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Р
ебята из центров содей-
ствия семейному воспи-
танию совместно с пре-
фектом посетили Музей 
космонавтики на ВДНХ. В 

мероприятии приняли участие кос-
монавт-испытатель Антон Шкапле-
ров и директор музея Наталья Артю-
хова. 

Наталья Артюхова сообщила, что 
в следующем году будут отмечать 
60-летие со дня полёта в космос 
Юрия Гагарина. В музее к этой дате 
подготовят экспозицию о первом 
космонавте. Сотрудники рассказали 
детям об истории развития отечест-
венной космонавтики. 

В музее хранится шлюзовая каме-
ра, через которую Алексей Леонов 
впервые вышел в открытый космос. 
В свободное время, кстати, он увле-
кался живописью, и в одном из залов 
воссоздана атмосфера его мастер-
ской. Есть здесь и его картины.

После экскурсии ребята пообща-
лись с космонавтом-испытателем 
Антоном Шкаплеровым. Уроженец 
Крыма, он рос обычным пареньком, 
стать космонавтом мечтал с детства. 
Окончил лётное училище, в 30 лет 
прошёл отбор в отряд космонавтов. 
В космос летал трижды. Он ответил 
на вопросы ребят о полётах и о жиз-
ни на борту МКС.

— Задержаться в полёте мы не про-
тив. Никто не хочет возвращаться 
раньше, чем запланировано, — поде-
лился Антон.

Директор ГБУ «ЦССВ «Алые пару-
са» Наталья Макарова сообщила, что 
подобные мероприятия очень дис-

циплинируют ребят и задают им вы-
сокую планку для достижения новых 
успехов.

— Дети очень ждали этот день. 
Ещё в начале лета Алексей Алек-
сандрович пригласил их на экскур-
сию, однако из-за эпидемиологиче-
ской ситуации мероприятие было 
отложено. Сегодня для нас празд-
ник, нам очень приятно, что люди, 
которые служат примером для де-
тей, провели с нами время. Это 
очень важно для ребят, и они, ко-

нечно, в восторге, — пояснила она. 
— Наш долг — сделать всё возмож-

ное, чтобы наши дети получили все 
необходимые возможности для раз-
вития и становления в современном 
обществе. Наша задача — окружить 
их теплом и заботой. Эти ребята — 
прекрасный пример того, как, не-
смотря на трудности, можно оста-
ваться добрыми, открытыми и лю-
бознательными. Вы стоите в начале 
долгого пути. Знания, которые вы 
сейчас получаете на уроках и экс-
курсиях, обязательно пригодятся в 
дальнейшей жизни. Верьте в себя, в 
свои силы! — сказал Алексей Беляев 
подросткам.

Анатолий ЛОЗИНСКИЙ

Алексей Беляев с воспитанниками центров 
«Алые паруса» и «Полярная звезда» 

побывали в Музее космонавтики

Дети очень ждали 
этот день

Семья из Алтуфьева 
заняла призовое место 
в городском конкурсе

Супруги Маргарита и 
Александр, их дети Дарья, 
Елизавета и Алексей Ло-
макины заняли 1-е место в 
округе и 3-е в городе в кон-
курсе «Семья года». Принять 
участие в нём могла любая 
семья, ведущая активный 
образ жизни и воспитыва-
ющая детей с опорой на ду-
ховно-нравственные цен-
ности. Конкурс проводится 
при поддержке Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения г. Москвы и 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Инициатором участия 
в конкурсе семьи Ломаки-
ных стала мама, Маргарита. 
По условиям конкурса надо 
было подготовить короткую 
презентацию или видеоро-
лик о семье. Эту работу взяла 
на себя Маргарита Ломаки-
на. Она подбирала фотогра-
фии, в свободное от работы 
время готовила презента-
цию. 

Ломакины — активная и 
спортивная семья. Они при-
нимают участие в различ-
ных спортивных конкурсах 
и занимают призовые места 
как вместе, так и по отдель-
ности: совместными усили-
ями уже получили около 100 
дипломов. 

Старшая дочь, четырнад-
цатилетняя Дарья, увлекает-
ся большим теннисом. Са-
мая спортивная — средняя 
дочь, Елизавета. Ей 10 лет, и 
она занимается в спортив-
ной школе плаванием. Млад-
шему сыну Алексею восемь 
лет, он занимается шахмата-
ми и футболом. И взрослые 
и дети катаются на велоси-
педах, вместе совершают 
турпоходы. 

— Дошло до того, что у нас 
на даче не горки и качели, 
как у всех нормальных лю-
дей, — рассказывает Марга-
рита Ломакина, — а огром-
ная площадка для воркаута, 
и мы все на ней занимаемся.

Галина ПОГОДИНА

Мемориальную доску 
в честь генерального конструктора ОКБ 

Миля установили в Алексеевском
Мемориальная до-

ска в честь Марата Ти-
щенко — генерально-
го конструктора опыт-
но-конструкторского 
бюро вертолётострое-
ния им. М.Л.Миля — по-
явилась на фасаде дома 
5 на Рижском проезде. 

— Марат Николаевич 
жил в этом доме с 1973 
по 2015 год, — расска-
зал историк и крае-
вед из района Алексе-
евский Егор Казанцев. 
— Это был очень та-
лантливый человек. В 
опытно-конструктор-
ское бюро он попал в 
25 лет на должность 
инженера бригады 

аэродинамики. Как раз 
в то время бюро руко-
водил Михаил Леонть-
евич Миль. Марат Ти-
щенко принимал учас-
тие в испытаниях вер-
толёта Ми-6, позже был 
заместителем главного 
конструктора по вер-
толёту В-12, главным 
конструктором по вер-
толёту Ми-26, возглав-
лял кафедру конструк-
ции и проектирования 
вертолётов в МАИ. Ге-
неральным конструк-
тором опытно-кон-
структорского бюро 
им. М.Л.Миля он стал в 
1981 году.

Наталья АНОХИНА

ФОТОФАКТ

Детская гонка с препятствиями Big Race 
впервые прошла на акведуке в Ростокине

В соревнованиях, которые 
прошли по инициативе пре-
фекта СВАО Алексея Беля-
ева, приняли участие более 
400 детей от 4 до 12 лет из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа и других городов. 
Они преодолели 100-метро-
вую полосу препятствий на 
скорость, пробежали кросс 
протяжённостью 1,7 киломе-
тра. Победителями в своей 
возрастной категории стали 
брат и сестра Ахтырские: де-
вятилетний Филипп и шести-
летняя Александра из Сви-
блова. Все участники со-
ревнований получили ме-
дали, победителям вручили 
дополнительные награды.

Галина ПОГОДИНА

Ломакины занимаются разными видами 
спорта — от шахмат до воркаута

В доме на Рижском проезде 
Марат Тищенко жил с 1973 по 2015 год

В соревнованиях приняли участие 
более 400 детей от 4 до 12 лет
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1 
сентября в Москве 
начинается массо-
вая вакцинация от 
гриппа. 

— Исходя из су-
ществующей проблемы, 
связанной с ковидом, от 
гриппа надо привиться как 
можно быстрее, чтобы ми-
нимизировать наложение 
двух инфекций и не утяже-
лять ситуацию, — подчерк-
нул мэр Москвы Сергей Со-
бянин в эфире телеканала 
«Россия 1».

Снизит риск
Некоторые москвичи опа-

саются, что прививка от 
гриппа снизит иммунитет 
к другим инфекциям, в том 
числе к COVID-19. Но это не 
так.

— Прививка от гриппа 
не просто защитит от него 
самого, но и заметно сни-
зит риск осложнений в слу-
чае возможного заражения 
COVID-19, которые могут 
проявить себя как бронхит, 
пневмония и даже инфаркт 
миокарда, — говорит глав-
ный врач поликлиники №64 
Михаил Шутов. — Любая бо-
лезнь ослабляет иммунную 
систему, делая её уязвимой 
перед другими инфекциями, 
а значит, за гриппом может 
последовать и коронавирус, 
и нечто иное. Вот почему во 
время пандемии особенно 
важно не допустить вспы-
шек и эпидемий других ин-
фекционных заболеваний. 

Чтобы получить макси-
мальную защиту от коро-

навируса и гриппа, Миха-
ил Шутов рекомендует сде-
лать прививку от гриппа, а 
когда вакцина от коронави-
руса будет рекомендована 
для массового применения, 
привиться и от него.

— В России действуют 
одни из самых строгих в 
мире правил проверки и 
апробации новых лекарст-
венных препаратов, в том 
числе и вакцин, которые 
полностью соответствуют 
международным стандартам 
и требованиям. Ни одна вак-
цина не будет разрешена для 
массового использования, 
если не пройдёт многоэтап-
ные испытания на безопас-
ность и эффективность, — 
заключил врач.

Защита для лёгких
Другое заблуждение, бы-

тующее среди горожан, 
что якобы прививка от 
гриппа — вещь бесполез-
ная. А значит, делать её не 
обязательно. Практикую-
щие врачи опровергают 
это мнение.

— В последнее время 
были особенно активны па-
тогенные вирусы гриппа ти-
пов А и В, вызывающие по-
ражение лёгочной ткани, — 

говорит врач общей практи-
ки, заведующий отделением 
диагностического центра 
№5 Денис Прокофьев. — А 
как теперь известно, мише-
нью для коронавируса также 
являются лёгкие. Вот почему 
так важно защитить себя от 
пневмонии, которую вызы-
вают вирусы гриппа типов 
А и В.

Прокофьев напомнил, что 
вирусы гриппа всегда актив-
ны в весенне-осенний пери-
од, когда наблюдаются пере-

пады температуры, а у людей 
снижен иммунитет.

— Вакцины изготавлива-
ют ежегодно, и пренебре-
гать ими нельзя, — подчёр-
кивает врач городской по-
ликлиники. — Особенно 
сейчас, когда сохраняется 
риск вирусных пневмоний 
на фоне коронавируса.

Подумайте 
о родных 
и об окружающих

Защитить организм лучше 
заблаговременно, перед на-
чалом эпидсезона. Эффект 
наступает через 14 дней по-
сле вакцинации и длится 
около года.

— Гриппом может забо-
леть каждый, однако люди 
некоторых групп имеют бо-
лее высокий риск развития 
серьёзного заболевания, — 

отмечает врач-кардиолог 
поликлиники №180 канди-
дат медицинских наук Ни-
колай Серебряков. — Так, на-
иболее подвержены риску 
развития тяжёлых осложне-
ний пожилые люди, малень-
кие дети, беременные жен-
щины и пациенты с такими 
заболеваниями, как диабет, 
болезнь сердца или хрони-
ческая обструктивная бо-
лезнь лёгких. 

Бережное отношение к 
своему здоровью — это от-
ветственность не только пе-
ред самим собой, но и перед 
окружающими. 

