
до боулинга

Площадки «Цветоч-
ного джема» открыты в 
будни с 11.00 до 21.00, а 
в выходные — с 10.00 до 
22.00. Горожане могут по-
бывать на бесплатных ма-
стер-классах, концертах и 
спектаклях.

Например, в арт-ма-
стерской на площади Ре-
волюции научат делать 
дизайнерские визитки, 
блокноты и ка ленда-
ри с цветочной акваре-

лью. На окружных пло-
щадках действуют гон-
чарные мастерские. Так, 
по соседству с Северным 
округом, на Митинской 
ул., 31, можно изгото-
вить глиняную посуду, 
вазы и элементы бижу-
терии.

А на Профсоюзной ули-
це 6 и 7 сентября пройдут 
Дни Германии. Здесь по-
делятся рецептами бер-
линского ягодного бре-
целя — разновидности 
кренделя — и мюнхен-
ского желе, научат играть 
в тетербол и боулинг.

Сад с шалфеем 
и мятой

Ещё неделю у москви-
чей будет возможность 
полюбоваться выста-
вочными садами дизай-
неров со всего мира. В 
САО конкурсный сад 
разместился во дворе 
школы-интерната №2 
для детей с нарушения-
ми зрения на Большом 
Коптевском проезде.

— Наша идея — создать 
пространство для отдыха 
и познания мира, адапти-
рованное для незрячих и 
слабовидящих детей и ви-

зуально привлекательное 
для зрителей, — описыва-
ют свой проект дизайне-
ры из Казахстана.

Сад создан по мотивам 
сказки «Курочка Ряба». 
По конфигурации он на-
поминает яйцо в разрезе, 
в жёлтом центре которо-
го разместилась деревян-
ная курочка. Чтобы сла-
бовидящим людям было 

удобно гулять по саду, 
он снабжён тактильной 
навигацией и поручня-
ми. Растения подобра-
ны ароматные и прият-
ные на ощупь: шалфей, 
мята, бессмертник. Так-
же посетители могут по-
играть на китайских ко-
локольчиках — металли-
ческих трубочках, издаю-
щих приятный звон.

Изысканные 
сыры и варенье 
из тархуна

Кульминацией фести-
валя 8 сентября станет 
конкурс любительских 
цветников. Жители САО 
могут подать заявку, вы-
брав один из 136 адресов в 
округе. Участие бесплат-
ное, все материалы пре-
доставят организаторы, 
а победителей наградят 
призами.

А ещё на районных пло-
щадках весь день будут 

идти концерты и викто-
рины. Посетители смо-
гут продегустировать и 
приобрести продукцию 70 
сыроварен и фермерских 
хозяйств со всей страны, 
рыбные и мясные делика-
тесы, фрукты, овощи и не-
обычное варенье: из тар-
хуна, сосновых шишек, 
мяты, мандаринов и др. 

Ксения ФИРСОВА,
Артур ГУТМАНОВИЧ

Вся программа фестиваля 
и регистрация на конкурс 
цветников на сайте 
moscowseasons.com

ГОРОД

Выборы — событие, в котором должен участвовать каждый

Гурманов и сладкоежек 
ждут на районных площадках

Сад снабжён тактильной 
навигацией и поручнями

М н о г о к р а т н ы й 
призёр мировых пер-
венств по волейбо-
лу среди ветеранов 
Галина Проскурина 
считает, что 8 сентя-
бря москвичам стоит 
выделить время для 
похода на свой изби-
рательный участок.

— Я вместе с семьёй 
и друзьями всегда 
хожу на выборы, — 
говорит Галина Ми-
хайловна. — Это наша 
традиция. Я думаю, 
что москвичам сто-
ит потратить немно-
го времени и прийти 
на выборы депутатов 
Мосгордумы. Ведь 
именно от всех нас за-
висит, что будет про-
исходить в Москве. 

Мне важно, в каком 
городе я буду жить.

Га лина Проску-
рина отмечает, что 
столица в последние 
годы заметно меняет-
ся в лучшую сторону.

— В столице за по-
следнее время много 
всего сделано, появи-
лись хорошие город-
ские программы, на-
пример «Московское 
долголетие». Разви-
тию спорта уделяет-
ся много внимания, 
но всё-таки хочется, 
чтобы у нас в окру-
ге появился зал для 
игровых видов спор-
та, — отмечает волей-
болистка.

Записал 
Артур ГУТМАНОВИЧ

Как пройдёт финальная неделя фестиваля «Цветочный джем»

Голосование — это возможность 
заявить о своей позиции

«Хожу на выборы с семьёй и друзьями»

Сад создан по мотивам сказки «Курочка Ряба» 
и по конфигурации напоминает яйцо
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В
ыборы в Московскую го-
родскую думу состоят-
ся 8 сентября. Редакция 
нашей газеты по своей 
инициативе провела те-

лефонный опрос жителей избира-
тельных округов №6, 7, 8, 9. Опрос 
жителей округа №2 был проведён 
газетой «Москва. Северо-Запад».

Депутатов выбираем 
большинством

Опрос проводился с 23 по 27 авгу-
ста. Жителям пяти избирательных 
округов (№2, 6, 7, 8, 9) было задано 
два вопроса: «Вы пойдёте на выбо-
ры 8 сентября?» и «Кому из зареги-
стрированных кандидатов, если вы-
боры пройдут в следующее воскре-
сенье, вы отдали бы предпочтение?» 

В каждом избирательном округе 
было опрошено 600 респондентов. 
Статистическая погрешность вы-
борки составляет около 4%. 

Вся столица разделена на 45 из-
бирательных округов. Представ-
лять интересы их жителей в МГД 
будет тот кандидат, за которого 
проголосуют большинство изби-
рателей округа. 

Избирательный округ №2
В избирательном округе №2, куда 

входят Молжаниновский район, 
Северное, Южное Тушино и Курки-
но, есть явный фаворит — Светла-
на Воловец, заслуженный врач Рос-
сии, директор Центра медико-со-
циальной реабилитации на Лодоч-
ной улице. За неё — 59,4% (из тех, 
кто решил, за кого голосовать). 2-е 
место — у самовыдвиженца Павла 
Рассудова, 11,9% голосов. 3-е ме-
сто — у Дмитрия Локтева (выдви-
нут КПРФ), 11,1%. 4-е — у Андрея 
Петрова, представляющего ЛДПР, 
10,1%. Замыкает список Владислав 
Жуков («Справедливая Россия»). У 
него 7,5% поддержки. Явка обеща-
ет быть высокой: 52,1% опрошенных 
сказали, что пойдут голосовать.

Избирательный округ №6
В 6-м избирательном округе за де-

путатский мандат борются пять кан-
дидатов. Лидер гонки — ректор Мо-
сковского государственного универ-
ситета пищевых производств Миха-
ил Балыхин, который уже заручился 
поддержкой 35% жителей округа.

Основная борьба развернулась за 
2-е место, где три кандидата име-
ют примерно равные шансы на 

успех: Евгений Бунимович, выдви-
нут партией «Яблоко» (18%), Алек-
сей Мельников, выдвинут КПРФ 
(17%), Алексей Почернин, выдви-
нут ЛДПР (12%). Пятый участ-
ник кампании Наталья Крутских 
(«Коммунисты России») активной 
кампании не ведёт и может рассчи-
тывать на 6% голосов избирателей.

Ещё 12% избирателей выбор пока 
не сделали.

Избирательный округ №7
Среди кандидатов в 7-м избира-

тельном округе лидирует действу-
ющий депутат Мосгордумы дирек-
тор школы №2098 им. Л.М.Довато-
ра Надежда Перфилова. В округе, 
включающем в себя районы Вос-
точное Дегунино, Дмитровский, 

часть Западного Дегунина и часть 
Бескудниковского района, за Пер-
филову готовы проголосовать 54,4% 
от числа определившихся избира-
телей. На 2-м месте кандидат от 
КПРФ Пётр Звягинцев: его гото-
вы поддержать 19,2% респондентов. 
За кандидата от партии «Коммуни-
сты России» Константина Жукова 
планируют проголосовать 11,3% из-
бирателей, а за кандидата от «Спра-
ведливой России» Павла Кушакова 
— 8,1%. Кандидата от ЛДПР Антона 
Вербенкина готовы поддержать 7% 
избирателей. Жители округа наме-
рены достаточно активно участво-
вать в голосовании: прийти на вы-
боры планируют 52% опрошенных.

