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ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОКРУГ

В Москве улучшается 
качество водопроводной 
воды  стр. 4

Кинотеатр «Саяны» 
откроется
к следующему 
Дню города стр. 5

Как получить 
налоговое 
уведомление?
Ваши письма и звонки стр. 11

В Перовском парке 
стартовала программа 
«Перовский винил» стр. 12

Директор кинологического 
центра «Сокольники» 
Константин Карапетьянц 
рассказал о «собачьих 
премудростях» стр. 13

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА
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Территорию у МЦК 
благоустроят в новом году 

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 19 октября  в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Полицейские 
из Преображенского  
поймали изготовителей 
наркотиков  стр. 10

Серебряный призёр 
Олимпиады Яна 
Кудрявцева живёт 
в Перове стр. 14

Благоустройство 
сплошной полосой

Чисто юридически 
благоустройству подле-
жат кольца радиусом 1,5 
км вокруг станций МЦК 
«Андроновка», «Шоссе 
Энтузиастов», «Соколи-
ная Гора», «Измайлово», 
«Локомотив» и «Бульвар 
Рокоссовского». Но по 
факту эти кольца накла-
дываются друг на дру-
га, поэтому получает-
ся, что благоустраивать 
надо сплошную полосу 
шириной 1,5 км вдоль 
железной дороги. В зону 
благоустройства попа-
дает территория райо-
нов Перово, Соколиная 
Гора, Преображенское и 
Богородское.

Сейчас управы прово-
дят комплексное обсле-
дование этой террито-

рии. Предстоит соста-
вить исчерпывающий 
список всех располо-
женных на ней объек-
тов — жилых и нежилых 
строений, дворов, проез-
дов, скверов, озеленён-
ных участков. Одновре-
менно формируется пе-
речень работ, которые 
надо провести на этой 
территории.

На улицах Плющева 
и Плеханова 
отремонтируют 
фасады 

— Станция МЦК «Ан-
дроновка» не самая бой-
кая, с нашей стороны 
там промзона, в перечень 
работ включено благо-
устройство дорожки вдоль 
забора завода «Компрес-
сор», — рассказала глав-

ный специалист управы 
района Перово Светлана 
Короткая. — Кроме того, 
намечены фасадные ра-
боты на улицах Плюще-
ва и Плеханова, благоу-
стройство территории у 
Владимирского пруда — 
там пока нет освещения, 
Электрод ной улицы. За 
благо устройство в пром-
зоне будет отвечать «Рос-
нефть».

Во дворах проведут 
комп лексное благо-

устройство, в частно-
сти планируется полно-
стью заменить асфаль-
тобетонное покрытие и 
отремонтировать систе-
му водоотведения (или 
создать её, если таковой 
нет). Департамент то-
пливно-энергетическо-
го хозяйства г. Москвы 
запрашивает районы о 
необходимости допол-
нительного освещения 
в этих дворах.

Окончание на стр. 7

В зону благоустройства 
попадает территория 
районов Перово, Соколиная 
Гора, Преображенское 
и Богородское

П
олуторакилометровая зона с обеих сторон МЦК — 
Московского центрального кольца — в следующем 
году будет приведена в порядок. 
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С 
1 октября старто-
вала осенняя при-
зывная кампания. 
И пока новобран-

цы пакуют вещмешки, 
школьники ВАО с разма-
хом провели свой празд-
ник — межрайонное во-
енно-спортивное меро-
приятие «День призыв-
ника». На стадион школы 
№922 (ул. Молостовых, 
6а) съехались 15 команд 
из разных районов окру-
га. Организовала меро-
приятие региональная 
общественная органи-
зация инвалидов реги-
ональных конфликтов 
и подразделений специ-
ального назначения. 

— День призывника — 
наш традиционный празд-
ник, — говорит директор 
школы Виктор Филиппов. 
— Проводим его у себя уже 
не первый год.

После выступления 
38-го гвардейского десант-
ного полка связи ВДВ — с 
«обезвреживанием» про-
тивников, разбивани-
ем досок и кирпичей — 

школьники отправились 
на соревнования. Под-
росткам пришлось разби-
рать и собирать на время 
автомат, стрелять из вин-
товки, переносить «ране-
ного», надевать защитное 
обмундирование, подтя-
гиваться на перекладине…

Все испытания буду-
щие защитники прошли 
достойно. А поддержать 
силы им помогла военно-
полевая кухня, развёрну-
тая рядом со школьным 
стадионом.

По результатам сорев-
нований 1-е место заво-
евала команда школы 
№2126 из Перова, а 2-е 

и 3-е места достались 
воспитанникам школы 
№633 и школы №1476 из 
района Ивановское.

Валерий ГУК

В Ивановском прошёл День призывника

Завершено 
строительство 
дома в районе 
Преображенское

Первая очередь жилого ком-
плекса на Краснобогатырской 
улице введена в эксплуатацию. 
Как сообщает Департамент гра-
достроительной политики г. Мо-
сквы, разрешение на это было 
выдано 27 сентября. Новому зда-
нию присвоен адрес: Краснобога-
тырская ул., 90, стр. 1.

Как отмечается на сайте за-
стройщика, дом и подземный 
паркинг были сданы с опереже-
нием графика на три месяца.

Всего в жилом комплексе пред-
полагается возвести два здания пе-
ременной этажности. Ранее на этом 
месте располагалась промзона.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Пенсии начали 
оформлять 
все центры 
госуслуг ВАО

С 1 октября уже все центры гос-
услуг «Мои документы» в Москве 
начали принимать от граждан заяв-
ления на оформление пенсий. Та-
ким образом, в ВАО эту услугу на-
чали оказывать в «Моих докумен-
тах» районов Сокольники, Богород-
ское и Метрогородок, в остальных 
центрах она предоставлялась и ра-
нее. Обратиться в центры госуслуг 
по этим вопросам можно в любой 
день недели с 8.00 до 20.00.

В центрах госуслуг принимают 
заявления об установлении стра-
ховых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, дополнительного соцобеспе-
чения отдельным работникам ави-
ации и угольной промышленности. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Начало осеннего призыва в армию отметили спортивным праздником

Третьекурсница тех-
нологического коллед-
жа №24 (отделение на 
Ма ленковской, 17) 
Светлана Акимова ста-
ла одним из победите-
лей московского этапа 
2-го международного 
чемпионата профес-
сионального мастер-

ства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс».

Света побе-
дила в номина-

ции «Портной».
В течение ше-

сти часов Света и 
шесть её конкурен-

тов из колледжей со 
всей Москвы должны 
были сшить повсед-

невное платье голубо-
го цвета — свободный 
силуэт, короткий рукав 
реглан, спереди разрез.

Света не только уло-
жилась в отведённое 
время — шесть часов, 
но и закончила на 45 
минут раньше. При-
чём студентке при-
шлось работать на не-
знакомой швейной ма-
шинке.

— Сложнее всего 
дался разрез, делала та-
кое первый раз, — при-
знаётся Светлана.

Себе Света шьёт мало: 
в основном обшивает 
родных, маму и брата. 

— Портной мне посо-
ветовала стать бабуш-

ка, сама портниха, — 
говорит мастерица. 

Теперь Светлана бу-
дет представлять Мо-
скву на национальном 
чемпионате «Абилим-
пикс», который состо-
ится в ноябре на ВДНХ.

Первые места на го-
родском «Абилимпиксе» 
заняли ещё три студен-
та из Восточного округа 
— Иван Царьков из тех-
нологического колледжа 
№24 (веб-дизайн), а так-
же Санан Гурбанов (ре-
монт и обслуживание 
автомобилей) и Илья 
Смирнов (мебельщик) 
из технологического 
колледжа №21.

Мария ГУСЕВА

Зоя Александровна 
Теремецкая 
со Щербаковской 
улицы отметила 
столетие

Зоя Александровна вы-
росла в старинном городе 
Ростове Ярославской об-
ласти.

— Когда ей было полго-
да, родители развелись. 
Дочка осталась у отца: в 
царское время ребёнка 
оставляли кормильцу, — 
рассказывает Татьяна Ев-
геньевна, дочь бабушки-
юбиляра. — Мать дважды 
пыталась её выкрасть, но 
неудачно.

А когда Зоя училась в 
школе и мама навеща-
ла её, девочка уже счита-
ла своей матерью новую 
жену отца и родную маму 
не признавала.

После школы Зоя Алек-
сандровна окончила ин-
ститут в Москве и всю 
жизнь работала бухгал-
тером. 

— В Москве она всегда 
жила в Измайлове, — го-
ворит дочь.

Зоя Александровна вы-
шла замуж. Муж воевал и 
благополучно вернулся с 
фронта. Супруги вырас-
тили дочь и сына. Сейчас 
у Зои Александровны пя-
теро внуков и уже пятеро 
правнуков. 

В молодости она хо-
рошо рисовала, любила 
петь.

— Отец играл на пиани-
но, а она пела. Знала, на-
пример, наизусть оперет-
ту «Сильва».

Своему юбилею бабуш-
ка удивляется: не думала, 
что отметит столь почтен-
ную дату. Впрочем, долго-
летие у неё по наследству: 
её мама дожила до 98 лет.

Марина ТРУБИЛИНА

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

Светлана 
Акимова 
сшила 
платье 
за пять 
часов

Протестировать ре-
бёнка на предрасполо-
женность к тому или 
иному виду спорта мож-
но теперь в округе.

С 1 октября в Москве 
открылись 11 центров те-
стирования, где по спе-
циальным тестам, раз-
работанным ведущими 
российскими специали-
стами в области спортив-
ной медицины, питания 
и физической подготов-
ки, можно будет узнать, 
к какому виду спорта 
предрасположен тот или 
иной ребёнок.

О т к ры лся т а кой 
центр и в ВАО — в зда-
нии ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта по 
адресу: 16-я Парковая 
ул., 17; район Восточ-
ное Измайлово.

Тестируются дети в 
возрасте от 6 до 12 лет. 
Время тестирования — 
не более двух часов.

По результатам роди-
телям выдадут общее 
заключение о предрас-
положенности ребёнка 
к одному или несколь-
ким видам спорта. Про-
токол станет официаль-
ным документом для 
принятия решения о 
зачислении ребёнка во 
все спортивные школы 
Москомспорта.

Записаться на тести-
рование можно по теле-
фону (495) 788-1111 или 
в самом центре. 

При себе нужно иметь 
спортивную форму и 
оригинал справки фор-
мы 086У.

Мария ГУСЕВА

На 16-й Парковой можно узнать, какой вид спорта 
подходит вашему ребёнку

Студентку из Сокольников признали лучшей портнихой в Москве

Все испытания 
будущие защитники 
прошли достойно

Школа №922 уже второй год проводит 
окружные военно-прикладные соревнования

Тест могут пройти дети 
в возрасте от 6 до 12 лет
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В 
храме Преображе-
ния Господня на 
Преображенской 
площади прошла 

праздничная литургия 
в честь дня Сухопут-

ных вой ск России. По-
молиться о силе рос-
сийского оружия приш-
ли главнокомандующий 
сухопутными войска-
ми генерал-полковник 

Олег Салюков, генера-
лы, офицеры, кадеты.

После службы епи-
скоп Дмитровский, ви-
карий Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 

Ф е о фи л а к т  в ру ч и л 
главкому су хопутных 
войск освящённые во-
инские знамёна — хо-
ругви. Так же главно-
коман д у ющий пол у-
чил в подарок икону с 
изображением свято-

го благоверного князя 
А лександра Невского, 
который резолюцией 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
отныне является небес-
ным покровителем су-
хопутных войск.

Завершился праздник 
крестным ходом и возло-
жением венков к памят-
нику воинам-преобра-
женцам.

