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За неделю в округе 
произошло 7 пожаров. 
1 человек погиб.

В Головинском 
спасли женщину

Около девяти вечера 
9 ноября пожарные по-
лучили вызов в жилую 
16-этажку по адресу: 3-й 
Лихачёвский пер., 1, корп. 
1. В одной из квартир го-
рели вещи хозяев и ме-
бель. С огнём пожарные 
справились меньше чем 
за полчаса. Из горевшей 
трёшки они успели вы-
зволить 40-летнюю жен-
щину. Она не пострадала. 
Причины происшествия 
выясняются.

В Левобережном 
погиб человек

12 ноября примерно в 
15.30 в МЧС поступил 
сигнал о пожаре на Ле-
нинградском ш., 106. В 
37-этажной высотке горе-
ла квартира на 31-м эта-
же. Огонь потушили все-
го за 15 минут. Пожар-
ные эвакуировали жен-
щину с двумя детьми с 
этажа над местом возго-
рания, однако жильца го-
ревшей квартиры спасти 
не удалось. Как сообща-
ют СМИ, в критическом 
состоянии его передали 
медикам и он скончался 
в машине скорой.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

На частном земельном участке 
(1-я Подрезковская ул., 22) специ-
алисты Госинспекции по недви-
жимости не позволили возве-
сти незаконную деревянную по-
стройку.

— Во время очередного обхода 
территории района было обнару-
жено, что на участке без оформлен-
ной в установленном порядке ис-
ходно-разрешительной докумен-
тации ведутся строительные ра-

боты, — пояснили в пресс-службе 
ведомства.

Как уточнил начальник Госин-
спекции по недвижимости Вла-
дислав Овчинский, владелец земли 
возвёл без разрешения каркас двух-
этажного деревянного строения пло-
щадью 70 кв. метров и установил над 
ним стропила для крыши. Получив 
предписание, застройщик остановил 
работы и демонтировал самострой.

Игорь СИБИРЯКОВ

В Молжаниновском демонтировали самостройПРОВЕРКА

Москомархитектура согласовала 
проект офисного здания на Хоро-
шёвском ш., 38. В нём планируют 
разместить Савёловский районный 
суд. Об этом сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что новостройку воз-
ведут рядом с издательским домом 
«Красная Звезда», расположенным 
между Хорошёвским шоссе и улицей 
Полины Осипенко.

— «Красная Звезда» — каче-
ственный пример промышленной 
архитектуры, и его близость учиты-
вается. Новое здание будет сочетать 

классический и современный стили, 
— добавил Сергей Кузнецов.

Фасады строения планируют от-
делать кирпичом, стеклом и метал-
лом. В суде оборудуют 12 залов для 
слушаний по гражданским и админи-
стративным делам и восемь — для 
слушаний по уголовным.

Иван ЮЖНЫЙ

Новое здание для Савёловского суда 
будет семиэтажным

Г
руппа российских 
старшеклассни-
ков под руковод-
ством первокурс-

ника МАИ Артёма Мака-
ренко обнаружила новый 
остров в архипелаге Се-
верная Земля в Карском 
море. Открытие было сде-
лано во время Всемирной 
недели космоса в Чебок-
сарах.

— Мы анализирова-
ли карты разных перио-
дов времени и современ-
ные космоснимки, чтобы 
выяснить, как ведут себя 
ледники в арктических 
водах в условиях глобаль-
ного потепления. В ито-
ге мы заметили, что мыс 
Земляной острова Шмид-
та отделился от основной 
территории, — рассказал 
Артём. 

По мнению маёвца, 
произошло это главным 
образом из-за таяния лед-
ников: их воды размыли 
часть суши. Ребята также 

выяснили, что площадь 
отделившегося острова 
составляет 110 га — 1,9 км 
в длину и 1 км в ширину.

— Результаты наблюде-
ний мы отправили в Рус-
ское географическое обще-
ство. Теперь данные должна 

проверить Гидрографиче-
ская служба России, после 
чего на остров отправят 
научную экспедицию для 
подробного описания, — 
объяснил Артём. — Мы бы 
очень хотели, чтобы остров 
назвали именем советского 
космонавта Андрияна Ни-
колаева: он родом из Чува-
шии и Неделя космоса, в 

рамках которой мы сдела-
ли открытие, была посвя-
щена именно ему.

Это уже третье геогра-
фическое открытие Артё-
ма. Ещё школьником он 
также с помощью кос-
моснимков обнаружил 
два острова в архипелаге 
Новая Земля.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Благодаря студенту МАИ 
удалось открыть новый остров

Размер острова — 
1,9 километра в длину 
и 1 километр в ширину

В Головинском 
районе 
ограничили 
движение

В связи с реконструк-
цией инженерных сетей 
до 25 декабря круглосу-
точно будет затруднён 
проезд по Лихоборской 
набережной. Об этом со-
общили в пресс-службе 
городского Центра орга-
низации дорожного дви-
жения (ЦОДД).

Как пояснили в ведом-
стве, введённые ограниче-
ния связаны с реконструк-
цией инженерных сетей в 
Головинском районе.

«Нельзя проехать по од-
ной полосе Лихоборской 
набережной — от дома 8 до 
дома 6б, строение 5, рас-
положенных на Автомо-
торной улице», — сообща-
ется на сайте ЦОДД.

Однако для удобства ав-
томобилистов проезжую 
часть набережной времен-
но расширили, фактиче-
ски сохранив количество 
полос для движения.

Иван ЮЖНЫЙ

НАВИГАТОР

ЧТО ПОСТРОЯТ

Фасад отделают кирпичом, стеклом и металлом

Наукой Артём серьёзно 
занимается с 7-го класса
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В 
московском эта-
пе Всероссий-
ского конкурса 
сочинений по-

бедила семнадцатилет-
няя Наталия Сливина, 
студентка Дмитровско-
го отделения политех-
нического колледжа №8, 
расположенного на Дми-
тровском шоссе.

— Я выбрала любимое 
с детства произведение 
«Алиса в Стране чудес» 
Льюиса Кэрролла — ско-
ро исполнится 155 лет с 
того момента, когда оно 
было впервые издано. Я 
много раз перечитывала 
книгу, смотрела кино и 
мультфильмы по ней. В 
сочинении я постаралась 
передать все впечатления 
и переживания, которые 
вызвала у меня «Алиса…», 
— рассказала победитель-
ница.

Перед тем как напи-
сать сочинение, Ната-
лия изучила биографию 
Льюиса Кэрролла, а так-
же истории съёмок раз-

личных экранизаций. 
Чтобы уложиться в срок, 
но при этом не отвлекать-
ся от учёбы, ей пришлось 
заниматься поздними ве-
черами.

Наталия с 13 лет со-
чиняет стихи и пишет 
мисти ческ ие расска-
зы, любит читать трил-

леры и фантастику. В 
колледже она осваива-
ет аддитивные техноло-
гии — всё, что связано с 
компьютерной графи-
кой, 3D-моделировани-
ем и объёмной печатью. 
В будущем девушка хо-
чет продолжить образо-
вание в педагогическом 
университете.

Ярослав БОДРЯШКИН

НОВОСТИ ОКРУГА

Студентка из Дмитровского написала 
лучшее в России сочинение по книге

Наталия 
сочиняет стихи 
и мистические 
рассказы

В конце октября в Боткин-
ской больнице состоялась 
юбилейная — сотая — опе-
рация по трансплантации ор-
ганов. 34-летнему пациенту, 
который страдал хрониче-
ской почечной недостаточ-
ностью, успешно трансплан-
тировали почку.

Как рассказали в 

пресс-службе больницы, 
трансплантация органов и 
тканей — достаточно новое 
направление. С июня 2018 
года проведено 72 трансплан-
тации почки и 28 трансплан-
таций печени.

В планах ГКБ им. С.П.Бот-
кина развивать это направле-
ние и проводить в год до 100 
трансплантаций почки и око-
ло 30 — печени.

Екатерина МИЛЬНЕР

МЕДИЦИНА

В Боткинской больнице 
провели сотую операцию 
по трансплантации

В поездах «Иволга» установят систему обеззараживания воздуха
В поездах «Иволга», которые будут 

курсировать в САО по двум маршру-
там московских центральных диаме-
тров (МЦД), установят систему обезза-
раживания воздуха. Об этом сообщили 
в пресс-службе столичного Департамен-
та транспорта.

— Воздух, прежде чем попасть в са-
лон вагона, пройдёт через специальные 
ультрафиолетовые лампы. Это надёж-
ный и популярный способ очистки воз-

духа, убивающий до 99% бактерий, — 
отметили в ведомстве.

Поезда «Иволга» разработаны при 
участии инженеров российского пред-
приятия АО «Трансмашхолдинг». В ком-
пании пояснили, что система обеззара-
живания с помощью ультрафиолетовых 
ламп используется в новых поездах ме-
тро, а также в вагонах железнодорож-
ных пассажирских составов.

Также в «Иволгах» установят систе-

му автоматической вентиляции. В поез-
дах появятся датчики, анализирующие 
долю углекислого газа в воздухе. Ког-
да она не соответствует допустимому 
показателю, включается принудитель-
ная вентиляция.

Запуск поездов по МЦД-1 (от Лобни 
до Одинцова) и по МЦД-2 (от Нахабина 
до Подольска) намечен на ноябрь это-
го года.

Роман НЕКРАСОВ

На днях в дежурную часть 
полиции обратилась житель-
ница одного из домов на Дуб-
нинской улице Татьяна, кото-
рая рассказала, что её 95-лет-
няя мать ушла вечером из дома 
и не вернулась. Пожилую жен-
щину нашёл в одной из столич-
ных больниц и вернул домой 
сотрудник уголовного розы-
ска ОМВД по Бескудниковско-
му району, лейтенант полиции.

Как оказалось, выйдя в 
магазин, пожилая женщина 
уехала довольно далеко от 
дома — в Новые Черёмушки. 
Там она почувствовала себя 
плохо, прохожие вызвали ско-

рую помощь, которая отвезла 
пациентку в больницу.

Буквально через неделю 
та же заявительница Татья-
на вновь пришла в полицию: с 
парковки во дворе пропал её 
автомобиль. В течение суток, 
опять же во многом благода-
ря оперативным действиям 
того же лейтенанта полиции, 
машина была найдена.

За добросовестное испол-
нение служебных обязанно-
стей сотруднику уголовного 
розыска начальником УВД 
по САО ГУ МВД по г. Москве 
полковником полиции Алек-
сеем Ионовым была объяв-
лена благодарность.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Бескудниковском полицейский помог женщине 
найти потерявшуюся мать и автомобиль
БЫВАЕТ ЖЕ!

На трамвайных оста-
новках на улице Констан-
тина Царёва установят са-
мые длинные в Северном 
округе павильоны ожида-
ния. Об этом сообщили в 
пресс-службе столичного 
Департамента капиталь-
ного ремонта.

— Остановочные ком-
плексы будут состоять из 
нескольких секций об-
щей длиной 4 метра 55 
сантиметров. Павильоны 
сделают крытыми, чтобы 
пассажиры могли спря-

таться от дождя и снега, 
— пояснили в ведомстве.

Комплексы поставят 
на остановках «Мост 
Победы», «Улица Кон-
стантина Царёва», «Ули-
ца Константина Царёва, 
12» и «Станция Стреш-
нево». Здесь курсируют 
трамваи №23 (Михал-
ково — «Сокол»), №27 
(метро «Дмитровская» 
— метро «Войковская»), 
№30 (Михалково — Вос-
точный мост).

Роман НЕКРАСОВ

Уже в ноябре 
на «Иволге» можно 
будет проехать 
по МЦД-1 и МЦД-2

Девушка хочет 
продолжить 
образование 
в педагогическом 
университете

На Соколе появятся самые 
длинные остановочные 
павильоны в САО

Подобные длинные 
остановки есть возле ВДНХ

Руководитель УВД Алексей Ионов 
объявил герою благодарность
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Б
л а г оус т р о й-
ство во дво-
ре дома 60а на 
Л е н и н г р а д -
ском проспек-

те завершат в течение двух 
недель. Об этом сообщил 
префект САО Владимир 
Степанов во время суб-
ботнего объезда районов 
округа.

Завершат 
за пару недель

Двор у дома 60а на Ле-
нинградском проспекте 
начали приводить в по-
рядок ещё летом. Однако 
недобросовестный под-
рядчик затянул работы.

Побывав во время суб-
ботнего объезда во дворе 
этого дома, префект Вла-
димир Степанов распо-
рядился закончить благо-
устройство в течение двух 
недель. Выполнять работы 
будут сотрудники ГБУ «Ав-
томобильные дороги САО».

— Благоустройство 
должно быть комплекс-
ным. Необходимо выпол-
нить работы по устрой-
ству дорожек из брусчат-
ки. Работы должны быть 
качественными, чтобы в 
ближайшие годы во дворе 
ничего не нужно было ре-
монтировать, — сказал он.

Нужные 
телефоны 
должны быть 
под рукой

Проверяя благоустрой-
ство дворов в районе Со-
кол, на улице Панфило-
ва, Владимир Степанов 
потребовал разработать 
новые требования к ди-

зайну и содержанию ин-
формационных досок у 
подъездов: сейчас они и 
выглядят неприглядно и 
полезной информации на 
них недостаточно.

— Считаю, что нужно 
выбрать единые шрифт и 
цвет для оформления. На 
досках у подъездов в обя-
зательном порядке долж-

ны быть размещены теле-
фоны и адреса местного 
«Жилищника» и управы 
района, — подчеркнул он.