Избирательный округ №8
За две недели до выборов в Мосгор-

думу избиратели 8-го округа (Аэро-
порт, Войковский, Коптево, Сокол) 
ещё до конца не определились со 
своими электоральными симпати-
ями. 36,1% участников телефонного 
опроса редакции пока не могут ска-
зать, за кого будут голосовать. 

Из шести кандидатов замет-
ную кампанию в 8-м округе ведут 
лишь трое. Активнее всего работа-
ет штаб кандидата от КПРФ Вади-
ма Кумина, генерального дирек-
тора АО «Зарубежэнергопроект», 
ранее возглавлявшего «Гидропро-
ект». Он известен ещё по прошло-
годней кампании, где на выборах 
мэра занял 2-е место. За Вадима 

Кумина планируют голосовать 
21,2% участников опроса.

Неплохо раскрутилась Дарья Бе-
седина, архитектор из фонда содей-
ствия развитию городов «Город-
ские проекты Ильи Варламова и 
Максима Каца». На её стороне пока 
симпатии 12,3% респондентов.

За Екатерину Копейкину, зам. 
директора центра досуга и спор-
та «Орбита», муниципального де-
путата района Аэропорт и члена 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», идущую на выборы 
самовыдвиженцем, готовы отдать 
свои голоса 11,8% опрошенных. 

Активна «в поле» Ольга Панина, 
в первую очередь за счёт своих сто-
ронников по общественной орга-
низации. Она председатель Союза 
матерей России. На выборы в МГД 
её выдвинула партия «Справедли-
вая Россия». За неё планируют го-
лосовать 7,6%.

7,9% опрошенных на стороне Ва-
силия Власова, действующего де-
путата Госдумы от ЛДПР. 

У Елены Луговской от Партии 
Роста, начальника отдела в IT-ком-
пании и муниципального депутата 
района Аэропорт, есть поддержка 
3,1% избирателей. 

Избирательный округ №9
Среди кандидатов 9-го изби-

рательного округа жители отда-
ют предпочтение руководителю 
программы «Вести-Москва» Ан-
дрею Медведеву. В этот округ вхо-
дят районы Беговой, Савёловский, 
Тимирязевский, Хорошёвский и 
часть Бескудниковского. За Мед-
ведева планируют отдать свои го-
лоса 44% от числа тех, кто точно 
пойдёт на выборы и определился 
со своим кандидатом. 

В то же время некоторые горо-
жане только возвращаются в Мо-
скву из летних отпусков и с дач, 
они ещё не определились, именно 
им решать судьбу выборов в округе. 
Таких 22% от числа опрошенных.

На 2-м месте — муниципальный 
депутат Хорошёвского района Али-
са Голуенко с 18%, за ней следует му-
ниципальный депутат района Сокол 
Николай Степанов с 14%. Представи-
тель партии «Коммунисты России» 
Екатерина Бакашева заинтересовала 
12%, помощник адвоката Майя Га-
ленкина — 12% участников опроса.

Явка обещает быть довольно 
приличной: порядка 33,8% опро-
шенных заявили о своём намере-
нии прийти на выборы.

На выборах 
в Мосгордуму 
определились лидеры
Почти половина горожан намерены 
прийти на участки и проголосовать

Будут избраны 
45 депутатов

Поддержка кандидатов 
в 2-м избирательном округе

59,4%

11,9% 11,1% 10,1%

Светлана 
Воловец

Павел 
Рассудов

Дмитрий 
Локтев

Андрей 
Петров
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Жуков

Поддержка кандидатов 
в 7-м избирательном округе

54,4%
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Надежда 
Перфилова

Пётр 
Звягинцев

Константин 
Жуков
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7%

Антон 
Вербенкин

Поддержка кандидатов 
в 9-м избирательном округе

44%
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14% 12%
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Медведев
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Степанов

Екатерина 
Бакашева

12%

Майя 
Галенкина

Поддержка кандидатов 
в 6-м избирательном округе

35%

18% 17%
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Михаил 
Балыхин

Евгений 
Бунимович

Алексей 
Мельников

Алексей 
Почернин

6%

12%

Не 
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Наталья 
Крутских

Поддержка кандидатов 
в 8-м избирательном округе

21,2%

12,3% 11,8%

Вадим 
Кумин

Дарья 
Беседина

Екатерина 
Копейкина

7,6%

Ольга 
Панина

3,1%

Елена 
Луговская

7,9%

Василий 
Власов

36,1%

Не 
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Будет ли восстанов-
лен сквер на улице 
Нижняя Масловка?

Людмила Леонидовна, 
ул. Нижняя Масловка, 14

В управе Савёловско-
го района сообщили, что 
на Нижней Масловке два 
сквера: один от Сущёвского 
Вала идёт как разделитель-
ная зона между проезжей ча-
стью, второй — у кинотеатра 
«Прага».

— Благоустройство терри-
тории вблизи открывшейся 
станции метро «Савёловская» 
Большой кольцевой линии 
намечено провести до конца 
2019 года. Работы по восста-
новлению сквера у кинотеа-
тра «Прага» по адресу: Ниж-
няя Масловка, 10, планиру-
ется выполнить до 2023 года, 
после завершения строитель-
ных работ на этом участке, — 
сообщили в управе.

В пресс-службе Депар-
тамента капремонта г. Мо-
сквы, который занимает-
ся благоустройством терри-
тории у станции «Савёлов-
ская» БКЛ, уточнили, что 
здесь будет разбито почти 

6,6 тысячи кв. метров газо-
нов. А осенью в сквере вы-
садят кусты и деревья.

Работы по благоустрой-
ству также проводятся на 
прилегающих к новой стан-
ции метро улицах: Нижней 
Масловке, Вятской, Раздель-
ной, Бутырской и 2-й Кве-
сисской. Общая протяжён-
ность зоны благоустройства 
— 2,3 км, а площадь — бо-
лее 20 га.

На территории, прилегаю-
щей к станции метро, поя-
вятся детские и спортивные 
площадки, порядка 35 лаво-
чек и урн, более 100 фона-
рей с энергосберегающими 
лампами. Будут установлены 
современные остановочные 
павильоны.

Анна ФОМИНА

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

Освещать дорогу 
до метро будут 
100 фонарей

Сквер на Нижней Масловке 
приведут в порядок в этом году

Павильон 
на остановке 
на Кронштадтском 
бульваре появится 
до конца года

На остановке 
«МФЦ «Головин-
ский» у метро 

«Водный стадион» нужно 
установить остановочный 
павильон. Старому чело-
веку спрятаться от дождя 
и присесть с сумками не-
где.

Раиса Николаевна, 
Нарвская ул., 11, корп. 4

— Обустройство пави-
льонов ожидания оста-
новки «МФЦ «Головин-
ский» на Кронштадтском 
бульваре запланировано 
в этом году, — сообщили 
в службе движения ГУП 
«Мосгортранс».

Отметим, что на оста-
новке «МФЦ «Головин-
ский» останавливаются 
автобусы 14 маршрутов: 
№65, 65к, 70, 72, 123, 565, 
570, 621, 698 и др.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru.
Контакт-центр 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454

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

redaktor-2017@
yandex.ru

Дней десять на-
зад покрасили ла-
вочки во дворе. 

До сих пор краска не вы-
сыхает. Присесть невоз-
можно. «Жилищник» дол-
жен привести лавочки в 
порядок.

