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Пластик, баночки, бумага…

Телеведущая 
Светлана 
Зейналова
работала 
официанткой
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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Выбрасывать отходы теперь нужно раздельно
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 4 по-
жара и 8 возгораний. По-
гибших, пострадавших 
нет.

У торгового 
центра 
в Останкине 
сгорел 
автомобиль

Очевидцы сообщили 
о возгорании автомоби-
ля «ВАЗ-2109», который 
был припаркован у торго-
вого центра на 1-й Остан-
кинской ул., 53. Пожарные 
прибыли на место проис-
шествия уже через не-
сколько минут, но автомо-
биль успел выгореть пол-
ностью. Другие машины не 
пострадали. Причина воз-
горания устанавливается.

В Марьиной 
роще полыхали 
отселённое 
здание и гараж

Пожар произошёл вече-
ром в неэксплуатируемом 
старом двухэтажном зда-
нии на 12-м проезде Ма-
рьиной Рощи. По словам 
дознавателей, в помеще-
нии выгорело около 10 кв. 
метров, пострадавших нет. 
Скорее всего, причиной 
пожара стало неосторож-
ное обращение с огнём 
лицами без определённо-
го места жительства, кото-
рые там собирались.

А буквально за день до 
этого в Марьиной роще 
произошёл ещё один по-
жар: на Трифоновской ули-
це загорелся мусор, сва-
ленный у отдельно стоя-
щего во дворе гаража. 
Огонь тут же перебросил-
ся на само строение. Ма-
шины внутри не было, сго-
рели только личные вещи 
хозяина гаража. Причина 
пожара выясняется — это 
может быть или неосто-
рожное обращение с ог-
нём, или поджог.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бабушкинском 
парке научат 
боксировать

В Бабушкинском парке 
стартуют тренировки по бок-
су BabushBox. Принять участие 
в бесплатных мастер-классах 
смогут все желающие старше 
16 лет. Уроки будут проходить 
до конца августа по средам 
или четвергам в зависимости 

от погоды. Расписание трени-
ровок — на vk.com/babushbox

В Ростокине можно 
заняться йогой

В «Саду будущего» в рай-
оне Ростокино до конца лета 
можно бесплатно занять-
ся йогой. Полуторачасовые 
тренировки проходят по по-
недельникам и средам на лу-
жайке у белой лестницы с ви-
дом на пруд. Начало в 19.00.

КОРОТКО ii

Житель Бибирева спас девушку, 
упавшую на рельсы в метро

О
коло восьми вече-
ра житель Бибире-
ва Алексей Алёшин 
шёл по платформе 

станции метро «Чехов-
ская». Впереди он увидел 
девушку — по его словам, 
«какую-то заторможен-
ную». Вдруг она покач-
нулась и упала вниз, на 
рельсы. А в глубине тон-
неля уже гудел подходя-
щий к станции поезд.

— Я даже не успел ни-
чего подумать. Моё тело 
само сбросило с плеч 
рюкзак и кинулось вниз. 
Схватил девушку и забро-
сил её вверх на платфор-
му. Потом вылез сам. Всё 
заняло несколько секунд, 
— рассказал Алёшин.

Вокруг девушки нача-
ли собираться люди, ка-

кая-то бабушка схватила 
Алексея за руку и приня-
лась торопливо его бла-
годарить. 

В момент падения де-
вушки Алексей слушал 
музыку в наушниках. Ког-
да он срывал с себя рюк-
зак, наушники сильно 
поцарапали уши: они до 
сих пор побаливают.

Алёшин между делом 
рассказал всё жене, после 
чего её подруга выложи-
ла эту историю в соци-
альную сеть.

Герою 36 лет, он живёт 
с женой и дочерью в Би-
биреве, на улице Плеще-
ева. Работает мерчендай-
зером в международной 
компании, увлекается 
рыбалкой.

Интересно, что прош-

лым летом Алексей спас 
утиную семью. Ехал на 
машине по улице 1905 
Года и вдруг увидел, что 
проезжую часть перехо-
дит утка с маленькими 
утятами. Он резко нажал 
на тормоз. Потом выско-
чил и остановил другие 
автомобили, после чего 
отыскал коробку, сложил 
туда уток и позвонил в 
Московский зоопарк.

— Но там утиную се-
мью принимать отказа-
лись без ветеринарных 
свидетельств. Тогда я за-
брал уток в машину, при-
вёз в Лианозовский парк 
и выпустил в пруд. Потом 
мы с женой их навещали. 
Ничего, прижились, — 
улыбается Алексей.

Анна ПЕНКИНА

Зона отдыха «Лианозов-
ский пруд», закрытая этим 
летом на реконструкцию, 
откроется к середине осени.

Сейчас там проводятся 
работы по благоустройству 
и модернизации. На терри-
тории будет расширена до-
рожная сеть, и все дорожки, 
включая народные тропы, 
выложат плиткой. Появятся 
туалеты, скамейки и урны.

— Идут работы по об-
устройству спортивной 
зоны с резиновым покрыти-
ем. Будут сделаны площад-

ки для волейбола, баскетбо-
ла, воркаута. Планируется и 
обустройство специальной 
зоны для катания на вело-
сипедах BMX, — поясняет 
заместитель директора по 
озеленению и благоустрой-
ству Лианозовского парка 
Оксана Дейникова.

Частичное открытие зоны 
отдыха намечено на начало 
октября. А завершить все ра-
боты и полностью открыть 
зону отдыха планируется к 
концу октября.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

У Лианозовского пруда появится 
несколько спортплощадок
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 22 по 30 августа можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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С 8 августа эвакуировать машину можно 
только там, где есть табличка «Работает эва-
куатор». Определён первоначальный пере-
чень мест установки таких табличек. Список 
адресов сформирован с учётом заявок пре-
фектур, ГИБДД и ГУП «Мосгортранс».

В Москве установлено около 30 тысяч до-
рожных знаков, запрещающих остановку и 
стоянку. Пока таблички «Работает эвакуатор» 
появятся далеко не под всеми такими знаками, 
а только в самых необходимых местах. Уже в 
августе их установят на 391 улице Москвы.

В то же время водителям стоит помнить, 
что машину, создающую помехи другим 
транспортным средствам, могут эвакуиро-

вать не только из-под знака, запрещающего 
стоянку, но и с автобусной остановки, выде-
ленной полосы, «зебры» и т.д. В этом случае 
табличка «Работает эвакуатор» не нужна.

Василий ИВАНОВ
Подробнее о том, как работают эвакуаторы, 

читайте на стр. 9

Началась установка табличек 
«Работает эвакуатор»

В Марьиной роще 
бухгалтер украла 

более 2 миллионов
В полицию обратилась 

директор страховой компа-
нии, расположенной на Су-
щёвском Валу. Она расска-
зала, что у фирмы пропали 
2 млн 200 тыс. рублей. По-
лицейские установили, что к 
пропаже причастна главный 
бухгалтер фирмы, 29-летняя 
жительница Пензенской об-
ласти. Она оформляла при-
ход поступающих в органи-
зацию денег в разы меньше, 
чем он был на самом деле. 

Анна ПЕНКИНА

Алексей Алёшин живёт с женой и дочкой на улице Плещеева
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

А вы убираете 
за своей собакой?

Наш следующий 
вопрос:
Вы готовы 
сортировать мусор 
и выбрасывать его 
раздельно? 

48% — да
28% — нет и не собираюсь, я не дворник 
24% — нет, ещё не приучил себяГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Спортивный праздник в полиции
ФОТОФАКТ

Страховые пенсии 
работающих пенсионеров 

скорректируют
В августе этого года ра-

ботавшие во II-IV кварталах 
2014 года пенсионеры нач-
нут получать страховую пен-
сию в повышенном размере 
в результате корректировки, 
которую производит Пенси-
онный фонд РФ. В отличие от 
традиционной индексации 
трудовых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на 
определённый процент, дан-
ная прибавка к пенсии носит 
сугубо индивидуальный ха-
рактер. Её размер зависит не 
только от уровня заработной 
платы работающего пенсио-
нера, но и от его возраста. То 
есть чем дольше гражданин 

находится на пенсии, тем 
меньше количество лет, на 
которые будет делиться сум-
ма уплаченных за него взно-
сов, в результате чего прибав-
ка к пенсии будет больше.

В ПФР уточнили, что на 
беззаявительный перерасчёт 
страховой части трудовой 
пенсии имеют право полу-
чатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности, 
за которых их работодате-
ли в прошлом году уплатили 
страховые взносы. Напом-
ним: в 2014 году страховая 
пенсия называлась страхо-
вой частью трудовой пенсии.

Ирина МИХАЙЛОВА

В 
Ростокине на базе 
центральной клини-
ческой больницы №2 
им. Н.А.Семашко от-

крылся ультрасовременный 
Центр ядерной медицины 
ОАО «РЖД». Обещают, что 
скоро он сможет прини-
мать пациентов.

Трудиться в нём будут ме-
дики, физики и учёные, ис-
пользуя самые передовые 
технологии. По оценкам 
специалистов, этот центр 
можно назвать самым сов-
ременным и уникальным в 
стране. С помощью ультра-
короткоживущих изотопов 
здесь можно обследовать 
весь организм. На вооруже-
нии у медиков есть не толь-
ко томографы, но и цикло-
трон — аппарат, позволяю-
щий увидеть обмен веществ 
в тканях. Он может выявить 
даже опухоль, размер кото-
рой составляет всего 2 мил-
лиметра.

На ранней стадии в цен-
тре можно будет выявлять 
онкологию, сердечно-со-
судистые заболевания, дет-
ские болезни

В день центр сможет 
принять и полностью об-
следовать 50 человек. 
Обратиться в него смогут 
не только сотрудники РЖД 

и члены их семей, но и па-
циенты из любого региона 
страны.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Ростокине открылся самый 
современный лечебный центр страны

Только за последние дни 
июля инспекторы нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» возбудили более 70 
административных дел по 
фактам нарушений приро-
доохранного законодатель-
ства.

— Недисциплинирован-
ность жителей удивляет, — 
говорит заместитель дирек-
тора НП «Лосиный Остров» 
Владимир Карнеев. — Не пу-
гают даже солидные — от 
5 тыс. рублей — штрафы. В 
основном разводят костры 
там, где не положено, — это 

более половины всех случаев 
нарушений. Находятся также 
любители заезжать в парк на 
автомобилях и мотоциклах. 
Ещё туристы забредают в за-
поведные участки. И это при 
том, что везде размещены 
предупредительные стенды 
с информацией о правилах 
поведения в парке. 

Напоминаем: сейчас идёт 
усиленное патрулирование 
Лосиного Острова инспек-
торами охраны природы 
совместно с сотрудниками 
полиции.

Алексей ТУМАНОВ

В «Лосином Острове» поймали 
70 нарушителей

За неуплату 
штрафа ГИБДД 

жителя 
Медведкова 
приговорили 
к 15 суткам

Бабушкинский рай-
онный суд передал в от-
дел судебных приста-
вов решение о взыска-
нии административ-
ного штрафа с жителя 
Южного Медведкова за 
нарушение правил до-
рожного движения. Но 
тот не оплатил штраф 
вовремя. Тогда судеб-
ные приставы-испол-
нители составили но-
вый протокол по ста-
тье «неуплата админи-
стративного штрафа в 
срок». Суд приговорил 
должника к админист-
ративному аресту на 15 
суток.

Судебные приставы 
напоминают: при не-
уплате администра-
тивного штрафа в срок 
сумма может удвоиться. 
Как вариант — арест на 
15 суток или исправи-
тельные работы.

Алина ДЫХМАН
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Центр открыли 
глава РЖД 
Владимир 
Якунин 
и помощник 
председателя 
Правительства 
РФ Геннадий 
Онищенко

Останкинский и Алексеевский 
признаны самыми 

экологически чистыми 
районами округа

Независимая компания 
«Экостандарт груп», действу-
ющая на базе естественных 
факультетов МГУ, признала 
эти районы самыми эколо-
гически благополучными в 
СВАО.

— Мы оцениваем эколо-
гическое состояние по ряду 
критериев, — рассказывает 
пресс-секретарь компании 
Екатерина Дорошина. — Это 
площадь озеленения, наличие 

потенциально опасных пред-
приятий (типа мусоросжига-
тельных заводов и ТЭЦ), ко-
личество автотранспорта. 
Также мы проверяем состоя-
ние почвы и воздуха на нали-
чие в них окиси углерода, со-
лей тяжёлых металлов, нефте-
продуктов и т.д. В названных 
районах всё благополучно, в 
частности, ещё и потому, что в 
них много зелени.

Алексей ТУМАНОВ

На территории УВД по СВАО в Ярославском 
районе прошёл спортивный праздник. Свой 
класс показали ведущие спортсмены центра 

спорта и образования «Самбо-70». Были и по-
казательные выступления сотрудников УВД, и 
«Весёлые старты», и много чего ещё...

Осквернителей природы ждут штрафы от 5 тысяч рублей

Чистоту районов оценивали по нескольким критериям
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В
торой год внима-
ние властей Москвы 
приковано к ВДНХ. 
Здесь создают куль-
турный и выставоч-

ный центр мирового уров-
ня. Вслед за «Портом» — 
уникальным проектом для 
пляжного отдыха в сердце 
мегаполиса — здесь открыл-
ся центр океанографии и 
морской биологии «Москва-
риум». Первыми его гостя-
ми стали Президент РФ Вла-
димир Путин и мэр столицы 
Сергей Собянин.

Акула над головой
Градоначальник устроил 

главе государства большую 
экскурсию. Посмотреть тут 
и в самом деле есть на что. 
В 80 живописных аквариу-
мах поселились представи-
тели морской и пресновод-
ной фауны со всего мира 
— от Байкала до Галапагос-
ских островов, от Гренлан-
дии до Камчатки, от исланд-
ских фьордов до Большого 
Барьерного рифа. Это и мел-
кие коралловые обитатели, 
и акулы до 3 метров в длину, 
плавающие прямо над голо-
вой, и морские коньки, и рус-
ский осётр. «Москвариум» 
построили всего за два года.

