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П одходит к кон-
цу благоустрой-
ство парка куль-
туры и отдыха 

«Сокольники». В част-
ности, полностью об-
новлённая площадка 
скейт-парка примет но-
вых гостей уже в начале 
августа. Инициатором 
реконструкции высту-
пило скейт-сообщество 
столицы.

— Спортсменов-экс-
тремалов будут ждать 
радиус, скат, радиусная 
горка, два малых ската, 
стартовые зоны трёх ти-
пов, пирамида, разгон-
ная горка, перила трёх 
разновидностей и мно-
го других элементов, 

— рассказывает пресс-
секретарь парка Екате-
рина Самарина. — Об-
щая площадь скейт-
парка — почти 1500 ква-
дратных метров. Новая 
площадка — полноцен-
ный спортивный объ-
ект. Все каркасы фигур 
выполнены из бруса, 
дополнительно усиле-
ны стальными оцинко-
ванными пластинами, а 
также обработаны спе-
циальной пропиткой 
для дерева, делающей 
его устойчивым к агрес-
сивной и влажной среде. 

Проект скейт-парка 
полностью отвечает тре-
бованиям повышения 
квалификации опытных 
и профессиональных ат-
летов, но при этом тут на 
ряде снарядов могут тре-
нироваться и новички.

Алексей 
ТУМАНОВ

НОВОСТИ

Здесь смогут тренироваться 
и профессионалы, 
и новички

Скейт-парк в «Сокольниках» 
примет первых гостей в августе

С 15 июля Мартенов-
ская улица стала с двух-
сторонним движением на 
всём протяжении (до это-
го по её участку от улицы 
Металлургов до Федера-
тивного проспекта можно 
было ехать только в сторо-
ну этого проспекта).

Параллельные Марте-
новской дороги, наоборот, 
становятся односторон-
ними на всём протяже-
нии: 11-й проспект Ново-
гиреева — с 20 июля (дви-
жение только в сторону 
Зелёного проспекта), а 9-й 
проспект Новогиреева — с 
25 июля (движение только 
в сторону улицы Метал-
лургов). Кстати, часть 9-го 
проспекта (от Федератив-
ного до улицы Металлур-
гов) была односторонней 
и раньше, но теперь дви-
жение по нему будет одно-
сторонним по всей длине.

Как пояснили в префек-

туре ВАО, причиной изме-
нений послужили много-
численные жалобы жите-
лей 9-го и 11-го проспектов 
Новогиреева на затрудне-
ния движения из-за хао-
тичной парковки на них и 
на недостаток парковочных 

мест. На основе компью-
терного моделирования в 
ЦОДД разработали новую 
схему. Она поможет упо-
рядочить парковку на 9-м 
и 11-м проспектах Новоги-
реева, добавить мест для 
неё и устранить проблемы 

со встречным разъездом.
Одновременно Марте-

новскую, находящуюся как 
раз между двумя проспек-
тами, ставшими односто-
ронними, решили сделать 
двухсторонней для удоб-
ства жителей, чтобы упро-
стить перемещение по рай-
ону. Кроме того, это связа-
но с изменением маршру-
та 620-го автобуса (метро 
«Выхино» — улица Моло-
стовых). Прежде он ходил 
по Мартеновской только в 
одну сторону, а обратно — 
по 11-му проспекту (в сто-
рону, противоположную 
новому направлению дви-
жения). Теперь же его трас-
су пришлось перенести на 
Мартеновскую, по кото-
рой он будет отныне хо-
дить в обоих направлени-
ях, для чего на этой улице 
оборудовали дополнитель-
ную остановку.

Василий ИВАНОВ

В Новогирееве изменили схему движения

На пожаре 
в Ивановском 
никто не пострадал

Днём 22 июля спасатели 
выезжали на пожар, кото-
рый произошёл в доме 1, 
корп. 4, на улице Молосто-
вых. Там в одной из квар-
тир загорелась мебель. По-
жарные потушили огонь за 
несколько минут.  

В Богородском 
сгорел ангар

Поздно вечером 22 июля 
вспыхнул заброшенный ан-
гар на Яузской аллее, 2а, 
стр. 2. Мусор и деревян-
ные перегородки воспла-
менились на 50 кв. метрах. 
Пожарно-спасательные 
подразделения оператив-
но погасили пламя.

В Соколиной Горе 
загорелась мебель

Ночью 23 июля пожар-
ная бригада выезжала в 
дом 16 на Щербаковской 
улице. В межквартирном 
холле загорелась мебель. 
Спасатели быстро поту-
шили огонь. Никто не по-
страдал.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ

В префектуре Вос-
точного округа со-
стоялось награж-
дение победителей 
окружных этапов 
конкурса «Москов-
ские мастера» по 
профессиям прода-
вец, кондитер и па-
рикмахер.

Префект Всево-
лод Тимофеев вру-
чил благодарствен-
ные письма продав-
цу салона цветов из 
района Косино-Ух-
томский Ольге Ла-
гуткиной, конди-
теру из Новогиреева 

Сергею Логоненко и 
мастеру салона кра-
соты Анне Девочки-
ной (Гольяново).

Также префект 
отметил благодар-
ностью префектуры 
Восточного окру-
га за многолетнюю 
творческую рабо-
ту и большой лич-
ный вклад в про-
паганду театраль-
ного и циркового 
искусства Татьяну 
Ивченко, артистку 
Московского теа-
тра иллюзии.

Мария КАЛУГИНА

ВСЕ КАРКАСЫ ФИГУР 
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ БРУСА

Врачам инфекцион-
ной больницы №2 уда-
лось спасти жизнь по-
сла Анголы Жоаки-
ма Аугушто де Лемуша. 
69-летний мужчина за-
болел крайне опасным 
заболеванием — тропи-
ческой малярией. Для 
эффективной борьбы 
с инфекцией начинать 
лечение рекомендуется 
уже в первые сутки после 
начала болезни, пациент 
же поступил в больницу 
лишь на седьмой день с 
начала заболевания. Ле-
чение осложнилось раз-
вившейся пневмонией, 
сахарным диабетом и 
гипертонией.

По свидетельству пер-
сонала, больной нахо-
дился буквально на во-
лосок от смерти. Чтобы 
спасти жизнь иностран-
ца, врачи назначили 
ему очистку крови осо-
бым способом. По сло-
вам заведующего отде-
лением реанимации и 
интенсивной терапии 

Владимира Ченцова, 
вено-венозная гемоди-
афильтрация — это уни-
кальный способ, кото-
рый используется при 
лечении тяжёлых форм 
тропической малярии и 
позволяет спасти даже 
самых сложных паци-
ентов.

Борьба за жизнь боль-
ного продолжалась око-
ло недели. Выздоровев, 
Жоаким Аугушто де Ле-
муш поблагодарил вра-
чей за спасённую ими 
жизнь, ведь на родине 
его ждут жена, пятеро 
детей и трое внуков.