Алевтина Александровна, 
Тимирязевская ул., 13

— В настоящее время 
краска, которая не высо-

хла, удалена. Сотрудни-
ки «Жилищника» пере-
красили скамейки более 
качественной краской, — 
сообщили в управе Тими-
рязевского района.

Жительница подтвер-

дила, что работы выпол-
нили быстро и хорошо. 
Лавочки покрасили в дру-
гой цвет, огородили лен-
той, чтобы никто не ис-
пачкался. Краска быстро 
высохла.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: 
sao-timir@mos.ru

На Тимирязевской перекрасили лавочки
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газеты?  
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Осенью в сквере высадят 
деревья и кустарники

Было 

Стало

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



13СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №34 (452) сентябрь 2019 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уровень воды в Фестивальных 
прудах восстановят

В парке Дружбы после чист-
ки прудов вырос камыш. Те-
перь это не пруды, а болото. 

Может, чистили плохо или закрыли 
подземные родники? Стало очень 
мелко. Будет ли что-то сделано по 
очищению прудов и когда?

Римма Ивановна, 
Конаковский пр., 8, корп. 1

За комментариями редакция га-
зеты обратилась в управу Левобе-
режного района. Там сообщили, 
что обмеление прудов связано с 
тем, что подрядная организация 
ГУП «Мосводосток» ведёт работы 

по ремонту трубопровода подпит-
ки, чтобы в дальнейшем заполнять 
пруды водой без использования ги-
дрантов. Ориентировочный срок 
завершения ремонта — сентябрь 
2019 года.

В АО «Мосводоканал» направле-
на заявка о разрешении подачи во-
допроводной воды.

— Заполнение прудов до норма-
тивных отметок должно быть за-
вершено в начале сентября. Са-
нитарное содержание прудов 
осуществляется в соответствии с 
регламентом. Ответственная орга-
низация регулярно очищает зер-
кало прудов от мусора и проводит 
покос трёхметровой береговой по-
лосы, — уточнили в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Пруды заполнят 
в начале 
сентября

Детская площадка в нашем 
дворе плохо оборудована, 
мало развлечений для де-

тей, всё старое. Не освещена. Нужно 
поставить фонари и обновить обору-
дование на этой, а также на спортив-
ной площадке.

Луиза, 
Дмитровское ш., 7, корп. 2

— Дополнительные опоры на-
ружного освещения в этом дворе 
будут установлены до конца 2019 
года, — сообщили в управе Тими-
рязевского района.

В настоящее время формирует-
ся проект адресного перечня бла-
гоустройства дворовых террито-
рий на 2020 год для согласования и 

утверждения депутатами муници-
пального округа Тимирязевский.

— Данная дворовая территория 
внесена в проект этого перечня, — 
уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта sao-timir@mos.ru

Дополнительные фонари во дворе 
на Дмитровском шоссе установят до конца года

Срочно нужно об-
резать деревья 
под окнами бал-

кона. Днём приходится 
жить со светом. Зимой, 
если снегопад, ветки упи-
раются в окна. Ещё одно 
дерево наклонено к сосед-
нему балкону, его тоже 
срочно нужно кронировать 
или спилить.

Жанна, Клинская ул., 11, 
подъезд 2

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Хов-
рино» провели санитар-
ную обрезку ветвей де-
ревьев у дома 11 на Клин-
ской улице, — сообщили 
в управе района Ховрино.

Анна ФОМИНА

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

На Клинской обрезали мешавшие 
жителям ветви деревьев

В 10-м подъезде 
идёт капремонт. 
Почтовые ящики 

сняли, когда красили сте-
ны. Теперь повесили, неко-
торые помяты, двери не 
закрываются. Просим по-
менять сломанные ящики.

Елена Николаевна, 
Дубнинская ул., 16, корп. 2, 

подъезд 10

— Восстановлением по-
чтовых ящиков будет за-

ниматься подрядчик, ко-
торый проводил капиталь-
ный ремонт. Ориентиро-
вочный срок завершения 
работ — до 30 сентября, — 
сообщили в управе района 
Восточное Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

Почтовые ящики на Дубнинской 
обновят в сентябре

23
42

Понижение уровня воды было 
связано с ремонтом трубопровода

Ветки больше не упираются в балконы

Жители просят поменять помятые ящики
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М
о с к о в -
с к и м 
цен т ра м 
«Мои до-
кументы» 

22 августа исполнилось 
восемь лет. С момента 
появления первого цен-
тра госуслуг руководству 
города и создателям цен-
тров удалось успешно ре-
ализовать много смелых 
и полезных решений. Бо-
лее того, сеть столичных 
центров «Мои докумен-
ты» по многим показате-
лям стала мировым лиде-
ром в сфере предоставле-
ния государственных ус-
луг. Делегации разных 
стран мира приезжают в 
Москву ознакомиться с 
уникальной концепци-
ей, чтобы впоследствии 
внедрить инновационные 
решения в своих странах.

Перечень услуг 
постоянно 
расширяется

— Центры госуслуг 
«Мои документы» посто-
янно стремятся разви-
ваться, улучшать каче-
ство сервиса, расширять 
перечень услуг. Благо-
дарных заявителей с каж-
дым годом становится всё 
больше. Сотрудники цен-
тров всегда с радостью по-
могают москвичам в ре-
шении их вопросов, стре-
мятся сделать всё, чтобы 
посещение центров гос-
услуг приносило только 
положительные эмоции. 
Сегодня центры открыты 
в каждом районе Москвы, 
а услуги предоставляются 
по экстерриториальному 
принципу — без привяз-
ки к месту регистрации. 
Это очень удобно, — рас-
сказывает руководитель 
центра госуслуг Дми-
тровского района Мари-
на Порамонова.

«Мои документы» объ-
единяют самые разные 
сферы жизни горожан. 
С начала 2019 года в цен-
тры госуслуг можно так-
же обратиться за помо-
щью в трудоустройстве: 
сотрудники террито-

риальных отделов Цен-
тра занятости населения 
прошли переподготовку 
в учебном центре «Мои 
документы» и перееха-
ли в комфортные офи-
сы, чтобы посетителям 

было удобнее получить 
как можно больше услуг 
в одном учреждении, не 
тратя при этом лишнего 
времени. 

В преддверии Дня По-
беды «Мои документы» 
запустили проект «Мо-
сква — с заботой о вете-
ранах», благодаря кото-
рому 60 тысяч ветеранов 
теперь по желанию полу-
чают все необходимые ус-
луги на дому и имеют под 
рукой номер мобильного 
телефона руководите-
ля центра своего района. 

Кстати, многие оказались 
активными и жизнера-
достными людьми, а не-
которые с удовольстви-
ем следят за последними 
тенденциями и выража-
ют желание зарегистри-

ровать «Личный кабинет» 
на mos.ru, например для 
записи в поликлинику.

Коллективы «Моих до-
кументов» успевают даже 
заботиться о здоровье го-
рожан, пример этому — 
акции по борьбе с таба-
кокурением и с гиперто-
нией, прошедшие минув-
шей весной в центрах. В 
результате последней ру-
ководством было приня-
то верное решение — и в 
каждом центре на посто-
янной основе теперь есть 
тонометры. 

Сотрудники центров 
участвуют в проекте «Здо-
ровая Москва» Департа-
мента здравоохранения, 
помогая посетителям па-
вильонов разобраться в 
организационных вопро-
сах при прохождении об-
следований, попутно кон-
сультируя о госуслугах и 
рассказывая о популяр-
ных городских проектах.

Смотрят 
с позиции 
посетителя

Всего пять месяцев на-
зад директор центров 
гос услуг Ольга Фефе-
лова вместе с начальни-
ком Главархива Яросла-
вом Онопенко объявили 
о старте акции «Москва 
— с заботой об исто-
рии», и теперь горожа-
не при оформлении не-
обходимых услуг знако-
мятся с материалами во-
енных лет и с историями 
выдающихся москвичей 
на выставках «Город ве-

ликих людей», организо-
ванных совместно с Де-
партаментом труда и со-
циальной защиты насе-
ления г. Москвы. Кроме 
того, в центрах и во флаг-
манских офисах постоян-
но проходят интересные 
лекции и мастер-классы 
для посетителей. В ре-
зультате «Мои докумен-
ты» стали настоящими 
центрами притяжения.

