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позиция

На Пехотной 
вам помогут

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей Щукина, 
что теперь они будут лечиться в более комфортных условиях

В новом шести этаж-

ном корпусе на тер-

ритории ГКБ №52 на 

улице Пехотной раз-

местилось сразу три 

медицинских учреждения: фили-

ал №3 детской поликлиники №58, 

филиал №4 поликлиники №115 и 

консультативно-диагностический 

центр ГКБ №52.

Филиалы детской и взрослой по-

ликлиник переехали сюда с 1-х эта-

жей жилых домов, где говорить о 

комфорте не приходилось. С вво-

дом в строй нового корпуса поли-

клиники могут функционировать по 

«Мос ковскому стандарту». 

— Более 50 тысяч жителей Щуки-

на теперь будут лечиться в комфорт-

ных условиях, — отметил Сергей 

Собянин в ходе визита.

Для малышей в детском кры-

ле есть игровая комната, но глав-

ное — 8400 детишек могут прой-

ти здесь углублённую диагности-

ку, получить квалифицированную 

медицинскую помощь и реабили-

тацию. 

Взрослым пациентам доступ-

ны функциональная диагностика, 

УЗИ, лучевая диагностика, вклю-

чая КТ, а также электронейромио-

графия — исследование электри-

ческой активности мышц.

— Врач общей практики на-

правил меня на УЗИ сосудов в 

кабинет профилактики инфар-

кта и инсульта. Оборудование 

новое, очередей нет — что ещё 

нужно? К тому же здесь просто 

приятно находиться, — говорит 

Нина Коновалова с Большого 

Волоколамского проезда. 

К взрослой поликлинике при-

креплены свыше 41 тысячи щу-

кинцев, в том числе около 1 ты-

сячи пожилых людей с несколь-

кими хроническими заболева-

ниями.

— Раньше такие пациенты 

приходили на приём к участково-

му от 15 до 30 раз в год, сейчас, 

по новой городской програм-

ме, с ними работают индиви-

дуально. Это, с одной стороны, 

серьёзным образом разгрузило 

участки, с другой — улучшило 

качество оказания помощи, — 

отметил мэр.

По старому адресу филиа-

ла №4 поликлиники №115: ул. 

Маршала Бирюзова, 30, после 

ремонта откроют школу здоро-

вья и комфортабельные по-

мещения для занятий по про-

грамме «Мос ковское долго-

летие».

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

стр. 9

Новая фишка 
столицы
Родил ребёнка — 
посади дерево

стр. 6

m
os

.ru

ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



2
Москва. Северо-Запад  

№32 август 2018

www.szaopressa.ru

21- л е т н и й 
Е в г е н и й 
Носачёв из 
Щ у к и н а 
и 29-лет-

ний Дмитрий Сухотин из 
Строгина завоевали золо-
то на чемпионате России 
по воднолыжному спорту, 
который проходил в Под-
московье с 10 по 12 авгу-
ста. Спортсмены трениру-
ются в спортшколе №26 у 
старшего тренера Сергея 
Туркина.

Евгений Носачёв стал 
чемпионом в дисциплине 
«фигурное катание». Ра-
нее его лучшим результа-
том была бронза на пер-
венстве Европы.

— Победить на чем-
пионате России не ме-
нее сложно и не менее до-
стойно, чем на чемпионате 
Европы. У нас было мно-
го сильных соперников, 

большая конкуренция, — 
рассказал «СЗ» спортсмен.

Евгений живёт на улице 
Маршала Новикова, окон-
чил школу №1874. В водно-
лыжный спорт пошёл по 
стопам отца, Сергея Но-
сачёва, — чемпиона Ев-
ропы и вице-президен-
та Федерации воднолыж-
ного спорта г. Москвы. В 

четыре года он впервые 
встал на водные лыжи, а 
в шесть лет уже начал за-
ниматься серьёзно.

Дмитрий Сухотин побе-
дил в дисциплине «мно-
гоборье», то есть набрал 
наибольшее количество 
очков за выступления во 
всех дисциплинах: прыж-
ках с трамплина, слаломе 
и фигурном катании. 

— Из-за сильного ветра 
сложнее всего давались 
прыжки с трамплина , — 
отмечает Дмитрий.

Спортсмен живёт на 
Таллинской улице и зани-
мается водными лыжами 
уже 20 лет. Дважды стано-
вился чемпионом России. 
Сейчас тренирует водно-
лыжников и вейкборди-
стов.

Анна КРИВОШЕИНА

новости округа

планы

Город поддержит 
Курчатовский институт

Кандидат в мэры Мо-
сквы Сергей Собянин по-
сетил Национальный ис-
следовательский центр 
«Курчатовский институт» 
в районе Щукино. Он об-
судил с коллективом раз-
витие науки и рассказал 
о дальнейшей поддерж-
ке центра.

— Наше сотрудниче-
ство началось давно: в 
2010 году вы активно при-
нимали участие в созда-
нии научного центра, его 
реорганизации из акаде-
мического института, — 
сказал Сергей Собянин. 

Кандидат поблагода-
рил руководство инсти-
тута за создание курча-
товских классов на базе 
40 столичных школ, на-
звав этот проект прорыв-
ным и требующим даль-
нейшего развития. 

— Мы решили, что дети 
должны приходить к вам, 
поэтому мы профинанси-
ровали и уже оборудова-
ли детский технопарк. И 
я надеюсь, что 1 сентября 
школьники придут к вам 
посмотреть, как вы рабо-
таете, — сказал Собянин.

Анна БОЙЦОВА

С 23 по 31 августа в Мо-

скве стартует тринадцатая 

общегородская благотво-

рительная акция «Семья 

помогает семье: готовим-

ся к школе!». Принять уча-

стие в акции сможет каж-

дый желающий, нужно 

только принести новую 

детскую одежду или обувь, 

школьную или спортивную 

форму, учебную и справоч-

ную литературу, разви-

вающие игры, школьно-

пи сьменные принадлежно-

сти и другие сопутствую-

щие товары.

В СЗАО 24 и 25 августа с 

13.00 до 19.00 будут работать 

четыре передвижных пункта, 

куда можно принести всё не-

обходимое для школы. 

 В Южном Тушине у метро 

«Сходненская» по адресу: 

Химкинский бул., 23. 

 В районе Митино у ТЦ «Ла-

дья»: ул. Дубравная, 34/29. 

 В Щукине у ТЦ «Пятая аве-

ню»: ул. Маршала Бирюзо-

ва, 32. 

 В Покровском-Стрешне-
ве у ТЦ «Праздник»: ул. Ту-

шинская, 17. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

В четырёх районах округа 
пройдёт акция 
в помощь школьникам

14 августа, в день из-
несения Честного Жи-
вотворящего Креста, свя-
тейший Патриарх Ки-
рилл совершил Великое 
освящение храма Ново-
мучеников и Исповедни-
ков Российских в Стро-
гине. 

— Освящение храма — 
это день его рождения, — 
сказал в своей проповеди 
настоятель храма прото-
иерей Георгий Крылов. — 
К нему иногда относят-
ся как к живому человеку: 
на храм жертвуют свои 
состояния, жизнь по-
свящают строительству 
храма и, наконец, отда-
ют жизнь, предохраняя 
храм от поругания. 

Святейший Патриарх 
передал новоосвящён-
ному храму Муромскую 
икону Божией Матери 
и рассказал об истории 
праздника: 

— Начало августа в Кон-
стантинополе было тя-
жёлым временем, кото-
рое обычно сопровожда-
лось болезнями и эпиде-
миями… Каждый август 
уносил большое количе-
ство жизней. По велению 
императора из его ризни-
цы износилось древо жи-
вотворящего креста, под-
линник, и крестным хо-
дом он износился по всем 
улицам Константинополя. 

Праздник, который от-
мечается 14 августа, на-

зывается также Медовым 
Спасом: к этому времени 
уже гонят первый мёд.

После богослужения на 
водосвятном молебне про-
шло освящение мёда, а во 
дворе храма всех желаю-

щих угощали гречневой 
кашей и чаем с печеньем. 
Пришедшим также предла-
гали в дар книги и фильмы 
о святых новомучениках и 
исповедниках. 

Ольга ФРОЛОВА

Патриарх Кирилл освятил храм в районе Строгино

Спортсмены из округа 
стали чемпионами России 
по воднолыжному спорту

Евгений 
Носачёв 
впервые 

встал 
на водные 

лыжи 
в четыре года

В Крылатском укротят огонь 
и накормят полевой кашей

Финальный этап открытого 
чемпионата Москвы по бое-
вому развёртыванию состоит-
ся 25 августа в 14.00 в Крылат-
ском (ул. Крылатская, 2), сооб-
щили на пресс-конференции в 
столичном главке МЧС, кото-
рая была проведена при содей-
ствии информационного цен-
тра Правительства Москвы. 

— Ежегодные соревнования 
проводятся в конце августа в 
память о страшном пожаре на 
Останкинской телебашне, где 
героически погиб наш това-
рищ, полковник внутренней 
службы Владимир Арсюков, — 
сказал начальник ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве Илья Денисов. 

Боевое развёртывание — 
полный комплекс действий, 
который каждый экипаж по-
жарной машины выполняет 
при ликвидации пламени. В 
состязаниях примут участие не 
только сотрудники МЧС, но и 
спортсмены Росгвардии, Мин-
обороны, ДПД. 

Для гостей приготовили ма-
стер-классы и показательные 
выступления. Повара каждого 
округа МЧС угостят зрителей 
разными видами полевых каш. 
Для удобства проезда Мосгор-
транс предоставит бесплат-
ные автобусы от станции ме-
тро «Кунцевская». 

Анна САХАРОВА

в городе

Евгений Носачёв стал чемпионом 
в дисциплине «фигурное катание»

Дмитрий Сухотин 
победил в многоборье

Патриарх Кирилл совершил Великое освящение храма 
Новомучеников и Исповедников Российских

Префект СЗАО Алексей Пашков 
встретится с жителями 
района Митино

Встреча префекта с жителя-
ми района состоится 22 августа 
в ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №1538» (ул. Митинская, 14). 
Начало в 19.00.

Тема: «О социально-эконо-
мическом развитии района 
Митино». И
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С о в р е м е н н ы е 
спортивные и 
досуговые со-
оружения поя-
вятся на терри-

тории 30 районов Подмо-
сковья. Об этом говорится 
в сообщении, опублико-
ванном на едином город-
ском портале mos.ru.

По просьбам 
садоводов

«Обустроенные места для 
детских игр и занятий спор-
том появляются, например, 
в Талдомском городском 
округе, в округах Наро-
Фоминск, Истра, Орехо-
во-Зуево, в Богородском 
городском округе и Солнеч-
ногорском муниципальном 
районе. Места под размеще-
ние детских и спортивных 
площадок подобраны по 
просьбам местных жителей 
и москвичей, имеющих де-
тей и внуков. Их располо-
жение удобно и для жите-
лей из близлежащих насе-
лённых пунктов», — расска-
зывается в тексте новости. 

По данным мэрии, более 
200 этих сооружений уже на-
чали строить. Удобные места 
для отдыха и занятий спор-
том станут частью новой ин-
фраструктуры, которую со-
вместными усилиями соз-
дают мэрия столицы и пра-
вительство Московской 
области для комфортной за-
городной жизни дачников.

