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Во с п и т а н н и -
ца спортшко-
лы олимпийско-
го резерва №26 

Мос комспорта в Строгине 
шестнадцатилетняя Яна 
Резникова завоевала брон-
зовую медаль на чемпио-
нате России по виндсёр-
фингу, прошедшем в Сочи. 
Для юной спортсменки из 
СЗАО это первый взрос-
лый турнир, до этого Яна 
участвовала только в юно-
шеских соревнованиях. 

Итоговое место в чем-
пионате складывалось 
из результатов 11 гонок. 
В одной из них Яна ста-
ла первой, в ряде других 
занимала вторые и тре-
тьи места. До серебря-
ной медали в решающем 
старте ей не хватило со-
всем чуть-чуть.

— Я удовлетворена сво-
им результатом на чемпи-
онате России, — расска-
зала «СЗ» Яна Резнико-
ва. — Для меня это хоро-
ший опыт. Чувствовалась 
разница по сравнению с 
юношескими соревно-
ваниями: соперники бо-
лее сильные, приходи-
лось больше думать и ра-
ботать.

Виндсёрфингом девуш-
ка занимается с 10 лет. 
Однажды летом она от-
дыхала в лагере, где про-

ходили занятия по па-
русному спорту. Он так 
её захватил, что девочка 
решила заниматься про-
фессионально.

Несмотря на многочис-
ленные тренировки, Яна 
успела с отличием окон-
чить музыкальную шко-
лу по классу флейты и 
получает хорошие оцен-
ки по общеобразователь-
ным предметам. Сей-
час спортсменка учится 
в 10-м классе. Она увле-
кается химией и будущую 
профессию хочет связать 
именно с этой наукой. Но 
и виндсёрфинг обещает 
не бросать.

— Буду тренироваться и 
выступать на соревнова-
ниях при любой возмож-
ности, — говорит она. 

Артур ГУТМАНОВИЧ  

Для девушки 
это первый 
взрослый 

турнир

Школьница из Строгина стала третьей 
на российском первенстве по парусному спорту

Уникальная детская 
площадка открылась во 
дворе дома 21 на Боль-
шой Набережной улице: 
первый в Москве игро-
вой городок, посвящён-
ный городскому транс-
порту и правилам до-
рожного движения. Это 
пилотный проект Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД) 
Москвы.

— Префектура окру-
га и ЦОДД решили со-
здать площадк у для 
того, чтобы с ранне-

го возраста дети могли 
изучать правила дорож-
ного движения. Рядом 
— школы и большой 
жилой массив. После 
благоустройства ребята 
стали приходить сюда 
играть со всей округи, 
— рассказал «СЗ» ди-
ректор ГБУ «Жилищ-
ник района Покров-
ское-Стрешнево» Вла-
димир Чичев. 

На площади 200 кв. 
метров появились проез-
жая часть, пешеходный 
переход, макеты свето-

форов, дорожные знаки 
и разметка. А в игровом 
городке есть электро-
бус, поезд метрополите-
на и машина такси. Ну и 
конечно, пешеходные и 
велосипедные дорожки, 
качели и скамейки. Все 
игровые формы располо-
жены на безопасном кау-
чуковом покрытии.

Подобные тематиче-
ские «транспортные» 
площадки предполага-
ется установить во всех 
округах Москвы. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

На Большой Набережной 
открылась первая в Москве 
детская «транспортная» площадка

Виндсёрфингом 
Яна Резникова 
занимается 
с 10 лет

Здесь можно, играя, изучать 
правила дорожного движения

Некачественно выполнен-
ный косметический ремонт 
во втором подъезде дома 8 на 
2-м Тушинском проезде пе-
ределали коммунальщики 
после обращения жильцов 
к муниципальному депута-
ту Павлу Черкасову.

Как сообщила «СЗ» жи-
тельница дома Раиса Нико-
лаевна Авдейчик, в ходе ре-
монта стены в подъезде были 
плохо оштукатурены и по-
крашены краской трёх раз-
ных оттенков, не были уста-
новлены почтовые ящики.

— Теперь стены покраси-
ли однотонной краской, за-
делали вывалившиеся куски 
штукатурки. У мусорной ка-
меры установили новые ме-
таллические двери, повеси-
ли новые секции почтовых 
ящиков, — говорит она.

Иван ЮЖНЫЙ

Коммунальщики переделали ремонт 
подъезда в Покровском-Стрешневе

Теперь, говорит Раиса 
Авдейчик, и стены выкрашены 
как надо, и почтовые ящики на 
месте 

пожары
За неделю в округе произошло 10 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет. 

В Северном Тушине горела мебель 
в подъезде

Пожар в подъезде дома 26, корп. 2, на бульваре Яна Райни-
са произошёл днём. Здесь загорелась выставленная на лест-
ничную клетку мебель. Огонь был потушен жильцами дома 
до прибытия пожарных. 

В Хорошёво-Мнёвниках тушили мусор
Мусорный контейнер вспыхнул вечером у дома 20 на ули-

це Народного Ополчения. До прибытия пожарных огонь по-
тушили дворники.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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Памятную стелу в честь 
основоположника совет-
ской и российской стра-
тегической системы ра-

кетно-космической обороны Вла-
дислава Георгиевича Репина уста-
новили на прошлой неделе у МАК 
«Вымпел» на улице Героев Пан-
филовцев, где он работал с 1970-го 
до самой своей смерти в 2011 году. 
В церемонии открытия приняли 
участие вице-премьер Правитель-
ства РФ Герой России Юрий Бо-
рисов, генеральный директор «Ал-
маз-Антея», конструкторы и испы-
татели радиотехнических средств 
систем ПВО и дочь Владислава Ге-
оргиевича Ирина Репина.

— Владислав Георгиевич — это 
эпоха в такой важной области обо-
роны, как ракетно-космическая. В 
тяжёлые времена противостояния 
он фактически был основополож-
ником и создателем системы преду-
преждения ракетного нападения и 
системы контроля космического 
пространства. Именно они обеспе-
чивают возможность всегда и во-
время ответить агрессору на его вы-
пады, — сообщил Юрий Борисов.

По словам Борисова, он был зна-
ком с выдающимся учёным и кон-
структором 40 лет.

— Многие годы работы в «Вым-
пеле» я всегда находил поддержку в 
его лице. Он всегда мыслил по-го-
сударственному и никогда не пре-
следовал меркантильных интере-
сов, — добавил вице-премьер.

Стела, автором которой стал 
скульптор Артём Сюлев, представ-
ляет собой две гранитные плиты, 

разделённые портретом учёного. 
— Идея кажется мне абсолютно 

верной, ведь во второй половине 
XX века наш мир словно прошёл 
между Сциллой и Харибдой и вой-
на была предотвращена. Владислав 
Георгиевич, портрет которого раз-
мещён между двумя плитами, слов-
но удерживает эти скалы — Восток 
и Запад — от столкновения, — ска-
зала дочь учёного Ирина Репина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Вы когда-нибудь делали дома перепланировку?

74% — нет, не было необходимости 
26% — да, приходилось 

ваше мнение

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш следующий вопрос: 
Вы пользовались возможностью 
оформить ДТП по Европротоколу?

В Северном Тушине установили 
стелу в честь создателя 
системы космической обороны

Получено официаль-
ное разрешение на стро-
ительство нового район-
ного культурно-развле-
кательного центра на 
месте старого кинотеа-
тра «Патриот». Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе компании-застрой-
щика ADG Group.

Здание кинотеатра 
на ул. Саляма Адиля, 4, 
было построено в 1959 
году. Со временем оно 
обветшало. 

— После сноса старого 
здания на этом же месте 
будет построен новый 
трёхэтажный район-
ный культурно-развле-
кательный центр, — по-
яснили в компании. — В 
нём откроется киноте-

атр на шесть залов, кро-
ме того, здесь появятся 
помещения для детских 
кружков по интересам, 
кафе и магазины. 

Фасад центра украсят 
керамическими панеля-
ми светлых оттенков и 
архитектурной подсвет-
кой. В здании обустро-
ят подземную автосто-
янку. Завершить стро-
ительство планируют в 
2020 году. 

Напомним: в 2014 году 
город продал компании 
ADG Group 39 старых ки-
нотеатров. Компания обя-
зана реконструировать 
здания и создать в них 
районные культурно-раз-
влекательные центры. 

Олег ДАНИЛОВ

что построят

Реконструкцию кинотеатра 
«Патриот» планируют 
завершить в следующем году

Гранты мэра Москвы в но-
минации «Театральное искус-
ство» получили шестнадцати-
летние ученики щукинской 
детской школы искусств «На-
дежда» Елизавета Завтрикова 
и Михаил Зилипухин. Эти де-
нежные премии вручают са-
мым талантливым воспитан-
никам московских творческих 
школ. Конкурсное выступле-
ние прошло в Московском 
международном доме музыки.

По словам режиссёра ДШИ 
«Надежда» Марии Евсеевой, 
Лиза изучает актёрское ма-
стерство с детского сада и сей-

час играет характерные роли. 
Девушка учится в 10-м клас-
се и почти каждый день по-
сле уроков ходит на репети-
ции. Кстати, они помогают 
ей и в учёбе.

— У меня очень натрениро-
ванная память. Недавно для 
школы надо было выучить мо-
нолог Нины Заречной, а я так 
увлеклась, что выучила в два 
раза больше, — говорит она.

Михаил Зилипухин тоже 
актёрствует с семи лет. Сей-
час ему часто достаются отри-
цательные персонажи.

— В спектакле «Привкус 

Горького» я играю главаря 
банды Гомозова. Когда гото-
вился к роли, несколько раз 
пересматривал «Вора» с Маш-
ковым и «Место встречи изме-
нить нельзя», — говорит Ми-
хаил. 

Он любит актёров советской 
школы, но особенно ему близ-
ки Василий Шукшин и Вла-
димир Высоцкий.

И Лиза, и Миша хотят по-
ступать в театральный. А се-
годня спектакли с участи-
ем ребят можно увидеть в ДК 
«Салют» на улице Свободы.

Елизавета БОРЗЕНКО

Владислав 
Репин работал 
в «Вымпеле» 

до самой смерти

Юные актёры из Щукина получили гранты мэра Москвы

10 ноября в полицию по-
ступило сообщение о том, 
что на крыше пристройки 
дома 60, корп. 1, на Волоко-
ламском шоссе лежит… гра-
ната. На место срочно при-

были сотрудники полиции 
и 39-го пожарно-спасатель-
ного подразделения.

— На крыше пристрой-
ки был обнаружен пред-
мет, похожий на гранату 

РГД-5, — сообщили «СЗ» 
в пресс-службе МЧС по 
СЗАО. — В целях безо-
пасности было принято 
решение эвакуировать 
жильцов дома. 

Проверка сапёрной 
группы показала, что об-
наруженный предмет не 
граната, а её муляж.  