Высокое доверие вла-
стей и жителей города 
является стимулом для 
дальнейшего развития 
и совершенствования. В 
этом году более 97% по-
сетителей оценили рабо-
ту сотрудников центров 
на отлично, а это свыше 
4 млн лайков. 

Теперь не каждый из 
горожан сможет вспом-
нить, что всего несколь-
ко лет назад, в 2011 году, 
в столице существовало 
1200 приёмных различ-
ных органов власти, кото-
рые к тому же работали по 
собственным, отличаю-
щимся друг от друга гра-
фикам. Однако формула 
успешной работы содер-
жит важный секрет: со-
трудники центров «Мои 
документы» знают, что 
на любой вопрос важно 
смотреть с позиции посе-
тителя. Благодаря этому 
клиентоориентирован-
ность сотрудников цен-
тров выросла в «Искрен-
ний сервис», ставший их 
мировоззрением.

Живая музыка 
и подарки

Коллективы «Моих до-
кументов» рады подве-
сти итоги восьмого года 
работы на благо жителей 
столицы. На протяже-
нии восьми дней посе-
тители смогут разделить 
с сотрудниками центров 
праздник и оформить 
необходимые услуги, на-
слаждаясь живой музы-
кой. Артисты будут вы-
ступать попеременно в 18 
центрах, включая флаг-
манские офисы и Дво-
рец гос услуг на ВДНХ. 

Вместе с тем во всех 130 
центрах горожане смогут 
принять участие в викто-
ринах и проверить себя на 
знание жизни города, а 
также истории развития 
сферы госуслуг в столице. 
В подарок все участники 
получат праздничные су-
вениры. Подробное рас-
писание доступно на сай-
те md.mos.ru.

Центры госуслуг откры-
ты в каждом районе столи-
цы и работают по удобно-
му для горожан графику: 
без перерывов и выход-
ных с 8.00 до 20.00, флаг-
манские офисы ЦАО и 
ЮЗАО и Дворец госуслуг 
на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.

Кроме того, все жела-
ющие могут посетить 
выставки «Город вели-
ких людей», созданные в 
рамках проекта «Москва 
— с заботой об истории». 
Экспозиции включают 
видеоролики с участи-
ем тех, кто передал ма-
териалы времён войны в 
Глав архив, и интерактив-
ную игру «Отбивай, как 
Яшин», посвящённую 
знаменитому вратарю.

В центре госуслуг Вой-
ковского района (ул. Кос-
монавта Волкова, 10, стр. 
1) также представлены 
аудиоспектакль «Четыре 
года разлуки», создате-
ли которого вдохновля-
лись письмами солдата 
Владимира Гольдштей-
на, портреты Владими-
ра, фронтовые фотогра-
фии и копии его писем. 
Рассказ охватывает всю 
историю, начиная с са-
мых первых переживаний 
разлуки с женой и деть-
ми и заканчивая поздрав-
лением с победой и ожи-
данием скорой встречи и 
воссоединения семьи. 

Аудиоспектакль «Это 
наша победа», создан-
ный на основе фронтовых 
писем солдат, можно по-
слушать в центре госус-
луг районов Левобереж-
ный, Молжаниновский 
и Ховрино (Ленинград-
ское ш., 108) в часы рабо-
ты центра.

Константин ГРАФОВ

«Моим документам» 
исполнилось восемь лет

Услуги предоставляют 
без привязки 
к месту регистрации

Свыше 4 миллионов лайков поставили сотрудникам 
центров госуслуг за прошедший год

Во всех центрах 
госуслуг создана 
праздничная атмосфера
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Н
а Новом Зы-
к о в с к о м 
проезде на-
ходится На-
циональный 

медицинский исследова-
тельский центр (НМИЦ) 
гематологии. Сюда при-
езжают люди из разных 
регионов, госпитализа-
ция может длиться дол-
гие месяцы. Фонд борь-
бы с лейкемией помога-
ет им во время лечения. 
Стать волонтёром фонда 
и оказать посильную по-
мощь пациентам Центра 
гематологии может каж-
дый.

«Тележка 
радости» 
и мастер-классы

Фонд борьбы с лейке-
мией помогает пациен-
там НМИЦ гематоло-
гии вот уже пять лет. Во-
лонтёры два раза в ме-
сяц приходят в центр и 
общаются с больными. 
Развозят «тележку ра-
дости» с подарками: па-
циенты могут бесплат-
но взять одежду, наборы 
для творчества, журна-

лы, кроссворды, книги 
и вкусности.

— В центр часто приез-
жают люди из регионов, 
не у всех есть всё необ-
ходимое и не у всех есть 
деньги, чтобы докупить 
нужное. Мы частично 
обеспечиваем их недо-
стающими вещами. Па-

циенты могут месяца-
ми лежать в палатах, не 
имея возможности уви-
деться с родственниками 
и друзьями, гулять и хо-
дить в магазин. Наши во-
лонтёры стараются окру-
жить их заботой и внима-
нием, — говорит коорди-
натор волонтёров Фонда 

борьбы с лейкемией Оль-
га Егорова.

Добровольцы проводят 
для пациентов концерты 
и мастер-классы.

— Я лежу тут уже месяц, 
— рассказала корреспон-
денту пациентка Лера. На 

вид ей лет восемнадцать, 
она проходила процеду-
ру переливания крови. — 
Здесь очень скучно. Во-
лонтёры привносят кра-
ски в будни. Когда я уви-
дела «тележку радости», то 
удивилась и обрадовалась. 
Мне подарили шапку, от-
крытку и ежедневник. В 
нём я стала рисовать.

Вылечилась 
и стала помогать 
другим

В Фонде борьбы с лей-
кемией сейчас 20 во-
лонтёров. 28-летняя ин-
тернет-маркетолог Али-

на Суворова стала добро-
вольцем после того, как 
сама переболела острым 
лимфобластным лейко-
зом.

— В 2015 году я почти 
год пролечилась в этом 
центре, — рассказала она. 

— Уволилась с работы и 
жила в палате. Однажды 
волонтёры фонда при-
несли книжки и наборы 
для рукоделия. Меня это 
подбодрило. Когда я вы-
лечилась, то решила по-
могать пациентам цен-
тра: захотелось доказать 
им, что рак лечится, дать 
подсказки и морально их 
поддержать. Недавно мы 
ходили с «тележкой радо-
сти» к одной девочке. Уви-
дев нас, она не выдержала 
и разревелась. Мы сказа-
ли, что ждём её в волонтё-
ры. Она плечи и спинку 
выпрямила и улыбнулась: 
у неё появилась надежда.

Приглашают 
людей 
творческих 
профессий

Фонду борьбы с лей-
кемией очень нужны во-
лонтёры. Желающие мо-
гут принести новые вещи 
для «тележки радости» — 
например, носки, хлопко-
вые футболки, большие 
платки, резиновые та-
почки, классическое пе-
ченье «Юбилейное», зе-
фир и пастилу без доба-
вок в фабричной упаков-
ке, наборы для творчества 
и другое.

— Также мы пригла-
шаем добровольцев, ко-
торые умеют лепить, ри-
совать, могли бы прове-
сти мастер-классы по де-
купажу и изготовлению 
деревянных игрушек, и 
тех, кто профессиональ-
но занимается арт-тера-
пией с онкобольными, — 
сообщила Ольга Егорова.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Чтобы стать волонтёром, 
нужно написать на почту 
volonter@leikozu.net. 
Подробности — 
на сайте leikozu.net

Можно передать 
новые вещи 
для «тележки радости»

Давайте поможем друг другу!
В новой рубрике «Доброе дело» газета «Север столицы» рассказывает о волонтёрах и неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться 

к добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом.
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Север столицы»).

