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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 ДЕКАБРЕ 

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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Читайте в Интернете районные газеты 
ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 

Район Сайт
Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьевский gazeta-altufievo.ru

Бабушкинский gazeta-babushkinsky.ru

Бибирево gazeta-bibirevo.ru
Бутырский gazeta-butyrsky.ru
Лианозово gazeta-lianozovo.ru
Лосиноостровский gazeta-losinka.ru
Марфино gazeta-marfino.ru
Марьина роща gazeta-marina-roscha.ru

Район Сайт

Останкинский gazeta-ostankino.ru

Отрадное gazeta-otradnoe.ru

Ростокино gazeta-rostokino.ru

Северное Медведково gazeta-smedvedkovo.ru

Северный gazeta-severny.ru

Южное Медведково gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru

Свиблово gazeta-sviblovo.ru

Ярославский gazeta-yaroslavsky.ru

Адреса районных интернет-газетУважаемые жители Северо-Восточного округа!
Каждый день на страницах районных газет в электронном формате в сети Ин-
тернет вы можете находить актуальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, интересную и полезную информацию. 

На каждом сайте организована обратная связь, вы можете задавать волнующие 
вас вопросы, предлагать темы для публикаций, в том числе и для окружной га-
зеты «Звёздный бульвар». Электронные версии районных газет имеют совре-
менный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интернете и будьте в курсе всего, 
что происходит в районе! 

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 5 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Бутырском районе 
на хлебозаводе сгорела 
«Газель»

Пожар произошёл на тер-
ритории хлебозавода №9 на 
Новодмитровской улице. Во-
дитель приехал на завод из 
рейса, стал ждать следующе-
го и отлучился покурить, оста-
вив свою «Газель» с включён-
ным двигателем, чтобы тот не 
остыл. Минут через десять из-
под капота повалил дым. Ра-
бочие попытались потушить 
возгорание самостоятель-
но, потом вызвали пожарных. 
Машина полностью сгорела. 
Предположительная причина 
ЧП — неисправность в мотор-
ном отсеке.

В Свиблове женщина 
подожгла соседям дверь

Пожарных вызвали жильцы 
дома 2, корп. 1, на про езде На-
нсена: горела обшивка двери 
одной из квартир. Дверь сгоре-
ла почти полностью. Как сооб-
щили хозяева, к ним весь ве-
чер звонила нетрезвая сосед-
ка и что-то кричала. Они не 
открыли ей, а через несколь-
ко минут почувствовали за-
пах дыма. По словам дозна-
вателей, причина пожара — 
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 Бибиреве расскажут 
о верованиях славян

Послушать «Сказки го-
родского лесопарка» мож-
но будет 18 декабря в ком-
плексном заказнике «Алту-
фьевский». Экскурсию про-
ведут специалисты ГПБУ 
«Мосприрода». Начало в 
14.00. Проезд: м. «Алтуфье-
во», авт. №92, 259, 601, 774, 
815, тролл. №80 до останов-
ки «Кинотеатр «Будапешт» 
или пешком 10-15 минут. Ме-
сто сбора — входная группа 
заказника на мосту.

На ВДНХ откроется 
Исторический парк

25 декабря этого года на 
территории ВДНХ в бывшем 
57-м павильоне начнёт свою 
работу Исторический парк. 
Все представленные компо-
зиции в этом парке — пра-
вославного характера. Также 
в павильоне будет несколь-
ко лекториев и кафетерий. 
А чтобы разбавить интерьер, 
на 20 тыс. кв. метров устано-
вят арт-объекты.

КОРОТКО ii

С
разу три воспитанни-
ка спортивного клу-
ба «Ашихара-спорт» 
в Алексеевском райо-
не завоевали золото на 

чемпионате России по всести-

левому карате. Первый в истории 
чемпионат и первенство России 
по всестилевому карате проходил 
в Звенигороде и собрал на тата-
ми более 800 спортсменов. Честь 
клуба «Ашихара-спорт» защищали 

шесть спорт-
сменов.

— Наши атлеты выступали в од-
ном из самых жёстких видов кон-
тактных единоборств — ашихара-
карате. Кроме высоких наград, ре-
бята «забронировали» себе путёвку 
на соревнования более высокого 
уровня, — рассказал тренер коман-
ды Сергей Конышев.

Среди юношей медаль выс-
шей пробы завоевал Александр 
Греков. Ему всего 15 лет. Едино-
борствами он занимается с 1-го 
класса. В будущем Александр пла-
нирует работать в правоохрани-
тельных органах.

Не остались без золотых меда-
лей и его старшие одноклубники 
Надежда Слугина и Константин 
Жарков.

В общем зачёте шестеро наших 
спортсменов завоевали три пер-
вых места. Все победители и при-
зёры соревнований получат звание 
мастера спорта по карате.

Валерий ГУК

Алексеевские каратисты завоевали 
золото на чемпионате России

Проект его планировки 
уже одобрен Градострои-
тельно-земельной комисси-
ей г. Москвы и скоро будет 
представлен жителям на пу-
бличные слушания.

ТПУ расположится у стан-
ции метро «Марьина Роща» 

вдоль Шереметьевской ули-
цы. А в 2019 году рядом 
должны открыть станцию 
строящегося Третьего пере-
садочного контура метро (с 
неё на действующую стан-
цию «Марьина Роща» поя-
вится пересадка).

Проект предусматривает 
организацию навесов над 
остановками общественно-
го транспорта, строительст-
во местных проездов и бла-
гоустройство территории.

Василий ИВАНОВ

В Марьиной роще появится 
транспортно-пересадочный узел

23-летняя москвичка соби-
ралась снять квартиру и на-
ткнулась в Интернете на ин-
тересное предложение: сдава-
лась квартира в доме 24, корп. 
2, на Ярославском шоссе. По-
знакомившись с хозяином, 
девушка решила поискать 
ещё варианты и наткнулась 
на другом сайте на объявле-
ние с этим же адресом. Вот 
только владельцем кварти-
ры было указано совершенно 

другое лицо — женщина! Де-
вушка созвонилась с ней, и та 
по описанию опознала «при-
ятного мужчину», который 
снял у неё квартиру накануне 
утром. 

Женщины отправились в 
полицию, где им выдали ме-
ченые деньги — 32 тыс. руб-
лей якобы залога за квартиру. 
Мошенника задержали с по-
личным.

Алина ДЫХМАН

Девушка помогла поймать 
на Ярославке квартирного мошенника

В Южном Медведкове установили 
антикризисную ёлку

Новогоднюю ёлку устано-
вили во дворе жители дома 8 
на Полярной улице. По вече-
рам она ярко светится, радуя 
ребятишек. А вот электриче-
ства не потребляет.

— Ток гирлянда получает 
от ветряного генератора, — 
рассказывает житель дома, 
один из авторов идеи Вяче-
слав Тульских. — А если ве-
тра нет, то от аккумулятора 
ветряка. Ведь лампочки ди-
одные, электричества почти 
не расходуют.

Вячеслав Дмитриевич со-
гласен бесплатно поделить-
ся технологией со всеми же-
лающими. А ещё готов по-
делиться ёлочными игруш-

ками: жители окрестных 
домов принесли их столь-
ко, что на несколько ёлок 

хватит. Телефон 8-903-256-
0003.

Алексей ТУМАНОВ

В районе Северный до кон-
ца декабря практически за-
вершится строительство хра-
ма-часовни в честь священ-
номученика Илариона, ар-
хиепископа Верейского. Его 
возводят в поле на Дмитров-
ском шоссе, напротив дома 
165е, корп. 10. Площадь де-
ревянного храма составит 
47 кв. метров.

Как рассказал «ЗБ» прото-
иерей Владимир Головков, 
стены почти готовы, ско-
ро строители приступят к 
крыше.

— В 2016 году останется 
только вывести световой ба-
рабан под куполом, — сооб-
щил настоятель храма. — 28 
декабря, в престольный празд-
ник, мы планируем празднич-
ную службу в новом храме. Со-
стоятся там и рождественские 
богослужения: 6 января — в 
17.00 и 7 января — в 7.00.

Со временем на земельном 
участке площадью 0,8 га воз-
ведут основной храм на 500 
прихожан и дом причта с ко-
локольней. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Северном завершается 
строительство храма

Торговец 
контрафактом 
получил срок 

за взятку
26-летний Мустафа Али-

ев торговал одеждой в па-
вильоне на Яблочкова. Со-
трудники отдела экономи-
ческой безопасности УВД 
по СВАО выяснили, что 
одежда — контрафакт. Про-
давец попытался их подку-
пить 5 тыс. рублей. За это 
Останкинский суд приго-
ворил его к году тюрьмы и 
штрафу в 150 тысяч.

Марина СТАНКОВИЧ

Наши бойцы выступали в одном из самых жёстких видов 
контактных единоборств — ашихара-карате

Гирлянда получает ток от ветряного генератора
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С
ергей Семёнов из по-
жарно-спасательно-
го отряда (ПСО) №3 
МЧС по СВАО при-
знан лучшим спаса-

телем Москвы, победив в ре-
гиональном этапе конкурса 
«Созвездие мужества». В тече-
ние нескольких месяцев Сер-
гей соревновался с другими 
спасателями в умении быст-
ро оказать первую помощь, в 
кроссе, промышленном аль-
пинизме, спасении людей по-
сле ДТП и в других конкурсах.

Сергей Семёнов пришёл 
в ПСО №3 на Путевом про-
езде 15 лет назад. Сколько с 
тех пор спас жизней — и не 
сосчитать. Сергей принимал 

участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных проис-
шествий не только в СВАО, но 
и во всей Москве: во время по-
жара на Останкинской баш-
не, в Центре имени Грабаря, 
при обрушении «Трансвааль-
парка» в Ясеневе, после взры-
ва на станции метро «Автоза-
водская». Спасатель признаёт-
ся, что именно в метро было 
тяжелее всего — не физиче-
ски, а морально.

— Извлекая погибшего че-
ловека из-под обломков, ду-
маешь: не справился, не по-
мог. Но каждый раз, когда ви-
дишь спасённого, это при-
даёт сил, появляется надежда, 
— говорит Сергей.

Он постоянно совершен-
ствует свои навыки спасате-
ля: Сергей ещё и водолаз 6-го 
разряда, водитель несколь-
ких категорий, судоводитель, 
инструктор промышленного 
альпинизма.

Сергею 33 года, он женат, 
воспитывает сына и дочь. 
Старается проводить с ними 
всё свободное время, так 
как каждый раз, когда он 
уходит на службу, семья 
безумно за него волнуется. 

Теперь Сергей Семё-
нов будет представлять 
Москву на федераль-
ном этапе конкурса 
«Созвездие мужества».

Алина ДЫХМАН

Лучший спасатель Москвы 
работает в Алтуфьеве

ФОТОФАКТ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
В вашем дворе реагенты рассыпают 
с помощью тележки-дозатора?

Наш следующий вопрос:

62% — нет, раскидывают вручную, как попало
34% — тележка-дозатор — что это такое? Никогда не видел
4% — даГолосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Беспокоит ли 
вас будущая 
пенсия?

Студента 
с гашишем 

поймали 
в Отрадном

На улице Декабристов со-
трудники наркоконтроля за-
держали 23-летнего жителя 
Отрадного. Он подозревается 
в сбыте гашиша на территории 
СВАО. При нём было найдено 
около 30 граммов дури. Как со-
общили в наркоконтроле, за-
держанный признался, что сам 
употребляет гашиш, а продаёт 
его по тысяче рублей за грамм.

— Парень из хорошей се-
мьи, учится в одном из самых 
престижных вузов Москвы, — 
сообщил заместитель началь-
ника пресс-службы столично-
го наркоконтроля Сергей Кон-
дрин. 

Возбуждено уголовное дело, 
задержанный находится под 
домашним арестом.

Алина ДЫХМАН

Прокуратура заставила уложить 
«полицейского» в Бабушкинском районе

В Бабушкинскую межрай-
онную прокуратуру обра-
тились родители учащихся 
школы №281. Они сообщи-
ли, что на сквозном проезде 
между учебным корпусом 
№3 (ул. Коминтерна, 4, корп. 
1) и детским садом №34 (ул. 
Лётчика Бабушкина, 8а) от-
сутствует «лежачий полицей-
ский», поэтому автомобили 

носятся по нему с бешеной 
скоростью.

— Согласно закону пе-
ред детскими учреждения-
ми должны устанавливать-
ся искусственные неровно-
сти. ГБУ «Жилищник» соору-
дил их только после нашего 
представления. Также по 
представлению прокурату-
ры должностное лицо «Жи-

лищника» было привлечено 
к дисциплинарной ответст-
венности — получило выго-
вор, — сообщила помощник 
межрайонного прокурора 
Елена Мурзак.

— Вообще-то нам нужно 
два «лежачих полицейских» 
— слева и справа от входа в 
школу. Надеемся, второй по-
явится, — заметил Рустам 
Лахов, обслуживающий ин-
женерные системы школы 
№281.

Сейчас прокуратура как 
раз готовит иск в суд, что-
бы обязать ГБУ «Жилищник» 
установить и второго «лежа-
чего». 