Прививка от гриппа по-
может не допустить до-
полнительной нагрузки на 
больницы в условиях рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Прививка от гриппа — 
гарантия от двойного удара

С вакциной от привычного вируса в крови уже и коронавирус будет не так страшен

Особенно важно защититься 
от патогенных вирусов А и В, 

вызывающих пневмонию

В этом году организато-
ры акции «Собери ребён-
ка в школу» из партии «Еди-
ная Россия» особенно вни-
мательно подошли к адрес-
ному оказанию помощи 
нуждающимся семьям, в том 
числе многодетным. Одним 
из активных участников ак-
ции по традиции стала де-
путат МГД Лариса Картав-
цева. В течение этой недели 
депутат вручала детям ран-
цы и школьные наборы для 
творчества. 

— Каждому из нас хочет-
ся, чтобы первый школьный 

день для ребят был празд-
ником, чтобы они собира-
лись в школу с радостью, — 
отметила депутат Мосгор-
думы. — Надеюсь, что мои 
подарки пришлись им по 
душе. Поздравляю всех уче-
ников, родителей, учителей 
с предстоящим Днём зна-
ний! А первоклассникам хо-
чется пожелать интересно-
го школьного пути, знаний, 
творчества, новых и верных 
друзей!

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
поддержал участников еже-

годной благотворительной 
акции «Собери ребёнка в 
школу» в СВАО.

— Эта акция стала до-
брой традицией. На протя-
жении многих лет москви-
чи помогают семьям с деть-
ми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Все 
собранные школьные при-
надлежности будут рассор-
тированы в наборы и пере-
даны тем семьям, которые 
больше всего нуждаются в 
помощи, — сообщил Ша-
пошников.

Игорь ПЕТРОВ

Грипп опасен осложнения-
ми. Самые коварные вирусы 
типов А и В провоцируют тяжё-
лое течение заболеваний серд-
ца, дыхательных путей и несут 
реальную угрозу жизни, вызы-
вая развитие менингококковой 
инфекции.

Прививка от гриппа позво-
ляет избежать ситуации, ког-
да одна инфекция накладыва-
ется на другую. В этом случае 
у пациента могут возникнуть 
осложнения — более тяжёлые 
формы бронхита, пневмонии, 
миокардита. Есть вероятность 

и таких опасных заболеваний, 
как менингит, энцефалит, и 
других.

Препарат, который сегодня 
используют в нашей медицине 
для профилактики гриппа, раз-
работан российскими специа-
листами. Это четырёхвалентная 
вакцина, объединившая все ак-
туальные виды штаммов. В её 
составе не живой, а фрагмен-
тированный вирус, несущий ан-
тигенную структуру, благодаря 
которой организм человека на-
чинает вырабатывать антитела, 
укрепляя иммунитет.

Российская вакцина от гриппа 
помогает иммунитету

Прошла акция «Собери ребёнка в школу»

Эффект от прививок длится около года

На протяжении многих лет москвичи 
помогают семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию
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В 
преддверии довыборов в Ба-
бушкинском районе корре-
спондент «Звёздного бульва-
ра» встретилась с главой муни-
ципального округа Бабушкин-

ский, председателем Совета депутатов 
Фёдором Трусовым. Он рассказал об осо-
бенностях работы муниципальных депу-
татов, их полномочиях и о жизни района.

Капремонт 
под нашим контролем

— Какие задачи входят в пере-
чень полномочий муниципальных 
депутатов?

— Мы утверждаем списки дворовых 
территорий, в которых необходимо про-
вести благоустройство, работ, которые 
будут производиться, и сколько денег на 
это необходимо потратить. От муници-
пальных депутатов зависит, в каких дво-
рах будут установлены шлагбаумы. Мы 
определяем, можно ли сменить статус 
жилого помещения на нежилое, прини-
маем решения о размещении торговых 
палаток, летних кафе и ярмарок выход-
ного дня. Решаем, какие мероприятия 
по социально-экономическому разви-
тию района — СЭРР — необходимы. 
Например, ремонт квартир ветеранов 
Великой Отечественной: в этом году за 
счёт средств СЭРР уже отремонтирова-
ли семь таких квартир, а ещё десять от-
ремонтируют до декабря 2020 года. Или 
ремонт в домах за счёт средств местно-
го бюджета. Так, на улице Коминтерна, 
4, сейчас меняют кровлю. И эти работы, 
и ремонт в домах по программе Фонда 
капитального ремонта проходят под чут-
ким контролем депутатов. Мы оценива-
ем его результаты, подписываем акты, 
подтверждающие завершение работ.

Большая часть реализуемых меро-
приятий основана на обращениях жи-
телей. Каждый депутат обязан вести 
приём, принимать активное участие в 
решении задач, которые ставят жите-
ли, и, конечно, отвечать на самые раз-
нообразные вопросы. 

Светофор 
по просьбе жителей

— Что обсуждают жители на встре-
че с муниципальными депутатами? 
Какие вопросы вы решаете с ними?

— В первую очередь люди обраща-
ются к нам за помощью. Порой это 
бытовые вопросы, которые, казалось 
бы, решить довольно легко. Но на пра-
ктике не всегда так. К примеру, если 
человек хочет установить лавочку на 
придомовой территории, но большин-
ство его соседей против, то, скорее 
всего, помочь ему не получится. При-
чина, кстати, банальна: люди не хо-
тят, чтобы на скамье у них под окна-
ми отдыхали маргинальные личности 
и шумели. Довольно распространён-
ная история.

Есть и положительные примеры ре-
шения подобных ситуаций. Так, пару лет 
назад на Ленской улице были установле-
ны две скамьи на маршруте прогулок по-
жилой пары, которой требовался отдых 
в пути. Просьба была удовлетворена. 

Часто обращаются родители, обес-
покоенные безопасностью своих детей. 
Две недели назад ко мне обратились 
мамы с Радужной улицы. Попросили по-
мочь установить ограждение на детской 
площадке у домов 24 и 26: опасались, 
что дети выбегут на проезжую часть. Я 
обратился в ГБУ «Жилищник», и огра-
ду смонтировали в кратчайшие сроки. 

А 20 августа в префектуре СВАО 
состоялось очередное заседание 
окружной комиссии по безопасности 
дорожного движения в СВАО. Одним 
из вопросов повестки рассматрива-
лась моя инициатива об организации 
регулируемого пешеходного перехо-
да на перекрёстке улиц Енисейской 
и Искры. Сейчас там нанесена соот-
ветствующая разметка и установлены 
знаки, однако пересекать шесть полос 
проезжей части без светофора людям 
не очень удобно. Комиссией принято 
положительное решение, и спустя не-
которое время там будет светофор.

Замечу, что жители на встречах ча-
сто задают вопросы, связанные с раз-
витием Бабушкинского района. И му-
ниципальный депутат должен знать 
ответы на них. 

Новым жильём 
люди довольны

— Что о развитии района в целом 
вы можете рассказать читателям? 
Какие вопросы особенно волнуют 
жителей района?

— Наш район был одним из первых, 
куда пришла реновация. Три дома на 
улице Лётчика Бабушкина начали за-
селяться ещё в 2018 году. В 2019 году 
введён в эксплуатацию стартовый дом 
на улице Коминтерна, 12. В него пере-
езжают жители четырёх домов по ад-
ресам: улица Лётчика Бабушкина, 8; 
улица Коминтерна, 2, корпус 1; улица 
Верхоянская, 12; улица Верхоянская, 
16. Уже переехали 59 семей, новым 
жильём они довольны. Ещё два стар-
товых дома возводятся на Печорской 
и Осташковской улицах. 

Помимо домов-новостроек, плани-
руется возведение объектов социаль-

ной инфраструктуры: учебный корпус 
с дошкольным отделением и бассей-
ном на 550 мест, два учебных корпу-
са на 350 мест каждый, два здания на 
200 мест для дошкольных групп, зда-
ние культурно-образовательного ком-
плекса с приспособлением для мало-
мобильных групп населения, здание 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с катком и другие.

В настоящее время возобновлены 
работы по строительству детско-взро-
слой поликлиники на 750 посещений в 
смену на Ленской, владение 21. Она 
будет отвечать новому стандарту по-
ликлиник, и мы очень ждём заверше-
ния строительства. Также на улице Лёт-
чика Бабушкина, владение 13А, завер-
шено строительство новой подстанции 
скорой медицинской помощи №17 на 
20 машино-мест, которая соответству-
ет самым актуальным запросам рабо-
ты скорой. 

К сожалению, в этом году из-за пан-
демии приостановлены благоустрои-
тельные работы и осуществляется 
только текущее содержание сущест-
вующих мест отдыха. При этом ГБУ го-
рода Москвы «Автомобильные доро-
ги» проведён комплексный ремонт до-

рожного полотна на Енисейской улице. 
Там уложили новый асфальт, устано-
вили бордюрный камень, нанесли раз-
метку и восстановили газоны. А шесть 
остановок трамвая напротив Суворов-
ского училища по инициативе управы 
района оснастили лавочками и урнами 
для удобства пассажиров. Прежде там 
были только указатели об остановке: 
организовать привычные всем остано-
вочные павильоны из-за узости троту-
ара не представлялось возможным.

Нет времени 
на удовлетворение 
личных амбиций

— Какой вы видите команду му-
ниципальных депутатов вашего 
района после довыборов? 

— Быть муниципальным депутатом 
— большая ответственность. Тем, кого 
выберут в депутаты, предстоит зани-
маться в основном хозяйственными 
вопросами. И отдаваться им необхо-
димо в полной мере, не отвлекаясь на 
мечты о большой политической карь-
ере, потому что конкретным людям 
здесь и сейчас нужны помощь, со-
вет, поддержка. 

Я хочу, чтобы наша команда попол-
нилась профессионалами и практика-
ми, способными работать в команде. У 
нас нет времени на удовлетворение лич-
ных амбиций, мы не конкурируем между 
собой, не пытаемся идти на конфликт. 
Наша задача — решение вопросов мест-
ного значения. И воплощать это реше-
ние можно не в конфронтации, а толь-
ко в диалоге с исполнительной властью.

На нас лежит большая ответствен-
ность перед жителями, и мы очень ста-
раемся оправдать их доверие.

Беседовала Юлия ДАВЫДОВА

Тем, кого выберут 
в депутаты, 
предстоит 

заниматься 
в основном 

хозяйственными 
вопросами

«Конкретным людям здесь 
и сейчас нужна помощь»

О деятельности муниципальных депутатов и об особенностях 
Бабушкинского района рассказывает глава муниципального округа Фёдор Трусов

Кто хочет представлять интересы граждан в Бабушкинском Совете депутатов
13 сентября в Бабушкинском 

районе СВАО пройдут довыборы 
в Совет муниципального округа. 
Избирательная комиссия зареги-
стрировала в качестве кандидатов 
15 человек. 

Девять жителей Москвы и обла-
сти решили идти на выборы как 
самовыдвиженцы. Они собрали 
положенное по закону количество 
подписей жителей района в свою 
поддержку и были зарегистриро-
ваны избирательной комиссией в 
качестве кандидатов. 