Пациентам Центра гематологии 
нужна помощь волонтёров
Стать добровольцем Фонда борьбы с лейкемией может любой желающий

Храм на Ижорской 
собирает вещи 
для младенцев

Социальная служба храма Препо-
добного Сергия Радонежского в Бу-
синове собирает одежду для ново-
рождённых.

— Мы принимаем шапочки, ползун-
ки, любую другую одежду для самых 
маленьких, — говорит социальный 
работник храма Елена Лытова, — 
потом раздаём вещи молодым ма-
мам, которые приходят за помощью.

Одежду просят приносить новую 
или в хорошем состоянии. Сбор про-
водится в церковной лавке храма в 
часы её работы: с 7.00 до 19.00 еже-
дневно.

Вера ШАРАПОВА 

Адрес храма: Ижорская ул., 1. 
Тел. для связи по сбору вещей 
8-910-462-6136, 
Елена Александровна

В Северном округе от-
крыт набор в бесплатную 
киношколу людей с ин-
валидностью. Набор идёт 
на три курса: «Режиссёр 
кино» (срок обу чения — 
2 года), «Сценарное ма-
стерство» (2 года) и «Ре-
жиссёр монтажа» (1 год).

— Несколько лет назад 
мы вместе с двумя колле-
гами-кинематографиста-
ми задумались о том, что-
бы помочь талантливым 
людям с инвалидностью 
приобрести профессию в 
сфере кино. Сначала про-
вели серию мастер-клас-
сов с участием известных 
актёров и режиссёров. 
И, получив большой от-

клик, набрали первый 
поток студентов, сейчас 
они заканчивают обуче-
ние, — говорит Олег Лю-
баев, директор ассоциа-
ции продюсеров «Неком-
мерческое партнёрство 
«Киношкола без границ». 

Помещение для заня-
тий предоставляют ре-
абилитационный центр 
«Преодоление» на ул. 8 
Марта, 6а (здесь обуча-
ют на режиссёров кино и 
сценаристов), и РГСУ (ул. 
Вильгельма Пика, 4, стр. 
1), здесь учатся на режис-
сёров монтажа.

Занятия в новом учеб-
ном году будут проходить 
в группах по 10-15 чело-

век два-три раза в неделю 
вечером или в выходные.

— Желающие должны 
принять участие в твор-
ческом конкурсе и прой-
ти собеседование, — от-
мечает Олег Любаев.

В школе уже есть пер-
вые выпускники. Среди 
них — люди с инвалид-
ностью по зрению, слу-
ху, люди с нарушениями 
функций опорно-двига-
тельного аппарата. Набор 
заканчивается 9 сентября.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. 8-926-011-6576, 
Екатерина Ананьева. 
Эл. почта: 
ksbgrus@gmail.com. 
Сайт: ksbg.ru

В Савёловском людям с инвалидностью помогут 
приобрести профессию в сфере кино

Алина Суворова стала добровольцем после того, 
как сама справилась с тяжёлой болезнью

В школе уже есть первые выпускники
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Ч
то делать человеку, 
если на его имя мо-
шенники оформили 
кредит, рассказала 
Александра Легко-

ва, зам. начальника управления 
Банка России.

Не оставляйте данные 
где попало

По её словам, без номера и се-
рии паспорта получить кредит 
никак не выйдет, поэтому обыч-
но всё начинается либо с поте-
ри документа, либо с кражи ин-
формации.

От таких казусов никто не за-
страхован, но нужно соблюдать 
основные правила: не остав-
лять данные паспорта на мало-
известных сайтах, не переда-
вать малознакомым людям и не 
отправлять куда попало инфор-
мацию о документе по электрон-
ной почте.

— Как только вы обнаружили 
пропажу паспорта, немедлен-
но подавайте заявление в по-
лицию и возьмите талон-уве-
домление о том, что заявление 
принято, — говорит Алексан-
дра Легкова.

Данные о том, что паспорт в 
розыске, сразу попадут в соот-
ветствующие базы полиции. Это 

помешает мошенникам им вос-
пользоваться.

В офисе микрозаймов 
риск выше

Как отмечает Александра, в 
крупных кредитных организа-
циях работает многоступенча-
тая система проверки докумен-
тов и личности заёмщика.

— Если хоть что-то вызовет 
подозрение, человеку откажут. 
Возможность получить кредит в 
банке по чужим документам све-
дена к минимуму, — говорит она.

Но есть вероятность, что по 
чужому паспорту мошенникам 
удастся получить займы в ми-
крофинансовых организациях. 
Там для получения денег доста-
точно заполнить лишь анкету. 
А дальше проблемы начинают-

ся у человека, данные которого 
украдены.

Как рассказывает житель рай-
она Ховрино Денис Дорогин, од-
нажды утром ему позвонили и 
сообщили, что он забыл внести 
ежемесячный платёж по кредиту.

— Сумма была небольшая, — 
смеётся он, — всего около 2 тысяч 
рублей. Но я-то твёрдо был уверен, 
что никаких кредитов не брал.

Денису повезло: у него на ру-
ках уже было заявление в поли-
цию об утере паспорта.

Платить за жуликов 
не надо

По словам зам. начальни-
ка управления Банка России, в 
этом случае надо первым делом 
оформить заявление в полицию. 
Так следует поступать, если на 
вас оформлен заём по украден-
ному паспорту, а также если па-
спорт находится на месте, но 
мошенникам всё равно удалось 
оформить кредит.

— Потом надо идти непосред-
ственно в кредитную организа-

цию. Там следует написать заяв-
ление с требованием аннулиро-
вать фальшивый кредитный до-
говор, — поясняет Александра.

Банк по закону обязан прове-
сти внутреннее расследование 
и в письменном виде сообщить 
о его результатах пострадавше-
му от мошеннических действий.

— Если факт мошенничества 
налицо, то кредит, взятый зло-
умышленниками, не нужно вы-
плачивать. Необходимо последо-
вательно доказывать свою пра-
воту, — комментирует ситуацию 
сотрудник Центробанка.

К слову, любой человек может 
заранее побеспокоиться и узнать, 
не числится ли за ним каких-то 
неведомых долгов. На портале 
госуслуг РФ раз в год эту инфор-
мацию предоставляют бесплат-
но, также в любом банке можно 
попросить выдать выписку из 
своей кредитной истории. Там 
будут указаны все кредиты, ко-
торые оформлены на человека. 
Правда, за это придётся запла-
тить около 500 рублей.

Андрей ТОМЦЕВ

На портале 
госуслуг 
справку 
о кредитной 
истории дадут 
бесплатно

Паспорт мой, 
а долг — нет
Ежегодно проверяйте 
свою кредитную историю

В Ховрине задержали 
наркоторговца

На Фестивальной улице 
сотрудники полиции дома 
у девятнадцатилетнего мо-
сквича при обыске обнару-
жили 12 брикетов спрессо-
ванного вещества, которое 
по результатам исследова-
ния оказалось гашишем, 
электронные весы и кан-
целярский нож с остатка-
ми наркотика.

Драка в Дмитровском 
закончилась 
реанимацией

В Дмитровском районе 
произошла драка между 
двумя мужчинами. Один из 
них, 40-летний житель сто-
лицы, был отправлен в реа-
нимацию с закрытой череп-
но-мозговой травмой, пе-
реломом рёбер и другими 
травмами. Сотрудники по-
лиции задержали второго 
участника драки — 43-лет-
него безработного, зареги-
стрированного в Липецкой 
области. 