Алёна КАЛАБУХОВА

Богородское
5-й пр. Подбельского, 2 

(ТК №21 (Школа №365).
Темы: 1. «О работе по вы-
явлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованно-
го автотранспорта в рай-
оне». 2. «О выполнении 
Программы комплексного 
благо устройства террито-
рии района».
Вешняки

Ул. Реутовская, 2а (ГБОУ 
«Школа №892»). Тема: «О 
подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к 
работе в зимний период (со-
держание и уборка террито-
рии)».
Восточное Измайлово

14-я Парковая ул., 4б 
(ГБОУ СПО ЭТК №22). 
Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав».
Восточный

Пос. Акулово, 43а (ГБОУ 
«Школа №448»).  Тема: «О 
состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на террито-
рии района».
Гольяново

Ул. Курганская, 8 (упра-
ва района). Тема: «О подго-
товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе 
в зимний период (содержа-
ние и уборка территории)».
Ивановское

Ул. Саянская, 18 (упра-
ва района). Тема: «О рабо-
те по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта 
в районе».
Измайлово

5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 
«Центр культуры и спор-
та «Измайлово»). Тема: «О 
подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к 
работе в зимний период (со-
держание и уборка террито-
рии)».
Косино-Ухтомский

Ул. Дмитриевского, 13 
(ГБОУ «Школа №2031»). 
Тема: «О готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района к новому учеб-
ному году».
Метрогородок

Открытое ш., 19, корп. 6 
(управа района). Тема: «О 

работе районной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».
Новогиреево

 Зелёный просп., 20 (упра-
ва района). Темы: 1. «Об ор-
ганизации спортивно-досу-
говой работы по месту жи-
тельства с различными кате-
гориями населения в зимний 
период». 2. «Об эксплуата-
ции плоскостных спортив-
ных сооружений в зимний 
период».
Новокосино

Ул. Салтыковская, 13а 
(ГБОУ «Школа №2127», 
структурное подразделение 
«Школьное отделение №2»). 
Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социаль-
но незащищённым группам 
граждан».
Перово

Ул. 3-я Владимирская, 30а 
(ГБОУ СОШ №1269). Тема: 
«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района». 
Преображенское

Халтуринская ул., 18 (би-
блиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О благоустрой-
стве дворовых террито-
рий и ремонте подъездов». 
2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка тер-
ритории)».
Северное Измайлово

Сиреневый бул., 73, корп. 
3 (ГБОУ «Гимназия №1748 
«Вертикаль»). Тема: «О со-
циально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащи-
щённым группам граждан». 
Соколиная Гора

Нижний Журавлёвский 
пер., 3 (ГБОУ СОШ №446). 
Тема: «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по 
месту жительства с различ-
ными категориями населе-
ния в зимний период».
Сокольники

Ул. Стромынка, 3 (управа 
района). Темы: 1. «О пресе-
чении несанкционирован-
ной торговли на территории 
района». 2. «О ходе прове-
дения работ по выявлению 
недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых по-
мещений». 

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 19 октября  2016 года в 19.00

Главкому сухопутных войск 
вручили на Преображенке икону 
Александра Невского

 Марина Свердловская, 
27 лет, домохозяйка, 
Вешняки:
— Мне кажется, сейчас 
очень остро стоят социаль-
ные вопросы. Например, 

поддержка материнства. 
Все на ушах стоят, обсуж-
дая запрет абортов и бэби-
боксов, а чтобы поддержать 
молодую маму, ничего не де-
лается. Где материальная, 
психологическая помощь? 
Где поддержка одиноких 
матерей?

 Михаил Сверчко, 37 
лет, программист, 
Северное Измайлово:
— Наше законодательство 

нуждается в поправках и 
реформах, причём тех, ко-
торые будут приниматься в 
интересах людей, а не бан-
ковских систем и власть 
имущих. Нужно, например, 
навести порядок в системе 
образования: каникулы у 
детей должны быть в одно 
время, чтобы они могли его 
с друзьями проводить. А то, 
если ребята в разных шко-
лах учатся, они не могут ни-
куда вместе сходить. Надо 

разобраться с ЕГЭ. Надо 
навести порядок в системе 
здравоохранения: до сих пор 
не понятно, что входит в по-
лис ОМС.

 Анна Кольцова, 19 лет, 
студентка, Перово:
— А мне кажется, надо за-
няться вопросом домаш-
них животных. Люди долж-
ны нести ответственность 
за тех, кого взяли к себе до-
мой. За жестокое обраще-

ние надо ввести уголовную 
ответственность — пусть бу-
дут сроки и штрафы. Тогда 
кто-нибудь, возможно, триж-
ды подумает, прежде чем за-
вести собаку и уж тем более 
прежде чем её выгнать. 

 Вадим Жилековский, 
34 года, водитель, 
Соколиная Гора:
— Мне кажется, остро сто-
ит проблема трудоустрой-
ства молодых специалистов. 

Даже после вуза ты никому 
не нужен без опыта работы. 
Ребят сокращают, безрабо-
тица растёт, на что им жить, 
где взять этот опыт — с ним 
же нельзя родиться? Есть 
центр, но он всего один, его 
мощности не хватает на всех 
ребят, желающих работать.

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу  vashe_mnenie@inbox.ru 

18 сентября прошли выборы 
в Государственную думу РФ. 
Какими проблемами должны 
в первую очередь заняться 
вновь избранные слуги наро-
да, рассказали жители ВАО.

Какими проблемами, с вашей точки зрения, 
должны заняться новые депутаты Госдумы?

Международный день по-
жилого человека в округе 
отметили большим празд-
ничным концертом в об-
щественном центре «Мос-
совет» на Преображенской 
площади. На праздник 
пришли около 600 ветера-
нов, инвалидов и пенсионе-
ров Восточного округа.

Поздравления и самые тё-
плые слова благодарности в 
адрес пожилых людей про-
звучали от депутатов Мос-
гордумы Антона Молева, 
Андрея Шибаева, и.о. на-
чальника УСЗН ВАО Га-
лины Алёшиной. 10 самым 
активным и неравнодуш-
ным к судьбе своего окру-
га жителям были вручены 
благодарности начальника 

УСЗН ВАО Анны Скоробо-
гатовой. 

Самой первой благодар-
ность получила 90-летняя 
Мария Демидова. 20 лет 
Мария Петровна возглав-
ляла Совет ветеранов рай-
она Преображенское. Она 
почётный житель района и 
почётный ветеран, награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Зал горячо аплодировал 
артистам академического 
хора русской песни «Сла-
вянские напевы». Никого 
не оставило равнодушным 
выступление группы «Не-
весты» с проектом «Баян 
микс».

Ирина МИХАЙЛОВА

День пожилого человека отметили в общественном 
центре «Моссовет»

Помолиться о силе 
российского оружия 
пришли генералы, 
офицеры, кадеты

Вместе с иконой 
главком получил 
и освящённые 
воинские знамёна

Праздник закончился концертом
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Озон — это наше всё
— Мы продолжаем ак-

тивно работать над улуч-
шением качества воды для 
москвичей и надёжности 
водоснабжения, рекон-
струируем действующие 
станции. Здесь, на Рублёв-
ской, строится блок озо-
носорбции. Это установ-
ка, которая значительно 
улучшает качество воды. 
Она позволит охватить не 
только территорию, кото-
рая обслуживается сегод-
ня Рублёвской станцией, 
но и половину террито-
рии Северной станции, — 
сказал Сергей Собянин во 
время осмотра Рублёвской 
станции водоподготовки.

Генеральный дирек-
тор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко 
сообщил мэру Москвы, 
что благодаря высокотех-
нологичным процессам 
обеззараживания каче-
ство воды в жилых домах 
постоянно улучшается. 
Он добавил, что остают-
ся проблемы с качеством 
воды в жилых домах, где 
установлены старые водо-
проводные системы. Но 
эту проблему предприя-
тие планирует решить в 
ближайшее время. 

Столетняя история

Рублёвская станция 
водоподготовки была от-
крыта ещё в 1903 году и с 

тех пор неоднократно мо-
дернизировалась. Сейчас 
эта станция обеспечива-
ет питьевой водой 26 райо-
нов Москвы, где живёт 2,3 
миллиона человек, а так-
же несколько населённых 
пунктов Подмосковья. 

На станции уже дей-
ствуют два озоносорбци-
онных блока, а сейчас за-
вершается возведение тре-
тьего. Строительные ра-
боты должны закончиться 
в декабре, а к лету 2017-го 
новый блок должен зара-
ботать на полную мощ-
ность. Все технологиче-
ские процессы здесь бу-
дут автоматизированы, 
контролировать их будут 
несколько сотрудников 
из единого диспетчерско-
го пункта. 

Очистка и поглощение

Метод озоносорбции ос-
нован на совместном при-
менении двух процессов. 
Сначала вода обрабатыва-
ется озоном, что вызывает 

окисление содержащихся 
в ней загрязнений, а затем 
эти загрязнения удаляют-
ся из воды путём поглоще-
ния их сорбентом, в каче-
стве которого использует-
ся активированный уголь. 

Такой «двойной» метод 
позволяет очищать воду 
от всех вредных примесей 
и, кроме того, ликвидиру-
ет неприятные запахи. При 
этом происходит глубокая 
очистка воды от органиче-
ских соединений, включая 
пестициды и нефтепродук-
ты. Впрочем, новый метод 
не заменяет, а дополня-
ет традиционные методы 

подготовки питьевой воды, 
используемые в столице, — 
отстаивание, фильтрова-
ние, использование очи-
щающих реагентов.

В целом по городу объ-
ём воды, обработанной по 
новой технологии, после 
запуска нового блока на 
Рублёвской станции уве-
личится до 50%. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО 

ГОРОД

В два раза увеличена 
матпомощь ветеранам 
к 75-летию 
Битвы под Москвой

Правительство столицы в 
два раза увеличило размер 
материальной помощи ве-
теранам к 75-летию Битвы 
под Москвой. Соответству-
ющее решение принято на 
заседании президиума пра-
вительства столицы.

— Предлагаю увеличить 
ежегодную разовую выпла-
ту ветеранам войны, посвя-
щённую Битве под Москвой, 
в два раза — с 5 тыс. до 10 
тыс. рублей — в связи с тем, 
что мы в этом году отмеча-
ем 75-летнюю годовщину, — 
сказал мэр. 

Единовременную матери-
альную помощь получат ве-
тераны-москвичи: инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, участники 
обороны Москвы. Ожидает-
ся, что получателями едино-
временной материальной по-
мощи станут 19 240 человек.

Сергей Собянин открыл 
детский технопарк 
«Кванториум» 

Детский технопарк распо-
ложен на территории техно-
полиса «Москва». 

— В Москве реализован 
флагманский проект «Кван-
ториум» технопарка нового 
поколения, который вклю-
чает возможности образо-
вательной среды, инноваци-
онного развития, стартапов, 
технологических предприя-
тий, которые расположены 
здесь же, в этом здании. Это 
единая технологическая, ин-
новационная, образователь-
ная среда. Это всего лишь 
часть той глобальной про-
граммы, которая реализу-
ется в Москве. Наша зада-
ча — чтобы любой школьник 
Москвы имел возможность 
получить в ходе школьного 
образования либо готовую 
профессию, либо углублён-
ную профориентацию по тем 
или иным направлениям, — 
отметил Сергей Собянин.

Утверждён новый 
генеральный директор 
Московского зоопарка

Светлана Акулова назна-
чена генеральным директо-
ром Московского зоопарка. 
Об этом сообщил на пресс-
конференции руководитель 
Департамента культуры г. Мо-
сквы Александр Кибовский.

Последние полгода Аку-
лова занимала должность 
исполняющего обязанности 
гендиректора Московского 
зоопарка. 

— За время руководства 
Светланы Владимировны ни 
одной жалобы от коллекти-
ва зоопарка в департамент 
не приходило. Это говорит 
о том, что коллектив принял 
её, зоопарк возвращает себе 
лидирующие позиции, — ска-
зал А.Кибовский, отметив, что 
именно Акулова была избра-
на российскими коллегами 
представлять страну в Евро-
пейской ассоциации зоопар-
ков и аквариумов.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Ключевая задача

Сергей Собянин рассказал, как будет улучшаться в Москве 
качество водопроводной воды

Мэр Москвы открыл 
центр высоких технологий 
«Умный город» на ВДНХ. 
Своеобразная выставка 
достижений столицы в об-
ласти IT расположилась в 
специально построенном 
павильоне.

— ВДНХ возрож да-
ет свою историческую 
функцию — знакомить 
москвичей и гостей сто-
лицы с передовыми тех-
нологиями в экономике 
и социальной сфере, — 
отметил Сергей Собянин 
на церемонии открытия. 

В тот же день мэр Мо-
сквы открыл на ВДНХ 
вторую очередь проекта 
семейно-образовательно-
го центра «Городская фер-
ма». Теперь здесь работают 
ремесленные мастерские и 
оранжерея. Как рассказа-
ли в пресс-службе ВДНХ, 
особое внимание будет 
уделяться роли столяр-

ного дела в фермерском 
хозяйстве. 

А победитель проек-
та «Голос. Дети» Данил 
Плужников и легендар-
ный советский хокке-
ист вратарь Владислав 
Третьяк стали почётны-
ми гостями на откры-
тии уникальной игровой 
площадки, адаптирован-
ной для детей-инвалидов. 
Площадка расположи-
лась справа от Централь-
ной аллеи и оснащена 
рампами для инвалид-
ных колясок. На качелях 
можно установить и без-
опасно закрепить инва-
лидное кресло. Горки и 
другие игровые элемен-
ты оборудованы специ-
альными опорами, а стол-
песочница расположен 
на высоте, позволяющей 
играть ребёнку в коляске 
или на ходунках.