Отдельно Собянин доложил 
Путину о ходе реконструкции 
главной выставки страны. Ряд 
знаковых объектов уже вос-

становлен — например, ста-
рейший зелёный театр, на сце-
не которого пел ещё Утёсов. 
Сейчас новую жизнь обрета-
ют национальные павильоны 
Азербайджана, Казахстана, Бе-
ларуси, Молдавии.

— Мы будем открывать но-
вые музеи и наполнять вы-
ставки, — пообещал прези-
денту Собянин.

С 5 августа билеты в аква-
риумы и на шоу поступили в 
продажу. 

Оранжерею 
откроют 
до конца года

Буквально через день 
Сергей Собянин приехал 
в Главный ботанический 
сад им. Цицина. Его тер-
ритория де-факто объ-
единена с ВДНХ и парком 
«Останкино». В прошлом 
году заборы между ними 
по решению города были 
убраны.

— Таким образом, на Се-
веро-Востоке появилась ог-
ромная зона отдыха — еди-
ное комфортное простран-
ство для пеших и велосипед-
ных прогулок, подвижных 
игр, — напомнил мэр.

На этот раз поводом для 
визита стало завершение 
строительства новой Фон-
довой оранжереи сада. Уже 
в ближайшие месяцы она 
откроется для посетителей.

— Мы заканчиваем эту 
большую стройку, и по вы-
соте наша оранжерея — са-
мая большая в мире, — сооб-
щил Собянин.

Новая оранжерея состо-
ит из двух блоков — тропи-
ческого и субтропическо-
го. Воссоздан необходимый 
растениям климат, имеется 
система дождевания, кото-
рая создаёт эффект насто-
ящего тропического ливня, 
— её работу также проде-
монстрировали главе горо-
да. Растения из разных угол-
ков Земли собраны вместе, 
поэтому гости смогут «по-
путешествовать» даже по са-
мым отдалённым уголкам 
планеты.

Примечательно, что по-
дарок любителям природы 
специалисты Ботсада пре-
поднесли в юбилейный год. 
Сад основан ровно 70 лет 
назад, в год Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Сергей Собянин 
сообщил, 
что реконструкция 
МКЖД выходит 
на финишную прямую

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил место проведе-
ния работ на Звенигородском 
путепроводе и пообещал, что 
этот и все другие путепрово-
ды МКЖД будут доделаны до 
конца текущего года.

— Это «ржавое кольцо» Мо-
сквы, которое превращается 
в кольцо для движения пасса-
жирских поездов, — заявил 
градоначальник. 

Он пояснил, что создание 
Малого кольца железной доро-
ги будет способствовать разви-
тию и возрождению промзон, 
обновлению которых влас-
ти столицы в последние годы 
уделяют так много внимания. 
Благодаря такой новой транс-
портной артерии, как МКЖД, 
их доступность значительно 
возрастёт, а население вновь 
построенных микрорайонов не 
столкнётся с проблемой про-
бок. Сергей Собянин напом-
нил, что всего в рамках проек-
та МКЖД создаются и рекон-
струируются восемь путепро-
водов, причём работы на трёх 
из них уже завершены.

Северо-Западная хорда 
снизит загруженность 
МКАД

Строительство среднего 
участка хорды — Алабяно-
Балтийского тоннеля и ули-
цы Большой Академической 
— планируется завершить до 
конца 2015 года. Об этом со-
общил мэр во время осмотра 
хода реконструкции.

— Я считаю, что мы в этом 
году сможем закончить и тон-
нель, и Большую Академиче-
скую, таким образом, создав 
основную часть для Северо-
Западной хорды, которая в ко-
нечном счёте будет примыкать 
к началу Северо-Восточной 
хорды, выйдет на Бусиновскую 
развязку, на новую дорогу на 
Шереметьево. То есть создаёт-
ся дополнительная транспорт-
ная магистраль, которая в зна-
чительной степени разгрузит и 
Третье транспортное кольцо, 
и МКАД, и даст связку между 
районами, — сказал мэр.

С августа 10 госуслуг 
в Москве стали 
электронными

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постановление 
о переводе 10 госуслуг в сфе-
ре землепользования исклю-
чительно в электронный вид. 
С 1 августа Департамент го-
родского имущества прекра-
тил приём заявлений на ока-
зание этих услуг в традици-
онной бумажной форме. Пе-
ревод услуг Департамента 
горимущества в электронный 
вид создаёт технические и ор-
ганизационные предпосылки 
для последующего перехода 
к государственной регистра-
ции прав на земельные участ-
ки также в электронном виде. 
Кроме того, оказание услуг ис-
ключительно в электронном 
виде позволит снизить адми-
нистративные барьеры и будет 
способствовать профилакти-
ке коррупционных правона-
рушений.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ «Москвариум» 
построили за два года

Президент и мэр побывали на ВДНХ, а позже градоначальник посетил Ботсад

Владимир Путин и Сергей Собянин 
полюбовались обитателями морских глубин

В 80 аквариумах поселились 
представители фауны 
со всего мира

Итоги работы Строй-
комплекса обсудили на 
заседании президиума 
Правительства Москвы. 
Как отметил мэр Сергей 
Собянин, за последние 
пять лет в городе удалось 
в 2,5 раза увеличить объё-
мы транспортного строи-
тельства.

— В Москве построе-
но 400 километров дорог, 
более 100 эстакад, тонне-
лей, мостов, а также боль-
шой объём социальной 
недвижимости. В Москве 
за это время введено 250 
школ и детских дошколь-
ных учреждений, — под-
черкнул мэр. 

С начала этого года в 
Москве построено 43,5 
километра дорог. Введе-
ны важные объекты: уча-
сток Варшавского шоссе 
от МКАД до района Щер-
бинка; Можайское шоссе 
(четвёртый этап рекон-
струкции); эстакада в со-
ставе транспортной раз-
вязки на пересечении 
МКАД с Ленинским про-
спектом; тоннель на пе-
ресечении МКАД с Дмит-
ровским шоссе и другие.

Кроме того, завершают-
ся работы по реконструк-
ции шоссе Энтузиастов, 

Рязанского проспекта, 
Садового кольца (до гра-
ницы с Московской об-
ластью), улицы Большой 
Академической (от улицы 
Приорова до Дмитров-
ского шоссе), а также по 
строительству Алабяно-
Балтийского тоннеля.

Заместитель мэра Ма-
рат Хуснуллин сообщил, 
что удалось сохранить 
положительную динами-
ку ввода недвижимости и 
объектов инфраструкту-
ры.

С начала года в горо-
де введено 400 объектов 
различного назначения 
общей площадью 4,6 млн 
кв. метров, что соответ-
ствует уровню прошлого 
года. До конца 2015 года 
планируется ввести ещё 
порядка 8,9 млн кв. ме-
тров недвижимости.

В городе построено 
8 детских садов, 8 школ, 
9 объектов здравоохра-
нения и 2 физкультурно-
оздоровительных ком-
плекса.

В Москве введено 
2 млн кв. метров жилья. По 
сравнению с январём — 
июлем 2014-го рост со-
ставил 11%.

Дмитрий ТИХОНОВ

На Ярославке близятся к концу работы 
по программе «Моя улица»

К концу августа в столи-
це завершится масштаб-
ная реализация программы 
«Моя улица». В СВАО рабо-
ты развёрнуты на проспекте 
Мира и Ярославском шоссе, 
а также на примыкающих к 
ним улицам.

Работа 
без выходных

Длинная траншея протя-
нулась по тротуару на Яро-
славке. На нечётной стороне, 
у дома 131, работает целая 
бригада. Погрузчик вывозит 
грунт, рабочие укладывают 
бордюрный камень. В сторо-
не наготове лежат несколько 
штабелей бордюрного кам-
ня и плитки, которую поло-
жат вместо снятого асфальта.

— На нашем участке — а 
начинается он у МКАД — тру-
дятся человек сорок, работа-
ем целыми днями без выход-
ных, — рассказывает прораб 
Василий. — Здесь обновится 
почти всё: тротуары, газон, 
плитка, растения. Сейчас вы-
полнено уже порядка 70% ра-
бот. К середине-концу авгу-
ста планируем закончить.
— А что за огромная тран-
шея вырыта вдоль всего 
тротуара?

— Это для прокладки но-
вого электрокабеля для осве-
щения, — поясняет прораб.

На Дудинке 
парк почти готов

На улице Дудинке, у дома 
2, корп. 1, обустраивают 

небольшой парк. Работа 
здесь кипит: одни рабочие 
подпиливают бордюрную 
плитку, другие укладывают 
бордюрный камень, третьи 
орудуют лопатами и граб-
лями. На помощь человеку 
спешит техника, погрузчик 
то и дело подвозит новый 
грунт для посева газона. Ря-
дышком уже стоит десяток 
новеньких лавочек, ещё за-
паянных в плёнку. Из земли 
торчат кабели — здесь ско-
ро установят фонари. По-
чти все дорожки уже гото-
вы, не хватает лишь газона.

— Здесь ещё нужно уста-
новить лавочки, урны, раз-
бить газон, оборудовать ос-
вещение. В ближайшие дни 
доделаем дорожки на по-
следнем участке. Сейчас 
сделано порядка 90% работ. 
Газон уже завезли, думаю, 
числу к 15-20-му управимся, 
— рассказывает начальник 
участка Михаил.

По новеньким дорожкам 
уже ходят жители. Мест-
ный житель Андрей дово-
лен:

— Нам вообще повезло: у 
нас и так два парка рядом, 
а теперь ещё и этот сквер 
под боком будет.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Уже больше 43 километров 
дорог построили в этом году

На улице Дудинке сделано уже 90% работ

m
os

.ru
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О ситуации со строительством храма в Лосинке рассказал префект Валерий Виноградов

С 
середины июня парк 
«Торфянка» в Лоси-
ноостровском райо-
не стал ареной про-
тивостояния. Здесь 

планировали построить не-
большой храм-часовню. Ог-
радили территорию, поста-
вили крест. Но против воз-
ведения церкви выступи-
ла группа местных жителей. 
Протестующие разбили в 
парке палатки, стали прово-
дить митинги. Защитники 
строительства храма также 
вынуждены были дежурить в 
парке, опасаясь проявлений 
вандализма по отношению к 
установленному кресту.

Недавно этот конфликт 
должен был решаться в суде, 
но противники строительст-
ва отозвали свой иск.

О сложившейся ситуации, 
а также о путях выхода из неё 
мы поговорили с префектом 
Валерием Виноградовым.

Совпали 
два фактора
— Валерий Юрьевич, чего, 
на ваш взгляд, добиваются 
противники строительст-
ва храма? Если они отозва-
ли иск, то почему продол-
жают митинговать 
в парке?

— Дело в том, что среди 
противников строительст-
ва есть люди, не заинтере-
сованные в мирном реше-
нии конфликта. Они просто 
используют эту ситуацию в 
своих интересах — полити-
ческих и неполитических. 
Эти люди пытаются раздуть 
конфликт, вывести его на го-
родской, федеральный уро-
вень, хотят сделать слово 
«Торфянка» нарицательным.

На мой взгляд, ситуация 
обострилась во многом из-
за того, что совпали два 
фактора. Церковный при-
ход, получив ордер на ра-
боты, приступил к возведе-
нию часовни, и в то же са-
мое время из Мосгорсуда в 
Бабушкинский суд вернул-
ся на повторное рассмотре-
ние иск двух москвичей, ко-
торые оспаривали решение 
о законности проведения 
публичных слушаний. Со-
здалось впечатление, буд-
то строителям наплевать на 
решение суда, и это вызва-
ло досаду у местных жите-
лей. Тут же ситуацией вос-
пользовались некоторые 
политические активисты. В 
результате, посовещавшись 
со всеми сторонами кон-
фликта, я принял решение 
прекратить любые работы 
по возведению храма. Тем 
не менее забор вокруг пло-
щадки остался: нельзя было 
подвергать установленный 
крест — великий символ 
христианства — опасности 
быть поруганным.
— Ладно, у этих людей 
свои интересы. Но как 

быть с адекватными про-
тивниками строительства 
храма? Что ими движет?

— Совершенно верно, 
надо чётко разделять и по-
нимать истинные цели и 
задачи тех, кто возража-
ет против строительства. С 
самого начала конфликта 
многие из протестующих 
заявляли, что не имеют ни-
чего против строительства 
православных храмов. Они 
объясняли, что их цель — 
не «убрать храм», а сохра-
нить парк. Таких людей сре-
ди протестующих — боль-
шинство. Их главная задача 
— сохранить благоприят-
ную экологическую обста-
новку в микрорайоне. Они 
готовы к конструктивно-
му диалогу, готовы искать 
компромиссные решения. 
Я с пониманием отношусь 
к тому, что некоторыми жи-
телями в штыки воспри-
нимается попытка ведения 
строительства в парках, на 
озеленённых территори-
ях. За последние годы в на-
шем городе, и в СВАО в том 
числе, сделано очень мно-
го для развития природных 
территорий, созданы новые 
парки, скверы, комфортные 
для отдыха. Конечно, люди 
хотят сохранить то, что им 
полюбилось, стало посто-
янным местом отдыха, про-
гулок, занятий спортом. Но 
если храм этому не мешает 
и вписывается в ландшафт, 
может быть, придаёт осо-
бую ауру той или иной пар-
ковой зоне, не отягощает, а 
наоборот, украшает, то по-
чему нет?

Возможно, некоторые не 
владеют всей информацией. 
Подчеркну: на территории 
парка площадью 6 га пла-
нировалось возведение не-
большого храма-часовни на 
площади 20 соток. Это чуть 
больше 3% площади парка! 
Причём этот участок был 
уменьшен с 70 соток до 20. 
Для возведения этого храма 

не нужно было делать вы-
рубку зелёных насаждений. 
Хотя запускались слухи-
«пугалки», что заберут почти 
весь парк.
— Почему именно «Торфян-
ка» стала центром проти-
востояния? Ведь храмы 
строят по всей Москве.