В больнице на 8-й 
улице Соколиной Горы 
смогли добиться уни-
кальных результатов в 
лечении тяжёлых форм 
тропической малярии. 
Уже несколько лет вра-
чам ИКБ №2 удаёт-
ся успешно бороться с 
этим заболеванием и 
избегать смертельных 
исходов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Соколиной Горе врачи 
спасли посла Анголы 
от тропической малярии
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Врачи 2-й инфекционной больницы считаются лучшими в Москве 
по борьбе с тропической малярией

Префект ВАО вручил награды победителям конкурса 
«Московские мастера»
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Во время награждения. Префект Всеволод Тимофеев и Ольга Лагуткина 
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НОВОСТИ

СМОТРИТЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
НА 
САЙТЕ

 NEWSVOSTOK.RU  

С туденты коллед-
жа музыкально-
театрального ис-
кусства им. Гали-

ны Вишневской на Суз-
дальской привезли с 
международного фести-
валя Chorus inside сразу 
три золотые медали. За-
родился конкурс в Ита-
лии и теперь путешеству-
ет по городам Европы. В 
этом году певческий тур-
нир прошёл в испанском 
городе Льорет-де-Мар.

Первую награду новоко-
синцы завоевали хоровым 
коллективом «Феникс», 
получив максимальное 
количество баллов от 
жюри. Их соперниками 
были ансамбли из Испа-

нии, Италии, Сербии и 
Польши. 

— Мы исполняли пять 
произведений, большин-
ство в жанре русской ду-
ховной музыки. Но изю-
минкой стала испанская 
народная песенка в со-
провождении кастаньет 
и бубнов: она так полюби-
лась зрителям, что на за-
крытии фестиваля нас по-
просили спеть её на бис, — 
рассказала руководитель 
хора Ирина Василевич.

Кстати, москвичей ус-
лышали все жители го-
рода: открывался фести-
валь парадом хоров, когда 
коллективы шли по ули-
цам, несли флаг своей 
страны и пели. 

Ещё одно золото полу-
чила девятнадцатилет-
няя студентка Юлия Ва-
кула, поразившая публи-
ку арией и романсом на 
итальянском языке. 

— Я очень подружи-
лась с ребятами из ита-

льянского хора. Они так 
здорово поддерживали 
меня во время выступле-
ния, аплодировали стоя 
— это очень подбадрива-
ло, — призналась Юлия. 
— Ещё мы успели побы-
вать на экскурсиях в Бар-
селоне и в Жироне и на-
сладиться красотой сред-
невековой архитектуры. 

Третье золото получи-
ла педагог Нинель Заще-
ринская, ставшая лучшей 
солисткой в старшей воз-
растной категории. В сле-
дующем году вокалистов 
колледжа им. Галины 
Вишневской пригласили 
выступить на рождествен-
ском фестивале в Риме. 

Ольга  ВОЛЖСКАЯ

Вокалисты из Новокосина 
завоевали три золота 
на фестивале в Испании

ЮЛИЯ ВАКУЛА ПОРАЗИЛА 
МЕСТНУЮ ПУБЛИКУ РОМАНСОМ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

  БОГОРОДСКОЕ
Ул. Наримановская, 8 (об-

щественный центр). Тема: 
«О работе районной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав».

  ВЕШНЯКИ 
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2, стр. 2 (актовый зал упра-
вы района Вешняки). Тема: 
«О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотран-
спорта в районе».

  ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Измайловский просп., 115 
(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1811 «Восточное Измай-
лово»). Тема: «О работе рай-
онной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав».

  ВОСТОЧНЫЙ
Ул. Западная, 1 (ГБУК 

г. Москвы «ДК «На Вешня-
ковской», структурное под-
разделение «Клуб «Восток»). 
Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

  ГОЛЬЯНОВО
Ул. Курганская, 8 (упра-

ва района Гольяново). Тема: 
«О благоустройстве дворо-
вых территорий и ремонте 
подъездов».

  ИВАНОВСКОЕ
Ул. Саянская, 18 (акто-

вый зал управы района 
Ивановское). Тема: «О пре-
сечении несанкциониро-
ванной торговли на терри-
тории района».

  ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ 

«ЦКС «Измайлово»). Тема: 
«О выполнении програм-
мы комплексного благо-
устройства территории 
района».

  КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Муромская, 1а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №2031»). 
Тема: «О готовности досуго-
вых и спортивных учрежде-
ний района к новому учебно-
му году».

  МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района Метрогоро-
док). Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

  НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района Новогиреево). 
Тема: «О подготовке к празд-
нованию Дня города на тер-
ритории района».

  НОВОКОСИНО
Ул. Суздальская, 20 (упра-

ва района Новокосино). Тема: 
«О работе районной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

  ПЕРОВО 
Федеративный просп., 8а 

(ГБОУ г. Москвы «Москов-
ская международная шко-
ла»). Тема: «О работе по вы-
явлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе».

  ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18 (Цен-

тральная библиотека №70 
им. М.А.Шолохова). Тема: 
«О ходе проведения работ 
по выявлению фактов неде-
кларируемой сдачи в аренду 
жилых помещений».

  СЕВЕРНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Ул. 5-я Парковая, 58 
(ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
автоматизации и информа-
ционных технологий №20»). 
Тема: «О готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района Северное Из-
майлово г. Москвы к новому 
учебному году».

  СОКОЛИНАЯ ГОРА
Нижний Журавлёв пер., 

3 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№446»). Тема: «О досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением 
в летний период».

  СОКОЛЬНИКИ
Ул. Стромынка, 3 (зал за-

седаний управы района Со-
кольники). Тема: «О подго-
товке празднования Дня го-
рода на территории района».

Встречи глав управ районов с населением 
состоятся 1 августа 2018 года в 19.00

В сентябре начнётся на-
бор экскурсоводов в музей 
«Русский самовар». Музей 
этот необычный, можно 
сказать, единственный в 
своём роде. Расположен 
он в детском саду №6 на 
Амурской, 12. А экскур-
соводами в нём работают 
воспитанники старшей 
группы. Прежних прово-
дили в школу, а к новым 
ещё присматриваются. 

— Из 23 человек подго-
товительной группы ми-
нувшего учебного года ги-
дами стали только шесть. 
Мы выбирали самых сме-
калистых, артистичных 
и с хорошей памятью, — 

рассказала воспитатель 
дошкольного отделения 
№6 школы №319 Татьяна 
Батухтина.  

Сейчас в музее около 30 
самоваров разных разме-

ров и форм. Их, кстати, 
можно увидеть на сай-
те doschoolmuseum.jimdo.
com/319, и экскурсию там 
тоже можно посмотреть.

Наталия ГЕРАСИМОВА 

В гольяновский музей самоваров наберут новых 
экскурсоводов
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Для детсадовцев ведение экскурсий — большая школа

Оценивая наших, жюри 
не жалело высших баллов

Очередной, четвёртый, по-
бег из орнитария в «Соколь-
никах» совершил канюк по 
кличке Вулкан — тот самый, 
который был «взращён в не-
воле» и поэтому не умеет са-
мостоятельно добывать себе 
пропитание. Как заметил ру-
ководитель проекта «Орни-
тарий» Вадим Мишин, побе-
ги для птицы уже стали тра-
дицией. Сотрудники орнита-
рия даже окрестили Вулкана 
рецидивистом.

— Птичку жалко, — го-
ворит он, — ведь в приро-
де Вулкан не выживет. Вот 
и приходится организовы-
вать прочёсывание леса, 
размещать везде объявле-
ния. Слава богу, всегда его 
находили.

А в этот раз, нагулявшись, 
Вулкан «явился с повинной»: 
через несколько дней сам 
прилетел в Сокольники, где и 
сдался жителям неподалёку от 
станции Маленковская. Специ-
ально сел на нижнюю ветку, 

дождался, когда его возьмут 
на руки и отнесут в орнитарий, 
и сразу же набросился на еду.