В Дмитровском райо-
не префект САО обратил 
внимание на неудовлет-
ворительное состояние 
контейнерной площадки 
в одном из дворов на ули-
це Софьи Ковалевской.

— Все контейнерные 
площадки округа необ-
ходимо привести в поря-
док до наступления холо-
дов, — распорядился он.

В Коптеве 
готовятся 
к новоселью

На базе районных «Жи-
лищников» идёт создание 
новых общежитий для со-
трудников коммуналь-
ных служб. В Коптеве, 
на Соболевском проезде, 
уже готовятся к новосе-
лью. Раньше в пятиэтаж-
ном здании, где теперь бу-

дут жить коммунальщи-
ки, располагалось обще-
житие для сотрудников 
полиции. По словам гла-
вы управы района Коп-
тево Николая Катанова, 
скоро будут заселять пер-
вые три этажа, где уже за-
кончен ремонт.

— Места для прожива-
ния предоставят сотруд-
никам «Ж и лищника 
района Коптево» и ГБУ 
«Автомобильные дороги 
САО». После завершения 
ремонта заселим остав-
шиеся два этажа, — ска-
зал Николай Катанов.

Завершается строи-
тельство общежития на 
базе ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО» на Ли-
хоборской набережной. 
Здание уже возведено, 
внутренняя отделка за-
вершена, осталось толь-
ко подключить электри-
чество, завезти мебель.

Также Владимир Сте-
панов распоря ди лся 
ускорить ход строитель-
ства общежития для ра-
ботников ГБУ «Жилищ-
ник Головинского райо-
на» во 2-м Лихачёвском 
переулке.

Роман НЕКРАСОВ

Двор на Ленинградке приведут 
в порядок до конца ноября

Владимир Степанов 
потребовал 
разработать новые 
стандарты содержания 
информационных
досок у подъездов

ОКРУГ

Заключительный кон-
церт окружного эта-
па фестиваля «Победа в 
сердцах поколений», по-
свящённого 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, со-
стоялся в театре «Золо-
тое кольцо» на Тимиря-
зевской улице. На одной 
сцене выступили ветера-
ны и молодое поколение.

Открыл концерт пре-
фект САО Владимир Сте-
панов.

— Хотелось бы сказать 
слова благодарности всем 
тем, кто в годы войны сде-
лал всё, чтобы мы сегодня 
встретились в этом зале. В 

Северном округе полным 
ходом идёт подготовка к 
75-летию Победы. Мы 
должны не просто вспом-
нить каждого, кто ковал 
её как на фронтах, так и 
в тылу, но и поддержать 
всех, кто чтит эти тради-
ции, — сказал руководи-
тель округа.

Стихи о войне прочи-
тали непосредственные 
свидетели тех страшных 
лет — фронтовики Юрий 
Иванович Дружинин из 
района Сокол и Иван Пе-
трович Лыткин из Дми-
тровского района.

Иван Лыткин, сиби-
ряк-таёжник из-под То-
больска Тюменской об-
ласти, ушёл на фронт в 
1943 году в 17 лет. Всю 

войну прошёл в составе 
1-го Белорусского фрон-
та. Сначала был артилле-
ристом-наводчиком, по-
том служил в разведке.

— Я принадлежу к тому 
поколению советской мо-
лодёжи, которое своё со-
вершеннолетие отмечало 
в окопах, а первые в сво-
ей жизни цветы мы брали 
для того, чтобы положить 
на могилы погибших това-
рищей, — говорит ветеран.

Ансамбль бального тан-
ца школы №90 предста-
вил на фестивале «Вальс 
фронтовой сестры».

— На репетиции к нам 
приходили дедушки и ба-
бушки, рассказывали нам 
о том времени, помога-
ли проникнуться его ду-

хом, — рассказал участ-
ник коллектива Нико-
лай Смородинов.

Песню «Бессмертный 
полк» в исполнении хора 

«Единство» Первого Мо-
сковского кадетского 
корпуса зал слушал стоя.

— Эта песня — посвя-
щение нашим прадедам. 

Однажды мы исполняли 
её, держа портреты наших 
прадедов, — отметили ка-
деты.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

На сцене театра «Золотое кольцо» выступили 
ветераны и школьники

Префект САО поручил ускорить ход благоустройства
Владимир Степанов (в центре) 
распорядился закончить 
благоустройство в ближайшее время

Свои выступления 
творческие 
коллективы округа 
посвятили ветеранам 
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Ж
ителям Дми-
т р о в с к о -
го района 
представили 

проект планировки четы-
рёх микрорайонов в рам-
ках городской програм-
мы реновации. В собра-
нии участников публич-
ных слушаний, которые 
состоялись в школе им. 
Героя Советского Союза 
В.П.Кислякова на Дми-
тровском шоссе, приняли 
участие около 300 человек.

По словам начальни-

ка проектной мастерской 
ГБУ «ГлавАПУ Москомар-
хитектуры» Елены Ляду-
хиной, кварталы ограни-
чены улицами Вагоно-
ремонтной, Клязьмин-
ской, Софьи Ковалевской, 
Учинской, Карельским 
бульваром и Дмитровским 
шоссе. В программу рено-
вации включены 50 домов. 
47 из них планируется де-
монтировать и взамен по-
строить новое жильё пе-
ременной этажности. Три 
дома построены по инди-

видуальным проектам, по-
сле расселения в них раз-
местят учреждения соци-
альной сферы.

В микрорайонах опреде-
лены пять площадок для 
строительства стартовых 
домов. На одной из них — 
Долгопрудная ул., 12, — 
новостройка уже возведе-
на, её заселение стартова-
ло в начале этого года. Дом 
7 на Долгопрудной плани-
руют сдать в эксплуатацию 
в следующем году.

Рядом с двумя существу-

ющими школами на Дми-
тровском шоссе и на Ваго-
норемонтной улице архи-
текторы предлагают раз-
местить дополнительные 
корпуса для 400 и 200 уче-
ников. Предусмотрено 
строительство двух дет-
ских садов на 200 мест каж-
дый и центра образования, 
который будет состоять из 
садика для 150 малышей и 
школы для 600 учеников.

— Кроме того, мы пред-
лагаем построить допол-
нительный блок для дет-

ской музыкально-хоро-
вой школы №106, — ска-
зала Елена Лядухина.

Ж ители спроси ли, 
предусмотрено ли строи-
тельство новой поликли-
ники. Представитель Де-
партамента здравоохра-

нения г. Москвы ответил, 
что новое мед учреждение 
для детей и взрослых бу-
дет расположено на Дми-
тровском ш., 107г. В смену 
врачи смогут принимать 
750 пациентов.

Роман НЕКРАСОВ

ОКРУГ

 Головинский район
На публичные слушания пред-

ставляются:
— проект внесения измене-

ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: Ми-
халковская ул., вл. 50 (кад. номер 
77:09:0001026:107);

— проект межевания террито-
рии квартала Головинского райо-
на, ограниченного 3-м Лихачёвским 
переулком, Онежской улицей, гра-
ницами участков с кад. номерами 
77:09:0001026:18, 77:09:0001026:10 
(САО).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: Флотская ул., 1 (2-й этаж), и на 
официальном сайте управы Голо-
винского района golovinskiy.mos.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Экспозиция по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в 
части территории по адресу: Ми-
халковская ул., вл. 50 (кад. номер 
77:09:0001026:107), открыта с 22 
по 28 ноября 2019 года (включи-
тельно).

Экспозиция по проекту межева-
ния территории квартала Головин-
ского района, ограниченного 3-м 
Лихачёвским переулком, Онеж-
ской улицей, границами участков 
с кад. номерами 77:09:0001026:18, 
77:09:0001026:10 (САО), открыта с 
25 ноября по 3 декабря 2019 года 
(включительно); 30 ноября, 1 дека-
бря 2019 года — выходные дни.

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 
8.00 до 15.45, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 13.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: Ми-
халковская ул., вл. 50 (кад. номер 
77:09:0001026:107), состоится 5 де-
кабря 2019 года в 19.00 по адресу: 
Флотская ул., 1.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту межева-
ния территории квартала Головин-
ского района, ограниченного 3-м 
Лихачёвским переулком, Онеж-
ской улицей, границами участков 
с кад. номерами 77:09:0001026:18, 
77:09:0001026:10 (САО), состоится 
11 декабря 2019 года в 19.00 по 
адресу: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Головинского 
района (495) 456-4326, Окружной 
комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Головинского 
района sao-golov@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

 Район Коптево
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: ул. Но-
вая Ипатовка, вл. 4 (кад. номер 
77:09:0003020:49).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Зои и Александра Космоде-
мьянских, 31, корп. 1 (3-й этаж), и 
на официальном сайте управы рай-
она Коптево koptevo.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 28 
ноября 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 
9.00 до 17.00, суббота, воскресенье 
с 10.00 до 13.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 5 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: 
ул. Зои и Александра Космоде-
мьянских, 31, корп. 2 (театр «Без 
вывески»).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Копте-
во: (495) 450-4889, (495) 450-4966, 
Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Коп-
тево sao-koptevo@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yan-
dex.ru.

 Левобережный район
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания 

территории квартала района Ле-
вобережный, ограниченного гра-
ницей ПК «Парк Дружбы» (кад. 
номер 77:09:0001012:3982), гра-
ницей участка с кад. номером 
77:09:0001012:30, внутрикварталь-
ным проездом (граница ПК), гра-
ницами участков с кад. номерами 
77:09:0001012:45, 77:09:0001012:87 
(САО).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Флотская ул., 1, каб. 315 (пра-
вое крыло), и на официальном сай-
те управы Левобережного района 
levoberezhny.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 25 ноября 
по 3 декабря 2019 года (включи-
тельно). 

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 
8.00 до 16.45 (30 ноября, 1 декабря 
2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту состоится 11 
декабря 2019 года в 19.00 по адре-
су: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Левобережного 
района (495) 708-6338, Окружной 
комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Левобереж-
ного района sao-levober@mos.
ru, Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

 Савёловский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: Ба-
шиловская ул., вл. 17, стр. 1 (кад. 
номер 77:09:0004015:87).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в помеще-
нии управы Савёловского района 
по адресу: Петровско-Разумовский 
пр., 5 (1-й этаж, зал совещаний), 
и размещены на официальном 
сайте управы Савёловского рай-
она savelovskiy.mos.ru в разделе 
«Пуб личные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 28 

ноября 2019 года (включительно).
Часы работы: с понедельника по 

четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 15.45, суб-
бота, воскресенье с 9.00 до 13.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 5 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: 
ул. Нижняя Масловка, 8 (клуб Со-
вета ветеранов).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Савёловского 
района (495) 612-5140, Окружной 
комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Савёлов-
ского района sao-savel@mos.
ru, Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

 Тимирязевский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в части 
территории по адресу: ул. Линии 
Октябрьской Железной Дороги, 2, 
стр. 2 (Дмитровское ш., напротив 
вл. 32-34).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Астрадамский пр., 4 (2-й этаж), 
и размещены на официальном сай-
те управы Тимирязевского района 
timiryazevskiy.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 22 по 28 
ноября 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 17.00, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 13.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту состоится 4 
декабря 2019 года в 19.00 по адре-
су: Астрадамский пр., 4 (каб. 215).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Тимиря-
зевского района: (499) 760-8676, 
(499) 760-9299, Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-

ки при Правительстве Москвы по 
Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Тимиря-
зевского района sao-timir@mos.
ru, Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

 Район Ховрино
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы 
в отношении территории по 
адресу: Зеленоградская ул., вл. 
18а, вл. 18а, стр. 3 (кад. номер 
77:09:0001030:115).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Флотская ул., 1 (2-й этаж, 
фойе), и на официальном сайте 
управы района Ховрино khovrino.
mos.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

Экспозиция открыта с 22 по 28 
ноября 2019 года включительно. 

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 15.45, суб-
бота, воскресенье с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 4 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: 
Зеленоградская ул., 33б (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1474», 2-й 
этаж, актовый зал).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Ховрино 
(495) 456-0360, Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по Север-
ному административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Хов-
рино sao-hovrino@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания тер-
ритории квартала Хорошёвского 
района, ограниченного Чапаев-
ским переулком, проектируемым 
проездом №6054, проездом Аэро-
порта, проектируемым проездом 
№6037 (САО).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции 
по адресу: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3 (каб. 101), и на официаль-
ном сайте управы Хорошёвского 
района hor.sao.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция по проекту откры-
та с 25 ноября по 3 декабря 2019 
года (включительно). 

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 
9.00 до 15.45 (30 ноября, 1 декабря 
2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 13 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7 (ГБУ 
«ТЦСО «Беговой», филиал «Хоро-
шёвский»).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Хорошёвского 
района: (499) 195-1351, (499) 195-
4138, Окружной комиссии по воп-
росам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Северному 
административному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Хорошёвско-
го района sao-hor@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-

брании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

В Дмитровском обсудили новый 
облик четырёх микрорайонов
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К
акие лампы и 
свет и л ьн и к и 
помогут сбе-
речь электро-

энергию, «Северу столи-
цы» рассказал Павел Се-
мёнов, эксперт-консуль-
тант в одном из магазинов 
округа.

Светодиодные 
лампочки — 
первый шаг

Павел Семёнов рас-
сказывает, что у лю-
бого источника искус-
ственного света есть два 
основных параметра: 
мощность и световой 
поток. Первый показы-
вает, сколько лампочка 
потреб ляет, а второй — 
сколько света даёт.