Легче доехать, 
лучше жить 

Когда в феврале этого 
года власти столицы и Под-
московья подписывали со-

глашение о стратегическом 
развитии Московского ре-
гиона, в числе основных 
приоритетов была и задача 
сделать жизнь москвичей, 
живущих в садовых коопе-
ративах, такой же комфорт-
ной, как в городе. Теперь из 
бюджета Москвы и Подмо-

сковья ежегодно будут вы-
делять деньги на благо-
устройство дачных посёл-
ков, строительство автомо-
бильных дорог, социальной 
и инженерной инфраструк-
туры. 

Уже с 1 августа москов-
ские льготники и все пен-

сионеры получили пра-
во бесплатного проезда в 
пригородных поездах, в 
том числе и в экспрессах, 
а пользователи социаль-
ной карты москвича могут 
бесплатно ездить в автобу-
сах в Московской области. 
Автобусы 77 маршрутов до 
дачных кооперативов ста-
ли ходить чаще, поскольку 
на них появились 100 но-
вых машин. Совсем ско-
ро от садоводческих то-
вариществ до вокзалов и 
ближайших станций ме-
тро будет запущено ещё 35 
маршрутов. 

О подробностях проек-
та «Москва — дача» мож-
но узнать на сайте mos.ru, 
а также во время личной 
консультации, их сегод-
ня уже проводят в Под-
московье сотрудники цен-
тров госуслуг Москвы. До 
конца лета горожане будут 
получать популярные го-
сударственные услуги в 
209 специально создан-
ных подмосковных ми-
ни-офисах МФЦ прямо 
на территории садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ. 

Андрей ТОМЦЕВ

выборы

Московским дачникам 
скрасят досуг
Столичные власти построят в садовых товариществах 
400 детских и спортивных площадок

Из бюджета Москвы 
и Подмосковья ежегодно 
будут выделять деньги 

на благоустройство 
дачных посёлков

Наблюдателям 
предстоит 
работать 
на два часа 
дольше

Волонтёров корпуса наб-

людателей начали подго-

тавливать к работе на изби-

рательных участках, в том 

числе за пределами горо-

да. Об этом во время тор-

жественной церемонии от-

крытия обучающих курсов в 

Московском парламентском 

центре рассказал сопредсе-

датель движения в защиту 

прав избирателей «Голос» 

Григорий Мельконьянц.  

— Обучение корпуса наб-

людателей продлится до 

конца августа. За это вре-

мя мы сможем обучить всех 

волонтёров, которые вы-

разили желание работать 

на избирательных участ-

ках в день выборов мэра 

Москвы. Наша программа 

по обучению обществен-

ных наблюдателей являет-

ся уникальным опытом. Мы 

проинструктируем несколь-

ко тысяч человек, которые 

будут контролировать про-

зрачность голосования, — 

сказал он. 

Для наблюдателей, кото-

рые будут работать на «дач-

ных» избирательных участ-

ках, запланированы отдель-

ные занятия. 

— В этот раз наблюдате-

лям предстоит более слож-

ная задача, потому что голо-

сование в Москве продлено 

на два часа  и волонтёры бу-

дут работать чуть дольше. 

Однако избиратели от это-

го только выигрывают: у них 

появляются дополнитель-

ные возможности принять 

участие в выборах, — за-

метил Мельконьянц. 

Выборы мэра Москвы 

состоятся 9 сентября. Все 

избирательные участки бу-

дут работать с 8.00 до 22.00. 

В этом году москвичи впер-

вые смогут проголосовать 

вне города. Для этого изби-

рательные участки откро-

ют в Подмосковье, а так-

же в Калужской, Тульской 

и Владимирской областях.

Олег ДАНИЛОВ

В Кировской пойме 
спасатели Александр Ер-
шов и Василий Рогов не 
дали утонуть троим жи-
телям Узбекистана, кото-
рые заплыли на середину 
залива на детских надув-
ных кругах.

— Я заметил в би-
нокль, что в 200-300 ме-
трах от станции и метрах 
в 40 от берега трое муж-
чин машут руками, пери-
одически уходя под воду, 

— рассказал «СЗ» на-
чальник поисково-спа-
сательной станции «Ки-
ровская» Эдуард Нютин.

Спасатели запрыгну-
ли в катер и помчались 
на помощь. Как выяс-
нилось, приезжие из Уз-
бекистана не умели пла-
вать, но очень хотели ис-
купаться. Для этой цели 
они взяли детские спа-
сательные круги и на-
дувного крокодильчи-

ка. Плавсредства быстро 
сдулись, мужчины нача-
ли тонуть.

— Люди иногда даже с 
пластиковыми бутылка-
ми плавают, — говорит 
Нютин. — Поэтому ста-
раемся следить.

Спасатели вытащили 
тонущих и отвезли на 
берег. От госпитализа-
ции купальщики отка-
зались.

Алёна КАЛАБУХОВА 

происшествия

В Кировской пойме спасли троих горе-купальщиков 

С 1 августа московские льготники 
и все пенсионеры получили 
право бесплатного проезда 

в пригородных поездах

ваше мнение

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Как вы участвуете 
в благотворительности?
33% — перечисляю деньги фондам

33% — не имею такой возможности

17% — подаю нищим на улице

17% — занимаюсь волонтёрской работой

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: Как пригодились 
вам знания, полученные в школе?

В Хорошёво-
Мневниках 
мотоциклист 
врезался в «Волгу»

13 августа около 11 часов 
утра 35-летний мотоциклист 
на «Хонде CBR600», выезжая 
со 2-го Силикатного проезда 
на Звенигородское шоссе в 
сторону МКАД, не справился с 
управлением и врезался в сто-
явшую у края дороги «Волгу». 
Мотоциклист был в шлеме, но 
без дополнительной защитной 
экипировки. Скорая помощь 
доставила пострадавшего в 
больницу им. Боткина.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО
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На участке бульвара Яна 
Райниса между проездом 
Донелайтиса и Туристской 
улицей недавно оборудова-
ли новый пешеходный пе-
реход. Он появился у боль-
шого жилого комплекса, 
недалеко от остановки об-
щественного транспорта 
«Бульвар Яна Райниса, 31». 

— Теперь для многих пе-
шеходов путь до места на-
значения существенно со-
кратится, — отметили в 
ЦОДД.

Действительно, рань-
ше отсюда до ближайшего 

перехода в любую сторону 
нужно было пройти 200 с 
лишним метров — не так 
много, но некоторые пе-
шеходы перебегали доро-
гу в неположенном месте.

Новый переход — нере-
гулируемый. Он обозна-
чен «зеброй» и дорожны-
ми знаками повышенной 
информативности, кото-
рые хорошо заметны как 
днём, так и ночью в све-
те фар благодаря яркой 
окантовке кислотного жёл-
то-зелёного цвета.

Василий ИВАНОВ

Новые подхо-
ды к благо-
у с т р о й с т в у 
нашего горо-
да обсуждали 

на прошлой неделе в изби-
рательном штабе канди-
дата на пост мэра Сергея 
Собянина. Свои предло-
жения о том, как сделать 
Москву ещё красивее, 
высказали известные ар-
хитекторы, урбанисты и 
представители культуры.

Вчера никто бы 
не поверил

По мнению Сергея Со-
бянина, сейчас, во время 
предвыборных дискуссий, 
когда кандидаты на пост 
мэра наперебой предла-
гают москвичам свои ва-
рианты развития город-
ской среды, самое время 
понять, как будет выгля-
деть благоустройство сто-

лицы в ближайшем буду-
щем. Тем более это акту-
ально, когда московская 
программа благоустрой-
ства «Моя улица» стала 
эталоном для многих го-
родов России. 

— Если бы мы начали на 
эту тему рассуждать лет 
шесть или семь назад, я 
бы, скорее всего, увидел на 
ваших лицах недоумение. 
Тогда казалось, что спро-

са на благоустройство нет 
и москвичей этот аспект 
мало интересует. Три года 
назад разговор получился 
бы более живой и интерес-
ный. А сегодня у нас в об-

ществе есть чёткое пони-
мание того, что такая ра-
бота нужна, востребована 
и её необходимо продол-
жать, — заявил в своём вы-
ступлении Собянин. 

Город как дом 
для всех

Как отметил кандидат 
на пост мэра, качествен-
ное благоустройство не 
просто формирует при-
влекательный облик го-
рода, но и создаёт новые 
рабочие места, притяги-
вает в город туристов. А 
это значит, что бюджет 
получает дополнитель-
ные, весьма ощутимые до-
ходы. В благоустроенных 

парках, скверах и на ули-
цах можно проводить яр-
кие и интересные фести-
вали, участвуя в которых 
горожане становятся бли-
же друг другу. 

— Когда я несколько 
лет назад шёл по Николь-
ской, смотрел, что там 
можно сделать, она была 
тёмненькая, грязненькая, 
сплошь заставленная ма-
шинами. Я представляю, 
как на этой улице выгля-

дели бы фанаты во время 
чемпионата мира по фут-
болу, — отметил Собянин.

Он заявил, что обще-
ственные городские про-
странства должны при-
надлежать каждому го-
рожанину, они должны 
стать продолжением жиз-
ни каждого москвича. 

— Когда говорят, что 
благоустройство — пустая 
и не нужная никому трата, 
я говорю: тогда и кварти-

благоустройство
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Городские пространства 
должны принадлежать 
каждому москвичу
В штабе Сергея Собянина обсудили будущее благоустройство города

Московская программа 
благоустройства «Моя улица» 

стала эталоном для многих 
городов России

На бульваре Яна Райниса 
пешеходам стало удобнее и безопаснее

На четырёх станциях МЦК 
в округе появилась новая разметка

Как сообщается на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы, на платформах МЦК 
наносят жёлтую размет-
ку. Она поможет заранее 
определить места, где от-
кроются двери электропо-
езда. Для людей с ограни-
ченными возможностями 
специальные пиктограм-
мы указывают вагоны, 
оборудованные местами 
для крепления инвалидных 
колясок. Подобные пикто-
граммы сделаны и для ве-
лосипедистов. 

— Яркий цвет делает раз-
метку заметной для пасса-

жиров, в том числе слабо-
видящих, — добавил заме-
ститель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы 
Максим Ликсутов.

Пока разметка появи-
лась на 26 станциях Цен-
трального кольца, в том 
числе «Хорошёво», «Зор-
ге», «Панфиловской» и 
«Стрешнево» в СЗАО. 
До конца августа жёл-
тым разметят все стан-
ции МЦК.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Сергей Собянин: 
«Мы не хотим жить 

в грязном и разбитом 
городе»

Эксперты обсудили программу «Мой район», 
предложенную Собяниным

Раньше отсюда до ближайшего перехода 
в любую сторону нужно было пройти 
200 с лишним метров
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ру свою не ремонтируйте, 
и цветочки там не сажай-
те, и мебелью не занимай-
тесь: пустая же трата. Вы 
придите в грязную, разби-
тую квартиру и там живи-
те. Нет, мы так не хотим. 
Ну так и мы не хотим в 
грязном и разбитом горо-
де жить. Мы хотим, чтобы 
было красиво, благоустро-
енно и комфортно. Это 
принципиальная история 
для идеологии, осмысле-
ния того, что мы делаем, 
— сказал Собянин. 