Елена ХАРО

Cергей Собянин открыл «Умный город» на ВДНХ
А ещё на главной выставке страны появилась уникальная площадка 
для детей-инвалидов

На станции происходит 
глубокая очистка воды 
от органических соединений, 
включая пестициды 
и нефтепродукты

На Рублёвской станции 
строят блок озоносорбции

ВДНХ снова будет 
знакомить гостей 
с передовыми 
технологиями

m
os

.ru
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Б
олее четырёх десят-
ков вопросов жите-
ли Востока столицы 
задали руководите-
лям префектуры и 
управы района Ива-

новское. В этот день исполня-
ющий обязанности префекта 
ВАО Максим Коваль провёл 
традиционную встречу с на-
селением, главной темой ко-
торой стало комплексное раз-
витие Ивановского в 2016 году. 
Встреча прошла в здании Па-
ралимпийского комитета го-
рода Москвы на Саянской ули-
це.

Храм в Южном Измайлове 
начнут строить в 2017 году

— Кинотеатр «Саяны» на Саян-
ской улице в течение многих лет не 
функционирует и находится в запу-
стении. Когда же он вновь откроет 
свои двери для москвичей?

— Работы по реконструкции 
кинотеатра «Саяны» начались 
и сегодня ведутся как снару-
жи, так и внутри здания. Из-
начально кинотеатр плани-
ровалось открыть уже в этом 
году. Но в результате прове-
дённой экспертизы было вы-
явлено, что необходимо обя-
зательно укрепить фундамент 
и фасад задания. А также тре-
буется сделать лифт, чтобы 
приспособить трёхэтажный 
объект (один этаж — под-
земный) для маломобильных 
групп жителей. Из-за допол-

нительного серьёзного объё-
ма работ подрядная органи-
зация и владелец кинотеатра 
сообщили, что смогут закон-
чить реконструкцию лишь в 
декабре 2017 года, однако по 
просьбе префектуры Восточ-
ного округа согласились пе-
ренести планируемый срок 
окончания работ на сентябрь. 
Поэтому кинотеатр «Саяны» 
может открыть двери уже к 
следующему празднованию 
Дня города Москвы.

— Когда начнётся запланирован-
ное строительство православного 
храма на Магнитогорской улице?

— Земельный участок, ко-
торый был выделен под дан-
ное строительство, к сожале-
нию, оказался обременён, и 
сейчас там находится стоянка 

«Ветеран», у которой заклю-
чён договор с Департаментом 
имущества города Москвы 
на аренду. По решению арби-
тражного суда было приня-
то решение, что этой стоян-
ке нужно выделить отдель-
ный земельный участок. Это 
сложная процедура, поэтому 
найден новый участок, сейчас 
оформляются земельно-пра-
вовые отношения, и букваль-
но в следующем году начнётся 

строительство храма в микро-
районе Южное Измайлово.

Поедет ли скоростной 
трамвай в Балашиху?

— Когда приведут в порядок 
пруд на улице Сталеваров, 14?

— Это технический пруд, 
который управа планировала 
благоустроить в этом году. Был 
разработан проект, однако 
представители Мосводостока 
попросили управу перенести 
работы на следующий год. Это 
связано с тем, что перед ком-
плексным благоустройством 
территории Мосводостоку не-
обходимо провести свои рабо-
ты по очистке пруда и приведе-
нию в порядок пятиметровой 
прибрежной зоны.

— В этом году должны были ос-
ветить зоны в Терлецкой дубраве. 
Когда эти работы будут выполне-
ны?

— Работы по установке ос-
вещения сейчас ведутся. Уже 
установлено 20 опор. Допол-
нительные опоры освещения 
будут поставлены в следую-
щем году, сейчас разрабаты-
ваются проекты по освеще-
нию отдельных участков Тер-
лецкой дубравы.

— Будет ли реализован когда-то 
задуманный проект по строитель-
ству путей для скоростного трам-
вая от метро «Шоссе Энтузиастов» 
до подмосковной Балашихи?

— Пока в бюджете до 2018 
года эти работы не заложены. 
Это связано в первую очередь 
с тем, что необходимо завер-
шить многие другие начатые 
проекты по развитию дорож-
но-транспортной сети в сто-
лице, например строительство 
Северо-Восточной хорды.

Прививку сделают 
около метро

— Что за медицинские мобиль-
ные пункты появились у метро?

— В этом году впервые в 
Москве работают мобильные 
прививочные пункты, в ко-
торых проводится вакцина-
ция от гриппа. В Восточном 
округе таких пунктов шесть: 
около станций метро «Перо-
во», «Новогиреево», «Семёнов-
ская», «Преображенская», «Ба-
уманская» и «Новокосино». В 
мобильных пунктах на сегод-
ня в целом по Москве приви-
ты более 40 тысяч человек. А 
чтобы сделать прививку, при 
себе достаточно иметь толь-
ко паспорт. В каждом пункте 
работают квалифицирован-
ные врач и медсестра, кото-
рые перед вакцинацией обя-
зательно проводят медицин-
ский осмотр.

Светлана ВИКТОРОВА

В Терлецкой дубраве установлено 
20 опор освещения

Щелчок за МКАД 
тоже нужно 
«подгонять» 

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

Уважаемые жители Восточно-
го округа, спасибо вам за под-
держку, оказанную мне в ходе 
избирательной кампании и в 
день голосования! Это наша об-
щая победа!

Всё, что мы делали во время 
избирательной кампании, мы 
делали вместе с москвичами, по-
этому нам удалось достичь та-
ких высоких результатов.

В ходе предвыборной кампа-
нии я провёл сотни встреч с мо-
сквичами, моя команда собрала 
огромное количество наказов и 
обращений, вся эта информа-
ция позволяет видеть не только 
личные проблемы горожан, но и 
системные проблемы мегаполи-
са, над которыми будем актив-
но работать. 

Наверное, самый болезнен-
ный вопрос для нашего округа 
— транспортный, этим летом мы 
доказали, что и его можно сдви-
нуть с места. Вместе с жителями 
мы завершили реконструкцию 
площади Белы Куна и вплотную 
взялись за Щёлковское шоссе, в 
результате сегодня мы все поль-
зуемся новой эстакадой в райо-
не 9-й Парковой улицы.

Очевидно, что завершение ре-
конструкции Щёлковского шос-
се в пределах МКАД не решит 
транспортную проблему, про-
пускная способность магистра-
ли должна быть увеличена и на 
территории Московской обла-
сти. Речь идёт о строительстве 
дублёра старого Щёлковского 
шоссе. Этот проект сейчас нахо-
дится на согласовании. От лица 
общественного совета как депу-
тат федерального парламента я 
буду обращаться к руководству 
Подмосковья, с тем чтобы этот 
процесс был ускорен и Щёлков-
ское шоссе заработало в пол-
ную силу. Обязательно буду ре-
комендовать включать в работу 
механизмы общественного кон-
троля, которые показали свою 
эффективность на примере Вос-
точного округа.

Основной частью моей про-
граммы станут пожелания и 
предложения, которые вы-
двинули в ходе встреч жители 
округа.

Я не привык останавливать-
ся на полпути. И сейчас, опи-
раясь на ваши поддержку и до-
верие, я буду делать всё, чтобы 
наш Восточный округ был луч-
шим в Москве.

Кинотеатр «Саяны» 
откроется к следующему 
Дню города Жителям Ивановского рассказали 

о комплексном благоустройстве района

Район Ивановское сегодня
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Н
а выборах в Гос-
думу седьмого 
созыва предсе-
датель Мосгор-
думы Алексей 
Ша пош н и ков 

возглавил видеоцентр об-
щественного штаба по на-
блюдению за выборами, 
операторы которого от-
слеживали происходящее 
на столичных избиратель-
ных участках в день голо-
сования.

Партий много — 
наблюдателей мало 

— Алексей Валерьевич, как 
вы оцениваете итоги выборов 
в Госдуму? На что обратили 
внимание? 

— Прежде всего хочу от-
метить, что выборы про-
шли открыто и честно. Се-
рьёзных нарушений, вли-
яющих на результат голо-
сования, зафиксировано 
не было. При этом сто-
ит сказать не столько об 
итогах выборов, сколько 
о самой избирательной 
кампании, о её отличии 
от предыдущих. В пер-
вую очередь это количе-
ство участников выборов в 
Государственную думу: 14 
политических партий бо-
ролись за голоса избирате-
лей. Важно, что мы верну-
лись к смешанной систе-
ме формирования нижней 
палаты российского пар-
ламента. В среднем в из-
бирательном округе Мо-
сквы было 12 кандидатов-
одномандатников.

Также хочу обратить 
внимание на то, что на 
избирательных участках 

присутствовало неболь-
шое число наблюдателей 
от политических партий. 
На 3631 участке было по-
рядка 2200 наблюдателей, 
что меньше одного наблю-
дателя от партий на участ-
ке. В связи с этим возни-
кает резонный вопрос: на-
сколько партии, участву-
ющие в выборах, вообще 
готовы к активной рабо-
те и участию в политиче-
ской жизни страны, если 
они не способны участво-
вать в наблюдении за го-
лосованием? 

— Может быть, определён-
ную роль сыграло то, что на 
выборах велось видеонаблю-
дение?

— Видеонаблюдение 
надо рассматривать как 
дополнение к непосред-
ственному наблюдению 
на самих избирательных 
участках, поскольку у на-
блюдателя есть опреде-
лённые права. Взять те 
же переносные урны для 
голосования на дому. Кто-
то же должен следить за 
их перемещением, поми-
мо членов участковой из-

бирательной комиссии. А 
урн на участке обычно две. 
К слову, в этом году в от-
личие от предыдущих вы-
боров — и в этом, кстати, 
тоже заслуга обществен-

ного штаба по наблюде-
нию за выборами — не 
было ни одной жалобы 
по поводу голосования на 
дому и на закрытых участ-
ках: в больницах, в СИЗО.

— За счёт чего этого уда-
лось добиться?

— После предыдущих 
выборов проводилась до-
статочно большая мето-
дическая работа. Обще-
ственный штаб вырабо-
тал рекомендации, ко-
торые учла Московская 
городская избирательная 
комиссия.

Система 
видеонаблюдения 
сработала без сбоев 

— Вы, как и многие экс-
перты, отметили, что выбо-
ры в Москве прошли честно и 
прозрачно.

— Да, и во многом это-
го удалось добиться бла-
годаря отлаженной си-

стеме видеонаблюдения 
и видео трансляции в сети 
Интернет как хода голосо-
вания, так и подсчёта го-
лосов и подведения итогов 
на избирательных участ-
ках. Высокий уровень ор-
ганизации выборов обе-
спечили городские вла-
сти. Слова благодарности 
хочу сказать правитель-

Выборы в Москве прошли 
на высоком организационном 
уровне Об итогах выборов в российский парламент — председатель 

Мосгордумы Алексей Шапошников

А
ге

нт
ст

во
 «

М
ос

кв
а»

Алексей Шапошников руко-
водил видеоцентром обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами

В субботу, 24 сентября, на 
границе Юго-Восточного и 
Южного округов прошёл эко-
квест «Чистые игры». Свыше 
200 человек очистили терри-
торию Братеевской поймы, со-
брав 4,7 тонны отходов. 

«Чистые игры» — это 
коман дные соревнования по 
сбору и сортировке мусора. 
Зародился проект в Санкт-
Петербурге и уже охватил де-
вять регионов. 

В Москве квест в Братеев-
ской пойме стал третьей эко-
логической акцией, прове-
дённой при поддержке Мо-
сковского нефтеперерабаты-

вающего завода и программы 
социальных инвестиций ком-
пании «Газпромнефть» — 
«Родные города».

— Первые два квеста мы 
провели в Капотне, на левом 
берегу Москвы-реки. МНПЗ 
предложил очистить и пра-
вый берег со стороны Бра-
теева, совместив субботник 
с экопросвещением. Каждая 
команда получила две эко-
логические загадки. Ещё 
мы устроили фотоохоту на 
птиц — за хороший снимок 
и определение вида можно 
было получить баллы и при-
зы, — рассказал основатель 

проекта Дмитрий Иоффе. 
Проводить фотоохоту в Бра-

теевской пойме решили не 
случайно. Здесь обитает свы-
ше 30 видов птиц, занесённых 
в Красную книгу Москвы.

По словам члена централь-
ного совета Союза охраны птиц 
России Виктора Зубакина, бы-
товые отходы, острая проволо-
ка и стекло представляют для 
птиц серьёзную угрозу. 

Поддержали акцию и рос-
сийские звёзды — певец Алек-
сей Кортнев и актриса Нонна 
Гришаева. На экоквесте арти-
сты провели викторину о мо-
сковской фауне.

В ней победила тринадцати-
летняя Дарья. За три правиль-
ных ответа ей подарили книгу 
«Птицы России» с автографом 
Алексея Кортнева и благодар-
ностью от экологов столицы.