Дмитрий Борунов — ведущий 
специалист отдела развития банка 
«Тинькофф» из Басманного райо-
на Москвы. 

Даниил Егармин — директор 
по персоналу частной компании 
«ДАР», специалист по подбору ка-
дров, житель Арбатского района. 

Кандидат Александр Зимин — 
домохозяин и специалист по ком-
пьютерным сетям из Мытищ. 

Лидия Киселева — почётный жи-
тель Бабушкинского района, руко-
водит УК «Комплексное обслужи-
вание района», специалист в сфе-
ре ЖКХ. 

Илья Лифанцев — житель Ба-
бушкинского района, канди-
дат юридических наук, правоза-
щитник в вопросах транспор-
та, реновации, экологии и ЖКХ. 

Захар Морылев — домохозяин, 

выпускник ГБПОУ г. Москвы «Пер-
вый Московский Образователь-
ный Комплекс» по специальности 
«технология продукции общест-
венного питания» из Отрадного.

Илья Набатников — генераль-
ный директор ООО «Позитив», жи-
тель Алтуфьева. 

Мария Немцова — аналитик 
фонда содействия развитию горо-
дов «Городские проекты Ильи Вар-
ламова и Максима Каца» из Мар-
фина.

Михаил Плетнев — выпуск-
ник ФГБОУ высшего образования 
«Академия хорового искусства им. 
В.С.Попова» по специальности 
«хоровое дирижирование», про-

живающий в Тимирязевском рай-
оне. 

Шесть претендентов на два ва-
кантных депутатских мандата 
идут на выборы от политических 
партий. Своих представителей 
предложили избирателям партия 
«Яблоко», ЛДПР, КПРФ и партия 
«Справедливая Россия». 

Анна Барвашова — кандидат 
от партии «Яблоко», работает ди-
ректором в компании «Спецмон-
таж-98». 

Елена Булгакова — кандидат 
от КПРФ, кандидат юридических 
наук, преподаватель МГЮА. 

Игорь Никитин — также выдви-
нут политической партией КПРФ, 

временно безработный, специа-
лист автомобиле- и тракторостро-
ения. 

Михаил Рогов — руководитель 
административно-хозяйственно-
го отдела аппарата и кандидат пар-
тии «Справедливая Россия».

Евгений Степкин — выдвинут 
Либерально-демократической 
партией России, член координа-
ционного совета Московского го-
родского отделения партии ЛДПР.

Никита Янковой — кандидат 
партии «Справедливая Россия», за-
меститель генерального директо-
ра фирмы «Частная пожарная ох-
рана».

Евгений БАКИН
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Шанс на скидку или бонус
В Москве продолжится акция «Миллион призов»

Ж
ители Ба-
бушкинского 
района, ко-
торые про-
голосуют на 

дополнительных выборах 
муниципальных депутатов, 
примут участие в город-
ской лотерее. Об этом со-
общил президент Москов-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Пла-
тонов.

Другое название, 
смысл тот же

Он сообщил, что пред-
приниматели города вновь 
приняли решение предо-
ставить участникам голо-
сования скидки и бонусы 
на приобретение товаров 
и получение необходимых 
услуг. 

По словам главы Торгово-
промышленной палаты, эта 
лотерея станет полным ана-
логом акции по стимули-
рованию покупательского 
спроса «Миллион призов». 
Её впервые провели город-
ские власти и бизнесмены 
столицы во время голосо-
вания, связанного с поправ-
ками в Конституцию РФ, ле-
том этого года. 

Тогда в ней приняли учас-
тие более 3 млн горожан. 
Используя выигранные ле-
том баллы, москвичи сэко-
номили на покупках 2 млрд 
225 млн 351 тыс. рублей, в 
том числе 35 млн рублей 
граждане перечислили в 
столичные благотворитель-
ные фонды. Правда, в отли-

чие от летней лотереи оче-
редной этап программы по-
лучил новое наименование.

— Программа будет на-
зываться «Мой район — моя 
победа», — пояснил Плато-
нов.

По его словам, к програм-
ме уже присоединились 
сети «Магнит», «Магнолия», 
«Азбука вкуса», «Дикси», 
«Мираторг», «Снежная ко-
ролева», рестораны «Граб-
ли», Burger Heroes, Obed 
Bufet, PloveBerry, фудмаркет 
«Депо», аптеки, а также мос-
ковские музеи и театры.

Не забудьте 
активировать код 

Абсолютно все жители 
Бабушкинского района, 
которые примут участие 
в голосовании на муни-
ципальных выборах, по-
лучат либо сертификаты, 
либо выигрышные коды. 
Их можно обменять на по-
купки в магазинах, скид-
ки в ресторанах, билеты в 
музеи и внести денежные 
средства сертификата на 
транспортные карты. Так-
же можно пожертвовать 

подарочные баллы на бла-
готворительность. 1 балл 
равняется 1 рублю.

Претендовать на призы 
могут все избиратели, не-
зависимо от того, голосова-
ли они в электронной фор-
ме или непосредственно на 
избирательных участках. 
Голосующие онлайн полу-
чат коды на свои мобиль-
ные телефоны. 

Те жители района, кото-
рые будут голосовать на 
участке, получат сертифи-
кат с кодом. Его надо будет 
отправить на номер 7377. 
Победители розыгрыша 
будут определены случай-
ным образом 12 и 14 сен-
тября. Их начнут уведом-
лять о получении призов 
13 сентября после 8.30 с 

помощью СМС. Чтобы по-
лучить призовые баллы, 
нужно до 13 октября ак-
тивировать выигрышный 
код на специальном сайте, 
который заработает в бли-
жайшее время. 

Обменять полученные 
баллы на товары и услуги 
можно до 31 декабря.

Это помощь 
и людям, 
и бизнесу

Как ранее рассказывали 
эксперты, во многих стра-
нах после пандемии власти 
проводили аналогичные ак-
ции. Эти меры должны сти-
мулировать покупательскую 
активность жителей, а так-
же помочь бизнесу вернуть 
себе хотя бы часть клиентов, 
которые из-за изоляции пе-
рестали ходить по магази-
нам и начали экономить. 

В Москве бизнес восста-
навливается достаточно 
активно, но любая поддер-
жка позволит ему быстрее 
набрать обороты, а значит, 
больше платить налогов в 
городской бюджет. Имен-
но оттуда финансируют-
ся строительство метро, 
школ, дорог, доплаты учи-
телям, врачам и пенсионе-
рам.

Кроме того, «Милли-
он призов» становится для 
бизнеса возможностью 
практически бесплатно 
провести рекламную кам-
панию перед огромной 
аудиторией.

Евгений БАКИН

Баллы можно обменять 
на скидку в магазине 

Три шага к онлайн-голосованию

На всех участках 
будет видео-
наблюдение 

Известные городские активи-
сты создали структуру для того, 
чтобы организовать наблюдение 
на выборах муниципальных де-
путатов Совета депутатов райо-
на Бабушкинский. 

«Руководителем штаба стал 
заместитель председателя 
Общественной палаты горо-
да Москвы Алексей Венедик-
тов, группу разбора возглавила 
член московской избирательной 
комиссии Ольга Кириллова», — 
говорится в сообщении, опубли-
кованном на официальном сай-
те штаба. 

Во время первого заседания 
руководитель штаба главный ре-
дактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов при-
гласил представителей полити-
ческих партий войти в состав 
штаба и направить наблюдате-
лей на все участки, где будет 
проходить голосование. 

Также штаб принял решение 
для чистоты процедуры органи-
зовать на всех участках видеона-
блюдение. В самом штабе будет 
организована запись процедуры 
выборов и трансляция в Интер-
нете картинки с мест голосова-
ния.

Довыборы двух депутатов Со-
вета депутатов Бабушкинского 
района пройдут в единый день 
голосования 13 сентября 2020 
года. Проголосовать жители рай-
она смогут как привычным спо-
собом голосования на участках, 
так и через Интернет. Такую 
форму волеизъявления приме-
няли во время выборов депута-
тов Мосгордумы и голосования, 
связанного с поправками в Кон-
ституцию. Как оказалось, этот 
способ стал популярен у моск-
вичей. Контролировать голосо-
вание онлайн тоже будет штаб. 

Валерий ПОПОВ

Голосующие онлайн получат коды на свои мобильные телефоны

Ю
.И

ва
нк

о/
m

os
.ru



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   34 (695) август 2020ЗДОРОВЬЕ

О
тпуска заканчива-
ются, начинает-
ся учебный год, и 
вот в транспорте, 
в общественных 

местах и на работе всё слож-
нее соблюдать социальную 
дистанцию. Поэтому врачи 
призывают москвичей стро-
го соблюдать масочный ре-
жим. Ведь осенью к нам при-
ходят сезонные инфекции, 
которые, как и коронавирус, 
передаются воздушно-ка-
пельным путём. 

Даже если нет 
признаков 
простуды

Основное защитное свой-
ство маски — фильтровать 
вдыхаемый воздух и защи-
щать окружающих от риска 
заражения вирусом. 

— В первую очередь мас-
ка необходима, если человек 
чувствует какое-то недомо-
гание, у него першит в горле 
или заложен нос. Но при об-
щении с людьми, даже если 
нет симптомов простуды, 
маску лучше всё-таки носить, 
— поясняет директор НИИ 
скорой помощи им. Склифо-
совского Сергей Петриков.

В вузах средства 
защиты 
обязательны

В вузах носить маску обя-
заны и студенты, и препода-
ватели. Исключением явля-
ется ситуация, когда препо-
даватель читает лекцию, — в 
этом случае он может быть 
без маски. Также в отдель-
ных случаях допускается от-
сутствие масок на занятиях 

творческой направленности.
Для школьников масоч-

ный режим носит рекомен-
дательный характер. Это до-
полнение к таким обязатель-
ным мерам, как тщательная 
дезинфекция помещений, 
термометрия школьников, 
педагогов и других работ-
ников образовательного уч-
реждения. При этом ряд экс-
пертов Всемирной органи-
зации здравоохранения от-
мечают, что школьников в 
условиях пандемии целесо-
образнее приучать часто и 
тщательно мыть руки. Ведь 
если малыш трогает маску 
грязными руками, то она не 
даст эффекта. 

В ряде стран 
ограничения 
усилили

Признаки второй волны 
распространения корона-
вируса появились во мно-

гих странах Европы и Азии 
ещё в июле, с ослаблением 
ограничительных мер и от-
крытием границ. В связи с 
резким ростом новых случа-
ев заболевания во Франции, 

Испании, Германии, Ита-
лии снова введён масочный 
режим, действуют жёсткие 
штрафы для нарушителей. 