Трава по пояс 
не роскошь

Доверенное лицо кан-
дидата — актёр и режис-
сёр Евгений Миронов. Он 
сказал, что новое прижи-
вается в обществе не сра-
зу, но зато потом начинает 
восприниматься как един-
ственно возможная норма. 

— Очень важна тема 
открытых уличных про-
странств. До сих пор не 
верится, например, что 
в «Зарядье» есть трава по 
пояс. Изначально это вос-
принималось в штыки. И 
только спустя некоторое 
время понимается, зачем 
это было сделано, но забы-
вают сказать слова благо-
дарности. Городское про-
странство становится спо-
койным и комфортным. 
Появляются велосипед-
ные дорожки — и кто-то 
говорит: «Зачем они? Мо-
сква — это что, Амстер-
дам? У нас зима полгода». 
А потом — ничего: все ез-
дят на велосипедах по 
этим дорожкам и больше, 
чем полгода, — высказал 
своё мнение об изменении 
городской среды популяр-
ный актёр и режиссёр. 

Миронов отметил, что в 
современном городе даже 
парковки, заправки и тор-
говые центры вполне мо-
гут стать театральными 
площадками. 

— Люди сначала не по-
нимают, а потом останав-
ливаются и смотрят. Жи-
тели начинают чувство-

вать себя иначе, когда в 
торговом центре они могут 
не только купить ботинки, 
но и поучаствовать в инте-
ресном творческом экспе-
рименте, — сказал он.

Программа 
«Мой район» 
преобразит 
окраины

Эксперты отметили, 
что необходимо по об-
разу и подобию истори-
ческого центра преобра-
жать абсолютно все рай-
оны. В самом отдалённом 
углу не должно остаться 
пустырей, свалок, забро-
шенных объектов, а вме-
сто них нужно строить но-
вые спортивные комплек-
сы, делать скверы по ме-
сту жительства. Именно 
эти вопросы должна ре-
шить новая программа 
«Мой район», предложен-
ная Сергеем Собяниным. 

— Вопросы сглажива-
ния неравенства между 

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

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

— Если мы благоустраи-
вали дворы, значит, благо-
устраивали дворы по всей 
Москве, вне зависимости 
от районов проживания… 
Мы комплексно посмо-
трели на это: а что там ещё 
достроить, чего не хвата-
ет? И конечно, важнейшее 

из этих направлений свя-
зано с благоустройством, 
— заметил он.

Он напомнил, что ре-
конструкция московских 
улиц началась далеко не с 
Садового кольца. Всё на-
чиналось на Каширском, 
Ленинградском и Варшав-
ском шоссе, на проспекте 
Мира и во дворах Севера 
столицы. 

Открыть реку 
для прогулок

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

как набережные. По мне-
нию специалистов, в го-
роде нужно создать еди-
ное культурно-парковое 
пространство вдоль сто-
личной водной артерии.

— Постепенно нам нуж-
но открывать обществен-
ные точки, маленькие 
пространства для людей, 
которые потом смогут пе-
рерастать в качественные 
набережные, — предложил 
архитектор бюро «Мега-
ном» Юрий Григорян. 

Сергей Собянин согла-
сился с этим мнением и 
отметил, что уже несколь-
ко лет в Москве действует 
проект-стратегия разви-
тия Москвы-реки. Вла-
сти понимают, что река 
— это городское достоя-

ние. За последние годы 
территория берега, ко-
торая стала доступна го-
рожанам, выросла в два, 
а то и в три раза. Анало-
гичная ситуация сложи-
лась и с городскими пар-
ками. В последние годы их 
количество растёт ежегод-
но, а новые зелёные места 
отдыха притягивают горо-
жан как магнитом. 

— Важнейший про-
ект — обустройство реки 
Яузы и огромного количе-
ства малых рек и водоёмов 
Москвы. Не все живут ря-
дом с Москвой-рекой, но 
в большинстве районов 
есть своя небольшая реч-
ка, озеро, пруд, которые не 
менее ценны для живущих 
рядом людей.

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

Валерий ПОПОВ

благоустройство

Парковки, заправки 
и торговые центры 
вполне могут стать 

театральными площадками

Жителя Митинской улицы 
обязали разобрать опасный балкон

Пенсионер, проживающий в 
квартире на 11-м этаже в доме 
25, корп. 1, на Митинской ули-
це, решил увеличить объём бал-
кона и установил самодельные 
перекрытия, которые застеклил. 
Но легализовать новшество че-
рез Мосжилинспекцию ему не 
удалось. 

— Увеличение основания су-
ществующего балкона на 2-м и 
выше этажах считается прямым 
вмешательством в проектное ре-
шение жилого дома: создаётся до-
полнительная нагрузка на балкон-
ную плиту, что может привести к 
обрушению. Кроме того, изменя-

ется архитектурный облик много-
квартирного дома, — прокоммен-
тировал ситуацию начальник Жи-
лищной инспекции по СЗАО Илья 
Алеханов.  

Также он добавил, что измене-
ние конструкций балконов, тер-
рас, лоджий, веранд на вторых и 
выше этажах не допускается со-
гласно постановлению Прави-
тельства Москвы №508-ПП от 
25 октября 2011 года. 

Тушинский районный суд 
обязал собственника привести 
балкон в соответствие с техни-
ческой документацией.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Проект под руководством курчатовцев 
победил на Всероссийском конкурсе

В июле в образователь-
ном центре «Сириус» в горо-
де Сочи состоялся заключи-
тельный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологи-
ческих проектов школьников. 

В течение т рёх недель 
коман ды у чащихся 8-11-х 
классов работали под руко-
водством учёных и препода-
вателей. По итогам конкур-
са в направлении «Нейротех-
нологии и природоподобные 
технологии» победил проект, 
который курировали молодые 
сотрудники НИЦ «Курчатов-
ский институт».

— За три недели ребята ра-
зобрались в сложных осно-
вах молек улярной биоло-
гии и рентгеноструктурного 
анализа, — рассказала Алёна 
Николаева, инженер-иссле-
дователь отделения ресурс-
ных центров Курчатовско-
го института. — Они создали 
полноценный проект, кото-
рый впечатлил наших коллег-
учёных.

Московские школьники на-
учились самостоятельно по-
лучать кристаллы белковых 
молекул и анализировать их 
сложные пространственные 

структуры. Эти знания позво-
лят лучше понять механизмы 
жизненно важных систем ор-
ганизма человека.

— Да льнейшие исследо-
вания с подобными белка-
ми мы можем проводить на 
синхротроне в Курчатовском 
институте. Это перспектив-
ное направление в медици-
не и биотехнологии, — отме-
тил директор-координатор по 
направлению «Прироподоб-
ные технологии НИЦ «Курча-
товский институт» Вячеслав 
Дёмин. 

Анна КРИВОШЕИНА

Северное Тушино: благоустройство началось
 с самых дальних уголков столицы
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На заседании 
круглого сто-
ла по эколо-
гии канди-
дат на пост 

мэра Москвы Сергей Со-
бянин обсудил с экспер-
тами вопросы внедрения 
раздельного сбора мусора.

— Задача актуальная, 
но чрезвычайно сложная. 
Мало где в мире система 
раздельного сбора функ-
ционирует по-настояще-
му эффективно. Москва 
идёт к решению этой за-
дачи уже несколько лет, — 
отметил кандидат.

Парки вместо 
мусорных 
полигонов 

Сергей Собянин расска-
зал, как в последние годы 
в столице внедрялась си-
стема раздельного сбора 
мусора.

— Для начала Прави-
тельство Москвы отказа-
лось от строительства но-
вых мусоросжигательных 
заводов, хотя такие планы 
были. Сейчас в городе ра-
ботают два таких завода — 
в Западном Бирюлёве и в 
Косино-Ухтомском. Дру-
гих подобных предприя-
тий не будет, — заверил 
кандидат на пост мэра.

Он также отметил, что 
в городе началась реаби-

литация мусорных поли-
гонов с твёрдыми быто-
выми отходами. Так, был 
рекультивирован полигон 
«Малинки», который Мо-
сква получила в 2012 году 
в ходе расширения тер-
ритории города. Город-
ские власти провели на 
этом участке санацию на-
рушенных земель, устра-
нили угрозу обрушения 
склонов. Вокруг полиго-
на был создан барьер для 
предотвращения разлива 
фильтрата. Построен за-
бор, обеспечены охрана и 
видеонаблюдение. В ре-
зультате удалось предот-
вратить экологическую 
катастрофу. 

— На данный момент 
мы завершаем рекульти-
вацию незаконной свал-
ки в Печатниках, которая 
станет парком для заня-
тий техническими вида-
ми спорта. Идут работы 

на бывших полигонах в 
Саларьеве и Некрасов-
ке — на их месте тоже бу-
дут парки. А также помо-
гаем Московской области 
рекультивировать «Кучи-
но» и другие полигоны в 
столичном регионе, — со-
общил Сергей Собянин.

Кандидат добавил, что 
городские власти заклю-
чили 15-летние контрак-
ты на вывоз мусора, в рам-
ках которых операторы 
установили первую тыся-
чу контейнеров для раз-
дельного сбора во дворах 
и возродили сеть по при-
ёму вторсырья. В резуль-

тате доля перерабатывае-
мых отходов достигла 20%.

500 контейнеров 
для пластика 
и стекла

Волонтёр экологическо-
го движения «МосЭко» 
Михаил Антонов обра-
тился к Сергею Собяни-
ну с предложением уста-
новить дополнительные 
контейнеры для сбора от-
ходов в общественных ме-
стах.

— На основе предложе-
ний граждан мы отобрали 
около 500 пунктов разме-

щения, более 300 адресов. 
Это общественные про-
странства, парки, транс-
пор т но-переса доч н ые 
узлы, — сказал Антонов.

Волонтёр пояснил, что 
такие места были выбра-
ны не случайно. Дело в 
том, что сейчас контей-
неры для раздельного 
сбора стоят в основном во 
дворах. Но когда человек 
идёт по городу и пьёт воду, 
у него не всегда есть воз-
можность донести пустую 
бутылку до двора. Поэто-
му контейнеры нужны и в 
других общественных ме-
стах.

Кандидат на пост мэра 
Москвы поддержал экс-
перимент и сообщил, что 
в городе есть проект по 
установке контейнеров 
для раздельного сбора му-
сора в общественных ме-
стах с большим потоком 
людей.

Так, в ближайшее вре-
мя в Москве будут уста-
новлены 500 контейнеров 
для сбора пластика и стек-
ла в парках и на крупных 
транспортно-пересадоч-
ных узлах. Одновремен-
но с этим будет также со-
здана вся необходимая 
инфраструктура для об-
служивания этих контей-
неров: мусоровозы, пункт 
досортировки/перегрузки 
для последующей переда-
чи переработчикам.

— Для Москвы это пока 
необычное явление, и 
многие к этому просто не 
готовы, — отметил Сергей 
Собянин. — Но с дру-
гой стороны, надо разви-
вать это направление: оно 
важно для экологии горо-
да, для переработки вто-
ричных ресурсов. К онеч-
но, 500 контейнеров не 
изменят принципиально 
ситуацию с раздельным 
сбором, но они внесут 
ощутимый вклад в фор-
мирование новой культу-
ры обращения с отходами.