Всего участники квеста за 
два часа собрали 576 мешков 
мусора. 

Первое место заняла ко-
манда «Орлята».

— У нас была стратегия. 
Каждый собирал мусор сво-
его типа: металл, стекло или 
пластик. Самое сложное — та-
скать стекло в пакетах, потому 
что оно тяжёлое и острое. Ча-
сто попадались мангалы, лыж-

ные палки, обувь, шубы, чеп-
чики — можно было собрать 
целый гардероб, — смеются 
ребята. 

Команда «ВШБ 2» побе-
дила сразу в двух номинаци-
ях: их старинный противогаз 
был признан самой интерес-
ной находкой, а снимок длин-

нохвостой синицы стал луч-
шей фотографией. 

За отличную работу коман-
ды получили ценные призы: 
солнечные батареи, экологи-
ческие бутылки, волейболь-
ные мячи, бинокли, настоль-
ные игры, рюкзаки и др. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

«Чистые игры» продолжаются 
С берегов Москвы-реки вывезли 5 тонн мусора

В день голосования посменно 
работали две группы 
видеонаблюдателей 
по 20 человек

Свыше 200 человек приняли 
участие в очистке территории 
Братеевской поймы



7Октябрь 2016  №37 (172) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ АКТУАЛЬНО

ству столицы и мэру Мо-
сквы, которые поддержа-
ли идею создания обще-
ственного штаба и видео-
центра. 

Хочу напомнить, что ко 
дню голосования каме-
рами видеонаблюдения 
были оборудованы 3416 
избирательных у част-
ков столицы. На каж дом 
из участков — две каме-
ры. Причём для этого не 
потребовались дополни-
тельные траты из бюдже-
та: для трансляции было 
использовано оборудова-
ние, уже закуп ленное для 
прошлых избирательных 
кампаний.

В день голосования в 
видеоцентре обществен-
ного штаба посменно ра-
ботали две группы видео-
наблюдателей по 20 чело-
век. Каждый из операто-
ров отслеживал ситуацию 
на 170 избирательных 
участках: посменно на мо-
ниторы выводились изо-
бражения с шести участ-
ков, то есть в каждый мо-
мент времени оператор 
видел 12 изображений. 
Изображение переклю-
чалось с одного участка 
на другой каждые 60 се-
кунд. Так что за это вре-
мя можно было спокойно 
оценить, что происходит 
на экране. В случае выяв-
ления нарушения или не-
штатной ситуации опера-
тор незамедлительно со-
общал об этом старшему 
группы.

— В последнее время од-
ной из самых обсуждаемых 
стала тема хакерства. В цен-
тре видео наблюдения всё про-
шло без сбоев? Никто ничего 
не пытался взломать?

— Впервые техниче-
ские возможности видео-
наблюдения в столице 
были применены еще на 
выборах Президента Рос-
сии в 2012 году. Затем си-
стему видеонаблюдения 
использовали на выбо-
рах мэра Москвы в 2013 
году и депутатов Мос-
гордумы в 2014 году — за 
всё это время, как и в тот 
раз, технических сбоев в 
работе видеоцентров не 
было. На некоторых из-

бирательных у частках 
были мелкие техниче-
ские неполадки с каме-
рами, но их быстро ис-
правляли. 

— Как вы оцениваете уро-
вень взаимодействия с Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссией? Обще-
ственный штаб не ощущал с 
её стороны некой ревности?

— У нас с Мосгориз-
биркомом немного раз-
ные задачи. У МГИК ос-
новная задача — органи-
зация выборов, а у нас 
— наблюдение и монито-
ринг возможных наруше-
ний. Ревности мы не за-
метили, было полное вза-
имодействие и взаимопо-
нимание. Например, наш 
оператор видеонаблюде-
ния, заполняя контроль-
ные формы, должен был 

указывать в том числе и 
технические моменты, 
такие как, например, не-
чёткость изображения. 
Мы об этом оперативно 
сообщали в Мосгориз-
бирком и в Департамент 
информационных тех-
нологий. Техническими 
слу жбами недостатк и 
устранялись достаточно 
быстро.

Избирательная 
кампания 
не ограничивается 
месяцем агитации

— Состав федерального 
парламента серьёзно обно-
вился. Чего вы как председа-
тель Мосгордумы ожидаете от 
нового созыва?

— Продолжения тесно-
го взаимодействия и кон-
структивного сотрудниче-
ства, которое у нас было. 
Мы заинтересованы в ак-
тивных контактах с точки 
зрения проработки зако-
нов, которые относятся 
к совместному ведению 
субъекта и Федерации. И 

конечно, пожелаю новоиз-
бранным депутатам при-
слушиваться к коллегам 
из законодательных орга-
нов регионов, которые до-
статочно часто предлага-
ют актуальные законода-
тельные инициативы и за-
конопроекты.

— В парламент вошли те же 
партии, что и по итогам выбо-
ров 2011 года. Можно ли гово-
рить о том, что политическая 
система стабилизировалась? 

— Сама политическая 
система стабилизирова-
лась уже довольно дав-
но. Поэтому и возникал 
вопрос: насколько все 14 
политических партий го-
товы не просто участво-
вать в выборах, но и вести 
полноценную избиратель-
ную кампанию? Ведь кам-
пания не ограничивается 

месяцем агитации, она 
должна идти постоянно.

Почему в итоге в Госду-
му прошли всего четыре 
партии? Если говорить, 
например, о «Единой 
России» или о КПРФ, то 
это те партии, которые 
выстраивают свою ра-
боту грамотно, начиная 
с первичных организа-
ций в районах до феде-
рального уровня. Мно-
гим эта деятельность ка-
жется рутинной, но она 
необходима. Если бы 
она не проводилась, то, 
возможно, и результаты 
были бы иными. На мой 
взгляд, те партии, кото-
рые не прошли в Госду-
му, в межвыборный пери-
од слабо вели работу с из-
бирателями, по крайней 
мере в Москве. 

У меня были встречи с 
москвичами по разным 
поводам, не связанным с 
выборами. Но всё равно о 
выборах заходил разговор, 
жители задавали вопросы. 
И когда они слышали, что 
у нас в стране аж 74 поли-

тические партии, очень 
удивлялись. О чём это го-
ворит? О том, что многим 
россиянам эти партии не-
известны. 

— А как объяснить провал 
партий довольно известных — 
того же «Яблока» или «Роди-
ны»?

— Повторюсь: у них не 
было ежедневной кропот-
ливой работы, выстраива-
ния своих отделений, сво-
их первичных организа-
ций и исполкомов в райо-
нах и округах. Поэтому мы 
и видим такой результат.

— Верно ли утверждение, 
что прошедшие выборы — 
«приговор» так называемым 
малым партиям?

— Не думаю, что это 
«приговор». У нас боль-
шая страна, много про-
ходит выборов разных 
уровней. Но, конечно, 
существование ма лых 
партий теперь под во-
просом. Может, поли-
тическим деятелям сто-
ит задуматься об объе-
динении? Хотя никто не 
гарантирует, что объеди-
нение таких партий авто-
матически принесёт по-
ложительный результат. 

— Можно ли по этим вы-
борам судить о консолидации 
общества?

— Можно говорить о 
том, что общество кон-
солидировалось вокруг 
крупных четырёх поли-
тических партий. С дру-
гой стороны, большая 
часть тех, кто всегда и 
активно ходит на выбо-
ры, предпочла проголо-
совать за «Единую Рос-
сию». Конечно, до сих 
пор мы ощущаем недо-
вольство лидеров неко-
торых партий из-за того, 
что люди не пришли на 
выборы. Но чья же это за-
дача — привести на вы-
боры своих избирате-
лей? Разве не самих пар-
тий? Не партии должны 
задавать этот вопрос го-
сударству, а общество — 
ставить вопрос перед по-
литическими партиями, 
почему они не мобилизо-
вали свой электорат.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

Изображение переключалось 
с одного участка на другой 
каждые 60 секунд

Окончание. 
Начало на стр. 1

Радиусом 
на весь район

— Благоустройство 
у частков, непосред-
ст вен но п ри легаю-
щих к МЦК, в частно-
сти Окружного проез-
да, было выполнено к 
пуску поездов, всего мы 
привели в порядок около 
50 объектов, из них по-
ловина — жилые дома, 
— сообщил замести-
тель главы управы рай-
она Соколиная Гора Ва-
силий Лексиков. — В ра-
боты второй очереди, на 
2017 год, у нас попадает 
практически весь рай-
он. Сейчас проводим 
инвентаризацию фаса-
дов в полуторакиломе-
тровой зоне: какие надо 
промыть, какие покра-
сить, какие требуют ре-
монта — капитального 
или текущего. 

Особое внимание пла-
нируется уделить дворам, 
через которые идёт зна-

чительный транзитный 
поток пешеходов. Их ре-
монт будет проведён си-
лами ГБУ «Жилищник».

Заменят асфальт 
и бортовой камень 

Также будут благо-
устраивать все улицы, 
попадающие в полуто-
ракилометровую зону. 
На них заменят асфаль-
тобетонное покрытие, 
бортовой камень, тро-
туары, полностью отре-
монтируют газоны. 

Будут приведены в 
порядок и озеленённые 
территории, попадаю-
щие в эту зону, — пар-
ки, скверы, видовые 
площадки. Особое вни-
мание будет уделено обу-
стройству мест притяже-
ния — перед социальны-
ми объектами.

Благоустройство кос-
нётся и промышленных 
и административных 
зданий, расположен-
ных в полуторакиломе-
тровой зоне от МЦК. 

Марина МАКЕЕВА

Вокруг МЦК создадут 
благоустроенную 
городскую среду

ФГБУ «Клиническая больни-
ца» Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции (107150, г. Москва, Откры-
тое ш., квартал 40, тел. (499) 
167-0178, факс (499) 167-2466, 
e-mail: info@presidentclinic.
ru) уведомляет о проведении 
общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по матери-
алам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 
в составе корректировки про-
екта реконструкции инфек-
ционного корпуса с перепро-
филированием его в лечеб-
но-реабилитационный центр 
ФГБУ «Клиническая больни-
ца» Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции по адресу: г. Москва, От-

крытое ш., квартал 40 (Лоси-
ноостровская ул., 45).

Материалы для ознакомле-
ния и форма опросного листа 
для изучения мнения заинте-
ресованной общественности 
представлены на экспозиции 
с 10.10.2016 г. по 21.11.2016 г. 
пн. — чт. с 10.00 до 17.00 (пт. 
— до 16.00) по адресу: Откры-
тое ш., 19, корп. 6, тел. (499) 
167-0405.

Также информационные 
материалы и форма опрос-
ного листа размещены на 
официальных сайтах управы 
района Метрогородок www.
metrogorodok.mos.ru и пре-
фектуры ВАО www.vao.mos.ru.

Консультации специали-
ста: пн. — пт. с 10.00 до 17.00, 
тел. (495) 190-5874, e-mail: to-
dsr@mail.ru (контактное лицо 

— Кузнецов Алексей Влади-
мирович).

Общественные обсуждения 
(в форме слушаний) состоятся 
10.11.2016 г. в 19.00 по адресу: 
Открытое ш., 19, корп. 6.

Заинтересованным граж-
данам и общественным орга-
низациям предоставлена воз-
можность выразить своё мне-
ние относительно содержа-
ния ОВОС путём заполнения 
опросных листов, а также об-
ратиться к разработчикам про-
ектной документации с заме-
чаниями и предложениями по 
существу разрабатываемых 
материалов. Приём замеча-
ний и предложений осущест-
вляется управой района Ме-
трогородок в срок до 30 дней 
после проведения обществен-
ных обсуждений.

Общественные обсуждения в районе Метрогородок
ОФИЦИАЛЬНО     

Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU

Территорию у МЦК 
благоустроят 
в новом году 
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Учитель истории Свет-
лана Белодуб работает в 
школе с углублённым изу-
чением английского языка 
№1352 в Гольянове.

Светлана — выпускни-
ца этой же школы. После 
окончания МПГУ верну-
лась преподавать в свою же 
школу и не покидает её вот 
уже 26 лет. 

Сейчас опытный исто-
рик ведёт свои предметы 
почти у всех параллелей 
— с 5-го по 11-й класс.

— Старшие ребята боль-
ше любят изучать поли-
тологию, современную 
историю, экономику, а 
младшим нравятся увле-
кательные исторические 
сюжеты, интриги, загад-
ки истории, — говорит 
Светлана.

Светлана сравнивает, 
каким образование было 
раньше и каким стало сей-
час.

— Во-первых, техниче-
ское сопровождение ра-
бочего процесса стало со-
всем другим. Интерактив-

ная доска, запись лекции 
любого учёного, докумен-
тальные съёмки по теме, 
фрагменты художествен-
ных фильмов — есть всё 
для того, чтобы как мож-
но лучше донести матери-
ал до ученика, — говорит 
Светлана. 