— Прилетел голодный, 
грязный, растрёпанный, но 

чрезвычайно довольный, — 
рассказывает Мишин. — И 
сейчас чувствует себя пре-
красно. Надеемся, что новый 
побег он пока не замышляет.

Алексей ТУМАНОВ

«Рецидивист» Вулкан отважился 
на очередной побег ЖИВОЙ УГОЛОК

На этот раз Вулкана ловить 
не пришлось, сам прилетел
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Д
о детской художе-
ственной школы 
№7 добрался про-
ект «Московское 
долголетие». Пен-

сионеров здесь учат обраба-
тывать фотографии, делать 
коллажи и открытки.

Оригинальный 
подарок

Уроки на Нижней Пер-
вомайской проходят сре-
ди мольбертов и картин, 
обстановка творческая, 
занимаются пенсионеры 
на современных ноутбу-
ках. За время курса вме-
сте со своим постоянным 
педагогом Сергеем Мо-
синым они уже многому 
научились, умеют поль-
зоваться кистью и рисо-

вать нужную картинку 
на фото, работать с мас-
штабом изображения и 
делать картинку боль-
ше или меньше, переме-
щать элементы компози-
ции и накладывать слои. 
В дальнейшем учеников 
планируют обучить и ре-
туши для обработки лиц 
на снимках.

— Сегодня я решила 
дать творческое задание, 
мы постараемся сделать 
коллаж из фотографий в 
несколько слоёв, чтобы у 
нас вышла открытка, ко-
торую можно будет рас-
печатать и подарить род-
ственникам или подру-
гам, например, на день 
рождения. Лучше все-
го материал усваивается, 
если человек понимает, 

зачем в дальнейшей жиз-
ни ему могут пригодить-
ся эти знания: можно сде-
лать оригинальный по-
дарок, — говорит один из 
педагогов Елена Беляева. 
— Мы сделаем фон, гра-
диентную заливку, нало-
жим цветы и возьмём сни-
мок из Интернета, пора-
ботаем с маской, чтобы 
научиться маскировать 
лишнюю часть фотогра-
фии, потом её можно бу-
дет легко восстановить. 
Попробуем поработать с 
текстом.

«Хочу отправить 
друзей 
на Крайний Север»

Жительница Восточно-
го Измайлова 68-летняя 

Валентина, чтобы не про-
пускать занятия, специ-
ально приезжает летом с 
дачи. Женщина занимает-
ся в нескольких кружках в 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие», изу чает 
фотошоп, живопись и хо-
дит на йогу. Фотографией 

пенсионерка увлекалась 
ещё в детстве.

— Интересно оставить в 
памяти моменты из жиз-
ни: потом пересматрива-
ешь снимки, вспоминаешь 
события и то, что с тобой 
происходило. А сейчас есть 
возможность ещё и преоб-
разовать свои фотографии. 
Кроме того, поразительно, 
что рисунок может быть 
настолько просто создан 
на компьютере — это очень 
увлекательный и познава-
тельный процесс, — гово-
рит Валентина. — У меня 
есть задумка — хочу соз-
дать коллаж с фотографи-
ями своих друзей на тему 
природы. Например пред-
ставить себя и их на Край-
нем Севере.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

С ПОМОЩЬЮ 
ФОТОШОПА 
МОЖНО 
НАРИСОВАТЬ, 
НАПРИМЕР, 
УНИКАЛЬНУЮ 
ОТКРЫТКУ

Скручивание 
укрепляет 
мышцы 
спины

Тренер военно-патрио-
тического фонда «Заста-
ва святого Ильи Муромца» 
и участник проекта «Мо-
сковское долголетие» Ра-
виль Даутов поделился 
несколькими упражнениями 
для укрепления пояснично-
го отдела спины и пресса в 
домашних условиях. 

— Ложимся на спину, 
руки за голову, локти пы-
таемся увести в одну сто-
рону, а колени в противо-
положную, то есть выпол-
няем скручивание. Глав-
ное — не перестараться, 
выполняем упражнение 
плавно, без резких дви-
жений. Оно полезно для 
мышц спины и позвонков, 
— говорит Равиль Даутов.

Ещё одно полезное 
упражнение для спины 
поможет укрепить мыш-
цы пресса.

— Ложимся на пол и при-
поднимаем согнутые в ко-
ленях ноги, пальцы рук со-
единяем в замок за голо-
вой на затылке и пытаемся 
правым локтем коснуться 
левого колена. Затем вы-
полняем то же самое с ле-
вым коленом и правым 
локтем. Также обязатель-
но следим за своим состо-
янием. В мышцах допусти-
мо ощущение усталости, а 
вот сердечный ритм стоит 
контролировать. Если уда-
ры стали слишком часты-
ми, лучше отдохнуть и вос-
становить пульс, — пояс-
няет Равиль Даутов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ж и т ел ь Гол ья нова 
65-летний Валерий Пол-
тев предпочитает актив-
ный досуг. Бывший юрист 
любит кататься на велоси-
педе, ездит по 10 киломе-
тров в парке и просто обо-
жает скандинавскую ходь-
бу: ходит не меньше трёх-
четырёх раз в неделю по 
2-3 километра. В этом году 
пенсионер начал занимать-
ся с профессиональным 
тренером в кружке в рам-
ках проекта «Московское 

долголетие». А в апреле 
Валерий Николаевич стал 
победителем фестиваля по 
скандинавской ходьбе.

— Нужно было пройти 
километр в одну сторону 
и километр в другую. На 
старте судьи включили 
секундомеры: кто первый 
пришёл, тот и вы играл. 
Я смог прийти быстрее 
остальных, а на другом 
фестивале пришёл вто-
рым, — говорит Валерий 
Николаевич.

Скандинавская ходьба 
пенсионеру приглянулась 
сразу по нескольким при-
чинам. Во-первых, зани-
маться ею можно в любое 
время года, вне зависимо-
сти от погоды. Во-вторых, 
палочки легко можно 
взять с собой хоть в путе-
шествие, хоть на отдых. А 
в-третьих, занятия помог-
ли пенсионеру почувство-
вать бодрость.

— На занятии лучше 
не торопиться, идти раз-

меренным шагом, — по-
ясняет пенсионер. Одно-
временно работают левая 
нога и правая рука и, на-
оборот, правая нога и ле-
вая рука. Ничего сложно-
го. К тому же тренер на за-
нятиях объясняет технику 
правильной ходьбы. Луч-
ше сделать разминку и 
немного разогреться пе-
ред тренировкой, а после 
прогулки с палочками не 
помешает отдохнуть.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Валерий Полтев: «Ходить надо 
тоже уметь»

За что Валерий Полтев полюбил 
скандинавскую ходьбу

СПЕЦИАЛИСТ 
РЕКОМЕНДУЕТ
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Фотошоп им в помощь
Пенсионеры в Восточном Измайлове осваивают непростую 
графическую программу

Кто может 
записаться 

Записаться в проект мо-
гут женщины с 55 лет и 
мужчины с 60 лет, имею-
щие постоянную регистра-
цию в Москве. Занятия бес-
платные, не требуют пред-
варительной подготовки. 
Они будут проходить один-
два раза в неделю. В сред-
нем каждая группа будет 
состоять из 20 человек.