Вынес из отеля 
в Беговом более 
полумиллиона рублей

В районе Беговой огра-
били иностранного граж-
данина. Он остановился 
в отеле на 3-й улице Ям-
ского Поля и, когда при-
шёл в номер, обнаружил, 
что все его деньги, доку-
менты и ценные вещи по-
хищены: ущерб составил 
около 700 тыс. рублей. 
По горячим следам по-
дозреваемого задержа-
ли. 40-летний приезжий 
рассказал, что нашёл на 
улице магнитный ключ 
от гостиничного номера. 
На брелоке была бирка 
с адресом оте ля, мужчи-
на решил этим восполь-
зоваться. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам пресс-

службы УВД по САО

ХРОНИКА

Грабитель таксистов предстанет перед судом
Коптевская прокура-

тура передала в суд дело 
в отношении 25-летне-
го мужчины, грабивше-
го водителей такси.

В сентябре прошлого 

года мужчина сел в так-
си. Когда машина доеха-
ла до указанного им адре-
са на Дмитровском шоссе, 
пассажир вместо того, что-
бы заплатить за проезд, на-

оборот, отобрал у водителя 
1,7 тыс. рублей и попытал-
ся скрыться. Водитель бро-
сился вдогонку, но муж-
чина достал нож и стал им 
угрожать, а потом быстро 

убежал. Аналогичным об-
разом мужчина похитил 
деньги у другого водителя 
такси, который привёз его 
по тому же адресу спустя че-
тыре дня. Злодей не толь-

ко скрылся с похищенны-
ми деньгами, но и доволь-
но сильно избил преследо-
вавшего его водителя. Ему 
грозит до семи лет тюрьмы. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В ПРОКУРАТУРЕ
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Все новости округа ежедневно на сайте severstolici.ru
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Подведены итоги го-
родского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Московские масте-
ра» в сфере издания и рас-
пространения печатных 
СМИ. 

В номинации «Прода-
вец-киоскёр» 1-е место 
заняла Галина Михай-
ловна Бочарова (ООО 
«Сейлс»). В номинации 

«Продавец печатной про-
дукции с пресс-стенда» 
победила Любовь Бори-
совна Ермакова (ООО «У 
Метро»). В номинации 
«Менеджер в сфере рас-
пространения периоди-
ческой печатной продук-
ции в г. Москве» 1-е место 
заняла Галина Викторов-
на Филенкова (ООО «У 
Метро»).  

Определены лучшие продавцы 
печатной продукции в столице  Задавайте 

вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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П
разднование 
Дня города 
пройдёт 7 и 
8 сентября. В 
честь 872-ле-

тия столицы для москви-
чей приготовили сотни 
бесплатных шоу, концер-
тов, мастер-классов, спор-
тивных турниров. Центра-
ми торжества по традиции 
станут Тверская улица и 
ВДНХ. День рождения 
Москвы будут отмечать в 
«Зарядье», «Музеоне», на 
Поклонной горе и во всех 
других парках. Большая 
программа ждёт и жите-
лей Северного округа.

В Хорошёвском 
выступят звёзды

Главной праздничной 
площадкой округа станет 
парк «Ходынское поле». 
Концерты, мастер-классы, 
весёлые спортивные игры 
будут идти здесь два дня.

— Мы готовим для жи-
телей большую развлека-
тельную программу, в том 
числе и выступление мо-
лодых поп-звёзд, — рас-
сказали в пресс-службе 
парка. — 7 сентября тор-
жества начнутся в 12.00 
и завершатся в 21.00 кра-
сочным фейерверком. А 
8 сентября ждём гостей с 
15.00 до 20.00. 

Концерты 
и танцевальный 
флешмоб

В парке «Ангарские пру-
ды» 7 сентября с 13.00 до 

21.00 для москвичей будут 
выступать солисты, музы-
кальные и хореографиче-
ские коллективы, а детям 
предложат игры с анима-
торами. В 17.00 можно при-
нять участие в танцеваль-
ном флешмобе «Лучший 
город Земли». А в 21.00 над 
прудами прогремит салют.

В зоне отдыха «Левобе-
режье» на Прибрежном 
пр., 5-7, 7 сентября прой-
дёт вечер джаза.

— В 16.00 начнётся 
двухчасовой концерт под 
открытым небом. Зрите-
ли разместятся в уютных 
креслах-грушах, чтобы 
послушать лучшие пес-
ни о Москве в джазовой 
обработке. В антрактах 
для жителей будут про-

водить конкурсы и вик-
торины, — рассказали в 
пресс-службе парка. 

Угостят блюдами 
полевой кухни

Праздничные площад-
ки будут работать в ка-
ждом районе. Например, 
7 сентября в 12.00 тор-
жества начнутся в пар-
ке «Северные дубки» на 
Керамическом проез-
де и в парке «Михалко-
во». А жителей Бескуд-

никовского района ждут 
в 14.00 в парке им. Свя-
тослава Фёдорова (Дми-
тровское ш., 82). На этих 
трёх площадках жителей 
ждут концерты местных 
творческих коллективов, 
спортивные забавы и уго-
щение из полевой кухни.

С 11.30 до 17.00 в детском 
городке «Бригантина» на 
Коптевском бул., 15, бу-
дут идти мастер-клас-
сы по изобразительному 
и декоративно-приклад-
ному искусству и уроки 

гончарного ремесла. На 
спортплощадке можно 
будет по играть в теннис и 
в  дартс, проверить силу и 
ловкость в перетягивании 
каната и поучаствовать в 
футбольном матче. А Му-
зей автомобильных исто-
рий организует для ребят 
автогородок.

В парке Дружбы на Фе-
стивальной улице 8 сен-
тября с 12.00 можно отме-
тить праздник в спортив-
ном стиле. Жителей ждут 
«Весёлые старты», на-
стольный теннис, дартс, 
мини-футбол, стритбол, 
бадминтон и другие игры. 
Также в этот день можно 
будет сдать нормы ГТО.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

В Левобережном зрители 
будут слушать джаз, 
сидя в креслах-грушах

АФИША

Кларнет и виолончель 
на улице Немчинова

Концерт творческого объ-
единения YOU R A пройдёт 
8 сентября в выставочном 
зале «Ковчег» (ул. Немчино-
ва, 12.) В исполнении музы-
кантов прозвучат произведе-
ния Стравинского, Бетховена, 
Шостаковича, Бруха и Басси, 
написанные для кларнета, 
скрипки, виолончели и фор-
тепиано. Начало в 18.00, вход 
по билетам — 150-200 рублей. 
Желательна регистрация по 
тел. (499) 977-0044.

Экскурсии 
и мастер-классы 
на Клязьминской

Отделение Музея Есени-
на на Клязьминской ул., 21, 
корп. 2, приглашает на бес-
платную программу 7 сентя-
бря. В 13.00 и в 16.00 мож-
но побывать на экскурсиях 
по выставке, посвящённой 
юности поэтов Сергея Есе-
нина и Николая Рубцова, ко-
торые завершатся созданием 
открыток со стихами. В 14.00 
пройдёт мастер-класс по из-
готовлению панно с элемен-
тами оригами. А в 17.00 на-
учат делать декоративное 
сердечко из шёлковых и ат-
ласных лет. Подробности на 
сайте esenin-museum.ru и по 
тел. (495) 483-9515.

Семейный праздник 
на Михалковской

Центр творческого разви-
тия «Радость» на Михалков-
ской ул., 22, приглашает на 
семейный праздник «Осен-
няя поляна» 7 сентября. С 
11.00 здесь можно будет по-
участвовать в конкурсе рисун-
ков на асфальте, побывать 
на мастер-классе «Народ-
ные умельцы» и даже спеть 
под караоке. В 12.00 начнёт-
ся концерт учеников и педаго-
гов центра, а зрители смогут 
подкрепить силы горячей ка-
шей и чаем. Вход свободный.