— Лампочки накалива-
ния могут потреблять до 
100 ватт. Чтобы сэконо-
мить, такие лампы луч-
ше заменить. Я рекомен-
дую взять светодиодную, 
её мощность 9 ватт, при 
этом световой поток бу-

дет примерно такой же, 
как у 100-ваттной лампы 
накаливания: около 1000 
люменов, — советует спе-
циалист.

Каждому электропри-
бору, в том числе лампе, 
присвоен класс энерго-
эффективности. Всего 
их семь, и обозначают-
ся они латинскими бук-
вами — от A до G. Энер-
госберегающие лампоч-
ки относятся к классу 
В, а галогенные — к С. 
Светодиодные относят к 
1-му, самому эффектив-
ному классу А. Они по-
требляют мало электри-
чества и служат в сред-
нем пять-семь лет.

— Светодиодная лам-
па меньше нагревается, 
значит, энергия не расхо-
дуется на тепло в отли-
чие от той же лампы на-
каливания, — объясня-
ет Павел.

Диммер 
отрегулирует 
яркость

Сэкономить поможет 
также диммер. Слово 
происходит от англий-
ского to dim — «затем-
нять».

— Его называют про-
сто светорегулятором. 
Это электронное устрой-
ство, с помощью кото-
рого можно менять яр-
кость источника света. А 
чем меньше яркость, тем 
меньше тратится элек-
тричества, — поясняет 
эксперт.

Кроме этого, у димме-
ров могут быть дополни-
тельные функции: авто-
матическое включение и 
отключение, управление 
с помощью голоса, хлоп-
ка или пульта. 

— С помощью дим-
мера можно настроить 
свет на несколько ре-

жимов. Например, ис-
пользовать общие лам-
пы в качестве ночника. 
Последний горит всю 
ночь, а значит, посто-
янно потребляет элек-
тричество, — рассказы-
вает Павел.

Диодная лента 
пригодится 
на кухне

Уменьшить потребле-
ние энергии в квартире 
также поможет светоди-
одная лента.

Тип светодиодов и их 
количество указаны на 

самой ленте. Мощность 
указана из расчёта коли-
чества ватт на один по-
гонный метр.

Большинство лент име-
ет клейкую основу на об-
ратной стороне, которая 
позволяет прикрепить 

её практически в любом 
месте, например над ра-
ковиной или над рабочей 
поверхностью на кухне. 
Светодиоды будут давать 
направленный свет и при 
этом потреблять меньше 
энергии, чем верхнее ос-
вещение.

Для диодной ленты 
можно установить вы-
ключатель с инфракрас-
ным датчиком: свет пога-
снет, если провести рукой 
на расстоянии примерно 
5 см от него.

— Также вместо обыч-
ной люстры в комнатах 
можно установить не-
сколько потолочных све-
тильников. Это позволит 
подсветить определённые 
места в комнате, а не вклю-
чать сразу всё освещение, 
— говорит специалист.

Никита ПАНОВ

Вместо люстры — 
несколько светильников

ЖКХ

Современное освещение поможет сэкономить на электричестве

Светодиодные лампы 
мало потребляют и служат 
в среднем пять-семь лет

Во дворах 
новостроек 
Москвы 
высадили 
10 тысяч 
деревьев 

В этом году при бла-
гоустройстве террито-
рий новостроек в столи-
це высадили более 10 ты-
сяч деревьев и 215 тысяч 
кустарников. Об этом на 
пресс-конференции в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы сообщила началь-
ник Управления специ-
ализированного надзора 
Мосгосстройнадзора На-
талья Киселёва.

— Кроме того, обустро-
ено 187 гектаров газонов 
и более 55 тысяч квадрат-
ных метров цветников, — 
рассказала она.

По словам  Киселёвой, 
с начала года управление 
рассмотрело более 500 об-
ращений москвичей о на-
рушении экологических 
требований при строи-
тельстве, в том числе о 
незаконной вырубке де-
ревьев.

— Ни одно сообщение 
о незаконной вырубке не 
подтвердилось, — сказа-
ла она.

В свою очередь началь-
ник Управления пожар-
ного надзора Мосгос-
стройнадзора Николай 
Беляев рассказал, что со-
трудники его ведомства 
выезжали на строящие-
ся объекты с проверками 
около 4 тысяч раз. В отно-
шении застройщиков воз-
буждено 664 дела об адми-
нистративных правона-
рушениях, а общая сумма 
наложенных на наруши-
телей штрафов превыси-
ла 30 млн рублей.

Иван ЮЖНЫЙ

В ГОРОДЕ
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О
ф орм лен ие 
мелкой ава-
рии по евро-
п р о т о к о л у 
(без вызова 

полиции) — не новость. 
Но раньше после совмест-
ного оформления бумаг 
водители должны были 
отправить их в страховую 
компанию (СК). С 1 ноя-
бря в столичном регионе 
можно обойтись без блан-
ков, воспользовавшись 
бесплатным мобильным 
приложением для смарт-
фона.

Нужна 
регистрация 
на «Госуслугах»

Новое приложение на-
зывается «Помощник 
ОСАГО», разработчик — 
Российский союз авто-
страховщиков (РСА).

Вход в приложение воз-
можен только через под-
тверждённую учётную 
 запись на портале гос-
услуг (стандартная или 
упрощённая не годят-
ся). Нюанс: приложение 
достаточно установить 
лишь одному участни-
ку ДТП. А вот подтверж-
дённая «учётка» на «Гос-
услугах» потребуется 
обоим. Сфотографиро-
вав QR-код, который по-
явится на экране перво-
го водителя, второй смо-
жет подтвердить введён-
ную информацию через 
обыкновенный интер-
нет-браузер.

Как 
европротокол, 
но с оговорками

Оформление аварии 
посредством «Помощни-

ка…» — разновидность 
европротокола. А он при-
меним только при выпол-
нении определённых ус-
ловий.

— Оформление ДТП без 
участия сотрудника по-
лиции возможно, лишь 
если в происшествии нет 
пострадавших и произо-
шло оно при столкнове-
нии только двух транс-
портных средств, — на-
помнили в ОГИБДД УВД 
по САО.

Но если ущерб причи-
нён не только столкнув-
шимся машинам, но и, 
например, дорожным со-
оружениям или третьим 
лицам, европротокол ис-
пользовать нельзя и надо 
звонить в полицию.

Помимо этого, при ис-
пользовании «Помощни-
ка ОСАГО» действуют до-
полнительные ограниче-
ния. Пока программа ра-
ботает в полную силу 
только в Москве, Под-

московье и ещё в трёх ре-
гионах РФ (при этом не 
важно, откуда приехали 
участники аварии, су-
щественно лишь то, на 
какой территории они 
встретились). Владель-
цами обоих авто должны 
быть физлица. А главное 
— их мнение по поводу 
того, кто нарушил ПДД 
и какие повреждения по-
лучили машины, должно 
быть единым.

Пока на троечку
Средняя оценка поль-

зователей, скачавших 
приложение в магазине 
Google Play, по данным 
на 6 ноября, составила 
всего 2,9 балла из пяти 

возможных. Больше все-
го единиц: их поставили 
в основном те, у кого «По-
мощник…» не запустился 
вообще, либо те, кто не-
доволен входом исклю-
чительно через «Госуслу-
ги». Очень многие обна-
ружили странность: при-
ложение «подцепляет» 
из вашей  записи на «Гос-
услугах» не весь адрес 
полностью, почему-то иг-
норируя номер или букву, 
которые обозначают кор-
пус дома. 

Неприятно и то, что 
совсем без бумаг обой-
тись пока невозможно: 
на смартфон нужно снять 
схему ДТП… предвари-
тельно зарисованную от 
руки! Правда, приложе-

ние обещают вскоре до-
работать.

Но как всё будет в слу-
чае реальной аварии, 
пока, похоже, не знает 
никто. Никто из оставив-
ших свои отзывы о «По-
мощнике…» на Google 
Play (а их уже много де-
сятков) ещё не использо-
вал его при ДТП. 

— Ни один из наших 
клиентов, а также никто 
из знакомых мне водите-
лей пока не использовал 
новое приложение при 
оформлении ДТП, — рас-
сказал Андрей Поляков, 
аварийный комиссар из 
Ховрина, работа которо-
го — выезд на места ава-
рий для оценки ущерба.

К счастью, пока ни-
что не мешает оформить 
происшествие по старин-
ке: заполнить от руки из-
вещение или вызвать ин-
спектора ДПС, позвонив 
в полицию.

Василий ИВАНОВ

Приложение достаточно 
установить лишь одному 
участнику ДТП

Европротокол через смартфон
Сбил девушку 
на 1-й улице 
Ямского Поля

Вечером 4 ноября во-
дитель такси «Киа Сид» 
ехал по 1-й улице Ямско-
го Поля со стороны Ле-
нинградского проспекта 
в направлении Бумажно-
го проезда. У перекрёстка 
с 3-й улицей Ямского Поля 
он сбил девушку, которая 
переходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
Пострадавшую госпита-
лизировали с травмой го-
ловы, переломом верхней 
челюсти, ушибами и сса-
динами.

Наехала 
на школьницу 
в Хорошёвском

5 ноября в шестом часу 
вечера женщина, управ-
ляя автомобилем «Хён-
дай», двигалась по про-
езду Берёзовой Рощи 
со стороны улицы Авиа-
конструктора Микояна. 
На пешеходный переход, 
расположенный у пере-
крёстка с Ходынским 
бульваром, она выехала 
на красный свет и сби-
ла десятилетнюю девоч-
ку, пересекавшую проез-
жую часть по «зебре» на 
самокате. С сотрясением 
мозга и ссадиной на лбу 
школьницу отвезли в дет-
скую больницу.

Упала в автобусе 
на Ангарской

7 ноября около часа дня 
водитель рейсового авто-
буса ЛиАЗ вёз пассажи-
ров по Ангарской улице, 
следуя со стороны желез-
нодорожной станции Хов-
рино в направлении Ко-
ровинского шоссе. Когда 
он трогался от остановки 
«Весенняя улица», в сало-
не упала 82-летняя пасса-
жирка. Скорая помощь до-
ставила пенсионерку в ле-
чебное учреждение с со-
трясением мозга и раной 
на голове.

Пострадал 
на Ленинградке

8 ноября в четвёртом 
часу дня на Ленинград-
ском проспекте 80-лет-
ний пешеход, переходя 
местный проезд напро-
тив дома 37, корп. 2, по-
пал под «Мерседес», ко-
торый двигался задним 
ходом со стороны улицы 
Генерала Сандалова в на-
правлении улицы Чавеса. 
Пенсионера увезли в боль-
ницу с вывихом плеча.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Зарегистрировать мелкое ДТП можно, не заполняя бумаг
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www.edinrek.ru

Задавайте 
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для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
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Оформление ДТП без участия 
сотрудника полиции возможно 
только при лёгких авариях
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Несколько меся-
цев назад убрали 
детскую площад-

ку на Базовской ул., 20. 
Когда установят новую?

Юлия,
район Западное Дегунино

— Новый детский игро-
вой городок на площадке 
установлен, — сообщила 
начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник района Западное Де-
гунино» Надежда Расска-
зова.

Она пояснила, что ста-
рый городок демонтиро-
вали в августе в связи с 
его аварийным состояни-
ем. Затем были проведены 
конкурсные процедуры и 
закупка оборудования.

Анна ФОМИНА

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

Во дворе на Базовской теперь 
есть новый игровой городок

Нужно установить 
павильон ожида-
ния на остановке 

«Префектура Северного 
округа» (автобусы №72, 
82 и др.) в сторону центра.

Ирина Ивановна, 
Астрадамская ул., 6

— Павильон ожидания 
на Тимирязевской ули-

це планируется восста-
новить в I квартале 2020 
года, — сообщили в служ-
бе пути ГУП «Мосгор-
транс».

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

Позади нашего 
дома необходимо 
посадить кустар-

ники — живую изгородь, 
хотя бы 20 кустов. Должны 
были высадить в октябре, 
но не посадили. Когда же 
наконец это сделают?

Нина Алексеевна, 
Смольная ул., 43

— Недавно по этому 
адресу высажены одно де-
рево и 50 кустарников, — 
сообщили в управе Лево-
бережного района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Ограждение и скамейки 
на Солнечногорской 
установят 
до конца месяца

В нашем дворе рекон-
струировали детскую 
площадку. Но она не 

огорожена и нет ни одной ска-
мейки.

Вера Германовна, 
Солнечногорская ул., 5, корп. 1

— Ограждение и скамейки на дет-
ской площадке установят сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник Головинского 
района» до конца ноября, — сооб-
щили в управе Головинского района.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, корп. 3, 
тел. (499) 153-0012. Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

На Смольной высадили 
полсотни кустарников

Павильон ожидания на Тимирязевской 
восстановят в начале 2020 года

Горка оформлена 
в тропическом стиле

Когда саженцы 
подрастут, получится 
живая изгородь

Просьба поставить лавочку у 
нашего подъезда. Дом без 
лифта, я живу на 5-м этаже, и 

перед подъёмом хотелось бы пере-
дохнуть на лавочке. Мне 89 лет.

Виктор Тихонович, 
ул. Генерала Рычагова, 3, корп. 1, подъезд 2

— Лавочку у подъезда установили, — 
сообщил начальник отдела благоустрой-
ства ГБУ «Жилищник района Коптево» 
Сергей Даниленко.