— Сложно сказать, поче-
му они взялись именно за 
«Торфянку»… Наверное, как 
я уже сказал, одновремен-
но сошлось вместе несколь-
ко факторов. Раньше такого 
не случалось: был постро-

ен храм на Полярной ули-
це в Северном Медведкове, 
часовни в Джамгаровском 
парке, на Новомосковской 
улице, храмы строят в Алту-
фьевском районе, в Росто-
кине, в Отрадном и в других 
районах. Хотя и там на на-
чальных этапах было совсем 
не всё гладко и просто.

Будут учтены 
мнения всех
— Валерий Юрьевич, какие 
шаги предпринимала 
и предпринимает префек-
тура, чтобы разрядить 
ситуацию?

— Ситуация была и 
остаётся под моим личным 
контролем. Я неоднократ-
но встречался, беседовал в 
Лосиноостровском районе 
с жителями, которые ещё 
год назад разделились на 
сторонников и противни-
ков строительства. В районе 

была организована работа 
согласительной комиссии. 
Но, видимо, те, кто изна-
чально был настроен про-
тив, не хотели, чтобы ситуа-
ция разрешилась мирно.

Когда в парке «Торфянка» 
возникла угроза открытого 
физического противостоя-
ния, я провёл в префектуре 
расширенную встречу, куда 
были приглашены депута-
ты Госдумы, Мосгордумы, 
представители правоохра-
нительных органов, церкви. 
Приглашали и представите-
лей противников строитель-
ства, но никто из активных 
зачинщиков противостоя-
ния не пришёл. Поневоле 
сделаешь вывод, что они не 
заинтересованы в урегули-
ровании конфликта.

Когда в первое заседание 
суда истцы заявили о необ-
ходимости переноса рас-
смотрения дела, я опять же 
приглашал их представите-
лей на встречу в префекту-
ру. Они вначале дали поло-
жительный ответ, их адво-
кат обещал, что придёт для 
обсуждения, но потом от-
казался от встречи, сослав-
шись на решение инициа-
тивной группы противни-
ков строительства.

Ещё одна показательная 
история. Депутат Мосгор-
думы Татьяна Портнова, ко-
торая избрана в том числе 
от Лосиноостровского рай-
она, приехала в парк «Тор-

фянка» — кстати, по при-
глашению самих жителей 
на митинг, — но ей даже не 
дали слова, заявив, что её 
выступление «не в формате» 
их мероприятия.

Тем не менее, несмотря 
на нежелание противников 
строительства вести диалог, 
мы очень взвешенно подо-
шли к ситуации. Как я уже 
говорил, было принято ре-
шение приостановить все 
строительные работы до 
окончательного решения 
суда. Так как заявители ото-
звали свой иск, аргументи-
руя это «потерей интереса к 
делу», суд принял решение о 
прекращении дела по суще-
ству.
— Судебное заседание 
состоялось, противники 
строительства отозвали 
свой иск. Значит ли это, 
что работы по возведе-
нию храма будут возоб-
новлены?

— Сейчас есть вполне за-
конные основания для стро-
ительства. Есть ГПЗУ, ордер 
на проведение работ. Одна-
ко надо учитывать сложив-
шуюся ситуацию. Епархи-
альный совет Московской 
городской епархии высту-
пил с заявлением, что го-
тов рассмотреть возмож-
ность строительства храма 
в другом месте. Есть обра-
щение Святейшего Патри-
арха Кирилла, в котором 
он выражает глубокую оза-
боченность по поводу на-
метившегося раскола сре-
ди жителей и призывает к 
скорейшему мирному раз-
решению конфликта. Свя-
тейший сообщает о готов-
ности Пат риархата рас-
смотреть возможность 
строительства храма на 
другом участке при поло-
жительном волеизъявле-
нии жителей и оформле-
нии земельного участка в 
установленном законом 
порядке.

Это выглядит оптималь-
ным решением. Будут уч-
тены мнения как жителей, 
которые выступают про-
тив, так и сторонников 
строительства. По иници-
ативе муниципальных де-
путатов района идёт сбор 
предложений о возможном 
новом месте для строитель-
ства храма. Со своей сторо-
ны власти района делают 
всё возможное, чтобы обес-

печить максимальную от-
крытость, максимальное ин-
формирование жителей по 
данному вопросу. Инфор-
мация размещена в элек-
тронных СМИ, на стендах в 
Лосиноостровском районе. 
Сбор предложений продол-
жается, и все жители имеют 
возможность высказать своё 
мнение.

«Процедурой 
публичных 
слушаний 
не ограничимся»
— Есть ли уже сейчас наи-
более вероятные и подхо-
дящие участки в районе 
для продолжения строи-
тельства?

— Безусловно. Но я ещё 
раз повторю, что по каждо-
му предложенному жителя-
ми участку пройдёт деталь-
ное обсуждение, все участ-
ки будут рассмотрены му-
ниципальными депутатами. 
Есть процедура проведения 
публичных слушаний, но 
мы ею не ограничимся. Воз-
можно, нужно более широ-
ко, с помощью проекта «Ак-
тивный гражданин» узнать 
мнение максимально воз-
можного количества жи-
телей Лосиноостровского 
района. Смогут высказать-
ся не десятки, а тысячи жи-
телей. Только потом, после 
тщательного анализа всех 
поступивших по разным 
каналам предложений, бу-
дут предложены несколько 
мест. После принятия при-
ходом положительного ре-
шения в установленном по-
рядке новый участок будет 
рассмотрен на Градострои-
тельной земельной комис-
сии.
— В округе наверняка 
будут строить новые цер-
кви и часовни, другие объ-
екты. Как впредь избежать 
таких конфликтов, как 
в «Торфянке»?

— Я считаю, храмы нам 
нужны, — нужны так же, как 
поликлиники, детские сады, 
школы, спорткомплексы. Я 
считаю, что храмы тоже со-
циальные объекты. Кста-
ти, у нас иногда появляют-
ся те, кто выступает против 
детсадов и поликлиник. Мы 
с ними встречаемся и спо-
койно всё обсуждаем. Это 
нормально. Мы будем пере-
ходить к более широкому 
опросу москвичей по таким 
темам через портал «Актив-
ный гражданин». Главной за-
дачей исполнительной влас-
ти было, есть и будет соблю-
дение законности и интере-
сов всех жителей. Не должно 
быть победителей и побеж-
дённых. Призываю успоко-
иться, отойти от спекуляций 
и найти вариант, который 
устроил бы большинство.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

ОКРУГ

Чем закончится конфликт 
в «Торфянке»?

Идёт сбор 
предложений 
о возможном 
новом месте 
для 
строительства 
храма

…хотя на самом деле речь шла о проекте небольшого 
храма-часовенки, который должен был разместиться 
на площади 20 соток

Противники строительства пугали жителей Лосинки: 
«Вместо парка здесь хотят возвести огромный 
храмовый комплекс»…
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— Мы составили целую 
программу улучшения дея-
тельности поликлиник, ко-
торая включает в себя и сни-
жение очереди, и доступ-
ность, и комфорт посетите-
лей, и в том числе обратную 
связь, которая действует по 
нескольким каналам, вклю-
чая портал госуслуг, опросы 
населения после посещения 
поликлиник, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

О том, как эта программа 
внедряется в амбулаторном 
центре №110 (ул. Декабри-
стов, 39), рассказала главный 
врач Эльмира Каширина.

Создан кабинет 
«Здоровое детство»

— Для удобства наших па-
циентов и их родителей в на-
шем амбулаторном центре 
открыт кабинет «Здоровое 
детство», — говорит Эльмира 
Каширина. — Он помог раз-
делить здоровых и больных 
детей, а также снять «бумаж-
ную» нагрузку с врачей.

В кабинете можно бес-
платно получить справки для 
детского сада, школы, бас-
сейна, спортивных секций, 

направление на анализы, 
выпи сать рецепт на молоч-
ную кухню. Больные дети с 
температурой и кашлем про-
ходят обследование в специ-
альном боксе на 1-м этаже, 
имеющем отдельный вход с 
улицы.

 

Дневной стационар 
для реабилитации 

— В нашем амбулаторном 
центре хорошо поставле-
на работа в области травма-
тологии. При необходимо-
сти ребёнка сразу же можно 

обследовать на компьютер-
ном томографе. Такого вооб-
ще нет нигде, — продолжает 
главный врач. — Оказав ре-
бёнку экстренную помощь, 

мы имеем возможность до-
лечить его в дневных стаци-
онарах, которые открыты на 
базе филиалов №1 и 3. В ка-
ждом —  по четыре койки, ра-

ботают стационары в две сме-
ны. Дети проводят здесь по 
три-четыре часа. По прось-
бам родителей стационары 
будут расширяться, ведь дети 

получают здесь комплексную 
медицинскую и реабилита-
ционную помощь: инъекции 
лекарственных препаратов, 
массаж, водолечение, физио-
терапию. А мамам и папам 
даже читают лекции.

По словам главного врача, 
педиатры сейчас получают 
дополнительное образова-
ние по специальности «врач 
общей практики». 20 врачей 
уже повысили квалифика-
цию. В течение двух лет все 
педиатры пройдут полугодо-
вое обучение с посещением 
кафедр неврологии, офталь-
мологии, кардиологии. 

Дежурный врач 
окажет 
немедленную 
помощь

Полгода назад во всех фи-
лиалах амбулаторного центра 
появились кабинеты дежур-
ных врачей. 

— Дежурный врач берёт 
на себя поток детей, кото-
рым нужна срочная помощь, 
— поясняет Эльмира Каши-
рина. — Он принимает и по 
субботам, причём в каждом 

филиале. Напомню, что у нас 
их три: №1 на ул. Хачатуряна, 
3; №2 на ул. Полярной, 24, и 
№3 на ул. Яблочкова, 33.

Все эти меры помогли зна-
чительно снизить время, ко-
торое пациенты поликлини-
ки проводят в очереди. Эль-
мира Каширина заметила:

— До организации кабине-
тов дежурного врача и «Здо-
ровое детство» бывали слу-
чаи, когда пациентам прихо-
дилось ждать приёма до 40 
минут, теперь оно сократи-
лось до 12 минут. 

Ирина КОЛПАКОВА

За справкой — в один кабинет, 
с кашлем — в другой

В Москве продолжается работа по совершенствованию и качеству медицинских услуг

С появлением 
дежурных 
врачей время 
ожидания 
в очереди 
резко 
сократилось

Детей здесь 
не только лечат

В нашем доме  —
16-этажке 1980-х 
годов  — длинные 

лоджии, отгороженные 
друг от друга тоненькой 
перегородкой. И хотя они 
все давно застеклены, 
от табачного дыма не спря-
таться. А мои соседи по лод-
жии — все заядлые куриль-
щики. Страдаю от дыма 
и днём и ночью (курят до 
2.00).  «Насылал» на них 
нашего участкового — бес-
полезно. Я даже заболел. 
Куда мне обращаться?
Анатолий Фёдорович, пенсионер, 

инвалид 2-й группы

Отвечают юристы правово-
го центра «Вектор».

В соответствии с ФЗ №15 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака», в целях 
предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запреща-
ется курение в лифтах и поме-
щениях общего пользования 
многоквартирных домов, на 

детских площадках, в границах 
территорий и т.д.

За нарушение законодатель-
ства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака 
устанавливается дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, ад-
министративная ответствен-
ность в соответствии с зако-
нодательством РФ. Закон уста-
навливает административную 
ответственность в виде штра-
фа до 1500 рублей. В случае на-
рушения установленных норм 
следует обращаться в местные 
правоохранительные органы.

Конкретно в данном случае 
законом точно не прописано 
правовое регулирование, так 
как соседи находятся на своей 
части собственности, а именно 
на лоджии. Но даже при этом 
должны учитываться права и 
интересы соседей, так как со-
здаётся ситуация, опасная для 
жизни и здоровья. Прежде все-
го стоит по-хорошему погово-
рить с курильщиком. Если не 
будет результата, можно обра-
титься в мировой суд.

Управление 
здравоохра-
нения СВАО 

раньше находилось на 
улице Яблочкова. Куда 
оно теперь переехало?

Лев Михайлович, 
Бутырский район

Отвечает начальник 
окружного отдела по рабо-
те с ГКУ «Дирекция по ко-
ординации деятельности 
медицинских организаций 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы» Констан-
тин Смоленко:

— В целях оптимизации 
управления дирекции здра-
воохранения всех округов 
объединили в единую об-
щегородскую дирекцию. 
На уровне округа остался 
отдел, в котором работа-
ют исключительно врачи. В 
нашем отделе трудятся все-
го восемь врачей, поэтому с 
улицы Яблочкова мы перее-
хали в помещение меньшей 
площади на ул. Менжинско-
го, 11, корп. 1. 

 Время работы: с 9.00 
до 17.45, в пятницу до 16.45. 
Приём населения: понедель-
ник с 15.00 до 20.00 по пред-
варительной записи по тел. 
(495) 610-9670. Электронная 
почта info@svao.mosgorzdrav.
ru Горячая линия: (495) 610-
6520

Как приструнить курящих соседей?Куда переехало 
Управление 

здравоохранения 
СВАО?

ре
кл

ам
а 

11
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ре
кл

ам
а 

04
31

ВОПРОС — ОТВЕТ

Создана служба 
внутреннего 

контроля
Для оптимального взаи-

модействия медицинского 
персонала с родителями па-
циентов и оперативного ре-
шения всех проблем в по-
ликлинике создана служба 
внутреннего контроля. 

Телефон 8-916-758-6115.
Письменные обращения 

можно отправлять по элек-
тронной почте info@dgp110.
mosgorzdrav.ru
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З
авершился вто-
р о й  о б у ч а ю -
щий семинар для 
собственников, 
у п о л н о м о ч е н -
ных контроли-

ровать ход капремонта, ко-
торый стартует в Москве 
уже в ближайшие недели. 
На этот раз участники уз-
нали, как разобраться, что 
за лифт устанавливают в 
твоём доме, какие требо-
вания предъявляются к бе-
зопасности лифтов, как 
различить старые и новые 
детали и т.д.