На Ходынке и у Ангарских 
прудов запустят салют
Как и где отпраздновать День города в САО

26
24

На сцене в парке «Ангарские пруды» 
запланированы большой концерт 
и танцевальный флешмоб
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П
рограмма «Про-
СТО кухня» на 
СТС — одно из 
самых попу-

лярных кулинарных шоу 
на отечественном теле-
видении. Главный смысл 
проекта — научить зри-
телей готовить ресторан-
ные блюда, стоимость ко-
торых не будет превышать 
100 рублей. В 6-м сезоне 
действие проекта переме-
стится из Москвы в реги-
оны. Свой кулинарный 
тур Александр Белькович 
начнёт с Самары и про-
должит в Иркутске, Ниж-
нем Новгороде, Владиво-
стоке, Архангельской об-
ласти, Екатеринбурге (где 
он в компании с «Ураль-
скими пельменями» при-
готовит пельмени)... 

А лекса н д р на мек-
нул нам, какие сюрпри-
зы ожидают телезрите-
лей, вспомнил свой путь 
в профессию, рассказал, 
легко ли приготовить 
картошку и кто у них в 
семье на кухне главный. 

Скептикам могу 
показать чек
— Александр, итак, главная 
фишка нового сезона шоу 
«ПроСТО кухня» — тур по 
городам России. Что будете 
готовить?

— Раньше мы ездили по 
квартирам, а сейчас у нас 
появилась и социальная 
миссия. Например, пла-
нируем накормить ма-
мочек в роддоме, рабо-
чих пивоваренного заво-
да, заехать в кулинарный 
техникум, где я осваивал 
азы профессии… Планы 
у нас большие, я бы даже 
сказал — грандиозные! 
— Но принцип останется 
прежним: блюда стоимо-
стью до 100 рублей?

— Да. И кстати, я ча-
сто читаю в комментари-
ях, что невозможно сде-
лать блюдо за 100 рублей 
и я просто не знаю реаль-
ных цен в магазинах. Зна-
ете, даже немного обидно. 
Поэтому начну новый се-
зон с того, что возьму те-
лежку, соберу корзину не-
обходимых продуктов и в 
качестве доказательства 
покажу скептикам чек. 

Сначала учился 
по кулинарным 
книгам
— Кто научил вас готовить 
и как вы поняли, что это 
вам нравится?

— Я с детства начал 
проявлять интерес к ку-
линарии. Видел, как го-
товят мама, бабушка. Да 
и мой дедушка к готовке 

относился как к творче-
ству: он, например, ово-
щи для борща нарезал ку-
биками. Но я повар-само-
учка, учился готовить по 
старым кулинарным кни-
гам. А на профессиональ-
ный уровень вышел уже в 
Москве, когда устроился 
в ресторан Correas. Там 
работал шеф-повар из 
Нью-Йорка с большим 
опытом, его я считаю 
своим учителем. Ещё мне 
удалось поработать с по-
варами из других стран, и 
это мне тоже очень помог-
ло: до сих пор пользуюсь 

теми знаниями, кото-
рыми они со мной поде-
лились. Так что, как ви-
дите, мой опыт в начале 
профессионального пути 
был довольно интерес-
ным и разнообразным. 
— Кроме нашей страны, 
вы проходили обучение и в 
США, и в Великобритании. 
Чему там научились?

— В этих странах от-
ношение к профессии 
шеф-повара серьёзнее, 
чем у нас. Люди там по-
гружены в учёбу, потому 
что понимают: этим де-
лом они будут занимать-

ся всю жизнь. В России 
только лет десять назад 
начали серьёзно воспри-
нимать такие профессии, 
как шеф-повар и рестора-
тор. Думаю, у нас ещё всё 
впереди.
— Как относитесь к тому, 
что вас называют русским 
Джейми Оливером?

— Я к этому хорошо 
отношусь: мне нравится 
этот парень и всё, что он 
делает. Многие говорят, 
что я копирую его, но это 
не так. Видимо, просто 
наши характеры совпа-
дают, поэтому нас срав-

нивают. Но я рад такому 
сравнению: он многого 
добился. Однако нужно 
понимать, что я его не 
копирую; говоря услов-
но, пасту готовили и до 
него. 

Главная 
по завтракам — 
жена
— Какая кухня вас больше 
привлекает и почему?

— Русская. Она очень 
разнообразная. У нас 
есть и царская, и совет-
ская кухня, и смешение 

Александр Белькович: 
Я рад сравнению 
с Джейми Оливером
Телеведущий, шеф-повар и ресторатор рассказал, 
что он готовит дома

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Вдохновение Александр 
черпает в семье

Планируем накормить 
мамочек в роддоме, 
рабочих-пивоваров
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того, что русские пова-
ра взяли от кухни дру-
гих стран, добавив мест-
ные продукты. Я бы мог 
до конца жизни питаться 
только блюдами русской 
кухни. 
— Вспомните самое слож-
ное блюдо, которое вы 
готовили.

— Десерт «Лимон». 
Идея принадлежит не 
мне, а другому шеф-по-
вару. Это имитация ли-
мона: шоколадный пан-
цирь, который мы кра-
сили в лимонный цвет. 
Силиконовая форма, ко-
торой мы пользовались 
для его изготовления, по-
вторяла кожуру лимона. 
Центр был из маракуйи, 
а внутри мусс из кокоса. 
Десерт был настолько по-
хож на лимон, что гости 
думали, будто он насто-
ящий. 
— Часто радуете близких 
своими кулинарными ше-
деврами?

— Не часто. Нет такой 

возможности: к сожале-
нию, мало времени нахо-
жусь дома; но я бы очень 
хотел. Дома готовит жена, 
причём она любит делать 
завтраки, а я наоборот: не 
люблю кухарничать, пока 
сам не поем. Чтобы при-
ступить к работе, я дол-
жен быть сытым. Дома го-
товлю что-нибудь празд-
ничное, например рост-
биф в вишнёвом соусе 
или пасту с морепродук-
тами…

Стараюсь 
не переедать
— Как удаётся совмещать 
ресторанный бизнес, 
работу телеведущего и на-
писание книг? (Александр 
— автор трёх кулинарных 
книг. — Прим. авт.)

— У меня много энер-
гии, не могу сидеть на 
месте, хотя это ино-
гда мешает. Но желание 
сделать что-то большее 
меня движет вперёд и 

даёт стимул. Всегда лю-
бил делиться рецепта-
ми, поэтому написал 
свою первую книгу, сам 
её проспонсировал, сде-
лал сайт… Я себя полно-
стью реализую и полу-
чаю от этого огромное 
удовольствие.
— Действительно ли легко 
приготовить такие простые 
блюда, как картошка и яич-
ница?

— Вот шеф-повара как 
раз и можно проверить 
на жареной картошке и 
яичнице: в приготовле-
нии этих блюд есть свои 
нюансы, все их и не опи-
шешь. Даже приготовить 
итальянскую пасту не 
так просто, как кажет-

ся: тут надо учитывать 
множество факторов — и 
воду, и время варки, и так 
далее... 
— Как удаётся шеф-повару 
оставаться в прекрасной 
физической форме?

— Моя физическая 
форма меняется. Я по-
правился килограммов 
на пять. Но назвать меня 
толстым вряд ли возмож-
но, потому что я занима-
юсь спортом, не ем мно-
го и на ночь стараюсь не 
переедать… Эти секреты, 
я думаю, всем давно из-
вестны…

Беседовала Аделина Сафина
Фото пресс-службы 

телеканала СТС
(ИА «Столица»)

Я бы мог до конца 
жизни питаться 
только блюдами 
русской кухни 

МЕДИКИ В КУРСЕ

Как распознать 
инсульт

В последнее время ин-
сульт молодеет, и его жерт-
вами всё чаще становятся 
дети. О том, как распоз-
нать страшный недуг, рас-
сказала заслуженный врач 
России, доктор медицин-
ских наук, директор Науч-
но-практического центра 
медико-социальной реа-
билитации инвалидов им. 
Л.И.Швецовой Светлана 
Воловец.