Вопросы по пилотному 
проекту можно задать по 
телефону горячей линии 
(495) 221-0282 ежедневно 
с 8.00 до 20.00

Педагог Елена Беляева 
считает, что перед тем, кто 
освоил фотошоп, открываются 
безграничные возможности
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У
силия мэра Мо-
сквы по разви-
тию городского 
транспорта и бла-
гоустройству сто-

лицы высоко оценил Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Об этом глава го-
сударства заявил в выступ-
лении на Московском ур-
банистическом форуме. 

Мэр готов брать 
на себя 
ответственность

Президент рассказал, 
что за последние годы в 
Москве произошли очень 
большие, если не сказать 
грандиозные, изменения. 

— Формируются новые 
общественные, деловые, 
культурные, жилые про-
странства. Меняется, ста-
новится более удобной и 
доступной инфраструктура 
общественного транспорта 
— от метро и автобусов до 
современных цифровых 
платформ для такси. Мо-
сковские власти планиру-
ют сделать все районы Мо-
сквы такими же комфорт-
ными, как исторический 
центр. И это не просто ра-
боты по благоустройству — 
изменения городской сре-
ды меняют, по сути, даже 
мировоззрение, самочув-
ствие, настроение людей, 
— отметил он. 

Владимир Путин под-
черкнул, что мэр Москвы 
Сергей Собянин показал 
готовность брать на себя 
ответственность, работать 
последовательно, вести от-
крытый диалог с москви-

чами в интересах города, в 
интересах жителей города.

Москва — 
город для людей

Столичный градона-
чальник выступил на фо-
руме с докладом «Москва 
как глобальный мегапо-
лис. Результаты измене-
ний и повестка развития». 

Он отметил, что столи-
ца превращается из инду-
стриального мегаполиса в 
город для человека. Наи-
более ярким примером 
создания комфортной го-
родской среды Сергей Со-
бянин назвал преображе-
ние Никольской улицы. 
После завершения чем-
пионата мира по футболу 
её знают миллиарды лю-
дей во всём мире. 

— Никольская, какой она 
была ещё в 2013 году, не пе-
ренесла бы испытание мун-
диалем, — сказал мэр. 

Сегодня, по словам Со-
бянина, 60% москвичей 
хотят жить в своём городе. 
По уровню лояльности жи-
телей Москва значительно 
опережает другие мегапо-
лисы, в частности Нью-
Йорк, Сингапур и Шанхай, 
и уступает лишь Лондону. 

В ближайшие годы власти 
столицы намерены решать 
вопросы развития транс-
порта, в том числе с помо-
щью ускоренного строи-
тельства метро, Северо-За-
падной, Северо-Восточной 
и Юго-Восточной хорд, Мо-
сковских центральных ди-
аметров и Южной рокады. 

Музеи и парки 
получили высшую 
оценку 

Иностранные эксперты 
также высоко оценили успе-
хи столичных властей по соз-
данию в Москве современ-
ной городской среды. 

Архитектор и сотруд-
ник бюро Diller Scofidio + 
Renfro Элизабет Дилер за-
явила, что новый город-
ской парк «Зарядье» ожи-
вил и переосмыслил при-
вычные пейзажи Москвы. 

— «Зарядье» стало сво-
его рода «диким урбаниз-
мом», местом, где расте-
ния и люди будут чувство-
вать себя одинаково ком-
фортно, — отметила она. 

А один из основателей 
бюро ОМА Рем Колхас со-
общил, что Москва стала тем 
городом, где человек чувству-
ет себя комфортно не только 
благодаря развитию техноло-
гии и экономики, но и уровню 
интеллектуального развития. 

— Музеи и другие культур-
ные объекты стали центрами 
притяжения, помогли чело-
веку ощутить себя частью го-
родской среды, — сказал он. 

Олег ДАНИЛОВ

УРБАНФОРУМ

Президент поставил мэру 
высшую оценку
На Московском урбанистическом форуме Путин и Собянин говорили о будущем

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ 
ВСЕ РАЙОНЫ МОСКВЫ ТАКИМИ 
ЖЕ КОМФОРТНЫМИ, 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В ходе пресс-тура «Лето 
московского школьника: 
выездная образователь-
ная сессия» журналистам 
показали, как отдыхают 
дети, участвующие в бес-
платном образователь-
ном проекте «Российское 
движение школьников». 

Проект создан во Двор-
це творчества детей и мо-
лодёжи им. А.П.Гайдара, 
в нём состоит около 400 
человек. Некоторые из 
них проводят каникулы 
в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Па-
триот» в подмосковном 

Тучкове. Корреспондент 
«ВО» посетила несколь-
ко корпусов «Патриота», 
учебный плац, инженер-
ный городок, площадку 
для учений инспекторов 
дорожного движения. На 
территории центра мож-
но было на время уста-
новить палатку, полюбо-
ваться моделью самолёта, 
на которой летал Гагарин.

— Я здесь второй раз, 
со многими ребятами и 
девчатами мы знакомы 
с прошлого года, — рас-
сказала шестнадцатилет-
няя Алиса из Вешняков. 

— Мне кажется, по срав-
нению с прошлым годом 
у нас появилось больше 
возможностей для раз-
вития своих способно-
стей. Сегодня у нас была 
«Школа безопасности». 
Мы проходили на время 
круговой маршрут поло-
сы препятствий: труба, 
маятник, сетка, верё-
вочные лестницы. Эта-
пы нужно было выпол-
нять аккуратно, чтобы не 
было штрафов. Наша ко-
манда прошла весь марш-
рут за 50 минут.

Ольга ФРОЛОВА

Дети из Восточного округа прошли 
в Подмосковье «Школу безопасности»
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Президент Владимир Путин: «В последние годы в Москве произошли грандиозные изменения»

На р ег иона л ьном 
этапе чемпионата ран-
ней профессиональной 
подготовки «Джуниор 
скиллз» 3-е место по на-
правлению «лазерные 
технологии» завоева-
ла ученица 11-го клас-
са школы №2072 Ири-
на Правдина. Сейчас 
она в качестве волон-
тёра в лагере «Москов-
ская смена» помогает 
освоить лазерные уста-
новки младшим учени-
кам этой же школы. Вы-
ступать на чемпионате 
Ире понравилось.

— Соревнование про-
ходило три дня. У нас 
было несколько зада-
ний. Например, нам 
раздали чертежи, и в 
специальных програм-
мах нужно было их вос-
создать, а затем на раз-
ных лазерах вырезать и 
сгруппировать изделия. 
В другом задании нуж-
но было самим создать 
коробочку с крышкой 
с помощью лазерной 
установки, — вспоми-
нает старшеклассница. 
— Лазер сейчас очень 
широко используется, 
с его помощью можно 
сделать почти всё. На-

пример, в школе мы 
как-то делали подарок 
учителю — сову из де-
ся т и м и л л и ме т р ов о -
го акрила по картинке, 
найденной в Интерне-
те.

Девушка пока точ-
но не определилась, с 

чем хочет связать свою 
жизнь. Среди вариан-
тов — лазерные техно-
логии, педагогика или 
военное дело, ведь три 
года Ира училась в ка-
детском классе.