Экспресс-курсы были 
организованы по инициа-
тиве Регионального фонда 
общественного контроля 
г. Москвы и при содейст-
вии Общественной палаты 
г. Москвы и Фонда капи-
тального ремонта г.  Мо-
сквы. Первый двухдневный 
семинар состоялся в июле. 
Его участникам рассказа-
ли, например, как рабочие 
прячут брак при ремонте 
кровли, на что нужно об-
ращать внимание при ре-
монте труб, и о других тон-
костях.

На первый 
семинар 
записались около 
тысячи москвичей

— Если раньше мы бе-
гали за собственником и 
предлагали ему свои зна-
ния, свою помощь, то те-
перь, наоборот, собствен-
ник бежит к нам, — говорит 
исполнительный директор 
ассоциации «ЖКХ Конт-
роль» Вера Москвина. — 
На первый семинар запи-
сались около тысячи моск-
вичей, и сегодня каждый 
день нам звонят 70-80 че-
ловек. Мы даже вынуждены 
делать отбор: в первую оче-
редь нам важно успеть об-
учить жителей 400 домов, 

которые попадают в перво-
очередную программу ка-
премонта 2015-2016 годов. 

В СВАО таких домов 
около 100. Самые старые 
дома округа, попавшие в 
краткосрочную програм-
му, расположены в Марьи-
ной роще и в Алексеевском 
районе. В 20-е годы прош-
лого века были построе-
ны дома на ул. Образцова, 
12, и на ул. Октябрьской, 
38, корп. 1. В 1930-х годах 
возведены дома на просп. 
Мира, 124, корп. 1, 2, 10, 11.

Куда заглянуть 
при приёмке 
кровли

По словам Веры Москви-
ной, общественные контро-

лёры ни в коей мере не долж-
ны подменять технадзор.

 — Мы чётко разграничи-
ваем права уполномочен-
ных собственников, они не 
безграничны. Это общест-
венный контроль за рабо-
той подрядчика. Мы объяс-
няем людям, как  рабочие 
могут скрывать брак, как 
его обнаружить. Куда нужно 
заглянуть, например, при 
приёмке кровли, как узнать, 
что скрывается за обшив-
кой исправного на вид лиф-
та, как определить реальное 
состояние балкона и т.п. За 
качество нужно бороться, 
15 рублей за 1 кв. метр — 
это не шутка. Кстати, Фонд 
капремонта нам очень бла-
годарен за организацию до-
полнительного контроля.

УК стали помогать 
жителям

Удивительный феномен: 
как отметила Вера Москви-
на, программа капремонта 
сдружила жителей с управ-
ляющими компаниями, рас-
топив многолетний лёд не-

доверия между ними. Обе 
стороны кровно заинте-
ресованы в том, чтобы дом 
был качественно отремон-
тирован. Жители хотят по-
лучить отличное качество 
за свои деньги, а управля-
ющая компания прекрасно 
понимает, что если она не-
досмотрит при приёмке ра-
бот, то эксплуатация дома, 
отремонтированного с бра-
ком, ляжет тяжким бреме-
нем полностью на её плечи.

— Во многих домах 
управляющие компании 
теперь проводят совмест-
ные совещания с жильца-
ми. Раскрывают им секре-
ты, как найти недоделки, 
подсказывают, — отмечает 
Вера Москвина.

Будет 
дополнительный 
контроль 
за подрядчиками

Параллельно с обучени-
ем общественных конт-
ролёров из числа активных 
жителей сегодня идут собе-

седования с кандидатами в 
уполномоченные предста-
вители ассоциации «ЖКХ 
Контроль».

 — Специальные комис-
сии для решения проблем, 
связанных с капремонтом 
(о них на заседании Пра-
вительства Москвы говорил 
мэр), будут работать в ка-
ждом округе. Для чего они 
нужны? Предположим, жи-
тель не нашёл общего языка 
с подрядчиком, не получил 
ответа, а проблема сущест-
вует: скажем, собственник 
заметил, что в дом заво зят 
трубы плохого качества. Он 
обращается в такую комис-
сию, и мы немедленно реа-
гируем — отправляем на ме-
сто специалиста для разби-
рательства.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Записаться на обучение 
граждане могут по электрон-
ной почте: mail@jkhcontrol.ru 
и по телефону (495) 223-
4830, Москвина Вера Михай-
ловна, исполнительный 
директор «ЖКХ Контроль 
города Москвы»

КАПРЕМОНТ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Жителей домов, где уже намечается капремонт, приглашают на учёбу

Как грамотно принять 
выполненные работы Я недавно вышла 

на пенсию. Исхо-
дя из размера 

моей пенсии и квартпла-
ты, к которой ещё приба-
вился взнос на капремонт, 
я имею право на субси-
дию. Живу вместе 
с семьёй сына, у нас раз-
дельные лицевые счета. 
Могу ли я оформить суб-
сидию только на себя?

Александра Михайловна,
жительница округа

По информации Городско-
го центра жилищных субси-
дий, в подобной ситуации жи-
тель может оформить субси-
дию только на себя. В случае 
раздельных лицевых счетов 
это сделать проще, но даже 
при наличии единого лицево-
го счёта можно выделить свою 
долю квартплаты для дальней-
шего оформления субсидии. 

За подробной информаци-
ей нужно обратиться в центр 
госуслуг своего района по ме-
сту регистрации. При его от-
сутствии — в абонентский от-
дел ГКУ «Инженерная служба» 
района и в районный отдел Го-
родского центра жилищных 
субсидий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Можно ли оформить 
субсидию 

только на себя? 

Жители 
хотят получить 
отличное 
качество 
за свои деньги

На публичные слушания представля-
ются:

— проекты планировки территорий 
функциональных зон №12 и 4, 13, 25 (рай-
он Северный);

— проект межевания территории квар-
тала, ограниченного улицей Академика 
Королёва, Останкинским проездом, ули-
цей Кондратюка и улицей Цандера (рай-
он Останкинский);

— проект межевания территории квар-
тала, ограниченного Алтуфьевским шос-
се, Бибиревской улицей, проездом №5003, 
границей железной дороги (район Алту-
фьевский);

— проект межевания территории квар-
тала, ограниченного улицей Академика 
Комарова, Ботанической улицей, улицей 
Академика Королёва, проектируемым про-
ездом №589 (район Марфино).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представлены 
на экспозициях по адресам: 

Северный — 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района Северный, акто-
вый зал).

Останкинский — ул. Академика Коро-
лёва, 10 (управа района, конференц-зал);

Алтуфьевский — Алтуфьевское ш., 
56а (управа района, холл 1-го этажа);

Марфино — ул. Большая Марфинская, 
4 (управа района, 1-й этаж, зал заседаний).

Экспозиции открыты с 17 августа по 
28 августа 2015 года. 

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00; пятница: с 8.30 
до 14.00 (22, 23 августа — выходные 
дни), на выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся в 19.00:

Северный — 2 сентября 2015 года 
по адресу: Дмитровское ш., 165е, корп. 8 
(школа №2044, актовый зал); 

Останкинский — 2 сентября 2015 года 

по адресу: ул. Академика Королёва, 10 
(конференц-зал управы); 

Алтуфьевский — 2 сентября 2015 
года по адресу: Бибиревская ул., вл. 6, 
корп. 1 (политехнический техникум, ак-
товый зал); 

Марфино — 2 сентября 2015 года по 
адресу: ул. Большая Марфинская, 4 (упра-
ва района, 1-й этаж, зал заседаний).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов: 

Северный — (499) 767-6486, (499) 767-
6018;

Останкинский — (495) 616-6862;
Алтуфьевский — (499) 901-6791;
Марфино — (499) 209-5433.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

129010, г. Москва, просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комис-

сии: svao-us2013@yandex.ru
Информационные материалы по проек-

там размещены на официальных сайтах 
управ районов Северный, Останкинский, 
Алтуфьевский и Марфино www.severny.
mos.ru, www.ostankino.mos.ru, www.
altufievo.mos.ru, marfino.mos.ru

Обсудим проект планировки территорий в Северном и проекты межевания территорий 
в Останкинском, Алтуфьевском и Марфине

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ Информация 
о прекращении 

процедуры 
публичных слушаний

Уважаемые жители Лосиноостров-
ского района!

Доводим до вашего сведения ин-
формацию о прекращении процеду-
ры публичных слушаний по проекту 
межевания территории квартала, ог-
раниченного Стартовой улицей, Но-
рильской улицей и улицей Малыги-
на, в связи с пропажей (предположи-
тельно предумышленной кражей) из 
здания управы района Лосиноостров-
ский книги учёта посетителей и запи-
си предложений и замечаний при 
проведении экспозиции по вышеука-
занному проекту межевания и даль-
нейшей невозможностью подготовки 
протокола публичных слушаний в со-
ответствии со статьёй 68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы.

Категории граждан, 
на которых распространяются 

льготы на капремонт:
 Герои СССР, Герои РФ, пол-

ные кавалеры ордена Славы;
 Герои Социалистического Тру-

да, Герои Труда РФ, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы;

 ветераны труда и ветераны во-
енной службы;

 инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной  войны и 
их семьи;

 лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами;

  несовершеннолетние узники 
концлагерей;

 члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей;

 граждане, пострадавшие от 
политических репрессий;

 ветераны боевых действий и 
их семьи;

 труженики тыла;
 дети-сироты;
 граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации, и их семьи;
 прочие категории граждан, 

имеющие льготы на оплату жилищ-
ных услуг.

Дом на проспекте Мира, 124, корпус 1, — один из попавших в первоочередную программу 2015-2016 годов
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В
торой год сбором 
отходов на терри-
тории округа зани-
мается ООО «Хар-
тия». Также ком-
пания реализует 

эксперимент Правительства 
Москвы по внедрению ком-
плексной системы раздельно-
го сбора отходов и, главное, 
его дальнейшей переработки.

Замкнуть цепочку: 
сбор — сортировка 
— переработка

Сегодня многих горожан, 
охотно участвующих в экс-
периментах по раздельному 
сбору пластика, бумаги, ртуть-
содержащих отходов, разо-

чаровывает то, что нередко 
они видят, как отходы из цвет-
ных контейнеров вывалива-
ют в один мусоровоз. А сдан-
ные батарейки и ртутьсодер-
жащие лампы после приёма 
в диспетчерской на их гла-
зах выбрасывают в обычный 
контейнер. О таких случаях 
с огорчением рассказывают 
наши читатели. 

— На сегодняшний день в 
СВАО сегодня уже установ-
лены 190 контейнеров и 10 
бункеров для сбора стекла, 
работают 27 пунктов приё-
ма вторсырья — алюминие-
вых банок, пластика, стекла 
и макулатуры, — рассказал 
«ЗБ» генеральный директор 
ООО «Хартия» Александр 

Никольский. — Автопарк 
компании полностью уком-
плектован специализиро-
ванными автомобилями для 
вывоза вторсырья как из 
контейнеров по сбору пла-
стика и бункеров для стекло-
боя, так и отходов, собран-
ных в пунктах приёма «Хар-
тии». После досортировки 
отходов на нашем произ-
водстве на Алтуфьевском ш., 
51, сырьё передаётся пред-
приятиям для после дующей 
переработки.

Пластиковую 
бутылку — в «сетку»

117 сетчатых контейнеров 
для сбора пластиковых буты-
лок уже установлены в Марьи-
ной роще, Ростокине, Остан-
кинском районе. Продолжается 
оснащение спецконтейнерами 
для сбора пластика контейнер-
ных площадок в районах Биби-
рево, Лосиноостровский, Свиб-
лово. 

— Заполняемость контейне-
ров происходит достаточно ак-
тивно, — отмечает Александр 
Никольский. — Сегодня дейст-
вуют два маршрутных графика 
для вывоза с контейнерных пло-
щадок раздельно собранных от-
ходов пластика. Большей попу-
лярностью контейнеры для пла-
стика пользуются у жителей до-
мов без мусоропровода.

Утилизируй 
батарейку — 
спасёшь ёжика 
и двух кротов

Одна пальчиковая бата-
рейка, оказавшаяся на обыч-
ной помойке, загрязняет 
тяжёлыми металлами (ртуть, 
никель, свинец, цинк) око-
ло 20 кв. метров земли. А вы 
знаете, что в лесной зоне 
это площадь  произрастания 
двух деревьев, территория 
обитания двух кротов, одно-
го ёжика и нескольких тысяч 
дождевых червей? 

— «Хартия» уже закупила 
2442 навесных контейнера 
для отработанных батареек, 
— отметил первый замести-
тель гендиректора компа-

нии Александр Одров. — Мы 
ведём переговоры о вывозе 
отходов для их переработки 
с челябинским заводом «Ме-
гаполисресурс» — единст-
венным в России переработ-
чиком бытовых батареек и 
аккумуляторов. 

Сдай 
автопокрышку — 
поможешь 
оборудовать 
детскую площадку

Каждый месяц на терри-
тории округа жители выбра-

сывают до 15 тонн использо-
ванных покрышек. К сожале-
нию, огромное количество 
автомобильных шин нахо-
дят на территории парков и 
в водоёмах, куда их выбрасы-
вают безответственные ав-
товладельцы. 

«Хартия» прорабатывает 
систему сбора отработанной 
резины, удобную как для ав-
товладельцев, так и для пред-
принимателей.