Второй момент: ста-
ли использовать проект-

ную деятельность, когда 
школьник берёт какой-
то спорный вопрос и са-
мостоятельно его изуча-
ет. Например, взаимоот-
ношения России и Поль-
ши на протяжении веков 
или события революции и 
Гражданской войны в Рос-
сии начала ХХ века.

Мировую и россий-
скую историю и культу-
ру нынешние школьники 
изуча ют не только по учеб-
никам и фильмам, но и по 
артефактам в музеях, куда 
выбираются 1-2 раза в ме-
сяц.

— Так, только в Пуш-
кинский музей мы хо-
дим в 5-м классе не менее 
3 раз за год. Музей искус-
ства народов Востока мы 
посещаем, когда проходим 
темы по Индии и Китаю. 
Обязательно идём в Ору-
жейную палату, в собо-
ры Московского Кремля, 
в Исторический музей, — 
говорит Светлана Евге-
ньевна.

Мария ГУСЕВА

Выпускница школы 
вернулась учить в родные пенаты

В 
центре образова-
ния №1602 (ул. Зла-
тоустовская, 3)  про-
шёл 2-й фестиваль 

«Наши общие возможно-
сти — наши общие резуль-
таты».

Школа была основана 
в 1918 году в бывшей бар-
ской усадьбе. За почти 100 
лет существования она не 
закрывалась никогда. В 
1961 году школу перестро-
или в типовую, а пять лет 
назад она получила кра-
сивое современное зда-
ние: огромный спортив-
ный зал, конференц-зал 
на 400 человек, медиате-
ка, колонный зал…

Открылся праздник га-
ла-концертом учителей и 
детей «Две звезды»: джазо-
вые номера, нацио нальные 
танцы, оперетта, выступ-
ления гимнастов, барабан-
щиц, кадетов.

Любой желающий мог 
посетить понравившийся 
мастер-класс или круг лый 
стол.

Любители спорта шли 
в спортзал, где прохо-

дили «Весёлые старты», 
— 15 классов начальной 
школы вместе с родите-
лями показывали, на что 
способны. На трибунах 
болельщики активно под-
держивали спортсменов.

В Колонном зале — про-
странстве-фойе между дву-
мя этажами — расположи-
лись мастер-классы. Боль-
ше всего народу столпилось 
возле педагогов и ребят, ко-
торые учили… варить мыло.

Большой популярно-
стью пользовался мастер-
класс по живописи «Кле-
новый лист» педагога по 
рисованию Марии Зай-
цевой. Мария — член Со-
юза художников России, 

а работы её учеников вы-
ставлялись в Третьяков-
ской галерее.

В медиабиблиотеке под 
руководством обществове-
да школы Александра Па-
люхина прошёл круглый 

стол на тему «Социальная 
реклама: плюсы и мину-
сы». Во встрече участвова-
ли выпускники школы — 
студенты Высшей школы 
экономики и Плехановки.

Мария ГУСЕВА

Веселились, спорили, 
мыло варили…

Общий педагогиче-
ский стаж Любови Евге-
ньевны Евсюковой — 27 
лет, сколько поколений 
школьников прошло! 
Были и примерные, и ху-
лиганистые, работала с 
иностранцами — в шко-
лах при посольстве Рос-
сии в США и в Респуб-
лике Кипр. Как считает 
Любовь Евгеньевна, дети 
везде одинаковые — не-
посредственные, резвые, 
любопытные.

— Вопрос выбора про-
фессии для меня не сто-
ял никогда. С юных лет 
мне очень нравилось за-
ниматься с маленькими 
детьми. В профессию шла 
с огромным желанием, — 
рассказывает Любовь Ев-
геньевна.

Сейчас работает учи-
телем начальных классов 
в ГБОУ «Школа №2036» 
в Кожухове. Этой шко-
ле всего девять лет, а она 
— 128-я в рейтинге школ 
Москвы. О своих учени-
ках Любовь Евсюкова го-
ворит взахлёб.

— Они такие любозна-
тельные, открытые, жаж-
дущие всё узнать. Совре-
менные дети по-другому 
мыслят, по-другому вос-
принимают информа-
цию. Они уже приходят в 
1-й класс информацион-
но подкованными. При-
ходится постоянно со-
вершенствоваться, что-
бы быть для них инте-
ресным.

С большим желани-
ем ребята работают в се-
тевых (коммуникацион-
ных) проектах, где учатся 
составлять и размещать 
ментальные карты (это 
карты памяти, которые 
служат для сжатия боль-
шого количества инфор-
мации).

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии позволяют 
школьникам принимать 
активное участие в раз-
личных городских и все-
российских проектах. Это 
и олимпиада «Москов-
ский второклассник ХХI 
века», и «Олимпиада +», 
где задания выполняют-

ся онлайн. А олимпиада 
«Музеи, парки, усадьбы» 
дала возможность оку-
нуться в мир прекрасно-
го. Эта волна захлестну-
ла не только учителей и 
школьников, но и роди-
телей. Поэтому школа уже 
второй год подряд стано-
вится её победителем. 

Валерий ГУК

Как не отстать от первоклассника

Как прошёл школьный фестиваль в Ухтомке

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Любой желающий мог посетить 
понравившийся мастер-класс

Светлана Белодуб Любовь Евсюкова
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От знающего — 
к умеющему

Татьяна Иренкова, ди-
ректор школы №2036, 
председатель межрайонно-
го совета директоров (Веш-
няки, Косино-Ухтомский, 
Новокосино):

— Уверена, что качество 
образования педагогов во 
многом определяет и каче-
ство образования учени-
ков. Поэтому сейчас мы 
уделяем много внимания 
профессиональному ро-
сту учителей. Так, вместе 
с Московским институ-
том открытого образова-
ния организовали допол-
нительные курсы для учи-
телей в своей школе. 

Наша обязанность — 
сформировать у учеников 
умения и навыки для реаль-
ной жизни. Мы переходим 
от ученика знающего к уче-
нику умеющему. Поэтому 
развиваем профильное об-
разование. В этом году мы 
дополнительно открыли 
медицинский и инженер-
ный классы, сотруднича-
ем с колледжами и вузами. 

Как видите, стараемся 
интегрировать все ресур-
сы города для всесторон-
него развития наших уче-
ников и учителей. И та-
кой подход даёт высокие 
результаты!

Когда решать, 
кем быть

Елена Корнеева, дирек-
тор ГБОУ «Школа №1352», 
председатель межрайонно-
го совета директоров (Го-
льяново, Богородское, Со-
кольники, Метрогородок, 
Преображенское, Восточ-
ный):

— У нас многопрофиль-
ный комплекс: есть физи-
ко-математический, био-
лого-химический, соци-
ально-экономический и 
гуманитарный профи-
ли. Также мы вошли в мо-
сковский проект инженер-
ных классов. Но чего нам не 
хватает в комплексе, так 
это выстроенной систе-
мы предпрофильного об-
разования в 8-9-х классах. 
Важно, чтобы дети имели 
возможность попробовать 
себя в выбранном направ-
лении как можно раньше. 
Для этого нужно изучение 
предметов на углублённом 
уровне как в школьной 
программе, так и через до-
полнительное образование. 

А в наших районах в це-
лом нам не хватает, на-

пример, кадетских клас-
сов: только две школы в 
Гольянове обучают каде-
тов. Работаем над этим. 

Ориентир — практика
Вадим Меламуд, Измай-

ловская гимназия №1508, 
председатель межрайонно-
го совета директоров (Вос-
точное Измайлово, Измай-
лово, Северное Измайлово, 
Соколиная Гора):

— Нужно понимать, 
что в школе каждое наше 
действие носит не только 
учебный, хозяйственный, 
но и воспитательный, пе-
дагогический характер. 
Надо воспитывать сотруд-
ников и педагогов, чтобы 
они относились в школе 
ко всему как к своему, а не 

как к чужому, чтобы дети 
так же относились.

Родителям нужно объ-
яснять, что школа — не 
только место, куда можно 
«сдать» детей на время, 
пока они работают.

У нас в школе есть груп-
па родителей, которая 
проверяет питание детей, 
у них есть медкнижки, 
они очень серьёзно к это-
му подходят.

Считаю, что надо оста-
вить в школе уроки тру-
да. Остальные уроки так-
же должны быть прак-
тико-ориентированные: 
необходимо обучать эко-
номической и финансо-
вой грамотности, соблю-
дению правил безопасно-
сти в Интернете.

Детям не хватает 
учителя-советчика

Ирина Пшенина, дирек-
тор гимназии №1637, пред-
седатель межрайонного со-
вета директоров (Иванов-
ское, Новогиреево, Перо-
во):

— Современной школе 
в целом и нашей в част-
ности не хватает моло-

дых учителей. Как толь-
ко к нам пришли пе-
дагоги — выпускники 
педвуза, мы сразу по-
чувствовали оживление, 
свежую струю. Но чтобы 
молодые шли в школу, 
нужно создавать цель-
ную, продуманную про-
грамму господдержки, 
финансово заинтересо-
вывать ребят. И вернуть 
систему распределения, 
когда молодой человек, 
бесплатно получив спе-
циальность в педагоги-
ческом, три года отраба-
тывает в школе.

Второе: несмотря на то 
что сегодня почти каждая 
школа может похвастать-
ся интерактивными до-
сками, компьютерными 
классами и Интернетом 
в каждом кабинете, детям 
порой не хватает учите-
ля-друга, учителя-собе-
седника, учителя-настав-
ника, учителя-советчика, 
учителя-помощника. 

Будущее за такими шко-
лами, где работают Учите-
ля с большой буквы, а не 
только менеджеры.

Мария ГУСЕВА

Школа должна 
готовить ребят 
к реальной жизни

Н
акануне 
Дня учите-
ля, который 
отмечает-
ся в России 
5 октября, 

мы попросили дирек-
торов школ — глав 
межрайонных советов 
рассказать, чего, по 
их мнению, не хватает 
современной школе.

ре
кл

ам
а 

25
82

ре
кл

ам
а 

24
82

ре
кл

ам
а 

25
90

ре
кл

ам
а 

25
46

ре
кл

ам
а 

24
91

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Старший сержант полиции Роман 
Пушкин и его напарник лейтенант 
Вадим Тагиев 9 сентября патрули-
ровали территорию. Рядом с домом 
3 в 1-м Электрозаводском переулке 
они заметили мужчину, который вёл 
себя подозрительно.

— Он очень быстро двигался к 
подъезду, — вспоминает Роман. — 
Мы пошли за ним. Мужчина под-
нялся на 5-й этаж, где на лестничной 
площадке его ждали два молодых че-
ловека. При виде нас они испугались 
и попытались скрыться. Мы их за-
держали, вызвали следственно-опе-
ративную группу. При двух понятых 
у одного из них нашли больше грам-
ма вещества, которое, как показала 
экспертиза, являлось амфетамином.

Дверь в одну из квартир была 
приоткрыта, и оттуда шёл 
резкий химический запах.

— В квартире провели 
обыск, — продолжил по-
лицейский. — Там нашли 
стеклянные бутылочки, 
химические вещества, 
реагенты и другое обо-

рудование для синтеза наркотиков, 
а также более 20 граммов уже гото-
вого вещества, расфасованного по 
пакетам. 

«Алхимиков» задержали. Это два 
безработных москвича, обоим около 
35 лет. Возбуждено уголовное дело 
за изготовление наркотических ве-
ществ с целью сбыта. Им может гро-
зить лишение свободы на срок до 
пяти лет со штрафом от 200 до 300 

тыс. рублей.
В полиции Ро-

ман работает с 

2008 года. Свободное время посвя-
щает спорту.

— Я с детства занимался карате-
до, — говорит он. — Продолжил в 
армии, потом в центре обучения 
спецназа. А после и за МВД высту-
пал на окружных соревнованиях.

Вадим пришёл в полицию в 2003 
году, после армии. В паре с Рома-
ном они работают последние шесть 
лет. В свободное от работы время 
Вадим занимается спортивной 
стрельбой и конным спортом.

Алёна КАЛАБУХОВА

На улице Молдагуловой 
столкнулись 
три автомобиля

Вечером 1 октября 
мужчина, управляя «Хон-
дой Цивик», ехал по улице 
Молдагуловой со стороны 
Вешняковской в направле-
нии Снайперской. У дома 
16, корп. 1, он врезался в 
остановившийся впереди 
ВАЗ-2115. От удара ВАЗ 
отбросило на встречную, 
где он столкнулся с автомо-
билем «Дэу Нексия». В ре-
зультате пострадали пасса-
жиры ВАЗа: женщина, ше-
стилетний мальчик и де-
сятилетняя девочка. Всех 
троих увезли в лечебные 
учреждения.