Лера 
НЕЗАБУДКИНА

Старшеклассница помогает детям 
освоить лазерные технологии
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Ира пока не решила, чем будет заниматься в жизни

Ребята и девчата 
вырабатывают 
командный дух
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Три «страшные» 
болезни
— Алексей Иванович, 
по статистике, основной 
«вклад» в структуру 
смертности вносят три 
категории заболеваний: 
сердечно-сосудистые, рак 
и диабет. Поэтому главная 
задача здравоохранения — 
наладить систему ранней 
диагностики именно этих 
заболеваний. Что в этом 
смысле уже сделано в 
Москве и что будет сделано 
в ближайшей перспективе?
Куда направляют, скажем, 
жителей Восточного 
округа для более 
детального и качественного 
обследования?

— Сегодня в каждой 
московской поликлини-
ке есть отделения про-
филактики, центры здо-
ровья, где проводится ра-
бота, направленная на 
раннее выявление неин-
фекционных хронических 
заболеваний и на опреде-
ление факторов риска их 
возникновения.

В московских поликли-
никах действуют бесплат-
ные школы профилакти-
ки инфарктов и инсультов. 
Ожидается, что до конца 
2018 года в них пройдут 
обучение свыше 16 тысяч 
москвичей. Кроме того, в 
поликлиниках Москвы в 
настоящее время функци-
онируют 72 кабинета вто-
ричной профилактики ин-
фарктов и инсультов.

Профилактика сахарно-
го диабета бывает первич-
ной и вторичной. В рамках 
первичной профилакти-
ки проводятся диспансе-
ризация населения и ком-
плексное обследование в 

центрах здоровья, где в 
обязательном порядке 
определяется уровень са-
хара в крови, выявляют-
ся группы риска — лица, 
склонные к развитию за-
болевания либо с наруше-
нием углеводного обмена. 
В рамках вторичной про-
филактики пациенты, со-
стоящие на диспансерном 
учёте с диагнозом «сахар-
ный диабет», ежегодно 
проходят обследование 

для раннего выявления и 
своевременного лечения 
осложнений этого забо-
левания.

Проводится планомер-
ная работа по повыше-
нию эффективности ран-
ней диагностики онколо-
гических заболеваний. С 
этой целью Правитель-
ством Москвы учрежде-
ны гранты, благодаря ко-
торым поликлиники по-
лучают от 30 до 115 тысяч 

рублей за каждый под-
тверждённый случай он-
козаболевания, выявлен-
ный на 1-2-й стадии. По-
следующее направление 
пациентов в специализи-
рованные онкологические 
центры позволяет оказы-
вать медицинскую по-
мощь максимально эф-
фективно. В Восточном 
административном окру-
ге находятся такие круп-
ные онкологические цен-
тры и многопрофильные 
стационары, как ГКБ име-
ни Д.Д.Плетнёва, МКНЦ 
имени А.С.Логинова, ГКБ 
имени братьев Бахруши-
ных. Сюда направляют-
ся пациенты с онкологи-
ческими заболеваниями 
различной локализации. 
Высокий уровень обеспе-
чения клиник современ-

ным оборудованием по-
зволяет выполнять различ-
ные высокотехнологичные 
виды лечения с минималь-
ными повреждениями. 
Благодаря применению 
новейших лучевых мето-
дов лечения с использова-
нием 3D- и 4D-технологий 
есть возможность воздей-
ствовать на опухоль без по-
вреждения здоровых тка-
ней, а новейшие техноло-
гии лекарственной тера-
пии прицельно «атакуют» 
опухолевые клетки и сни-
жают токсические прояв-
ления до минимума.

При необходимости и в 
зависимости от показаний 
жителей Восточного окру-
га могут направить в лю-
бой из многопрофильных 
стационаров или клини-
ческих центров Москвы. 
Жёсткой связи между ме-
стом проживания и ме-
стом стационарного ле-
чения у нас нет.

Электронные карты 
есть у большинства 
пациентов
— Планировалось, что до 
конца этого года на всех 
жителей столицы будут 
оформлены электронные 
медицинские карты (ЭМК). 
Удалось ли исполнить 
намеченное?

— Удалось. Сегодня бо-
лее 7 миллионов москви-
чей имеют электронные 
медицинские карты. Как 
только пациент впервые 
обращается в поликли-
нику, например для про-
филактического осмо-
тра, ему заводят ЭМК, и 
все назначения с этого мо-
мента фиксируются в ней. 
При этом надо понимать, 
что процесс оформления 
таких электронных доку-
ментов на всех жителей 
столицы зависит от фак-
та обращения в поликли-
нику, а не от факта про-
живания в том или ином 
районе.
— Три вопроса о ЕМИАС. 
Когда система будет 
внедрена в стационар? 
Когда электронная 
карта будет дополнена 
возможностью просмотра 
результатов анализов 
и иных клинико-
инструментальных 
исследований? Когда 
узаконят электронный 
документооборот ЕМИАС?

— Мы планируем, что в 
течение этого и 2019 года 
система ЕМИАС будет 
интегрирована в стацио-
нары.

Уже в этом году в элек-
тронной медкарте паци-
ента будут отображать-
ся все результаты анали-

ИНТЕРВЬЮ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
В МОСКВЕ НИКТО 
ЗАКРЫВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ
На вопросы газеты «Восточный округ» отвечает руководитель 
Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

ПОЛИКЛИНИКИ ПОЛУЧАЮТ
 ОТ 30 ДО 115 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА КАЖДЫЙ ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ 
СЛУЧАЙ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ, 
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зов, обследований и на-
значений. И врачам будет 
проще ставить диагно-
зы и наблюдать клиниче-
скую картину пациента, 
видя всю информацию об 
обращениях у себя на мо-
ниторе.

Сейчас разрабатывают-
ся федеральные подзакон-
ные нормативные акты, 
которые позволят внед-
рить электронный доку-
ментооборот с использо-
ванием функциональных 
возможностей ЕМИАС. 
Как только соответствую-
щие документы будут ут-
верждены и вступят в за-
конную силу, мы сможем 
перейти на более широкое 
использование электрон-
ного документооборота.

Сколько поликлиник 
положено пациенту
— Возможно ли сегодня 
москвичу одновременно 
наблюдаться в двух и более 
поликлиниках?

— Порядок прикрепле-
ния граждан к медицин-
ским организациям го-
сударственной системы 
здравоохранения регули-
руется федеральным за-
конодательством и соот-
ветствующим приказом 
Минздравсоцразвития, 
ныне Минздрава РФ.

Установлено, что граж-
данин может быть офици-
ально прикреплён толь-
ко к одной поликлинике. 
Но это может быть и по-
ликлиника, расположен-
ная поближе к месту рабо-
ты. Менять поликлинику 
можно не чаще, чем один 
раз в год. Единственное 
исключение — изменение 
фактического места жи-
тельства.

Отделений 
реабилитации 
будет больше
— Есть сообщения от 
читателей нашей газеты 
о том, что в некоторых 
поликлиниках закрываются 
физиотерапевтические 
отделения. Если это 
тенденция, а не случайность, 
то чем она обусловлена?

— Отделения медицин-
ской реабилитации не за-
крываются. Они продол-

жают работать в составе 
практически каждого из 
амбулаторно-полик ли-
нических объединений, 
но физически организу-
ются там, где существует 
наибольшая потребность 
населения в такого рода 
медицинской помощи.

При этом необходимо 
учитывать, что самосто-
ятельно записаться к фи-
зиотерапевту нельзя. На-
правление на консульта-
цию врача-физиотерапев-
та для решения вопроса 
о назначении физиоте-
рапевтического лечения 
осуществляется лечащим 
врачом только при нали-
чии показаний.