— По условиям эксклюзив-
ного договора, заключённо-
го с Дмитровским заводом 
резинотехнических изде-
лий, все использованные по-

крышки, собранные в СВАО, 
поступают на завод для по-
следующей переработки в 
резиновую крошку, — гово-
рит зам. генерального ди-
ректора ООО «Хартия» Вла-
дислав Искра. — Изготовлен-
ные из крошки резиновые 
покрытия для детских пло-
щадок, велодорожек, стадио-
нов планируется поставлять 
для нужд СВАО. Пока отрабо-
танную резину принимают 
на нашем мусоросортиро-
вочном комплексе на Алту-
фьевском ш., 51, на коммер-
ческой основе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Выбрасывайте правильно

Контейнеры 
заполняются 
достаточно 
активно

Для сбора пластика и стекла в СВАО установлены специальные контейнеры

Останкинский район: ул. 
Ак.Королёва, 3, 4 (корп. 1 и 2), 5, 
8 (корп. 2) (только бункер для сте-
кла), 9 (корп. 1); ул. 1-я Останкин-
ская, 13; ул. 2-я Останкинская, 2, 
8; ул. 3-я Новоостанкинская, 19; 
ул. Аргуновская, 14 (есть бункер 
для стекла), 10 (корп. 1), 8, 18, 12; 
ул. Кондратюка, 4, 14 (есть бун-
кер для стекла), 10, 8; ул. Цан-
дера, 4 (корп. 2); ул. Бочкова, 5, 
6 (корп. 1 и 2) (есть бункер для 
стекла); Звёздный бул., 5; просп. 
Мира, 99, 103; ул. Годовикова, 2, 
5, 10 (корп. 1); 14; ул. Калибров-
ская, 22, 24а; Мурманский пр., 6; 
ул. Цандера, 7, 11.

Марьина роща: ул. Сущёвский 
Вал, 69; 1-й пр. Марьиной Рощи, 
7/9; 2-й пр. Марьиной Рощи, 
21/23; 3-й пр. Марьиной Рощи, 
3/9, 5; 2-я ул. Марьиной Рощи, 
10/14, 14в, 14б, 16, 20, 22; 3-я ул. 
Марьиной Рощи, 17, 22/28, 30; 
4-я ул. Марьиной Рощи, 6, 4, 17.

Ростокино: ул. Сельскохозяй-
ственная, 7/1, 8, 9, 11 (корп. 2 и 3), 
22, 13, (корп. 3), 18 (корп. 4) (толь-
ко бункер для стекла); 1-й Сель-

скохозяйственный пр., 3; просп. 
Мира, 129, 131 (корп. 2), 133, 135, 
163, 165, 169, 171, 181-183, 192, 
194 (есть бункер для стекла), 196, 
198 (корп. 2), 202а; ул. Докукина, 
9 (корп. 2); Будайский пр., 6 (корп. 
1); ул. Бажова, 2, 4, 7, 8 (есть бун-
кер для стекла), 15 (корп. 1), 20, 
26; ул. С.Эйзенштейна, 6; ул. Ма-
лахитовая, 23; пр. Кадомцева, 9.

Лосиноостровский: Анадыр-
ский пр., 47 (корп. 1), 21; ул. Стар-
товая, 25; ул. Челюскинская, 6 
(корп. 1); ул. Изумрудная, 42, 44, 
46 (корп. 1, 2, 3); ул. Коминтерна, 
22 (корп. 1, 2); 26 (корп. 2А), 48/5; 
ул. Минусинская, 10, 12, 14; ул. 
Шушенская, 3 (корп. 1); ул. Тай-
нинская, 26; Янтарный пр., 29.

Свиблово: ул. Амундсена, 17 
(корп. 1); ул. Снежная, 17 (корп. 2).

Бибирево: ул. Мурановская, 
8; Алтуфьевское ш., 78, 82; ул. 
Конёнкова, 4-6, 15; ул. Плещее-
ва, 7, 16; ул. Корнейчука, 37, 47; 
ул. Плещеева, 7, 16; ул. Корней-
чука, 37, 47, 52, 58; ул. Лескова, 
23; ул. Мелиховская, 6; ул. Бело-
зерская, 1а, 23.

Где стоят сетчатые контейнеры 
для пластиковых бутылок 

и жёлтые бункеры для стеклобоя

Адрес График

ул. Бибиревская, 2 (корп. 1) сб. 10.00-15.00; вс. 10.00-15.00; вт., ср., чт. 15.30-17.30

Путевой пр., 11 сб. 15.30-20.30; вс. 15.30-20.30; вт., ср., чт. 18.00-20.00 

ул. Белозерская, 23 сб. 9.00-14.00; вс. 9.00-14.00

ул. Корнейчука 35 сб. 13.00-18.00, вс. 11.00-16.00; вт.-чт. 18.00-20.00 

Огородный пр., 22 (под веткой лёгкого метро) сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00 

ул. Руставели, 6а сб. 15.00-20.00; вс. 15.00-20.00

Анадырский пр., 57 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Малыгина 5 (корп. 1) сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Октябрьская 19 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

4-я ул. Марьиной Рощи, 4 ежедневно 18.00-20.00

Сусоколовское ш., вл. 11 (м. «Владыкино») сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00 

Студёный пр., 7 сб. 15.30-20.30; вс. 15.30-20.30

ул. Полярная, 14 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Пестеля, 8 сб. 13.00-18.00, вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Бестужевых, 17 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00

Мурманский пр. 22 сб. 15.30-20.30; вс. 11.00-16.00

ул. Новомосковская, вл. 2 сб. 10.00-15.00; вс. 10.00-15.00

ул. Цандера, 7 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. 1-я Останкинская, 53 сб., вс. — 15.30-20.30; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Бочкова, 5 сб., вс. — 10.00-15.00; вт., ср., чт. 15.30-17.30

пр. Кадомцева, 13 (на спецстоянке) ежедневно 13.00-15.00; сб., вс. – выходные дни

просп. Мира, 202а сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

Дмитровское ш., 165д (корп. 2) сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

Ярославское ш., 114 (корп. 1) сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Холмогорская, вл. 2 (корп. 2) сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00 

ул. Федоскинская, 15 (у магазина «24 часа») сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00

ул. Проходчиков, вл. 9 сб. 13.00-18.00; вс. 11.00-16.00; вт., ср., чт. 18.00-20.00 

Адреса пунктов приёма вторсырья ООО «Хартия»

Здесь примут бумагу, 
пластик, алюминий

Сетчатый контейнер 
для пластиковых бутылок

Не читает
только страус

ZBULVAR.RU

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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П
осле того как три 
года назад штра-
фы за нарушение 
правил останов-
ки и стоянки в Мо-
скве увеличили до 

3 тыс. рублей, а затем восста-
новили и плату за эвакуацию 
(5 тыс. рублей для большин-
ства легковушек), наруше-
ний стало меньше.

Но нельзя сказать, что их 
совсем мало: ежедневно с 
территории СВАО эвакуи-
руют десятки автомобилей. 
Большинство водителей при-
знают свою ошибку, однако 
некоторые не могут понять, 
почему авто эвакуировали.

Тихие улицы тоже 
«шерстят»

Как сообщили в ГИБДД 
округа, больше всего непра-
вильно припаркованных ма-
шин эвакуируют в СВАО с 
мест возле станций метро, 
особенно часто с тех, что ря-
дом с «Медведково», «Бабуш-
кинской» и «Отрадным». Уво-
зят их и с выделенных полос, 
в основном вблизи «Алексе-
евской» и «ВДНХ».

Помимо пересадочных 
узлов, есть специфические 
проблемные места, напри-
мер телецентр (ул. Академи-
ка Королёва, 19). Ещё при-
мер — пересечение проезда 
Ольминского и улицы Боч-
кова, где из-за нарушителей 
бывают трудности с выездом 
троллейбусов из парка на ли-
нию.

Но это не значит, что не-
правильно припаркованную 
машину не могут эвакуиро-
вать из любого другого ме-
ста. В списке адресов, где по-
работали эвакуаторы, попа-
даются и самые тихие улицы 
— например, Хованская.

Вспомните правила!
Почти все водители когда-

то читали в ПДД раздел «Оста-
новка и стоянка», но многие 

помнят из него лишь то, что 
нельзя парковаться под за-
прещающими знаками.

Нельзя останавливаться 
также:

— на трамвайных путях, в 
непосредственной близости 
от них;

— на ж/д переездах;
— в тоннелях;
— на эстакадах, мостах, пу-

тепроводах (если в данном 
направлении меньше трёх 
полос) и под ними;

— в узких местах, где от 
припаркованной машины до 
сплошной линии разметки 
или противоположного края 
дороги остаётся меньше 3 
метров;

— на пешеходных перехо-
дах и ближе 5 метров перед 
ними;

— ближе 5 метров от пере-
крёстков;

— ближе 15 метров от оста-
новок общественного тран-
спорта.

Стоянка запрещена везде, 
где запрещена остановка, а 
также ближе 50 метров от ж/д 
переездов. А их в СВАО около 
десяти (на Складочной в Ма-
рьиной роще, на Вилюйской 
в Медведкове, под Северя-
нинским мостом и т.д.), и там 
выявляется много наруше-
ний ПДД каждый месяц.

О парковке ёлочкой 
и о тротуарах

Почему-то самым трудным 
правилом для многих оказы-
вается требование ПДД пар-
коваться только параллельно 
краю проезжей части. Пар-
ковка ёлочкой — нарушение 
(если только в этом месте нет 
парковочного кармана и со-
ответствующих знаков). Пар-
ковка вторым рядом тоже за-
прещена.

Стоянка на краю тротуара 
разрешена лишь там, где есть 
знак «Место стоянки» (синий 
квадрат с белой буквой Р), а 
под ним непременно одна из 
табличек «Способ постанов-
ки транспортного средства на 
стоянку». Это требование вве-
ли в 2003 году. Прежде пар-
коваться на тротуарах раз-

решено было везде, лишь бы 
оставался проход для пеше-
ходов. Сегодня многие води-
тели, окончившие автошко-
лу в 1990-х и раньше, всё ещё 
не знают, что при отсутствии 
знака с табличкой парковать-
ся на тротуаре нельзя. Некото-
рые узнают об этом лишь при 
составлении протокола!

«А меня-то за что?»
Один гражданин жаловал-

ся в официальные структуры 
на то, что продолжают при-
ходить штрафы за парков-
ку (а однажды машину даже 
эвакуировали), хотя он «всё 
оплатил». Выяснилось, что 
под оплатой «всего» этот во-
дитель понимал оформление 
резидентного парковочного 
разрешения и приобретение 
льготного парковочного або-
немента. Эти документы мож-
но использовать в зоне плат-
ной парковки (откуда, кста-
ти, машины не эвакуируют), 
но человек почему-то решил, 
что они ещё дают и право иг-
норировать ПДД, оставляя 
авто где угодно!

Некоторые убеждены: мож-
но нарушать чуть ли не лю-
бые правила, если перево-
зишь инвалида. Действитель-
но, под знаком, запрещаю-
щим стоянку, парковаться в 
этом случае можно, но не под 
тем, который запрещает оста-
новку. Чтобы не было таких 
недоразумений, ещё раз за-
гляните в ПДД — там инфор-
мация исчерпывающая.

Василий ИВАНОВ

Эвакуаторы особенно 
активны у метро

Где больше шансов остаться без автомобиля

На проспекте 
Мира «Шевроле» 
столкнулся 
с «Ямахой»

Днём 3 августа 
29-летний водитель 
автомобиля «Шевро-
ле Ланос» ехал по про-
спекту Мира в сторо-
ну области. Напротив 
дома 184 он при пе-
рестроении совершил 
столкновение с попут-
ным мотоциклом «Яма-
ха YZF-R1». В резуль-
тате 27-летний мотоци-
клист получил перелом 
бедра. Пострадавшего 
доставили в 20-ю боль-
ницу.

На улице 
Корнейчука 
пострадала 
школьница

Вечером 4 августа 
на улице Корнейчука 
водитель автомобиля 
ЗАЗ, двигаясь по тер-
ритории двора, возле 
дома 40 сбил двенадца-
тилетнюю девочку, пе-
реходившую дворовый 
проезд. Позже постра-
давшую отвели в дет-
скую больницу с уши-
бами и ссадинами сто-
пы и колена.

На Алтуфьевcком 
шоссе 
мотоциклист 
получил травмы

5 августа около девя-
ти вечера молодой че-
ловек, управляя внедо-
рожником УАЗ, следо-
вал по Алтуфьевскому 
шоссе со стороны цен-
тра во втором ряду. Не-
далеко от дома 86 при 
перестроении в правый 
ряд УАЗ столкнулся с 
попутным мотоциклом 
БМВ F800GS. 48-лет-
ний мотоциклист по-
лучил сотрясение моз-
га, перелом ключицы и 
перелом пальца руки. 
Скорая увезла постра-
давшего в 20-ю боль-
ницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Увозят 
с выделенных 
полос, 
в основном 
вблизи 
«Алексеевской» 
и «ВДНХ»

О разработке новой модели 
управления коммерческими 
перевозчиками сообщил мо-
сковский Департамент тран-
спорта. Она может стать свое-
образным ответом на недав-
нюю череду громких ДТП с 
участием маршруток и авто-
бусов.

Суть новой модели в том, что 
все коммерческие перевозчи-
ки, работающие в городе, вой-
дут в единую транспортную 
сеть и будут работать по общим 
стандартам. В госконтрактах 
будут прописаны жёсткие тре-
бования и к самим автобусам, 
включая соответствие экологи-

ческому классу Евро-4 и нали-
чие системы климат-контроля.

Некомпетентных и просто 
недисциплинированных во-
дителей машин коммерческих 
перевозчиков будут выявлять 
путём мониторинга их рабо-
ты с помощью систем спутни-
ковой навигации, устанавли-

ваемых на автобусах. Причём 
по условиям госконтракта за 
выявленные нарушения ПДД к 
перевозчикам, помимо обыч-
ных штрафов, будут приме-
нять и дополнительные меры 
в виде сокращения вознагра-
ждения, выплачиваемого го-
родом перевозчику за обслу-

живание маршрута. При систе-
матических нарушениях кон-
тракт и вовсе будут расторгать. 
А если перевозчик окажется ви-
новным в ДТП со смертельным 
исходом, заниматься перевоз-
ками пассажиров в Москве он 
больше не сможет.