Пострадала 
на Носовихинском шоссе

Поздним вечером 1 ок-
тября женщина, пытаясь 
перейти Носовихинское 
шоссе вне перехода неда-
леко от дома 5, попала под 
«Мазду 6», которая двига-
лась от Городецкой улицы 
в сторону МКАД. 36-лет-
нюю пострадавшую увез-
ли в больницу с сотрясе-
нием мозга.

Попала под «семёрку» 
на Первомайской

Утром 3 октября 31-лет-
няя женщина решила 
перей ти Первомайскую 
улицу в не предназначен-
ном для этого месте около 
дома 3 — всего в 35 метрах 
от ближайшего перехода. 
Её сбили «Жигули» седь-
мой модели, ехавшие со 
стороны 1-й Парковой в на-
правлении Измайловского 
проезда. Скорая доставила 
пострадавшую в 36-ю гор-
больницу с ушибом бедра.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Полицейские 
из Преображенского  поймали 
изготовителей наркотиков
ГЕРОИ НЕДЕЛИ

Вечером 27 сентября к 43-лет-
ней женщине на Хабаровской ули-
це подбежал неизвестный мужчи-
на и сильно толкнул её. Она упала, 
после чего грабитель отобрал у неё 
сумочку и скрылся. Убегая, бандит 
умудрился уронить свою сумку с 
деньгами и документами. Чтобы 
вернуть вещи, злодей позвонил на 
свой телефон с мобильника жерт-
вы и предложил встретиться. Жен-
щина согласилась, но на назначен-
ную встречу вместо неё пришли со-
трудники вневедомственной охра-
ны. Злоумышленника заключили 
под стражу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «грабёж». Ему 
может грозить лишение свободы на 
срок до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Гольянове взяли 
незадачливого грабителя

ПОЖАРЫ
В районе Богородское 
вспыхнула кровля

Вечером 28 сентября 
пожарные подразделения 
выезжали на ул. Лосино-
островскую, 14, стр. 5, в 
район Богородское, где 
пламя охватило всю кров-
лю и перекрытия в одно-
этажной кирпичной по-
стройке. В течение 20 ми-
нут огонь удалось локали-
зовать и ликвидировать. 
Пострадавших нет. При-
чины пожара выясняются.

Загорелась баня 
в Косине-Ухтомском

Вечером 29 сентября 
пожар вспыхнул в доме 40 
на улице Златоустовской в 
районе Косино-Ухтомский. 
Загорелась баня, распо-
ложенная на 1-м этаже, и 
огонь распространился на 
большую часть двухэтаж-
ного деревянного строе-
ния. Пожар в считаные ми-
нуты был ликвидирован. 

Горела квартира 
в Ивановском

Возгорание произошло 
вечером 30 сентября на 
ул. Магнитогорской, 19. 
Горели личные вещи в 
двухкомнатной квартире 
на 12-м этаже. Пожарный 
расчёт ликвидировал пла-
мя в течение получаса. Со-
трудники МЧС эвакуирова-
ли жильца соседней квар-
тиры.

Анна САХАРОВА

В Измайлове 
поймали грабителей-
игроманов

Семейная пара около 3 ча-
сов ночи возвращалась домой с 
празднования Дня города. Ког-
да они шли по 11-й Парковой 
улице, к ним подбежали двое 
незнакомцев, начали избивать 
мужчину, повалили его на зем-
лю, пинали ногами… Один из 
них вырвал из рук женщины су-
мочку с документами, банков-
скими картами и мобильными 
телефонами. После этого гра-
бители сбежали.

Утром зазвонил рабочий 
телефон женщины. Один из 
нападавших сообщил, что го-
тов вернуть украденное, если 
на его электронный кошелёк 
переведут 25 тыс. руб лей. 
Женщина согласилась. Но, 
получив требуемую сумму, 
бандит перестал выходить на 
связь. Зато через два часа ей 
стали приходить сообщения, 
что с карты снимают деньги: 
через мобильный банк опла-
чивали игры в букмекерской 
конторе. Тогда женщина об-
ратилась в полицию.

Грабителей задержали в 
ходе операции «Нелегал» 
на 9-й Парковой улице, в 
гостях у приятеля. Один из 
них, 25-летний безработный 
гражданин Абхазии, при ехал 
в Москву всего на неделю — 
посмотреть город. Другой, 
31-летний безработный мо-
сквич, уже был судим за раз-
бой. Они заключены под стра-
жу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». 

Алёна КАЛАБУХОВА

В Перове 
из машины украли 
магнитолу, зимние 
куртки и носки

26 сентября на Перовской 
улице задержали человека, 
подозреваемого в краже, со-
вершённой больше месяца 
назад. Дело было так. Авгу-
стовским вечером приезжий 
из Чувашской Республики 
припарковал свой автомо-
биль ВАЗ-2104 рядом с жи-
лым домом на Перовской ули-
це. Когда следующим утром 
он спустился к машине, то об-
наружил разбитое стекло в 
пассажирской двери. Из ма-
шины пропали 15 зимних кур-
ток, 120 пар зимних носков, 
25 зимних рейтуз и магнито-
ла. Общий ущерб составил 
около 100 тыс. рублей.

Злоумышленник — это 
26-летний безработный из 
Рязанской области, уже не 
единожды судимый за кра-
жи. Оказалось, что он хотел 
украсть только магнитолу, но, 
вскрыв машину, увидел вещи, 
которые продал на ближай-
шем рынке. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кра-
жа», а это до двух лет лише-
ния свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА 

В августе в Преобра-
женскую межрайонную 
прокуратуру обратились 
14 сотрудников федераль-
ного государственного 
унитарного предприя-
тия «Эксперименталь-
ный завод «Хладопро-
дукт», расположенного на 
Пермской улице. Они со-
общили, что с марта 2013 

года по октябрь 2014 года 
им не платили зарплату, 
выходное пособие и ком-
пенсацию за неиспользо-
ванный отпуск.

Проверка установи-
ла: на счёте организации 
было достаточно денег, 
но зарплату сотрудни-
кам не платили. Общая 
задолженность оказалась 

больше 320 тыс. рублей.
По результатам провер-

ки возбуждено уголовное 
дело по статье «полная не-
выплата свыше двух меся-
цев заработной платы, со-
вершённая из корыстной 
или иной личной заинте-
ресованности руководи-
телем организации». Ру-
ководство организации 

для дачи показаний 3 ок-
тября не явилось. Одна-
ко зарплату сотрудники 
получили. Ведётся след-
ствие. Наказанием может 
стать лишение свободы 
руководителей предпри-
ятия на срок до трёх лет с 
лишением права занимать 
определённые должности.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Благодаря Преображенской прокуратуре 
люди получили зарплату за полтора года

Свободное от работы 
время ребята 
посвящают спорту

Роман и Вадим работают  
в паре уже 6 лет
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Как получить 
налоговое 
уведомление — 
по почте или через 
«Личный кабинет»?

Налоговики объявили, 
что больше не рассыла-
ют по почте уведомле-

ния тем, кто зарегистрирован 
на сайте ФНС,  — мол, смотри-
те в «Личном кабинете» на 
сайте nalog.ru. У меня «Личный 
кабинет» был заведён очень 
давно, пароль не помню. По-
пыталась восстановить его по 
ИНН — не получается, сервис 
пишет, что для этого надо идти 
в налоговую. Нельзя ли высы-
лать мне уведомления, как и 
раньше, по почте?

Анна Владимировна, 
ул. Старый Гай 

— Можно, но для этого всё 
равно придётся идти в нало-
говую службу по месту реги-
страции, — ответили в пресс-
службе ФНС по Москве. — 
Там нужно написать заяв-
ление с просьбой высылать 
налоговые уведомления, как 
и прежде, по тому или иному 
почтовому адресу, в бумаж-
ном виде.

Восстановить пароль «Лич-
ного кабинета» или завести но-
вый можно тоже только при по-
сещении налоговой лично.

По словам налоговиков, это 
сделано, чтобы защитить лич-
ные данные граждан. А сам пе-
ревод услуги в электронный 
формат вызван тем, что так на-
дёжнее: в «Личном кабинете» 
уведомление не потеряется, 
не забудется и вообще не ис-
чезнет, пока не будет оплаче-
но, его всегда можно увидеть, 
сумму не перепутаешь.

Кстати, из 4 миллионов на-
логоплательщиков Москвы 
«Личный кабинет» на сайте 
nalog.ru есть лишь у 700 ты-
сяч человек. 

Налог надо заплатить до 1 
декабря этого года.

Марина МАКЕЕВА

Контакт-центр налоговой службы 
8-800-222-2222

У нас в квартире 
постоянно разда-
ются звонки: гово-

рят, что идёт замена ка-
беля на новый  — воло-
конно-оптический — и 
требуют впустить в квар-
тиру мастера, а иначе от-
ключат телефон. На-
сколько это законно? 
Ольга, район Преображенское

Волоконно-оптиче-
ская связь — GPON, ко-
торую устанавливают в 
ВАО, как и по всей Мо-
скве, позволяет по од-
ному кабелю предостав-
лять сразу несколько ус-
луг: телефонную связь, 
Интернет, цифровое те-
левидение, а также ох-
рану, видеонаблюдение. 
Однако понятно, что это 
нужно не всем: многие 
люди старшего возраста 
не пользуются Интерне-
том, а среди молодёжи 
немало тех, кто не смо-
трит телевизор. Перехо-
дить на GPON вовсе не 
обязательно. 

— В принудительном 
порядке МГТС нико-
му ничего не устанав-

ливает, это противоре-
чит закону и совершен-
но не нужно компании, 
— говорит руководи-
тель управления отдела 
по связям с обществен-
ностью МГТС Татьяна 
Мартьянова.

— Никто тем, кто не 
хочет переходить на но-

вые технологии, теле-
фон отключать не соби-
рается, разговоры будут 
вестись по старой ана-
логовой технологии.

Если можно ничего не 
менять, почему в квар-
тирах раздаются звонки 
с угрозами оставить «не-
подключённых» без те-

лефонной связи? Навя-
зывать услуги запреще-
но законом.

Как объяснили в 
МГТС, работы по заме-
не кабеля и установке 
модема проводят под-
рядчики, оплата у них 
сдельная: сколько квар-
тир подключили, столь-
ко денег и получат. Вот 
они и стараются увели-
чить число подключе-
ний. Если GPON вам не 
нужен, просто скажите 
«нет» и повесьте трубку.

Марина МАКЕЕВА

Возможно ли счастье 
без оптоволокна?

Ральф — 
к р у п н ы й 
пёс око-
ло 8 лет от 
роду. Бу-
дет настоя-
щим сторо-
жем для за-

городного дома и участ-
ка. Очень ласковый и 
общительный, прекрас-
ный компаньон и предан-
ный друг. Легко приспо-
собится к квартирным ус-
ловиям проживания. Тел. 
8-903-102-1061, Светлана 
Моисеева.

Сью — совсем молодень-
кая, около 3 лет, некруп-
ная. Ласковая и ненавяз-
чивая. Отлично ладит с 
другими собаками, ори-
ентирована на человека. 
Хорошо ходит на поводке, 
обучаема. Тел. 8-968-554-
1001, Ксения.

Анчар — 
молодень-
кий маль-
чик, ла-
сковый и 
забавный. 
На повод-
ке ходит 
с п о к о й -
но. Любит 
гулять с 
другими собаками в во-
льере для выгула, в дра-
ку не лезет. Анчар бу-
дет добрым, верным дру-
гом. Сможет замечатель-
но жить и в квартире, и 
в загородном доме. Тел. 
8-926-630-2049, Оксана.

В Кожуховском приюте 
для бездом ных животных 
(район Косино-Ухтомский, 
проектируемый проезд 
№265) содержатся около 
2500 собак и кошек. Во-
лонтёры постоянно уха-
живают за ними, общают-
ся, чтобы те были готовы 
к встрече с потенциальны-
ми хозяевами. Ведь каж-
дый пёс и кот хочет обре-
сти дом.

В принудительном порядке 
МГТС никому ничего 
не устанавливает

 Я получаю страховую пенсию 
по старости. Группу инвалидности 
не  имею. В ноябре 2016 года мне 
исполнится 80 лет. Буду ли я 
получать повышенную пенсию 
и  надо ли мне обращаться 
с заявлением?

В случае достижения пенсионе-
ром возраста 80 лет производится 
перерасчёт размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии со 
дня достижения пенсионером этого 
возраста без истребования от него 
заявления о перерасчёте на основа-
нии данных, имеющихся в распо-
ряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

Повышение фиксированной 
выплаты устанавливается в сум-
ме, равной 100% от суммы, пре-

дусмотренной ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», и в настоящее время в слу-
чае, если пенсионер не работает, 
размер фиксированной выплаты 
увеличивается на 4558,93 рубля. 