Помимо отделений ме-
дицинской реабилита-
ции при поликлиниках, 
реабилитация пациентов 
проводится на базе фили-
алов МНПЦ медицинской 
реабилитации, восстано-
вительной и спортивной 
медицины. 

В дальнейшем и в ВАО, 
и в других округах столи-
цы планируется откры-
тие новых отделений ме-
дицинской реабилитации, 
которые будут работать в 
каждой объединённой по-
ликлинике, но являться 
при этом подразделени-
ями центра медицинской 
реабилитации.

Как помочь 
лежачим больным
— Как развивается 
патронажная служба 
в Восточном округе? 

— Для пациентов стар-
ших возрастных групп и 
инвалидов, частично или 
полностью утративших 
способность к передви-
жению и самообслужи-
ванию, с апреля 2017 года 
на территории ВАО на базе 
городских поликлиник 
№191 и №175 был реали-
зован пилотный проект по 
совершенствованию ме-
дицинской помощи ма-
ломобильным пациентам 
на дому. Затем к работе па-
тронажной службы присо-
единились и другие поли-
клиники округа.

Суть программы в том, 
что за каждым обслужива-
емым районом закреплена 
своя оперативная брига-

да патронажной службы, 
в которую входят врач и 
медсестра. 

Врач, выполняющий 
функции участкового те-
рапевта, разрабатыва-
ет индивидуальную про-
грамму лечения, делает 
назначения анализов и 
инъекций на дому. В рас-
поряжении врача имеет-
ся мобильное оборудо-
вание для экспресс-диа-
гностики, позволяющее 
не только измерить дав-
ление, но и сделать элек-
трокардиограмму. Патро-
нажная медицинская се-
стра по назначению врача 
делает инъекции, прово-
дит забор крови или вы-
полняет перевязку. Кро-
ме того, обучает родствен-
ников правилам ухода за 
лежачим пациентом. В 
среднем каждого такого 
пациента врач посещает 
один-два раза в квартал, а 
медсестра — не менее од-
ного раза в месяц. 

На данный момент в 
Москве услугами патро-
нажной службы пользу-
ются около 50 тысяч паци-

ентов, однако, по нашим 
оценкам, в дальнейшем 
их количество может воз-
расти до 75 тысяч и более.

Почему Москва 
не  болела гриппом?
— В минувший зимний 
сезон Восточный округ 
довольно легко отделался 
от гриппа. С чем это было 
связано — грипп «слабый» 
или вакцинация прошла 
организованно? Народная 
молва, правда, ещё одну 
версию подбросила: якобы 
врачам в поликлинике было 
строго указано в качестве 
диагноза писать не «грипп», 
а «ОРВИ». Что вы об этом 
думаете?

— Давайте не будем об-
суждать слухи. Официаль-
но могу заявить, что ника-
ких указаний — ни пря-
мых, ни косвенных — от-
носительно замены одного 
диагноза на другой никто 
не давал. Да и практиче-
ского смысла в этом нет 
никакого. Наоборот, в слу-
чае подтверждённого диа-
гноза «грипп» работники 

здравоохранения прямо 
заинтересованы как мож-
но быстрее предпринять 
все меры, чтобы не допу-
стить дальнейшего рас-
пространения инфекции. 
В том числе это подразуме-
вает и госпитализацию та-
кого пациента в инфекци-
онную больницу.

Есть и ещё один момент. 
Диагноз «грипп» не ста-
вится только на основании 
жалоб пациента или в ходе 
визуального осмотра вра-
чом. Он должен быть под-
тверждён данными лабо-
раторных исследований.

В 2017 году в предэпиде-
мический период, с сен-
тября по ноябрь, в городе 
проводилась соответству-
ющая прививочная кам-
пания. Впервые в 2017 году 
прививку против гриппа 
можно было сделать во 
всех взрослых и детских 
поликлиниках, а также в 
поликлинических отделе-
ниях больниц не только в 
будни, но и в выходные 
дни. Так же, как и обычно, 
были сформированы при-
вивочные бригады, сила-
ми которых проводилась 
вакцинация с выездом на 
объекты — предприятия, 
заводы, в детские сады и 
школы.

Второй год проводилась 
вакцинация возле стан-
ций метро и МЦК. Впер-
вые вакцинация была ор-

ганизована в 73 центрах 
гос услуг «Мои документы». 

По результатам завер-
шённой прививочной 
кампании 2017 года был 
существенно увеличен 
охват прививками про-
тив гриппа населения 
Москвы. Всего было при-
вито против гриппа свы-
ше 6 миллионов 770 тысяч 
жителей Москвы, а охват 
прививками в этот эпиде-
мический сезон составил 
55,2%.Этот показатель по 
России — 45,9%.

Благодаря эффектив-
ной прививочной кампа-
нии Москва прошла ми-
нувший осенне-зимний 
сезон без превышения 
эпидпорога по заболева-
емости гриппом. 

Какие больницы 
построят в Восточном 
округе
— Какие учреждения 
здравоохранения 
планируется построить 
в Восточном округе в 
ближайшее время?

— В этом году плани-
руется завершить строи-
тельство и получить раз-
решение на ввод в эксплу-
атацию женской консуль-
тации родильного дома 
№20 — филиала ГКБ име-
ни ДД.Плетнёва — на 530 
посещений в смену в рай-
оне Соколиная Гора.

В 2019 году в округе по-
явятся три новых объекта 
здравоохранения. Это ре-
конструированные и рас-
ширенные корпуса №1 
и №2 Московского кли-
нического научно-прак-
тического центра имени 
А.С.Логинова на шоссе 
Энтузиастов и на Ново-
гиреевской улице.

Ещё через год ожидает-
ся введение в эксплуата-
цию детско-взрослой поли-
клиники на 750 посещений 
в смену на Игральной ули-
це в районе Богородское, а 
также запланировано стро-
ительство детско-взрослой 
поликлиники на 750 посе-
щений в смену на Измай-
ловском проспекте и дет-
ско-взрослой поликлини-
ки с женской консульта-
цией на 750 посещений в 
смену в районе Кожухово.

Николай ДОЛГОВ

В МИНУВШИЙ СЕЗОН 
ОТ ГРИППА БЫЛО ВПЕРВЫЕ 
ПРИВИТО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Район Косино-
Ухтомский

На п убличные сл у-
шания представляется 
проект внесения изме-
нений в Правила земле-
пользования и застрой-
ки г. Москвы в отно-
шении территории по 
адресу: Новоухтомское 
ш., вл. 2 (кад. номер 
77:03:0010004:1921).

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции в 
период с 3 по 9 августа 

2018 года в здании упра-
вы района Косино-Ух-
томский по адресу: ул. 
Большая Косинская, 20, 
корп. 1, 2-й этаж. На экс-
позиции осуществляется 
консультация по теме пу-
бличных слушаний.

Часы работы экспози-
ции: пн. — чт. с 9.00 до 
18.00, пт. — с 9.00 до 16.00, 
сб., вс. — с 9.00 до 14.00.

Собрание у частни-
ков публичных слуша-
ний состоится 10 августа 
2018 года в 19.00 в здании 
ГБОУ г. Москвы «Школа 
№2031» по адресу: ул. Му-
ромская, 1а.

Время начала регистра-
ции участников собра-
ния: 18.00.

В период проведения 
публичных слушаний 
участники имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений 
и замечаний в книге учё-
та посетителей и записи 
предложений и замеча-
ний в период работы экс-
позиции;

— выступления на со-
брании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в 
книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в со-
брании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собра-
ния письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложе-
ний, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Номера контактных 
справочных телефонов: 
(499) 780-7372, (495) 700-
3707.

П о ч т о в ы й  а д р е с 
Окружной комиссии в 
Восточном администра-
тивном округе г. Москвы: 
107076, г. Москва, Преоб-
раженская пл., 9.

Электронный адрес 
Окружной комиссии в 
Восточном администра-
тивном округе г. Москвы: 
okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные ма-
териалы по проекту раз-
мещены на официальном 
сайте управы района Ко-
сино-Ухтомский по элек-
тронному адресу: www.
kosino-uhtomski.mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНО Ты 

больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Теперь все сведения о пациенте — в электронной медкарте
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В 
начале июля во-
лонтёрская коман-
да Сергея Собяни-
на запустила про-
ект «Добрые дела». 

Его цель — помочь москви-
чам, которые сообщили 
волонтёрам о недочётах в 
жилищно-коммунальной 
сфере. Для этого «доброде-
лы» выезжают по адресам и 
подробно изучают пробле-
мы. Иногда городские ак-
тивисты могут решить во-
прос своими силами — 
например, вкрутить лам-
почку в подъезде. А если 
самостоятельно устра-
нить недостатки нельзя, 
то волонтёры обращаются 
на портал «Наш город», ко-
торый стал эффективным 
инструментом в решении 
бытовых задач. 

Больше 
зелёных наклеек

Внимательные москвичи 
наверняка уже заметили на 
информационных досках 
некоторых дворов и подъ-
ездов яркие красные и зе-
лёные наклейки. Их остав-
ляют волонтёры проекта 
«Добрые дела». Красная 

— сигнал о том, что здесь 
жители сообщили о сво-
ей проблеме и теперь ждут 
помощи города. Зелёная — 

знак того, что вопрос жи-
телей был успешно решён. 

Волонтёру из Северно-
го Измайлова Сергею Хох-

лову уже до-
велось рас-
клеивать и 
те и другие. 
Он активно 
участвует в 
«Добрых де-
лах» и посе-
тил по обра-

щению горожан несколь-
ко десятков адресов в сво-
ём родном районе и во всём 
Восточном округе. 

— Я здесь родился, вырос 
и буду с готовностью выез-
жать по новым обращени-
ям, потому что хочу, чтобы 
моё Измайлово преобрази-
лось и стало таким же кра-
сивым и ухоженным, как 
центр города, — говорит 
волонтёр. 

О чём просят 
горожане

По словам Сергея Хох-
лова, люди передают во-
лонтёрам сообщения о 
самых разных недочётах. 

— На Сиреневом буль-
варе сломаны почто-
вые ящики, на 11-й Пар-
ковой не было урны у 
подъезда, на 3-й Парко-
вой в подъезде не хвата-
ло лампочек, — рассказал 
Сергей. — Все эти про-
блемы я зафиксировал, и 
вместе с другими волон-
тёрами мы направили 
запросы на портал «Наш 
город». И я рад, что мно-
гие вопросы стали опе-
ративно решать. Напри-
мер, в доме на 16-й Парко-
вой жильцы жаловались 
на грохот лифта. Он дей-
ствительно открывался и 

закрывался со страшным 
лязгом. После нашего об-
ращения механизмы, от-
вечающие за эти процес-
сы, заменили, и теперь 
лифт работает тихо. На 
Никитинской улице пес-
чаное покрытие детской 
площадки испортилось — 
здесь образовались ямы и 
бугры. На это обращение 
тоже отреагировали: пе-
сок перекопали, утрамбо-
вали, и из бывшего «тан-
кового полигона» снова 
получилась хорошая дет-
ская площадка. Можно не 
бояться, что дети получат 
травмы. 

Кстати, Сергей и сам 
оставил несколько нака-
зов. Например, предло-
жил организовать жен-
ский юниорский Кубок 
города по футболу.

Ксения ФИРСОВАИНОГДА АКТИВИСТЫ МОГУТ 
РЕШИТЬ ВОПРОС СВОИМИ 
СИЛАМИ — НАПРИМЕР, ВКРУТИТЬ 
ЛАМПОЧКУ В ПОДЪЕЗДЕ

Проект «Добрые дела» 
набирает обороты

Избирательный штаб 
кандидата в мэры Мо-
сквы Сергея Собянина 
начал обучать своих во-
лонтёров правилам про-
ведения поквартирного 
обхода избирателей, со-
общил глава штаба из-
вестный журналист Кон-
стантин Ремчуков.

— Мы приняли реше-

ние, что главной формой 
нашей агитационной из-
бирательной кампании 
будет движение от две-
ри к двери, от человека 
к человеку. Потому что 
это не какие-то общие 
призывы, а конкретный 
разговор с человеком, — 
сказал главный редактор 
«Независимой газеты».

По информации Рем-
чукова, обучение прой-
дут 9 тысяч волонтёров 
штаба. Во время обхода 
их можно будет узнать по 
специальным значкам и 
набору специальных ин-
формационных матери-
алов. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

Научат правильно разговаривать 
с москвичами

З в е з д а  м и р о в о г о 
хоккея, капитан к лу-
ба «Вашингтон Кэпи-
талз» А лександр Овеч-
кин сравнил команд-

ный дух в избиратель-
ном штабе кандидата 
Сергея Собянина с об-
становкой в хок кей-
ной сборной. Об этом 

спорт смен рассказа л 
журналистам. 

— У меня самые по-
ложительные впечатле-
ния, я пообщался с во-
лонтёрами, очень мно-
го эмоций у меня от них 
осталось. Конечно, здесь 
столько волонтёров, все 
любят своё дело, поэто-
му командный дух здесь 
очень хороший, — заявил 
знаменитый хоккеист. 

Овечкин сыграл с во-
лонтёрами штаба в на-
стольный футбол и при-
мерил их форму. Прав-
да, матч, по информации 
сотрудников штаба, по-
лучился недолгим, по-
скольку вокруг звезды 
мирового спорта обра-
зовался настоящий люд-
ской водоворот.

Антон БАКЕН

Александр Овечкин сыграл 
в настольный футбол

Как оставить обращение:
на сайте www.sobyanin.ru;
в общественной приёмной: 
ул. Новый Арбат, 36; 
по тел. (495) 477-5431;
по e-mail nakaz@sobyanin.ru;
в штабе: ул. Покровка, 47

Волонтёры помогают 
москвичам разбираться 
с проблемами
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Более 2 тысяч волон-
тёров чемпионата мира 
по футболу записались в 
коман ду Сергея Собяни-
на. Полученный на мун-
диале опыт общения с 
москвичами и гостями 
столицы теперь поможет 
волонтёрам в новых про-
ектах по развитию города. 

Одним из таких актив-
ных городских волонтёров 
стал восемнадцатилетний 
Михаил Кулаков. В этом 
году он окончил школу и 
поступил на географиче-

ский факультет МГУ. Не-
смотря на юный возраст, 
он участвовал во многих 
московских волонтёрских 
проектах, так что на мун-
диале стал тимлидером — 
старшим волонтёром, кото-
рый курировал работу це-
лой команды. 