Во Франции, где в жаркую 
погоду отдыхающие не же-
лают носить маски, их уже 

разгоняла с пляжей поли-
ция. А с 28 августа в Пари-
же введён обязательный ма-
сочный режим на всей тер-
ритории города — раньше 
он действовал только в от-

дельных районах. В Греции 
власти одного из островов 
арестовали священника, ко-
торый на своей странице в 
соцсетях призвал прихожан 
не надевать маски во время 
праздника Успения. А в Юж-
ной Корее, где в конце ав-
густа наблюдался пик вто-
рой волны — более 400 но-
вых заболевших за сутки, — 
введён штраф за отсутствие 
маски в размере 2 тыс. дол-
ларов, а правительство при-
звало граждан перейти на 
плотные медицинские мас-
ки взамен облегчённых, ко-
торые там носили во время 
30-градусной жары. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Осень. Не снимайте маски
Они помогут защититься не только от коронавируса, но и от сезонных инфекций

Школьники могут 
носить маски по желанию

Отпуска заканчиваются. В транспорте 
становится людно. Масочный режим 

приобретает особую актуальность

Франция — 135 евро
Бельгия — 250 евро
Франция — 135 евро
Испания — 100 евро 
(Эстремадура — 6 тыс. евро)
Италия (Кампания) — 
1 тыс. евро
Португалия — 350 евро
Великобритания — 109 евро
Люксембург — 145 евро
Греция — 150 евро 
Гонконг — 5 тыс. гонконг-
ских долларов 
(около 46 тыс. рублей)

А КАК У НИХ?

Штрафы 
за отсутствие маски 

По мнению врачей, в 
первую очередь вирусоло-
гов, ношение масок в целом 
сводит к минимуму переда-
чу различных инфекций, и 
это касается не только ко-
ронавируса. Поэтому полез-
ная привычка носить маску 
в качестве защиты от раз-
личных инфекций, переда-
ваемых воздушно-капель-
ным путём, постепенно мо-
жет стать частью обычной 
жизни москвичей. 

В ряде развитых азиат-
ских стран ношение масок в 
общественных местах явля-
ется повседневной нормой. 
На протяжении нескольких 
лет жители там регулярно 
носят маски, защищаясь от 
смога, аллергенной цветоч-
ной пыльцы и предохраня-
ясь от возможного зараже-
ния сезонными инфекциями.

МЕЖДУ ТЕМ

Просто 
и эффективно
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Москву преображают люди
День города — повод Москве 

обернуться назад, оценить до-
стижения за последние годы. 

В последнее время наш го-
род изменился. Преобразил-

ся на глазах и Северо-Восточный округ. 
Было благоустроено множество знако-
вых объектов — скверов, парков, прогу-
лочных зон. Бывшие пустыри и неухо-
женные пространства превратились в 
места притяжения жителей.

В округе строят новые дома, дороги,  
реконструируют развязки. Только за по-
следние годы открылось несколько стан-
ций метро. В недалёком будущем Люб-
линско-Дмитровская линия уйдёт за 
МКАД и дотянется до района Северный. 
Событие!

Чистые улицы радуют глаз. Общест-
венный транспорт стал комфортным. 
Школы впечатляют новым оснащением 
и возможностями. Интересные фестива-
ли стали визитной карточкой Москвы и 
полюбились многим горожанам.

Всё это было бы невозможно без тех, 
кто честно и добросовестно, а иногда са-
моотверженно делает свою работу. Бла-
годаря этим людям нам удалось пере-
жить непростые времена, когда шло ак-
тивное распространение коронавируса 
и приходилось себя во многом ограни-
чивать. На них, людях труда, держится 
Москва. И говорит им: «Спасибо!»

Наш округ, как и вся столица, 
меняется на глазах
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Джахонгир Джу-
раев родом из не-
большого села Саят 
в Таджикистане. 

В Москве живёт уже 20 лет. 
Долго работал на строитель-
стве жилых домов, а с 2015 
года следит за чистотой дво-
ра дома 13 на улице Конён-
кова и убирает в подъезде.

Жильцы дома ценят ста-
рательного и приветливого 
дворника, знают его как от-
ветственного человека. Во 
время самоизоляции он ре-
гулярно покупал и достав-
лял продукты двум бабуш-
кам. Об этом его попросили 
их родственники, живущие 
в других местах.

— Бабушки по телефону 
говорили, что им купить, 
оставляли снаружи своей 
двери сумку и деньги. А я 

приносил продукты, сдачу, 
ставил сумку у двери, зво-
нил и отходил. 

44-летний Джахонгир 
— многодетный отец. Он 
старается дать хорошее 

образование пятерым де-
тям. Младший сын Джа-
хонгира учится в 6-м клас-
се, старший окончил во-
енное училище, осталь-
ные — студенты. Ради 
своей семьи Джахонгир 
привык много трудиться.

 Пришлось осваивать ра-

боту в защитном костю-
ме и в очках, когда каждый 
день дезинфицировали 
подъезды. 

— Это один из лучших двор-
ников района Бибирево.  Всег-

да на рабочем месте, о чём ни 
попросят, всегда всё сделает. 
И газон пострижёт, и мешаю-
щие ветки спилит, а если нуж-
но, может сделать мелкий ре-
монт на детской площадке, 
— рассказали в «Жилищнике 
района Бибирево».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

СДЕЛАНО

«Приносил продукты, 
ставил сумку у дверей»

На Костромской появился «Волшебный лес»
 Парк света на Костромской улице стал самым 

крупным объектом, благоустроенным в прошлом 
году. Его изюминка — живописная зона «Волшеб-
ный лес», где между деревьями поставили све-
тильники в форме шаров, звёзд и полумесяцев. 
При входе на главную аллею парка размещена 
бронзовая композиция, изображающая трёх бо-
бров. 

 Пришлось осваивать работу 
в защитном костюме 

и в очках

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во время вспышки коронавируса 
он успевал не только двор убирать

 На месте пустыря в От-
радном вдоль улиц Декаб-
ристов, Пестеля и Бестуже-
вых протянулся новый сквер. 
Здесь есть двухэтажная пи-
рамида со скалолазным ком-
плексом для детей, беседки 
для тихого отдыха и памп-
треки с тренажёрами для 
любителей активного обра-
за жизни. 

 В сквере на улице Бажова в Ро-
стокине отреставрировали памят-
ник писателю, здесь появились че-
тыре скульптуры героев его сказок 
и мозаичная композиция «Малахи-
товая симфония», бронзовые панно 
с изображением персонажей ураль-
ских сказов — Серебряного Копыт-
ца, Хозяйки Медной горы.

 Главной достопримечательностью сквера «Север-
ная медведица» на проезде Шокальского в Северном 
Медведкове стала двухметровая скульптура белой 
медведицы из арт-бетона. Здесь есть игровая зона 
для детей разного возраста, а также скейт-парк и 
площадка для баскетбола, которая сделана по ме-
ждународным стандартам. 

 В Лианозове обновлена 
пешеходная зона на пере-
сечении Угличской и Чере-
повецкой улиц. Её назвали 
Лианозовский променад. У 
входов установили бело-
снежные арки, которые в 
тёмное время суток под-
свечиваются. Внутри пря-
моугольных аркад смонти-
ровали качели, как на Три-
умфальной площади. 

 В Лосинке преобразился парк 
«Торфянка». Территорию услов-
но разделили на две зоны — для 
активного и тихого досуга. В ти-
хой зоне на склоне разместили 
амфитеатр, сцену на воде, пирс 
и смотровую площадку. В парке 
обу строили три новые детские 
площадки, поставили уличные 
тренажёры, теннисные столы, 
появилась дорожка для сканди-
навской ходьбы. 

Дворник
ДЖАХОНГИР 
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С электриком из Северного 
весь микрорайон советуется

А
лексей Алькин 
работает элек-
триком в Север-
ном около 10 

лет. «Это ответственный 
и исполнительный ра-
ботник», — отзывают-
ся о нём в «Жилищнике 
района Северный».  

Алексей рассказывает, 
что однажды по заявке 
пошёл ремонтировать 
электрощиток, а на эта-
же уже дым идёт. 

— Открыл — а там 
сразу несколько скру-
ток, жильцы сами про-
вода протянули в квар-
тиру. Хорошо, соседи 
почувствовали, что из 
щитка гарью потянуло, 
и вызвали электрика, — 
вспоминает Алексей. 

Оказалось, что жиль-

цы решили самостоя-
тельно протянуть до-
полнительные провода 
и сделали это кое-как. 
Алексею пришлось про-
вести с ними беседу.

Часто жители об-
ращаются к нему как 
к знакомому умельцу. 

Одна бабушка с 9-й Се-
верной линии — она 
по реновации переез-
жает — попросила его 
снять люстру.  И всё пы-
талась деньги запла-
тить, Алькин еле от-

бился. Так она вручи-
ла ему упаковку гречки.

А недавно он помог 
другой пенсионерке, 
которой мешало спать 
мигание выключенной 
люстры. Электрик вы-
яснил, что дело в вы-
ключателе. 

В микрорайоне, где 
работает Алькин, с ним 
часто советуются, как 
и что лучше сделать по 
электрике. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 В прошлом году в округе по программе «Мой 
район» привели в порядок более 400 дворов. В 
Бибиреве у дома 9 на улице Лескова смонтирова-
ли игровой городок в форме пирамид. В Отрад-
ном у дома 7б на улице Бестужевых на детской 
площадке установили детский лабиринт. Площад-
ку у дома 12, корп. 5, на Челобитьевском шоссе 
приспособили для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для них установили осо-
бый лежачий «турник» с массажными роликами 
для спины, горку с пандусом и низкую баскет-
больную стойку с кольцом. Больше всего детям 
понравились травяные фигурки зайцев в цент-
ре площадки. 

 В Южном Мед-
ведкове, в окрест-
ностях Яузы, про-
вели масштабное 
благоустройство 
Певческого поля — 
традиционного ме-
ста отдыха жите-
лей близлежащих 
домов и районов. 
Обновили тропин-
ки, установили но-
вые лавочки, привели в порядок газоны. Как отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте, в пер-
вую очередь привели в порядок эстрадную площадку Певче-
ского поля. Сцену и амфитеатр полностью отремонтировали.

 В Останкине в сквере на Аргуновской улице открыли памятник 
святой равноапостольной великой княгине Ольге. Он находится в 
сквере рядом с храмом в честь этой святой — первой христиан-
ской правительницы Древней Руси. Также в сквере на Аргунов-
ской улице высадили три десятка клёнов и лип, поставили удоб-
ные лавочки, проложили дорожки.

 При создании сквера на проезде Дежнёва в Южном Мед-
ведкове возле торгового центра отрегулировали движение. 
Заезд на парковку сделали со стороны проезда Дежнёва, а 
с Полярной улицы — выезд. Дорожки для пешеходов расши-
рили и вымостили разноцветной плиткой. Достопримечатель-
ностью сквера стала скульптура бурого медведя.

 В Северном в сквере на 3-й Северной линии уста-
новили фонари, сделанные в историческом стиле. Па-
мятную для старожилов тумбу-афишу вернули на её 
историческое место, к противоположному от ДК «Се-
верный» входу. На 9-й Северной линии обустроили 
уникальные площадки с освещением — детскую и 
спортивную.