Читатель подтвердил эту информацию 
и поблагодарил газету за помощь.

Маргарита ИВАНОВА

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

На улице Генерала Рычагова 
появилась лавочка

На скамейке удобно отдохнуть 
перед подъёмом по лестнице
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Школу в Левобережном 
планируют сдать в 2021 году

Когда откроют но-
вую школу, кото-
рая строится на 

Смольной улице в Левобе-
режном районе? И что это 
будет за школа?

Татьяна Федосеевна, 
Беломорская ул., 11

— На Смольной улице 
на месте снесённых пя-
тиэтажек строится целый 
образовательный ком-
плекс: школа на 1900 мест 
и блок начальных классов 
с детским садом на 550 

мест. Планируемый срок 
окончания строительства 
— 2021 год, к 1 сентября, 
— сообщил начальник от-
дела ЖКХиБ управы Ле-
вобережного района Ан-
дрей Горников.

Это будет новая школа, 

оснащённая по самым со-
временным стандартам. 
Здание оформят в сти-
ле авангард, в контраст-
ных тонах. Школу разде-
лят на три блока: началь-
ный, основной и старший 
с отдельными входами.

Образовательный центр 
станет спортивным и куль-
турным ядром квартала. 
В самой школе откроют-
ся кружки, секции и сту-
дии не только для учени-
ков, но и для жителей. Ря-
дом со школой будет ста-

дион с футбольным полем, 
трибунами, баскетбольной 
площадкой, тренажёрами, 
беговыми дорожками. На 
территории комплекса вы-
садят деревья и кустарни-
ки, цветы, разобьют газон. 
У блока начальных клас-

сов обустроят отдельную 
территорию для прогулок 
и отдыха.

Анна ФОМИНА

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

Здание 
оформят 
в стиле 
авангард

Ремонт 
на Полтавской 
завершат 
до конца ноября

На проезжей ча-
сти нашей улицы 
меняли бордюры. 

Асфальт между бордюром 
и дорогой не положили, 
остались дыры. Когда за-
вершат работы?

Марина Андреевна, 
Полтавская ул., 47, корп. 1

— Работы на Полтавской 
улице планируется завер-
шить 30 ноября, — сообщил 
консультант отдела по вопро-
сам ЖКХиБ управы Савёлов-
ского района Сергей Петров.

Маргарита ИВАНОВА

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

На улице Нижняя 
Масловка развер-
нули стройку у на-

шего дома. Что тут стро-
ят? И когда закончатся ра-
боты?

Людмила Прокофьевна, 
ул. Нижняя Масловка, 8

— На улице Нижняя 
Масловка, 10, строение Б, 
за реконструируемым ки-
нотеатром «Прага», идёт 
строительство комплекса 
апартаментов с подзем-
ной автостоянкой. Срок 
действия разрешения на 
строительство — до 27 
июня 2020 года, — сооб-
щили в управе Савёлов-
ского района.

Комплекс будет состо-
ять из двух блоков раз-
ной высоты (11 и 4 эта-

жа), объединённых об-
щим 1-м этажом.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Нижней Масловке построят 
апартаменты с подземной стоянкой
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон 
 отдела 
доставки: 

(495) 681-3970

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

Школа на Смольной станет 
одной из самых больших в столице

Комплекс будет состоять из двух блоков 
разной высоты (архитектурная визуализация)
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В 
соцсетях в Интернете 
то и дело появляются 
фото и сообщения о 
людях, пропавших 
без вести или найден-

ных и ищущих родственников. 
Почти всегда в таких объявлени-
ях есть просьба помочь с распро-
странением информации — дей-
ствительно, казалось бы, нет ни-
чего проще, чем сделать репост. 
Но теми же соцсетями пользу-
ются, чтобы запустить ложное 
объявление о поиске. Как отли-
чить актуальную ориентировку 
от подделки или ошибки?

Во всех чатах страны
Этой осенью в разных рай-

онах столицы искали родите-
лей хорошо одетого малыша лет 
пяти. Он «ждал маму» одновре-
менно в Москве, Подмосковье, 
Орске, Оренбурге, Самаре. Ре-
посты с фотографией мальчи-
ка, сидящего в помещении на 
скамейке, облетели множество 
районных сообществ и чатов в 
мессенджерах. Текст примерно 
одинаковый: «Нашли ребёнка. 
Может, кто узнает? Отправьте 
по группам, если не трудно» — 
и ни даты, ни описания, ни кон-
тактного телефона.

Объявление оказалось фейко-
вым, то есть ложным. Об этом 
официально предупредил поис-
ково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт».

Не указаны приметы
Ложные ориентировки (добро-

вольцы для краткости говорят 
«орки», от сокращения « ор-ки») 
появляются и распространяют-
ся в Интернете по разным при-

чинам. Руководитель группы 
СМИ отряда «Лиза Алерт» Ксе-
ния Кнорре Дмитриева объясня-
ет: чаще всего люди просто не за-
думываясь выбирают функцию 
«репост», думая, что они делают 
доброе дело и помогают найти 
пропавшего человека.

— Мы рекомендуем, если вы 
увидели объявление о поиске, 
посмотреть на него критиче-
ски, — говорит Ксения Кнорре 
Дмитриева. — Насколько пол-
ная в нём информация? Есть ли 
имя, фамилия, дата и место про-
пажи? Есть ли подробное опи-
сание примет пропавшего, того, 
как он был одет? И главное — 

есть ли информация о том, куда 
звонить, если вы всё-таки уви-
дите потерявшегося? Часто это-
го в нём нет, зато обязательно 
есть требование репоста. Вбей-
те в поисковике ключевые сло-
ва из объявления, и, возможно, 
вы обнаружите, что этот чело-
век «пропал» сразу в разных го-
родах.

Кому выгодно
— Есть много предположений, 

для чего в Сети распространяют 
заведомые фейки, одно из них 
— что это делается для раскрут-

ки страниц и групп в социаль-
ных сетях, — считает Ксения. — 
Люди переходят по ссылке в объ-
явлении, повышая посещаемость 
группы, благодаря этому растёт 
стоимость рекламы. Бывает, что 
это чья-то неудачная шутка или 
даже попытка отомстить.

Фейковые объявления о поис-
ке людей не так безобидны, как 
может показаться, потому что 
они отвлекают от поиска ре-
альных пропавших, а главное — 
снижают доверие к подлинным 
объявлениям.

— В настоящей ориентировке 
всегда есть подробные данные 
человека: имя и фамилия, время 
и место его пропажи или обнару-
жения, если речь идёт о ребёнке 
или о дезориентированном че-
ловеке, контакты полиции и во-
лонтёров, — подчёркивает Ксе-
ния Кнорре Дмитриева. — И 
лучше, прежде чем рассылать её 
во все стороны, позвонить в по-
лицию или нам, в «Лиза Алерт», 
и спросить, ведётся ли поиск та-
кого человека.

Вера ШАРАПОВА

На Лобненской 
задержали 
приезжего 
с героином

В подъезде одного из 
домов на Лобненской ули-
це полицейские задержа-
ли 33-летнего приезжего 
из ближнего зарубежья по 
подозрению в распростра-
нении около 1,7 кг героина. 
Установлено, что он полу-
чал крупные партии нарко-
тиков и делал закладки не 
только на территории окру-
га, но и по всей Москве. 

Забил приятеля 
до смерти 
на Яхромской 
улице

В квартире дома на 
Яхромской улице между 
двумя мужчинами 28 и 24 
лет возник конфликт, ко-
торый перерос в драку. 
Более молодой её участ-
ник от полученных травм 
скончался. Второй участ-
ник драки задержан.

Прокуратура 
помогла получить 
страховые выплаты

Продавец-кассир магази-
на, расположенного на Фе-
стивальной улице, находясь 
на работе, поскользнулась, 
упала и сломала руку. По её 
мнению, работодатель на-
рушил законодательство 
об охране труда, и женщи-
на подала жалобу в Голо-
винскую прокуратуру. При 
проверке выяснилось, что 
работодателем не были со-
блюдены сроки расследо-
вания несчастного случая, 
а также отправки извеще-
ния о нём в страховую ком-
панию. Благодаря вмеша-
тельству прокуратуры ра-
ботница своевременно по-
лучила страховые выплаты.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Малыш «ждал маму» 
в Москве и на Урале
Чем опасны ложные объявления о пропавших и найденных людях

БЕЗОПАСНОСТЬ

За намеренную 
липу 
придётся отвечать

Проверять подлин-
ность информации о про-
павших посоветовали и 
в пресс-службе УВД по 
САО. Также в полиции на-
помнили об ответствен-
ности за сознательный 
запуск фейка.

— Для проверки ин-
формации можно об-
ратиться в дежурную 
часть отдела полиции, 
— говорит руководи-
тель пресс-службы УВД 
по САО Наталья Анаш-
кина. — Если речь идёт 
о ложной информации о 
пропаже человека, кото-
рую распространяют на-
меренно, виновные могут 
понести административ-
ную и даже уголовную от-
ветственность, если све-
дения порочат честь и 
достоинство и подрыва-
ют репутацию.

ДЕТАЛИ

36
79

В настоящей 
ориентировке 
всегда есть 
подробные 
данные 
о человеке
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Л
юдям с пси-
хическими за-
болеваниями 
крайне сложно 
найти работу. 

Хотя многие из них хотят 
быть полезными и заняты-
ми. Жительница дома на 
Флотской улице Надежда 
Степунина создала соци-
альный проект «Курьеры 
для своих» по устройству 
на работу особенных ре-
бят. Вы тоже можете стать 
участником проекта в ка-
честве волонтёра или ра-
ботодателя.

Решили сами 
создать вакансии

Психиатр-психотера-
певт Надежда Степуни-
на три года назад создала 
социальный проект реа-
билитации людей с мен-
тальной инвалидностью 
«Курьеры для своих».

— Я работала в Москов-
ском научно-исследова-
тельском институте психи-
атрии, там с прошедшими 
реабилитацию ребятами 
мы создали проект соци-
ального тренерства: помо-
гали подросткам сформи-
ровать навыки самообслу-
живания, — говорит она.

Однажды к ним обра-
тился папа девятнадца-
тилетнего парня с аутиз-
мом и попросил помочь 
найти сыну работу. Моло-
дой человек дистанцион-
но учился в вузе на про-
граммиста и сидел целы-
ми днями дома.

— Мы в течение года ис-
кали вакансии, рассыла-
ли резюме, но ничего не 
получилось. Тогда мы ре-
шили сами создать рабо-
чие места, — рассказыва-
ет Надежда.

Они открыли маленькую 
типографию, где печатали 
визитки, календари, блок-
ноты и открытки. Основ-
ными сотрудниками стали 
люди с ментальными осо-

бенностями. Они же разво-
зили клиентам заказы.

— В мае 2017 года я опуб-
ликовала пост в соцсетях о 
том, что есть ребята с мен-
тальными особенностя-
ми и душевными заболе-
ваниями, которые будут 
рады поработать курье-
рами. Через два дня посы-
пались заказы на доставку. 
Так появилась наша служ-
ба «Курьеры для своих». Её 
работники не только раз-
возят продукцию типо-
графии, но выполняют и 
посторонние заказы, — го-
ворит Надежда.

От одного заказа 
в неделю

Сначала в проекте уча-
ствовали два курьера, а 
сейчас уже двадцать.

— Часто после длитель-
ного сидения дома осо-
бенные люди боятся се-
рьёзной работы, шума и 
коллектива. Мы им помо-

гаем справиться с этими 
трудностями. Работа у нас 
больше похожа на прак-
тику: курьеры начинают 
с одного заказа в неделю 
и постепенно увеличива-
ют время работы. Зарпла-
ту мы не платим, только 
ежемесячную компен-
сацию не более тысячи 
руб лей. Со временем не-
которые участники про-
екта устраиваются ку-
рьерами к постоянным 
заказчикам или находят 
работу по другим специ-
альностям.

27-летняя жительни-
ца дома на Дмитровском 
шоссе Элина Солодовни-
кова стала работать в про-
екте «Курьеры для своих» 
год назад.

— Три раза в неделю я 
отвожу мелкие посыл-
ки: документы, детские 

вещи, подарки и тка-
ни. Для меня финансо-
вая сторона не настоль-
ко важна, как психоло-
гическая. Работа помога-
ет избавиться от апатии, 
я нахожу повод выйти 
из дома и сделать что-то 
полезное. Надеюсь, ско-
ро найду официальную 
работу. Мне бы хотелось 

трудиться курьером или 
сотрудником в офисе, — 
говорит Элина.

Можно помогать 
освоиться 
в городе

Проекту «Курьеры для 
своих» нужны волонтё-
ры. Добровольцы могут 
помогать курьерам осво-
иться в поездках по горо-
ду, научить их справлять-
ся с непредвиденными 
ситуациями, например с 
потерей билета.

Ещё Надежда Степуни-
на постоянно ищет новых 
работодателей, готовых 
взять людей с особенно-
стями психики на работу.