 Я являюсь получателем 
страховой пенсии по старости. Сын 
в мае достиг возраста 18 лет. Надо 
ли обращаться в ПФР для 
перерасчёта?

Пенсионерам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспо-
собные члены семьи, повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости уста-
навливается в сумме, равной од-
ной третьей суммы, предусмо-
тренной ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

Размер фиксированной выпла-
ты в повышенном размере назна-
чается на срок, в течение которо-
го член семьи считается нетрудо-
способным, то есть это дети, не 
достигшие возраста 18 лет, обу-
чающиеся по очной форме по ос-
новным образовательным про-
граммам до окончания ими тако-
го обучения, но не дольше, чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

Перерасчёт носит заявительный 
характер.

В качестве документа, удостове-
ряющего, что нетрудоспособный 
член семьи в возрасте старше 18 лет 
обучается по очной форме в обра-
зовательном учреждении, предъ-
является в территориальный орган 
ПФР справка учебного учреждения 
с указанием даты начала обучения.

По информации ГУ ПФР №7 
по Москве и Московской области

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд?

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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Этномузыка на Лазо
Освоить экзотические 

музыкальные инструменты 
можно в бесплатной шко-
ле «Этно-ритм DEAF». Тут 
можно научиться играть на 
этнобарабанах, колокольчи-
ках, оушен-драмах и других 
инструментах разных наро-
дов и культур. Запись в сту-
дию по тел. (495) 268-2158, 
занятия проходят по адре-
су: ул. Лазо, 12.

Выставка собак 
в «Сокольниках»

На традиционную осен-
нюю выставку собак «До-
брый мир осень» пригла-
шает 16 октября культур-
но-выставочный центр «Со-
кольники», павильон №7А. 
Можно будет посмотреть 
дефиле всех пород собак 
(от декоративных до слу-
жебных и пользователь-
ских), пообщаться с вете-
ринарами, кинологами, за-
водчиками и получить кон-
сультацию по содержанию 
и уходу. Время работы вы-
ставки с 10.00 до 19.00, 
вход свободный.

В Терлецком лесу 
расскажут о лошадях

Любителей лошадей 
ждут 11 октября в 14.00 в 
экоцентре «Конный двор» 
(ул. Металлургов, стр. 41). 
Посетители побывают в ко-
нюшне, познакомятся с раз-
ными породами лошадей и 
основными элементами 
конноспортивного инвента-
ря. После экскурсии живот-
ных можно будет угостить 
морковкой. Тел. для спра-
вок: (495) 672-8865.

Абстрактное искусство 
на Большой Черкизовской

Лекция «У истоков аб-
стракции: К.Малевич, 
В.Кандинский, П.Мон-
дриан» состоится 12 ок-
тября в 20.00 в зале Ко-
микс-центра Российской 
государственной библи-
отеки для молодёжи (ул. 
Большая Черкизовская, 4, 
корп. 1). Лекцию прочтёт 
Валерия Косякова, канди-
дат культурологии, препо-
даватель РГГУ. Вход сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

— Этой осенью мы ре-
шили создать в парке по-
домашнему уютную атмос-
феру, которая возникает 
при прослушивании ста-
рых пластинок. Вся атри-
бутика мероприятий будет 
выполнена в ретростиле, 
регулярными станут дис-
котеки на свежем воздухе 
под ретропро игрыватели. 
При этом гостей ждёт мно-
го современных развлече-
ний: квесты, мастер-клас-
сы, арт-проекты, — рас-
сказала пресс-секретарь 
Перовского парка Дарья 
Вениславичева.

Кулинарные мастер-
классы по субботам по-
могут согреться дождли-
выми осенними вечера-
ми. Всех желающих нау-
чат готовить ароматный 
безалкогольный глинт-
вейн, бодрящий грог и 
насыщенный витамина-
ми имбирный чай. Де-
густировать свои блюда 
гости будут из кружек с 
подстаканниками в фор-
ме пластинок. 

А по воскресеньям раз в 
две недели самые актив-
ные и любознательные 

смогут принять участие 
в квестах с красочными 
маршрутными ретро-
картами «Парк на вини-
ле». Темы заданий будут 
каждый раз новыми. 

C середины октября в 
парке начнутся открытые 

уроки по изготовлению 
картонных автопортре-
тов в стиле Пикассо на 
виниловых пластинках.

В конце осени для жи-
телей округа запустят 
дизайн-лекции «Пар-
ка в парке». Профессио-

нальные стилисты нау-
чат участников подби-
рать красивую и при этом 
удобную зимнюю одеж-
ду. Модницы также смо-
гут примерить дизайнер-
ские тёплые вещи и сфо-
тографироваться в них. 

В рамках проекта гости 
Перовского парка смогут 
поучаствовать в создании 
арт-проекта из бросовых 
материалов. Пластико-

вые бутылки, старые ко-
робки, пробки, пакеты 
превратятся в произве-
дение искусства на эко-
логическую тему. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Подробное расписание 
мероприятий «Перовского 
винила» смотрите на сайте 
парка www.perovskiy-park.ru 
или узнавайте 
по тел. (495) 309-5342

Пластинка поможет 
отдохнуть душевно

На интерактивную 
программу «Природа и 
цивилизация» пригла-
шает детей и подрост-
ков экошкола «Куско-
во» 16 октября. Как рас-
сказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода», 
программа состоит из 
двух частей: мир, соз-
данный природой, и 
мир, созданный чело-
веком. В первом зале с 
помощью высокотехно-
логичных решений по-
сетители могут совер-
шить виртуальное путе-
шествие по заповедным 

уголкам России. Второй 
зал с интерактивными 
элементами в экспози-
ции знакомит гостей с 
глобальными экологи-
ческими проблемами 
современности. Кро-
ме того, в рамках про-
граммы участники смо-
гут создать свой город в 
виртуальной игре «Го-
род будущего». 

Алексей ТУМАНОВ

Сбор в 14.00 на площадке у 
входа в здание экоцентра: 3-я 
Музейная ул., 40, стр. 1. 
Тел. для справок (495) 370-0750

В Перовском парке 
стартовала программа

«Перовский винил»

Курс занятий для под-
ростков по истории ми-
рового кинематографа 
«Искусство кино» стар-
тует 13 октября в куль-
турном центре «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19).

— Курс будет интересен 
тем, кто любит кино, хо-
чет научиться анализиро-
вать и понимать язык это-
го искусства, а также по-
знакомиться с основны-
ми вехами его развития, 
— рассказывает специа-
лист центра по связям с 
общественностью Дарья 

Рецлав. — Тематика рас-
считана не только на тех 
ребят, которые хотят свя-
зать свою жизнь с кине-
матографом и планируют 
поступать в творческие 
вузы, но и на тех, кому хо-
чется расширить свой кру-
гозор и кому интересно де-
литься впечатлениями о 
просмотренных фильмах. 
На занятиях ребята узна-
ют о ключевых моментах 
истории мирового кине-
матографа, о специфике 
кино языка, о великих ре-
жиссёрах и фильмах, став-

ших частью современной 
культуры.

Занятия ориентирова-
ны на учащихся старших 
классов в возрасте от 14 
до 17 лет. Они будут про-
ходить по четвергам с 17.30 
до 19.00. Для зачисления в 
группу необходимо соста-
вить список из пяти люби-
мых фильмов и принести 
его в культурный центр 
или прислать на электрон-
ную почту mosartcentre@
gmail.com до конца октя-
бря. Занятия бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

В Кускове можно построить 
город будущего

На Свободном научат 
понимать кино

В парке пройдут открытые 
уроки по изготовлению 
картонных автопортретов 
на виниловых пластинках
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9 октября в церковном календаре 
день памяти самого необычного и за-
гадочного из апостолов. Это Иоанн Бо-
гослов. В ряду учеников Христа он сто-
ит особняком.

Даже его Евангелие резко отличает-
ся от трёх других. Если Матфей, Марк и 
Лука пересказывают с некоторыми ва-
риациями примерно одни и те же собы-
тия, то у Иоанна очень много того, чего 
нет в других Евангелиях. И наоборот: он 
ничего не сообщает о ситуациях, в кото-
рых, по свидетельству трёх других еван-
гелистов, лично участвовал. Почему так 
— остаётся загадкой. Есть версия, что о 
себе Иоанн часто умалчивал из скромно-
сти. Ведь он считался любимым учеником 
Христа и, возможно, не хотел вызывать у 
других апостолов чувства зависти к себе.

Совсем иначе, чем другие апосто-
лы, повёл себя Иоанн во время стра-
даний и смерти Христа. Он, единствен-
ный из учеников, проследовал за Иису-
сом вплоть до Голгофы.

И самую загадочную книгу Нового 
Завета, Апокалипсис, написал именно 
Иоанн. Произошло это в необычных об-
стоятельствах на острове Патмос в Эгей-
ском море. Сюда апостола отправили в 
ссылку за проповедь христианства. Вме-
сте с ним был его ученик Прохор. Однаж-
ды после десятидневного поста и молитв 
Иоанну вдруг открылись судьбы всего 
мира и знание о конечной участи челове-
чества. Удивительные картины разверну-
лись перед ним. Чтобы сохранить увиден-
ное в точности, Иоанн принялся диктовать 
открывшиеся картины Прохору. И делал 
это почти беспрерывно в течение несколь-
ких суток. Так создавался Апокалипсис.

И кончина апостола Иоанна оказа-
лась не такой, как у других учеников 
Христа. Он, единственный среди две-
надцати апостолов, умер естественной 
смертью. Однако это событие стало и 
ещё одной тайной, последней в земной 
жизни Иоанна Богослова. Согласно пре-
данию, он, почувствовав приближение 
кончины, попросил своих учеников по-
хоронить его ещё живым. Они не осме-
лились перечить. Засыпали апостола 
землёй в яме. Но когда через некоторое 
время могила была вскрыта, тела там 
не оказалось. Что это означает, бого-
словы рассуждают до сих пор.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Последняя тайна 
автора Апокалипсиса 

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Как сделать 
из собаки друга
Кинологическому центру «Сокольники» исполнилось 25 лет

Д
вадцатипятилетний 
юбилей отметил ки-
нологический центр 
«Сокольники» — 
один из старейших 

в округе. За эти годы тут под-
готовили немало чемпионов 
разного уровня по общему 
курсу дрессировки и по за-
щитно-караульной службе. 
По современным дисципли-
нам аджилити и обидиенс в 
составе сборной России центр 
уже несколько лет удерживает 
мировое первенство. О рабо-
те клуба и о различных «соба-
чьих премудростях» расска-
зал директор «Сокольников» 
Константин Карапетьянц.

Друг для малыша

— Кино сослужило нам 
плохую службу — оно заве-
ло моду на собак, — расска-
зывает Константин Германо-
вич. — Но часто это кончает-

ся плохо — и для животного, 
и для человека. Так, после 
мультфильма «101 далмати-
нец» дети просто влюбились 
в эту породу. А далматинцы 
не совсем «детские» собаки, у 
них непростой характер. По-
сле мультика «Балто» чрез-
вычайно популярными ста-
ли хаски. А вы готовы прохо-
дить в день по 10 км в хоро-
шем темпе? А для хаски это 
всего лишь лёгкая разминка! 

В противном случае собака 
будет просто болеть.

Если ребёнок просит соба-
ку, в качестве друга для него 
подойдут лабрадор, ретривер, 
пудель, цвергшнауцер, чиху-
ахуа — это игривые и изна-
чально доброжелательные по-
роды, хорошо приспособлен-
ные к жизни в квартире.

Собака бывает кусачей

Сегодня многие не считают 
нужным заниматься дресси-
ровкой небольших собачек, 
особенно «карманного» фор-
мата вроде той-терьера. Мол, 
мелкая, чего от неё ждать пло-
хого? По словам Константина 
Карапетьянца, это в принци-
пе неправильно.

— Собака — это всегда зубы. 
У них своё понимание иерар-
хии в семье, своё представле-

ние о том, кто в доме хозяин, 
— говорит он. — Даже малень-
кий терьер может начать «ка-
чать права». И пострадает в 
первую очередь ребёнок. Оши-
бочно считается, что животное 
инстинктивно не тронет малы-
ша. Да, такой инстинкт отча-
сти есть, но ребёнок может по-
вести себя неадекватно, резко 
взмахнуть рукой или сделать 
собаке больно, и она, защи-
щаясь, его цапнет. 

Учиться, учиться 
и учиться

Между тем дрессировка не 
просто даёт собаке полезные 
навыки на уровне рефлексов 
— она делает собаку умнее, 
сообразительнее. Так, Кон-
стантин Германович расска-
зал, как однажды наблюдал 
занятную картину.