Электрик
АЛЕКСЕЙ АЛЬКИН

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Оказалось, пенсионерке 
мешала спать проблема 

с выключателем

«Бабушка попросила 
снять люстру»
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«На электробусе 
по выделенной полосе 

ехать удобнее»

Л
еонид Алек-
сандров водит 
э л е к т р о б у с 
№Т42 от Риж-
ского вокзала 

до станции метро «Пе-
тровский парк». Электро-
бус курсирует по Сущёв-
скому Валу, останавли-
вается у станции метро 
«Марьина Роща». 

Раньше Леонид водил 
троллейбус. Побеждал во 
Всероссийском конкурсе 
профессионального мас-
терства. 

Электробус он водит с 

конца прошлого года. К ав-
тобусу на электрической 
тяге пришлось привы-
кать. Конструкция педалей 
«газа» и тормоза отличается 

от той, что есть в троллей-
бусе. Но о смене машины 
Леонид не жалеет. Говорит, 
что электробусы более сов-
ременные и манёвренные.

— На электробусе 

ездить по выделенным 
полосам удобнее, — гово-
рит Леонид Александров. 
— Приятно также, что ка-
чество дорог стало го-

раздо лучше. Нет ям, ко-
торые раньше приходи-
лось объезжать. Конечно, 
от этого больше комфор-
та и нам, и пассажирам.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

  В ноябре прошлого года открылось 
движение по первому и второму Мос-
ковским центральным диаметрам, ко-
торые проходят по территории округа. 
По МЦД курсируют современные пое-
зда «Иволга», разработанные россий-
скими инженерами. 

  Под путями Октябрьской же-
лезной дороги построили подзем-
ный пешеходный переход к станции 
метро «Фонвизинская» Люблинско-
Дмитровской линии. Открытия пере-
хода ждали жители районов Бутыр-

ский, Марфино и Останкинский. Во 
время строительства движение по-
ездов не отменяли. 

— Очень сложно было работать 
под действующей железной дорогой, 
тем не менее строители справились, 
— сказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время открытия перехода. 

  В начале июля этого года открыл-
ся очень важный участок проезда 
Шокальского — от Заревого про-
езда до улицы Грекова. Длина новой 
дороги около 200 метров, количест-
во полос — по две в каждую сторо-
ну. Помимо строительства смычки, 
проезд Шокальского продлили от 
Осташковской улицы до перекрёст-
ка Широкой и Северодвинской, от-
крыв ещё один новый участок доро-
ги длиной около 400 метров. Он по-

зволяет проехать из Северного Мед-
ведкова в Лосиноостровский район 
и обратно, минуя загруженный кру-
говой перекрёсток Осташковской и 
Широкой улиц.

  СВАО стал первым округом, где 
троллейбусы и автобусы стали за-
менять электробусами. Сейчас они 
курсируют по 11 маршрутам. Недав-
но электробусы вышли на маршрут 
№789 (Холмогорская улица — ме-
тро «Ботанический сад»), а также на 
маршрут №31 (Осташковская ули-
ца — станция метро «Бибирево»). 

Роман НЕКРАСОВ 

«Приятно, что качество дорог 
стало гораздо лучше»

Рванул через весь город с телефоном рассеянного клиента
Когда Стас Рысич вышел на 

пенсию после службы в поли-
ции, он решил попробовать 
себя в качестве таксиста на лич-
ном автомобиле. Три года назад 
получил лицензию. Со време-
нем новая работа его захватила. 
Помогло хорошее знание горо-
да и особенно СВАО: Стас живёт 
в нашем округе на Ярославском 
шоссе.

Во время пика пандемии Ры-
сич, как и другие таксисты, стро-
го соблюдал правила: маска, 
перчатки. Кроме того, во время 
пропускного режима ему при-
ходилось проверять у каждого 
пассажира пропуск. Несколь-

ким гражданам пришлось отка-
зать, уехать пустым.

— Дело даже не в возможном 
штрафе, а в опасении за здоро-
вье — своё и пассажиров, — по-
ясняет Стас.

По словам таксиста, работа с 
людьми интересна, но требует 
постоянного внимания и преду-
предительности.

— Как-то под Новый год я 
подвозил супружескую пару из 
гостей домой на Алтуфьевку, — 
вспоминает Рысич. — Мужчина, 
как позже выяснилось, уронил 
свой телефон между сиденьем и 
передней пассажирской дверью 
— тогда никто этого не заметил. 

Дальше было так: пассажир 
позвонил на свой телефон, ког-
да Стас уже находился на про-
тивоположном конце города 
— торопился к следующему за-
казчику. Пришлось вернуться. 
Обрадованный мужчина долго 
благодарил таксиста.

У Стаса есть правило: он не 
берёт денег с пожилых пассажи-
ров за поездку, стоимость кото-
рой не превышает 150 рублей. 
Более того, Рысич выложил на 
своём YouTube-канале видео, в 
котором призывает других так-
систов действовать так же. 

По словам Рысича, за послед-
ние годы на московских доро-

гах многое изменилось. Естест-
венно, таксисты быстро осваи-
вают все новые пути: открыва-
ющиеся один за другим участки 
хордового кольца, реконстру-
ированные развязки на МКАД, 
местные дороги, как, например, 
недавно заработавший участок 
проезда Шокальского в нашем 
округе. Ведь пассажирам такси, 
да и самим таксистам, время до-
рого.

— Я вижу, что в городе сейчас 
многое делается для водителей, 
— говорит Стас. — Я как таксист 
результатами этой работы дово-
лен.

Василий ИВАНОВ

Электробусы вышли 
на 11 маршрутов

СДЕЛАНО

Водитель из Марьиной рощи 
оценил новый вид транспорта

Водитель электробуса
ЛЕОНИД

АЛЕКСАНДРОВ

Таксист
СТАС РЫСИЧ
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По программе реновации ключи 
от квартир получили 1149 семей
 В этом году в нашем окру-

ге построены и введены в экс-
плуатацию реновационный дом 
в Лосиноостровском районе и 
три инвестиционных жилых 
комплекса в районах Отрад-
ное, Останкинский и Свиблово.

Запланировано к вводу в 
эксплуатацию в этом году ещё 
шесть жилых домов, в том чи-
сле четыре дома по программе 
реновации в районах Марьина 
роща (ул. Шереметьевская, вл. 
5, корп. 1, и вл. 13, корп. 1), Ро-
стокино (ул. Сельскохозяйст-
венная, вл. 14) и Южное Мед-
ведково (пр. Дежнёва, вл. 8).

В программу реновации во-
шло 499 домов в 17 районах.

Полностью расселено 
шесть домов, из них четыре 
дома уже демонтировано по 
технологии умного сноса. 

Утверждено 66 стартовых 
площадок в 15 районах. 

Построено и заселяется 15 
домов, в стадии строительст-
ва находится 18 домов.

Переселено 1149 семей.

Ход переселения:
— в Бабушкинском районе 

полностью расселено пять до-
мов и ещё четыре расселяется 
в настоящее время;

— в районе Южное Медвед-
ково завершается расселение 
четырёх домов; 

— в районе Северное Мед-
ведково ведётся работа по 
расселению дома по адресу: 
ул. Широкая, 10, корп. 1; 

— в районе Северный идёт 
расселение четырёх домов; 

— в районе Лосиноостров-
ский в 2020 году введён в экс-
плуатацию жилой дом площа-
дью 117,7 тысячи кв. метров 
на ул. Тайнинской, вл. 9; в июне 
2020 года началось переселе-
ние жителей дома по адресу: ул. 
Изумрудная, 28, корп. 1, в сосед-
ний дом-новостройку по адре-
су: ул. Изумрудная, 24, корп. 1;

— в районе Ярославский 
в августе 2020 года началась 
выдача смотровых уведомле-
ний жителям дома 3 на улице 
Проходчиков.

Новые спорткомплексы, бассейны, 
футбольное поле

 В 2020 году открылся спорткомплекс с футбольным по-
лем с подогревом в районе Северное Медведково на Сту-
дёном пр., 1а.

 Скоро откроется спортклуб с бассейном на пр. Шокаль-
ского, вл. 9-9А.

 В районе Северный на 9-й Северной линии, 1б, в этом году 
открылся новый Центр современного пятиборья. В здании раз-
местили 50-метровый бассейн на восемь дорожек, легкоат-
летический манеж, тиры для стрельбы из пневматики и из 
лука. Как отметил градоначальник, новый спортивный ком-
плекс, построенный в Москве, станет лучшей европейской 
школой пятиборья.

— Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих за-
ниматься будет больше, — сказал Сергей Собянин. — Спорт-
смены достойны того, чтобы такую базу получить.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«На том месте, где был пустырь, 
теперь мост или большая развязка»

Строитель родом с Волги восхищён грандиозными 
московскими проектами

Ф
аиль Таги-
ров работает 
на стройках 
11-й год. За 
это время он 

успел поучаствовать в со-
оружении развязки МКАД 
и Можайского шоссе, а 
до этого возводил мосты 
и эстакады в Сочи перед 
Олимпиадой 2014 года.

— Это было что-то 
грандиозное. В маленьких 
городах такого масштаба 
не встретишь, — говорит 
Тагиров. 

По его мнению, самое 
приятное — видеть плоды 
своего труда. На том месте, 
где раньше был пустырь, 
теперь красуется мост или 
большая развязка, по ко-
торым проезжают тыся-

чи автомобилей в день.
В Ульяновске, откуда ро-

дом Тагиров, у него жена 
и пятилетний сын. Приез-
жая в отпуск, Фаиль при-

возит семье фотографии 
мостов и других объектов, 
которые строил. Вместе 
они подолгу их разгляды-
вают.

Он с удовольствием воз-
вращается из отпуска на 
стройплощадку, потому 
что любит свою работу. 

Виктор ГРОМОВ

Всей семьёй подолгу 
разглядывают 
фотографии 

объектов, которые 
строил Фаиль

Рабочий
ФАИЛЬ ТАГИРОВ

«Что построим, останется будущим поколениям»
Иван Попковский ра-

ботает монтажником 
стальных конструкций 
второй год. Сейчас он 
трудится на стройке Се-
веро-Восточной хорды. 
Иван рассказал, что его 
бригада принимает учас-
тие в сооружении участ-
ка от Открытого до Яро-
славского шоссе. 

Ивану 28 лет. Недавно 
он получил диплом ин-
женера-механика. Од-
нако со строительством 
расставаться не плани-
рует.

— Мы делаем свою ра-
боту добросовестно, ведь 
всё, что мы построим, 
останется будущим по-
колениям, подвести их 
нельзя, — уверяет Иван. 

На выходные Попков-

ский уезжает домой, в 
Брянскую область. Одна-
жды у приятеля в посёлке 
загорелась машина.

— Дело зимой было. 
Наверное, проводка ко-
ротнула, мы капот откры-
ли, а там всё в огне. Мы 
быстро снегом закидали, 
спасли машину, — рас-
сказывает Попковский. 