— Чаще всего первыми 
симптомами инсульта мо-
гут быть сильная головная 
боль и головокружение без 
какой-либо видимой при-
чины или после тяжёлого 
стресса, физического пе-
ренапряжения; возможны 
внезапная потеря созна-
ния, онемение в руке и (или) 
ноге, внезапная слабость в 
руке и (или) ноге, внезапное 
онемение губы или полови-
ны лица, часто с перекосом 
лица, нарушение речи, вне-
запная потеря равновесия 
и нарушение координации. 
Всё это может происходить 
на фоне низкого или, наобо-
рот, повышенного артери-
ального давления. Особен-
но опасны артериальные 
качели — резкие перепады 
артериального давления.

Дам несколько советов 
тем, кто оказался рядом с 
человеком, который внезап-
но почувствовал себя пло-
хо. Попросите его произне-
сти своё имя или ответить 
на простой вопрос, напри-
мер какой сегодня день не-
дели. Если речь замедлена 
или во рту «каша», скорее 
всего, это признак инсуль-
та. Кривая улыбка — следу-
ющий симптом. Онемение 
руки или ноги, слабость в 
них, невозможность удер-

жать на весу — также гроз-
ный признак инсульта. По-
просите высунуть язык или 
щёлкнуть им. Если язык 
отклонён в сторону — это 
тоже подтвердит ваши опа-
сения.

Если вы заметили хотя 
бы два тревожных призна-
ка, срочно вызывайте ско-
рую помощь. Если человек 
попадёт в руки врачей в те-
чение 1-2 часов, то послед-
ствия инсульта могут быть 
обратимыми.

Чтобы избежать инсуль-
та, измеряйте артериальное 
давление не реже двух раз 
в день, а при необходимо-
сти чаще; следите за уров-
нем сахара в крови — по-
сле 40 лет исследуйте его 
не реже одного раза в пол-
года; следите за весом: из-
быточный вес — одна из 
причин развития инсульта; 
следите за ритмом работы 
и отдыха, нормализация сна 
и оптимальные физические 
нагрузки снижают риск ин-
сульта.

Риск развития инсуль-
та врачи определяют даже 
при простой диспансериза-
ции. А если есть хотя бы ма-
лейшие признаки, вызыва-
ющие беспокойство, срочно 
обращайтесь к врачу.

Записала Мила РЯБИНИНА

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

На съёмках программы 
«ПроСТО кухня»
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Невменяемый бухгалтер 
не отдаёт себе отчёт.

— Обожаю гулять по боло-
там! Очень затягивает.

— Алло, Беня, сыночек, 
ты уже взрослый и сделай 
так, как говорит тебе внут-
ренний голос, идущий с те-
лефона…

— Почему ты пищишь по-
сле каждого приёма лекар-
ства?

— В инструкции сказано: 
«После приёма пищи».

В одесской аптеке:
— У вас есть средство 

для выращивания волос?
— Есть.
— Хорошее?
— Таки не то слово! Вы 

видите за кассой человека 
с усами? Так это моя Сара! 
Она пыталась открыть пу-
зырёк зубами.

— Любимый, иди погладь 
свою сорочку, а то люди, не 
дай бог, подумают, что я оте-
бе не забочусь.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 12

СУДОКУ

Вишня для начин-
ки должна быть тём-
ной. Если нет под ру-
кой специального ин-
струмента для уда-
лен и я кост очек, 
можно воспользо-
ваться шпилькой 
или обратным кон-
цом английской бу-
лавки. Вишню кла-
дём в дуршлаг, по-
ставленный на кастрюлю 
или миску, чтобы стекал 
сок. Засыпаем сахаром и 
накрываем крышкой. 

Когда сок из виш-
ни стечёт, делаем обыч-
ное тесто, как для пель-
меней, но для эластич-

ности можно добавить 
сливки. Раскатываем те-
сто очень тонко, нареза-
ем кружочками, кладём 
начинку и лепим варе-
ники. Ставим на огонь 
большую кастрюлю с 
подсоленной водой. Ког-
да закипит, бросаем туда 
вареники, но не помно-
гу, чтобы они там не тес-

нились, варим мину-
ты две-три, шумовкой 
вынимаем и раскла-
дываем на плоские 
блюда. Горячие ва-
реники можно слег-

ка смазать растоплен-
ным маслом, чтобы не 

слипались.
Ирина МИХАЙЛОВА

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Кошечка Ева оказалась 
котом Севой

Ждём фотографии 
с вами и вашими 
животными. 
Обязательно 
напишите несколько 
слов о себе и о 
своём питомце. 
Фотографии будут 
размещены на 
страницах «Севера 
столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки 
— опубликованы 
в газете. Ждём 
фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.

Меня зовут Виталина, мне 
10 лет. Мой котик Сева — 
это подарок мне на день 
рождения от родителей. 
Сначала мы думали, что 
это кошечка, и назвали 
её Евой. Но прошло пол-
года, и однажды мы поня-
ли, что Ева — самый на-
стоящий кот! Пришлось 
нам всей семьёй поду-
мать, как называть те-
перь нашу Еву… Вот так 
и появилось имя Сева!

Вареники с вишней  
от писательницы 
Екатерины 
Вильмонт
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Добавьте в тесто 
сливки

Китайский культурный 
центр 5 сентября в 19.00 при-
глашает на выставку бирю-
зового фарфора провинции 
Чжэцзян.

Всему миру Китай известен 
как страна фарфора. В север-
ных регионах распростране-
ние получила белая керами-
ка, а на юге — зелёная или 
бирюзовая. Необычный цвет 

придаёт изделиям специаль-
ная глазурь — селадон, изо-
бретённая в провинции Чжэ-
цзян в глубокой древности. 
Традиционная техника обжи-
га селадона входит в список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.

— На выставке представят 
лучшие образцы ваз, посуды и 
декоративных изделий из села-
дона, — сообщает пресс-служ-
ба культурного центра. 

Вход на выставку бесплат-
ный, но обязательна реги-
страция на сайте центра. 
Для прохода на территорию 
центра с собой возьмите па-
спорт или другое удостовере-
ние личности.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Китайский культурный центр: 
ул. Правды, 1, стр. 1, 
тел. (495) 612-1197. 
Сайт: moscowccc.ru

АНОНС

В Пищевом 
университете 
школьникам 
дают «пощупать» 
профессии

Важна ли для школьника 
профориентация? На этот 
вопрос ответил ректор Мо-
сковского государственного 
университета пищевых про-
изводств (МГУПП) Михаил 
Балыхин:

— Для тех, кто уже все-
рьёз задумывается о выбо-
ре будущей профессии, это 
будет совсем не лишним. В 
нашем университете, к при-
меру, профориентационная 
работа ведётся постоянно.

В МГУПП постоянно про-
водятся встречи с учащими-
ся. Мы стараемся не просто 
рассказать о профессиях и 
о тех перспективах, которые 
они дают, но и дать ребятам 
их «пощупать» — принять 
участие в мастер-классах, 
деловых играх. Такие встре-
чи проводятся как по заяв-
кам школ и детских цен-
тров, так и на днях откры-
тых дверей.

На базе университе-
та регулярно проводятся 
профориентационные кон-
сультации. Также мы орга-
низуем профильные клас-
сы в школах. В этом году в 
школе №1159 открывается 
профессиональный класс 
МГУПП по робототехнике. 
Университет активно уча-
ствует в московской про-
грамме «Предпрофессио-
нальный экзамен в инже-
нерных классах». Это фор-
ма независимой итоговой 
оценки, которая проводит-
ся по результатам освоения 
учащимися предпрофесси-
ональных профильных про-
грамм. Успешно сдавшие 
экзамен получают допол-
нительные баллы при по-
ступлении в МГУПП.

Сейчас готовится распи-
сание подготовительных 
курсов на новый учебный 
год. Ведущие преподава-
тели вуза готовят школьни-
ков к ЕГЭ, а также помогают 
освоиться с вузовской фор-
мой обучения.

Записала 
Татьяна ЭСАУЛОВА

Сайт: mgupp.ru

МНЕНИЕ

В Беговом пройдёт выставка бирюзового фарфора