Анна ПЕНКИНА

Призывники 
из СВАО стали 
ракетчиками

В Козельске (Калужская 
область) приняли присягу 
призывники из СВАО. Они 
будут служить в ракетных 
войсках стратегического 
назначения. Вл

ад
им

ир
 Т

их
ом

ол
ов

В Историко-этнографиче-
ском театре на ул. Рудневой, 
3, первая в этом сезоне пре-
мьера — музыкальный спек-
такль «Терская история». По-
ставленный на этнографи-
ческом материале, он рас-
сказывает  о жизни, обычаях 
и воинских подвигах каза-
ков, живших с XVI века на 
Северном Кавказе. Зрители 
смогут услышать уникаль-
ные казачьи песни, увидеть 
костюмы, пляски, насладить-

ся искусством фланкиров-
ки — искусством кручения 
шашкой. 

— Чтобы вызвать у моло-
дых актёров интерес к флан-
кировке, я решил сначала сам 
попробовать, — рассказал 
режиссёр Михаил Мизюков. 
— Когда у меня что-то ста-
ло получаться, ребятам тоже 
захотелось научиться. К сло-
ву, шашки в спектакле мы ис-
пользуем самые настоящие. 

Ирина КОЛПАКОВА

В театре на Рудневой 
«Терская история»

« О б ъ е д и н ё н н а я 
редакция Звёздный 
бульвар» одержа-
ла двойную победу в 
конкурсе Правитель-
ства Москвы «Инфор-
мируем из первых 
рук». Сразу два наших 
проекта заняли 1-е 
места. Сайт «Звёздно-
го бульвара» zbulvar.
ru был признан луч-
шим в номинации 
«Лучший интернет-
ресурс окружной га-
зеты». А сайты район-
ных газет СВАО стали 
лучшими в номина-
ции «Лучшая интер-
нет-газета района».

Была высоко отмечена и 
газета «Восточный округ» 
(выходит в ВАО), которую 

также делает наш коллектив. 
Она удостоилась 2-го места 
в номинации «Лучшая окруж-
ная газета».

Сайты «ЗБ» и районных газет 
СВАО признаны лучшими 

в Москве

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

16
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru
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16
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33

Сергей признаётся, 
что тяжелее всего было 

после взрыва на станции 
метро «Автозаводская»

Один из дипломов, который нам вручили

Это спектакль о казаках, живших на Северном Кавказе 
с XVI века

У школы на Коминтерна и у садика на Лётчика Бабушкина 
стало безопаснее
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Д
вижение поездов 
по северному ра-
диусу Люблин-
ско-Дмитровской 
(«салатовой») ли-
нии метро до 

станции «Селигерская» будет 
запущено в 2017 году. Об этом 
сообщил недавно мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, проин-
спектировав ход строитель-
ства станции метро «Фонви-
зинская». Причём первые три 
новые станции радиуса, в том 
числе две строящиеся в нашем 
округе «Бутырскую» и «Фон-
визинскую», планируется от-
крыть даже раньше.

Полмиллиона 
жителей получат 
доступ к подземке

— В следующем году будут за-
кончены три станции, от «Ма-
рьиной Рощи» до «Петровско-
Разумовской», — отметил мэр.

Сергей Собянин назвал 
строящийся участок одним из 
важнейших. Когда он откроет-
ся, удобный доступ к метро по-
лучат жители сразу нескольких 
районов Москвы, население 
которых составляет около по-
лумиллиона человек.

Напомним: следующая за 
действующей «Марьиной Ро-
щей» станция «Бутырская» от-
кроется у пересечения Ого-
родного проезда с улицей Рус-
тавели. «Фонвизинская» будет 
у перекрёстка улиц Милашен-
кова и Фонвизина, у станции 
монорельса «Улица Милашен-
кова». Станция «Петровско-Ра-
зумовская» «салатовой» линии 
заработает уже в соседнем Се-
верном округе, недалеко от 
границ СВАО. Здесь можно бу-
дет сделать пересадку на од-
ноимённую станцию Серпу-
ховско-Тимирязевской («се-
рой») линии, а также выйти 
к одноимённой станции Ок-

тябрьской железной дороги.
Три следующие станции ра-

диуса, которые откроются в 
2017 году, также в САО: «Окруж-
ная» — у одноимённой стан-
ции Савёловского направле-

ния ж/д и строящейся станции 
МКЖД Савёловская; «Верхние 
Лихоборы» — у развилки Дмит-
ровки с Бескудниковским буль-
варом; «Селигерская» — у раз-
вилки Дмитровки с Коровин-
ским шоссе. На сегодняшний 
день тоннели общей длиной 
более 30 км к новым станциям 
до «Селигерской» включитель-
но уже пройдены. Осталось за-
кончить небольшой участок за 
станцией «Селигерская», пред-
назначенный для оборота по-
ездов.

Почему тоннель 
пробивали вручную

Новые станции — глубоко-
го заложения, средняя глуби-
на — около 60 метров. Имен-
но поэтому предваритель-
ные работы заняли так много 
времени. Строительство се-
верного радиуса Люблинско-
Дмитровской линии ведётся 
с 2011 года, и началось оно 
с сооружения вертикальных 
шахтных стволов, которое 
длилось довольно долго из-

за столь большой глубины.
Проходка тоже не была бы-

строй. В районе «Петровско-
Разумовской», например, эти 
работы шли в непосредствен-
ной близости к работающей в 
обычном режиме «серой» вет-
ке. Вблизи будущего места пе-
ресадки новую линию от дей-
ствующей отделяла лишь сте-
на толщиной около метра, 
поэтому тут проходку нельзя 
было вести с помощью щита, 
издающего при работе зна-
чительные вибрации, и этот 
участок тоннеля приходилось 
бурить очень аккуратно, вы-
полняя часть работ практиче-
ски вручную. Но на участке от 
«Окружной» до «Селигерской» 
удалось использовать тонне-
лепроходческий механизиро-
ванный комплекс (ТПМК).

Теперь все трудности про-
ходки позади, и строительст-
во нового радиуса переходит 
в завершающую стадию. Есть 
основания надеяться, что его 
открытие существенно раз-
грузит северный радиус «се-
рой» ветки и пользующимся 
им жителям СВАО будет удоб-
нее ездить в центр. А для жи-
телей района Северный, ко-
торым нужно добраться до 
ближайшей станции метро, 
«Селигерская» может стать 
неплохой альтернативой 
станции «Алтуфьево».

Василий ИВАНОВ

ГОРОД

Москва остаётся 
одним из центров 
авиастроения России

Власти Москвы готовят про-
грамму стимулирования и раз-
вития предприятий авиацион-
ной промышленности. Об этом 
заявил мэр Москвы Сергей Со-
бянин при посещении конструк-
торского бюро Сухого.

— Авиастроение являет-
ся одной из ведущих отра-
слей экономики Москвы... Го-
род, конечно, будет оказывать 
всемерное содействие для его 
дальнейшего развития, — ска-
зал Собянин.

Бюджет Москвы 
сохранит социальную 
направленность

Мосгордума в окончатель-
ном чтении приняла бюджет 
Москвы на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов. 

— В непростых услови-
ях удалось подготовить бюд-
жет, в котором сохранён трёх-
летний горизонт; обеспечива-
ются социальные приоритеты 
и решения задач развития, 
устойчивость бюджетной си-
стемы города; предусмотре-
но полноценное финансиро-
вание всех государственных 
программ, — сказала гла-
ва Департамента финансов 
г. Москвы Елена Зяббарова.

В топ-25 вошли 
13 московских школ

В топ-25 лучших российских 
школ входят 13 московских. Об 
этом сообщил журналистам за-
меститель мэра Москвы Лео-
нид Печатников. Он также на-
помнил, что в топ-500 лучших 
российских школ входят 139 
московских, то есть в два раза 
больше, чем было. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Полная деперсонифици-
рованная база данных с ре-
зультатами голосования о пе-
реименовании «Войковской» 
доступна всем желающим на 
сайте ag.mos.ru

Процедура проверки мак-
симально удобна. Для этого 
пользователю необходимо 
зайти на сайт ag.mos.ru под 
своим логином и паролем 
(сделать это можно как с пер-
сонального компьютера, так 
и со смартфона (в мобиль-
ном приложении функция 
проверки пока недоступна); 

найти и открыть голосова-
ние по «Войковской» в разде-
ле «Голосования» / «Прошед-
шие»; кликнуть в информа-
ционном блоке о результатах 
кнопку «Перейти по ссылке», 
которая приведёт на страни-
цу с данными голосования. 
Там в общей таблице будет 
выделен цветом ответ данно-
го участника.

Среди первых, кто решил 
проверить систему, оказался 
известный москвич — пол-
номочный представитель 
Правительства РФ в Консти-

туционном 
суде РФ и 
Верховном 
суде РФ Ми-
хаил Бар-
щевский.

— Я конечно же принял 
участие в голосовании по 
поводу переименования 
«Войковской»: высказался 
за. Для меня лично это было 
очень важно. Системой про-
верки учёта голосов я также 
воспользовался, мой голос 
был учтён правильно, — со-
общил он.

Прозрачность голосования на сервисе 
«Активный гражданин» легко проверить

m
os

.ru

«Бутырскую» 
и «Фонвизинскую» планируют 

открыть в 2016 году

Для района 
Северный 
«Селигерская» 
станет 
неплохой 
альтернативой 
метро 
«Алтуфьево»

Мэр проинспектировал строительство метро в СВАО

1 декабря партии «Единая 
Россия» исполнилось 14 лет. 
По традиции в этот день в Мо-
скве в окружных отделениях 
партии прошёл приём горо-
жан.

В СВАО члены фракции «ЕР» 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, Татьяна Портнова, Ва-
лерий Теличенко, депутат Гос-
думы от этой партии Сергей 
Кузин и муниципальные де-
путаты-единороссы провели 
приём жителей в штабе мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» на ул. Коминтерна, 46.

Они рассмотрели десятки 
вопросов. Многие были связа-
ны с улучшением жилищных 
условий и с ЖКХ.

Так, председатель Общества 
инвалидов района Северное 
Медведково Елена Завалова 
пожаловалась, что организа-
ции для инвалидов в районах 
не имеют помещений.

— Мы займёмся этой про-
блемой, — сказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. — Если этот во-
прос подняли в Северо-Вос-
точном округе, значит, такова 
ситуация и в целом по горо-
ду. На мой взгляд, необходи-

мо провести круглый стол на 
площадке Московской город-
ской думы под эгидой Комис-
сии по социальным вопро-
сам. Будем искать выход из 
сложившейся ситуации вме-
сте с представителями орга-
нов исполнительной власти.

С вопросом организации 
спортивной площадки на 
территории Первого Мос-
ковского образовательного 
комплекса на ул. Тихомирова, 
10, корп. 1, обратилась дирек-
тор комплекса Янина Дейкун.

— Эту проблему мы пы-
таемся решить много лет, — 
прокомментировал ситуацию 
председатель Мосгордумы. — 
Очень хотелось бы, чтобы на 
улице Тихомирова появился 
межшкольный стадион. И ду-
маю, что все шансы для это-
го есть. Пятиэтажки, которые 
там стоят, идут под снос, и 
участок высвобождается. 

Жители улицы Малыгина 
просили благоустроить под 
автостоянку площадку, осво-
бодившуюся после сноса пло-
скостных сооружений. Алек-
сей Шапошников пообещал 
оказать содействие.

Ирина КОЛПАКОВА

«Единая Россия» 
провела приём горожан

Кинорежиссёр Артимович: «Я не мог остаться в стороне!»
Система элек-

тронных рефе-
рендумов «Актив-
ный гражданин» 
за полтора года 
с у щ е с т в о в а н и я 
объединила более 
миллиона моск-
вичей. Среди них 
немало известных 
людей. Один из них — жи-
тель Алексеевского района 
кинорежиссёр, продюсер 
и сценарист Сергей Арти-
мович. О проекте он узнал 
практически сразу. Тогда 

же установил на 
твой телефон мо-
бильное прило-
жение «АГ». С тех 
пор Сергей Ми-
хайлович прини-
мает участие пра-
ктически во всех 
голосованиях.

— Идея сразу 
понравилась. О чём-то по-
добном я читал ещё в да-
лёких девяностых, тогда 
похожий проект был реа-
лизован за рубежом. Пом-
ню, подумалось, что это 

прекрасный инструмент 
прямой демократии, — рас-
сказал Артимович. — Ко-
нечно, когда такое появи-
лось у нас, я не мог остаться 
в стороне!

Одно из голосований, ко-
торое ему запомнилось, — 
о катках с искусственным 
льдом во дворах. Более того, 
именно оттуда режиссёр и 
узнал, что такие катки вооб-
ще есть в городе. Теперь он 
с удовольствием катается на 
досуге на коньках.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Подведены итоги 
голосования 

по благоустройству
3 декабря на круглом столе 

Московского отделения пар-
тии «Единая Россия» подве-
ли итоги голосования на пор-
тале «Активный гражданин», 
касающиеся благоустройства. 
Москвичи поддержали город-
ские инициативы по созданию 
и обустройству парков шаго-
вой доступности, центральных 
набережных.

В голосовании «Парки сто-
лицы — отдых по решению 
москвичей» приняли участие 
и жители СВАО. На обсужде-
ние были вынесены четыре 
сквера в округе: на улице Се-
дова, между улицами Бесту-
жевых и Римского-Корсако-
ва, а также озеленённые тер-
ритории в пойме реки Яузы и 
около дома 32 на Новгород-
ской. Большинство — 83,32% 
— поддержали благоустрой-
ство всех четырёх. Около 3% 
высказались против. Осталь-
ные сочли, что привести в по-
рядок нужно только отдель-
ные из предложенных терри-
торий, либо отдали вопрос на 
суд специалистов.

Ирина МИХАЙЛОВА,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Мэр Сергей Собянин и его заместитель Марат Хуснуллин (справа) 
посмотрели, как идут работы
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На оперативном сове-
щании в префектуре шла 
речь о борьбе с несанк-
ционированной торгов-
лей. В СВАО уже видны ре-
зультаты: число точек, где 
торгуют с рук, уменьши-
лось. Вместе с тем остают-
ся зоны, где проблема не 
решена.

— В частности, нужно 
прекратить несанкцио-
нированную торговлю на 
участке по дороге к ВДНХ, 
— потребовал префект 
Валерий Виноградов. — 
Это самая «проходимая» 
точка, важно навести там 
порядок.

Как сообщил замести-
тель префекта Станислав 
Одиноков, за 10 месяцев 
этого года в СВАО было 
составлено и рассмотре-
но 469 протоколов о не-
санкционированной тор-
говле, сумма штрафов со-
ставила 1,370 млн рублей. 
По словам Одинокова, чи-
сло мест в СВАО, где ведёт-
ся несанкционированная 
торговля, значительно со-
кратилось. В частности, 
незаконная торговля свёр-
нута у метро «Отрадное», в 
переходах у метро «ВДНХ» 
и «Алексеевская», у метро 
«Савёловская», платфор-
мы Лосиноостровская.

Заместитель началь-
ника УВД по СВАО Ша-
миль Сибанов подтвер-
дил, что «вопрос по не-
санкционированной тор-
говле сдвинут». Вместе с 
тем остаются проблем-
ные зоны, в частности у 
платформы Лианозово и 
на пути от метро «ВДНХ» 

к главному входу ВДНХ. 
По словам Одиноко-

ва, акции, которые прово-
дят в этих местах ОМВД и 
управы районов, не при-
водят к продолжительно-
му результату: торговля 
прекращается лишь на ко-
роткий срок, потом нару-
шители возвращаются.

Префект потребовал 
прекратить несанкцио-
нированную торговлю у 
ВДНХ. Он возложил лич-
ную ответственность за 
это на своего заместите-
ля Станислава Одинокова 
и главу управы Останкин-
ского района Сергея Кир-
жакова. 

Кроме того, на опера-
тивном совещании об-
суждалось оформление 
округа к зимним праздни-
кам. 

— Необходимо обеспе-
чить подключение всех 
элементов декоративной 
подсветки в световых зо-
нах, их в округе 12, — под-
черкнул префект.

Ольга БЕЛОВА

В 
первые выходные де-
кабря столица отме-
тила очередную, 74-
ю, годовщину нача-
ла контрнаступления 

советских войск под Москвой. 
Один из рубежей обороны 
располагался в нескольких де-
сятках километров от границ 
нынешнего Северо-Восточ-
ного округа. Там, на Переми-
ловской высоте, в честь зна-
ковой даты прошёл памятный 
митинг. Ветераны, школьни-
ки, кадеты и жители окрест-
ностей вспомнили о красно-
армейцах, которые полегли в 
этих местах в 1941-м.

В организации митинга 
участвовали администрация 
Дмитровского района Мос-
ковской области и городско-
го поселения Яхрома, пре-
фектура СВАО, муниципаль-
ные депутаты района Се-
верный. С приветственным 
словом выступила замести-
тель префекта Юлия Гри-
мальская.

— Те события переверну-
ли ход войны, ход всей на-
шей истории. Чтобы понять, 
что происходило здесь в 
1941-м, нужно обязательно 
прийти на это место — к мо-
нументу «Перемиловская вы-
сота». Воевали молодые ре-
бята, чуть постарше тех, кто 
собрался здесь сегодня, го-
рячо любящие свою Родину. 
Они понимали, что если фа-
шисты войдут в Москву, то 
следующих поколений мо-
жет не быть, и стояли до по-
следней капли крови, — ска-

зала Юлия Валентиновна.
Она напомнила, что мону-

мент в Перемилове, изобра-
жающий бросающегося в ата-
ку солдата с поднятым над го-
ловой автоматом, был уста-
новлен в 1966 году.

Участие в митинге при-
няли несколько сотен чело-
век. Среди них были ветера-
ны из СВАО, а также учащие-
ся нескольких школ нашего 
округа — 709, 2044, 1378-й 

и ряда других. Как сообщил 
начальник управления со-
циальной сферы префекту-
ры СВАО Павел Клокарь, по-
добное мероприятие прой-
дёт под Дмитровом и через 
год, когда будет отмечаться 
75-я годовщина перелома 
битвы.

— Уже известно, что в 
программу будущего празд-
ника войдёт реконструкция 
боевых действий с исполь-
зованием пиротехники, — 
рассказал он.

Все желающие смогли оз-
накомиться с экспозицией 
музея под открытым небом. 
На ней было представле-

но оружие времён Великой 
Отечественной, а также экс-
понаты из поисковых клу-
бов — найденные под Мо-
сквой снаряды, каски, пись-
ма, личные вещи красноар-
мейцев.

Н е с к о л ь к о  д е с я т к о в 
школьников совершили ча-
совой поход к деревне Сте-
паново. Там находится брат-
ская могила воинов 44-й и 
56-й морских стрелковых 
бригад, 5-го и 8-го лыжных 
батальонов 1-й Ударной ар-
мии, а также членов экипажа 
одного из сбитых фашистами 
самолётов…

 Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

ОФИЦИАЛЬНО

Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы встречи: 

1. «О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства террито-
рии района». 2. «О подготовке к про-
ведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождест-
ва Христова на территории района». 
3. «Об итогах организации зимне-
го отдыха на территории района».

Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района». 2. 
«Об эксплуатации плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний пери-
од». 3. «О взаимодействии с обще-
ственными организациями и объеди-
нениями района».

Бабушкинский
Ул. Радужная, 7. Темы встречи: 

1. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в 
зимний период (содержание и убор-
ка территории)». 2. «О подготовке к 
проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Ро-
ждества Христова на территории 
района».

Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема 

встречи: «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова 
на территории района».

Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Темы встре-

чи: 1. «О подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «Об эксплу-
атации плоскостных спортивных со-
оружений в зимний период».

Лианозово
Ул. Псковская, 11. Темы встречи: 

1. «О подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «Об эксплу-
атации плоскостных спортивных со-
оружений в зимний период».

Лосиноостровский
Ул. Коминтерна, 52. Темы встречи: 

1. «Об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в зимний пе-
риод». 2. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги». 3. «О подготовке к про-
ведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4. Темы 

встречи: 1. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги». 2. «О подготовке к про-
ведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождест-
ва Христова на территории района».

Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы встречи: 

1. «О подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «О выполне-
нии Программы комплексного благо-
устройства территории района». 

Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Темы 

встречи: 1. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова 
на территории Останкинского района». 
2. «О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного ав-
тотранспорта в Останкинском районе». 

Отрадное
Ул. Пестеля, 5. Темы встречи: 1. «О 

подготовке к проведению мероприя-
тий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на терри-
тории района». 2. «О работе районной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

Ростокино
Ул. Докукина, 5а. Темы встречи: 

1. «О работе по снижению задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
услуги». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав». 

Свиблово 
Ул. Амундсена, 10, стр. 2. Темы 

встречи: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района». 2. «Об 

эксплуатации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период».

Северный
9-я Северная линия, 5. Темы встречи: 

1. «О ходе работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в зимний пе-
риод». 2. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова 
на территории района». 3. «Об органи-
зации спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными кате-
гориями населения в зимний период».

Северное Медведково 
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Тема 

встречи: «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Христова 
на территории района». 

Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы встречи: 1. «Об 

организации спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с различ-
ными категориями населения в зим-
ний период». 2. «О подготовке к про-
ведению мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района». 3. 
«Об эксплуатации плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний период».

Ярославский
Ул. Проходчиков, 12. Тема встре-

чи: «О подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова 
на территории района».

Встречи глав управ районов СВАО c населением состоятся 16 декабря 2015 года в 19.00

«Те события 
перевернули ход войны»

Делегация из нашего округа побывала в Дмитровском районе, 
где 74 года назад решалась судьба страны

На публичные слушания пред-
ставляется проект градостроитель-
ного плана земельного участка по 
адресу: Абрамцевская ул., вл. 10 
(район Лианозово).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Алтуфьевское ш., 87, в фойе 
управы района Лианозово.

Экспозиция открыта с 14 по 22 
декабря 2015 года. 

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 15.45, (19, 20 декабря — 
выходные дни). 

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

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 декабря 
2015 года в 19.00 в помещении музы-
кальной школы им. В.С.Калинникова 
по адресу: ул. Абрамцевская, 8б.

Время регистрации участников 
с 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письмен ных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона (499) 209-5433

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 129010, г. Москва, про-
сп. Мира, 18.

Электронный адрес окружной 
комиссии svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проекту размещены на офи-
циальном сайте управы района 
lianozovo.mos.ru

Обсуждение градостроительного плана 
земельного участка пройдёт 

в Лианозове

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Несанкционированную 
торговлю у ВДНХ 

необходимо прекратить

Сражались 
и гибли совсем 
молодые ребята

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская с трудом 
сдерживала эмоции

Памятник солдату, идущему в атаку, был установлен 
в Перемилове в 1966 году
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У 
граждан 1967 года рожде-
ния и младше — дилемма. 
Сохранить накопитель-
ную часть пенсии или нет? 
Напомним, что если вы ре-
шили её сохранить, то до 

Нового года надо пойти в Пенсион-
ный фонд и написать заявление. И 
тогда у вас по-прежнему 10% зарпла-
ты будет перечисляться на страхо-
вую часть пенсии, а 6% — на накопи-
тельную.

Если же вы никуда не пойдёте, то 
ваша накопительная пенсия будет 
упразднена. И тогда все 16% будут 
перечисляться на страховую.

Отказаться 
или сохранить?

— Я бы не советовал сохранять 
накопительную часть. У нас пока 
такая система права, когда при до-
верительном управлении невоз-
можно привлечь к ответственности 
компанию, если она не получила 
прибыль, управляя вашими деньга-
ми, — говорит профессор Высшей 
школы экономики Иван Родионов. 
— Через 20 лет вам в лучшем случае 
вернут ваши взносы — и что на них, 
с учётом инфляции, можно будет 
купить? На мой взгляд, имеет смысл 
перечислять всё на страховую часть 
пенсии и просто верить государст-
ву. Всё равно пенсия будет индекси-
роваться в зависимости от инфля-
ции, и к ней, возможно, будут что-
то доплачивать.

По сути, нам советуют выбрать 
синицу в руках.

Если же вы всё же решили риск-
нуть «поймать журавля» (то есть 
сохранить накопительную пен-
сию), то надо подать заявление в 
любом отделении Пенсионного 
фонда независимо от прописки. 
Можно также никуда не идти и от-
править заявление через сайт го-
суслуг.

Оставив накопительную пен-
сию, вы можете выбрать, кто бу-
дет управлять вашими пенсион-
ными накоплениями: государст-
венная управляющая компания 
(«Внешэкономбанк»), частная 
управляющая компания или не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ). Список законных 

НПФ и УК можно найти на сайте 
pfrf.ru В дальнейшем можно бу-
дет менять НПФ и УК хоть каж-
дый год.

Риски и соблазны 
накопительной части

Взносы на накопительную часть 
пенсии перечисляют на банков-
ские депозиты или вкладывают в 
ценные бумаги, которые при бла-
гоприятном стечении обстоя-
тельств будут приносить вам доход 
и увеличивать ваши пенсионные 
накопления. А при неблагоприят-
ном — не будут. 

Сама сумма, перечисленная 
на накопительную часть, никуда 
не пропадёт — это гарантирует-
ся государством. Даже если част-
ный НПФ или УК разорится, сумму 
взносов возместят. А вот будет ли 
доход от этой суммы, предсказать 
трудно.

Так, по результатам 2014 года до-
ход, который получил Пенсион-
ный фонд РФ от инвестирования 
пенсионных накоплений, составил 
7% годовых. Для сравнения: трудо-
вые пенсии в 2014 году после ин-
дексаций выросли чуть больше — 
на 8,2%.

Марина ТРУБИЛИНА

Накопительную часть можно 
унаследовать: если гражданин 
скончается до наступления пен-
сионного возраста, его пенсион-
ные накопления выплатят пра-
вопреемникам

До Нового года многие граждане ещё могут выбрать, как копить на старость

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Будет ли доход 
от накопительной 
пенсии, 
предсказать 
трудно

С чего начинается пенсия

Свои пенсионные накопления можно проверить на сайте госуслуг
Ваша пенсия складывает-

ся из обязательных страховых 
взносов, которые работодатель 
отчисляет в Пенсионный фонд. 
Насколько аккуратно он это де-
лает, можно в любое время про-
верить на портале государст-
венных услуг gosuslugi.ru

Если вы ещё не зарегистри-
рованы на портале госуслуг, то 
для регистрации вам понадо-
бятся СНИЛС и паспорт гра-
жданина России.

После входа в «Личный ка-

бинет» в «Поиске услуг» набе-
рите «Получение информации 
о состоянии счёта в ПФР» и пе-
рейдите по ссылке. В результа-
те вы получите извещение на 
нескольких страницах о состо-
янии вашего индивидуального 
лицевого счёта в Пенсионном 
фонде РФ в формате Acrobat 
PDF. Здесь будут не только све-
дения о страховых взносах, пе-
речисленных каждым рабо-
тодателем, но и ваш учтённый 
трудовой стаж, величина инди-

видуального пенсионного ко-
эффициента, сумма пенсион-
ных накоплений. Но имейте в 
виду, что сведения от работо-
дателей Пенсионный фонд РФ 
предоставляет с задержкой на 
один квартал.

Если вы обнаружили, что 
работодатель не уплатил 
страховые взносы за какой-
либо период вашей работы, 
направьте письменный за-
прос в ГУ Пенсионного фон-
да РФ №6 по г. Москве и Мос-

ковской области (141008, Мо-
сковская область, г. Мытищи, 
ул. Мира, 18) с просьбой про-
верить, предоставил ли рабо-
тодатель отчётность в Пен-
сионный фонд за указанный 
период. К запросу приложите 
копии документов, подтвер-
ждающих, что вы работали у 
данного работодателя. Пен-
сионный фонд РФ имеет пра-
во наложить на него штраф, 
заставив его уплатить страхо-
вые взносы.

Если работодатель продол-
жает уклоняться от уплаты 
страховых взносов, можете по-
дать в районный суд исковое 
заявление по месту регистра-
ции его юрлица, обязательно 
включив в заявление в качестве 
третьего лица ГУ ПФР №6. Если 
ваше предприятие уже не су-
ществует, надо подавать иско-
вое заявление в Мытищинский 
городской суд Московской об-
ласти (141009, г. Мытищи, ул. 
Колонцова, 15), в качестве от-

ветчика указав ГУ Пенсионно-
го фонда РФ №6 по г. Москве и 
Московской области. Если пе-
риод работы, необходимый для 
начисления пенсии, предшест-
вовал 2012 году и у вас есть до-
кументы, подтверждающие 
зарплату и трудовой стаж на 
данном предприятии, то есть 
шанс, что суд обяжет Пенси-
онный фонд внести страховые 
взносы на ваш лицевой счёт за 
вашего работодателя.

Николай БЕЛЕНКО
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Рискнуть или никуда не ходить?
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 Показания 
водосчётчиков 
перестали при-

нимать по телефону, 
а компьютером мы не 
умеем пользоваться. 
В нашем доме большинст-
во жителей — пенсионе-
ры, им тяжело ходить. 
Можно ли повесить 
у нашего дома ящик для 
приёма бланков с показа-
ниями водосчётчиков?

Серафима Лазаревна, 
ул. Сущёвский Вал, 69

В управе района Марьи-
на роща «ЗБ» сообщили, что 
ящики для бланков с показа-
ниями расхода воды уже есть. 
Они установлены у входов в 
шесть диспетчерских по ад-
ресам: ул. Анненская, 8; 3-й 
пр. Марьиной Рощи, 5; 4-й 
Стрелецкий пр., 7а; ул. Тих-
винская, 16; ул. Образцова, 
8а. Также такой ящик имеет-
ся в центре госуслуг района 
по адресу: 17-й пр. Марьиной 
Рощи, 4, корп. 1. 

— Раз в месяц водитель ГБУ 
«Жилищник района Марьина 
роща» объезжает эти диспет-
черские и забирает бланки 
из ящиков, — пояснил пер-
вый заместитель главы упра-
вы по вопросам ЖКХ Сергей 
Галишников. — К сожалению, 
установить ящики для сбо-
ра показаний в жилых домах 
и регулярно объезжать их у 
управляющей компании нет 
возможности.

Жильцам одного дома или 
подъезда можно договорить-
ся друг с другом, чтобы раз в 
месяц кто-то относил собран-
ные бланки с показаниями и 
опускал в ближайший ящик.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Можно ли 
передать 
показания 

водосчётчика 
не по компьютеру?

У метро «Бибирево» на улице 
Плещеева перестраивают подзем-
ный переход. На это время нужно 
нанести временную «зебру», так 
как пожилым людям, идущим с 
рынка с тележками, тяжело пре-
одолевать около 100 метров пути 
к наземному пешеходному пере-
ходу и им приходится перебегать 
улицу, на которой всегда бывает 
оживлённое движение.

Юрий Михайлович,
ул. Мурановская

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

У метро «Бибирево» 
нужна временная 

«зебра»

В Алексеевском районе хотели снести гараж Героя Советского Союза

Г
ерою Советского Со-
юза Валерию Михай-
ловичу Соболеву в то 
злосчастное утро не-
здоровилось. Он по-

просил соседа отвезти его 
в больницу. Но до клиники 
ветеран так и не доехал: на 
полпути генерал-лейтенан-
ту Соболеву позвонили сосе-
ди и сообщили, что какие-то 
люди собираются снести его 
гараж, который стоит рядом 
с домом 180 на проспекте 
Мира. Пришлось вернуться.

Ветеран подоспел вовре-
мя. Ещё бы 10 минут — и ра-
ботяги покончили бы с его 
«ракушкой». Правда, генерал 
смог остановить снос гаража 
лишь на время: люди в спе-
цовках дали ему два часа на 
«решение проблемы».

За защитой своих прав ве-
теран войны и инвалид 1-й 
группы отправился в пре-
фектуру СВАО.

— Я передвигаюсь с тру-
дом, на костылях. Каждый 

шаг — боль. Это всё ране-
ния в ногах от фашистских 
осколков. Хотел бы сказать 
спасибо чуткой женщине, за-
местителю префекта Юлии 
Гримальской. Она вышла 

ко мне, выслушала и прямо 
при мне по телефону ско-
мандовала чиновникам из 
управы Алексеевского рай-
она остановить разрушение 
моего гаража, — рассказы-

вает Валерий Михайлович.
Соболев владеет этим гара-

жом уже более 10 лет. Попытки 
его снести предпринимались 
и раньше. В управе района 
Алексеевский объясняют свои 

действия тем, что гараж вете-
рана не был в своё время пра-
вильно оформлен, а значит, 
должен быть ликвидирован. 
Впрочем, «ЗБ» руководство 
управы пообещало, что впредь 
Героя беспокоить не будут.

Наша газета уже писала о 
нём. Свою первую награду 
16-летний Валерий Соболев, 
сбежавший на фронт из дет-

ского дома, получил в 1943 
году за форсирование Днеп-
ра. Прошёл всю войну. Сейчас 
ветеран много сил отдаёт об-
щественной работе: он заме-
ститель председателя Акаде-
мии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка.

Здоровья вам, Валерий 
Михайлович!

Валерий ГУК

Генералу дали два часа

Когда Соболев ехал 
в больницу, ему 
позвонили соседи

 Уже много лет 
жители нашего 
дома 13, корп. 1, 

на улице Седова выну-
ждены «любоваться» 
на высоченный столб, 
вкопанный прямо посре-
ди тротуара. А недавно 
к столбу ещё и присоба-
чили какую-то подозри-
тельную мачту. Для чего 
нужна эта «иголка 
в небо»?

Виталий Алексеевич, 
ул. Седова, 13, корп. 1

Этот столб называет-
ся «опора двойного на-
значения». И нужна она 
как для крепления фона-
рей уличного освещения, 
так и для размещения на 
ней мобильных передат-
чиков сотовых станций. 

— Наращиванием мач-
ты на опоре занималась 
специализированная ор-
ганизация — ООО «Вер-
тикаль». Все работы были 
выполнены в соответст-
вии с согласованной про-

ектно-сметной документа-
цией, — рассказал началь-
ник отдела управы района 
Свиблово Андрей Фролов.

А вот местные депутаты 
поддерживают тех свиблов-
цев, которые предлагают 
перенести столб с тротуара 
в другое место.

— Мы будем добиваться 
переноса опоры с этого ме-
ста, — заявил глава муници-
пального округа Свиблово 
Николай Чистяков.

Валерий ГУК

Застолбили… тротуар

Доколе во двор 
на Бориса 
Галушкина 
будут ехать 

со всей Москвы?

 Скоро уже 
год, как 
на 1-й этаж 

нашего дома всели-
лась МАДИ — Москов-
ская автодорожная 
инспекция. Со всей 
Москвы сюда приез-
жают владельцы 
принудительно эва-
куированных 
машин, чтобы опла-
тить штраф. С утра 
до вечера во дворе 
толпится народ — все 
нервные, кричат, 
ругаются, бросают 
окурки…

Елена Станиславовна, 
ул. Бориса Галушкина, 17, 

2-й этаж

К этому надо доба-
вить выхлопные газы 
и «туалетный» запах. 
Очередь на оплату 
штрафа — десятки че-
ловек, ждать приходит-
ся часами…

— Решение о том, 
чтобы разместить по 
этому адресу приём-
ную по штрафам, при-
нималось на уровне 
города, — пояснили в 
управе Алексеевско-
го района. — Помеще-
ние площадью 165 кв. 
метров находится в 
оперативном управле-
нии Департамента го-
родского имущества. 
Управа уже обратилась 
туда с просьбой най-
ти для «штрафной» ин-
спекции другое место.

Марина МАКЕЕВА

У меня инва-
лидность по 
слуху, пользу-

юсь специальным теле-
фонным аппаратом с 
усилителем звука. 
Недавно он сломался. В 
Центре соцобслужива-
ния мне выдали новый, 
но он мне не подходит: я 
по нему ничего не 
слышу. А других там нет. 
Что мне делать?

Галина Александровна,
Бабушкинский район

Как пояснили в Департа-
менте социальной защиты 
населения г. Москвы, если 
определённая модель теле-
фона не подходит инвали-
ду, ему нужно ещё раз обра-
титься в ТЦСО Бабушкин-
ского района. Специалисты 
отделения социальной ре-
абилитации инвалидов по-
могут разобраться с новым 
аппаратом. Может быть рас-
смотрен и другой вариант: 
инвалид самостоятельно 
приобретает подходящую 
ему модель телефона, а за-

тем получает частичную де-
нежную компенсацию. Та-
кие вопросы решаются ин-
дивидуально и зависят от 
медицинских показаний и 
конкретной программы ре-
абилитации. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ТЦСО «Бабушкинский»: 
ул. Енисейская, 31, корп. 1, тел. 
(495) 471-2706 (администра-
ция); филиал «Отрадное»: ул. 
Декабристов, 1, тел. (499) 903-
1070 (пункт выдачи техниче-
ских средств реабилитации)

Взяла в магазине 
салат и отрави-
лась. Все выход-

ные лежала пластом. Как 
наказать магазин? И какую 
компенсацию я могу полу-
чить? Деньги — ладно, но 
здоровье-то не купишь!

Анна, Ярославский район

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор»:

— Для предъявления требова-
ний о возмещении вреда необ-
ходимо доказать факт того, что 
вы приобрели товар именно в 
этом магазине. При отсутствии 
чека это могут быть свидетель-

ские показания. Также необхо-
димы документы, подтвержда-
ющие факт пищевого отравле-
ния, а именно справка от врача, 
который подтвердит факт от-
равления от конкретной пищи. 
Соответственно, вы имеете пра-
во потребовать компенсацию за 
вред, причинённый вашему здо-
ровью (п. 1 ст. 14 Закона РФ «О 
защите прав потребителей») и 
компенсацию морального вре-
да (ст. 1095 ГК РФ). Данные тре-
бования вы можете предъявить 
как магазину, так и производите-
лю. Также вы можете обратиться 
с жалобой на отравление в Рос-
потребнадзор.

Как инвалиду по слуху получить специальный телефон?

Как наказать магазин 
за отравленные выходные?
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Валерию Михайловичу 
трудно ходить: фронтовые 
раны напоминают о себе

Как выяснилось, этот столб не просто фонарь
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В
от уже неделю мою 
электронную по-
чту бомбит предно-
вогодняя реклама. 
Успей купить себе 
новый парфюм, 

айфон и машину. Подари себе 
новое тело и лицо, креатив-
ную стрижку и маникюр. Ког-
да неизвестный адресат спро-
сил меня: «Обязательно ли 
выглядеть на 75?», я сдалась. 
Почему бы и не побаловать 
себя посещением салона кра-
соты перед праздником?

Уложить красоту 
в зарплату

Есть леди, которые в салоны 
ходят как на работу. Не для них 
пишу я эти строки. Большин-
ство женщин вынуждены сво-
дить хитрый баланс между кра-
сотой и зарплатой. «Стрижка, 
маникюр и что-нибудь моло-
дильное для лица», — ограни-
чила я свои желания и отпра-
вилась на разведку. Вдруг в сло-
жившейся экономической си-
туации салоны снижают цены?

…У салона красоты на про-
спекте Мира грустно покури-
вали мастер и администратор. 
«Сюда!» — закричали они, ин-
стинктом угадав во мне кли-
ента. В салоне, несмотря на 
вечер, не было ни души.

— Последние месяцы посе-
тителей всё меньше, — под-
тверждает администратор. — 
На новогодние праздники вся 
надежда.

С осени салон дважды сни-
жал цены на разные услуги. 
Сегодня расклад такой: стриж-
ка — от 850 до 1300 руб лей, ве-
черняя укладка — 1200-2500, 
окраска волос — от 1200 до 
1900. Маникюр стоит по-бо-

жески — в среднем 550 руб-
лей, зато нарастить ногти — 
от 3 тысяч. Цены на омолажи-
вающие процедуры для лица 
начинаются от 1300. А ведь 
чтобы был эффект, надо сде-

лать минимум пять таких про-
цедур! Умножаем. По само-
му скромному минимуму (без 
наращивания ногтей и уклад-
ки) красота обошлась бы мне 
в 8500 рублей.

Услышав моё слабое «Ох!», 
мне предлагают воспользо-
ваться акцией: до середины 
декабря аппаратный лифтинг 
лица здесь стоит не 3300 за 
сеанс, а 650…

Держите руку 
на пульсе акций

Время от времени акции 
проводят все салоны. Фишка 
в том, чтобы вовремя об этом 
узнать.

Салоны тоже этого хотят, 
поэтому многие заключа-
ют договоры со специализи-
рованными сайтами, кото-
рые рассказывают об акциях. 
Чтобы в них не заблудиться, 
можно воспользоваться сай-
том-гидом. Например, таким: 
www.kupongid.ru Учтём на 
будущее. А пока идём дальше.

Не всё то доллар, 
что растёт

В салон красоты на Алтуфь-
евском шоссе я попала, похоже, 
в мёртвый час. В креслах ни од-
ного клиента, а цены ещё выше, 
чем на проспекте Мира: напри-
мер, окраска волос и процедуры 
для лица  дороже в два раза. Но 
вопрос о скидках вызвал у вла-
дельца салона бурную реакцию.

— А вы думаете, цены на им-
портные косметические препа-
раты снижаются?! Я уже думал 
привезти с дачи ведро золы, что-
бы мыть голову дамам по ста-
ринному русскому рецепту, да 
боюсь, СЭС не поймёт! — не то 
шутит он, не то говорит всерьёз.

Цены на импорт действи-
тельно растут вместе с долла-
ром. Но даже небольшая экс-
курсия убедила меня, что в раз-
ных салонах цены растут всё-
таки по-разному.

Разное и отношение к кли-
енту и его кошельку. В одном 
салоне Свиблова запущенный 
вид моего лица привёл косме-
толога просто в ужас: «Такую, 
извините, крокодилицу мы дав-
но не видели!» И предложили 
мне «по самому минимально-
му варианту» сделать два хими-
ческих пилинга и четыре лиф-

тинг-процедуры, итого на 20 
тысяч руб лей. 

Зато в одном салоне Бибире-
ва косметолог успокоила: ни-
чего страшного с моим лицом 
не происходит. Освежиться — 
самое то, но радикально омо-
лаживаться нужды нет. Можно 
сделать комплексный уход за 
2900 руб лей.

Отсюда вывод: ходите, срав-
нивайте. Найти что-то своё 
можно всегда.

Как сэкономить
Хотя у некоторых богатых 

леди принято говорить об этом 
свысока, но большой спектр 
услуг оказывают салоны эко-
номкласса. Стрижка с окраской 
волос здесь обходится в 1000-
1300 рублей, маникюр — в 200-
300. Многие из таких салонов 
освоили уже и косметологи-
ческие процедуры для лица. В 
среднем они здесь в 2-2,5 раза 
дешевле, чем в обычных.

В общем, это тоже вариант. 
И, к слову, отбоя от посетите-
лей в салонах экономкласса 
пока не наблюдается. По слу-
хам, сюда наносят визиты ин-
когнито даже некоторые из 
богатеньких…

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Цены в салоне 
на Алтушке 
оказались 
заметно выше, 
чем на 
проспекте Мира

Как навести красоту перед Новым годом и не разориться

«Такую крокодилицу 
мы давно не видели»

Замурованные кошки жалобно мяукали
Лианозовцы не только спасли животных, но и соорудили для них домик

Жители дома 89а на Алту-
фьевском шоссе всю жизнь 
подкармливали бродячих ко-
шек, которые жили в подва-
ле. Но недавно они с ужасом 
обнаружили, как сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово» замуровывают под-
вальные окошки.

— Слесари нам сказали, что 
окошки закрывают в целях 
борьбы с терроризмом: при-
каз есть приказ. Но кошки-то 

тут при чём? — недоумевает 
жительница дома Елена Гри-
щенкова.

Замурованные кошки на-
чали жалобно мяукать. Сер-
добольные жильцы отогну-
ли в одном месте решётки и 
выпустили животных на сво-
боду. Потом решётки задела-
ли снова. Но бедные кошки, 
хотя и обрели жизнь, лиши-
лись дома. Тогда лианозовцы 
решили построить им жильё.

— Мы сколотили из фа-
нерных досок небольшой до-
мик, сделали маленький вход, 
выстлали его дно тёплыми 
одеялами. Он защищает жи-
вотных от холода и дождя. 
Кормим их рядышком, по-
том убираем плошки и остат-
ки еды, никакого мусора не 
остаётся, — говорит Елена.

Таким образом, около де-
сятка хвостатых обрели при-
ют. Среди них есть кошка с 

котятами. Сейчас жильцы по-
дыскивают им хозяев.

Ситуацию прокомменти-
ровал глава управы района 
Лианозово Михаил Пучков:

— Мы обследуем подвалы 
каждый день в целях анти-
террористической безопас-
ности. В случае обнаружения 
в них кошек мы обязатель-
но вызываем службу по отло-
ву животных. Но в подвалах 
много укромных уголков, где 

кошки могут спрятаться. По-
этому обнаруживаем их не 
всегда…

Анна ПЕНКИНА

Если услышите кошачье 
мяуканье из подвала, сообщи-
те в ГБУ «Жилищник» вашего 
района
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

О точках продаж можно узнать 
на страничке «Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину
попытка взять с собой 

в дорогу питомца? 
Книга «Пёс с ним» — об этом. 

Но не только. Ещё она — 
о замечательных местах, 

о людях, встреченных 
в разных странах, 

о традициях, о тонкостях 
поездок «самоходом» — без 

путёвок и услуг туристических 
фирм. В книге собрано 

множество советов — и тем, 
кто отправляется в путешествие 

с собакой, и просто туристам-
отпускникам, которые выбирают 

для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам
В книжных магазинах 
«Москва» и «Молодая 
гвардия», Доме книги 
«Медведково», 
Доме книги на Новом 
Арбате, «Библио-
Глобусе», в интернет-
магазинах «Китони» 
и «Книжная башня»

В салонах экономкласса отбоя от посетительниц пока не наблюдается

Жильё хоть и фанерное, но внутри утеплённое
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Д
ля 96 домов СВАО, 
вошедших в крат-
косрочную про-
грамму капремон-
та 2015-2016 годов, 

подготовлены предложения 
комиссии Департамента кап-
ремонта г. Москвы о дополни-
тельных работах. Речь идёт о 
ремонте инженерных комму-
никаций, который был запла-
нирован в каждом конкретном 
доме в несколько этапов с ин-
тервалом семь-восемь лет.

Однако, чтобы минимизи-
ровать неудобства жителей, 
которым пришлось бы дважды 
в ближайшие 10 лет терпеть в 
квартирах и подъездах стро-
ительные грязь и шум, было 
решено большую часть работ 
провести в доме за один раз. 
Для этого были дополнитель-
но обследованы дома, где на-
чало капремонта запланиро-
вано на 2015-2017 годы.

Так, в краткосрочную про-
грамму 2015-2017 годов во-
шёл одноподъездный девя-
тиэтажный дом 1964 года по-
стройки по адресу: пр. Дежнё-
ва, 30, корп. 3. До конца 2017 
года здесь запланировано от-
ремонтировать системы го-
рячего и холодного водоснаб-
жения, канализации и отопле-
ния, привести в порядок мусо-
ропровод и крышу. Остальные 
работы — ремонт труб газо-
снабжения, пожарного водо-
провода, внутреннего водо-
стока и фасада дома — сначала 
собирались провести в 2024-
2026 годах. Однако для удоб-
ства жителей сроки скоррек-
тировали: комиссия Департа-
мента капремонта предлагает 
два вида работ — ремонт фа-

сада и внутреннего водосто-
ка — осуществить раньше, до 
2017 года.

Но далеко не всегда удаёт-
ся свести абсолютно все ка-
питальные работы в один вре-
менной период. В приведён-
ном выше в пример доме 30, 
корп. 3, на проезде Дежнёва 
первоначальный срок ремон-
та — 2024-2026 годы — сохра-

няется для работ по замене га-
зовых стояков и пожарного 
водопровода дома. Ещё через 
год запланировано заменить 
лифт. В хорошем состоянии 
общедомовая электропро-
водка — её замена предсто-
ит только в 2042-2044 годах. 
Так что жителям дома всё же 
придётся дважды впускать ре-
монтников в квартиры. Пер-
вый раз — для замены в ком-
натах и на кухне стояков ото-
пления, а в санузле — стояков 
водоснабжения и канализа-
ции. Во второй раз — через 
семь лет — газовики будут ме-
нять в квартирах трубы газо-
снабжения.

Кстати, такая ситуация каса-
ется всех жителей домов с га-
зовыми плитами. Например, 
в «Жилищнике района Лоси-
ноостровский» сообщили, что 
при дополнительном комис-
сионном обследовании трёх 
домов на Шушенской и Изум-
рудной речь об изменении 
сроков замены газопроводов 
не шла. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробную информацию 
о перечне капитальных ра-
бот и планируемых сроках 
их выполнения в вашем доме 
можно узнать в управляющей 
компании и в управе района

Газовые стояки 
будут менять 
не раньше 
2020-х годов

Не всегда можно изменить сроки капремонта, 
чтобы все работы провести за один раз

Узнать подробности о 
Региональной програм-
ме капремонта можно 
в единой справочной 
службе мэрии Москвы: 
(495) 777-7777. По ин-
формации Фонда капре-
монта г. Москвы, жители 
здесь также могут полу-
чить консультации по 
вопросам начисления и 
расчёта взносов на ка-
питальный ремонт, пре-
доставления льгот и суб-
сидий.

Задать вопрос 
о капремонте 

можно 
в справочной 
службе мэрии

Ремонтник позвонит дважды

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

Житель 12-го этажа дома 
6, корп. 4, на улице Ши-
рокой пожаловался, что в 
квартире душно, запахи от 
готовки и стирки не уходят. 
Комиссия Жилинспекции 
выехала по его обращению. 
Приборы показали, что 
нормального воздухооб-
мена нет ни на кухне, ни в 
сан узле плюс повышенные 
влажность и температура.

Комиссия обнаружила, 
что вентиляционный ко-
роб по стояку демонтиро-
ван сразу на трёх (!) этажах.

— Мы опустили шланг 
с видеокамерой в шахту и 
увидели, что три продув-
ных люка замурованы, — 
поясняет консультант Жил-
инспекции СВАО Анна За-
ремба.

Оказалось, что жители 
трёх квартир демонтирова-

ли вентиляционные коро-
ба, чтобы расширить кух-
ню. Обычно на это место 
ставят холодильник.

За надлежащее состо-
яние инженерных сис-
тем жилого дома, в том чи-
сле вентиляции, отвечает 
управляющая компания.

— В ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Медведко-
во» отправлено предпи-
сание восстановить коро-
ба, — говорит Анна Зарем-
ба. — «Жилищник» должен 
обязать владельцев квартир 
сделать это до 10 марта сле-
дующего года.

Если жители не восста-
новят короба, ГБУ подаст 
иски в суд. После вынесе-
ния решения за его испол-
нением будут следить су-
дебные приставы.

Марина МАКЕЕВА

Жителям Северо-Вос-
точного административ-
ного округа переустройст-
во и (или) перепланировку 
жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных до-
мах можно совершать по-
сле несложной процедуры 
получения согласования 
на проведение этих работ. 
Надо знать, что повышение 
комфортности прожива-
ния не должно отрицатель-
но влиять на безопасность, 
конструктивную прочность 
здания и не должно пред-
ставлять собой угрозу для 

жизни, здоровья, имущест-
ва граждан и юридических 
лиц, а также государствен-
ного и муниципального 
имущества. 

Прежде всего рекоменду-
ем получить консультацию 
специалистов Мосжилин-
спекции.

Что не требует разреше-
ния, что можно делать по 
проекту, чего не допуска-
ется делать в квартире, рас-
скажут на ул. Снежной, 19. 
Приём: каждый понедель-
ник с 14.00 до 17.00 и  чет-
верг с 8.30 до 12.00.

В связи с тем, что горожа-
не часто проводят длитель-
ные новогодние праздники в 
туристических поездках, спе-
циалисты городской системы 
расчётов за ЖКУ напоминают, 
что квартплату можно внести 
авансом перед отъездом. 

Для этого необходимо обра-
титься в Центр госуслуг своего 
района, а при его отсутствии 
— в ГКУ ИС района, написать 
заявление и получить авансо-
вый единый платёжный доку-
мент (ЕПД). Следует иметь в 
виду, что в ЕПД большинства 

москвичей включён ежемесяч-
ный взнос на капремонт, по-
этому неплательщики одно-
временно становятся и долж-
никами за капремонт.