Александр МЕДВЕДЕВ

За нарушения ПДД перевозчику снизят оплату

ре
кл

ам
а 

05
21

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

02
01

ре
кл

ам
а 

11
00

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

м. «Свиблово»

Приглашаем 
на ПОДРАБОТКУ!

Тел. для справок:
8-925-518-54-58

С 8.00
до 18.00

Наклейка. Сборка. Резка картона

ре
кл

ам
а 

04
12

Даже если вы 
перевозите инвалида, 
нельзя игнорировать 
знак, запрещающий 
остановку
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В Южном 
Медведкове дочь 
угнала авто у отца

В полицию обратился 
56-летний житель Поляр-
ной улицы (Южное Мед-
ведково). Вернувшись до-
мой днём, он обнаружил, 
что во дворе нет его авто-
мобиля «Рено Логан». 

Соседи видели, как на 
машине кто-то уехал. Муж-
чина тут же набрал 02.

Как выяснилось в ходе 
следствия, автомобиль по-
хитила родная дочь потер-
певшего. У неё были клю-
чи от квартиры отца, она 
зашла туда, взяла клю-
чи от автомобиля и уеха-
ла. В полиции рассказали, 
что девушка — наркозави-
симая.

Задержать её удалось в 
тот же день. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«неправомерное завладе-
ние автомобилем». Подо-
зреваемая находится под 
подпиской о невыезде.

Сотрудник 
зоомагазина 
на Ярославке 
разрядил пистолет 
в коллегу

В полицию обратились 
жители, которые услы-
шали выстрелы в поме-
щении магазина зоото-
варов на Ярославском 
шоссе. Как выяснилось, 
один из приёмщиков то-
вара выстрелил другому 
сотруднику в ногу. Того 
доставили в больницу 
с огнестрельной раной 
правого колена. По сло-
вам полицейских, оба 
мужчины находились на 
работе в нетрезвом со-
стоянии, слово за слово 
— возник конфликт.

Задержанный  — 
42-летний житель Яро-
славского района, ра-
нее судимый по статье 
«угроза убийством». У 
него изъяли пистолет 
калибра 5,6 мм и сиг-
нальный револьвер Р2, 
который был переделан 
самодельным способом 
в огнестрельный кали-
бра 7,6 мм. Разрешения 
на хранение оружия не 
было. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В 
Бабушкинскую межрайон-
ную прокуратуру обрати-
лись сотрудники ООО «Аэро-
дромтрансстрой», располо-
женного на ул. Кольской, 6, 
и пожаловались на то, что 

им не платят зарплату с декабря прош-
лого года. Причём не только простым 
рабочим, но и начальникам.

По аэродрому 
с протянутой рукой…

— Предприятие занимается ре-
монтом аэродромов по всей стране. 
На нём работают более 1700 человек, 
и общая сумма задолженности соста-
вила 175,5 млн рублей, — сообщил 
помощник бабушкинского межрай-
онного прокурора Андрей Звягинцев.

Руководство заявило прокуратуре, 
что не платит сотрудникам зарплату, 
потому что не из чего её платить: пред-
приятию задерживают оплату по гос-
контрактам. Однако смягчающим об-
стоятельством это не признали. Про-
куратура передала материалы своей 
проверки в Следственный комитет. Он 
возбудил уголовное дело, по которому 
руководителю «Аэродромтрансстроя» 
грозит до двух лет лишения свободы. В 
свою очередь межрайонная прокура-
тура возбудила дела об административ-
ных правонарушениях в отношении 
юридического лица — предприятия и 
его генерального директора, а также 
обратилась в суд с исками о взыскании 
с предприятия заработной платы.

— На сегодняшний день большин-
ство исков суд удовлетворил. Пред-
приятие постепенно ликвидирует за-
долженность и выплатило своим ра-
ботникам уже почти 90 млн рублей, — 
добавил Звягинцев.

Сообщайте 
о произволе!

За последние шесть месяцев толь-
ко на подведомственной Бабушкин-
ской межрайонной прокуратуре 
территории зафиксировано 21 на-
рушение порядка выплаты заработ-
ной платы. Всего в прокуратуру за 
полгода обратился 91 человек с жа-
лобами на такие нарушения закона.

— Нарушители в своё оправдание 
ссылаются на кризис: мол, тяжёлая 
ситуация, подскочили доллар и евро, 

взлетела цена на стройматериалы, 
не оплачивают госконтракты, поэто-
му платить работникам нечем. Но по-
вторюсь: для нарушителей закона нет 
оправданий, — подчеркнул Звягинцев.

Он порекомендовал всем, кому за-
держивают зарплату, не медлить и об-
ращаться в прокуратуру. А ещё лучше — 
одновременно в Трудовую инспекцию 
и суд. Защита трудовых прав граждан — 
сейчас приоритетное направление дея-
тельности надзорных органов.

Нашлись и 52 миллиона, 
и деньги на штрафы

В СМУ-5 Метростроя, что в Марьи-
ной роще, почти тысяче сотрудников 
два месяца не платили зарплату. Об-
щая сумма задолженности состави-
ла 52 млн рублей. Руководство пред-
приятия также ссылалось на то, что 
для выплаты зарплаты нет денег: за-
держивается оплата по госконтрак-
там. Только благодаря вмешательст-
ву Останкинской межрайонной про-
куратуры СМУ-5 изыскало средства и 
выплатило долги работникам.

— Задолженность полностью лик-
видирована. Предприятие ещё и вы-
платило 250 тыс. рублей штрафов, — 
прокомментировал помощник остан-
кинского межрайонного прокурора 
Андрей Баукин.

По информации Баукина, также в 
должниках числится хлебозавод №9 
(ул. Новодмитровская, 1). Он, несмо-
тря на все усилия прокуратуры, до 
сих пор не выплатил своим сотруд-
никам 10 млн рублей. А вот ООО 
«Ваша лаборатория» на Гостиничном 
проезде благодаря прокурорскому 
реагированию выплатило 1 млн руб-
лей задолженности по зарплате.

Общая сумма задолженности 
предприятий округа перед свои-
ми сотрудниками составляет почти 
160 млн рублей.

Анна ПЕНКИНА

Хлебопёки на бобах

Директору 
из Бабушкинского 
района светит
до двух лет тюрьмы

За невыплату зарплаты директорам ряда предприятий СВАО 
грозит уголовное преследование
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В Северо-Восточном округе 
регулярно проходят заседания 
антитеррористической комис-
сии на уровне префектуры и 
управ районов; занятия прово-
дятся на предприятиях, в учеб-
ных учреждениях, среди обще-
ственных советников.

Всем жителям полезно 
знать об уровнях угрозы, ко-
торые для удобства условно 
подразделяют на различные 
цвета. Уровень террористи-
ческой опасности устанавли-
вается решением председате-
ля антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародо-
ванию в средствах массовой 
информации. На уровне окру-
га антитеррористическую ко-
миссию возглавляет префект.

Итак, о цветах опасности.
Повышенный («синий») 

уровень устанавливается при 
наличии требующей подтвер-
ждения информации о реаль-
ной возможности совершения 
террористического акта. При 
установлении «синего» уров-
ня террористической опасно-
сти рекомендуется:

— при нахождении на ули-

це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведении 
окружающих; на брошенные 
автомобили, на подозритель-
ные предметы (мешки, сумки);

— при обнаружении по-
дозрительных предметов не 
приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не пере-
двигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень устанавливается при на-
личии подтверждённой ин-
формации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта. Наряду с 
действиями, осуществляемы-
ми при установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности, в этих случаях ре-
комендуется:

— воздержаться по возмож-
ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам тер-
риториях.

Критический («красный») 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совер-

шённом террористическом 
акте либо о совершении дей-
ствий, создающих непосред-
ственную угрозу совершения 
террористического акта. Наря-
ду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «сине-
го» и «жёлтого» уровней тер-
рористической опасности, ре-
комендуется:

— организовать дежурст-
во жильцов вашего дома, ко-
торые будут обращать особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходимо-
сти, деньги и документы; ме-
дицинские средства; трёхднев-
ный запас воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

Внимание! В качестве маски-
ровки для взрывных устройств 
террористами могут использо-
ваться обычные бытовые пред-
меты: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобиль-
ные телефоны, игрушки. 

Как себя вести 
при разных уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР

42-летняя жительница 
улицы Докукина проводи-
ла генеральную уборку на 
кухне. Ей позвонили. Отв-
лёкшись на разговор, жен-
щина не заметила, как её 
двухлетняя дочка схвати-
ла губку, смоченную сред-
ством для чистки плит, 
и потянула в рот. Итог – 

сильнейшие ожоги рта, 
носоглотки и гортани. Де-
вочку госпитализировали 
в реанимацию токсиколо-
гического отделения Фи-
латовской горбольницы.

В отношении матери 
ребёнка проводится про-
верка.

Анна ПЕНКИНА

В районе Ростокино
двухлетняя девочка отравилась 

средством для чистки плит
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В 
Москве официаль-
но стартовал сезон 
торговли бахче-
выми. Корреспон-
дент «ЗБ» решил 
проверить, можно 

ли найти в СВАО по-настоя-
щему вкусный арбуз.

Бахчевые развалы долж-
ны были открыться в окру-
ге ещё 3 августа. Для них 
определены пять адресов: 
на Рижском проезде, на 
проспекте Мира, на улицах 
Ярославской, Бочкова и Ар-
гуновской. Но сроки при-
шлось несколько сдвинуть.

— Задержка связана с под-
готовкой аукционной до-
кументации. Во второй по-
ловине августа развалы 
обязательно заработают, 
— заверила начальник от-
дела координации и разви-
тия управления торговли 
и услуг префектуры СВАО 
Елена Сафронова. 

Раньше развалов было го-
раздо больше. Но практика 
показала, что далеко не все 
точки пользовались спро-
сом, и власти решили оста-
вить их только там, где такая 
форма торговли была во-
стребована жителями.

Никогда 
не просите 
надрезать

Впрочем, приобрести ар-
буз или дыню — не проблема 
и без развалов: ими завале-
ны магазины, рынки, ярмар-
ки выходного дня. Главное 
— правильно выбирать. Экс-
перты советуют смотреть на 
хвостик плода — он должен 

быть сухим, а также посту-
чать по боку арбуза. Спелый 
обычно издаёт звонкий звук.

Что касается нитратов, 
проверить их наличие мож-
но только в лаборатории. Но 
есть и народный способ. Нуж-
но опустить кусочек мякоти 
в чистую воду и подождать 
минут пятнадцать. Если вода 
приобретёт насыщенный ро-
зовый оттенок, лучше отка-
заться от лакомства.

— Кроме того, обязательно 
смотрите, в каких условиях 
торгуют арбузами, — преду-
преждает и.о. главного госу-
дарственного санитарного 
врача СВАО Елена Городис-
кая. — Продукцию должны 
хранить на поддонах и защи-
щать от солнца тентами, для 
продавца обязательны мед-
книжка и спецодежда, для ре-

а л и з у е м о й 
п р о д у к ц и и 
— декларация о соответст-
вии со ссылкой на протоко-
лы лабораторных исследо-
ваний. Продажа частями и 
с надрезами не допускает-
ся. Не рекомендуется при-
обретать бахчевые в местах 
несанкцио нированной тор-
говли (с автомашин, с лотков 
у автомагистралей).

Скучающий 
продавец 
оживляется...

На пробу решаю взять три 
экземпляра. Первым делом 
отправляюсь в палатку на 
рынке около метро «Биби-
рево». Скучающий продавец 
оживляется при виде потен-
циального покупателя.

— Арбузы вкусные, красно-
дарские, самый лучший вам 
выберу! — суетится он, пере-
бирая огромные ягоды.

— А почему Краснодар? Го-
ворят, астраханские гораздо 
вкуснее.

— Астраханские пока доро-
гие. Через пару недель будем 
и оттуда завозить. Но красно-
дарские тоже очень сладкие!

Раскошеливаюсь на 237 
руб лей: зелёный полосатый 
красавец потянул на девять с 
половиной килограммов, по 
25 рублей за кг.

Второй арбуз покупаю в 
сетевом супермаркете непо-
далёку. Цены здесь гораздо 
ниже, 16 рублей с копейка-
ми за кило. Магазинный «по-
допытный» не намного лег-
че своего собрата с рынка, но 
потянул всего на 127 рублей.

А третий экземпляр был ку-
плен на ярмарке выходного 

дня в Отрадном. Прибыл он 
из Волгограда и обошёлся в 
250 рублей. Одной мне не 

справиться, снимать пробу 
будем всей редакцией!

Арбуз съели 
за считаные 
минуты

Вердикт оказался весьма 
приятным. Первые два арбу-
за прошли проверку достой-
но. Первый, с рынка, оказался 
безу мно сладким и сочным и 
разлетелся за считаные мину-
ты. Плод из супермаркета чи-
сто внешне показался менее 
привлекательным: мякоть име-
ла менее выраженный красный 
цвет. Но вкус вполне на уровне.

А вот волгоградский «гость» 
разочаровал: не особо аромат-
ный, бледно-розовый внутри, 
водянистый и почти не слад-
кий. Желающих доедать его не 
нашлось.

Впрочем, тест прошли все 
три ягоды: ни один из кусоч-
ков не окрасил воду. Так что, 
если верить специалистам, 
наши арбузы можно смело 
употреблять в пищу.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Астраханские 
подвезут чуть позже
Как корреспондент «ЗБ» арбузы выбирал и на нитраты проверял

Бибиревский 
красавец 
оказался 
самым 
сладким, хоть 
и недешёвым

Все три арбуза успешно прошли 
испытание водой

От поганки 
водка не поможет

Три вопроса 
об отравлении грибами 

и об их правильном приготовлении

С
лучаи отравления гри-
бами происходят каж-
дый год. Как избежать 
этого? А если отравил-

ся, то как правильно действо-
вать? На эти и другие вопро-
сы ответил главный токсико-
лог Департамента здравоох-
ранения г. Москвы кандидат 
медицинских наук Юрий Ос-
тапенко.