Анна РОГОВА

экология

Разделяй и здравствуй
Контейнеры для раздельного сбора мусора расставят по всему городу

Свалка 
в Печатниках 

станет парком 
для занятий 

техническими 
видами 
спорта

Родителям новорождённых москвичей 
выдадут сертификат на именное дерево

В Москве будет реали-
зован семейно-экологиче-
ский проект «Наше дерево», 
в рамках которого в честь 
каждого новорождённого 
москвича в городских пар-
ках будут высаживать имен-
ное дерево. Об этом канди-
дат на пост мэра Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
в ходе заседания круглого 
стола по экологии в своём 
избирательном штабе.

Вместе 
со свидетельством 
о рождении

С идеей реализовать се-
мейно-экологический 
проект к Сергею Собяни-
ну обратились волонтёры 
его избирательного штаба 
Анастасия и Алексей Лев-
чишины.

— Дерево — символ жиз-
ни, дерево — символ семьи, 
дерево — символ родного 
дома. Идея заключается в 
том, чтобы соединить три 

этих символа в одном про-
екте, — сказали они.

Кандидат поддержал 
инициативу волонтёров и 
рассказал, как можно реа-
лизовать этот проект.

— Каждый новорождён-
ный москвич вместе со сви-
детельством о рождении бу-
дет получать сертификат 
на высадку именного дере-
ва. Чтобы воспользоваться 
сертификатом, его родите-
ли должны будут оставить 
заявку на портале mos.ru, 
— сказал Сергей Собянин.

Затем с родителями свя-
жутся специалисты служ-
бы озеленения и предло-
жат дату, время и место вы-
садки именного дерева — на 
выбор в одном из городских 
парков. После посадки ро-
дителям вручат свидетель-
ство о собственном дереве.

Следить 
за деревом будут 
специалисты

Сергей Собянин отме-
тил, что всеми техничес-

кими вопросами, кото-
рые касаются покупки са-
женца и инвентаря, также 
будут заниматься специа-
листы. Они же возьмут на 
себя обязанность ухажи-
вать за деревом.

Чтобы родители могли 
потом без труда находить 
дерево, которое было вы-
сажено в честь их малыша, 
им выдадут GPS-метку с 
его месторасположением. 

— С организационной 
точки зрения проект, ко-
нечно, непростой, но 
по-человечески очень тро-
гательный и душевный. В 
ближайшее время отрабо-
таем техническую сторо-
ну проекта «Наше дерево» 
и запустим его в поряд-
ке эксперимента, — сооб-
щил кандидат на пост мэра 
города.

По словам Сергея Со-
бянина, первые деревья в 
рамках проекта будут вы-
сажены весной 2019 года. 

Анна РОГОВА

В округе расцвело более 
1,5 миллиона цветов

На территории Севе-
ро-Западного округа рас-
положено более 31 тыся-
чи кв. метров цветников и 
около 2 тысяч вертикаль-
ных цветочных конструк-
ций. 

— В текущем году в рам-
ках программы по озелене-
нию высажено около полу-
тора миллионов луковиц 
летних цветов и более 16 
тысяч многолетних расте-
ний, — сообщили в управ-
лении ЖКХ и благоустрой-
ства префектуры СЗАО.

Из многолетних наи-
более популярны ирисы, 

флоксы и вербена. А из 
однолетних цветов в окру-
ге преобладают колеус, 
кохия, бегония, петуния, 
сальвия и агератум. 

Кроме того, в рамках 
программы «Миллион де-
ревьев» весной в СЗАО 
было высажено 200 де-
ревьев и 18 тысяч кустар-
ников. Больше всего но-
вых саженцев появилось в 
районе Куркино: здесь вы-
садили 79 деревьев и 4080 
кустарников. 

Осенью в округе посадки 
продолжатся. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

В Москве будут установлены 
500 контейнеров для сбора пластика 

и стекла в парках и на крупных 
транспортно-пересадочных узлах

Осенью в округе посадки продолжатся

Авторы идеи — волонтёры 
Алексей и Анастасия Левчишины
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Кандидат на пост мэра столицы от пар-
тии «Справедливая Россия» Илья Сви-
ридов представил горожанам свою изби-
рательную программу  «За родную Мо-
скву». Её текст размещён на официаль-
ном сайте кандидата. 

По мнению Свиридова, значитель-
ный размер столичного бюджета по-
зволяет «сделать наш город самым 
прекрасным местом на Земле». В сво-
ей программе он заявляет, что нынеш-
ние московские власти лишь украшают 
фасад, но за ним прячутся «недоступ-
ная медицина и дорогое образование, 
завышенные тарифы на «коммуналку» 
и транспорт, платные парковки и мно-
гочасовые пробки». 

Свиридов предлагает вместо программы 
благоустройства увеличить социальные 
расходы, ликвидировать платные парков-
ки и восстановить сеть маршрутных такси, 
на 50% снизить плату за проезд на обще-
ственном транспорте и провести реформу 
местного самоуправления, чтобы передать 
значительную часть полномочий префек-
тур и управ муниципальным депутатам.

Кандидат также предлагает начать си-
стемно развивать в городе практику раздель-
ного сбора мусора, ввести в каждом районе 
должность «садовника», ответственного за 
озеленение территории, и убрать с террито-
рии города нефтеперерабатывающий завод.

Олег ДАНИЛОВ

Илья Свиридов предлагает 
уполовинить плату за проезд

Кандидат в мэры Москвы, бывший 
руководитель строительной компании 
«СУ-155», депутат Мосгордумы Миха-
ил Балакин, который идёт на выборы от 
партии «Союз горожан», представил на 
круглом столе «Будущее Москвы: хватит 
спорить, время строить» свою предвы-
борную программу.

Документ носит название «Всех по-
строю», аналогичный лозунг использу-
ется и будет использован на агитацион-
ных материалах Балакина. 

Основной темой программы стало стро-
ительство. По словам кандидата, приве-
дённым в документе, он идёт на выборы, 
поскольку «городу нужен новый толчок в 
развитии». Например, Балакин предлага-
ет увеличить темп проведения программы 
реновации и сносить не менее 500 старых 
пятиэтажек в год, а также начать массово 
строить многоуровневые парковки в ка-
ждом районе за счёт столичного бюджета. 

— Ещё в 2001 году на заседании Пра-
вительства Москвы я предложил со-
здать гаражестроительные комбина-
ты по типу и образу домостроительных 
комбинатов и строить типовые парков-

ки, причём строить многоэтажные типо-
вые парковки, как мне кажется, нужно за 
счёт городского бюджета. То, что земли 
в Москве нет, — миф, её хватает всегда, 
— сказал кандидат в своём выступлении 
на круглом столе. 

В программе Балакина также предла-
гается увеличить полномочия префектов 
округов и разрешить главам управ зани-
мать должность больше семи лет.

Евгений БАКИН

Михаил Балакин 
подстегнёт темпы реновации

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

Как отметил кандидат в своём выступле-
нии во время представления программы, 
в ней учтены итоги встреч с избирателя-
ми. По данным штаба, за 2,5 месяца Ку-
мин и его помощники провели свыше 100 
встреч в разных районах города. 

— Сущностное содержание плана 
определяется лозунгом «Москва — это 
люди». Столица не должна превращаться 
в бизнес-проект, где каждая сфера жизни 
проходит ускоренный процесс коммер-
циализации. Проекты, когда миллиарды 
рублей буквально укладываются в зем-
лю с ежесезонно сменяемыми плиткой 
и бордюрным камнем, обязаны уйти в 
прошлое, — заявил кандидат.

Кумин предлагает направить деньги 
на финансирование социальных обяза-
тельств города, на образование, меди-
цину, сделав их реально бесплатными, 

качественными и общедоступными. В 
программе также говорится, что толь-
ко социалисты умеют побеждать безра-
ботицу, а также обеспечивать молодых 
специалистов жильём без всякой кре-
дитной кабалы. 

Валерий ПОПОВ

Вадим Кумин считает, 
что мегапроекты должны уйти 
в прошлое

Кандидат на пост мэра Москвы от 
ЛДПР депутат Государственной думы 
Михаил Дегтярёв потребовал отменить 
решение Мосгоризбиркома о регистра-
ции бывшего директора строительной 
компании Михаила Балакина в качестве 
претендента на пост столичного градо-
начальника. 

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

В своём канале в «Телеграме» канди-
дат от ЛДПР рассказал читателям, что 
требование отменить регистрацию Ба-
лакина подано по прямому поручению 
председателя ЛДПР Владимира Жири-
новского, поскольку Балакин избирал-
ся в Мосгордуму от Либерально-демо-
кратической партии, получил высокий 
статус благодаря её поддержке, но затем 
«утратил с ней связь». 

В сентябре 2014 года Балакин был из-
бран депутатом Московской городской 
думы 4-го созыва от ЛДПР, при этом он 

не является членом партии, что позволя-
ет ему законно участвовать в выборах в 
качестве претендента на пост мэра. 

Антон БАКЕН

Михаил Дегтярёв просит суд 
снять Балакина с выборов

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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8 и 9 сентября, в День го-
рода, на Манежной пло-
щади и в «Лужниках» по-
кажут спектакли — участ-
ники Международного 
театрального фестиваля 
им. А.П.Чехова. Об этом 
рассказал 14 августа на 
пресс-конференции, по-
свящённой проекту «Мо-
сква — театральная столи-
ца», генеральный дирек-
тор этого фестиваля Вале-
рий Шадрин.

— Программу мы соста-
вили ещё в декабре. Одни 
из самых ярких участни-

ков — два испанских те-
атра: «Фура дель Бауш» и 
«Ксаркса». Их спектакли 
— большие и сложные: с 
краном, огнями и объём-
ной инфраструктурой, — 
сообщил он.

Подарком для посети-
телей станет представле-
ние французского улич-
ного театра «Транс Экс-
пресс», в котором груп-
па барабанщиков в ярких 
камзолах покажет удиви-
тельные трюки на стреле 
гигантского подъёмного 
крана. Тайваньский «Те-

атр Ю» раскроет секреты 
восточной философии с 
помощью танца, актёр-
ской игры и ударных ин-
струментов. Удивят зрите-
лей бразильско-немецкие 
музыканты «Фуриоза», 
французский ансамбль 
«Танцующие музы», мо-
сковский оркестр духо-
вых инструментов «Па-
кава Ить», южнокорей-
ская театральная труппа 
«Модерн Тэйбл» и другие 
коллективы.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В День города на улицах покажут 
лучшие постановки чеховского фестиваля

Художественный 
руководитель Театра наций 
Евгений Миронов 
на пресс-конференции
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Мы продол-
жаем рас-
сказывать о 
планах раз-
вития рай-

онов Северо-Западного 
округа, которые опубли-
кованы на сайте кандида-
та в мэры Москвы Сергея 
Собянина www.sobyanin.ru 
в рамках программы «Мой 
район». Ранее мы писали о 
том, как программа улуч-
шит районы Хорошёво-
Мневники, Митино, Кур-
кино, Щукино и Строги-
но. Теперь расскажем о 
проекте развития района 
Покровское-Стрешнево.