Обратите внимание, что 
авансовая платёжка форми-
руется либо с нулевыми пока-

заниями расхода воды, либо с 
указанием среднемесячного 
расхода воды за предыдущие 
месяцы. А в следующем ЕПД 
произведут корректировку 
платежа, исходя уже из реаль-
ных показаний водосчётчика.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Заплатить за квартиру можно авансом

Три семьи сделали так, 
что сосед стал задыхаться…

Что надо знать, если вы решили 
изменить планировку своей квартиры

Не читает 
только
страус

ZBULVAR.RU

В конце концов главное, чтобы сработали качественно
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Повышенный («синий») 
уровень опасности устанав-
ливается при наличии требу-
ющей подтверждения инфор-
мации о реальной возможно-
сти совершения террористиче-
ского акта. При установлении 
«синего» уровня террористи-
ческой опасности рекоменду-
ется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведе-
нии окружающих;

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

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавли-
вается при наличии подтвер-
ждённой информации о реаль-
ной возможности совершения 
террористического акта. Реко-
мендуется:

— 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 опасности устанавли-
вается при наличии информа-
ции о совершённом террори-
стическом акте либо о совер-
шении действий, создающих 
непосредственную угрозу со-
вершения террористического 
акта. Рекомендуется:

— 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, радио-
приёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР

В 
префектуре СВАО 
состоялась встреча 
представителей го-
родского Департа-
мента транспорта, 
ГКУ «Администра-

тор Московского парковочно-
го пространства» (АМПП) и ГУП 
«Мосгортранс» с общественны-
ми советниками всех 17 райо-
нов округа. В зале присутство-
вали также руководители управ.

Основная часть встречи 
была посвящена вводу плат-
ных парковок в Москве за 
пределами ТТК.

Общественный 
транспорт поедет 
без пробок

Самый эффективный поль-
зователь городского про-
странства — пешеход. В этом 
убеждён первый заместитель 
руководителя Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы Сергей 
Андрейкин. Поэтому город от-
даёт приоритет общественно-
му транспорту. Велосипедисты 
также могут использовать го-
родскую среду весьма эффек-
тивно, не создавая серьёзных 
проблем другим и не вредя эко-
логии. На предпоследнем ме-
сте в этом списке находится 
движущийся легковой автомо-
биль, а на последнем — при-
паркованный: он никого нику-
да не везёт, но использует улич-
но-дорожную сеть города.

В марте 2016-го новая мо-
дель управления коммерче-
скими перевозчиками долж-
на заработать в полном объё-
ме. Маршруток в прежнем по-
нимании этого слова больше 
не будет: абсолютно на всех 
маршрутах любых перевоз-
чиков можно будет использо-
вать соцкарты и обычные го-
родские билеты.

Особое внимание и дальше 
будет уделяться велосипеди-

стам. Связность существующей 
сети велодорожек планирует-
ся повышать, чтобы на вело-
сипеде можно было попасть 
из одной части города в дру-
гую (как это сделано во мно-
гих странах). Велосипеди-
стам хотят предложить и до-
полнительные услуги — на-
пример, боксы для хранения 
велосипедов в жилом секто-
ре, которые будут открывать-
ся с помощью универсальной 
карты «Тройка».

Платные парковки вписы-
ваются в эту концепцию: от 
их ввода должны выиграть 
как пешеходы и велосипеди-

сты (транспорт не будет пар-
коваться на тротуарах и вело-
дорожках), так и остальные 
водители (пропускная спо-
собность дорог возрастёт), ну 
и конечно, пассажиры обще-
ственного транспорта, боль-
шинство задержек которого 
происходит из-за легковых 
автомобилей (неправильная 
парковка, заторы, ДТП).

Платные парковки в райо-
нах, находящихся за преде-
лами ТТК, планируется вво-
дить не повсеместно, а лишь 
там, где возникают серьёз-
ные трудности из-за припар-
кованных машин (у торговых 
центров и бизнес-центров, у 
станций метро и т.д.). Их обу-
стройство, помимо прочего, 
должно облегчить поиск сво-
бодного места для парковки 
возле дома местным жителям.

Когда введут новые 
платные парковки

Более часа Сергей Андрей-
кин отвечал на вопросы обще-
ственных советников. Так, пред-
ставитель Останкинского райо-
на сообщил о том, что на Боль-
шой Марьинской улице после 
установки запрещающих зна-
ков жителям парковаться ста-
ло просто негде. Андрейкин 
по обещал проблему решить. 
Возможные варианты: установ-
ка табличек, ограничивающих 
время действия запрещающих 
знаков (чтобы жители могли 
парковаться ночью), или пере-
вод тупиковой части улицы в 
разряд дворовой территории.

Представитель Отрадного 
пожаловался: после того как 
были размечены парковоч-
ные места на улице Декабри-

стов, её участок от Северного 
бульвара до улицы Бестуже-
вых стал слишком узким — на 
преодоление этого коротко-
го отрезка у водителей ста-
ло уходить от 15 до 30 минут. 
Андрейкин ответил, что в Де-
партамент транспорта от жи-
телей уже поступили прось-
бы эти парковки убрать и 
вскоре это будет сделано.

Чтобы ответить на все во-
просы о парковке, времени на 
встрече не хватило. Однако все 

вопросы — как заданные устно, 
так и переданные на трибуну в 
письменном виде — были зане-
сены в протокол встречи, и об-
щественные советники полу-
чат на них письменные ответы 
из Департамента транспорта.

В заключение Сергей Анд-
рейкин напомнил: новые плат-
ные парковки за пределами 
ТТК планируется ввести в горо-
де в декабре, ориентировочно 
в середине или в конце месяца.

Василий ИВАНОВ

В Отрадном часть 
платных парковок уберут

Совещание по волнующему многих вопросу прошло в префектуре

Участок улицы 
Декабристов 
слишком 
сузился — 
эту ошибку 
исправят

ПАРКОВКИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Резидентные парковочные 
разрешения выдают собствен-
никам квартиры или её доли 
либо арендаторам жилплоща-
ди, являющимся одновременно 
собственниками автомобилей. 
Выдаётся не более одного раз-
решения на резидента и не бо-
лее двух на всю квартиру, неза-
висимо от числа собственников 
и арендаторов.

Резидентное разрешение 
можно оформить одним из двух 
способов: в любом центре госу-
слуг Москвы или через москов-
ский портал госуслуг pgu.mos.ru

При обращении в центр гос-
услуг резиденту потребуется за-
полнить заявление и предоста-
вить: документ, удостоверяю-
щий личность; свидетельство о 
регистрации ТС; при владении 
только долей помещения — со-
гласие всех его собственников 
(заверенное нотариусом либо 
сотрудником центра госуслуг в 
присутствии всех собственников 
при предъявлении документов, 

подтверждающих их личность); 
при оформлении разрешения на 
нанимателя — договор найма.

При обращении через пор-
тал госуслуг (раздел «Транс-
порт») для регистрации на сай-
те pgu.mos.ru надо ввести: но-
мер СНИЛС, который указан на 
зелёном страховом пенсионном 
свидетельстве; адрес электрон-
ной почты; номер телефона.

Срок оформления разреше-
ния — шесть рабочих дней. По-
лучать на руки уведомление о 
внесении ваших данных в ре-
естр парковочных разрешений, 
а тем более возить его с собой в 
машине не обязательно, то есть 
при оформлении разрешения че-
рез портал госуслуг куда-либо 
ездить и стоять в очереди, что-
бы отдать или получить какие-
то бумаги, не придётся вообще.

Дополнительная информа-
ция о платных парковках и ре-
зидентных разрешениях имеется 
на сайте АМПП parking.mos.ru

Василий ИВАНОВ

Как получить резидентное разрешение 
на бесплатную парковку

Улица Декабристов между Северным бульваром и улицей 
Бестужевых: здесь снова можно будет парковать машины бесплатно
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В мэрии на Новом Ар-
бате прошло расширен-
ное совещание по вопро-
сам профилактики право-
нарушений с участием мэра 
Сергея Собянина. По дан-
ным столичного главка МВД, 
за этот год в столице сокра-
тилось количество убийств, 
квартирных краж, грабежей.

— Мы увеличили число рас-
крытых преступлений на 8,6%, 
в том числе тяжких и особо 
тяжких, — рассказал началь-
ник ГУ МВД России по г. Мо-
скве Анатолий Якунин. — Ста-
ли эффективнее выявлять ор-
ганизованные преступные 
группы и сообщества: к уго-
ловной ответственности при-
влечены 1078 членов таких 
группировок, что на 65% боль-
ше, чем в 2014-м.

В то же время пока не уда-
лось улучшить статистику по 
мелким преступлениям вро-
де карманных краж. Поэтому 
глава города попросил поли-
цейских в наступающем году 
сосредоточить усилия имен-
но на этом. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В 
полицию продолжа-
ют поступать сооб-
щения о том, что в 
том или ином доме 
проживают ино-

странные граждане. Один из 
таких сигналов мы и решили 
проверить. 

Обычная девятиэтажка на 
Малахитовой улице, на ча-
сах 20.00. В это время жители 
нужной нам квартиры долж-
ны уже быть дома. Участко-
вый звонит в дверь. Через ми-
нуту нам открывают. 

В двухкомнатной кварти-
ре — пять человек: мужчина 
средних лет, молодые мужчи-
на и женщина (как позже вы-
яснилось, супружеская пара) 
и двое их сыновей лет пяти-
семи. Все они приехали из 
Киргизии, судя по дате реги-
страции — 1 августа. 

Переговоры ведёт молодой 
мужчина: только он более-
менее свободно владеет рус-
ским языком, хотя поначалу 
кажется, что он не совсем по-
нимает, что происходит, про-
сит, чтобы его не забирали в 
отделение, ведь «я ж не нарко-
ман какой-то!» 

В целом он ведёт себя мир-
но. Но иногда сотрудники 
УФМС сталкиваются с насто-
ящей опасностью. Так, недав-
но при проверке одной из 
квартир, где проживали не-
сколько приезжих из Молда-
вии, один нетрезвый гастар-
байтер набросился на работ-
ника миграционной службы 
с ножом. К счастью, всё завер-
шилось благополучно. 

Сотрудники УФМС прове-

ряют у всех документы. С па-
спортами всё в порядке. Но 
вот временная регистрация 
(постановка на миграцион-
ный учёт) у них — на Сель-
скохозяйственной улице, 
причём это не жилой дом, а 
административное здание. 

— Проживание не по ме-
сту регистрации — это на-
рушение режима пребыва-
ния иностранных граждан, 
— объясняет начальник отде-
ления УФМС по г. Москве по 
району Ростокино Мария Ру-
дич. — В таком случае по ре-
шению суда нарушитель обя-
зан покинуть страну в уста-
новленный срок и заплатить 
штраф — 5 тыс. рублей. Кро-
ме того, ему могут закрыть 
въезд в Российскую Федера-
цию на срок от пяти лет. Если 
он не выполнит решение суда 
в срок, то попадёт в изоля-
тор временного содержания 
иностранных граждан, после 

чего его депортируют прину-
дительно. 

Вообще, после выявления 
подобного нарушения всех 
иностранцев следует доста-
вить в полицию, снять отпе-
чатки пальцев для проверки 
причастности к совершён-
ным преступлениям, прове-
рить по базам учёта ФМС и 
МВД России. Но сотрудники 
ФМС идут навстречу семье с 
маленькими детьми, устанав-
ливая им строгий срок: в те-
чение пяти дней те должны 
оформить регистрацию по 
месту жительства. К ним при-
дут с повторной проверкой. 

Алина ДЫХМАН

В Свиблове 
в «киндерах» 
обнаружили кокаин 

Поздно ночью сотруд-
ники ГИБДД остановили 
на Кольской улице такси. 
Пока один полицейский про-
верял документы у водите-
ля, другой заметил, что пас-
сажир, сидевший на перед-
нем сиденье, нервничает. 
Его решили досмотреть и 
обнаружили в кармане кур-
тки четыре жёлтых яйца от 
киндер-сюрпризов. Там ока-
зался кокаин общей массой 
более 100 граммов. Задер-
жанный 30-летний житель 
СВАО помещён под арест.

Стащили упаковки 
с рыбой

В полицию обратился 
управляющий супермарке-
том «Перекрёсток» на За-
ревом проезде. Мужчина 
рассказал, что пять минут 
назад три покупательни-
цы взяли с полок несколько 
упаковок с красной рыбой, 
после чего пробежали мимо 
касс, не заплатив. Общая 
сумма украденного соста-
вила больше 1100 рублей. 
Задержать злоумышленниц 
удалось патрульным на Ши-
рокой улице. Это две сестры 
29 и 27 лет и их 16-летняя 
знакомая из Бибирева. Воз-
буждено уголовное дело.

В Бибиреве муж 
выстрелил жене в глаз

Полицию на улицу Конён-
кова вызвали обеспокоен-
ные жильцы, услышав звук 
выстрела в одной из сосед-
ских квартир. Прибывшая на 
место следственная группа 
обнаружила на кухне жен-
щину, её лицо было в крови. 
Рядом стоял муж женщины, 
а на столе лежал пистолет…

Всё началось с пьяной 
ссоры. Вспылив, муж схва-
тил пневматический писто-
лет и хотел напугать жену 
выстрелом, чтобы пуля 
прошла рядом с её голо-
вой. Но попал ей в глаз. 
Женщину госпитализиро-
вали, а 49-летнего мужчи-
ну задержали. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Марина СТАНКОВИЧ

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

«За что меня? 
Я ж не наркоман»

Однажды 
нетрезвый 
мигрант 
набросился 
на сотрудника 
УФМС с ножом

Попала под 
«Форд» 
на Стрелецкой

1 декабря около трёх 
часов дня шестнадцати-
летняя девушка, пере-
ходя Стрелецкую улицу 
около дома 14, всего в 
50 метрах от ближайше-
го пешеходного перехода, 
попала под автомобиль 
«Форд Мондео». Скорая 
доставила её в детскую 
больницу с ушибами.

ГИБДД напоминает: как 
правило, водители не го-
товы к появлению пеше-
хода на проезжей части 
вне «зебры». Особенно 
трудно вовремя среаги-
ровать на внезапное по-
явление на дороге ребён-
ка. С начала 2015 года на 
дорогах СВАО из-за соб-
ственной неосторожно-
сти пострадали уже 17 
детей, которые перехо-
дили дорогу без взро-
слых. Убедитесь, что ваш 
ребёнок знает, где и как 
можно безопасно перей-
ти дорогу.

Пострадал 
на Радужной

Вечером 1 декабря пен-
сионер переходил Радуж-
ную улицу в неположен-
ном месте возле дома 14 
(до перехода было всего 
около 100 метров). Его 
сбил «Лексус», ехавший 
в сторону улицы Лётчи-
ка Бабушкина. 71-летне-
го пострадавшего госпи-
тализировали с сотрясе-
нием мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Корреспондент «ЗБ» поучаствовала в выявлении 
нелегалов в СВАО

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного предмета:

— категорически запрещает-
ся трогать, вскрывать, передви-
гать или совершать какие-либо 
иные действия с обнаруженным 
предметом;

— не рекомендуется использо-
вать мобильные телефоны и дру-
гие средства радиосвязи вблизи 
такого предмета;

— необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении подо-
зрительного предмета в полицию 
или иные компетентные органы.

 В общественном 
транспорте

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общест-
венном транспорте:

— опросите людей, нахо-
дящихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто её мог 
оставить;

— если её хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю.

 В подъезде жилого дома
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в подъезде 
своего дома:

— спросите у соседей:  воз-
можно, он принадлежит им;

— если владелец предмета 
не установлен, немедленно со-
общите о находке в компетент-
ные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неизвест-

ный предмет в учреждении, ор-
ганизации:

— немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране 
учреждения;

— зафиксируйте время и ме-
сто обнаружения неизвестного 
предмета;

— примите меры к тому, чтобы 
люди отошли как можно дальше 
от подозрительного предмета и 
опасной зоны;

— дождитесь прибытия пред-
ставителей компетентных орга-
нов, укажите место расположе-

ния подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его об-
наружения;

— не паникуйте; о возможной 
угрозе взрыва сообщите толь-
ко тем, кому необходимо знать 
о случившемся.

Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее на-
значение. На наличие взрывно-
го устройства, других опасных 
предметов могут указывать сле-
дующие признаки.

Признаки взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, не-
больших антенн, изоленты, шпа-
гата, верёвки, скотча в пакете 
либо торчащих из пакета;

— шум из обнаруженных по-
дозрительных предметов (паке-
тов, сумок и др.). Это могут быть 
щелчки, тиканье часов и т.п.;

— наличие на найденном по-
дозрительном предмете элемен-
тов питания (батареек);

— растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

— необычное размещение 
предмета;

— наличие предмета, не свой-
ственного для данной местности;

— специфический запах, не 
свойственный для данной мест-
ности.

 ФСБ России
Адрес: 107031, Москва, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 
Тел. (495) 224-7069 (круглосуточ-
но). Тел. доверия (495) 224-2222.
Факс (495) 914-2632. 
Приёмная ФСБ России 
Адрес: 101000, Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. Тел. (495) 
624-3158

Что делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет

АНТИТЕРРОР

Убийств 
в Москве стало 

меньше
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Парень из Киргизии живёт 
на Малахитовой, а зарегистрирован 
в нежилом помещении 
на Сельскохозяйственной
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Н
едавно президент 
Владимир Путин 
подписал указ о со-
здании детско-юно-
шеской организа-

ции «Всероссийское движе-
ние школьников». Пионеры 
возвращаются, решили все 
вокруг. Между тем настоящие 
пионеры в СВАО никуда и не 
девались.

Кто будет 
Волшебником?

Если подняться на 2-й этаж 
детско-юношеского цент-
ра «Медведково» на ул. Тихо-
мирова, 8, и зайти в комна-
ту справа, то возникнет ощу-
щение, что тебя перемести-
ла машина времени лет эдак 
на тридцать назад. Над десят-
ком красных стягов с золо-
той бахромой висит огром-
ный плакат: «Пионер! Будь го-
тов служить Родине, добру и 
справедливости!». «Всегда го-
тов!» — перекликается с ним 
надпись под почти забытой 
эмблемой со звездой и ко-
стром. На стенах развеша-
ны последние номера «Пио-
нерской правды». За столами 
склонились над какими-то 
записями и таблицами под-
ростки с алеющими на шеях 
галстуками. Но заняты они 
явно не отчётами, а каким-то 
живым делом: 

— Серёжа, кто отвечает за 
стикеры?..

— У нас Волшебник забо-
лел, кто будет Волшебником?

— До субботы вычистите 
сценарий!..

Активисты пионерской ор-
ганизации СВАО готовятся к 
слёту в Марьиной роще.

— Это будет квест «Стра-
на игр». Команды 5-6-х клас-
сов посоревнуются в прохож-

дении всевозможных игр 
— интеллектуальных и под-
вижных, — поясняет предсе-
датель Кировского районно-
го пионерского штаба «Ко-
миссары» Сергей Мелешкин.

С Зюгановым 
прямых связей нет

— Пионеры в СВАО никуда 
не пропадали, — говорит ко-
ординатор Московского го-
родского совета пионерской 
организации Дмитрий Нико-
лаевич Лебедев, учитель исто-
рии школы №259.

Он был делегатом того са-
мого 10-го Всесоюзного пио-
нерского слёта в 1990 году, на 

котором было принято реше-
ние о «трансформации» пи-
онерской организации (Ле-
бедев тогда работал в Акаде-
мии педагогических наук и 
одновременно трудился ме-
тодистом в Доме пионеров на 
улице Лескова). С этого мо-
мента всё стало стремитель-
но рушиться.

— Но наша Кировская рай-
онная пионерская организа-
ция ни на минуту не прекра-
щала своего существования. 
Да, мы сжимались: ликвиди-
ровались дружины в школах. 
Не было ни денег, ни кадров. 
Но, как видите, выжили! — 
улыбается Лебедев.

Сейчас во всей Москве с 
трудом наберётся тысяча пи-
онеров. Местные ячейки есть 
лишь в шести округах. В СВАО 
организация насчитывает че-
ловек триста.

Хотя Дмитрий Николаевич, 
по собственному признанию, 
и убеждённый коммунист, 
излишне «грузить полити-
кой» детей здесь не принято и 

даже не положено. Если рань-
ше пионерия была звеном 
вертикали «октябрёнок — пи-
онер — комсомолец», то сей-
час пионеры никуда не пере-
ходят: носить красный гал-
стук можно хоть до старости.

А вот с лидером КПРФ Ген-
надием Зюгановым у москов-
ских пионеров связей нет, поэ-
тому и 19 мая на Красной пло-
щади он принимает в пионеры 
кого угодно, только не ребят из 
Московской городской пио-
нерской организации.

Ленин почти не присутст-
вует в жизни столичных пи-
онеров: его чтут лишь в каче-
стве исторической личности.

«Когда умирают 
ветераны, 
мы плачем»

Современные пионеры во 
многом занимаются тем же 
самым, что и их советские 
предтечи. Помогают млад-
шим и старикам, ухаживают 
за памятниками и могилами 
героев Великой Отечествен-
ной; ходят в походы. 

— У нас есть подшефные 
ветераны в разных районах 
округа, больше всего — в рай-
оне Северный. Например, 
одна участница войны всегда 
перед нашим приходом наде-
вает красный галстук и встре-
чает нас пионерским салю-
том. Когда мы узнаём, что 
кто-то из наших ветеранов 
умирает, мы плачем, — гово-
рит Сергей Мелешкин.

«Клянусь нести 
радость людям!..»

Что держит здесь совре-
менных детей? Им тут про-
сто интересно.

— Как-то мы делали но-
вогоднее представление в 
одной школе. Я была Снегу-
рочкой. И вот перед самым 
началом обнаруживаем, что 
костюм Деда Мороза забы-
ли. И мы за десять минут 
из какой-то шубы, платка и 
палки от швабры сооруди-
ли настоящий костюм Деда 
Мороза — с бородой, с по-
сохом, — вспоминает деся-
тиклассница Юля Теляков-
ская.

Современные пионеры 
стремятся быть патриотами 
своего Отечества. Их клятва 
далека от какой-либо идео-
логии. Юля произносит 
впечатанные в память слова:

— Торжественно клянусь 
нести радость людям, тво-
рить добро и бороться за 
справедливость!

— И как — получается?
— Стараюсь. На днях в су-

пермаркете ко мне подо-
шла пожилая женщина, по-
просила прочитать ей цен-
ники на пельменях, так как 
плохо видит. Потом начала 
сетовать, что, наверное, ей 
не хватит денег даже на са-
мые дешёвые пельмени. Я на 
все свои деньги ей накупи-
ла продуктов. Мама не руга-
лась…

Анна ПЕНКИНА

Корреспондент «ЗБ» обнаружила в СВАО живых пионеров

НАШИ СОСЕДИ

Теперь 
оставаться 
пионером 
можно хоть 
до старости

Гости из прошлого

«Люди спрашивают о льготах и субсидиях»ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

О себе Наталья Самойлова 
говорит: «Я — старожил Свиб-
лова». Когда она родилась, Сви-
блово было ещё селом. Здесь 
стояли деревянные бараки, а 
на берегу Капустянского пруда 
расположился цыганский та-
бор. 

С людьми Наталья Алексан-
дровна работает всю жизнь. 
17 лет руководила художест-
венной самодеятельностью в 
ДК культуры на Сельскохозяй-

ственной. А в девяностые, когда 
на улицах появились малень-
кие бродяжки, ушла в муници-
пальную комиссию по делам 
несовершеннолетних.

— Тогда и голодные ребята 
попадались, и завшивленные, 
— вспоминает она. — Многих 
мы вытащили. Они по сей день 
со мной на улице здороваются.

На пенсию Наталья Самой-
лова уходила из отдела соцсфе-
ры управы. Стала старшей по 

дому, затем общественным ин-
спектором при префекте СВАО. 
А год назад стала обществен-
ным советником района. Как 
раз тогда в городе появился ин-
ститут общественных советни-
ков.

— Моя задача — стать про-
водником между органами 
власти и жителями, — объясня-
ет она.

Советники информируют 
жителей о деятельности орга-

нов государственной власти, 
городских программах, реше-
ниях и нормативно-правовых 
актах, которые ориентированы 
на интересы горожан. А власть 
они информируют о пробле-
мах района. Когда в Москве 
стартовала программа капре-
монта, Наталья Александровна 
проводила анкетирование жи-
телей, узнавала их мнение о со-
стоянии домов, отвечала на во-
просы. 

— Часто люди спрашивают о 
льготах и субсидиях: какие они 
и кому положены. Высказыва-
ют свои пожелания, — говорит 
она. — Я думаю, это замечатель-
но, что у жителей появилась ещё 
одна возможность обратной 
связи с органами власти.

Недавно Наталья Самойлова 
была избрана председателем рай-
онного Совета общественных со-
ветников. Впереди немало дел.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Где купить: 
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). 

В книжном магазине 
«Молодая гвардия»: Б.Полянка, 28.
В доме книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12. 
В интернет-магазине 
«Дом книги «Медведково»: 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
В интернет-магазине «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…» 
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Ребята готовятся к слёту 
в Марьиной роще

Наталья Самойлова — 
старожил Свиблова
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К
онкурс среди ваяте-
лей снеговиков прой-
дёт 18 и 19 декабря 
на территории ди-

зайн-завода «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36). По-
бедителей будут определять 
в двух категориях: среди 
профессионалов (участвуют 
художники, дизайнеры, ар-
хитекторы) и среди люби-
телей.

Не страшно, если погода 
будет не совсем зимняя: на 
территории завода зарабо-
тает снежная пушка, которая 
обеспечит всех «рабочим 
материалом». Хотя не стоит 
ограничиваться снегом: вас 
ждут своего рода лего — фа-
нерные блоки разных форм, 
из которых можно будет со-
брать ни на кого не похо-
жего снеговика. Победители 
конкурса получат призы.

Подготовка идёт нешуточ-
ная. Студенты-дизайнеры из 
МХПИ — участники конкурса 
в номинации среди профес-
сионалов даже вывели «фор-
мулу идеального снеговика».

— Модель разрабатыва-
ли с помощью специальной 
архитектурной программы, 
— приоткрывает секрет про-
ректор по развитию МХПИ 
Лариса Егорова.

Хотите поучаствовать в 
конкурсе? Соберите команду 
из двух-шести человек или 
выступайте как одиночный 
участник и присылайте за-
явку на info@flacon.ru до 14 
декабря. 

Но даже если не успели 
подать заявку, вам всё равно 
будет чем заняться — напри-

мер, поучаствовать в мастер-
классах по созданию пря-
ничных снеговиков и снеж-
ных баб из войлока, попро-
бовать блюда разных стран 
мира или научиться танце-
вать латинские танцы.

На фестивале можно будет 
отправить новогоднюю от-
крытку родным: на два дня на 

«Флаконе» откроется отделе-
ние «Почты России». Специ-
ально для фестиваля она вы-
пустила лимитированный 
тираж праздничных откры-
ток — всего 2 тысячи штук.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Подробности ищите на сайтах 
flacon.ru и drugie-veshi.ru

Конкурс снеговиков пройдёт в Бутырском районе

Необходимо умение 
оперативно и грамот-
но писать заметки на 
городские темы: ЖКХ, 
транспорт, социальная 
политика, здравоохра-
нение и т.д. Писать про-
сто, доходчиво, инфор-
мативно, без лириче-
ских изысков. Отдадим 
предпочтение опытным 
журналистам, работав-
шим в федеральной и 
местной печати. Зарпла-
та по договорённости. 
Резюме отправляйте на 
почту zb@zbulvar.ru 

В редакцию 
требуется 

корреспондент 

На старт, внимание… лепим!

Приятно, когда теа-
тральные постановки от-
вечают уровню произве-
дения. Одним из подоб-
ных спектаклей для меня 
стал «Мастер и Марга-
рита» в МХТ им. Чехо-
ва. Надеюсь, что читате-
ли «Звёздного бульвара» 
посмотрят эту постановку 
и разделят моё мнение. 
У венгерского режиссёра 

Яноша Саса спектакль по-
лучился необычным. По 
его замыслу все события 
романа происходят в на-
шем московском метро. 
На роль Воланда венгер-
ский режиссёр пригла-
сил замечательного ак-
тёра Дмитрия Назарова. 
Благодаря ему спектакль 
смотрится буквально на 
одном дыхании.

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Посмотрите «Мастера 
и Маргариту» в МХТ

КУЛЬТСОВЕТ

В Лосинке 
померимся 
силушкой

Всех силачей округа при-
глашает 10 декабря центр до-
суга и спорта «Лосинка». Они 
смогут посостязаться между 
собой в силовом многоборье 
«Богатыри Лосинки». Сорев-
нования пройдут в зале обще-
ства «Мускул» (Янтарный пр., 
27). Начало в 15.00.

Знатоки 
из «Что? Где? Когда?» 
приедут 
в Медведково

11 декабря в дом книги 
«Медведково» приедут зна-
токи — участники «Что? Где? 
Когда?»: математик и финан-
совый аналитик Максим По-
ташев и его коллега Михаил 
Левандовский. Они презенту-
ют свою книгу «Век клиента» 
и поговорят с гостями о биз-
несе. Начало в 18.30.

В Лианозове 
пройдёт 
фестиваль чая

На чайный день приглаша-
ет всех желающих 15 декаб-
ря с 16.00 до 17.30 Лианозов-
ский парк культуры и отдыха.  

— Например, можно бу-
дет отведать чаю с ароматом 
пихты или очень популярного 
сегодня «Ройбуш Маракеш», 
— говорит пресс-секретарь 
парка Виктория Брыксина. 

Этот сорт чая лучше пить 
холодным. Он имеет свой 
вкус, сладковатый, так что 
его пьют без сахара. А вот 
чай «Молочный улун» — ле-
чебный: он успокаивает не-
рвы и улучшает кровообра-
щение; хочется отметить его 
необычный — карамельный 
— аромат. Конечно же будет 
и традиционный чёрный чай 
с малиновым вареньем. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Даже если 
не будет 
снега, «сырьё» 
обеспечит 
снежная 
пушка
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Можно собрать команду, а можно поучаствовать в конкурсе индивидуально
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Н
едавно вышел но-
вый роман Людми-
лы Улицкой «Лест-
ница Якова». По 
сути, это семейная 
сага, в основу кото-

рой легли письма её родных. 
О новом романе и о себе 

писательница рассказала на 
презентации своей книги.

«Мой предок 
участвовал 
в русско-турецкой 
войне»

— Людмила Евгеньевна, как 
родился замысел нового 
романа?

— Когда-то очень давно, 
когда я ещё была биологом, 
находясь в экспедиционной 
поездке в Средней Азии, раз-
говорилась с одним стари-
ком-мусульманином. Он мне 
сказал, что, если у них в ауле 
человек не знает семи пред-
ков позади себя, то он безрод-
ный бродяга. Эта мысль не вы-
летала у меня из головы. По-
сле смерти бабушки я нашла 
сундук с огромным количест-
вом рукописей. В нашей семье 
все были любителями писать. 
Открыла папочку и увидела, 
что первое письмо датирова-
но 1911 годом. Как потом вы-
яснилось, там было 500 писем 
за период с 1931 по 1937 год 
плюс одно письмо 1954 года. 
В 2011 году переписке испол-
нилось 100 лет, и я поняла, что 
если я эти письма не прочи-
таю и не поработаю с ними, 
то мои дети точно выбросят 
их на помойку.

— Какой вы запомнили 
свою бабушку?

— Бабушка была совершен-
но очаровательным, артисти-
чески прелестным человеком 
и очень мало походила на ме-
щанское — в большей или 
меньшей степени — окруже-
ние нашего дома: такие пра-
вильные инженерно-науч-
но-хозяйственные люди — 
по маминой линии. Она была 
человеком Серебряного века, 
довольно известной актри-
сой, при этом ещё и револю-
ционеркой. В партию никог-
да не вступала, но всегда счи-
тала себя беспартийной боль-
шевичкой.

Когда в 1970-е годы я при-
ходила к ней домой, на улицу 
Воровского, она звала меня 
в комнату и шёпотом проси-
ла: «Дуся, купи мне пол-литра 
молока». Эта привычка гово-
рить шёпотом и всё скрывать 
от соседей, к сожалению, так 
глубоко въелась, что границы 
этого терялись: ей казалось, 
что всё, что она говорит мне, 
её внучке, прослушивается, 
записывается и докладывает-
ся куда надо.
— Насколько глубоко вам 
удалось копнуть историю 
вашей семьи?

— Самая дальняя семейная 
история, которую я узнала, 
связана с отцом моего праде-
да. В семье сохранилась его 
фотография 1860-х годов. 
Это был мой предок по мате-
ринской линии Исаак Гинз-
бург. Он 25 лет провёл на цар-
ской службе. От своего праде-
да я узнала, что его история 
очень печальная. Его отдали 
в кантонисты, то есть в сол-

даты, в возрасте 12 лет, при-
чём вместо какого-то друго-
го мальчика. Он служил под 
началом генерала Скобелева, 
участвовал в русско-турецкой 
войне. Домой он не вернулся.

«Когда пишу, 
плохо сплю»
— Вы живёте по принципу 
«ни дня без строчки»?

— Никогда у меня ника-
ких нормативных планов не 
бывает. В моей личной жиз-
ни, простите за тавтологию, 
жизнь важнее работы. Если 

мне кто-то позвонил или 
надо куда-то сбегать, я остав-
ляю работу, хотя и неспокой-
но, с чувством большого раз-
дражения. Поэтому работа 
растягивается, как ей удоб-
но. К тому же, когда я пишу, я 
очень плохо живу: перестаю 
нормально спать, потому 
что роман всё время крутит-
ся в голове. Просыпаясь, бегу 
к компьютеру… Вообще, я че-
ловек ленивый и неоргани-
зованный, но с большим чув-
ством самосознания и всю 
жизнь с собой борюсь. Свер-
шения на этом пути есть. Я 
пишу записочки дел на кар-

тоночке — одну, вторую, тре-
тью… И по мере осуществле-
ния их зачёркиваю. Точно так 
же делал мой дед, которого я 
видела всего лишь раз в жиз-
ни. Об этом я узнала, читая 
его записные книжки.
— Судя по вашим произве-
дениям, вы придерживае-
тесь мнения, что женщины 
— лучшая половина челове-
чества?

— В основном — да. Осо-
бенно это касается нашей 
страны. В России женщи-
ны всегда вели невероятно 
тяжёлую жизнь. На их пле-
чи ложился груз, который 
мало в каких странах жен-
щинам доставался. История 
последнего столетия — это 
выживание женщин без муж-
чин. Женщины в России вы-
полняют не только женские 
функции, но и вынуждены 
выполнять большую часть 
мужских. Правда, и социаль-
ные обстоятельства были 

такие, что мужчинам было 
труднее выживать. Если го-
ворить в целом о человече-
стве, то женщины в большей 
степени ответственны за 
биологическую программу 
продолжения рода. Мужчи-
ны — самцы. Завоевание тер-
ритории, войны — это муж-
ское дело. Уровень агрессии 
у мужчин и женщин разный 
именно в силу разности за-
дач. Биологическая програм-
ма женщины такова, что жен-
щина более нравственное су-
щество. Ведь воспитание ре-
бёнка предполагает некий 
альтруизм.

«На роман больше 
не поднимусь»
— Чем занимаются ваши 
сыновья?

— Один окончил Колум-
бийский университет по спе-
циальности «кризисная эко-

номика». Судя по тому, что 
сейчас происходит, без рабо-
ты он не останется. А второй 
особого образования не по-
лучил, но у него хороший ан-
глийский, и он стал синхрон-
ным переводчиком. Оба жи-
вут в Москве.
— Вы уютно чувствуете 
себя в Москве?

— В Москве мой дом, и я 
ничего не хотела бы в этом 
менять. Здесь мои друзья, дру-
зья моих друзей, которых я 
тоже держу за близких. Все 
они составляют воздух моей 
жизни. Без них мне очень тя-
жело. Мне, конечно, есть где 
жить, кроме Москвы. Одна-
жды я целых три месяца про-
вела в Италии. Но в Москву 
всегда приезжаю с чувством, 
что вернулась домой.
— Каковы ваши планы?

Может, я напишу расска-
зик или пьесу, но на роман, 
думаю, больше не поднимусь.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

История 
последнего 
столетия — 
это выживание 
женщин 
без мужчин

Людмила Улицкая:  
Я человек ленивый, но с большим 

чувством самосознания
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Писательница рассказала о своём новом романе и порассуждала о жизни
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«Плохо некоторые танцуют, 
зря на них музыку тратят»

Саша рассыпал конструктор 
и говорит:
— Мам, построй мне дом.
— Почему я? Давай ты.
— Я хочу посмотреть, на что 
ты способна.

После того как бабушка про-
читала Саше сказку «Волк 
и семеро козлят», он задал 
вполне резонный вопрос:
— А где в это время был 
папа-козёл?

— Саша, забирай чистое 
бельё и марш в ванную 
мыться!
Саша долго роется, а потом 
виновато кричит:
— Мам, я забыл: где в шкафу 
трусиный отдел?

Бабушка зовёт Сашу ужи-
нать, он в ответ бурчит:

— Я в садике наелся, при-
дётся теперь вырастать.

Рассказывает о занятиях 
в садике:
— Плохо некоторые танцуют, 
зря на них музыку тратят.

— Наш папа любит жить на 
работе, а к нам приходит 
покушать и поспать.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей 
и инте ресные истории о них: 129090, Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

Саша, от 2,5 до 5 лет

— Дорогая, в холодильни-
ке мышь повесилась!

— Не трогай, это на Но-
вый год!

В лесу объявили строгий 
выговор ослу и жирафу, чуть 
было не посадили их. Ослу 
— за упрямство, а жирафу 
— за то, что высовывается. 
Но в лесу случился перево-
рот. Поменялось правитель-
ство. И ослу, и жирафу объя-
вили благодарность. Ослу — 
за принципиальность, а жи-
рафу — за дальновидность.

15 детей из многодетной 
семьи уговорили наконец-
то отца сбрить усы, которые 
сводят с ума их мамку...

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Набро-
сок. Боб. Согласие. Стернь. 
Пророк. Анонимка. Тулуп. 
Вокзал. Рачок. Дуб. Ночлег. 
Дата. Сабо. Стыд. Кукла. Ка-
налья.

По вертикали: Воспитан-
ник. Отличник. Пресса. Ов-
сянка. Агат. Бык. Сковорода. 
Культ. Нок. Ерик. Бисер. Мзда. 
Нокаут. Брешь. Албания. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглашает 
на тематические бесплатные 
семинары: по теме «О поряд-
ке заполнения налоговой де-
кларации по налогу на доходы 
физических лиц по ф. 3-НДФЛ» 
— 14 декабря, тел.: (495) 400-
1696, (495) 400-1698; по теме 
«Порядок начисления и упла-
ты транспортного налога и 
налога на имущество физи-
ческих лиц» — 15 декабря, 
тел. (495) 400-1719; по теме 
«Пользование интернет-сер-
висами («Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц»)» — 16 декабря, тел.: 
(495) 400-1702, (495) 400-
1728. Адрес: ул. Руставели, 
12/7, каб. 103. Начало в 11.00.

Налоговая №15 
приглашает 

на бесплатные 
семинары
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь – в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ruре
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32,

м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642F43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