— Людям с менталь-
ной инвалидностью, как 
правило, противопоказа-
на работа в ночное время 
и более семи часов в день. 
Максимальная матери-
альная ответственность 
наших курьеров ограни-
чена 3 тысячами рублей. 
Они не перевозят хими-
ческие, взрывчатые веще-
ства, оружие. Кроме того, 
все наши курьеры пешие 
— не водят автомобиль, — 
сообщила Надежда Сте-
пунина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Волонтёры и работодатели 
могут связаться с Надеждой 
Степуниной 
по тел. 8-915-058-9426. 
Эл. почта: 
step_an@mail.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

Парню с аутизмом 
работу искали год
Волонтёры и работодатели могут помочь 
особенным людям с трудоустройством

Получив опыт, участники 
проекта могут найти 
постоянную работу

Пансионату 
ветеранов труда 
в Левобережном 
требуются 
волонтёры

В пансионате ветеранов 
труда №1 живут 700 по-
жилых людей. Они очень 
ждут волонтёров, чтобы 
вместе гулять, играть в 
шахматы, в настольные 
игры и мастерить разные 
поделки.

— Нам нужны те, кто 
готов приходить к по-
допечным и радовать их 
своим вниманием. Это 
могут быть люди любо-
го возраста, даже стар-
шие школьники, кото-
рые, например, умеют 
играть в шахматы. Тог-
да мы сможем организо-
вать турнир. Или те, кто 
умеет что-то делать сво-
ими руками: тогда прове-
дём мастер-класс, — гово-
рит Елена Гранова, коор-
динатор волонтёров фон-
да «Старость в радость».

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Пансионат ветеранов труда №1: 
Правобережная ул., 4, корп. 2, 
тел. 8-915-125-3160, 
координатор Елена

Давайте 
поможем 
друг другу!

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»).
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Элина Солодовникова трудится курьером 
три раза в неделю и мечтает о постоянной работе
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Что нужно, чтобы 
меня признали нуж-
дающимся в жилом 
помещении, для полу-

чения социального жилья?
Юрий Дмитриевич, 

Дмитровское ш. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Нуждающимися в жилых 
помещениях признаются 
лица, обеспеченные общей 
площадью жилого помеще-
ния менее учётной нормы; 
лица, проживающие в ава-
рийном, подлежащем рекон-
струкции или сносу жилье, и 
др. По общему правилу к та-
ким лицам относятся: лица, 
которые не являются нани-

мателями социальных квар-
тир, не являются членами се-
мьи нанимателя жилого поме-
щения либо собственниками 
жилых помещений или члена-
ми семьи собственника жило-
го помещения. А также соб-
ственники жилых помещений 

или члены семьи собственни-
ка, обеспеченные общей пло-
щадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее 
учётной нормы. Существуют 
и иные основания, о которых 
можно узнать в соответству-
ющих инстанциях.

Как получить социальное жильё? 

Налог на имущество 
надо уплатить 
до 2 декабря

Москвичи — собственни-
ки квартир, дачных участ-
ков, гаражей и автомоби-
лей получили очередные 
налоговые уведомления.

— До 2 декабря 2019 года 
собственникам необходимо 
заплатить налоги на имуще-
ство, — пояснили в город-
ской налоговой службе.

В ведомстве также от-
метили, что в этом году 
они разослали горожанам 
более 5 млн налоговых 
платёжных документов, из 
которых более 1,8 млн были 
отправлены в электронном 
виде в «Личные кабинеты» 
налогоплательщиков.

По словам специалистов 
налоговой службы, если 
гражданин до сих пор не 
получил квитанцию, ему 
следует обратиться в ин-
спекцию по месту житель-
ства или в МФЦ, где так-
же можно заказать, а за-
тем получить уведомление.

Как напомнили в ФНС, 
в ноябре граждане пла-
тят налоги на имущество 
за 2018 год. Поскольку в 
прошлом году в Москве 
прошла очередная када-
стровая оценка недвижи-
мости, то в квитанциях на 
уплату имущественного на-
лога за квартиру горожане 
могут увидеть суммы мень-
шие, чем в прошлом году. 
Например, по данным го-
родской Кадастровой пала-
ты, в прошлом году в Дми-
тровском районе владель-
цы квартир площадью око-
ло 30 кв. метров платили в 
качестве налога в среднем 
4,9 тыс. рублей, а после пе-
реоценки они заплатят в 
пределах 3,6 тыс. рублей.

Валерий ПОПОВ

Сайт Федеральной налоговой 
службы: nalog.ru

АКТУАЛЬНО

П
о т р е б ов а н и ю 
Мосж и л и нспек-
ции частная управ-
ляющая компания 
(УК) снизила не-

правомерно завышенный тариф 
на тепловую энергию для потре-
бителей дома 18а, корп. 2, на Бе-
ломорской улице.

Подозрения решили 
проверить

Как рассказал начальник Жи-
лищной инспекции по САО Ва-
лентин Киселёв, группа жите-
лей одной из трёх многоэтажек, 
входящих в состав ЖК «Белый 
парк», подала в инспекцию кол-
лективное обращение, в котором 
они просили провести внепла-
новую проверку своей управля-
ющей компании.

— Как написали заявители, 
год назад коммунальное пред-
приятие, которое обслуживает 
их жилой комплекс, было уличе-
но в том, что завышало тариф на 
отопление для соседнего дома, — 
сообщил Валентин Киселёв.

Жители остальных корпусов 

также решили проверить закон-
ность выставленных им счетов. 
Специалисты Мосжилинспек-
ции потребовали у управляю-
щей компании документы и об-
наружили, что коммунальщики 
действительно неправомерно за-
высили тариф на тепловую энер-
гию для этого дома.

Греют только 
при необходимости

— Выяснилось, что одноподъ-
ездная многоэтажка, постро-
енная в 2014 году, оборудова-
на индивидуальным тепловым 
пунктом, — говорит начальник 
окружного Управления Мосжи-
линспекции.

В тепловом пункте комму-
нальщики при необходимости 
подогревают воду, которая за-
тем поступает в батареи и систе-
му горячего водоснабжения. За-
траты на подогрев делят на всех 
жителей и затем включают в ком-
мунальные платежи. На момент 
проверки всё оборудование было 
в рабочем состоянии.

— Подогрев теплоносителя 
проводят не постоянно, а лишь 
при необходимости. Если же 
температуру нет нужды коррек-
тировать, то и начислений быть 
не должно, — отмечает Валентин 
Киселёв.

Сделали перерасчёт
Однако, как установили специ-

алисты Жилинспекции, управ-
ляющая компания «Орион» с 
октября 2015 года и по декабрь 

2016-го не только включала в 
стоимость коммунальных услуг 
затраты на подогрев, но и брала 
деньги за «доставку тепла потре-
бителю» и даже за «содержание 
тепловых сетей поставщика», то 
есть ПАО «МОЭК».

В результате жители платили 
за тепло в их квартирах от 1,7 до 
1,9 тыс. рублей за гигакалорию, 
а УК рассчитывалась с энергети-
ками по тарифу, предусматрива-
ющему лишь «самостоятельное 

преобразование тепловой энер-
гии на домовом пункте», то есть 
по 1,4 или 1,5 тыс. рублей.

Таким образом жители за год 
переплатили за тепло 723 957 руб-
лей. По требованию Мосжил-
инспекции коммунальщики 
провели перерасчёт, и люди будут 
получать счета с меньшей суммой 
в графе «отопление», пока не бу-
дет компенсирована переплата, 
— в течение нескольких месяцев.

Олег ДАНИЛОВ

Переплатили больше 
700 тысяч рублей
Управляющая компания брала 
с жителей деньги за отопление 
по повышенному тарифу

Эту же УК 
раньше ловили 
на завышении 
тарифа 
для соседнего 
дома

— А переплату придётся вернуть!
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В 
ноябре в сто-
лице старто-
вал набор на 
образователь-
ные курсы для 

людей от 40 лет. Москви-
чи могут до января запи-
саться на бесплатное обу-
чение и получить профес-
сию няни, а впоследствии 
найти работу в семьях.

Проверят 
кредитную 
историю

В этом году педагоги 
социального проекта «Ба-
бушка на час», офис ко-
торого расположен на Ле-
нинградском проспекте, 
при поддержке Прави-
тельства Москвы обучат 
1100 москвичей от 40 лет 
и старше. За 28 занятий, 
которые про длятся в те-
чение двух месяцев, бу-
дущие няни получат ба-
зовую информацию о ме-
тодиках раннего разви-
тия, о детских болезнях, 
об особенностях работы 
с детьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, об оказании пер-
вой доврачебной помо-
щи; изучат основы этики, 
возрастной психологии и 
конфликтологии.

До начала занятий все 
кандидаты проходят пси-

хологическую диагности-
ку и проверку их благона-
дёжности.

В основном на курсы 
записываются женщины 
от 40 до 82 лет, но есть и 
мужчины от 40 до 67 лет 
— их около трети.

Зарплата 
от 50 тысяч 
рублей

Лучшие выпускники 
курсов получат помощь 
при поиске работы.

— В среднем можем 
предложить работу няни 
с оплатой от 300 рублей в 
час или от 50 до 220 ты-
сяч рублей в месяц. Зар-

плата зависит как от 
финансовых возможно-
стей семей, так и от ква-
лификации и дополни-
тельных бонусов, таких 
как знание иностранных 
языков и наличие води-
тельских прав, — расска-
зала основатель проекта 
Наталия Линькова. — 
Благодаря курсам за по-
следние два года более 2 

тысяч москвичей стар-
шего возраста нашли 
работу.

Ирина нашла 
работу сразу

55-летняя жительни-
ца дома на Ленинград-
ском шоссе Ирина Са-
марина стала няней два 
года назад. Она окончи-

ла Московский авиаци-
онный институт, получи-
ла диплом инженера-кон-
структора, но работала 
мало, так как вскоре ро-
дила сына, потом дочь.

— Потом муж занял-
ся бизнесом, и необходи-
мости работать не было. 
Затем трудилась менед-
жером по страхованию, 
но вскоре сидеть в офисе 
надоело. Решила поис-
кать работу без привязки 
к рабочему месту, — рас-
сказала Ирина.

После окончания кур-
сов она почти сразу на-
шла работу.

— Мне позвонила жен-
щина и предложила три 
раза в неделю сидеть с её 
малышом. Тогда Гене был 
годик. Я провожу с ним 
время вместе уже второй 
год. Готовлю ему завтрак 
и обед, играю, гуляю. На-
учила его читать. Он уже 
считает до десяти и зна-
ет все буквы, — говорит 
няня.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Зарегистрироваться 
на обучающий курс можно 
по тел.: 8-916-252-2379, 
8-977-531-7810 
и на сайте 
babushkanachas.ru/nanny.html

Няне со знанием языков 
платят больше
Началась запись на бесплатные курсы проекта «Бабушка на час»

В основном на курсы 
идут женщины, мужчин 
меньше — около трети

Кому положена 
социальная 
карта 
москвича?

Может ли житель друго-
го города, зарегистриро-
ванный в Москве на пять 
лет, инвалид 3-й группы, 
пенсионер, ветеран тру-
да России, получить со-
циальную карту москви-
ча, спрашивает житель 
дома на Ленинградском 
шоссе Виталий Иванович.

В Управлении соци-
альной защиты населе-
ния САО сообщили, что 
в соответствии с Зако-
ном г. Москвы от 3 ноя-
бря 2004 года №70 «О 
мерах социальной под-
держки отдельных кате-
горий жителей города 
Москвы» меры социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий, в том чис-
ле ветеранов труда и ин-
валидов, предоставляют-
ся гражданам, имеющим 
постоянное место жи-
тельства в Москве.

Соответственно, и 
право на получение со-
циальной карты москви-
ча (СКМ) имеют только 
граждане, постоянно за-
регистрированные в Мо-
скве по месту житель-
ства. Временная реги-
страция права на полу-
чение СКМ не даёт.

Анна 
ФОМИНА

Управление социальной 
защиты населения САО: 
Дубнинская ул., 26, корп. 1, 
тел. (499) 900-4233. 
Эл. почта: 
uszn-sao@mos.ru

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО
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Жительница САО Ирина Самарина нашла работу вскоре после окончания курсов
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

презентаций концепций благоустройства объектов 
на 2020 год на территории Северного администра-
тивного округа г. Москвы.

Для вашего удобства в управах районов с 25 ноя-

бря по 16 декабря будут работать информационные 
кабинеты, в которых компетентный сотрудник от-
ветит на ваши вопросы, а также ознакомит с мате-
риалами по теме благоустройства объектов в 2020 
году. На период работы информационных кабине-
тов созданы и функционируют телефоны горячей 

линии, поддерживающие мессенджер WhatsApp, 
куда вы сможете направлять свои предложения и 
пожелания.

График работы информационных комнат: с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 
до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

О проведении общественных 
презентаций по концепции 

благоустройства объектов на 2020 год

Дворовые территории
Период работы информационного кабинета, сбор предложений и пожеланий — с 25 ноября по 16 декабря 2019 г. 

Дата проведения публичных презентаций концепций благоустройства — со 2 по 6 декабря 2019 г.