— К площадке, на которой 
гуляли собаки, вышли лоси. 
Естественно, многие собаки 
попытались напасть на них, а 
это могло бы кончиться траги-
чески: лось убивает волка од-
ним ударом копыта. И вот три 
спортивных, прекрасно обу-
ченных пса неожиданно взя-
ли лосей под защиту. Сами не 
подходили к ним, но и не под-
пускали других собак. Так и 
«несли службу», пока лоси не 
отправились восвояси в лес. 
Проводили лосей до Путяев-
ского пруда и вернулись на 
площадку.

Алексей ТУМАНОВ

КЦ «Сокольники» приглашает 
на бесплатные консультации детей 
и взрослых по воскресеньям 
с 10.00 до 15.00. 
Адрес: 3-й Лучевой просек, 12, 
дрессировочная площадка

Три прекрасно 
обученных пса 
неожиданно 
взяли лосей 
под защиту

В друзья малышу годятся не все собаки
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Приём строчных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop. newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru   

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в газете «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.newsvostok.ru
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призёр Олим-
пийских игр 
в Бразилии, 
1 3 - к р а т н а я 

чемпионка мира по 
художественной гим-
настике Яна Кудряв-
цева живёт в нашем 
округе, в Перове. 
Корреспондент «ВО» 
встретился со спорт-
сменкой и попро-
сил её рассказать об 
Олимпиаде.

— Яна, что вы почув-
ствовали, завоевав такую 
высокую награду?

— Знаете, я, вооб-
ще, на соревнованиях 
«стойкий оловянный 
солдатик», прячу эмо-

ции. А тут не выдер-
жала — распла-

калась. Это описать не-
возможно! И гордость, и 
счастье… Сейчас, конеч-
но, уже успокоилась, по-
тихонечку отхожу. 

— Какие соперники, по ва-
шему мнению, были наиболее 
сильными?

— Российская школа ху-
дожественной гимнасти-
ки традиционно сильна 
в мире, так что какого-то 
особого страха перед про-
тивником не было. Но из 
сильных команд могу от-
метить девочек с Украи-
ны, из Белоруссии.

— Вы выступаете в много-
борье. Какая из дисциплин 
вам больше по душе?

— Я даже не знаю… Раз-
ве что мяч чуть-чуть боль-
ше всего остального.

— Пожалуй, по политиче-
ской напряжённости ситуа-
ция с Олимпиадой в Рио срав-

нима только с берлин-
ской Олимпиадой 
1936 года. 

— Неприятно 
было, конеч-
но, но нам ска-
зали: не обра-

щайте внимания. 
Ваше дело — трени-

ровки, работа, выступле-
ния, а не политика. Поэ-
тому сосредоточилась на 
том, чтобы выступить как 
можно лучше. Какого-то 
прессинга мы не ощути-
ли, была обычная спор-
тивная борьба. То же и с 
допинговым скандалом: 
сама я никогда ничего не 
употребляла и не употреб-

ляю, поэтому абсолютно 
не волновалась. Вообще, 
я человек с крепкими не-
рвами.

— Рассказывали, что в Рио 
со спортсменами случилось 
много курьёзов — и смешных, 
и не очень. Кого-то ограбили, 
кто-то застрял в лифте…

— Да, жалобы я слыша-
ла. Но со мной и с моими 
подругами, слава богу, ни-
чего подобного не произо-
шло. Всё было нормаль-
но. Чего жаловаться-то? 
Вы сюда приехали не от-
дыхать. 

— Каковы ваши планы на 
будущее? Видите себя трене-
ром?

— Я сейчас учусь в Уни-
верситете физкультуры и 
спорта им. П.Ф.Лесгафта 
на заочном. Сложно со-
вмещать учёбу, трениров-
ки, выступления, экзаме-
ны, так что спасибо пре-
подавателям, идут на-
встречу. 

Я с самого детства в 
спортивном зале, знаю 
эту жизнь, но не факт, 
что стану тренером. Меня 
привлекают мода, дизайн 
одежды, так что, возмож-
но, открою своё дело. Ведь 
время будет: художествен-
ные гимнастки, как пра-
вило, заканчивают высту-
пать рано, года в 22-23.

— Увлекаетесь чем-либо, 
кроме спорта?

— Времени почти не 
остаётся ни на что. Чи-
таю, конечно, кино смо-
трю. А ещё обожаю ка-

таться в парке на аттрак-
ционах и сигвеях: помога-
ет расслабиться.

— Как и другим олимпий-
цам, вам подарили белый 
БМВ. Вы водите машину?

— Да, вожу. Но БМВ я 
отдала маме, сейчас она 
на нём ездит.

Алексей ТУМАНОВ

Знаменитая гимнастка поделилась 
своими впечатлениями об Олимпиаде в Рио

Яна Кудрявцева:
Закончив карьеру, 
стану дизайнером

БМВ я отдала 
маме, сейчас 
она на нём 
ездит

Яна Кудрявцева роди-
лась 30 сентября 1997 года 
в Москве, в семье знаме-
нитого пловца, олимпий-
ского чемпиона 1992 года 
Алексея Кудрявцева. Как 
рассказывала Яна, вна-
чале отец был против её 
занятий спортом: «Гово-
рил, что в спорте слишком 
большие нагрузки, для де-
вочки это тяжело. Но тре-
нерам удалось его угово-
рить. Когда они сказали, 
что у меня есть будущее в 
художественной гимнасти-
ке, папа больше не возра-
жал. И стал самым надёж-
ным моим помощником».

Сегодня Яна — кавалер 
медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 1-й 
степени, самая молодая 
гимнастка, ставшая абсо-
лютной чемпионкой мира 
в 15 лет. Она первая гим-
настка, выигравшая инди-
видуальное многоборье 
в дебютный сезон; пер-
вая гимнастка, получив-
шая 19  баллов по новой 
20-балльной системе су-
действа (чемпионат Евро-
пы 2013 года); рекордсмен 
первых Европейских игр в 
Баку по количеству золо-
тых медалей.

ДОСЬЕ
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Я в ответе за то, что я 
сказал, но не за то, что вы 
услышали. 

Никогда не бойся делать 
то, что ты не умеешь. Ков-
чег был сооружён любите-
лем. Профессионалы по-
строили «Титаник». 

Работа — это место, где 
ты зарабатываешь... нерв-
ный стресс, нервный тик, 
головную боль. А в конце 
месяца тебе выдают не-
много денежек на лечение. 

— Мама, что делать? Муж 
мне ребёнка отдаёт только на 
кормление, сам купает, гуля-
ет, ночью качает, сыну ещё 
месяца нет! Ребёнка почти 
не вижу, что делать с мужем?

— Не спугни! 

АНЕКДОТЫ

Игорь Саруханов не только пе-
вец и талантливый композитор, но 
и замечательный кулинар. К го-
товке он неравнодушен с детства.

— В нашей семье были одни 
мальчишки, и перед приходом 
гостей мама давала нам задания: 
почистить морковку, лук, про-
мыть рис… Когда она приходила 
с работы, на приготовление плова 
уходил всего час, — рассказывает 
Игорь Саруханов. — С братом мы 
быстро на учились кашеварить, и 
такие блюда, как плов, шашлык, 
аджапсандал, для нас были дет-
скими игрушками.

Плов и сегодня остаётся люби-
мым блюдом певца. Причём на-
стоящий плов, по мнению Игоря, 
можно приготовить только в на-
стоящем чугунном казане. Другим 
своим коронным блюдом Игорь 
Саруханов считает аджапсандал. 
Приготовить его можно и с 
мясом, и с курицей, а мож-
но без того и другого.

Берём пару бакла-
жанов, режем, на-
тираем их со-
лью. Также ре-
жем примерно 
8 томатов, 2-3 
сладких перца, 
2-3 морковки и 
острый перчик 
(количество за-
висит сугубо от 
вкусовых пристра-
стий). Кольцами на-
резаем большую луко-

вицу. Баклажаны очищаем 
от соли и отжимаем. Овощи 
укладываем слоями в нагре-
тую кастрюлю с раститель-
ным маслом. Если аджап-
сандал готовится с мясом 
или курицей, то слои овощей 
чередуем с мясом или кури-
цей. Всё это тушится без до-
бавления воды на мед-
ленном огне минут 
40. Поэтому надо 
следить, чтобы 
блюдо не под-
горело. В кон-
це добавля-
ем 4-5 зуб-

чиков чеснока, порезанные 
петрушку, базилик, кин-
зу. Блюдо можно подавать 
и горячим, и холодным. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Аджапсандал 

Редкую для Москвы бабочку  адмирал уда-
лось сфотографировать сотрудникам ГПБУ 
«Мосприрода». Заметили её в Терлецком лесу.

— Необычное название бабочка получи-
ла из-за яркой окраски, напоминающей фор-
му адмирала: чёрные крылья украшены ши-
рокими красными полосами, очень похожими 
на алые лампасы брюк адмиральского обмун-
дирования, — рассказывает Татьяна Наумова, 
пресс-секретарь Дирекции природных терри-
торий «Измайлово» и «Косинский». — Удиви-
тельно и то, что адмирал — перелётный вид. Ле-
тают бабочки на довольно большие расстояния. 
К примеру, некоторые особи улетают зимовать 
в Северную Африку.

В хорошую погоду в московских парках этих 
бабочек можно встретить до начала октября.

Алексей ТУМАНОВ

В Терлецком лесу сфотографировали 
перелётную 
бабочку
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от певца и композитора Игоря Саруханова

Выпущено распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы от 22 сентября 2016 
года №27032 «Об изъятии для го-
сударственных нужд объектов не-
движимого имущества для целей 
строительства Северо-Восточной 
хорды «Участок от Щёлковского 
шоссе до Открытого шоссе» (Вос-
точный административный округ 
города Москвы)». 
В нем, в частности, говорится:
1. Изъять для государственных 
нужд — для целей строитель-
ства объекта городского заказа 
— Северо-Восточной хорды — 
«Участок от Щёлковского шоссе 
до Открытого шоссе» — у право-
обладателей объекты недвижи-
мого имущества (приложение).
Перечень объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих 
изъятию для государственных 
нужд
1. 2-й Иртышский пр., вл. 1.
2. 2-й Иртышский пр., 1, стр. 2.
3. Открытое ш., вл. 13.
4. Лосиноостровская ул., 30а, 
стр. 17.
5. Лосиноостровская ул., 30а, 
стр. 16.
6. Лосиноостровская ул., 30а, 
стр. 4.
7. Лосиноостровская ул., 30а, 
стр. 3.
8. Амурская ул., 1г.
9. Щёлковское ш., вл. 1, стр. 4.
10. Щёлковское ш., вл. 1, стр. 3.
11. Щёлковское ш., 1, стр. 4.
12. Щёлковское ш., 1, стр. 3.
13. Щёлковское ш., вл. 1.
14. Пермская ул., вл. 3а, стр. 1.
15. Пермская ул., 11, стр. 7.

***
Выпущено распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы от 23 сентября 2016 
года №27236 «Об изъятии для 
государственных нужд объектов 

недвижимого имущества для це-
лей строительства Северо-Вос-
точной хорды «Участок от Щёл-
ковского шоссе до Открытого 
шоссе» (Восточный администра-
тивный округ города Москвы)». 
В нём, в частности, говорится:
1. Изъять для государственных 
нужд — для целей строительства 
объекта городского заказа — Се-
веро-Восточной хорды — «Уча-
сток от Щёлковского шоссе до 
Открытого шоссе» — у правооб-
ладателей объекты недвижимого 
имущества (приложение).
Перечень объектов недвижимо-
го имущества, подлежащих изъ-
ятию для государственных нужд
1. Амурская ул., 1г, стр. 5. 
2. Амурская ул., 1г, стр. 4.

***
Выпущено распоряжение Де-

партамента городского имуще-
ства г. Москвы от 22 сентября 
2016 года №27033 «Об изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества 
для целей строительства севе-
ро-восточного участка Третье-
го пересадочного контура, стан-
ция метро «Нижняя Масловка» 
— станция метро «Авиамотор-
ная» (Восточный администра-
тивный округ города Москвы)». 

В нём, в частности, говорится:
1. Изъять для государствен-

ных нужд — для целей стро-
ительства северо-восточного 
участка Третьего пересадочно-
го контура, станция метро «Ниж-
няя Масловка» — станция метро 
«Авиамоторная» — у правооб-
ладателя объекты недвижимого 
имущества (приложение).

Перечень объектов недви-
жимого имущества, подле-
жащих изъятию для государ-
ственных нужд

1. Ул. Сокольнический Вал, 
1к, стр. 9.

2. Ул. Сокольнический Вал, 
1к, стр. 10.

ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии недвижимого 
имущества 

Адмирал погостит и улетит 
в Африку

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ