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

На Волоколамском шоссе из-за муляжа гранаты 
эвакуировали жильцов

Две плиты словно 
олицетворяют Запад 
и Восток, которые 
уберёг от столкновения 
Владислав Георгиевич

В новом культурно-развлекательном 
центре будет шесть кинозалов

Михаил Зилипухин и Елизавета Завтрикова хотят поступать в театральный
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На базе Крас-
нопреснен-
ского трам-
в а й н о г о 
депо на ули-

це Твардовского созда-
дут технопарк, где бу-
дут производить трам-
вайные вагоны, а также 
создавать инновацион-
ный электротранспорт. 
Соглашение об этом на 
прошлой неделе подпи-
сали мэр Москвы Сергей 
Собянин и президент АО 
«Трансмашхолдинг» Ан-
дрей Бокарев. 

— Мы договорились, 
что приступаем к созда-
нию собственного про-
изводства в Москве и ин-
новационного центра по 
разработке электрическо-
го транспорта, связанно-
го с разработкой и созда-
нием в том числе беспи-
лотного транспорта, — 
отметил Сергей Собянин.

Он сообщил, что в но-
вом технопарке создадут 
около 300 рабочих мест. 

Снова популярный 
транспорт

Каждый день москов-
скими трамваями поль-
зуются около 600 тысяч 
пассажиров. Как отме-
тил Собянин, обновление 
подвижного состава и ре-
конструкция путей при-
вели к увеличению пас-
сажиропотока. 

— За последние годы 
число пассажиров вырос-
ло на 15%. Для Москвы 
это огромный объём, по-

тому что за год москви-
чи пользуются трамвая-
ми больше 200 миллионов 
раз, — сказал он. — Ста-
ло меньше шума, стало 
больше комфорта. Мы 
за это время реконстру-
ировали большую часть 
путей. Вы, наверное, на 

себе почувствовали: дви-
жение стало более плав-
ным, более бесшумным. 
Ну и сами трамваи стали 
более привлекательны-
ми, более тихими и ком-
фортабельными. 

Парк обновили

Ежедневно на 45 город-
ских маршрутов выходят 
свыше 600 трамваев. При 
этом более 400 новых ва-
гонов было закуплено за 
последние девять лет. 300 
из них — это самые со-
временные трамваи се-
рии «Витязь-Москва». 
Они работают уже на 15 
городских маршрутах и 
каждую неделю перево-
зят больше 2,1 миллиона 
человек. 

Трамваями этой серии 
полностью укомплекто-
ваны депо им. Баумана 
и Октябрьское трамвай-

ное депо. А в этом году 
они начали поступать и в 
трамвайное депо им. Ру-
сакова.

Основные преимуще-
ства новых трёхсекцион-
ных трамваев — долговеч-
ность, скорость, тихий 
ход, комфортабельность 
и большая вместимость. 
В трамваях «Витязь-Мо-
сква» 60 сидячих мест. В 
каждом вагоне по шесть 
дверей, что позволяет 

пассажирам быстрее вхо-
дить и выходить на оста-
новках.  

К тому же «Витязи» слу-
жат дольше. Жизненный 
цикл нового вагона со-
ставляет 30 лет. 

Салоны 
усовершенствуют

В новом технопарке 
«Витязи-М» планируют не 
только ремонтировать, но 

и дорабатывать. Столич-
ные пассажиры предъяв-
ляют всё более высокие 
требования к комфор-
ту и удобствам поездок 
на городском транспор-
те. Мосгортранс уже зна-
ет, какими должны быть 
усовершенствованные 
вагоны. В пассажирском 
салоне планируют уста-
новить 10 дополнитель-
ных сидений, в вагонах 
установят тёплые двери, 

в новых трамваях не будет 
острых углов — все техно-
логические выступы скру-
глят. В них будет два места 
для размещения колясок 
вместо одного. 

А главное — трамваи 
снабдят суперконденса-
торами. Это энергоуста-
новки, которые при рав-
ной мощности будут по-
треблять на 30% меньше 
электричества. 

Олег ДАНИЛОВ

В Строгине будут выпускать 
трамваи и беспилотный транспорт
Соглашение об этом подписали мэр Москвы и глава «Трансмашхолдинга»

В новом 
технопарке 

создадут 
около 300 

рабочих мест

В этом году при бла-
гоустройстве террито-
рий новостроек в сто-
лице высадили более 
10 тысяч деревьев и 215 
тысяч кустарников. Об 
этом на пресс-конфе-
ренции в информаци-
онном центре Прави-
тельства Москвы со-
о бщ и л а н ач а л ьн и к 
управления специали-
зированного надзора 
Мосгосст ройна дзора 
Наталья Киселёва.

— Кроме того, устрое-
но 187 гектаров газонов и 

более 55 тысяч квадрат-
ных метров цветников, 
— рассказала она.

По словам Киселё вой, 
с начала года управле-
ние рассмотрело более 
500 обращений москви-
чей о нарушении эко-
логических требований 
при строительстве, в том 
числе о незаконной вы-
рубке деревьев.

— 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 
сотрудники его ведом-
ства выезжали на стро-
ящиеся объекты с про-
верками около 4 тысяч 
раз. В отношении за-
стройщиков возбужде-
но 664 дела об админи-
стративных правонару-
шениях, а общая сумма 
наложенных на наруши-
телей штрафов превыси-
ла 30 млн рублей.

Иван ЮЖНЫЙ

Москвичи, владельцы дач, 
земельных участков, квартир, 
гаражей, парковок и автомо-
билей уже получили уведом-
ления о необходимости упла-
тить налоги. Сделать это надо 
до 2 декабря.

— Мы разослали горожа-
нам более 5 миллионов нало-
говых платёжных документов, 
из которых более 1,8 милли-
она были отправлены в элек-
тронном виде в «Личные каби-
неты» налогоплательщиков, — 
сообщили в городской налого-
вой службе.

Если гражданин не имеет 
«Личного кабинета» на сайте 

УФНС и до сих пор не получил 
квитанцию, ему следует обра-
титься в инспекцию по месту 
жительства или в МФЦ, где те-
перь можно заказать и полу-
чить налоговое уведомление. 

В ведомстве напомнили, 
что в этом году граждане пла-
тят налоги на имущество за 
2018 год. Поскольку в про-
шлом году в Москве прошла 
очередная кадастровая оценка 
недвижимости, то в квитанци-
ях на уплату имущественного 
налога на квартиру горожане 
могут увидеть меньшие, чем в 
прошлом году, суммы. В сред-
нем кадастровая стоимость 

жилья в городе уменьшилась 
на 10%. Например, по данным 
Кадастровой палаты по г. Мо-
скве, кадастровая цена квар-
тиры площадью 37,6 кв. метра 
в районе Митино уменьшилась 
примерно на 25% — с 7 млн до 
5,2 млн рублей. 

Валерий ПОПОВ

ИФНС №33: Походный пр., 3, 
тел. (495) 400-0033. Районы: 
Куркино, Митино, Покровское-
Стрешнево, Северное Тушино, 
Южное Тушино.

ИФНС №34: просп. Маршала 
Жукова, 1, тел. (495) 400-2938. 
Районы: Строгино, Хорошёво-
Мнёвники, Щукино

Налог на квартиру и машину 
надо уплатить до 2 декабря

обратите 
внимание

Во дворах новостроек Москвы 
высадили 10 тысяч деревьев 

По словам Сергея Собянина, 
обновление подвижного состава 
трамваев привело к увеличению 
числа пассажиров на 15%

m
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60 лет семейной жизни 
отметили Владимир Ва-
сильевич и Таисия Васи-
льевна Ильяковы с улицы 
Вилиса Лациса. «Молодо-
жёнов» чествовали в Ту-
шинском ЗАГСе.

Они познакомились в 
Вязьме. Сюда на маши-
ностроительный завод 
Владимир был направ-
лен по распределению 
после вуза. С собой, что-
бы облегчить жизнь роди-
телей, он взял младшего 
брата, ведь в семье под-
растали ещё 10 братьев и 
сестёр. Записав в Вязьме 

брата в школу, Владимир 
и на родительские собра-
ния всегда ходил.

— Переживал, как брат 
освоится в новом кол-
лективе. Конечно, стал 
довольно часто общать-
ся с классной руководи-
тельницей, — вспомина-
ет он.

А классной дамой ока-
залась Таисия — молодая 
учительница математики. 
Как признаётся Влади-
мир Васильевич, он сра-
зу обратил внимание, ка-
кая она элегантная.

Признание в любви со-

стоялось только через два 
года. Для этого Владимир 
пригласил учительницу 
на концерт в Клуб желез-
нодорожников. Свадьбу 
отметили 7 ноября в ак-
товом зале школы. По-
сле демонстрации здесь 
собрались и коллеги, и 
ученики, и друзья.

В 1972 году Ильяковы 
переехали в Москву. Гла-
ва семьи окончил в столи-
це аспирантуру и остал-
ся работать в Институте 
ремонта и эксплуатации 
тракторов и сельскохо-
зяйственных машин, стал 

кандидатом технических 
наук. Работал в Москов-
ском государственном 
университете леса. Таи-
сия Васильевна продол-
жила работать в школе, 
стала заслуженной учи-
тельницей РСФСР. 

— У нас нет никаких 
секретов друг от друга, — 
поделился Владимир Ва-
сильевич секретом счаст-
ливой семейной жизни. — 
И по работе, и по дому мы 
всегда старались помочь 
друг другу, обсудить и 
вместе сделать. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Супруги Ильяковы из Северного Тушина отметили бриллиантовую свадьбу

На к а н у н е 
Дня сотруд-
ника орга-
нов вн у т-
ренних дел 

и 300-летия образова-
ния российской поли-
ции в округе чествовали 
лучших полицейских. 
Праздник прошёл в 
культурном центре «Са-
лют» на улице Свободы, 
участие в нём приняли 
депутат Госдумы Генна-
дий Онищенко, префект 
СЗАО Алексей Пашков. 
Вместе с полицейскими 
в зале собрались жёны и 
родители, ветераны ор-
ганов внутренних дел и 
родные погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей.

— Нам есть чем гор-
диться, — сказал в сво-
ём выступлении Алексей 
Пашков. — Успехи на-
ших полицейских в этом 
году действительно зна-
чительные. Мы занима-
ем ведущие позиции по 
показателям снижения 
преступности в Москве. 
Поэтому я с удоволь-
ствием поздравляю со-
трудников Управления 

внутренних дел, отделов 
внутренних дел с их про-
фессиональным празд-
ником. Желаю им здо-
ровья и успехов в служ-
бе. Надеюсь, мы вместе 

будем делать наш округ 
безопасным и комфорт-
ным.

Об объединяющем 
значении даты гово-
рил начальник УВД по 

СЗАО Анатолий Фещук.
— Это праздник не 

только тех, кто в строю, 
— сказал он, — это 
праздник ветеранов, 
праздник семей сотруд-
ников — всех, кто связал 
свою жизнь с этой про-
фессией.

Алексей Пашков вру-
чил сотрудникам поли-
ции почётные грамоты и 
благодарности. Продол-
жился праздник концер-
том с участием извест-
ных артистов эстрады: 
первым на сцену вышел 
поэт и исполнитель на-
родный артист России 
Илья Резник.

Вера ШАРАПОВА

Алексей Пашков 
вручил грамоты лучшим 
полицейским округа

Префект округа поздравил сотрудников правоохранительных 
органов с профессиональным праздником

Владимира Васильевича и Таисию Васильевну чествовали 
в Тушинском ЗАГСе

Правительство России 
установило квоты по ра-
боте мигрантов на сле-
дующий год в различных 
отраслях экономики. Об 
этом, а также о правовых 
аспектах проживания в 
нашей стране иностран-
ным рабочим рассказали 
на прошлой неделе в клубе 
«Атом» на улице Маршала 
Тухачевского. В информа-
ционной встрече, органи-
зованной Департаментом 
региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции г. Москвы, 
приняли участие предсе-
датель Комиссии по воп-
росам миграции Совета по 
делам национальностей 
при Правительстве Мо-
сквы Юрий Московский, 
главный специалист ООО 
«Помощь мигрантам» и 
основатель крупнейше-
го в «Телеграм» сообще-
ства для мигрантов Ан-
дрей Гелерман, имам-ха-
тыб Духовного управле-
ния мусульман Москвы 
Ислам-хазрат Валитов. 

По словам Юрия Мо-
сковского, сегодня в 
Москве работают более 
700 тысяч иностранных 
граждан, половина из 
них – приезжие из Сред-
ней Азии. 

— Всего в столице свы-
ше 7 миллионов рабочих 
мест, поэтому о засилье 
иностранцев на работе 
говорить не приходится. 
Если бы иностранные 
граждане у нас не тру-
дились, жизнь была бы 
хуже, — считает он.

Об ограничениях в при-
ёме на работу иностран-

ных граждан в различных 
отраслях экономики рас-
сказал Андрей Гелерман. 
Он отметил, что они мо-
гут занимать только 15% 
от общего числа рабочих 
в сфере торговли пивом и 
сигаретами, а в перевозках 
людей, в частности в ока-
зании услуг такси, — 26%. 
Кроме того, иностранцам 
запрещено торговать на 
рынках и в аптеках. 

Важно, чтобы иностран-
цы правильно оформляли 
своё проживание и работу в 
России. В Москве трудовые 
мигранты должны приоб-
рести патент на работу че-
рез Многофункциональ-
ный миграционный центр 
в Новой Москве, а также 
встать на миграционный 
учёт по месту пребывания.

— Регистрация долж-
на совпадать с местом 
пребывания приезжего. 
За нарушение последует 
штраф в размере от 5 до 
7 тысяч рублей. При по-
вторном правонарушении 
– выдворение за пределы 
России с закрытием въез-
да на срок до пяти лет, — 
напомнил адвокат Дми-
трий Минов. 

Призвал иностранных 
рабочих соблюдать требо-
вания закона и имам-ха-
тыб Духовного управле-
ния мусульман Москвы 
Ислам-хазрат Валитов.

— В гостях нужно ве-
сти себя достойно, — 
сказал он. — Надо почи-
тать и уважать местные 
традиции и быть зако-
нопослушными граж-
данами.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Хорошёво-Мнёвниках 
иностранным рабочим 
разъяснили вопросы 
миграционного 
законодательства

СЗАО 
занимает 
ведущие 
позиции 

по снижению 
преступности

Начальник УВД по СЗАО Анатолий Фещук подчеркнул 
объединяющее значение праздника
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Читатели «СЗ» не-
редко сообщают 
в редакцию о на-
к лонённых на д 
тротуарами и раз-

росшихся деревьях. Одни не-
сут опасность, другие мешают 
проходу. В каких случаях ком-
мунальщики должны спилить 
дерево и как скоро, разбирал-
ся «СЗ».

Сначала 
осмотрит эколог

Как пояснил «СЗ» инженер 
по благоустройству ГБУ «Жи-
лищник Северное Тушино» 
Сергей Кувшинов, за состоя-
нием деревьев во дворах и на 
улицах округа следят район-
ные «Жилищники». 

— Два раза в год их сотруд-
ники должны проверять «само-
чувствие» зелёных насаждений 
в плановом режиме, — говорит 
Кувшинов.

Сообщить об опасном дереве 
в «Жилищник» могут и жители. 
Впрочем, отправить сообщение 
можно и в управу района, и на 
портал «Наш город»: заявка всё 
равно вернётся в «Жилищник».

Получив заявку, сотрудники 
«Жилищника» обязаны сразу 
же осмотреть дерево. Но са-
мостоятельно принять реше-
ние о вырубке — без эксперт-
ной оценки экологов — они не 
имеют права. Порубочный би-
лет выдаёт столичный Депар-
тамент природопользования и 

охраны окружающей среды, но 
только после того, как дерево 
осмотрит его специалист.

Вот почему с момента подачи 
заявки до вырубки может прой-
ти больше месяца, ведь пору-
бочный билет оформляется в 
течение 30 рабочих дней. 

Представляют 
опасность

Какие же деревья подлежат 
вырубке? Прежде всего — ава-
рийные. 

— Аварийным считается де-
рево, ствол которого наклонён 
больше чем на 45 градусов, если 
есть дупло в основании, имеют-

ся признаки поражения гниле-
выми болезнями ствола и кор-
невых лап, — поясняет Кувши-
нов. 

Обязаны коммунальщики 
убирать и сухостойные дере-
вья: они могут упасть от силь-
ных порывов ветра. Основные 
признаки сухостоя — отслаи-
вающаяся кора и полное отсут-
ствие листвы.

К слову, для удаления сухо-
стоя можно не оформлять по-
рубочный билет, а просто полу-
чить предписание департамен-
та. Разумеется, сначала дерево 
всё равно осмотрит эколог. Но в 
целом процедура может занять 
меньше времени.

Если ствол 
облюбовали паразиты

Удалять должны и деревья, 
поражённые ильмовыми забо-
лонниками — жуками, являю-
щимися переносчиками гриба, 
из-за которого дерево засыхает; 
повреждают вязы.

— На коре, как правило, вид-
ны прогрызенные жуками от-
верстия. Кроме того, листья 
скручиваются и окрашивают-
ся в рыжий или жёлтый цвет, 
усиленно опадают. Если увиде-
ли летом на вязе рыжие листья 
и точки на стволе, сообщайте в 
«Жилищник», — говорит Кув-
шинов. 

Поражённые жуками дере-
вья тоже удаляют по предпи-
санию департамента. В этом 
году сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Тушино» 
спилили несколько таких вязов 
в сквере на бульваре Яна Рай-
ниса. Взамен вырубленных де-
ревьев посадят новые.

Что делать с ветками

Нередки случаи, когда дере-
во разрастается настолько, что 
его ветки загораживают окно. 
Летним днём в квартире быва-
ет темно, как вечером. Чтобы 
лишние ветки убрали, нужно 
обратиться в свою управляю-
щую компанию. 

— Рабочие проведут санитар-
ную обрезку дерева. Порубоч-
ного билета для этих работ не 
требуется. Санитарную обрезку 
мы стараемся выполнить в те-
чение недели, — поясняет Кув-
шинов.

Не нужен порубочный билет 
и для того, чтобы срезать боль-
шую ветку дерева, которая на-
клонена более чем на 45 граду-
сов. В этом случае тоже произ-
водят обрезку.

Роман НЕКРАСОВ

Пилить или не пилить?
Какие деревья должны удалять с улиц и со дворов 

Самостоятельно 
принять решение 

о вырубке 
коммунальщики 

не могут

ре
кл
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а 

34
68

34
85

Департамент средств 
массовой информа-
ции и рекламы г. Мо-
сквы при участии Со-
юза предприятий пе-
чат ной и н д уст ри и 
(ГИПП) и Российско-
го книжного союза 27 
ноября проводит еже-
годный Городской от-
раслевой форум печа-
ти. В этом году 19-й 
по счёту форум бу-
дет традиционно по-
свящён актуальным 
вопросам издания и 

распространения пе-
риодической печати и 
книжной продукции.

Форум пройдёт в 
здании Правительства 
Москвы: ул. Новый Ар-
бат, 36. Участие в фору-
ме бесплатное. Для уча-
стия в работе форума 
обязательна предвари-
тельная регистрация. 
Ссылка для регистра-
ции clck.ru/Ju3GD. 

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

В столице пройдёт 
ежегодный форум печати 

Встречи с главами 
управ районов 
пройдут 20 ноября 
в 19.00

Куркино
Ул. Родионовская, 6/7 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №2005»). 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка тер-
ритории)».

Митино
Ул. Дубравная, 41, корп. 4 

(ГБОУ «Школа №1900»). Тема: 
«О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе 
в зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Покровское-Стрешнево
1-й Тушинский пр., 13 (ГБОУ 

«Школа №1285»). Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к рабо-
те в зимний период (содержа-
ние и уборка территории)».

Северное Тушино
Ул. Туристская, 31, корп. 1 

(библиотека №229). Тема: «О 
работе районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

Строгино
Ул. Исаковского, 29, корп. 1 

(ГБОУ «Школа №1302»). Темы: 
1. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги». 2. «О рабо-
те районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав».

Хорошёво-Мнёвники
Ул. Народного Ополчения, 

33, корп. 1 (выставочно-марке-
тинговый центр). Тема: «О со-
стоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг 
на территории района».

Щукино
Ул. Расплетина, 2 (ГБУК 

«Дом романса»). Тема: «О вза-
имодействии с общественными 
организациями и объединения-
ми района».

Южное Тушино
Ул. Свободы, 42, корп. 2 

(ГБОУ «Школа №1551»). Темы: 
1. «О пресечении несанкциони-
рованной торговли на террито-
рии района». 2. «О состоянии 
и работе предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на тер-
ритории района».

официально
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В 
России от тя-
жёлых болез-
ней печени 
страдают ты-
сячи людей. У 

детей это обычно врож-
дённые генетические за-
болевания, которые при-
водят к трансплантации 
печени и пожизненной 
лекарственной терапии. 
Не всем семьям под силу 
связанные с этим расхо-
ды. Помогает им фонд 
«Жизнь как чудо». Мо-
жете помочь и вы.

Саше нашли 
семью

Саше недавно испол-
нился годик, но на долю 
девочки уже выпало не-
мало испытаний. В род-
доме от неё отказалась 
мама, а когда Саше ис-
полнился месяц, обна-
ружились проблемы со 
здоровьем. 

— Малышке постави-
ли диагноз «билиарная 
атрезия», внутрипечё-
ночная форма. В сентя-
бре Саше успешно про-
вели операцию по транс-
плантации печени, — го-
ворит менеджер фонда 
«Жизнь как чудо» Юлия 
Гиняева.

Фонд оплачивал девоч-
ке няню, пока она нахо-
дилась в больнице, ме-
дицинские препараты и 
процедуры. А после оче-
редного поста о Саше на 
страничке в социальных 
сетях в фонд обратилась 

женщина, которая не 
смогла пройти мимо и 
оформила опеку над де-
вочкой.

В ожидании 
донора

Александра Стрельцо-
ва из Щукина занимает-
ся волонтёрством в фонде 
«Жизнь как чудо» шесть 
лет. Она участвует в од-
ном из проектов фонда 
— «Бегу за чудом». Алек-
сандра участвует в бего-
вых марафонах, ведёт о 
них репортажи на своей 
страничке в «Инстагра-
ме», а своих подписчиков 
просит сделать пожертво-
вание фонду для больных 
ребят.

— Я никогда не любила 
бег, но оказалось, что бе-
жать, если у тебя есть хо-

рошая цель, здорово, — 
говорит она.

Первый её марафон 
был всего 5 км, а сейчас 
она участвует в обычных 
и даже в горных забегах 
до 75 км! 

Общается Александра и 
с детьми — подопечными 
фонда.

— Со многими мы сдру-
жились, — говорит она. — 
Например, мальчик Вале-
ра уже несколько лет жи-
вёт в ожидании подхо-
дящего донора печени, 
ему нельзя болеть, что-
бы в любой момент быть 
готовым к транспланта-

ции, поэтому он учится 
удалённо и, конечно, об-
щения ему не хватает. Он 
переписывается со мной 
и с другими нашими во-
лонтёрами. 

Для помощи больным 
детям фонду нужны до-
бровольцы разных про-
фессий: фотографы, ди-
зайнеры, люди за рулём и 
просто помощники, что-
бы что-то подготовить 
или организовать на яр-
марках. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Фонд «Жизнь как чудо»: 
www.kakchudo.ru. 
Тел. (495) 646-1629

Вы можете оказать им помощь

Нужны фотографы, 
дизайнеры, люди за рулём, 

организаторы

Жить интересно хо-
чется всегда, даже если 
исполнилось девяно-
сто. Подопечные пан-
сионата ветеранов тру-
да №9 на улице Вилиса 
Лациса обеспечены про-
фессиональным уходом, 
для них организова-
ны кружки, проводятся 
концерты, но общения с 
внешним миром и эмо-
ций всё равно недостаёт. 
Подарить их ветеранам 
вызвались волонтёры 
движения «Даниловцы». 

Добровольческое дви-
жение «Даниловцы» по-
явилось 11 лет назад при 
Свято-Даниловом мона-
стыре. Сейчас 1,5 тыся-
чи волонтёров работают 
в 22 учреждениях Мо-
сквы: проводят празд-
ники и концерты, учат 
чему-нибудь полезному 
на мастер-классах. С ок-
тября они сотрудничают 
и с пансионатом ветера-
нов труда №9.

— Мы уже провели 
здесь викторину, по-
свящённую советско-
му кино, и поэтиче-
скую встречу по твор-
честву Есенина и Аса-
дова, — рассказала «СЗ» 
волонтёр Екатерина Гу-
сева. — И одна пожилая 
женщина вдруг расска-

зала, как встречалась 
с Асадовым лично: он 
приезжал в институт, 
где она работала.

В пансионате живут 
около 400 человек, и, 
по словам Екатерины, 
у многих есть чему по-
учиться. 

— Удивила 92-летняя 
дама, бывший педагог, 
— говорит Екатерина, 
— она каждый день кра-
сится и подбирает наряд. 
Говорит, что женщина 
должна быть красивой в 
любом возрасте. Нельзя 
допустить, чтобы ей не-
куда было пойти! 

«Даниловцы» плани-
руют дважды в неделю 
устраивать в пансионате 
что-нибудь интересное: 
концерт, мастер-класс 
или игру. Очень нуж-
ны волонтёры, которые 
играют на музыкальных 
инструментах или могут 
научить что-нибудь ма-
стерить. Впрочем, каж-
дый может предложить 
то, что умеет. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Если вы хотите присоединиться 
к «Даниловцам», жмите 
на кнопку «Стать волонтёром» 
на сайте www.danilovcy.ru. 
Справки 
по тел. (499) 788-7387 
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В пансионат ветеранов 
труда в Северном Тушине 
зовут волонтёров

Благотворительный фонд 
помогает детям с тяжёлыми 
заболеваниями печени

Екатерина Гусева 
проводит в пансионате 
викторину, посвящённую 
советскому кино

Подопечные фонда на Крутицком 
Патриаршем подворье. 
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П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Б

Ф
 «

Ж
из

нь
 к

ак
 ч

уд
о»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 д

ви
ж

ен
ия

 «
Д

ан
ил

ов
цы

»/
Н

ат
ал

ья
 М

ущ
ин

ки
на



8 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№45 ноябрь 2019горячая линия

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

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

Светофор рядом с метро «Щукин-
ская», на повороте с улицы Маршала 

Василевского на улицу Академика Бочвара, 
закреплён на столбе так, что стрелка 
правого поворота из машины не видна!

Татьяна, Щукино

Как сообщили в Департаменте 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы, 
сегодня ситуация исправлена. Транс-
портный светофор на пересечении улиц 
Маршала Василевского и Академика 

Бочвара повёрнут в нормативное поло-
жение и закреплён. Стрелка правого по-
ворота и другие сигналы сейчас хорошо 
видны водителям из машин.

Причиной того, что светофор рядом с 
метро «Щукинская» был развёрнут не в 
ту сторону, могла стать сезонная помыв-
ка в ходе подготовки объектов дорожной 
инфраструктуры к зиме.

Марина МАКЕЕВА

Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454. Обращение можно оставить 
по адресу: dt-window.mos.ru/feedback/?iframe=1

Светофор на улице 
Маршала Василевского 
развернули к водителям

Спортплощадки 
на Таллинской 
и на Строгинском 
бульваре осветят 
до конца года

На спортивных 
площадках на 

Таллинской улице, 
между домами 13 и 17, 
а также на Cтрогинском 
бул., 26, нет освещения, 
а эти площадки пользу-
ются большой популяр-
ностью.

Елена Котляренко,
Строгино

В управе района Стро-
гино сообщили, что 33 
объекта, в том числе обе 
спортплощадки, о кото-
рых пишет жительница, 
включены в программу 
«Мой район» по устрой-
ству наружного освеще-
ния на 2019 год.

На спортивной пло-
щадке между домами 
13 и 17 на Таллиннской 
улице запланирована 
установка шести опор 
освещения, а на спор-
тивной и детской пло-
щадках на Строгин-
ском бул., 26, корп. 2, 
3, — 10 опор освещения.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Строгино: 
ул. Маршала Катукова, 19, 
корп. 1, тел. (495) 750-6778. 
Эл. почта: strogino@ru.mos.ru. 
Сайт: strogino.mos.ruСегодня спилили 

две липы во дворе 
между домами 9 и 1. 
Почему их спилили и 
будут ли у нас высажены 
новые деревья?

Нина Михайловна, 
ул. Рогова, 9, подъезд 4

Как пояснили в управе 
района Щукино, спилен-
ные липы признали ава-
рийными: их корни были 
слабыми, кроме того, 
древесина была пораже-
на вредителями.

— На них оформили 
порубочный билет в сто-
личном Департаменте 
природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды, — подчеркнули здесь.

По поводу дополни-
тельного озеленения в 
управе района поясни-
ли, что двор дома 9 на 

улице Рогова включат в 
адресный перечень поса-
док на 2021 год, посколь-
ку на 2020 год программа 
по озеленению уже сфор-
мирована.

Посадку деревьев и ку-
старников проводит Де-
партамент природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы 
на основании заявок жи-
телей и технического за-
ключения ГБУ «Мосгор-
геотрест» о расположе-
нии подземных инже-
нерных коммуникаций.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Щукино: 
ул. Расплетина, 9, 
тел. (499) 194-3651. Эл. почта: 
shukino-uprava@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, 
тел. (499) 194-8637. 
Эл. почта: help1948637@yandex.ru

Козырёк нашего 
подъезда весь в 

мусоре. Мои окна выходят 
на него, очень неприятная 
картина.

Наталья, 
ул. Фомичёвой, 3, стр. 1 

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Тушино», ничего 
постороннего на карни-
зе больше нет.

— Наши работники 
собрали мусор в мешки 

и спустили вниз, — от-
метили в организации.

Но понятно, что козы-
рёк будет оставаться чи-
стым лишь в том случае, 
если жители верхних эта-
жей не станут вновь вы-
брасывать мусор из окон.

Марина МАКЕЕВА

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

Козырёк подъезда дома 
на улице Фомичёвой 
почистили 

В 1-м подъезде 
закончился 

косметический ремонт. 
Полы невероятно 
грязные, заляпаны 
краской на всех этажах. 
Собираются ли работни-
ки очистить полы от 
следов ремонта?

Роза, 
ул. Маршала Тухачевского, 24, 

корп. 3, подъезд 1

Сейчас в подъезде 
дома 24, корп. 3, на ули-
це Маршала Тухачев-
ского наведён порядок.

— Сотрудники «Жи-

лищника» уда ли ли 
следы краски на полу 
после ремонта в подъ-
езде, полы вымыты, — 
сообщил нача льник 
управления по эксплу-
атации многоквартир-
ных домов ГБУ «Жи-
лищник района Хоро-
шёво-Мнёвники» Ан-
тон Ткачёв.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Хорошёво-Мнёвники»: 
Карамышевская наб., 12, 
корп. 1, тел. (499) 191-4086. 
Эл. почта: 
nfo@dez-hm.ru

В подъезде дома на улице Маршала 
Тухачевского отмыли полы 

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Стрелка правого поворота 
хорошо видна

Следы ремонта 
ликвидировали

Теперь главное — 
не выбрасывать мусор из окон

Аварийные деревья 
на улице Рогова удалили 
по порубочному билету
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Во з м ож н о с т ь 
з а р ег ис т ри-
ровать мелкое 
ДТП по ев-
ропротоколу, 

не вызывая сотрудни-
ков ГИБДД, существует 
давно. А с 1 ноября у ав-
томобилистов появилась 
возможность даже не от-
правлять бумаги в страхо-
вую компанию: для этого 
можно использовать мо-
бильное приложение.

Сначала зареги-
стрируйтесь 
на сайте госуслуг

Разработчик нового 
приложения — Россий-
ский союз автострахов-
щиков (РСА). Кстати, 
это уже не первое разра-
ботанное им приложение: 
в Google Play и App Store 
есть и старое приложение 
— «ДТП. Европротокол».

Но вам нужно скачать 
именно новое, которое 
называется «Помощник 
ОСАГО»: только оно по-
зволяет, не отправляя в 
страховую компанию бу-
мажное извещение, пере-
дать данные об аварии в 
электронном виде.

Вход в приложение 
осуществляется на сайте 
«Госуслуги». Причём оба 
участника аварии долж-
ны иметь на «Госуслугах» 
подтверждённые учётные 
записи, а не стандартные 
или упрощённые, иначе 
оформить ДТП с помо-

щью приложения будет 
невозможно. 

Установить приложе-
ние достаточно одному из 
водителей. Другому нуж-
но будет лишь считать 
QR-код с экрана смарт-
фона своего товарища по 
несчастью и подтвердить 
введённые данные через 
обычный браузер.

Только 
при согласии 
участников 
аварии

Напомним: европро-
токол применим, толь-
ко если в ДТП нет по-
страдавших, вред нане-
сён лишь столкнувшим-
ся машинам и их всего 
две. Если, к примеру, по-
сле столкновения одна из 
машин наехала на дорож-
ное ограждение, а тем бо-
лее на припаркованный 
автомобиль, о европро-
токоле придётся забыть.

Чтобы можно было за-
регистрировать аварию с 
помощью смартфона, не 
заполняя бумажное изве-
щение, должен быть вы-
полнен ещё ряд условий.

— Обстоя т ел ьст ва 
ДТП, а также характер и 
перечень повреждений не 
должны вызывать разно-
гласий у водителей, а соб-
ственниками обеих ма-
шин должны быть физи-
ческие лица, — сообщи-
ли в РСА.

Пока оформить ДТП, 

используя мобильное 
приложение, можно лишь 
на территории Москвы, 
Московской области и 
ещё трёх пилотных реги-
онов России. Через пару 
лет приложение должно 
заработать по всей стране.

Бумага и ручка при 
оформлении вам всё-таки 
понадобятся: схему про-
исшествия нужно нари-
совать от руки, а уж по-
том сфотографировать её 
через приложение! Впро-
чем, в обозримом буду-
щем это неудобство обе-

щают устранить: в РСА 
планируют добавить в 
приложение «Конструк-
тор схем ДТП».

Европротокол 
не обязанность

Решая, каким способом 
оформить ДТП, помните: 
прежних способов никто 
не отменял. Если чув-
ствуете, что запутались в 
функциях приложения, 
или просто на месте ава-
рии ваш телефон плохо 
ловит Интернет, не беда: 

заполняйте бумажное из-
вещение для страховой 
компании — его бланк 
выдают при оформлении 
полиса ОСАГО.

А что делать, если вы 
вообще не уверены, под-
падает ли ваш случай под 
требования европрото-
кола?

— Оформление ДТП с 
применением европро-
токола — это право, но 
не обязанность водителя, 
— напоминает начальник 
ОГИБДД УВД по СЗАО 
Владимир Шаповалов. 
— Если возникли сомне-
ния, звоните в полицию. 
Вам разъяснят, что следу-
ет делать в вашем случае 
и, если необходимо, на-
правят на место инспек-
тора ДПС.

Василий ИВАНОВ

Помощник ОСАГО
Оформить ДТП 
по европротоколу 
теперь можно через 
мобильное приложение

Отправлять в страховую 
компанию бумаги 

не понадобится

На улице 
Свободы 
погиб водитель

10 ноября в четвёртом 
часу ночи 66-летний муж-
чина, управляя «Шевроле 
Авео», следовал по улице 
Свободы в сторону цен-
тра. Недалеко от развяз-
ки с МКАД он не справил-
ся с управлением и наехал 
на бордюр, после чего ав-
томобиль врезался в фо-
нарный столб. Водитель 
легковушки погиб на ме-
сте аварии.

В Южном Тушине 
пострадал 
мотоциклист

10 ноября в двенад-
цатом часу ночи мотоци-
клист на спортбайке «Хон-
да CBR600» без прав и без 
шлема передвигался по 
территории гаражного коо-
ператива на Строительном 
проезде в районе дома 20. 
Не справившись с управ-
лением, он наехал на один 
из гаражей, а затем на при-
паркованный рядом автомо-
биль «Субару Форестер». В 
итоге 34-летнего мотоци-
клиста госпитализировали 
с сотрясением мозга и уши-
бом грудной клетки.

Сбил женщину 
в Митине

12 ноября около полуд-
ня 29-летний водитель ав-
томобиля «Додж Кали-
бер» ехал по Барышихе в 
направлении Ангелова пе-
реулка. Возле остановки 
«Улица Барышиха, 46» он 
сбил женщину, которая пе-
реходила дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. Пострадавшую 
увезли в медучреждение 
с ушибами грудной клетки, 
руки и ноги.

ОГИБДД УВД по СЗАО
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Что нужно, чтобы меня 
признали нуждающим-
ся в жилом помещении 

для получения социального жи-
лья?

Дмитрий Иванович, 
Туристская ул. 

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?
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Установить приложение 
достаточно одному из водителей
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 На публичные слушания представляется «Проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории по адресу: проект 
планировки территории кварталов 74, 77, 80, 81 района 
Хорошёво-Мнёвники, СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: просп. Марша-
ла Жукова, 22, корп. 4 (в помещении ГКУ «ИС района Хо-
рошёво-Мнёвники»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 по 28.11.2019. Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
3.12.2019 в 19.00 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 
20, корп. 1 (в помещении ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец твор-
чества детей и молодёжи «Хорошёво»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: (499) 197-1593, (495) 490-2555, 
(495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе г. Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном округе г. Москвы: 1971593@
mail.ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 74, 77, 80, 81 района Хоро-
шёво-Мнёвники, СЗАО» размещены на официальных сай-
тах комиссии: www.szao.mos.ru, horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 

административном округе г. Москвы

 На публичные слушания представляется «Проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по адресу: проект плани-
ровки территории квартала 79 района Хорошёво-Мнёвники, 
СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Демьяна Бедного, 
16 (в помещении детской библиотеки №242 ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 по 28.11.2019. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3.12.2019 
в 19.00 по адресу: Новохорошёвский пр., 12 (в помещении 
ГБОУ г. Москвы «Школа №1560 «Лидер», корпус им. А.С.Пуш-
кина»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по воп-
росам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном административном 
округе г. Москвы: (499) 197-1593, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном административном округе г. Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном округе г. Москвы: 1971593@mail.
ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: проект планировки терри-
тории квартала 79 района Хорошёво-Мнёвники, СЗАО» раз-
мещены на официальных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, 
horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 

административном округе г. Москвы

 На публичные слушания представляется «Проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 83, 84-85, 86 района Хоро шёво-
Мнёвники, СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Живописная, 1 (в 
помещении ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа 
им. В.В.Андреева»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 по 28.11.2019. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3.12.2019 
в 19.00 по адресу: ул. Живописная, 11, корп. 3 (в помещении 
ГБОУ г. Москвы «Школа №1517»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: (499) 197-1593, (495) 490-2555, 
(495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном административном округе г. Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном округе г. Москвы: 1971593@mail.
ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки г. Москвы 
в отношении территории по адресу: проект планировки тер-
ритории кварталов 83, 84-85, 86 района Хорошёво-Мнёвники, 
СЗАО» размещены на официальных сайтах комиссии: www.szao.
mos.ru, horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 

административном округе г. Москвы

 На публичные слушания представляет-
ся «Проект планировки территории кварта-
лов 74, 77, 80, 81 района Хорошёво-Мнёвни-
ки в целях реализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в г. Москве».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: просп. Маршала Жукова, 22, 
корп. 4 (в помещении ГКУ «ИС района Хоро-
шёво-Мнёвники»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 по 
28.11.2019. Часы работы экспозиции: в ра-
бочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 3.12.2019 в 19.30 по адресу: ул. Мар-
шала Тухачевского, 20, корп. 1 (в помещении 
ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества де-
тей и молодёжи «Хорошёво»).

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пуб-
личных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: (499) 197-1593, (495) 
490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе г. Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе г. Москвы: 1971593@
mail.ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
планировки территории кварталов 74, 77, 80, 
81 района Хорошёво-Мнёвники в целях реа-
лизации Программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве» размещены на официаль-
ных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, horo-
shevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

 На публичные слушания представляет-
ся «Проект планировки территории квартала 
79 района Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) в целях 
реализации Программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве».

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Демьяна Бедного, 16 (в помеще-
нии библиотеки №242 ГБУК г. Москвы «ЦБС 
СЗАО»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 по 
28.11.2019. Часы работы экспозиции: в ра-
бочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 3.12.2019 в 19.30 по адресу: Но-
вохорошёвский пр., 12 (в помещении ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1560 «Лидер», корпус 
им. А.С.Пушкина»).

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пуб-
личных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: (499) 197-1593, (495) 
490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе г. Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе города Москвы: 
1971593@mail.ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
планировки территории квартала 79 райо-
на Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) в целях реа-
лизации Программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве» размещены на официаль-
ных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, horo-
shevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

Оповещение о проведении публичных слушаний
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В связи с обращением разра-
ботчика представленной на об-
щественные обсуждения про-
ектной документации по объ-
ектам (АО «Мосинжпроект»): 

— Западный участок Треть-
его пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёв-
ская» — станция метро «Мо-
жайская». Этап 2.1: «Старто-
вый котлован для строитель-
ства перегона от станции ме-
тро «Нижние Мнёвники» до 
станции метро «Терехово», 
площадка №4а по адресу: 
г. Москва, СЗАО, ул. Нижние 
Мнёвники, 62;

— Западный участок Треть-

его пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёв-
ская» — станция метро «Мо-
жайская». Этап 2.2.1: «Внеш-
ние инженерные сети для 
строительной площадки стан-
ции метро «Терехово» по адре-
су: г. Москва, СЗАО, пос. Те-
рехово, 81, стр. 1;

— Западный участок Треть-
его пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёв-
ская» — станция метро «Мо-
жайская». Этап 1.5: «Капи-
тальный ремонт сооружений 
шлюза №9 Карамышевского 
гидроузла по адресу: ул. Ниж-
ние Мнёвники, 47, —

общественные обсуждения 
в форме слушаний, назначен-
ные на 3 декабря 2019 года по 
адресу: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (в помеще-
нии Выставочно-маркетинго-
вого центра Северо-Западно-
го административного окру-
га), не состоятся.

Информация о новых сро-
ках проведения обществен-
ных обсуждений по указан-
ным проектам будет в установ-
ленном порядке размещена в 
газете «Москва. Северо-За-
пад» и на сайте управы рай-
она Хоро шёво-Мнёвники 
horoshevo-mnevniki.mos.ru.

 На общественные обсуждения 
представляется документация: про-
ект технического задания по объ-
екту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Материалы 
обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) в области ис-
пользования атомной энергии: 
размещение радиационного источ-
ника — научно-технологического 
комплекса «Лаборатория ядер-
но-физических методов в меди-
цине».

Тема обсуждений: проект техни-
ческого задания по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: 
«Материалы обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду) в обла-
сти использования атомной энергии: 
размещение радиационного источни-
ка — научно-технологического ком-
плекса «Лаборатория ядерно-физи-
ческих методов в медицине».

Цель намечаемой деятельности: 
производство радионуклидной про-
дукции медицинского назначения.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: 123182, Мо-
сква, пл. Академика Курчатова, 1, 
НИЦ «Курчатовский институт», ре-
конструируемое здание №166.

Заказчик: НИЦ «Курчатов-
ский институт», 123182, Москва, 
пл. Академика Курчатова, 1, тел. 
(499) 196-9539, факс (499) 196-

1704, эл. почта: nrcki@nrcki.ru.
Разработчик: НИЦ «Курчатов-

ский институт», ответственное лицо 
— главный инженер Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных 
технологий Бренделев Андрей Бори-
сович, тел. (499) 196-7100, доб. 3207.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду: ноябрь 2019 г. — ок-
тябрь 2020 г.

Ответственный за организацию 
проведения общественных об-
суждений — управа района Щукино 
г. Москвы: 123060, Москва, ул. Рас-
плетина, 9, тел. (499) 194-3651, факс 
(499) 194-1216, эл. почта: shukino-
uprava@mos.ru, начальник отдела по 
взаимодействию с населением Маш-
кова Юлия Владимировна, тел. (499) 
194-7701;

— ответственные лица от НИЦ 
«Курчатовский институт»: и.о. зам. 
директора по ядерной, радиационной 
безопасности и эксплуатации ресурс-
ных центров Андреев Денис Владими-
рович, тел. (499) 196-7100, доб. 7127; 
главный инженер Курчатовского ком-
плекса НБИКС-природоподобных тех-
нологий Бренделев Андрей Борисо-
вич, тел. (499) 196-7100, доб. 3207.

Общественные обсуждения орга-
низуются в форме слушаний 24 де-
кабря 2019 г. в 17.00 по адресу: г. Мо-
сква, пл. Академика Курчатова, 1, стр. 
3, НИЦ «Курчатовский институт» (2-й 
этаж, конференц-зал). 

Время начала регистрации участ-
ников: 16.00.

Форма представления заме-
чаний и предложений. Замеча-
ния и предложения: направляют-
ся письменно в течение 30 дней с 
даты опубликования данного сооб-
щения, а также в течение 30 дней 
с даты проведения общественных 
слушаний заказчику проекта, раз-
работчику проекта, в управу района, 
а также в сектор по вопросам стро-
ительства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта управы 
района Щукино г. Москвы по адре-
су: 123060, Москва, ул. Расплетина, 
9, либо на адрес эл. почты управы: 
shukino-uprava@mos.ru. 

Информационные материалы по 
теме общественных обсуждений 
доступны для ознакомления с даты 
опубликования данного сообщения 
до 24 декабря 2019 года на офици-
альном сайте управы района Щукино 
по ссылке schukino.mos.ru/public-and-
public-hearings/publiczne-hearings.php.

Также с материалами можно озна-
комиться:

— в управе района Щукино (ул. 
Расплетина, 9), понедельник — чет-
верг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 
до 15.45, суббота, воскресенье — вы-
ходной;

— в НИЦ «Курчатовский институт» 
(пл. Академика Курчатова, 1, стр. 3, 
2-й этаж, конференц-зал), понедель-
ник — четверг с 10.00 до 17.00.

Оповещение о проведении 
общественных обсуждений

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект планировки 
территории кварталов 83, 84-85, 86 
района Хорошёво-Мнёвники в целях 
реализации Программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Живописная, 1 (в помеще-
нии  ГБУДО г. Москвы «Детская му-
зыкальная школа им. В.В.Андре-
ева»).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 
по 28.11.2019. Часы работы экспози-
ции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье с 10.00 до 
15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 3.12.2019 в 
19.30 по адресу: ул. Живописная, 11, 
корп. 3 (в помещении ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №1517»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.30.

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

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 

 письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 

со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в ко-
миссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административ-
ном округе г. Москвы: (499) 197-1593, 
(495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по воп-
росам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе г. Москвы: 
1971593@mail.ru, gradkomszao@
mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту планировки территории 
кварталов 83, 84-85, 86 района Хоро-
шёво-Мнёвники в целях реализации 
Программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве» размещены на 
официальных сайтах комиссии: www.
szao.mos.ru, horoshevo-mnevniki.
mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе г. Москвы

 На публичные слушания пред-
ставляется «Проект внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Шеноги-
на, вл. 2 (кад. номер 77:08:0012003:13), 
СЗАО».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. На-
родного Ополчения, 33, корп. 1 (в 
помещении управы района Хоро-
шёво-Мнёвники).

Экспозиция открыта с 22.11.2019 
по 28.11.2019. Часы работы экспози-
ции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. 
На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 3.12.2019 в 19.00 
по адресу: ул. Мнёвники, 4 (в поме-
щении ГБПОУ г. Москвы «Столич-
ный колледж индустрии сервиса и 
гостеприимства»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

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

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: (499) 197-
1593, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по воп-
росам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: 1971593@
mail.ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Шеногина, 
вл. 2 (кад. номер 77:08:0012003:13), 
СЗАО» размещены на официальных 
сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, 
horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе г. Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

В связи с обращением раз-
работчика представленной на 
общественные обсуждения 
проектной документации 
по объекту «Реконструкции 
пруда-отстойника Строгино 
по адресу: г. Москва, СЗАО, 
ул. Твардовского, напротив 
вл. 31» ГУП «Мосводосток» 

о необходимости корректи-
ровки проектной докумен-
тации общественные обсуж-
дения в форме слушаний, на-
значенные на 29 ноября 2019 
года в 19.00 по адресу: ул. 
Твардовского, 12а (в помеще-
нии ГБОУ г. Москвы «Школа 
№58»), не состоятся.

Информация о новых сро-
ках проведения обществен-
ных обсуждений по указан-
ному проекту будет в уста-
новленном поря дке раз-
мещена в газете «Москва. 
Северо-Запад» и на сайте 
управы района Строгино 
strogino.mos.ru.

Сообщение 
об отмене общественных обсуждений

Сообщение 
об отмене общественных обсуждений
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Почётный жи-
т е л ь ра йо -
на Хор ошёво-
Мнёвники Ге-

рой Советского Союза 
Николай Наумович Кир-
ток в годы Великой Оте-
чественной на штурмо-
вике Ил-2 совершил 210 
боевых вылетов, сбил 
шесть самолётов врага, 
уничтожил десятки тан-
ков, броневиков и пода-
вил огонь шести зенит-
ных батарей. Сейчас пол-
ковник запаса живёт на 
улице Генерала Глаго-
лева.

Войну Николай Кирток 
встретил двадцатилетним 
курсантом Тамбовской во-
енной авиационной шко-
лы пилотов. А первое бое-
вое задание в июле 1943-го 
на Курской дуге чуть не 

стало для младшего лейте-
нанта Киртока последним. 

— Мой самолёт подби-
ли. Он загорелся в возду-
хе. Едва сбил пламя, как 
меня атаковали два «мес-
сершмитта»… И тут по 
радиосвязи слышу: «Дер-
жись, иду на помощь!» 
Наш Як с ходу расстрелял 
один вражеский истреби-
тель, второй ушёл сам, — 
вспоминает ветеран.

Николай Кирток во-
евал на 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах. Буду-
чи командиром эскадри-
льи 143-го гвардейского 
штурмового авиацион-
ного полка, форсиро-
вал Днепр, освобождал 
Польшу, долетел до Бер-
лина.

— На Днепре был ин-
тересный момент, — рас-

сказывает фронтовик. — 
Нас оказалось 12 штур-
мовиков, прикрываемых 
восемью истребителя-
ми Як, против 40 немец-
ких бомбардировщи-
ков «Юнкерс-87». Тогда 
мы несколько по-друго-
му перестроились и ата-

ковали. Немцы сбились, 
рассыпались и… начали 
сбрасывать бомбы на свои 
 войска!

Особенно отличился 
Николай Кирток в боях 
за Берлин, когда шестёр-
ка Илов под его коман-
дованием разнесла четы-
ре зенитные батареи фа-
шистов.

А к званию Героя Со-
ветского Союза Киртока 
представили после выпол-
нения секретного зада-
ния: нужно было сбросить 

груз на белое полотнище 
на поляне в пролеске.

— Найти это полотни-
ще — что иголку в сто-
ге сена, — рассказывает 
он. — Но я нашёл. Что это 
был за груз, я не знал.

После окончания вой-
ны Николай Кирток не 
расстался с Военно-воз-
душными силами. Он ра-
ботал в Главном опера-
тивном управлении Ге-
нерального штаба Воору-
жённых сил СССР.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

75 лет Великой Победы Пенсионеров 
Щукина 
приглашают 
в секцию 
настольного 
тенниса 

В рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» в 
Щукине открывается 
новая секция настоль-
ного тенниса. По прось-
бам работающих пенсио-
неров занятия проводят-
ся по субботам с 10.00 до 
12.00.

Тренировки будут про-
ходить по адресу: ул. Ака-
демика Бочвара, 2, корп. 
2, в просторном, хорошо 
освещённом зале в груп-
пах до 12 человек.

Старт занятий — по 
мере форм ирован и я 
групп.

Запись по тел. (499) 740-
6310 или в ГБУ «ТЦСО 
«Щукино»: ул. Маршала 
Бирюзова, 4, корп. 2.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

К званию Героя 
его представили 

после выполнения 
секретного задания

На Ил-2 долетел 
до Берлина

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru

Николай Кирток из Хорошёво-Мнёвников 
совершил 210 боевых вылетов

С Военно-
воздушными 
силами 
Николай 
Наумович 
не расстался 
и после войны

Он был грозой фашистов
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Анна Пескова 
сыграла глав-
ную женскую 
роль в недав-
ней карти-

не Рената Давлетьяро-
ва «Донбасс. Окраина», 
но миллионам телезри-
телей она больше извест-
на по своим ролям в се-
риалах «Слово женщине», 
«Фамильные ценности», 
«Пять минут тишины», 
«Бумеранг», а также «Тест 
на беременность», второй 
сезон которого готовится к 
выходу на Первом канале.

У «Теста 
на беременность» 
будет 
продолжение
— Многие поклонники ждут 
с нетерпением выхода 
второго сезона сериала 
«Тест на беременность». Он 
будет? 

— Да! Мы как раз за-
кончили снимать новые 
серии и приступили к оз-
вучиванию проекта. На-
деемся, этой зимой он бу-
дет показан на Первом ка-
нале.
— Роль вашей героини ста-
нет более объёмной?

— Во втором сезоне 
она вернётся в клинику 
уже в новой должности, 

с новыми жизненными 
приоритетами. Но она 
по-прежнему останется 
Ингой Елизаровой, ко-
торая добивается своих 
целей, скажем так, не со-
всем правильными спо-
собами и методами. 

Снимаем фильм 
об Алексее 
Маресьеве 
— В каких проектах вы 
сейчас заняты?

— Сейчас идёт рабо-
та над фильмом Рената 
Давлетьярова «Лётчик». 
В основу легла история 
лётчика А лексея Ма-
ресьева, который, лишив-
шись обеих ног, вернул-
ся на фронт. Подготовка 
к проекту была долгой, 
сами съёмки — сложные 
и масштабные. Часть сцен 
уже готова. Снимали на 
подмосковном танковом 
полигоне в Алабине. Под-
нимали в небо дирижабль 
и настоящий Ил-2 — та-
кой остался один во всём 
мире, и нам удалось его 
задействовать в съёмках. 
Нам было важно пока-
зать достоверность этой 
истории. Как сопродюсер 
фильма я принимала уча-
стие в подготовке и знаю 
обо всех этапах. 