Наименование объекта благоустройства Адрес проведения публичных 
презентаций концепций 

благоустройства

Район Аэропорт

ул. Асеева, 2, ул. Усиевича, 10а,
ул. Асеева, 6,
ул. Асеева, 8, Часовая ул., 9, Шебашёвский пр., 5, 7,
ул. Усиевича, 8,
Часовая ул., 4, корп. 2,
Часовая ул., 5, 5а, 5б,
Часовая ул., 7, корп. 1, 2,
ул. Черняховского, 9, корп. 4, 5,
Шебашёвский пр., 4, корп. 1, 2,
Шебашёвский пр., 6, 8, корп. 1, 2,
ул. Черняховского, 11, корп. 1, 2,
Б.Коптевский пр., 4, Часовая ул., 6, корп. 1, 2; 8,
Часовая ул., 10/1, 12, 14,
Часовая ул., 17, 19,
ул. Усиевича, 18,
Часовая ул., 19а, 21а,
2-й Балтийский пер., 2, 4, 4а, 6, ул. Самеда Вургуна, 1, ул. Уси-
евича, 16,
2-й Балтийский пер., 5,
ул. Самеда Вургуна, 5,
ул. Лизы Чайкиной, 4, корп. 1,
ул. Лизы Чайкиной, 6, ул. Усиевича, 21,
ул. Усиевича, 23,
ул. Усиевича, 25, корп. 1,
ул. Усиевича, 25, корп. 2,
ул. Усиевича, 25, корп. 3

1-я Аэропортовская ул., 1 (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №152», актовый зал)

Район Беговой

Беговая ул., 34,
Беговая ул., 32,
Беговая ул., 28,
Беговая ул., 26,
Беговая ул., 24,
Беговая аллея, 3,
Беговая аллея, 5, корп. 1,
Беговая аллея, 5, корп. 2,
Беговая аллея, 5, корп. 3,
Беговая аллея, 7, корп. 2,
Беговая аллея, 9,
Ленинградский просп., 27

Ленинградский просп., 30, стр. 3 (упра-
ва района, большой актовый зал)

Войковский район

1-й Новоподмосковный пер., 2/1,
ул. Космонавта Волкова, 5, корп. 1,
ул. Космонавта Волкова, 7,
ул. Космонавта Волкова, 5, корп. 2,
4-й Новоподмосковный пер., 3,
4-й Новоподмосковный пер., 4,
ул. З. и А. Космодемьянских, 20, 22, корп. 1, 2

1-й Новоподмосковный пер., 2/1 (упра-
ва района, актовый зал)

4-й Войковский пр., 4, Ленинградское ш., 19, 21 3-я Радиаторская ул., 8а (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №2099», актовый зал)

Район Восточное Дегунино

Дубнинская ул., 6, корп. 1,
Дубнинская ул., 46,
Керамический пр., 77, корп. 1, 2

Дубнинская ул., 16, корп. 1 (помеще-
ние Совета ветеранов, зал для прове-
дения встреч)

Наименование объекта благоустройства Адрес проведения публичных 
презентаций концепций 

благоустройства

Дмитровский район

Ангарская ул., 39,
Ангарская ул., 45, корп. 4,
Ангарская ул., 45, корп. 5,
Ангарская ул., 47,
Ангарская ул., 49, корп. 5,
Ангарская ул., 51,
Ангарская ул., 51, корп. 2,
Ангарская ул., 55,
Ангарская ул., 57, корп. 3,
Ангарская ул., 65,
Ангарская ул., 65, корп. 2,
Ангарская ул., 53, корп. 1; 57, корп. 1 

Коровинское ш., 24а (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №236 им. Героя Советского 
Союза Г.И.Щедрина», корпус 1)

Яхромская ул., 14/5,
Яхромская ул., 4, корп. 2,
Яхромская ул., 6,
Клязьминская ул., 5, корп. 1,
Клязьминская ул., 36,
Дмитровское ш., 109

Клязьминская ул., 7, корп. 4 (ГБОУ 
«Школа №236 им. Героя Советского 
Союза Г.И.Щедрина», корпус 3)

Район Западное Дегунино

ул. И.Сусанина, 4, корп. 6, 
ул. И.Сусанина, 6, корп. 3,
ул. И.Сусанина, 6, корп. 4,
Коровинское ш., 13, корп. 2

Дегунинская ул., 1, корп. 1 (управа 
района, актовый зал)

Район Коптево

Б.Академическая ул., 15, корп. 5, ул. З. и А. Космодемьянских, 
36а, 36б,
Б.Академическая ул., 17, ул. З. и А. Космодемьянских, 
38, 40, 42,
ул. З. и А. Космодемьянских, 35/1,
ул. З. и А. Космодемьянских, 36,
ул. З. и А. Космодемьянских, 37/2, 39,
ул. З. и А. Космодемьянских, 27, 29,
ул. З. и А. Космодемьянских, 34а, 34б,
ул. Приорова, 30

ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 
2 (театр «Без вывески», актовый зал)

Савёловский район

Петровско-Разумовский пр., 16, 16, корп. 2,
Петровско-Разумовский пр., 18а,
Петровско-Разумовский пр., 20,
Петровско-Разумовский пр., 11а,
Петровско-Разумовский пр., 9, стр. 1,
ул. Мишина, 16,
ул. Мишина, 22,
ул. Мишина, 28,
ул. Мишина, 34, корп. 1, 2,
1-я ул. Бебеля, 3, 3а,
1-я ул. Бебеля, 7, 7а,
ул. Нижняя Масловка, 18, 20, Петровско-Разумовский пр., 2

ул. Нижняя Масловка, 8 (клуб Совета 
ветеранов, зал)

ул. Верхняя Масловка, 2, Петровско-Разумовский пр., 3/1,
ул. Верхняя Масловка, 4, 6,
ул. Мишина, 4,
Петровско-Разумовский пр., 5

Полтавская ул., 18 (ГБУ «Гармония», 
актовый зал)
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Знаковые объекты округа
Период работы информационного кабинета, сбор предложений 

и пожеланий — с 25 ноября по 16 декабря 2019 г. 

Район Наименование объекта Дата и время проведения 
публичных презентаций 

концепций благоустройства

Адрес проведения публичных 
презентаций концепций 

благоустройства

Аэропорт Сквер у кинотеатра «Баку», ограни-
ченный улицами Лизы Чайкиной, Асе-
ева и Самеда Вургуна

3 декабря 2019 г., 19.00 1-я Аэропортовская ул., 1 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №152»)

Беговой Благоустройство пешеходных подхо-
дов к Центральному московскому ип-
подрому (Беговая аллея) 

5 декабря 2019 г., 19.00 Ленинградский просп., 30, стр. 3 (управа 
района, большой актовый зал)

Бескудниковский Пешеходные подходы к ТПУ «Сели-
герская»

5 декабря 2019 г., 19.00 Бескудниковский бул., 29 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №656», актовый зал)

Восточное Дегунино Парк «Северные дубки» в составе 
спортивного кластера (особо охра-
няемая территория «Природный за-
казник «Дегунинский»)

4 декабря 2019 г., 19.00 Дубнинская ул., 16, корп. 1 (помещение 
Совета ветеранов, зал для проведения 
встреч)

Стадион по адресу: Керамический 
пр., 61, корп. 3

4 декабря 2019 г., 19.45 Дубнинская ул., 16, корп. 1 (помещение 
Совета ветеранов, зал для проведения 
встреч)

Территория от парка «Северные дуб-
ки» по Керамическому пр., 77, парк 
«Северные дубки»

4 декабря 2019 г., 20.30 Дубнинская ул., 16, корп. 1 (помещение 
Совета ветеранов, зал для проведения 
встреч)

Озеленённая территория по адресу: 
Дубнинская ул., от дома 4, корп. 1, 
до дома 6а

4 декабря 2019 г., 18.30 Дубнинская ул., 16, корп. 1 (помещение 
Совета ветеранов, зал для проведения 
встреч)

Западное Дегунино Зона отдыха вдоль Дегунинского 
пруда

5 декабря 2019 г., 19.00 Дегунинская ул., 1, корп. 1 (управа райо-
на, актовый зал)

Коптево Сквер у храма Святого великомуче-
ника Георгия Победоносца

5 декабря 2019 г., 19.00 ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 2 (те-
атр «Без вывески», большой зал)

Сквер у к/т «Рассвет», сквер на 
ул. З. и А. Космодемьянских

4 декабря 2019 г., 19.00 ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 2 (те-
атр «Без вывески», большой зал)

Левобережный Пешеходная зона, прилегающая к на-
бережной по Правобережной улице

5 декабря 2019 г., 19.00 Флотская ул., 1 (управа района, большой 
зал)

Молжаниновский Сквер на Лужской улице 5 декабря 2019 г., 19.00 4-я ул. Новосёлки, 2 (управа района, 1-й 
этаж, актовый зал)

Тимирязевский Сквер вдоль проектируемого проез-
да №553

2 декабря 2019 г., 19.00 Тимирязевская ул., 14а (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1454 «Тимирязевская», ШОП 
«Тимирязевская», 2-й этаж, актовый зал)

Ховрино Пешеходная зона ул. Дыбенко, 36, 
корп. 4, — Зеленоградская ул., 33, 
корп. 3

4 декабря 2019 г., 19.00 Флотская ул., 1 (управа района, большой 
зал)

Пешеходная зона ул. Ляпидевско-
го, 10

2 декабря 2019 г., 19.00 Флотская ул., 1 (управа района, большой 
зал)

Пешеходная зона Онежская ул., 49 
— 51, корп. 1

2 декабря 2019 г., 19.00 Флотская ул., 1 (управа района, большой зал)

Парк «Грачёвка» 3 декабря 2019 г., 19.00 Флотская ул., 1 (управа района, большой зал)

Наименование объекта благоустройства Адрес проведения публичных 
презентаций концепций 

благоустройства

Район Сокол

ул. Алабяна, 21, корп. 1, 2,
ул. Алабяна, 17, корп. 1, 2,
ул. Алабяна, 19, корп. 1, 2,
ул. Алабяна, 15,
ул. Зорге, 36,
Песчаная ул., 13, 15, Песчаный пер., 2/11, 4,
Песчаный пер., 8, 10, корп. 1, 2; 12, 
Песчаный пер., 14, корп. 1, 2; 16,
ул. Алабяна, 11,
Песчаный пер., 14, корп. 3, 4

ул. Шишкина, 7 (управа района, каб. 
226)

Тимирязевский район

Дмитровское ш., 19, корп. 1, Ивановская ул., 20,
Дмитровское ш., 19, корп. 2,
Дмитровское ш., 21, корп. 2,
Дмитровское ш., 23, корп. 1, Ивановская ул., 26,
Дмитровское ш., 21, корп. 1, Ивановская ул., 22,
Дмитровское ш., 15, корп. 1, 2; 17, корп. 1, 2, Ивановская ул., 
14, корп. 1, 2

ул. Немчинова, 8 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1454 «Тимирязевская», 
ШОП «Немчинова», 2-й этаж, акто-
вый зал)

ул. Костякова, 11, 11, корп. 1; 13 встреча во дворе 

ул. Костякова, 5 встреча во дворе 

ул. Вучетича, 24, 26 встреча во дворе 

Наименование объекта благоустройства Адрес проведения публичных 
презентаций концепций 

благоустройства

ул. Немчинова, 1/25 встреча во дворе 

Район Ховрино

Петрозаводская ул., 24, корп. 1,
Петрозаводская ул., 24, корп. 2,
Петрозаводская ул., 28, корп. 5,
Петрозаводская ул., 28, корп. 3, 4,
Петрозаводская ул., 28, корп. 2,
Петрозаводская ул., 28, корп. 1,
Петрозаводская ул., 32, корп. 2,
Петрозаводская ул., 34,
Петрозаводская ул., 30,
ул. Дыбенко, 2,
ул. Дыбенко, 4,
ул. Дыбенко, 6, корп. 1, 2,
ул. Дыбенко, 2, корп. 1,
ул. Дыбенко, 6, корп. 3,
ул. Дыбенко, 10, корп. 1,
ул. Дыбенко, 22, корп. 1, 2,
ул. Дыбенко, 18, корп. 1,
ул. Дыбенко, 14, корп. 3

Флотская ул., 1 (управа района, боль-
шой зал)

Хорошёвский район

ул. Острякова, 6,
Ленинградский просп., 57, ул. Острякова, 8

пр. Аэропорта, 10 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1287», актовый зал)

 Аэропорт
Адрес: ул. Усиевича, 23/5, 1-й 
этаж, каб. 12.
Cотрудник: Москалева Елена 
Анатольевна, тел. 8-917-513-
5344

 Беговой
Адрес: Ленинградский просп., 
30, стр. 3, 1-й этаж, каб. 1.
Cотрудник: Абаев Морис Мара-
тович, тел. 8-968-961-2677

 Бескудниковский
Адрес:Бескудниковский бул., 
16а, 1-й этаж, каб. 15.
Cотрудники: Марченков  Сергей 
Игоревич, Лобанова Мария 
Владимировна, тел. 8-903-
771-3722

 Войковский
Адрес: 1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, 1-й этаж, каб. 115.
Cотрудники: Ангелов Евгений 
Иванович, Варганова Елена 
Михайловна, тел. 8-926-745-
2935

 Восточное Дегунино
Адрес: ул. 800-летия Москвы, 
32, 1-й этаж, каб. 21.
Cотрудники: Петушков Евгений 
Евгеньевич, Чистякова Анастасия 
Николаевна, тел. 8-917-598-0871

 Головинский
Адрес: Онежская ул., 2, корп. 3, 
1-й этаж, каб. 6.
Cотрудник: Кукушкина Вера 
Алексеевна, тел. 8-917-527-
8723

 Дмитровский
Адрес: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, 2-й этаж, каб. 220.
Cотрудник: Антонова Татьяна 
Ивановна, тел. 8-965-439-5640

 Западное Дегунино
Адрес: Дегунинская ул., 1, корп. 
1, 1-й этаж, актовый зал.
Cотрудник: Ремизова Татья-
на Александровна, тел. 8-916-
931-8468

 Коптево
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, 31, корп. 1, 3-й этаж, каб. 309.
Cотрудник: Горская Наталья 
Владимировна, тел. 8-926-
407-9319

 Левобережный
Адрес: Флотская ул., 1, 3-й 
этаж, каб. 312.
Cотрудник: Бугаева Наталья 
Ивановна, тел. 8-916-736-6297

 Молжаниновский
Адрес: 4-я ул. Новосёлки, 2, 2-й 
этаж, каб. 207.
Cотрудник: Андреева Ната-
лья Григорьевна, тел. 8-926-
479-5932

 Савёловский
Адрес: Петровско-Разумовский 
пр., 5, 1-й этаж, каб. 13.
Cотрудник: Черненков Данил 
Анатольевич, тел. 8-926-169-
3520

 Сокол
Адрес: ул. Шишкина, 7, 2-й 
этаж, каб. 226.
Cотрудники: Алексин Алексей 
Михайлович, Расулов Рамиз 
Мамедович, тел. 8-901-515-0138

 Тимирязевский
Адрес: Астрадамский пр., 4, 3-й 
этаж, каб. 313.
Cотрудники: Высочанский  Сергей 
Николаевич, Арент Маритэ Кар-
ловна, тел. 8-903-160-7811

 Ховрино
Адрес: Флотская ул., 1, 3-й 
этаж, каб. 304.
Cотрудник: Толщинова Светла-
на Владимировна, тел. 8-977-
499-0054

 Хорошёвский
Адрес: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3, 1-й этаж, каб. 104.
Cотрудник: Устинов Сергей 
Владимирович, тел. 8-995-
116-2489

Информационные 
комнаты
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В 
клубе «Счаст-
л и вое де т-
ство» на Дуб-
нинской ули-
це открылась 

секция тхэквондо, где 
детей тренирует много-
кратный чемпион Рос-
сии, обладатель чёрно-
го пояса 4-го дана Ми-
хаил Родин. Об отличии 
тхэквондо от других бо-
евых искусств он расска-
зал «Северу столицы».

Корейские 
приёмчики

Главная особенность 
тхэквондо в том, что в 
бою гораздо активнее 
используются ноги, а не 
руки. Зародилась эта тех-
ника в Корее ещё в I веке 
до нашей эры.

— По преданию, древ-
ние бойцы умели в высо-
ком прыжке выбить всад-
ника из седла с помощью 
удара ногой, — рассказы-
вает Михаил. — Как про-
фессиональный спорт 
тхэквондо утвердилось 
в середине 1950-х и ско-
ро распространилось по 
всему миру.

В СССР тхэквондо ста-
ло набирать популярность 
в конце 1980-х годов во 
многом благодаря филь-
мам с Чаком Норрисом. 

— Чак Норрис служил 
в Южной Корее. Есть 
версия, что на учениях 
он сломал руку и был на 
время освобождён от сол-
датских обязанностей. Гу-
ляя по городу, он набрёл 
на секцию тхэквондо, там 

увидел, как много в этом 
спорте ударов ногами, и 
смог присоединиться к 
занимающимся, несмо-
тря на травму, — говорит 
спортсмен.

С разворотом 
и в прыжке

В тхэквондо есть не-
сколько дисцип лин: 
спарринги, то есть пое-
динки с соперником, са-
мооборона и разбивание 
предметов, например до-
сок.

— Обучение спорту на-
чинается со стоек: толь-
ко правильное положе-

ние тела позволит нане-
сти эффективный удар. 
Потом осваивают блоки 
для самозащиты и раз-
личные удары ногами, 
кулаками и даже пальца-
ми — от простых к таким 
сложным, как фурио- 
чаги — удар ногой с раз-

ворота — или мом-до лио-
чаги, так называемая вер-
тушка в прыжке, — гово-
рит Михаил Родин.

Первые 
результаты — 
через месяц 
тренировок

По словам тренера, пер-
вые результаты трениро-
вок появятся через месяц, 
через три-четыре месяца 
новички уже пробуют вы-
ходить на соревнования. 
Но большинство слож-
ных элементов нужно от-
тачивать несколько лет.

Уровень мастерства в 

тхэквондо отмечается по-
ясом определённого цве-
та. Цветные пояса назы-
вают гыпами, их десять. 
Более высокий уровень — 
чёрные пояса, или даны, 
всего их девять. Причём 
чёрный пояс можно по-
лучить лишь с 15 лет.

С каждым годом в тхэк-
вондо приходит всё боль-
ше девушек. Но для них 
поблажек нет: трениров-
ки у всех одинаковые.

Без защитной 
экипировки 
не обойтись

Тхэквондо — довольно 
травмоопасный спорт, 
поэтому юным спортсме-
нам требуется особое об-
мундирование: шлем, 
капа на зубы, протектор, 
жилет-протектор, щит-
ки на голени и на пред-
плечья, а также футы — 
защита для стоп и паль-
цев ног. Но всё это пона-
добится уже на стадии 
спаррингов, на обычных 
тренировках в зале мож-
но заниматься в шортах и 
футболке. Также для уча-
стия в официальных со-
ревнованиях (и на атте-
стации) спортсменам по-
надобится особый льня-
ной костюм, который 
называется «добок».

Ярослав 
БОДРЯШКИН

В клубе «Счастливое детство» 
занятия тхэквондо 
проходят по адресу: 
Дубнинская ул., 53, корп. 1. 
Подробности и запись 
по тел. 8-916-260-4686

С лёгкой ноги 
Чака Норриса

О  древнем 
боевом искусстве 
тхэквондо 
рассказал 
чемпион России

Чёрный 
пояс можно 
получить 
лишь 
с 15 лет

Парковый забег 
в Левобережном

В парке Дружбы возоб-
новились еженедельные 
бесплатные забеги проекта 
паркран. Ближайший старт 
пройдёт 23 ноября в 9.00. 
Дистанция 5 км начина-
ется у памятника «Фести-
вальный цветок». На забег 
желательно зарегистриро-
ваться на сайте parkrun.ru. 

Фитнес-латина 
в Западном Дегунине

В доме культуры «Вос-
ход» (ул. Маршала Федо-
ренко, 2, корп. 1) 22 ноя-
бря в 19.00 состоится ма-
стер-класс для всех жела-
ющих «Фитнес-латина». 
Посетители освоят азы 
танцевальной аэробики с 
элементами популярных 
латиноамериканских тан-
цев — самбы, мамбы, рум-
бы, ча-ча-ча, джайва, ме-
ренге, сальсы. С собой не-
обходимо иметь удобную 
одежду и обувь. Участие 
бесплатное при регистра-
ции на сайте dkvoshod.ru.

Тел. (495) 486-7371.

Шахматный турнир 
в Тимирязевском

Шахматный турнир прой-
дёт 25 ноября с 17.00 до 
19.00 в центре культуры и 
творчества «Нега» (Дми-
тровское ш., 33, стр. 5). В 
нём примут участие юные 
шахматисты шести-се-
ми лет. Болельщики мо-
гут прийти и поддержать 
игроков. Вход свободный.

Тел. (499) 976-5895.
Ярослав БОДРЯШКИН

СПОРТАФИША
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  Читай 
«Север 
столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Михаил Родин — 
многократный чемпион 
России, обладатель 
чёрного пояса 4-го дана
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На Флотской покажут 
спектакль по Гоголю

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает зрителей 25 ноября 
в 19.00 на спектакль «Дамы. 
Бабы. Ведьмы» по моти-
вам произведений Н.В.Гого-
ля. Современное прочтение 
классики на его сцене пред-
ставят артисты театра-сту-
дии «Гротеск». Вход свобод-
ный, ограничение по возрасту 
12+. Требуется запись по тел. 
(495) 454-4444.

Клавесин и блокфлейта 
на Немчинова

В выставочном зале «Ков-
чег» (ул. Немчинова, 12) 
пройдёт концерт старинной 
музыки. 24 ноября в 18.00 
клавесинистка Ольга Белец-
кая исполнит произведения 
французских композиторов 
эпохи барокко — XVII-XVIII ве-
ков. Дополнят программу пар-
тии на блокфлейте Яро славы 
Мальцевой. Вход по билетам 
— 150/200 рублей, требуется 
предварительная регистра-
ция по тел. (499) 977-0044.

Художественная 
выставка на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) с 21 ноября 
по 8 декабря можно посмо-
треть работы современного 
художника Виктора Пащен-
ко. В экспозиции представ-
лены монументальная жи-
вопись, графика, коллажи, 
гобелены, произведения ис-
кусства из стекла и керами-
ки. Вход свободный, с поне-
дельника по субботу с 11.00 
до 19.00.

Тел. (495) 945-2995.
Ксения 

ФИРСОВА

Н
а у ч и т ь с я 
ф о т о г р а -
фи р ов ат ь, 
пообщать-
ся с масте-

рами объектива, а заод-
но послушать зажига-
тельную музыку можно 
23 ноября с 13.00 до 17.00 
в бизнес-парке «Факто-
рия» на детско-юноше-
ском фестивале «Боль-
шой фотодень». Вход на 
все площадки фестиваля 
свободный.

— Любители фотоис-
кусства смогут посетить 
фотовыставку «Люди в го-
роде», — рассказывает ко-
ординатор проекта Екате-
рина Антошкина. — Это 
более 70 фоторабот, отме-
ченных на фестивалях по-
следних лет: архитектура, 
городской пейзаж, исто-
рические места и многое 
другое. Также можно бу-
дет услышать рассказы 
опытных фотографов о 
том, как рождаются те или 
иные кадры, как создаёт-
ся «фотокартина».

На фестивале гостей 
ждёт множество практи-
ческих занятий. Напри-
мер, те, кто хочет стать го-
родским или трэвел-бло-
гером, смогут посетить 
мастер-класс по репор-
тажной съёмке, где осво-
ят мгновенный выбор 
ракурса, научатся оце-

нивать важность момен-
та. На фотопрактикуме 
«Уличная съёмка. Пор-
трет» гостям расскажут, 
как снимать при есте-
ственном освещении на 

улице. Также можно бу-
дет научиться правильно 
снимать пейзаж, архитек-
туру, еду.

— Специально для под-
ростков и молодёжи про-

ведут интенсив «Фото-
графия как хобби», — го-
ворит Екатерина Антош-
кина. — Ребята узнают, 
что, даже имея самый 
навороченный аппарат, 
мало просто нажимать на 
спуск в автоматическом 
режиме. А ещё их научат 
правильно делать кадры 
для социальных сетей.

Музыкальным хедлай-
нером фестиваля станет 

Brass Band «Вежливые 
люди». Они представят му-
зыкальные эксперименты 
в стиле классики, джаза, 
поп- и рок-музыки.

Алексей ТУМАНОВ

Бизнес-парк «Фактория»: 
Вятская ул., 27. Полное 
расписание и обязательная 
регистрация на мастер-классы 
и интенсивы на странице 
фестиваля по ссылке facebook.
com/events/1150329275177806

На Вятской пройдёт 
открытый фотофестиваль

На фестивале научат 
правильно делать кадры 
для соцсетей

Опытные мастера расскажут о секретах съёмки
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На фестивале 
научат правильно 
делать кадры для 
социальных сетей
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Н
е так дав-
но на кана-
ле «Россия» 
заверш и л-
ся показ ко-

медийного детективного 
сериала «Рая знает всё» о 
приключениях парикма-
хера и участкового. Глав-
ную роль в нём сыграл 
актёр Сергей Губанов. А 
снимался сериал в нашем 
округе: именно на Севе-
ре Москвы находится та 
самая парикмахерская, в 
которой работает Рая.

Парикмахерская 
с большими 
окнами
— Сергей, а город Заре-
ченск, в котором происхо-
дит действие, тоже снимал-
ся в Москве?

— В Москве и в горо-
де Королёве. Зареченск 
— выдуманный город с 
реальными жителями и 
историями.
— А где находится та самая 
парикмахерская?

— Около метро «Аэро-
порт», на Красноармей-
ской улице. Настоящая 
действующая парикма-
херская с прекрасными 
большими окнами, в ней 

много света. Сериал сни-
мается блоками по 20-30 
серий. Фактически часть 
парикмахерской каждый 
раз приходилось закры-
вать на месяц. Народ под-
ходил и удивлялся: «Что 
тут? Почему не работает?»
— То есть другая часть 
парикмахерской работала 
как обычно?

— Конечно. Место про-
ходное, рядом метро, кли-
ентов у них много. Цен-
тральную часть занима-
ли мы, для клиентов от-

крыли другой вход. Когда 
на улице перед парикма-
херской выстраивались 
вагончики съёмочной 
группы, в районе жизнь 
заметно оживлялась. И 
когда мы ходили переоде-
ваться или на обеденный 
перерыв, народ подходил 
— здоровались, брали ав-
тографы, разговаривали.
— Читала, что будет 
сниматься вторая часть 
сериала.

— Да, вторая часть бу-
дет, но сценарий я пока не 

читал. Знаю только, что 
съёмки начнутся ориенти-
ровочно в мае следующего 
года. Мне самому интерес-
но, как будут развиваться 
события у наших героев.

В Америке 
дисциплина 
строже
— Вы некоторое время сни-
мались в Америке. А зна-
чит, имеете возможность 
сравнить рабочий процесс у 
нас и у них. Расскажете?