В бригаде монтажни-
ков говорят, что на Ивана 
можно всегда и во всём 
положиться, он очень от-
ветственный человек. По 
мнению Попковского, 
Москва сейчас стреми-
тельно развивается. Иван 
говорит, что ему приятно 
принимать в этом непо-
средственное участие. 

Виктор 
ГРОМОВ

Монтажник
ИВАН 

ПОПКОВСКИЙ
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«Особенно запомнился 
случай с молодой семьёй»

В
рач невролог-реанима-
толог Дмитрий Ермаков 
работает в госпитале 
для ветеранов войн №3 
на Стартовой улице. 

Туда поступают на скорой па-
циенты с подозрением на ин-
сульт и инфаркт миокарда. Спа-
сать их нужно немедленно. До-
ктор рассказал, что недавно в 
отделение поступил 48-летний 
мужчина в тяжёлом состоянии. 
У него парализовало левую сто-
рону тела. Ситуация осложня-
лась тем, что мужчина наотрез 
отказывался лечиться. Однако 
доктору Ермакову всё-таки уда-
лось уговорить пациента. В ре-
зультате интенсивного лечения 
мужчину поставили на ноги.

— Я по жизни оптимист и 
ценю чувство юмора, поэтому 
мои пациенты всегда очень хо-
тят выздороветь, — улыбается 
доктор.

С начала пандемии доктор Ер-
маков был заведующим реанима-
цией и лечил коронавирусных 
больных. Ему особенно запом-
нился случай, когда удалось спас-
ти семью. Молодые супруги были 
в тяжёлом состоянии, подключе-
ны к аппаратам ИВЛ. Однако уси-
лиями врачей они вылечились и 
были выписаны из больницы.

В этот сложный период Дмит-
рий Сергеевич практически не 
общался со своей семьёй. Жена 
Юлия относится к его работе 
с пониманием, ведь она тоже 
врач-невролог. 

Ирина ЛАПОВОК

С начала пандемии он лечил 
коронавирусных больных

 Летом этого года в Марфине открылась 
детская поликлиника №71 на 320 посещений 
в смену. Она находится в доме 1г на улице 
Академика Комарова. Здесь есть отделения 
для детей грудного возраста; дневной стаци-
онар; кабинеты функциональной диагности-
ки; педиатрическое отделение; хирургиче-
ские кабинеты; молочно-раздаточный пункт; 
отделение здорового ребёнка; клинико-ди-
агностическая лаборатория; отделение ре-
абилитации с залом лечебной физической 
культуры и др. Поликлинику оснастили сов-
ременным диагностическим оборудовани-

ем. Для маломобильных посетителей уста-
новлены пандусы и лифты.

 В четырёх поликлиниках 
округа в этом году завер-
шится капитальный ремонт. 
Работы ведутся в филиале 
№3 городской поликлиники 
№12 в Останкинском райо-
не. Он расположен по адре-
су: ул. Бочкова, 5, корп. 3. 
Ремонт также продолжается 
в 1-м филиале диагностиче-
ского центра №5 (Алтуфьево) 
по адресу: ул. Инженерная, 3, 
стр. 1, в филиале №4 диагно-
стического центра №5 (Биби-
рево) по адресу: ул. Корней-
чука, 28, и в филиале №2 дет-
ской городской поликлиники 
№125 (Лианозово) на ул. Нов-

городской, 23а. В этих поли-
клиниках создадут простор-
ные зоны ожидания для па-
циентов, у врачей, кроме ка-
бинетов, появятся комнаты 
отдыха. Кроме того, обнов-

лённые поликлиники осна-
стят современными аппара-
тами УЗИ, эндоскопической 
техникой и другим новейшим 
диагностическим оборудова-
нием.

Не раз оказывала 
первую помощь, 

делала массаж сердца
О п е р а ц и о н н а я  м е д с е -

стра Ольга Белоусова работа-
ет в клинической больнице им. 
А.К.Ерамишанцева уже 23 года. О 
профессии медика задумывалась 
с детства: когда была маленькой, 
«лечила» своих кукол, любила 
ухаживать за животными. Вско-
ре «излеченными» оказались все 
бездомные кошки и собаки во 
дворе. Когда подошло время вы-
бирать профессию, на семейном 
совете решили, что Ольга будет 
поступать в медицинское учили-
ще. Окончив его, она сразу попа-
ла на сложнейший участок — в 
травматологическую операци-
онную. В первый же год работы 

Ольга повидала многое: людей, 
пострадавших при взрыве газо-
вых баллонов, попавших под по-
езд или после тяжёлых ДТП. Но 
сложности лишь добавили ре-
шимости и уверенности: она на 
своём месте.

Ольге Белоусовой приходи-
лось не раз оказывать пациен-
там первую помощь, делать мас-
саж сердца. Бывало не раз, когда 
экстренные ситуации на работе 
заставляли её менять свои планы.

— Делала это не задумываясь. 
Просто потому, что жизнь любо-
го человека бесценна, — говорит 
медсестра. 

Елена ХАРО

Невролог-реаниматолог
ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Операционная сестра
ОЛЬГА БЕЛОУСОВА

ЗДОРОВЬЕ

Врач из Лосинки ставит на ноги 
даже самых тяжёлых больных

Новая поликлиника открылась в СВАО, 
в четырёх в этом году завершится капремонт
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А
лексей Милова-
нов, живущий 
на проезде Шо-
кальского, по-
могает воспи-

танникам детских домов. 
Пять лет назад вместе со 
своим другом он осно-
вал благотворительный 
фонд «Дети нашего дво-
ра». Четыре дня в неделю 
Алексей занимается уста-
новкой и обслуживанием 
вендинговых автоматов. А 
в пятницу, субботу и вос-
кресенье собирает бла-
готворительную помощь 
и отвозит детям игрушки, 
фрукты, одежду. 

В храме Ризоположе-
ния на улице Докукина 
Алексей организовал бла-
готворительную ярмарку 

«Дети помогают детям». 
Маленькие прихожане 
храма приносили сладо-
сти, а взамен получали 
игрушки. Таким образом 
удалось собрать конфеты, 
печенье, вафли и пастилу, 
чтобы порадовать 300 де-
тей из Ярославской обла-
сти.

Алексей Милованов 
также участвовал в бла-
готворительной акции 
«Поможем детям Донбас-
са», проходившей в Юж-

ном Медведкове. Хорошо 
знают Алексея и воспи-
танники центра содейст-
вия семейному воспита-
нию «Алые паруса», для 
которых он много раз ор-
ганизовывал праздники.

Тратить своё свободное 
время на поездки и реше-
ние организационных во-
просов Алексею не жаль. 
Главное — приносить 
пользу людям, особенно 
детям,  считает он.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Волонтёр из Северного Медведкова с пятницы 
по воскресенье доставляет подарки в детдома

«На это не жалко 
тратить выходные»

Он организовал 
благотворительную ярмарку 

«Дети помогают детям»

СОЦЗАЩИТА

Волонтёр
АЛЕКСЕЙ 

МИЛОВАНОВ

«Для своей подопечной 
делаю беляши»

Специалист по со-
циальной работе от-
деления социального 
обслуживания на дому 
ГБУ «ТЦСО «Алексе-
евский» Светлана Са-
лахетдинова помога-
ет пожилым людям 
оформить новый хо-
лодильник или плиту, 
вызвать льготное так-
си, оформить путёвку.

Девочкой она лю-
била помогать род-
ным бабушкам по 
дому и в огороде. Со-
седские старушки не-
редко просили отзыв-
чивую Свету сбегать 
в магазин или в апте-
ку. А перевести незнакомо-
го пожилого человека через 
дорогу было для неё при-
вычным делом. Поэтому и 
решила выучиться на специ-
алиста по социальной рабо-
те. Поступила в Московский 
государственный област-
ной университет. После вуза 

пришла в ГБУ «ТЦСО «Алек-
сеевский». Начинала соцра-
ботником: обслуживала по-
жилых людей на дому. С тех 
пор дружит со многими сво-
ими подопечными. 

По словам Светланы, одна 
из пожилых жительниц рай-
она никак не могла найти об-

щий язык ни с кем из 
сотрудников ТЦСО. 

— Меня в тот год 
признали лучшим 
соцработником, ну 
и сразу дали слож-
ное задание: навес-
тить пожилую жен-
щину Халиду с труд-
ным характером. Мы 
с ней сдружились. 
Однажды она при-
зналась, что мечта-
ет отведать беляшей 
по особому рецеп-
ту. «Рецепт у меня 
есть, но сил печь уже 
не осталось», — по-
жаловалась бабуш-
ка Халида. Рецепт 

свой она мне дала. В один 
из праздников я пришла к 
подопечной с блюдом аро-
матных беляшей. Старушка 
ела их с большим удоволь-
ствием. Я и сейчас делаю 
беляши для бабушки Хали-
ды, — рассказала Светлана.

Оксана МАСТЮГИНА
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За год к проекту «Московское долголетие» 
присоединились ещё более 5 тысяч человек

 В прошлом году в округе отремонтиро-
вали 83 квартиры ветеранов Великой Оте-
чественной. В этом году отремонтирована 
уже 91 квартира. А всего в этом году отре-
монтируют 362 квартиры.

  В 2020 году установлены стационарные 
подъёмные платформы для инвалидов в 
районах Бибирево, Лианозово, Лосино-
островский, Отрадное.  

 В период действия в столице режима по-
вышенной готовности было оказано около 
24 тысяч услуг ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, семьям с детьми. Для них по-
купали и доставляли им на дом продукты, 
лекарства, товары первой необходимости, 
выгуливали домашних животных.

 Проект «Московское долголетие» предла-
гает пожилым жителям округа много инте-
ресного. За год участниками проекта стали 
более 5 тысяч человек. Всего же в округе 
вовлечено в проект более 35 тысяч человек.

Специалист по социальной работе
СВЕТЛАНА САЛАХЕТДИНОВА
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Тесто по фирменному рецепту

Л
юдмила Пожидаева 
живёт в Бибиреве и уже 
15 лет работает продав-
цом и поваром в магази-

не кулинарии. Она с гордостью 
рассказывает о блюдах, которые 
красуются в витринах: два десят-
ка салатов на любой вкус, которые 
она готовит сама по собственным 
рецептам, разнообразная рыба и 
мясо, заливное, гарниры. В пласти-
ковых бутылках продаётся нату-
ральный ягодный компот из чёр-
ной и красной смородины. 

Свежая выпечка занимает две 
полки: пышные золотистые бе-
ляши, тонкие хачапури, пирож-
ки и кулебяки с разными начин-

ками. Тесто мастерица делает по 
собственному фирменному ре-
цепту на сливочном масле.

— В период карантина работы 
меньше не стало, — рассказывает 

Пожидаева. — Мы быстро органи-
зовали доставку и сами разносили 
заказы. 

Галина 
ПОГОДИНА

В период 
карантина 

сами разносили 
заказы

Повар-продавец из Бибирева готова часами 
рассказывать о своих блюдах

Эдуард Цуркан — прода-
вец-консультант в хозяйст-
венном магазине в Свибло-
ве. Работает в торговле почти 
30 лет. Начинал продавцом 
канц товаров на рынке, вско-
ре устроился работать в ма-
газин строительных инстру-
ментов.