Изменений 
в фигуре 
никто не заметил

— Вы снимались, будучи 
беременной, в фильме 
«Донбасс. Окраина». Как вы 
работали? Был дублёр?

— Линию моей геро-
ини изменили ещё на 
этапе сценария. Убрали 
часть опасных моментов. 
А в сцене драки меня за-
менил дублёр. Осталь-
ные эпизоды я отрабо-
тала сама. Просыпалась 
вместе со всеми в три или 
в четыре утра, работала на 
открытом солнце, потом 
спускалась в маленький 
душный подвал. Было не-
легко и эмоционально, и 
физически. Но поддерж-
ка команды и супруга, ко-
торый взял отпуск, чтобы 
быть в эти дни со мной, 
очень помогали.
— Как вам так долго удава-
лось скрывать ваше инте-
ресное положение, а потом 
и рождение дочери — на 
протяжении практически 
полутора лет?

— Видимо, сказалась 
моя комплекция. Никто 
и не замечал изменений в 
фигуре. Однажды я хоте-
ла пройти мимо красной 
дорожки на премьере но-
вого фильма, но светский 

фотограф Гена Аврамен-
ко увидел меня в толпе и 
попросил попозировать. 
Потом эти снимки обле-
тели все журналы. Об-
суждали образ, пальто, 
сумочку, причёску, но 
интересное положение 
так и не заметили. После 
этого я убедилась, что 
нет смысла самой акцен-
тировать на этом внима-
ние. Родилась Настенька; 
ей было две недели, когда 

я вышла на съёмки, а на 
светские мероприятия я 
не ходила. Мы с супругом 
решили сохранить появ-
ление дочери до опреде-
лённого момента в тай-
не. И раскрыли её только 
после того, как в прессе 
стали писать, что я сни-
малась, будучи беремен-
ной, в фильме «Донбасс. 
Окраина». Картину по-
казывали на междуна-
родных фестивалях, где 
всегда много журнали-

стов. Чтобы не плодить 
слухи, я сама сделала за-
явление.

В дочке 
уже проснулась 
балерина
— Как совмещаете работу и 
воспитание дочери?

— Стараюсь строить 
свой график таким обра-
зом, чтобы оставалось вре-
мя и на работу, и на семью. 
Обязательно разграничи-
ваю эти понятия. Дома, 
выделяя время на род-
ных, минимально реаги-
рую на рабочие запросы. 
А на площадке концен-
трируюсь на деле. Я бра-
ла дочку несколько раз на 
съёмки, но это не лучшее 
место для малышей. Там 
шумно, много посторон-
них людей, в актёрских ва-
гончиках не всегда хоро-
шо топят. Последний раз 
Настенька там простуди-
лась, и я решила, что на 
этом всё... Пусть лучше 
она чаще остаётся дома с 
моей бабушкой и её пра-
бабушкой, которая сейчас 
живёт с нами.

— Увидела на вашей стра-
нице в соцсетях, что вы 
дочь отдали в балет.

— Да, с начала сентя-
бря мы ходим на заня-
тия. Включив этим ле-
том дома балет «Щел-
кунчик», я заметила за-
интересованность дочки. 
Однажды она попросила 
надеть ей юбочку и, гля-
дя на экран, стала пытать-
ся повторять движения за 
артистами балета, делала 
«пируэты». Я нашла сту-
дию, куда принимают 
совсем маленьких деток, 
и сейчас мы ходим туда. 
Настеньке так нравит-
ся, что после занятий она 
расстраивается из-за того, 
что они заканчиваются. 
— Что вам нужно для пол-
ного счастья?

— Чтобы у моих род-
ных, любимых и близ-
ких людей всё было хо-
рошо. Пожалуй, это са-
мое главное.

Беседовала 
Валерия Хващевская 

Фото Вадима Тараканова, 
из личного архива актрисы 

и от съёмочной группы фильма
(ИА «Столица»)

Популярная актриса рассказала, 
как совмещает съёмки и материнство

Съёмочная 
площадка 
не лучшее 

место 
для малышей

Анна Пескова: 
Никто не разглядел, 
что я в интересном 
положении
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
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В 
конце ноября 
в России отме-
чают День ма-
тери. В честь 
этого празд-

ника культурные пло-
щадки округа подгото-
вили бесплатные про-
граммы. 

 В центре культуры и 
искусств «Щукино» (ул. 
Маршала Малиновского, 
7) 24 ноября в 12.00 жен-
щин приглашают на про-
грамму «Выходной для 
мам». 

— Наших посетитель-
ниц ждут практические 
занятия по макияжу. 
Опытные визажисты рас-
скажут, как подчеркнуть 
выразительность глаз, 
правильно наносить ру-
мяна, и раскроют другие 
секреты быстрого созда-
ния образа, — рассказа-
ли «СЗ» в пресс-службе 
центра. 

Также дамы научатся 
приготовлению конфет 
из натуральных продук-

тов — не только вкусных, 
но и полезных. А ещё смо-
гут побывать на лекции 
детского психолога и за-
дать ему любые вопросы. 

Участие бесплатное, но 
требуется обязательная 
предварительная запись 
по тел. (499) 728-0278.

 Во дворце творчества 
детей и молодёжи «Хоро-
шёво» (ул. Маршала Туха-
чевского, 20, корп. 1) 
22 ноября в 17.30 гостей, 
мам и их детей ждут се-
мейная викторина, созда-
ние портретов и творче-
ская игра «Комплименты 
маме». Завершится вечер 
концертом творческого 
объединения «Танце-
вальный экспресс».

 Всей семьёй можно 
отметить праздник и в 
культурном центре «Фе-

никс» (ул. Маршала Васи-
левского, 11, корп. 1). 
Здесь 20 ноября в 17.00 

зрителей приглашают на 
концерт. Свои лучшие 
номера представят музы-
кальные ансамбли, тан-
цевальные коллективы и 
чтецы. 

  А в парке «Митино» 23 
ноября в 15.00 ждут юных 
посетителей. В буккрос-

синге на фестивальной 
площади парка ребята 
под руководством педаго-
гов сделают оригиналь-
ные открытки в подарок 
любимым мамам. Адрес-
ный ориентир: ул. Пеня-
гинская, 16.

Ярослав БОДРЯШКИН

В «Юности» 
покажут финские 
авангардные ленты

В кинотеатре «Юность» 24 
ноября в 16.00 и в 18.30 пока-
жут фильмы и видеоинсталля-
ции режиссёра из Финляндии 
Мики Таанилы из цикла «Сны 
футуриста». Зрители смогут 
оценить авангардные ленты 
о взаимодействии человека с 
современными технологиями. 
Вход свободный при регистра-
ции на сайте www. mos-kino.ru.

  Кинотеатр «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1/4

На улице Маршала 
Жукова научат 
танцевать джаз

В доме культуры «Бе-
рендей» 23 ноября в 11.00 
пройдёт мастер-класс по 
джаз-модерну, рассчитан-
ный на детей с 11 до 14 лет 
с начальным и средним уров-
нем танцевальной подготов-
ки. Ребят научат джазовому 
плие и движению «батман 
тандю». С собой нужно иметь 
удобную спортивную форму, 
для ног — балетки, джазов-
ки, носки. Участие бесплат-
ное при регистрации на сай-
те dkberendey.ru.

 ДК «Берендей»: 
просп. Маршала Жукова, 76

В Хорошёво-
Мнёвниках 
откроется выставка 
игрушек 

В клубе «Атом» 23 ноября 
откроется выставка игрушек 
Валерии Лебедевой «Обык-
новенное чудо». Все они вы-
полнены в технике амигуру-
ми — это японское искусство 
вязания на спицах или крюч-
ком маленьких мягких зверу-
шек, человечков и кукол. В 
последний день работы вы-
ставки, 27 ноября, в 17.00 
состоится встреча с авто-
ром. Вход свободный. 

  Клуб «Атом»: ул. Марша-
ла Тухачевского, 20, стр. 2. 

Ярослав БОДРЯШКИН,
Ирина ЛАПОВОК

афиша

Гостей ждут семейные 
викторины и мастер-классы

Сделай подарок маме
Парки и культурные центры округа приглашают интересно отметить 
День матери

Во дворце творчества детей и молодё-
жи «Неоткрытые острова» начался на-
бор детей от 7 до 13 лет в студию «Музы-
кальная игротека». Занятия будут про-
ходить каждый четверг с 15.00. 

Как рассказала «СЗ» руководитель 
студии Ирена Экслер, ребята научат-
ся играть на металлофоне, коробочке, 
треугольнике, маракасах и прочих шу-
мовых инструментах. Также они узна-
ют об особенностях музыкальных жан-
ров, о строении инструментов и научат-
ся разбирать музыкальные композиции. 

Ещё одна необычная практика студии 
— рисование под музыку. 

Ярослав БОДРЯШКИН

Занятия проходят по адресу: ул. Мещерякова, 2, 
корп. 2. Подробности о студии и запись 
по тел. (495) 491-7116 
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Пешеходная краевед-
ческая экскурсия проекта 
#ПрочтиРайон пройдёт 23 
ноября в Щукине. Участни-
ки познакомятся с историей 
Всесоюзного института экс-
периментальной медицины 
(ВИЭМ), прогуляются до пло-
щади Курчатова, где в 1930-х 
годах должен был появить-
ся жилой городок ВИЭМ. А 
ещё поговорят о том, поче-

му этот институт стал прото-
типом клиники профессора 
Стравинского в романе Бул-
гакова «Мастер и Маргари-
та». Участие бесплатное, тре-
буется запись по тел. (499) 
190-0563.

Сбор в 14.00 у входа в би-
блиотеку №243. Библиотека 
№243: ул. Академика Бочва-
ра, 5, корп. 1. 

Ярослав БОДРЯШКИН

В Покровском-Стрешневе идёт набор детей 
в музыкальную студию

В Щукине пройдёт пешеходная экскурсия

Вместе веселее 
и рисовать, 
и играть!

Ребят научат играть на шумовых инструментах

О
ль

га
 Х

ор
ьк

ов
а/

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и

Ев
ге

ни
я 

Ти
пл

яш
ин

а/
Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№45 ноябрь 2019 15

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сканворд

По горизонтали: Волокита. 
Нож. Ректорат. Плакса. Отвага. 
Смельчак. Тальк. Детина. Игрек. 
Лом. Мачете. Пике. Енот. Ласа. 
Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассортимент. 
Величина. Китель. Каракас. Гена. 
Оса. Пьедестал. Автол. Лек. Альт. 
Нырок. Чили. Станок. Жатва. Ка-
мелот. 