— В Америке бросаются 
в глаза уважение и любовь 
всего коллектива к участ-
никам съёмочной группы 
независимо от того, кто 
ты — актёр, режиссёр, ос-
ветитель или простой ра-
бочий. А основное отли-
чие от российского кино-
производства, наверное, в 
том, что там все работа-
ют чётко, как часы. К со-
жалению, у нас это боль-
шая редкость. Например, 
если у них вдруг какой-то 
из цехов не подготовит де-
корации, это просто ка-
тастрофа. И такого там 
практически не бывает. 
У нас может случиться 
всё что угодно: потеря-
ли вещь, которая должна 
быть в кадре, освещение 
не готово и так далее.

Также у них на площадке 
строгая дисциплина. Если 
сказано, что обед через 
пять часов, он будет через 
пять часов, даже если что-
то не удалось доделать. У 

нас, как правило, все сой-
дутся на том, что «досни-
мем, а потом пойдём».
— Отличается ли подгото-
вительный этап?

— Да, отличается. В 
Америке режиссёр начи-
нает работать с актёрами 
за несколько месяцев до 
начала съёмок. Вызыва-
ют всех актёров, устраи-
вают читку и проигрыва-
ние всех сцен. Даже если 
ты появишься в этом 
фильме в двух-трёх сце-
нах, ты сидишь на чит-
ке, слушаешь, как рабо-
тают другие, и к момен-
ту выхода на площадку 
весь фильм уже факти-
чески сыгран в комнате. 
Дальше ответственность 
лежит уже на актёре. Ты 
запомнил свою роль, сде-
лал себе какие-то помет-
ки, всё проработал и не 
тормозишь на площад-
ке: знаешь, что делаешь. 
В России, к сожалению, 
нет читок, всё разбира-

Сергей Губанов:   
Часть сериала 
про Раю снимали 
у метро «Аэропорт»
Актёр рассказал о том, как шла работа над детективом 
о парикмахере и участковом

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Когда в парикмахерской 
шли съёмки, 
жизнь в районе 
заметно оживлялась
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В детективном сериале «Рая знает всё» 
Сергей Губанов сыграл участкового
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ется на площадке. Я счи-
таю, что это неправильно.

Кстати, в процессе пе-
реговоров по сериалу 
«Рая знает всё» мы реши-
ли, что актёрам дадут воз-
можность встретиться за-
ранее на читке. Это очень 
радует.

Подрабатывать 
официантом 
не зазорно
— А как вам вообще Со-
единённые Штаты? Что по-
нравилось, когда приехали 
впервые?

— Впервые я приехал 
в Америку как турист. 
Моим первым городом 
при знакомстве с этой 
страной стал Нью-Йорк. 
Поначалу это была эй-
фория: как же у них всё 
открыто, все делают что 
хотят, все свободны! Мне 
очень понравилась рабо-
тоспособность американ-
цев. Там не считается за-
зорным в 19 лет устроить-
ся в Макдоналдс, чтобы 
понять структуру и сис-
тему работы. Научишься 
трудиться в коллективе 
— тебе будут не страшны 
дальнейшие трудности.

Да что тут говорить, 

даже в Лос-Анджелесе, 
городе актёров, очень 
многие подрабатывают 
официантами или раз-
норабочими, пока не сни-
маются, и это считается 
нормальным.
— А что не понравилось?

— Не понравилась мен-
тальность. В Америке 
рассказать человеку, что 
у тебя проблемы, — это 
нонсенс. Им говоришь: 
«Привет! Как дела?» — 
«Всё хорошо». Когда на-
чинаешь аккуратнень-
ко: «Я слышал, что у тебя 
какие-то трудности». 

— «Нет у меня никаких 
трудностей. Всё нормаль-
но. Я справляюсь». У них 
признаться в проблеме 
считается слабостью. Они 
все сильные, самодоста-
точные, все идут к цели.

К себе в гости в Амери-
ке приглашают очень ред-
ко: это считается непри-
личным. Личная терри-

тория — это личная тер-
ритория. А для встреч 
— парк, набережная, бар, 
кафе, ресторан.

Из увлечения 
вырос бизнес
— Читала, что вы не только 
актёр, но и парфюмер. Как 
родилась идея открыть 
парфюмерный бизнес?

— Сыграл свою роль 
экономический кризис. 
Однажды я понял, что 
парфюм, который мне 
нравится, стоит запре-
дельных денег. Цены вы-

росли в три, а то и в четы-
ре раза. Я понял, что тра-
тить 17 тысяч рублей на 
парфюм не готов, и заду-
мался о том, чтобы создать 
композицию самому. Стал 
мониторить тему в Ин-
тернете, разговаривал с 
друзьями. Мне подсказа-
ли, что можно для начала 
научиться составлять аро-

маты. У меня получилось 
кое-что, и я в это втянул-
ся. Когда начал пользо-
ваться своим парфюмом, 
меня стали спрашивать, 
что это за бренд. Сначала 
объяснял, что сам приду-
мал аромат, а потом заду-
мался о бизнесе. Нашёл 
компаньона, написали 
бизнес-план, привлекли 
инвестиции. Дело пошло.
— У вас оптимистичный 
подход к жизни?

— Как правило, не всег-
да получается быть опти-
мистичным, но я верю в 
силу позитива. Как себя 
настроишь, так оно у тебя 
и пойдёт. Сила негатива 
— разрушительная, она 
не даёт ничего созидать, 
а я люблю созидать. Мне 
нравится творить, идти 
вперёд, развиваться.
— Что у вас в ближайших 
планах?

— Выпуск двух новых 
ароматов. Также у меня 
идут переговоры по по-
воду съёмок в четырёхсе-
рийном проекте, о кото-
ром пока не могу расска-
зывать. В общем, плани-
рую трудиться, трудиться 
и ещё раз трудиться.

Беседовала 
Елена ХАРО

Я понял, что не готов 
тратиться на дорогой 
парфюм, и сам создал 
аромат

Иногда родители при-
ходят в храм с просьбой 
крестить их малыша и 
приводят такие доводы: 
крещёные дети более 
спокойны, реже болеют, 
их бережёт ангел-хра-
нитель… На самом деле 
крещение не гарантиру-
ет никаких земных благ. 
Это не волшебный обряд, 
а таинство. Оно приобща-
ет младенца к Богу, от-
крывает путь духовной 
жизни. И этот путь может 
быть сопряжён с трудны-
ми испытаниями.

У баптистов принято 
крестить только с подрост-
кового возраста, лет с че-
тырнадцати, когда чело-
век в состоянии сам сде-
лать сознательный выбор. 
В Православной Церкви 
этот выбор за своего ре-
бёнка могут сделать веру-
ющие родители.

— Конечно, дитя ещё ни-
чего толком не понимает, 
но многое чувствует — так 
почему оно должно быть 
вне Божией благодати? 
— говорит член Высшего 
церковного совета прото-
иерей Димитрий Смирнов. 
— После крещения детей 
носят в храм, причащают 
и постепенно приучают к 
богослужению, к иконам, к 
молитве. Сегодня детские 
души агрессивно атакует 
грех. И тут одно спасение 
— храм. Это важно приви-
вать как можно раньше: не 
в 14 лет, когда в подрост-
ке зло уже может распу-

ститься пышным цветом, 
а с младенчества.

Это понимали давно, 
ещё Святые Отцы. У свя-
того мученика Ипполита 
Римского, жившего в на-
чале III века, есть указа-
ние: «В первую очередь 
крестите детей. За тех, 
которые по малости лет 
не могут говорить о себе, 
пусть говорят их родите-
ли или кто-нибудь из род-
ственников».

Ответственность за то, 
как будет развиваться ре-
бёнок, берут на себя не 
только папа и мама, но и 
крёстные родители. Са-
мый трудный случай — 
если все они редко ходят 
в храм, не читали Еван-
гелие, а иконы в кварти-
ре вешают для красоты, 
над телевизором. Чтобы 
не превращать таинство 
в пустой ритуал, в Церк-
ви не сразу соглашаются 
крестить, а предлагают по-
лучить хотя бы начальные 
знания, побывать на под-
готовительных беседах, 
поговорить со священни-
ком.

— Крещение может 
стать формальностью, 
если оно ничего не меня-
ет в душе и в жизни, — 
объясняет профессор Мо-
сковской духовной акаде-
мии протоиерей Максим 
Козлов. — Таинство от-
крывает человеку путь, а 
идти по нему приходится, 
прикладывая собственные 
усилия.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР БЕЗ СУЕТЫ

Зачем ребёнку 
нужно крещение
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Сергей с дочками — 
Екатериной, Ангелиной и Кариной
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Вот говорят, что противо-
положности сходятся. Но тог-
да почему я никак не могу 
сойтись с какой-нибудь ум-
ной, красивой и богатой жен-
щиной?

— Елисей, сыночек, тебя 
не дразнят в садике?

— А кто будет драз-
нить-то? Остап? Евста-
фий? Архип? Прокоп?

Почему рецепты на кули-
нарных сайтах нельзя отсор-
тировать по количеству посу-

ды, которую придётся пере-
мыть?

— Скажи, что ты хочешь, 
чтобы тебе подарили на 
день рождения?

— Велосипед!
— Вот видите: у вас со-

вершенно нормальный ре-
бёнок…

— Я на нём буду ездить, 
чтобы уменьшить выброс 
углекислого газа в атмо-
сферу.

Прогноз погоды в Интерне-
те: «В Санкт-Петербурге +21, 
солнечно, без осадков. Ощу-
щается как сильный дождь».

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. 7

СУДОКУ

Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе 
и 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.

АНОНС ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Писательница Екате-
рина Вильмонт предло-
жила попробовать при-
готовить баклажанную 
икру по рецепту её мамы. 
Берём килограмм бакла-
жанов, у каждого отре-
заем часть с хвостиком, 
моем и выкладываем на 
противень. Запекаем в 
горячей духовке 40-50 
минут. Когда баклажа-
ны станут коричневыми 
и сильно сморщатся, вы-
нимаем их из духовки и 
даём остыть. Затем раз-
резаем вдоль, ножом от-
деляем мякоть от шкур-
ки и сразу отправляем на 
сковородку. Затем берём 
один большой или два 
средних помидора, об-
даём кипятком, очища-
ем и превращаем в пюре, 
например с помощью из-
мельчителя или бленде-

ра. Туда же кладём одну 
крупную луковицу. Лук, 
если нет блендера, можно 
натереть на мелкой тёр-
ке. Всё это отправляем 
в сковородку к баклажа-
нам. Ставим на неболь-
шой огонь. Когда масса 
нагрелась, вливаем со-
всем немного раститель-
ного масла. Берём дырча-
тую толкушку и доводим 
овощи до пастообразно-
го состояния. Солим, до-
бавляем чайную ложку 
сахара и перемешиваем. 
Когда икра начинёт за-
кипать, снимаем с огня и 
даём остыть. Приятного 
аппетита. 

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Дома Фигаро называют 
просто Фигой

Меня зовут Катя, 
мне семь лет. У 
меня дома живёт 
кот, его зовут Фи-
гаро, но я его зову 
просто Фига. Мо-
ему котику 12 лет. 
Его любимые заня-
тия — есть и спать. 
Я очень люблю 
своего кота. Корм-
лю его, играю в 
кошки-мышки, гла-
жу и обнимаю. 

Икра заморская
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Баклажанная закуска 
от писательницы Екатерины Вильмонт
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В Коптеве 
проведут 
«Ночь гитары»

Акцию «Ночь гитары» 
23 ноября в третий раз 
проведёт школа «Класс-
Центр» на Большой Ака-
демической улице. С 
18.00 здесь сразу на трёх 
площадках будут высту-
пать гитаристы.

— В большом зале 
пройдёт концерт гитар-
ных оркестров, одарён-
ных детей и профессио-
нальных музыкантов. 
В финале все участни-
ки вместе сыграют одно 
произведение. Напри-
мер, в прошлом году одну 
пьесу исполняли одно-
временно более 100 че-
ловек, причём не только 
на сцене, но и в зритель-
ном зале, — рассказал ор-
ганизатор акции  Сергей 
Матохин, профессор 
музыкальных вузов Мо-
сквы и руководитель ме-
тодического центра сто-
лицы по гитарному на-
правлению.

В малом зале можно 
послушать произведения 
педагогов-композиторов 
и программу «Очумелые 
пьески» самых юных ав-
торов. А в школьном 
кафе будут играть колы-
бельные, после чего на 
сцену смогут выйти все 
желающие и выступить в 
формате «открытый ми-
крофон».

Также во время акции 
будет работать выстав-
ка гитар и музыкальных 
аксессуаров. А редактор 
журнала «Гитаристъ» Ва-
лерий Волков расскажет 
об экзотических струн-
ных инструментах, на-
пример о бразильских и 
африканских гитарах.

Вход на акцию свобод-
ный.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

«Класс-Центр»: 
Б.Академическая ул., 11а, 
тел. (499) 767-0876

Департамент средств мас-
совой информации и рекла-
мы г. Москвы при участии 
Союза предприятий печат-
ной индустрии (ГИПП) и 
Российского книжного сою-
за 27 ноября проводит еже-
годный Городской отрасле-
вой форум печати. В этом 
году 19-й по счёту форум бу-
дет традиционно посвящён 
актуальным вопросам изда-
ния и распространения пери-

одической печати и книжной 
продукции.

Форум пройдёт в здании 
Правительства Москвы: ул. 
Новый Арбат, 36. Участие в 
форуме бесплатное. Для уча-
стия в работе форума обяза-
тельна предварительная ре-
гистрация. Ссылка для реги-
страции: clck.ru/Ju3GD. 

Справки 
по тел. (495) 662-6629. 
Эл. почта: events@gipp.ru.

В столице пройдёт ежегодный форум печати 
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