1  Каковы 
симптомы 
отравления?

При отравлении грибами у 
человека появляются симпто-
мы гастроэнтерита, то есть 
рвота и диарея. Но темпера-
тура при этом не повышается, 
как при кишечных инфекци-
ях. Наиболее опасна бледная 
поганка, которая содержит яд 
аманитин, не разлагающийся 
ни при какой обработке. 

При отравлении бледной 
поганкой характерен дли-
тельный скрытый период — 
от 9 до 24 часов.

— Мне неоднократно при-
ходилось сталкиваться со 
случаями отравления блед-
ной поганкой. Один носил 
откровенно криминальный 
характер, — рассказывает 
Юрий Остапенко. — В Рязан-
ской области свёкр невзлю-
бил невестку и её дочь от 
первого брака. Пригласил их 
в гости и накормил супом из 
бледных поганок. Когда жен-
щину и девочку привезли в 
Москву, в печени уже прои-
зошли необратимые измене-
ния, и они погибли от печё-
ночной недостаточности.

2  Что делать 
до приезда врача?

Грибы содержат хитин и пе-
ревариваются довольно дол-
го, поэтому прежде всего надо 
промыть желудок. Рекомен-
дуется при этом пить много 
воды. Принять активирован-
ный уголь из расчёта 0,5 г на 
килограмм веса человека. То 
есть, если взрослый человек 
весит 70 кг, то придётся съесть 
35 г активированного угля. 
Впрочем, его можно заменить 
регидроном. Но самое главное 
— не тянуть с обращением к 
врачу. Стоит также напомнить, 
что никакие домашние рецеп-
ты типа водки с перцем или с 
солью противоядием не явля-
ются. Скорее наоборот.

3  Можно ли 
отравиться 
съедобными 
грибами?

У людей с заболеваниями 
желудочно-кишечного трак-
та после приёма съедобных 
грибов может произойти обо-
стрение хронического га-
стрита, холецистита, панкреа-
тита, тем более что грибы ча-
сто используют как закуску.

Червивые, перезревшие 
грибы, в которых накопи-
лись продукта распада, также 
могут стать причиной непо-
ладок в организме. И конеч-
но, не стоит собирать грибы 
вблизи трасс, промышлен-
ных зон, где почва содержит 
множество вредных веществ.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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Перезревшие грибы, накопившие продукты распада, 
могут вызвать «неполадки» в организме
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На фотографии 1939 
года из семейного архи-
ва Татьяны Виноградовой 
запечатлён один из тихих 
уголков старой Лосин-
ки — подмосковного го-
родка Бабушкина. Это вид 
из окна дома 3 на Нагор-
ном проез де (направление 
съёмки — восток). Сей-
час на месте этой улочки 
проходит внутридворо-
вый проезд между домами 
3, корп. 1, 2, на улице Ра-
дужной и домом 2 на ули-
це Верхоянской (с севера 
на юг).

— Прямо за домами по-
строят Осташковское шос-
се (ныне улица Лётчика 

Бабушкина), — рассказы-
вает краевед автор книги 
о Лосинке Александр Чер-
нов. — Если вправо прой-
ти по улице, мы упрёмся в 
железнодорожную насыпь 
и в пути перегона Лосино-
островская — Бескуднико-
во. Вот где-то в этих дво-
рах, в 1961 или 1962 году, 
мой папа приобрёл сажен-
цы яблонь. Парочка этих 
яблонь до сих пор живы на 
территории детского сада 
в самом конце этой ули-
цы, вернее её остатков. И 
представьте, плодоносят.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

Такими до войны были 
улицы в городе Бабушкине

Н
аталья Галаджева с 
улицы Сергея Эйзен-
штейна занимает-
ся творчеством Оле-

га Даля много лет. Она автор 
книг и статей об артисте. А 
началось всё с её дипломной 
работы на киноведческом 
факультете во ВГИКе.

Диплом по Далю 
— Я училась на вечернем, 

работала лаборантом на ка-
федре, — рассказывает Ната-
лья Петровна. — В 1980 году, 
в октябре, Олег Даль пришёл 
преподавать актёрское ма-
стерство на режиссёрский 
факультет — его пригласили 
Александр Алов и Владимир 
Наумов. Он сначала отказы-
вался, но они его уговорили.

Длинный, тёмный вгиков-
ский коридор. Сбоку, на фоне 
окна, возникает знакомый си-
луэт — тонкая, ссутулившаяся 
у подоконника фигура.

— Посторонних на заня-
тия не пускали, поэтому я за-
глядывала в щёлочку, прислу-
шивалась, что происходит в 
мастерской.

По итогам первого семе-
стра студенты Даля постави-
ли что-то вроде спектакля.

— Небольшая комната раз-
делена надвое: с одной сто-
роны просцениум, с дру-
гой — зрители-преподавате-
ли. Ребята играют хорошо, 
с «нервом», но очень волну-
ются. Олег Даль сидит чуть в 
стороне — неподвижно, ут-
кнув подбородок в длинные 
сплетённые пальцы. Отсут-
ствующе смотрит на проис-
ходящее. Он есть — и его нет. 
Хочется узнать, в чём дело, 
помочь, ободрить. Но это не-
возможно: Даль сдержан и 
неприступен.

Вскоре его не стало.

Ушёл со своей 
свадьбы

В 22 года Даль женился на 
Нине Дорошине — они снима-

лись в «Первом троллейбусе» 
и приехали со съёмок с обру-
чальными кольцами. На свадь-
бу пришёл весь «Современник, 
в том числе Олег Ефремов, в 
которого она была влюблена 
всю жизнь. Тот посадил неве-
сту на колени и сказал: «А лю-
бишь ты всё-таки меня!» Даль 
ушёл со свадьбы и исчез на две 
недели. Когда вернулся, они 
попытались жить вместе, но 
вскоре развелись.

Не сложился и брак с Та-
тьяной Лавровой: оба были 

личности сильные, творче-
ские. Олег ушёл от неё домой 
к родителям в одном спор-
тивном костюме. Ничего не 
взял, в том числе ни бумаги, 
ни дневники. Они до сих пор 
не опубликованы.

 Бабочки на сцене
— Олег Даль из той по-

роды артистов, которым 
очень важен драматурги-
ческий материал. Он пони-
мал, что такое настоящая 
драматургия, а в кино и в 

театре таких ро-
лей мало. Поэто-
му Даль от мно-
гого отказывал-
ся, к примеру от 
роли Пети Тро-
фимова в «Виш-
нёвом саде»: он 
давно вырос из 
этой роли и 

типажно играть не хотел, — 
говорит Наталья Галаджева.

С начала 1970-х, пони-
мая, что не растёт, Даль 
стал переходить из театра 
в театр. Пришёл к Эфро-
су на Малую Бронную, но и 
там получил то, что ему не-
интересно — «Месяц в де-
ревне», роль учителя Алек-
сея. Он придумал для этой 
роли ход — начать ловить 
бабочку на сцене: стоя на 
коленях, пытался поймать 
её руками… Но для арти-

ста такого масштаба этого 
мало. Ему нужен был поиск, 
сложные роли, глубина, не-
однозначность.

Олег Даль собирался за-
ниматься режиссурой — 
поступил на Высшие курсы 
сценаристов-режиссёров.

Последняя работа Олега 
Даля — поэтический спек-
такль по Лермонтову. Он 
задумал его для Зала Чай-
ковского, назвал «Смерть 
поэта». Но Министерство 
культуры потребовало по-
менять «слишком мрачное 
название». Даль предложил 
первую строчку лермон-
товского «Завещания» — 
«Наедине с тобою, брат».

Он успел записать на до-
машний магнитофон лишь 
наброски к этому спектак-
лю: своё чтение с ремарка-
ми, с повторами. Очень пе-
реживал, что на постановку 
не дают разрешение.

Оно пришло в день его 
смерти — 3 марта 1981 года.

 Марина МАКЕЕВА

Последние полгода 
Даля в Ростокине

Длинный 
вгиковский 
коридор, 
и на фоне окна 
— тонкая 
ссутулившаяся 
фигура…

Незадолго до смерти актёр обучал студентов ВГИКа

В 90 лет утро 
начинается с зарядки

Юбилей отметила бывший
директор школы-интерната 

для слепых в Алексеевском районе
Анне Ивановне Сизо-

вой 8 августа исполнилось 
90 лет. Огромную часть 
своей жизни она посвятила 
школе-интернату №1 для 
слепых детей на 3-й Мыти-
щинской.

— Окончив педагоги-
ческий, я пошла работать 
учителем физики в шко-
лу. Двадцать с лишним лет 
отдала этому делу, — вспо-
минает Анна Ивановна. 
— И вдруг в августе 1976 
года — как гром среди яс-
ного неба: за пару недель 
до учебного года по реше-
нию РОНО меня переводят 
на должность директора в 
школу для слепых и слабо-
видящих детей!

Хозяйство Сизовой до-
сталось запущенное, а при-
вести его в порядок нужно 
было за считаные дни. Сна-
чала до слёз растерялась, а 
потом пошла обивать по-
роги, заручившись под-
держкой Всероссийского 
общества слепых. К сентя-
брю в школе отремонти-
ровали спальни, классы, 
спортзал, заменили кров-
лю и трубы.

— Тогда же я узнала, что 
недалеко от Москвы у на-
шей школы есть лагерь, 
но предыдущий директор 
бе зосновательно отказал-
ся от него. Несколько лет 
ушло, чтобы вернуть ла-
герь ребятам, — говорит 

Анна Ивановна. — Только 
в начале 1980-х удалось 
впервые вывезти наших 
учеников на отдых. Смо-
трела на них, резвящихся 
на полянке, и слёзы текли 
по щекам… 

В 1984 году Сизова выш-
ла на пенсию. Принялась 
создавать музей истории 
школы-интерната №1. Рас-
копала интересные факты 
о его основателе — обер-
пасторе Генрихе Дикгофе...

Ныне детище Сизовой 
именуется Музеем истории 
отечественной тифлопеда-
гогики. А сама Анна Иванов-
на — на заслуженном от-
дыхе. В свои 90 она каждое 
утро начинает с зарядки.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 

Олег Даль и Нина Дорошина приехали со съёмок фильма 
«Первый троллейбус» с обручальными кольцами

Анна Ивановна вышла 
на пенсию в 1984 году
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Читателей «Звёздного 
бульвара» приглашаю за-
глянуть в кинотеатры и по-
смотреть фильм «Агенты 
А.Н.К.Л.», который скоро 
выйдет в прокат. 

События разворачивают-
ся на пике холодной войны в 
1960-е годы. Агент ЦРУ Соло 
и агент КГБ Курякин объеди-

няют силы, чтобы противо-
стоять международной кри-
минальной структуре, кото-
рая распространяет ядерное 
оружие. Героям предстоит 
преодолеть немало препят-
ствий, чтобы предотвратить 
мировую катастрофу. Сюжет, 
конечно, не нов, но в наше 
время более чем актуален.

от актёра 
Александра Самойленко

Посмотрите фильм «Агенты А.Н.К.Л.»

КУЛЬТСОВЕТ

П
ознакомиться с 
таким популяр-
ным видом стрит-
арта, как брейк-
данс, можно будет 

14 августа в 17.00 в Север-
ном. Здесь, в парковой зоне 
у Дома культуры на 3-й Се-
верной линии, 17, пройдут 
показательные выступле-
ния и мастер-класс от груп-
пы «Язык тела». Это масте-
ра международного уров-
ня, стабильно входящие в 
тройку призёров на боль-
шинстве фестивалей и со-
ревнований.

— Брейк сегодня — боль-
ше чем танец, это уже по-
чти спорт, — рассказыва-
ет руководитель группы, 
28-летний педагог Сер-
гей Ивушкин. — Ведь этот 
танцевальный стиль изо-
билует акробатическими 
элементами. Танцор дол-
жен уметь выполнять шпа-
гат, сальто, колесо, стоять 
на одной руке, на голове… 
А ещё брейк — это «разго-
вор телом», умение через 

движение передать мыс-
ли, эмоции и даже дейст-
вия. Например, мы делаем 
такой постановочный та-
нец, как имитация жёсткой 
уличной драки.

По словам Сергея, брейк 
с его специфической пла-
стикой лучше других тан-
цев снимает физиологиче-
ские «блоки», полностью 
раскрепощая тело. Это, в 
свою очередь, позволяет 
раскрепостить психику, за-
быть о своих комплексах и 
обрести здоровье. И нако-

нец, брейк — прекрасный 
способ найти единомыш-
ленников. Кстати, примеча-
тельно, что со своей буду-
щей женой Сергей познако-
мился на танцполе.

— Мне тогда было шесть 
лет, Татьяне пять, — вспо-
минает он. — Нас постави-
ли в пару на бальных тан-
цах. Потом мы расстались 
и через 12 лет встретились. 
Теперь вот уже почти 10 лет 
вместе. Ставим танцеваль-
ные номера вдвоём.

Заниматься брейком 

можно с четырёх лет. Пер-
вые три года — общая физ-
подготовка, лет с семи-вось-
ми можно осваивать сами 
элементы танца. А «верхне-
го» возрастного предела не 
существует. Так, на между-
народных соревнованиях 
выступает спортсменка из 
Польши, которая пришла 
в брейк… в 60 лет! Сегод-
ня она уверенно выполня-
ет сложнейшие элементы, 
даже крутится на голове.

Алексей ТУМАНОВ

 Занятия в студии «Язык 
тела» бесплатные. Связаться 
с Сергеем Ивушкиным можно 
по почте yaziktela@gmail.com

НА ДОСУГЕ

Брейк-данс помог найти жену

ИДЁМ В КИНО

СПОРТАФИША

Русский жим 
в Южном 
Медведкове

Открытое первен-
ство района по рус-
скому жиму (подъём 
штанги над грудью из 
положения лёжа мак-
симальное количество 
раз) пройдёт 13 авгу-
ста. Приходите в зал 
центра досуга и спор-
та «Олимп» на ул. По-
лярной, 10, стр. 1. На-
чало в 17.00.