Сейчас Эдуард Цуркан — 
один из лучших продавцов-
консультантов хозяйственно-
го магазина на улице Седова. 

Покупатели любят обращать-
ся к нему за советом, потому 
что знают: Эдуард всегда под-
скажет, что лучше купить.

Продавец рассказал, что од-
нажды женщина купила сти-
ральный порошок и забыла 
его на кассе. Эдуард запомнил 
покупательницу и отложил 
порошок, чтобы не потерялся. 

— Женщина вернулась в наш 
магазин только на следующий 
день к вечеру. Видимо, она не 

ожидала, что порошок вернут, 
поэтому была очень рада, ког-
да я его принёс, — вспоминает 
Цуркан.

Эдуарду 52 года. В свобод-
ное время он любит ездить на 
рыбалку в Подмосковье, ло-
вит карасей и карпов на удоч-
ку. У него есть дочь и малень-
кая внучка. Дочь тоже рабо-
тает продавцом — в магазине 
спортивных товаров. 

Наталья АНОХИНА

«Женщина не ожидала, что забытый 
в магазине порошок ей вернут»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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Аптекарь из Отрадного вовремя 
«поймала» инсульт посетителя
Елена Говардовская ра-

ботает провизором уже 
36 лет.

— Моя мама медик, я в 
школе всегда любила хи-
мию и биологию, училась 
на отлично. Не раздумы-
вая поступила в Первый 
мед, — говорит она.

С 2011 года Елена ра-
ботает в круглосуточной 
аптеке на улице Декабри-
стов. Часто наплыв поку-
пателей бывает после де-
вяти вечера и до 2-3 ча-
сов ночи.

— Однажды около две-
надцати ночи в аптеку 
пришёл мужчина лет со-
рока. Его шатало из сто-
роны в сторону, он дер-
жался за голову и был так 
слаб, что хватался за стены, — 
вспоминает Елена.

Она немедленно вызвала ско-
рую, которая забрала мужчину 
в больницу. А через полгода он 
пришёл в аптеку с благодарно-
стью. Рассказал, что в больни-
це сказали, мол, вовремя успели, 
«поймали» инсульт. Он смог вос-
становиться, только ходит с тро-
стью.

Во время пандемии провизо-
ры и фармацевты оказались на 
переднем крае, ведь в аптеку не-
редко обращаются уже заболев-
шие люди. Были и сложные по-
купатели, которые, несмотря на 
явные симптомы вирусной ин-
фекции, заходили без масок и 
перчаток. В аптеке помогали 
всем. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Кулинар
ЛЮДМИЛА 

ПОЖИДАЕВА

Продавец
ЭДУАРД 
ЦУРКАН

Провизор 
ЕЛЕНА ГОВАРДОВСКАЯ
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Патрульным пришлось 
успокаивать супругов 

и вразумлять людей без масок
Полицейский Максим 

Пугайкин — один из са-
мых молодых патруль-
ных в нашем округе, ему 
всего 19 лет. Его отец — 
сотрудник полиции с 
30-летним стажем. Дома 
он много рассказывал о 
работе, так что служить в 
полиции Максим мечтал 
с детства. В патрульные 
пошёл сразу после окон-
чания школы, а сейчас 
получает высшее обра-
зование в юридическом 
университете.

— Мне нравится помо-
гать людям и защищать 
тех, кто в этом нуждает-
ся, — говорит Максим. 

Этот год выдался не-
обычным. Весной во 
время режима самоизо-
ляции семейных скан-
далов стало больше, и 
бывало, что соседи вы-
зывали полицию успо-
каивать ссорившихся 
супругов. Но чаще всего 
вызовы поступали из-за 
нарушения масочного 
режима.

— Бывало, что во дворах 
собирались компании, 
которые не только нару-
шали масочный режим, 
но и выпивали, — расска-
зывает Максим. — Как-то 
ещё одну большую компа-
нию мы с моим напарни-
ком Николаем Сяткиным 
встретили на Палехской 
улице. Их было человек 
десять. Увидев нас, боль-
шинство согласились 
надеть маски. А осталь-
ные разошлись по домам.

Елена ХАРО

С
ергей Сашурин 
больше 10 лет слу-
жит в пожарно-спа-
сательной части 

№59, которая находится на 
улице Пришвина. Говорит, 
что с детства мечтал служить 
или в полиции, или в МЧС. 

— При устройстве на ра-
боту сразу сдал все норма-
тивы по физической подго-
товке, прошёл аттестацию 
с первого раза, — вспоми-
нает Сашурин, — и по фи-
зической подготовке, и по 
теории на устной проверке. 

Вскоре Сергею Сашури-
ну пришлось проверить 
себя в серьёзном деле. В 
горящей квартире на ули-
це Конёнкова оставались 
двое детей — шестилетний 
ребёнок и двухгодовалый 
малыш. Сашурин шёл пер-
вым номером в своём звене 
и зашёл в квартиру рань-
ше всех. Первым делом он 

отыскал детей и вывел их 
из горящего дома. Адрена-
лин зашкаливал! И тогда он 
понял, что не ошибся с вы-
бором профессии. 

Для хорошей работы 
важно восстановить силы. 
Гулять и отдыхать Сергей 
Сашурин любит на ВДНХ. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Он отыскал детей и вывел 
их из полыхающего дома

 Не ошибся 
с выбором профессии

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Полицейские
МАКСИМ ПУГАЙКИН

(на фото слева)
и НИКОЛАЙ СЯТКИН

Пожарный 
СЕРГЕЙ 

САШУРИН
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Её воспитанницы поступают 
в баскетбольную академию

Воспитатель и педагог 
дополнительного образо-
вания детсада «Звёздная 
страна» на ул. Бажова, 22, 
Адыля Мамедова с малых 
лет увлекалась баскетбо-
лом, завоевала звание кан-
дидата в мастера спорта. 
Это определило её судьбу: 
Мамедова получила диплом 
и долго работала учителем 
физкультуры. Когда пришла 
воспитателем в детский сад, 
баскетбол не забыла.

 — Это очень помогает 
детям, особенно тем, у кого 
есть задержка речевого раз-
вития. Мяч улучшает мел-

кую моторику, а это влияет 
на всё, речь тоже «подтяги-

вается», — говорит Адыля.
Руководство образова-

тельного комплекса (шко-
лы №1499) обратило вни-
мание на «ноу-хау» воспи-
тателя. Адыле Мамедовой 
предложили заняться так-
же дополнительным обра-
зованием детей, возглавив 
секцию баскетбола.

На тренировках по ба-
скетболу воспитанники 
Адыли делают серьёзные 
успехи. Многие из тех, кто 
прошёл её школу, поступа-
ют в баскетбольную акаде-
мию им. Гомельского. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Человек с моторчиком

У
чителя Ирину 
Аровину мно-
гие любя назы-
вают «человек 
с моторчиком». 

Она и правда обладает 
невероятной энергией: 
руководит сразу тремя 
классами, проводит до-
полнительные занятия 
с детьми, экскурсии. В 
школе №1415 в Останки-
не Ирина Алексеевна ра-
ботает уже 16 лет, препо-
даёт географию.  

Для детей Ирина Алек-
сеевна — и учитель, и 
просто друг. Многие из 
тех, кто давно окончил 
школу, заходят в гости. 
За эти годы у неё нако-
пилось множество исто-

рий — воспоминаний об 
учениках. Она рассказы-
вает о том, как ходили в 
походы и поднимались 
на скалы, как придумы-
вали творческие вече-
ра. Или о том, как она 
помогла ученику, кото-
рый никак не мог ре-
шить, к какой науке у 
него лежит душа, и из-

за этого плохо учился. 
— Помню, как предло-

жила ему сделать про-
ект об электростанци-
ях, — вспоминает она. — 
Ему так понравилось, что 
он поменял отношение 
к учёбе и стал одним из 
лучших в классе!

И р и н а  А л е к с е е в н а 
живёт в районе Бибире-
во. Вырастила сына, те-
перь помогает воспиты-
вать маленькую внучку. 
А каждое утро в 7.30 она 
уже в школе: надо подго-
товиться к занятиям, по-
общаться с коллегами, 
настроиться на нужный 
лад. 

Елена 
МИЛЬНЕР

Ходили 
с учениками 

в походы, 
поднимались 

на скалы

СДЕЛАНО Новая школа и детские сады

 В прошлом году в СВАО было построе-
но и сдано за счёт бюджета г. Москвы три 
детских сада: один на Челобитьевском ш., 
вл. 4, и два на Дмитровском ш., вл. 167, 
корп. 15 и 16. 

 В районе Северный на Долгопрудной аллее по-
строили самую большую в районе школу №2044 
на 900 мест.

Школу построили по индивидуальному проекту. 
Это здание площадью более 16 тысяч кв. метров. 

 В 16 школах округа открыты инженерные, ака-
демические, медицинские, кадетские и IT-классы. 

 На базе технопарка «Калибр» для уче-
ников 8-11-го классов из Южного Медвед-
кова, Северного Медведкова и Свиблова 
запущен бесплатный образовательный 
проект. Школьников знакомят с 3D-моде-
лированием и компьютерной анимацией. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Воспитатель детсада 
АДЫЛЯ 

МАМЕДОВА

Учительница из Останкинского района 
руководит тремя классами
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«Кроить сумки оказалось 
интересно: мода постоянно 

меняется»
Мастер кожгалантерейной фабрики освоила 

новый раскройный комплекс

Н
адежда Королё-
ва с улицы Гре-
кова работает на 
к о ж г а л а н т е р е й -
ной фабрике «Мед-

ведково» уже 21 год.
— До этого я была мастером 

закройного цеха на фабрике 
театральных принадлежно-
стей, — рассказывает Надежда. 
— Мы шили костюмы, кукол. 

Но кроить сумки оказалось 
ещё интереснее, ведь модели 
постоянно меняются в зависи-
мости от сезона или от моды.

Раньше раскройщица всё де-
лала вручную, но несколько лет 
назад на фабрике появился рас-
кройный комплекс. Надежда ос-
воила новую технику, и теперь 
тяжёлую работу делает маши-
на, а женщине нужно контро-

лировать процесс. За смену она 
должна раскроить 100 комплек-
тов для будущих сумок. В цехе 
шумно, пахнет кожей.

Во время пандемии фабрика 
не прекращала работу: перешла 
на производство защитных ко-
стюмов для врачей, бахил и ша-
почек. Потом, в июне, на смену 
рулонам спанбонда, из кото-
рого делали средства защиты, 
снова вернулась кожа.