Что уже сделано

За последние годы за-
метно улучшилась транс-
портная доступность рай-
она Покровское-Стрешне-
во. Отчасти это произошло 
благодаря открытию новой 
станции метро «Спартак» и 
станции МЦК «Стрешне-
во». Ввод в эксплуатацию 
этих объектов существен-
но разгрузил станцию ме-
тро «Тушинская», особен-
но в дни проведения фут-
больных матчей на стади-
оне «Спартак» («Открытие 
Арена»). 

Важным событием для 
жителей района стало за-
вершение строительства 
нового здания школы 
№830 на 475 мест по адре-
су: ул. Большая Набереж-
ная, 23. В ней размести-
лись два универсальных 
спортзала, компьютер-
но-лингвистическая лабо-
ратория, медиабиблиоте-
ка, компьютерные классы. 
На школьном дворе обу-
строены волейбольно-ба-
скетбольная площадка, 
спортивный городок, сто-
лы для настольного тен-
ниса и велопарковка. 

Так же для удобства 
жителей Покровского-
Стрешнева по адресу: ул. 
Тушинская, 17, был от-

крыт центр госуслуг «Мои 
документы». Число пре-
доставляемых в нём услуг 
растёт с каждым годом, в 
настоящее время их около 
300. А среднее время ожи-
дания очереди в этом цен-
тре составляет четыре ми-
нуты.

За несколько лет в райо-
не произошли и другие из-
менения. К примеру, ранее 
13-й микрорайон Покров-
ского-Стрешнева не имел 
собственного маршрута об-
щественного транспорта, а 
сейчас по нему ходит авто-
бус №432: маршрут проле-
гает от 1-го Тушинского 
проезда, 4, до станции ме-
тро «Сходненская». 

На территории ТПУ «Ту-
шинская» были снесены 
объекты незаконного стро-
ительства и проведено бла-
гоустройство — здесь поя-

вилась новая зона отдыха 
с лавочками, а на останов-
ках установлены современ-
ные павильоны с доступом 
к Wi-Fi и с розетками для 
зарядки телефонов.

Благоустроены зелёные 
территории района: вдоль 
деривационного канала, 
правый берег Химкинско-
го водохранилища «Хим-
ки-2», правый и левый бе-

рега реки Сходни, парк до-
лины реки Химки.

Реконструирован ака-
демический театр танца 
«Гжель», который явля-
ется визитной карточкой 
округа. Театр основан в 
1988 году одним из самых 
ярких российских балет-
мейстеров — народным 
артистом России Влади-
миром Захаровым. 

Для детей на Подмо-
сковной ул., 18, построен 
новый детский сад на 125 
мест. Благодаря его стро-
ительству в микрорайоне 
решена проблема нехват-
ки мест в дошкольных уч-
реждениях.

Что ещё будет

В планах по развитию 
Пок р ов ског о - С т р еш-
нева, размещённых на 
сайте Сергея Собянина, 
внимание уделено реа-
лизации программы ре-
новации. В районе в про-
грамму вошли 48 домов. 
Предполагаемая п ло-
щадка для строитель-
ства стартового дома рас-
положена на территории 
бывш его Ту шинского 
аэрополя. В настоящий 
момент Москомархитек-
турой ведётся подготов-
ка проекта планировки, 
чтобы создать макси-
мально комфортную ин-
фраструктуру для жиль-
цов новостройки. 

Также программа «Мой 
район» предусматривает 
реконструкцию бывшей 
подмосковной дворян-
ской усадьбы Покровское-

Стрешнево, которая явля-
ется памятником истори-
ческого значения. 

Кроме того, в райо-
не начато строительство 
физк ультурно-оздоро-
вительного комплекса по 
адресу: ул. Тушинская, 16. 
Площадь ФОКа составит 
9,4 тысячи кв. метров. В 
комплексе разместятся 
два бассейна, раздевал-
ки, игровой зал со зри-
тельской трибуной и кафе. 

Жители могут оставлять 
на сайте кандидата в мэры 
свои предложения. Так, Ма-
рия Соловьёва пишет, что в 
13-м микрорайоне не хва-
тает парка или сквера, со-
здать который можно было 
бы на заброшенной терри-
тории на берегу реки Сход-
ни по адресу: 3-й Тушин-
ский пр., вл. 5. А Наталья 
Карпова просит принять 
меры по усилению контро-
ля за содержанием парка в 
долине реки Химки. Также 
жители предлагают пустить 
автобус от 13-го микрорай-
она до метро «Тушинская» 
через Строительный про-
езд, Лодочную и Вишнёв-
ую улицы, с остановкой у 
детской поликлиники №94. 

Анна РОГОВА

В Покровском-Стрешневе построят ФОК 
и вернут к жизни дворянскую усадьбу

В программу 
реновации 

в районе 
вошло 

48 домов

Новое здание 
школы №830 

на Большой 
Набережной улице

Долина реки Химки 
теперь благоустроена

У стадиона «Спартак» 
есть своё метро

Станция МЦК «Стрешнево» улучшила 
транспортную доступность района

st
ro

i.m
os

.ru

m
os

.ru

st
ro

i.m
os

.ru

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



9
Москва. Северо-Запад  

№32 август 2018

www.szaopressa.ru позиция

Я не перестаю удивлять-
ся тому, как стремитель-
но меняется Москва — бы-
стро, лихо и здорово! Ещё 
лет пять — и наша прак-
тически 15-миллионная 
столица станет каким-то 
чудом света. Не скажу, что 
абсолютно всё идеально, 
но очень многое красиво 
и во благо людям. Посмо-
трите, какие дороги, раз-
вязки! 

Однако при нынешнем 
движении на этом нель-
зя останавливаться. Я не 
архитектор, но мне кажет-
ся, что пора приступить 
к строительству вторых 
этажей дорог. Например, 
тех, что связывают город с 
аэропортами Домодедово, 
Внуково. Такие автобаны 
со съездами позволили бы 
очень быстро до них доби-
раться. 

На выборы я, конечно, 
пойду, потому что мне не 
безразлично всё, что про-
исходит в моём родном го-
роде. Меня таким воспи-
тал отец, который считал 
своим долгом участие в 
выборах.

Как человека, руково-
дящего театром, меня не 
может не волновать то, 
что происходит в куль-
туре. Новому руковод-
ству, которое приступит к 
своим обязанностям по-
сле выборов, я бы хотел 

пожелать в этой области 
хороших, разумных по-
мощников. 

15 августа мы открыли 
новый театральный сезон 

и начали его одним из на-
ших премьерных спекта-
клей «Матри-Архат», на 
который и хочу пригла-
сить всех.

Недавно прошёл чем-
пионат Европы по вод-
ным видам спорта, где 
блестяще выступила наша 
команда по синхронному 
плаванию: восемь золо-
тых медалей. А главное 
— было видно, что сбор-
ная России находится на 
недосягаемом для сопер-
ников уровне. Это очень 
приятно. Поэтому я в пер-
вую очередь хочу поздра-
вить всю нашу сборную, 
весь тренерский состав 
под руководством Татья-
ны Николаевны Покров-
ской. Этот космический 
уровень нашей команды 
держится уже 21 год.

Я работаю в районе 
Строгино, в замечатель-
ном спортивном ком-
плексе «Янтарь». Мне 
очень нравится, что рай-
он стоит на реке: красо-
тища здесь сумасшед-
шая! И хотя мы живём в 
другом районе Москвы, 
но мои дети целый день 
здесь. Они тренируются 
в «Янтаре», и общеобра-
зовательная школа у них 
рядом. Старшая, Даша, 
занимается синхронным 
плаванием, младшая, 
Саша, — фигурным ка-
танием в школе под руко-
водством Елены Чайков-
ской. Здесь очень много 
различных секций, так 
что жители района всег-
да могут выбрать для сво-
их детей занятие по душе. 

Наш город — очень 
красивый, доброжела-

тельный, гостеприим-
ный. Чемпионат мира 
по футболу это доказал, 
раз многим гостям захо-
телось сюда вернуться. И 
Москва должна оставать-
ся такой, вот почему не-
обходимо ходить на вы-
боры, высказывать своё 

мнение. Я усвоила это с 
детства, когда в первый 
раз с родителями пришла 
на выборы. А теперь всег-
да беру на избирательный 
участок и дочерей. Прав-
да, у них пока ещё нет па-
спортов, но пусть привы-
кают. 

Сергей Проханов, 
художественный руководитель 
Театра Луны:
Ещё лет пять — и Москва станет 
каким-то чудом света

Сергей Проханов снялся почти в сотне фильмов, в их 

числе «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о люб-

ви», «Гений». Он создатель и художественный руково-

дитель Театра Луны. Большинство пьес для спектаклей 

театра написаны или переработаны самим Сергеем 

Прохановым. В 2006 году Сергею Проханову присвое-

но звание народного артиста Российской Федерации. 

Его творческая мастерская находится в Щукине.

Наше досье

Мария Киселёва, 
многократная чемпионка мира 
и Олимпийских игр по синхронному 
плаванию, телеведущая:
На выборы всегда беру 
дочек — пусть привыкают

Мария Киселёва — российская синхронистка, трёх-

кратная чемпионка Олимпийских игр, многократная 

чемпионка мира и Европы. Телеведущая, обществен-

ный деятель, руководитель спортивной школы, автор 

и руководитель шоу и спектаклей на воде. Окончи-

ла факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Наше досье

В преддверии выборов мэра Москвы 9 сентября мы продолжаем 
публиковать мнения о предстоящем событии известных москвичей, 
которые живут или работают в нашем округе и всегда отличались 
активной жизненной позицией и независимостью суждений.

«Не верю» и «не успел» — не аргументы
Четыре НО для тех, кто с сомнением относится к выборам

Помню, во 2-м 
к лассе мы 
в ы б и р а л и 
председате-
ля совета от-

ряда. Голосовали как попа-
ло, особо не задумываясь. 
Маленькие были, глупые. В 
итоге выбрали безынициа-
тивного тихоню, который 
ничего не предлагал, не ор-
ганизовывал.

Даже повзрослев, мно-
гие продолжают относить-
ся к выборам скептически. 
Если разложить аргумен-
ты скептиков по ранжиру, 
самым распространённым 
будет следующий: «На вы-

борах ничего не решает-
ся, все голоса подсчитают, 
как захотят». С этим можно 
было бы согласиться, если 
бы не большое НО: подта-
совать результаты выборов 
сегодня невозможно. Голо-
са подсчитываются совер-
шенно нейтральными «ро-
ботами» — КОИБами. Это 
аппараты, в которые пачку 
бюллетеней не запихнёшь, 
да и наблюдатели от разных 
кандидатов смотрят в оба. 
Не говоря уже о том, что и в 
участковых избирательных 
комиссиях находятся пред-
ставители различных сил. 
Плюс не забудьте видеока-

меры, благодаря которым за 
выборами на каждом участ-
ке можно следить в режиме 
онлайн.

Второй аргумент вечно за-
нятого жителя мегаполиса: 
«Некогда ходить на выборы». 
Особенно его любят исполь-
зовать те, кто живёт в одном 
районе, а прописан в дру-
гом. НО сегодня это уже не 
проблема. Надо только па-

рочкой кликов на сайте из-
биркома выбрать наиболее 
удобный для вас избиратель-
ный участок — и все дела.

Некоторые горожане в 
воскресенье заняты силь-
нее, чем в будни. У кого-то 
домашние хлопоты, надо 
уделить время семье, кто-
то едет с дачи. Вот и слы-
шишь от таких: «Да я просто 
не успею проголосовать!» 

НО специально для них ра-
бота избирательных участ-
ков продлена с 20.00 до 
22.00.

Есть те, кто не идёт на вы-
боры, считая, что «моего 
кандидата и так выберут». 
НО в истории отечествен-
ных и зарубежных выборов 
было немало случаев, ког-
да это играло с такими го-
ре-избирателями злую шут-
ку. Чрезмерная уверенность 
в победе порождала безот-
ветственность, в итоге побе-
ждал совсем не тот кандидат, 
чей успех всеми прогнози-
ровался. И социологи в оче-
редной раз садились в лужу.

В отличие от многих рос-
сийских городов в Москве 
сохранены прямые выборы 
мэра всеми горожанами. Не 
ценить это — себя не ува-
жать. Ведь именно от мэра, 
от его воли и представлений 
о будущем зависит, как мы 
будем жить дальше: где по-
строят новую дорогу, школу 
или поликлинику, какая со-
циальная поддержка будет 
оказываться семьям, пен-
сионерам, ветеранам, куда 
придёт благоустройство. 
Всё это напрямую зависит 
от нашего с вами выбора 
9 сентября, без всяких «но».

Александр ЛУЗАНОВ

В Москве сохранены прямые 
выборы мэра. Не ценить это — 

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

Во всём мире 
сердечно-сосу-
дистые заболе-
вания были и 
остаются одной 

из основных причин смерти 
людей. При этом за послед-
ние десятилетия в их про-
филактике и лечении сде-
лан огромный шаг. Особен-
но в этом преуспели страны 
Запада, но и Москва старает-
ся не отставать, внедряя но-
вейшие технологии в систе-
му здравоохранения.

О необходимости веде-
ния дальнейшей работы в 
этом направлении на пер-
вой встрече со столичными 
врачами говорил кандидат 
на пост мэра Москвы Сергей 
Собянин. В ходе круглого 
стола специалисты здраво-
охранения рассказали ему 
о своём видении путей раз-
вития московской медици-
ны. Обсуждались три ос-
новные темы: единый стан-
дарт и реконструкция поли-
клиник, внедрение системы 
чекапов вместо диспансери-
зации, улучшение системы 
профилактики инфарктов и 
инсультов.

Говоря об особенностях 
оказания помощи людям с 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, участни-
ки обсуждения отметили, 
что Москве необходимо раз-
вивать и совершенствовать 
уже созданную сеть борьбы 
с инфарктами и инсультами. 

— У нас в Москве появи-
лась своя инфарктная сеть, 
— отметил главный врач 
городской клинической 
больницы им. Юдина Де-
нис Проценко. — В резуль-
тате летальность от инфар-
кта миокарда снизилась до 
40%. Москва сейчас нахо-

дится в пятёрке городов с 
самой низкой смертностью 
по инфарктам. 

При этом Проценко об-
ратил внимание участни-
ков дискуссии на то, что в 
дальнейшем важно разви-
вать все направления сразу: 
и профилактику, и просвети-
тельскую работу, и оператив-
ную медпомощь с последую-
щим лекарственным сопро-
вождением.

Мнение коллеги разделя-
ет глава НИИ им. Склифо-
совского Сергей Петриков. 
Он отдельно остановился 
на необходимости широко-
го применения антитромбо-
цитарных препаратов, кото-
рые уменьшают свёртывае-
мость крови. Их примене-
ние будет в тренде лучших 
мировых практик в вопро-

се лекарственной поддерж-
ки пациентов, перенёс-
ших инфаркты и операции 
по стентированию сосудов 
сердца. По словам экспер-
тов, необходимо внедрение 
более совершенных антико-
агулянтов, поскольку ныне 
используемые препараты 
имеют ряд побочных эф-
фектов, а новое поколение 
средств безопасно в приме-
нении. Осталось лишь сде-
лать их доступными для всех 
нуждающихся пациентов.

Несомненно, стоит отме-
тить тот факт, что такой по-
казатель, как больничная 
смертность от инфарктов, в 

столице уже снизился вчет-
веро. Аналогичный пока-
затель по инсультам сокра-
тился вдвое. При этом, на-
верное, одним из слабых 
мест в работе по сниже-
нию смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
пока остаётся профилакти-
ка. Столичные власти наме-
рены в ближайшие пять лет 
обратить самое пристальное 
внимание на это направле-
ние в здравоохранении.

Принципиальным нов-
шеством станет то, что у 
москвичей, у которых бу-
дет выявлена повышенная 
вероятность возникнове-
ния инфаркта или инсуль-
та, появится возможность 
получать самые действен-
ные, современные лекар-
ства. Такой подход к лекар-

ственной поддержке будет 
соответствовать мировому 
тренду развития медицины. 
Да, согласился Сергей Собя-
нин, это потребует дополни-
тельных трат из городского 
бюджета, но главное — это 
поможет спасти сотни и ты-
сячи жизней горожан.

— Сейчас есть большая 
европейская доказательная 
база, которая говорит о том, 
что эти препараты умень-
шают смертность, у людей 
с нарушением ритма серд-
ца, которые принимают эти 
препараты, просто не про-
исходит инсульт, — рас-
сказал Сергей Петриков. 

неправильное 
питание

артериальная 
гипертония

стресс, тревога, 
депрессия

избыточное 
употребление алкоголя

низкая 
физическая активность

ожирениеповышенный 
холестерин

курение

 ФАКТОРЫ РИСКА для нашего сердца:
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Москва сейчас находится 
в пятёрке городов с самой 

низкой смертностью 
по инфарктам

Тестирование на признаки 
ишемической болезни сердца 

можно пройти в своей поликлинике
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Кабинет про-
ф и л а к т и к и 
инфаркта и 
инсульта от-
крылся в по-

ликлинике №180 в Ува-
ровском переулке ещё 
в марте 2015 года. Тогда 
это был пилотный про-
ект столичного Департа-
мента здравоохранения.

В этом кабинете прежде 
всего наблюдаются люди 
с диагнозом «мерцатель-
ная аритмия» — это забо-
левание является самой 
частой причиной инсуль-
тов. Ещё одна категория 
пациентов — те, кто уже 
перенёс инфаркт миокар-
да или операцию по про-
тезированию сердечного 
клапана, а также люди, 
больные семейной дисли-
пидемией. Это врожден-

ное нарушение балан-
са жиров в крови опасно 
тем, что приводит к сер-
дечно-сосудистым за-
болеваниям. Пациентов 
принимает врач-кардио-
лог Николай Серебряков.

— В кабинет профилак-
тики инфаркта и инсуль-
та пациенты приходят по 
направлению терапевта 

или лечащего врача-кар-
диолога или невролога, — 
рассказывает Надежда Ка-
чанова, заведующая отде-
лением кардиологии по-
ликлиники №180. — Как 
часто им нужно посещать 
этот кабинет, решает сам 
кардиолог в зависимости 
от особенностей протека-
ния болезни. 

Кабинет оборудован 
портативным аппара-
том, который опреде-
л яет свёрт ы ваемост ь 
крови. Это необходимо 
потому, что большин-
ство пациентов карди-
олога принимают пре-
параты, разжижающие 
кровь. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В профилактике инфарктов 
поликлиника №180 
была среди первых

Сделать 
бесплатную 
прививку 
против 
гриппа можно 
рядом 
с домом

Масштабная акция 
«Москва без гриппа» 
пройдёт с 20 августа по 
28 октября.

Об этом рассказа л 
руководитель Депар-
тамента здравоохране-
ния г. Москвы Алексей 
Хрипун на пресс-кон-
ференции в информа-
ционном центре Пра-
вительства Москвы.

Он отметил, что в 
этом году в столице 
будут работать более 
500 бесплатных пун-
ктов вакцинации во 
всех городских поли-
клиниках, у 29 станций 
метро, возле трёх стан-
ций МЦК и у двух же-
лезнодорожных стан-
ций. Также прививку 
можно сделать в 70 цен-
трах госуслуг «Мои до-
кументы». 

— В этом году при-
вивк у против грип-
па можно будет сде-
лать в девяти торговых 
центрах столицы. Это 
поддержали москвичи 
во время голосования 
на портале «Активный 
гражданин», — сооб-
щил Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что 
привиться в поликли-
никах города можно в 
любой день, в том чис-
ле в выходные. Все пун-
кты оснащены отечес-
твенными вакцинами.

С полным списком 
адресов пунктов вак-
цинации можно озна-
комиться на сайте Де-
партамен та здраво-
охранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru, к лик-
нув на баннер «Москва 
без гриппа».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

В столичных поликлиниках 

можно пройти обследование, 

направленное на выявление 

риска рака молочной желе-

зы, яичников у женщин и на-

личие признаков рака пред-

стательной железы у мужчин. 

Для этого женщинам любого 

возраста и мужчинам стар-

ше 40 лет нужно сдать кровь 

из вены. 

Онкоскрининг проходит по 

субботам с 8.00 до 14.00 в од-

ной из поликлиник округа. 

25 августа анализ кро-

ви принимают в поликлини-

ке №115, ул. Демьяна Бед-

ного, 8. 

1 сентября обращаться 

можно в филиал №4 180-й 

поликлиники, ул. Дубрав-

ная, 41.

8 сентября всех желающих 

ждут в филиале №4 115-й по-

ликлиники, ул. Пехотная, 3, 

стр. 16. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В поликлиниках округа продолжается акция 
«Я выбираю здоровое будущее!»
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все 
новости 
округа 
ежедневно 
на сайте
www.szaopressa.ru

В кабинет профилактики пациенты 
приходят по направлению 
лечащего врача

— По большому счёту это 
инвестиция, и мы получа-
ем результат: меньше ин-
сультов — меньше затрат 
на лечение.

Кстати, уже сейчас каж-
дый москвич может прий-
ти в специальный кабинет 
в поликлинике и получить 
всю необходимую инфор-
мацию о том, как преду-
предить инфаркт и инсульт, 
оценить риск его развития и 
распознать первые призна-
ки заболевания.

Не менее важна в деле 
борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и 
популяризация здорового 
образа жизни, а также ин-
формирование о первых 
симптомах инфаркта и ин-
сульта. По словам Дениса 
Проценко, первые три-че-
тыре часа являются ключе-
выми для спасения жизни 
при любой из этих болезней.

В завершение обсужде-
ния Сергей Собянин отме-
тил, что считает экспертное 
мнение чрезвычайно цен-

ным. Вопрос здравоохране-
ния для него как главы горо-
да очень важен, и он считает 
необходимым вникнуть во 
все тонкости вопроса. 

— Нельзя сказать: пусть 
этими вопросами занима-
ется профессиональное со-
общество. Давайте рабо-
тать вместе, — подчеркнул 
он. — У нас есть серьёзный 
опыт работы, потенциал, 
прекрасные врачи и медсё-
стры, так что у нас есть уве-
ренность, что московское 
здравоохранение в ближай-
шие годы сделает ещё один 
серьёзный, качественный 
шаг вперёд.

Первые три-
четыре часа 

являются 
ключевыми 

для спасения 
жизни при 

инфаркте или 
инсульте
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Можно ли поставить 
таблички, запрещаю-

щие выгул собак, и сделать 
ограждение вокруг 
спортплощадки за домом? 
А то она используется 
собачниками наравне с 
жителями, которые 
занимаются спортом.

Валентина Петровна, 
ул. Героев Панфиловцев, 13, 

корп. 3

— Таблички, запреща-
ющие выгул собак, будут 
установлены работника-

ми  ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Тушино» в 
этом дворе до 22 августа, 
— сообщили «СЗ» в упра-
ве района Северное Ту-
шино.

Что касается огражде-
ния, то сейчас на терри-
тории района проводится 
замена газонных ограж-
дений на живую изго-
родь в рамках програм-
мы Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы «Миллион де-

ревьев». Адресный пере-
чень на 2018 год уже сфор-
мирован, указанная чи-
тательницей территория 
туда не вошла. Поэтому 
предложение по посад-
ке здесь кустарников бу-
дет направлено при фор-
мировании программы на 
2019 год.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Северное Тушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru

Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
и помочь в решении проблем.

Также будем рады, если вы расскажете нам о неординарных жителях 
округа, о которых интересно было бы прочесть в газете. Может 
быть, благодаря нашей газете они смогут заявить о себе или даже 
прославиться. Наш округ богат на таланты, но настоящий талант обычно 
скромен. Давайте поможем ему раскрыться! Мы всегда на связи.   

Наши координаты: 
szaopressa@mail.ru, (495) 681-3645

Почему в подъезде дома 
на улице Свободы всегда горит свет?

У нас в доме свет 
горит круглосуточ-

но, зря тратится электри-
чество.

Надежда Владимировна, 
ул. Свободы, 61, корп. 1

— Освещение в доме 61, 
корпус 1, на улице Свобо-
ды работает круглосуточ-
но в тамбурах и приквар-
тирных холлах, так как 

туда плохо проникает свет 
из окон и там темно. По-
этому были официальные 
обращения жителей, ко-
торые, напротив, просят, 
чтобы освещение работа-
ло постоянно, — сообщи-
ли в управе района Север-
ное Тушино.

По информации управ-
ляющей компании, проек-
том данного многоквартир-

ного дома датчики движе-
ния в местах общего поль-
зования не предусмотрены. 
В настоящее время система 
освещения находится в ис-
правном состоянии.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Северное Тушино: 
ул. Туристская, 29, корп. 1, 
тел. (495) 948-4612. 
Эл. почта: 
severnoe-tushino@mos.ru

Песчаную дорожку на улице Вилиса Лациса 
привели в порядок

У дома есть детская 
площадка, вокруг неё 

дорожка. Недавно её 
засыпали толстым слоем 
песка. Помогите разобраться, 
для чего это делают.

Лидия Ефимовна,
ул. Вилиса Лациса, 11, корп. 3 

В ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино» поясни-
ли, что вопрос возник пото-
му, что вокруг детской пло-
щадки недавно укладывали 
брусчатку. 

— При затирке швов меж-
ду плитками применяется 
песок, в процессе работы 
им засыпают покрытие. В 
настоящее время все работы 
завершены, песок удалён, — 
сообщили в «Жилищнике».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как оградить от собак 
спортплощадку на улице 
Героев Панфиловцев?

В районе проводится замена 
газонных ограждений 

на живую изгородь

Из двора на Авиационной убрали 
срубленные деревья

У нас спилили два 
больших дерева, но 

не убирают, они так и лежат 
посреди двора. Просьба 
убрать.

Анна, 
Пятницкое ш., 8 

Спиленные деревья убра-
ны. Об этом сообщил зам. 
главы управы района Щу-
кино по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Алексей Низамов. 

— ГБУ «Жилищник» при-
ведёт территорию в порядок. 

Будем контролировать, что-
бы он сохранялся, — сказал 
зам. главы управы. 

Марина МАКЕЕВА
Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, 
тел. (499) 194-3651. 
Эл. почта: shukino-uprava@mos.ru. 
Сайт: schukino.mos.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

Песок здесь оставался 
после укладки брусчатки

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ:  (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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На дублёре 
Пятницкого шоссе нужен 
«лежачий полицейский»

Крайне необходи-
мо установить 

«лежачие полицейские» 
на дублёре Пятницкого 
шоссе, между домом 41 
и магазином «Верный», 
в районе пешеходных 
переходов. Машины 
здесь едут не останав-
ливаясь, так как водите-
ли не видят пешеходов 
из-за машин, которые 
припаркованы на 
обочинах. 

Владимир Липатов 

П р е д л о ж е н и е  о б 
установке искусствен-
ной дорожной неров-
ности (ИДН) на этом 
участке дублёра Пят-
ницкого шоссе рас-
смо т ри т О к ру ж н а я 
ком исси я по безо-
пасности дорож ного 
дви жения префекту-
ры СЗАО. Об этом ре-
дак ции сообщи ли в 
управе района Мити-
но. В случае положи-
тельного решения во-
прос будет направлен 
на согласование в го-
родскую комиссию по 

безопасности движе-
ния.

— Подготовим схе-
м ы и поясн и т е л ь-
ные записки по этому 
адресу, рабочая груп-
па соберётся 20 авгу-
ста, через три-четыре 
дня заседает сама ко-
миссия, — говорит на-
чальник отдела строи-
тельства и транспор-
та Марина Вежа лене. 
— Если есть тех ни-
ческая возмож ность: 
п р о е з ж а я ч а с т ь не 
упирается в парковоч-
ный карман, нет смо-
тровых колодцев под-
земны х комм у ника-
ций и ли как их-либо 
других ограничений, 
установка ИДН впол-
не может быть призна-
на целесообразной.

После этого начнут-
ся проектные работы.

Марина МАКЕЕВА 

 Управа района Митино: 
Митинская ул., 35, 
тел. (495) 751-1492. 
Эл. почта: mitino@ru.mos.ru. 
Сайт: mitino.mos.ru

Ещё в прошлом году 
прочитал, что на 

территории Митинского 
ландшафтного парка будет 
разбит археологический 
кластер, включающий в 
себя павильоны с истори-
ческими, археологически-
ми и краеведческими 
экспозициями, музейную 
площадь, витрины с 
древними находками. 
Планируется ли ещё 
создание такого кластера?

Сергей Тихомиров, Митино

— Действительно, мы 
планируем открыть такой 
кластер в начале учебно-
го года, — рассказал «СЗ» 
художественный руково-
дитель парка Юрий При-

ходько. — Уже установ-
лены капитальные пави-
льоны, идёт внутренняя 
отделка. Также ведутся пе-
реговоры с главным архео -

логом Москвы Леонидом 
Кондрашовым об органи-
зации постоянных и смен-
ных экспозиций, о темати-
ке учебных занятий для 

групп разных возрастов.
Работы близки к завер-

шению. Вход на экспози-
ции будет бесплатным.

Алексей ТУМАНОВ

В Митине откроют 
археологический парк

Из подвала на улице Народного Ополчения выгонят блох
Замечаю, что в 
подъезде и в 

квартире появились 
блохи. По всей видимо-
сти, они проникают из 
подвала. Просьба прове-
рить подвал и провести 
дезинсекцию. 

Марина Семёновна,
ул. Народного Ополчения, 16, 

корп. 2, подъезд 1

Дезинсекция подвала по 
данному адресу будет прове-
дена в ближайшие несколько 
дней. Об этом редакции сооб-
щили в управе района Хоро-
ш ёво-Мневники.

— Обработка подвалов жи-
лых домов от насекомых и гры-
зунов проводится регулярно, 
по графику, для этого заключён 
специальный договор с компа-

нией по дезинсекции, — говорит 
начальник отдела ЖКХ управы 
Александр Слизков. — При не-
обходимости в случае увеличе-
ния числа насекомых специали-
сты выезжают внепланово.

Конец лета — традиционное 
время для активизации под-
вальных блох. Снаружи жар-
ко, внутри влажно — идеаль-
ные условия для их размноже-

ния. Сразу после дезинсекции 
будет проверено санитарное 
состояние подвала, так как раз-
множению блох способствуют 
протечки и плохая вентиляция.

Марина МАКЕЕВА
Управа Хорошёво-Мневники: 
ул. Народного Ополчения, 33, 
корп. 1, тел. (499) 192-2556. 
Эл. почта: 
szao-hormn@mos.ru.
Сайт: horoshevo-mnevniki.mos.ru
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В этом здании Митинского парка скоро 
откроется археологический кластер

Нововведение у этого перехода должна 
будет одобрить Окружная комиссия

На здании бассейна на улице 
Маршала Тухачевского заменили кровлю

— На сегодняшний день 
полностью выполнен ава-
рийный ремонт кровли 
бассейна с заменой всех 
плит перекрытия, — сооб-
щила «СЗ» Татьяна Ледов-
ская, директор ДТДМ «Хо-
рошёво». 

Капитальный ремонт бас-
сейна выполняет ГКУ «Ди-
рекция по строительству и ре-
конструкции» Департамента 
образования города Москвы. 
Следующий этап — строи-
тельно-монтажные работы.

Ирина ЛЬВОВА

На территории Дворца творчества детей и молодё-
жи «Хорошёво» на улице Маршала Тухачевского 

идут строительные работы. Что здесь будет? 
Останется ли бассейн?

Татьяна Сергеевна Иванова, 
ул. Маршала Тухачевского
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Фе с т и в а л ь 
городского 
лан дшафт-
ного дизай-
на «Цветоч-

ный джем» пройдёт в Мо-
скве с 30 августа по 9 сен-
тября. Он не ограничится 
только выставочными са-
дами и цветниками — ра-
ботами профессиональ-
ных ландшафтных архи-
текторов и дизайнеров, а 
также садоводов-люби-
телей.

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

Диджей-школа 
на Цветном 
бульваре

На Цветном бульваре 
30 августа откроется ди-
джей-школа Umaker. Эта 
площадка будет работать 
с 11.00 до 20.00. Пять раз в 
день гостей локации ждут 
выступления ди джеев из 
школы диджеинга Umaker 
(начало выступлений в 
11.00, 13.00, 17.00 и 19.00). 
А ещё каждый день до 8 
сентября здесь будут про-

ходить занятия, которые 
помогут начинающим 
диджеям сделать пер-
вые шаги. Все получен-
ные знания ученики смо-
гут продемонстрировать 9 
сентября — прослушива-
ния будут проходить в те-
чение всего дня, а в 19.00 
начнётся финал конкурса. 
Победителей ждёт приз от 
школы диджеинга — сер-
тификат на обучение. 

Как сделать 
смузи?