Шахматно-
шашечные 
баталии 
в Бутырском

Сразиться в шашки 
и шахматы можно бу-
дет 15 августа в Гон-
чаровском парке на ул. 
Руставели, вл. 7. Там 
с 15.00 до 19.00 будут 
проходить игры откры-
того турнира выходно-
го дня. Желательно за-
хватить с собой доску и 
фигуры.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном обучают танцу, который раскрепощает психику

Здесь ведут занятия 
мастера международного уровня

14 августа в ДК 
на 3-й Северной линии, 17, 
пройдут показательные 
выступления и мастер-класс 
от группы «Язык тела»

Спортивный празд-
ник двора, посвящён-
ный Дню физкуль-
турника, под деви-
зом «ГТО — в каждый 
двор!» прошёл в 1-м 
Московском образо-
вательном комплек-
се на ул. Тихомирова, 
10. Организовали его 
сам комплекс и центр 
досуга и спорта «Пал-
лада». Ребята сорев-
новались в эстафетах, 
бегали, прыгали, от-
жимались и сдавали 
тестовые нормы ГТО.

— Программа «ГТО 
— в каждый двор!» 
разработана нашим 
центром совместно 
с управой района, — 

сказал старший тре-
нер-преподаватель 
«Паллады» Станислав 
Моложин. — Такие 
праздники мы плани-
руем проводить в на-
шем районе до конца 
августа. Для детей это 
отличная пропаганда 
спорта и здорового 
образа жизни в игро-
вой форме. Как здо-
рово, если все жители 
нашего района будут 
заниматься спортом 
и сдавать нормативы.

Алексей ТУМАНОВ

До конца лета дети из Северного Медведкова 
будут сдавать нормы ГТО

На ВДНХ 
под открытым небом будут 

показывать любимые фильмы
До конца августа в Музее 

кино на ВДНХ можно посмо-
треть классику отечествен-

ного и зарубежного кинема-
тографа. Сеансы будут про-
ходить под открытым небом 
около павильона №36. Про-
грамма фильмов составлена 
на основе зрительских пред-
почтений. Киноленты будут 
показывать на плёнке 35 мм 
каждую неделю по пятницам 
и субботам.

В пятницу, 14 августа, 
можно будет увидеть фильм 
1970 года «Корона Россий-
ской империи, или Cнова не-
уловимые». В субботу, 15 ав-
густа, покажут кино 1964 
года «Ко мне, Мухтар!».

Начало сеансов в 21.00. 
Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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Руководитель группы 
Сергей Ивушкин

«Корону Российской империи» 
выбрали сами зрители

Старший 
тренер-преподаватель 
центра «Паллада» 
Станислав Моложин
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В 
отличие от старшей се-
стры Ирады Зейналовой, 
Светлана становиться те-
леведущей не собиралась. 
Училась на психолога, по-
том окончила театраль-

ный вуз и служила в театре. Но сама 
судьба привела её на Первый ка-
нал, где она уже несколько лет жела-
ет многомиллионной зрительской 
аудитории доброго утра в одно-
имённой передаче.

Оптимистка — в папу

— Светлана, в каждой передаче 
вы излучаете жизнерадостность 
и оптимизм. Это ваше врождён-
ное качество?

— Это мой врождённый порок. 
(Улыбается.) Передался он мне по 
наследству от папы. Он настоящий 
оптимист. Кризисы, которые регу-
лярно происходили в нашей стра-
не, не однажды уничтожали его биз-
нес, и он каждый раз начинал с нуля. 
Сейчас папе 70 лет, он полон энер-
гии и жизненных сил, продолжает 
заниматься своей фирмой. И в свои 
годы остаётся ценителем красивых 
женщин и их любимцем, душой лю-
бой компании.
— По первому образованию вы, 
кажется, психолог?

— Образование психолога у меня 
неоконченное: я проучилась в вузе 
только три года. Но оно действи-
тельно помогает — и в жизненных 
ситуациях, и на работе. Ты знаешь, 
как избежать конфликтов, вовремя 
можешь понять, что назревает кон-
фликт, который можно разрешить 
ещё до того, как грянул скандал.

Ещё у меня театральное образова-
ние, я окончила Щепкинское учили-
ще. Служила в театре «У Никитских 
ворот». Там платили мало, приходи-
лось «снегурить». Какое-то время ра-
ботала официанткой, но тех денег 
тоже не хватало.
— А как вы попали на Первый 
канал? Сестра помогла?

— Нет. У нас в семье так принято, 
что ты сам доказываешь, чего сто-
ишь. Да и на Первый канал невоз-
можно устроить ни жену, ни родст-
венницу — всё нужно делать самому. 
Я прошла много кастингов: на пер-
вый шла ранней весной, в туфлях, 
но ещё по снегу, а позвонили мне с 
заветными словами «Мы вас берём!» 
только под Новый год. Я и не ждала 
уже — работала на «Нашем радио». 
Так стала совмещать радио и теле-
видение.

«Стараюсь быть 
хорошей мамой»

— От популярности не страдаете?
— А меня в жизни редко узна-

ют, и я спокойно к этому отношусь. 
Правда, однажды, уже поздно вече-
ром, зашла в магазин у дома, набра-
ла овощей-фруктов, встала в оче-
редь. И какая-то женщина пытается 
встать впереди меня, а сзади — го-
лос: «Маня, что ты женщину тол-
каешь? Она же с раннего утра ра-
ботала!» А ещё был случай в хим-
чистке. Приёмщица спрашивает: 
«Фамилия?» Я говорю: «Зейналова». 
Она записывает и интересуется: «А 
вы знаете такую — Ираду Зейнало-
ву?» Говорю: «Знаю». — «А Светла-
ну Зейналову?»  «Знаю», — отвечаю 
ей. «Интересная у вас фамилия, — 
не успокаивается она. — А недавно 
Ирада Зейналова ездила на войну». 
Я говорю: «Да, только не на саму 
войну, а уже в послевоенный пе-
риод». Она с прищуром так: «Сле-
дите за однофамильцами, да?..» А с 
другой приёмщицей из химчистки 
мы дружим. Прихожу за очередным 
платьем, а она: «Я сегодня вас виде-
ла, вы в зелёном платье были, кото-
рое я принимала. Оно, конечно, вам 
идёт, но вы лучше в следующий раз 
красненькое наденьте». Я поддаки-
ваю: «Да-да, красненькое обязатель-
но надену. Вы его только почистите 
получше».

— Вашей дочке Саше шесть лет. 
Вы придерживаетесь каких-то 
правил в её воспитании?

— Говорят: не воспитывайте своих 
детей — воспитывайте себя, и дети 
вырастут похожими на вас. Я при-
держиваюсь этого правила. Хотя, 
признаюсь, не всегда бываю хоро-
шим примером: могу дать слабину, 
поплакать, сильно поругать или, на-
оборот, не поругать, когда надо бы. 
Бываю резка, излишне эмоциональ-
на... Но я очень стараюсь быть хоро-
шей мамой.
— Светлана, сейчас ваше сердце 
свободно?

— Спустя какое-то время после 
развода с мужем я поняла, что наша 
с дочерью жизнь вполне самодоста-
точная, нам классно вдвоём и в об-
щем-то никто больше не нужен. И 
тогда в личной жизни я отпустила 
ситуацию, решила: если кто-то захо-
чет к нам присоединиться, пусть он 
появится, а нет, так нет. И сразу же 
нашёлся мужчина, который захотел 
быть с нами, более того, совершенно 
неожиданно для меня взял большую 
часть обязанностей на себя. Меня 
это по-женски очень порадовало. 
Это дорогого стоит, ведь в наш век 
женщины почти во всех сферах ста-
ли активнее мужчин и уже привыкли, 
что им всё приходится делать самим. 
Но просто нужно не мешать мужчи-
не оставаться мужчиной.

Наталья Колобова
Фото Первого канала 

(фотограф — Руслан Рощупкин) 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Может ли 
смерть быть 
праздником?

Всякий раз с началом 
Успенского поста появляют-
ся такие вопросы. Особенно 
у тех, кто делает только пер-
вые шаги к храму и собирает-
ся поститься впервые. Вот и 
сейчас один из читателей по-
делился своими сомнениями 
о том, верно ли он понимает 
смысл поста и его правила. 
Он слышал, что любой пост — 
это подготовка к празднику, а 
ограничивать себя в постные 
дни нужно для того, чтобы по-
том полнее была радость.

«Но какая же в этом случае 
радость, — спрашивает он, — 
если Успение — это кончина 
Богородицы? Разве смерть 
может быть праздником? Или 
этот пост отличается от дру-
гих своим смыслом, а прово-
дить его надо как-то иначе?»

Успенский пост, который 
начинается 14 августа и длит-
ся две недели, — это дейст-
вительно подготовка к Успе-
нию Богородицы, одному из 
самых важных церковных 
праздников. 

— Смысл и характер Успен-
ского поста такой же, как и  
других, — объяснил нам про-
тоиерей Анатолий Алефиров, 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма в Алтуфьеве, 
благочинный Сергиевского 
благочиния. — Мы готовим 
себя к празднику Успения. Ог-
раничения в еде достаточно 
строгие, рыба разрешается 
только в праздник Преобра-
жения Господня, 19 августа, 
который выпадает на время 
Успенского поста. Но глав-
ное всё же — это не прави-
ла постного питания, а та ду-
ховная работа, которую дол-
жен совершать постящийся. 
Об этом хорошо бы посовето-
ваться с духовником или про-
сто с опытным священником.

Что же касается сути празд-
ника, то никакого противоре-
чия, по словам отца Анато-
лия, тут нет. Сама Богороди-
ца воспринимала этот день 
как желанную встречу с Сы-
ном — Иисусом Христом.

Светлана Зейналова 
какое-то время 

работала официанткой
Ведущая Первого канала рассказала 
о долгом пути на ТВ и о непростом 
женском счастье

«Нашёлся мужчина, 
который захотел 
быть с нами»
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
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  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
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РЯДОМ И НЕДОРОГО
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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8 (495) 577-62-448 (495) 577-62-44
8 (967) 030-65-168 (967) 030-65-16

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА двери и москитная сеткадвери и москитная сетка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ПВХ И АЛЮМИНИЙПВХ И АЛЮМИНИЙ

приглашаем дилеровОкна-Миал.рфОкна-Миал.рф

г. Лобня, ул. Крупской, д. 18, г. Лобня, ул. Крупской, д. 18, 
в здании АЗСв здании АЗС

от производителяот производителя
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 сентября!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 109-00-13
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Наташа, от 3 до 5 лет

«День не прошёл, он ещё ходит»

Молодой отец держит на ру-
ках орущего младенца и приго-
варивает:

— Боренька, спокойно! Борень-
ка, спокойно!

Прохожий понаблюдал и не вы-
держал:

— Как только у вас хватает 
терпения слушать крик своего 
Бореньки! Вы просто молодчина!

— Что значит — своего Борень-
ки?! Его зовут Миша. Боря — это я.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Побратим. 
Бог. Тартинка. Запись. Допрос. 
Аэростат. Выпад. Истина. Орест. 
Тор. Сельпо. Арка. Удав. Сыск. 
Клерк. Сарказм.

По вертикали: Владивос-
ток. Пепелище. Допуск. Актри-
са. Роды. Асс. Зарисовка. Мет-
ка. Ост. Пест. Бенди. Титр. Ста-
нок. Гуашь. Тарарам. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Дедушка лежит на диване 
так, что у него выпирает ло-
патка. Наташа трогает её и 
спрашивает, что это. Полу-
чив ответ, в ужасе кричит:
— Деда, ты что, проглотил 
лопату?

На даче во время полива ого-
рода Наташа заявляет:
— Мам, давай поиграем: я 
буду шлангом, а ты большой 
шлангиней.

После фильма про Гарри 
Поттера рассматривает се-
мейные фотографии. На од-
ной из них видит папу с указ-
кой у доски и спрашивает:

— Мам, а какого уровня у 
него была магия?

— Мам, пингвины — это ла-
сточки, которые очень много 
кушали?

К Наташе на детской площад-
ке подошёл мальчик и предло-
жил поиграть в дочки-матери.
Реакция Наташи:
— Хорошо, ты папа, иди ра-
ботай!

Дедушка спрашивает у Ната-
ши, как прошёл день.
Она в ответ:
— День ещё не прошёл, он 
ещё ходит.

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Рост количества ужей от-
метили специалисты от-
дела экопросвещения Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода». Так, в 
последнее время они часто 
попадаются на глаза в Ло-
сином Острове, в заказни-
ке «Долгие пруды», встре-
чаются в природном парке 
«Останкино».

Как пояснили экологи, из-
за тёплой зимы, позволив-
шей выжить практически 
всему прошлогоднему по-
томству, ужам стало тесно в 
местах привычного обита-
ния, вот они и поползли ос-
ваивать новые территории.

Ловить ужей не рекомен-
дуется. Ужи, хоть и редко, 
но кусаются, а укус даже не-
ядовитой рептилии может 
вызвать воспаление.

Алексей ТУМАНОВ

В лесопарки округа приползли ужи

Налоговая №15 приглашает 
на семинары
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Пенсионерам – 30% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности

ГАРАНТИЯ
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника	электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Инспекция ФНС Рос-
сии №15 по г. Москве про-
водит тематические бес-
платные семинары: по теме 
«Пользование интернет-
сервисами («Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц»)» — 12 
августа; по теме «О поряд-
ке предоставления налого-

вых вычетов физ. лицам» — 
13 августа; «Предоставле-
ние льгот по транспортно-
му налогу на имущество физ. 
лиц» — 14 августа; «Поря-
док заполнения документов» 
— 18 августа. Начало семи-
наров в 11.00, каб. 103. 

Адрес: ул. Руставели, 12/7. 
Справки: (495) 400-1702