Надежда рассказала, что на 
улице обращает внимание на то, 
какие сумки носят люди. Про-
дукцию родной фабрики всегда 
узнаёт и чувствует гордость.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Во время пандемии фабрика 
перешла на производство 

защитных костюмов
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«Покупательница сказала, 
что наш хлеб — 

самый вкусный в Москве»
Татьяна Гербер работает пека-

рем на хлебокомбинате в Северном 
Медведкове уже 10 лет. Печь хлеб ре-
шила после 8-го класса и поступила 
в ПТУ на специальность «пекарь-те-
стовод, машинист тесторазделочно-
го оборудования». Сейчас она печёт 
батоны белого нарезного и очень 
рада, что когда-то выбрала именно 
эту профессию. 

Производственная смена на хле-
бокомбинате длится 12 часов. Но, по 
словам Татьяны, это вовсе не долго, 
если работа нравится.

— Самое приятное, когда люди на-
расхват покупают именно тот хлеб, 
который пекла ты, — говорит она. — 

Однажды я спросила у одной поку-
пательницы, почему она берёт наш 
хлеб. А она ответила: «Потому что 
ваш хлеб — самый вкусный в Мо-
скве!» От таких слов хочется рабо-
тать ещё лучше!

Сама Татьяна тоже покупает хлеб 
только своего производства. А ещё 
ей нравится печь дома — пирожки, 
чесночные булочки, слоёные пиро-
ги и даже торты. Её торт-медовик 
особенно нравится домашним.

У Татьяны двое детей и четверо 
внуков. В свободное время любит 
путешествовать по России и соби-
рает коллекцию колокольчиков.

Наталья АНОХИНА

Пекарь 
ТАТЬЯНА 
ГЕРБЕР

Раскройщица 
НАДЕЖДА 
КОРОЛЁВА
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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Воскресная школа в Медведкове 
приглашает взрослых

Открывается очередной 
набор слушателей на новый 
учебный год в воскресную 
школу для взрослых при хра-
ме Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Медведкове.

Собеседования со все-
ми желающими поступить в 
основную группу взрослого 

отделения (обучение длится 
три года) или на курсы «Вве-
дение в православие» (обуче-
ние длится один год) состо-
ятся в среду, 23 сентября, 
с 19.00 и в воскресенье, 27 
сентября, с 14.00. Возраст 
слушателей  не моложе 16 
лет. Обучение бесплатное.

Подробную информацию 
о школе, формах и програм-
мах обучения можно найти на 
сайте храма pokrovchram.
ru в разделе «Воскресная шко-
ла для взрослых». 

 Тел. директора школы 
8-917-542-6853

Городское клубное про-
странство «Мой социаль-
ный центр» (МСЦ) в Марь-
иной роще приглашает всех 
желающих в возрасте 55+ 
поучаствовать в 1-м город-
ском чемпионате по реше-
нию кроссвордов «Нескуч-
ный ЗОЖ». Отборочный тур 
продлится до 15 сентября. 

Чтобы принять участие 
в чемпионате, нужно полу-
чить кроссворд в МСЦ или 
скачать его с сайта «Я дома» 
ya-doma.ru/crossword. Раз-
гадать его, а затем, позво-
нив в МСЦ по номеру (495) 

587-0493, ответить на про-
верочный вопрос. 

С 17 по 27 сентября прой-
дут очные туры чемпионата. 
Победители первого этапа 
будут соревноваться друг с 
другом в эрудиции и логи-
ке, решая различные крос-
сворды в «Моём социальном 
центре». Финал чемпионата 
«Нескучный ЗОЖ» состоит-
ся 1 октября. 

Время работы МСЦ: 
ежедневно с 10.00 до 21.00. 
Адрес: ул. Сущёвский Вал, 
31, стр. 2. Тел. (495) 587-
0493

Любителей кроссвордов приглашают 
поучаствовать в чемпионате 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
Слаботочные системы 

в старых домах приведут в порядок

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Любое здание — это ком-
плекс сложных инженерных 
сооружений. Несущие кон-
струкции и перекрытия, обес-
печивающие надёжность 
строения, канализационные, 
водопроводные, отопитель-
ные и электрические сети 
— взаимосвязанные систе-
мы, без которых невозможно 
представить жизнь в доме уже 
очень давно. Раньше, когда 
даже обычный городской те-
лефон был не в каждой квар-
тире, вопрос систематизиро-
ванной организации слабо-
точных систем (линий связи и 
Интернета) не возникал. Сов-
ременное общество требует 
современных решений, и на-
личие проводного Интернета 
в домах стало практически та-
кой же необходимостью, как 
вода и свет. 

При строительстве новых 
домов требования по обеспе-
чению жильцов интернет-услу-
гами учтены заранее. Здания 
проектируют с учётом необхо-
димости подвести к ним сети 
связи через подземную кана-
лизацию, организовать спе-
циальные коммутационные 
узлы в подвале или на чер-
даке дома и затем провести 
провода до этажей абонентов 
по подготовленным кабель-ка-

налам, где установлены спе-
циальные щитки для поквар-
тирной разводки. Из них сла-
боточные кабели проводят в 
квартиры, поэтому новосёлам 
не приходится сверлить стены. 

— В новом жилом фонде 
управляющие компании по-
лучают в эксплуатацию уже 
подготовленные системы, и в 
дальнейшем при взаимодей-
ствии с интернет-провайдера-
ми у них не возникает проблем 
с подключением абонентов к 
сетям связи. В старых домах 
подобные системы не предус-
мотрены, однако специалисты 
ГБУ «Жилищник» в нашем 
округе находят возможность 
привести их в соответствие с 
современными требованиями, 
потому что Интернетом поль-
зуются практически все жите-
ли города, — сообщил заме-
ститель префекта СВАО Ми-
хаил Пучков. 

Как рассказал заместитель 
директора по эксплуатации 
МКД, главный инженер ГБУ 
«Жилищник» Останкинского 
района Олег Гуров, проблема 
свисающих со стен подъездов 
и на чердаках перепутанных 
интернет-проводов беспоко-
ила и жителей, и эксплуати-
рующую организацию долгое 
время.

— Мы провели встречи с 
представителями провайде-
ров и определили график ра-
бот по приведению слаботоч-
ных систем в домах нашего 
района в порядок. Проводим 
совместные осмотры чердач-
ных помещений. Там провай-
деры должны привести в над-
лежащий вид свои ящики с 
оборудованием, удалить неис-
пользуемые провода, а дейст-
вующие промаркировать, уло-
жить в металлические лотки. 
Лотки уходят в основание тех-
нического канала слаботоч-
ных систем, которые мы ор-
ганизуем. Он идёт вертикаль-
но, вдоль этажей. На каждом 
этаже мы ставим щиток и раз-
водим кабели до квартир. По-
лучается не хуже, чем в ново-
стройках, — рассказал Олег 
Гуров. 

В первую очередь эти рабо-
ты затронут дома, в которых 
проходит капитальный ремонт 
или ремонт подъездов. Так, в 
доме 37/39 на 1-й Останкин-
ской улице работы уже ведут, 
а в доме 13 на улице Гонча-
рова в Бутырском районе, где 
представители «Жилищника» 
из Останкина в качестве под-
рядчика выполняют работы в 
рамках ФКР, кабель-каналы 
уже проложили.
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Л
ариса Рубальская не 
только поэтесса, но 
и великолепный ку-
линар. Это о себе 

она написала: «Как вкусно я 
варю варенье, как жарю кур 
с румяной корочкой!» Вот 
как Лариса Алексеевна, на-
пример, маринует капусту. 

Понадобятся: кочан ка-
пусты, головка чеснока, 2-3 
моркови, столько же свёклы, 
стакан растительного масла, 
стакан 9-процентного уксу-
са, 2 столовые ложки соли, 
стакан сахарного песка, 3 
стакана воды. 

Капусту нашинковать, а 
морковь, чеснок и свёклу 

натереть на крупной тёрке. 
Всё перемешать и уложить 
в трёхлитровую банку или в 
эмалированную кастрюлю. 
Вскипятить воду с маслом, 
солью и сахаром, добавить 
уксус и горячим маринадом 
залить овощи. Когда осты-

нет, отправить в холодок. 
Капуста будет готова через 
три дня. Кстати, когда ка-
пуста будет съедена, рассол 
можно использовать по-
вторно.
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Синтаксис. 
Сын. Штандарт. Килька. Ра-
пира. Рассудок. Бордо. Туни-
ка. Босяк. Туш. Альбом. Ряса. 
Рами. Крик. Асана. Фантаст.

По вертикали: Перебран-
ка. Портьера. Оборка. Каше-
вар. Омар. Миф. Костяника. 
Санки. Сук. Лгун. Сталь. Дитя. 
Крокус. Нитка. Кашалот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Игорь, от 3 до 5 лет

Красная капуста  
от поэтессы Ларисы Рубальской

— Мам, купи мне леденцы.
— Нет.
— А Маше леденцы поку-

пают.
— Может, её родители не 

знают, что леденцы вредны 
для зубов?

— Мам, как жалко, что ты 
такая умная.

— Если бы арбузы были де-
вочками, они бы назывались 
арбузыни.

— Мальчик, как тебя зовут? 
— спрашивает соседка по купе.

— Как всегда, Игорь.

— Папа, когда ты был ребён-
ком, существовали современ-
ные технологии?

— Конечно.
— Например, огонь?

— Мам, сколько тебе лет?
— Двадцать пять.
— Как ты долго живёшь!

Попросил как-то дочь 
сходить за пельменями. Её 
вопрос заставил задуматься:

— А пельмени со вкусом 
чего покупать?

Программист заходит 
к подруге в гости и с по-
рога говорит:

— Ghbdtn! Ой, тьфу, ко-
дировку опять не пере-
ключил.

Подруга, не оборачи-
ваясь от компьютера:

— Щл.

Когда кот мяукает, чтобы 
ему открыли дверь в комна-
те, и не выходит, он и не хо-
чет выходить. Он хочет, что-
бы из комнаты вышел ты.

Сапожник спросил у 
писателя:

— Интересно, а вы сами 
придерживаетесь всех тех 
истин, которые пропове-
дуете в своих книжках?

— Но ведь вы тоже не 
носите все туфли, ко-
торые вам приходится 

шить, не правда ли? — 
ответил писатель.

Когда почувствуете себя 
глупым, из-за того что прое-
хали свою остановку, просто 
помните: в аэропорту Зальц-
бурга есть информацион-
ное табло для тех, кто пере-
путал Австрию с Австралией.

Победителем в интер-
нет-споре считается тот, 
за кем остаётся послед-
няя ссылка.

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Предметы с изображениями сов или в виде 
этих птиц я коллекционирую давно. Это и ва-
зочки, и графины, и шкатулки, а ещё часы, 
украшения, даже одежда. Коллекция доволь-
но большая: на фото вы видите только те 
предметы, которые уместились на полках. 

Своих сов мы с мамой покупаем везде, где 
бываем, привозим из разных стран. Кстати, 
мама активно участвует в пополнении моей 
коллекции. Так что можно сказать, это наша 
общая коллекция.

Яна Ерпылова, Бабушкинский район
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ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

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

Совиное царство
«Если бы арбузы были девочками, 

они бы назывались арбузыни»
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