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

Посетителей павильона 
«Арт Садик» научат созда-
вать нежные букеты с ро-
машками, высаживать 
растения, расписывать и 
декорировать цветочные 
горшки. 3 сентября здесь 
пройдёт День фиалки. 
Гости узнают, как обра-
щаться с любимым цвет-
ком Тургенева, Шекспи-
ра и Гёте и создадут с ним 
уникальные цветочные 
композиции. А 5 сентя-
бря в рамках Дня цветов 
профессиональный фло-
рист поделится интерес-
ными фактами о работе с 
растениями и поможет со-
ставить букет с летним на-
строением. 

Философией здоро-
вого питания поделятся 
шеф-повара в «Кулинар-
ной мастерской». Здесь 

будут готовить смузи из 
фруктов и овощей, лёгкие 
йогурты, мороженое, кап-
кейки в виде розы и варе-
нье, а ещё блины с ореха-
ми, круассаны и даже печь 
калачи. 

Уроки рисования 
и живописи

В «Цветочной кухне» 
на Тверской площади 
шеф-повар покажет, как 
сделать 3D-цветы в желе, 

и предложит оригиналь-
ные рецепты создания 
цветочных капкейков! 
Здесь же в «Школе флори-
стики» лучшие преподава-
тели и специалисты про-
ведут открытые уроки, 
подскажут, как создавать 
авторские букеты и цве-
точные композиции, от-
кроют актуальные тенден-
ции и технологии. Третий 
павильон на этой площад-
ке — «Студия натюрморта» 
— предложит гостям уро-

ки рисования и живописи. 
Здесь можно овладеть ис-
кусством композиции на-
тюрморта, научиться де-
лать наброски и рисунки, 
работать с красками.

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

Полезным для каждо-
го флориста и садовода 
лайфхакам научат в Ка-
мергерском переулке. 
И г ру ш к и-а н т ист ресс, 
багажные бирки в виде 
экзотических фруктов, 
арт-панно с ботаниче-
ским рисунком, модные 
нашивки для одежды — 
это далеко не полный 
список тех оригиналь-
ных предметов, которые 
научатся делать и укра-
шать посетители этой 
площадки в дни фести-
валя. 

Денис ЛАЗАРЕВ

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

Организаторы фестиваля, 
как и в прошлом году, позаботились 
о разнообразии растений

городская среда

На фестивале «Цветочный джем» нас ждут более тысячи мастер-классов

Игрушки-антистресс 
научат делать 

в Камергерском переулке

Набережные — отличное место 
для фантазий ландшафтных дизайнеров

В нынешнем конкурсе примут 
участие как профессионалы, 

так и любители

Ароматно и занимательно

m
os

.ru
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.ru
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.ru
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юрконсультация

Адвокаты и юристы консультируют бесплатно 
граждан, относящихся к категории граждан, имею-

щих право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Федеральным законом 

№324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации».

Консультации проводятся по понедельникам, сре-

дам и пятницам по адресу: г. Москва, ул. Свободы, 

50, офис 8. Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Предварительная  запись по тел. (495) 410-0048.

Как добраться: остановка «Парусный проезд» (в 230 м, 

четыре минуты пешком). Авт.: №96, Т, 678, 102,  тролл. №70.

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru
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25 августа в культур-
ном центре «Феникс» 
состоится демонстра-
ция фильмов в рамках 
Всероссийской акции 
«Ночь кино».

В 16.00 – художе-
ственный фильм «По-
следний богатырь» ре-
жиссёра Дмитрия Дья-
ченко. Главный герой 
Иван Найдёнов выдаёт 
себя за доброго мага, 
пока не оказывается в 
сказочном мире среди 
действительных вол-
шебников. 

В 18.00 – военно-
исто рическая кинокар-
тина «Танки» режиссёра 
Кима Дружинина о леген-
дарном и когда-то незаслу-
женно забытом конструк-
торе танков Михаиле Кош-
кине. 

В 20.00 — приключен-
ческая драма «Рубеж» ре-
жиссёра Дмитрия Тюри-
на. Успешный бизнесмен 

и, казалось бы, конченый 
циник Михаил однажды 
встречает ту, которая за-
владевает его сердцем.

Вход на фильмы свобод-
ный.

Ирина ЛАПОВОК

КЦ «Феникс»: 
ул. Живописная, 30, корп. 2, 
тел. (499) 193-5408

анекдоты
Когда из Интернета можно 

будет скачать пельмени, вот 
тогда и поговорим об интер-
нет-зависимости. А пока это 
чушь и миф.

— Простите, сэр, но я не 
могу впустить вас в казино! 

Вы без галстука!

— Ну и что?! А вот этот во-

обще голый!

— Да, сэр! Но он выходит...

Студентов в медицинские 

вузы набирают по почерку.

отдохни

№32 (403) август 2018СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

«Москва. Северо-Запад» — окружная газета Северо-Западного округа.
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Адрес учредителя: 123362, г. Москва, ул. Свободы, 13/2.
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Единая Редакция».
Адрес издателя: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1.
Шеф-редактор: Ю.А.Мироненко. Главный редактор: И.А.Панков. 
Адрес редакции: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18. Тел.: (495) 681-0086, (495) 681-3328. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Общий тираж 320 000 экз. Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, 
Московская область, г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5в. 
Тираж 257 000 экз. Заказ №2218. Подписано в печать 17.08.2018 г. Выход в свет — 20.08.2018 г. 
Отдел по работе с читателями: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, тел. (495) 681-3645. 
Размещение рекламы: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1, тел. (495) 782-8212. 
Газета распространяется на территории Северо-Западного административного округа 
г. Москвы. Бесплатно. Во про сы по до став ке: тел. (495) 681-3970.                                                                    
Может содержать материалы 12+

26 августа на главной сце-

не парка «Северное Тушино» в 

15.00 состоится концерт Salut-

Fest, на котором выступят луч-

шие коллективы КЦ «Салют». 

Все желающие от мала до 

велика смогут познакомиться 

с деятельностью культурного 

центра «Салют», с творчеством 

его лучших коллективов, а так-

же записаться в студии, стать 

участниками многочисленных 

мастер-классов, интерактивных 

зон, интеллектуальных и позна-

вательных игр, познакомиться 

лично с руководителями студий.

Гости праздника увидят театр 

танца «Марина»,  ансамбль тан-

ца «Юность», спортивно-танце-

вальный клуб «Дуэт». Пройдёт 

также презентация новых кол-

лективов, которые уже ведут 

набор новых участников: тан-

цевального коллектива Teen 

Dance Fam, танцевальной сту-

дии Марио Форелли, студии му-

зыкально-эстетического разви-

тия «Классика и малыши», лю-

бительского театра «Лирика».

Ирина ЛАПОВОК

Вход свободный, 
необходима предварительная 
регистрация на TimePad

В парке «Северное Тушино» будет «Салют»

«Ночь кино» на Живописной 
угодит и взрослым и детям

Прихожане строяще-
гося храма Воздвижения 
Креста Господня в Мити-
не вместе с настоятелем 
священником Стахием 
Колотвиным получили в 
дар от Русской Православ-
ной Церкви Заграницей 
(РПЦЗ) частицу мощей 
преподобной мученицы 
великой княгини Елиса-
веты — основательницы 
знаменитой Марфо-Ма-
риинской обители, стар-
шей сестры царицы Алек-
сандры Фёдоровны Рома-
новой. 

— Это небольшая ча-
стица, традиционно хра-
нящаяся в специальном 
ковчеге, — рассказал на-
стоятель храма. – Отец 

Сергий Силва, бразилец 
по происхождению, слу-
жащий сейчас у нас, хо-
датайствовал об этом даре 
перед Первоиерархом Рус-
ской Зарубежной Церкви. 
И тогда из Иерусалима, из 
Гефсиманского монасты-
ря, который принадлежит 
РПЦЗ, епископ Канберр-
ский Георгий доставил ча-
стицу к нам в Москву. 

Напомним, что род-
ственники царя были уби-
ты большевиками в 1918 
году недалеко от Алапа-
евска. После взятия го-
рода белыми останки ве-
ликой княгини Елисаве-
ты Фёдоровны были вы-
везены за границу. 

Ольга ФРОЛОВА

Русская Зарубежная 
Церковь подарила 
святыню храму 
в Митине

На Строгинском шоссе 
пройдёт хип-хоп фестиваль

Ежегодный хип-хоп фе-
стиваль «Фри хип-хоп 13» 
пройдёт 25 августа на пло-
щадке «Берёзы парк» по 
адресу: Cтрогинское ш., 1.

Современный мир улич-
ной культуры будет пред-
ставлен такими жанрами, 
как диджей-сеты в стилях 
хип-хоп и фанк, фристайл 
и битбокс баттлы, конкур-
сы граффити и брейк-дан-
са, а также рэп-команда-
ми.

Состоится выставка 
уличных художников, 
пройдёт множество ма-
стер-к лассов, выступ-
лений, игр, в том числе 
пляжный футбол среди 
девушек. 

Вход свободный. 
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Благотворительный ма-
газин в цокольном этаже 
торгового центра на Сход-
ненской ул., 25, приглаша-
ет всех неравнодушных.

— До конца августа 
мы собираем вещи для 
школьников из семей с 
небольшим достатком, — 
рассказала менеджер фон-
да «Лавка радостей» Ека-
терина Смирнова. — При-
носите ластики, линей-
ки, фломастеры, тетради, 
дневники, пластилин, гу-
ашь, кисти, пеналы. При-
мем и более значительные 
пожертвования: рюкзак, 

спортивную или школь-
ную форму. Вещи долж-
ны быть новыми. 

Магазин принимает 
также одежду, электро-
нику, предметы интерье-
ра. Вещи передают нуж-
дающимся или отдают 
в магазин «Лавка радо-
стей», где их можно при-
обрести, опустив пожерт-
вование в специальный 
ящик. Эти средства по-
том идут на лечение или 
на помощь людям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Лавка радостей» 
на Сходнен ской поможет 
собрать школьный портфель 

В арт-галерее «Современ-

ные художники» 26 авгу-
ста открывается персональ-

ная выставка художницы Лии 

Ануфриевой, работающей в 

технике mixed media. 

Её работы находятся во мно-

гих частных коллекциях, их не-

однократно заказывал Филипп 

Киркоров.

Каждый понедельник Лия 

Ануфриева будет прово-

дить здесь бесплатные ма-

стер-классы. 

— Главное правило на моих 

мастер-классах по творческо-

му стилю mixed media — можно 

всё. Стиль mixed media — это 

смешение красок, текстурных 

паст, декоративных элементов, 

кружев и картона, металличе-

ских и деревянных деталей, 

спреев, декупажа, всё ограни-

чивается только вашей фанта-

зией, — рассказала «СЗ» ху-

дожница.

Запись на мастер-класс по 

телефону 8-926-094-2982. Вход 

свободный.

Выставка открыта до 6 сен-
тября.

Ирина ЛАПОВОК 

Адрес арт-галереи
«Современные художники»: 
ул. Маршала Бирюзова, 32, 
ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж

На улице Маршала Бирюзова 
творческим людям можно всё

Гости праздника увидят мир 
современной уличной культуры

Творческие коллективы уже 
ведут набор новых участников

Частица мощей преподобной 
Елисаветы хранится 
в специальном ковчеге

pi
xa

ba
y

пр
ес

с-
сл

уж
ба

 К
Ц

 «
Ф

ен
ик

с»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 К

Ц
 «

Са
лю

т»

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м