все новости округа 
ежедневно на сайте 
www.szaopressa.ru

Ответы на сканворд

Стащил 
чужие деньги 
из банкомата 
в Щукине  

В неприятную исто-
рию попал клиент одного 
из банков, попытавшись 
снять деньги в банкома-
те в Щукине. Банкомат за-
вис, а пока клиент ходил 
за поддержкой к сотрудни-
кам банка, он снова зара-
ботал и выдал деньги, но… 
уже постороннему чело-
веку, который поспешил с 
ними скрыться. Оператив-
ники ОМВД России по рай-
ону Щукино, просмотрев 
 записи видеокамер, вско-
ре задержали злоумыш-
ленника на Авиационной 
улице. Это ранее судимый 
москвич. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Продал чужую 
машину за долги 
в Хорошёво-
Мнёвниках 

С заявлением о похище-
нии автомобиля «Ниссан» 
обратился в полицию жи-

тель Хорошёво-Мнёвни-
ков. Полицейские задер-
жали 52-летнего москвича, 
который сначала взял у за-
явителя во временное поль-
зование автомобиль в счёт 
оплаты долга, а потом его 
продал. Теперь ему придёт-
ся ответить за самоуправ-
ство. 

В Южном Тушине 
украли масло 
из магазина

О похищении 95 пачек 
сливочного масла на сум-
му 6 тыс. рублей сообщил 
в полицию менеджер се-
тевого магазина на буль-
варе Яна Райниса. Поли-
цейские задержали двоих 
злоумышленников на пе-
рекрёстке улицы Турист-
ской и бульвара Яна Рай-
ниса. Выяснилось, что они 
зашли в магазин, сложили 
пачки масла в сумку и про-
сто пронесли их мимо кас-
сы. Возбуждено уголовное 
дело. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

хроника В Тушине будут 
судить таксиста, 
обчистившего 
клиента

В Тушинский суд на-
правлено уголовное дело о 
необычной краже, которую 
совершил водитель такси.  

— Житель Куркина вы-
звал такси, решив отпра-
виться в ресторан, — рас-
сказали «СЗ» в прокура-
туре округа. — Здесь он 
попросил водителя подо-
ждать его, а вернулся не-
трезвым и по дороге домой 
заснул. Он отдал водителю 
за услуги 3 тысячи рублей, 
а утром обнаружил, что с 
его банковского счёта спи-
сано ещё 40 тысяч.

Водителя задержали в 
тот же день. Поначалу он 
не признавал своей вины 
и уверял, что клиент по 
доброй воле перевёл ему 
деньги, наслушавшись рас-
сказов о тяжёлой жизни в 
родном городе. Но потом 
таксист всё-таки сознал-
ся, что, пока пассажир 
спал, он достал из кармана 
жертвы банковскую карту 
и телефон, сделал перевод 
на «QIWI Кошелёк» и ввёл 
данные из СМС-сообще-
ния, поступившего на но-
мер владельца. 

Теперь водителя будут 
судить по статье «мошен-
ничество с использовани-
ем электронных средств 
платежа». Она предусма-
тривает наказание сроком 
до трёх лет лишения сво-
боды.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Щукине поймали лжегазовщиков, ограбивших пенсионерку
Жертвой грабителей стала 

83-летняя жительница улицы 
Гамалеи. Возле подъезда к ней 
подошли трое мужчин, которые 
представились работниками га-
зовой службы. Они сообщили, 
что в доме необходимо прове-
рить газовое оборудование. 

В квартире один мужчина ушёл 

на кухню, второй начал заговари-
вать пенсионерку, а третий напра-
вился в комнату. Увидев, что он 
роется в её сумке, пожилая жен-
щина закричала. Как позже она 
сообщила в полиции, при этом 
её грубо оттолкнули, она упала и, 
ударившись головой о холодиль-
ник, потеряла сознание. Очнув-

шись, женщина обнаружила про-
пажу 100 тыс. рублей и медалей 
покойного супруга — участника 
Великой Отечественной войны.

Как сообщи ли «СЗ» в 
пресс-службе УВД по СЗАО, 
оперативники в течение суток 
выследили злоумышленников 
и задержали их в Подмосковье. 

Все трое — приезжие из Рязан-
ской области. О местонахожде-
нии медалей задержанные сооб-
щить отказались. В отношении 
них возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж», теперь «га-
зовщикам» может грозить до 12 
лет лишения свободы. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Долгой была жизнь ми-
трополита Макария. Он ро-
дился в 1835 году, когда в 
Москве только приступили к 
строительству храма Христа 
Спасителя, а умер незадол-
го до разрушения этого хра-
ма большевиками. 90 лет на-
шей бурной истории вмести-
ла его жизнь.

Его отец был чтецом сель-
ского храма. В детстве маль-
чик чуть не погиб: зимой под 
ним проломился лёд. В тот 
момент подросток горячо 
взмолился о спасении и су-
мел выбраться на берег. 

В 20 лет, окончив Духовную 
семинарию, он поехал в Си-
бирь, в Алтайскую духовную 
миссию. Там стал монахом, 
чтобы всецело посвятить себя 
Богу. Молодой миссионер хо-
дил по домам местных жите-
лей, беседовал о вере, учил 
русскому языку и молитвам. 
Он часто помогал бедным се-
мьям, трудился вместе с ними 
— обмазывал глиной стены 
жилищ, копал огороды.

Современники отмечали 
неутомимость отца Мака-
рия, тогда ещё иеромонаха. 
Он в совершенстве овладел 
местными наречиями и пе-
ревёл богослужебные книги 
на алтайский язык. Он нашёл 
единственно верный подход к 
коренным алтайцам, многие 
из которых жили впроголодь 
и болели: сначала накормить, 
дать лекарства, помочь, а по-
том уже говорить о христиан-
стве. То есть сперва показать 
свою веру на деле. Слава о 
миссионере разнеслась по 
всему краю. В 1883 году Ма-
кария возвели в сан еписко-
па и назначили начальником 
Алтайской миссии.

В 1891 году его перевели 
в Томск. Владыка и там при-

влекал людей в Церковь, от-
крывал школы, приюты, стро-
ил храмы. В конце XIX века 
уже пожилой епископ почув-
ствовал нездоровое возбуж-
дение в русском обществе и 
говорил в своих проповедях 
об угрозе будущей револю-
ции. В 1917 году его опасе-
ния стали реальностью. Ма-
карий в то время служил в 
сане митрополита Москов-
ского. Ещё несколько лет к 
нему продолжали приходить 
люди, желая получить бла-
гословение и мудрый совет.

Последним испытанием 
для старца стали провока-
ции большевиков. Его ке-
лью обыскивали, его само-
го арестовали, но вскоре вы-
пустили, опасаясь возмуще-
ния верующих. В 1920 году 
старец тяжело заболел. Но и 
тогда к нему приезжали че-
кисты, плели интриги, пред-
лагали стать новым патриар-
хом. Святитель отказался с 
ними разговаривать.

Умер владыка 1 марта 
1926 года. Спустя 30 лет 
церковная комиссия вскрыла 
его могилу. Гроб разрушил-
ся, но тело и облачения свя-
того оказались нетленными.

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

Как святой Макарий 
учил христианству

Производители колбасы, уз-
нав, что россияне определяют 
качество колбасы на кошках, 
стали добавлять туда мышей.

Лучший подарок — деньги, 
потому что никто не скажет, что 
у него такие уже есть!

— Итак, молодой человек, 
вы решили жениться на моей 
дочери?

— Да!
— А вы сможете содержать 

семью?
— Ну, думаю, смогу!
— Вы хорошо подумайте, 

ведь нас шесть человек!

— Мишенька, а у меня для 
тебя подарок: по этому атласу 
ещё я училась в школе.

— Тётя, а материки на нём 
уже обозначены?

Женщину понять легко! Она 
как открытая книга. По кван-
товой физике. На китайском 
языке.

— Вы действительно сами 
писали курсовую?

— А вы действительно тра-
тите наши деньги на ремонт ка-
бинета?

— 1:1.

Собака по имени Гаврила мо-
жет произнести почти половину 
своего имени.

анекдоты

Святитель Макарий 
кормил голодных 
и лечил больных, а потом 
уже говорил им о вере
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Ольга Ивановна из Щу-
кина делает очень необыч-
ные картины — сразу даже 
трудно понять, что они… из 
пластилина! Этим видом 
творчества она увлеклась 
ещё в 1990-е годы и, как 
написала она в «СЗ», в 
своём творчестве старает-
ся передать веру в добро-
ту, дружбу и любовь.

2 декабря в 17.00 Феде-
ральный медицинский 
биофизический центр 
(ФМБЦ) им. А.И.Бур-
назяна приглашает всех 
желающих на занятие 
«Профилактика остео-
пороза».

— Слушатели узна-
ют, что такое остеопо-
роз и как он проявля-
ется, каковы причины 
его развития, а также 

какой режим питания 
и физической активно-
сти поможет предотвра-
тить  болезнь, — рас-
сказали в пресс-службе 
ФМБЦ им. А.И.Бурназя-
на ФМБА России. 

Занятие проведут за-
ведующая физиотера-
певтическим отделением 
кандидат медицинских 
наук Светлана Колба-
хова и член Российской 

ассоциации по остеопо-
розу кандидат медицин-
ских наук Татьяна Сте-
шина.

Занятие пройдёт в 
конференц-зале, для 
участия нужно заранее 
зарегистрироваться по 
тел. (499) 190-9594.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

ФМБЦ им. А.И.Бурназяна: 
ул. Маршала Новикова, 23 

В Щукине расскажут, 
как избежать остеопороза

Удача улыбнулась фотографу-на-
туралисту Михаилу Фёдорову в По-
кровском-Стрешневе, на реке Химке. 
Он запечатлел крачку в момент охоты: 
птица отвесно пикировала на замечен-
ную в воде рыбёшку.

— Крачку редко встретишь на кон-
тиненте: эти птицы гнездятся на побе-
режьях скалистых и песчаных остро-
вов, — рассказал «СЗ» основатель 
Музея соколиной охоты Константин 
Соколов. — Питаются они рыбой, 
моллюсками, которых высматривают 
с высоты 10-12 метров и затем, ныр-
нув, ловко хватают. Любопытно, что 
крачки, как и чайки, смело бросаются 
на всех, кто приближается к месту их 
гнездования. Даже человек может под-
вергнуться их атаке. Поэтому многие 
птицы предпочитают гнездиться возле 

поселений крачек, чтобы чувствовать 
себя под защитой.

А ещё крачки очень заботливые ро-
дители: кормят и защищают птенцов 
и самец, и самка.

Алексей ТУМАНОВ

объектив

В Покровском-Стрешневе 
сфотографировали 
охотящуюся крачку

Продолжается наш фотоконкурс для тех, кто гордится сделанным своими 
руками. Присылайте нам ваши фото. Кратко расскажите о себе, о районе и 
о своём увлечении. В конце года мы подведём итоги и наградим самых-са-
мых… Напоминаем, что снимки должны иметь объём не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

фотоконкурс 
«своими руками»

Вместо 
красок — 

пластилин

Птица отвесно 
пикировала 
на замеченную 
в воде рыбёшку
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