— Чемпионат мира 
— это уникальная воз-
можность показать ино-
странным гостям наш го-
род, страну, людей, какие 
мы на самом деле — с от-
крытой душой и искрен-

ней улыбкой, — считает 
Михаил.

Он встречал и провожал 
болельщиков на вокзалах, 
помогал с билетами, рас-
сказывал, как добраться 
до достопримечательно-
стей. И здесь ему приго-
дилось знание географии: 

— Многие болельщики 
были поражены размера-
ми нашей страны. Напри-
мер, ребята из США реши-
ли совершить «небольшое» 
путешествие по стране, до-
ехав от Москвы до Влади-
востока. И они были про-
сто шокированы тем, что 
восемь дней, указанные у 
них в билете, — это вре-
мя их пути на поезде, а не 
даты, в которые можно ис-
пользовать билет. Они по-
казали мне привезённую 
с собой карту России — от 
Калининграда до Урала. 
Что за Уралом  ещё пол-
страны, оказалось для них 
новостью. Пришлось взять 
билет на самолёт.

Сейчас Михаил стал од-
ним из кураторов проекта 
«Добрые дела». 

А ещё Михаил ведёт 
видеоблог о повседнев-
ной работе волонтёров 
коман ды, который можно 
посмотреть на сайте www.
sobyanin.ru.

Ольга ЖЕЛТОВА

Михаил Кулаков (на переднем плане)  шагнул в волонтёры прямо 
со школьной скамьи
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Волонтёры FIFA
продолжают работу 

Настрой в штабе Александру Овечкину понравился

«Доброделы» выезжают 
на место и подробно 
изучают проблему
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С
убботним утром у 
дверей поликли-
ники №69 в Пе-
рове выстроились 
десятки москви-

чей. Они пришли, чтобы 
пройти бесплатный ана-
лиз на выявление самых 
распространённых видов 
рака — молочных желёз 
и яичников у женщин и 
простаты у мужчин.

Без записи 
и направлений

Исследование проходит 
в рамках программы «Я 
выбираю здоровое буду-
щее!», которую запустили 
столичный Департамент 
здравоохранения и Мо-
сковский научный центр 
им. А.С. Логинова. Каждую 
субботу вплоть до 22 сентя-
бря в одной из поликлиник 
каждого округа любой мо-
сквич сможет пройти бес-
платный онкоскрининг. 
Всё предельно просто и 
быстро, для сдачи анали-
за крови из вены не нужно 
заранее записываться или 
брать направление. С собой 
надо иметь лишь паспорт и 
на месте заполнить анкету. 
Не требует анализ и специ-
альной подготовки, мож-
но даже позавтракать — 
результат всё равно будет 
точным. Мужчинам нуж-
но лишь за пару дней отка-
заться от половой активно-
сти и за пару часов до сда-
чи анализа исключить фи-
зические нагрузки.

Такого ещё не было

Забор крови проходит с 
8.00 до 14.00, однако двери 
поликлиники №69 откры-
лись ещё раньше, принимать 
пациентов начали в 7.40.

— Анализ на ПСА для 
мужчин давно известен и 
используется в рамках обя-
зательного медицинского 
страхования, а вот что каса-
ется BRCA — это уникаль-
ный онкомаркер, который 
выявляет не просто ранние 
проявления, но и предрас-
положенность к раку мо-
лочной железы и раку яич-
ников, такого у нас ещё не 
было никогда, — рассказы-
вает главный врач поликли-
ники №69 Елена Шаклыче-
ва-Компанец. — Если будут 
выявлены повышенные по-
казатели у мужчин, поли-
клиника организует кон-
сультацию уролога и ре-

шит, что делать с пациентом 
дальше. Что касается жен-
щин, если будут выявлены 
патологические изменения, 
пациенток вызовут в Мо-
сковский научный центр 
имени А.С.Логинова, ими 
будут заниматься специа-
листы высочайшего уровня. 
Лечить рак на ранних ста-
диях намного эффективнее 
и гораздо дешевле.

Не больно и быстро

В каждом кабинете ана-
лизы крови из вены берут 
сразу несколько медицин-
ских сестёр, сама процеду-
ра занимает считаные ми-
нуты.

26-летний Сергей уз-
нал о возможности прой-
ти скрининг от родителей.

— Это не больно и бы-
стро. Я житель Таганского 
района, но, проходя мимо, 
узнал, что могу сдать ана-
лиз сегодня здесь, и решил 
не терять времени, — гово-
рит молодой человек.

Женщины проявили 
к исследованию гораз-
до больший интерес: из 
1013 человек, прошедших 
скрининг в этот день в 
ВАО, 819 — женщины.

— Очень быстро вышло 
сдать анализ, всё классно, 
здорово и совсем не боль-
но. По врачам хожу не так 
часто, но сейчас захоте-
лось уточнить, всё ли в 
порядке, — рассказыва-
ет жительница Перова 
48-летняя Ирина.

— Я не ожидала, что так 
быстро всё будет, на всё 
ушло меньше часа, а наро-
ду передо мной было чело-
век двести. Персонал очень 
внимательный, — говорит 
72-летняя Раиса Борисов-
на. — Узнала о том, что 
можно сдать такой анализ, 
из газеты и решила прийти. 
Если сама не буду следить 
за своим здоровьем, то кто 
тогда? А мне хочется ещё 
пожить, побегать.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В ближайшее время в ВАО пройти 
скрининг можно будет 4 августа 
в КДЦ №2 на ул. Миллионной, 6, 
станция метро «Преображенская 
площадь», и 11 августа в ГП 
№191 по адресу: ул. Алтайская, 
13, станция метро «Щёлковская».
Полное расписание можно найти 
на сайте Департамента здравоох-
ранения г. Москвы mosgorzdrav.
ru в разделе «Я выбираю здоро-
вое будущее!»

Быстро и не больно
Более тысячи пациентов прошли онкоскрининг в поликлинике на 2-й Владимирской

ЗАРАНЕЕ ЗАПИСЫВАТЬСЯ 
НЕ НУЖНО, С СОБОЙ 
НАДО ИМЕТЬ ЛИШЬ 
ПАСПОРТ И НА МЕСТЕ 
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
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Принимать пациентов 
в 69-й поликлинике начали 
с самого утра
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О
бщественный штаб по 
наблюдению за выбо-
рами мэра начал фор-
мировать корпус на-
блюдателей, которых 

в единый день голосования 9 
сентября этого года направят на 
все избирательные участки сто-
лицы и за её пределы. Об этом 
сообщил руководитель штаба 
главный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексей Ве-
недиктов. 

Оппозиции дают шанс 
присмотреть 
за голосованием

Он отметил, что Обществен-
ный штаб по наблюдению за вы-
борами мэра готов контролиро-
вать голосование на всех изби-
рательных участках. 

— Речь идёт о тотальном ви-
деоконтроле и об общественном 
наблюдении со стороны наблю-
дателей Общественной палаты 
города и кандидатов в мэры. Пе-
ред нами стоит задача — подго-
товить наблюдателей для пол-
ноценной работы в единый день 
голосования. Волонтёры прой-
дут специальное обучение, ко-
торое проведут эксперты Мос-
горизбиркома и движения в за-
щиту прав избирателей «Голос», 
чтобы 9 сентября обеспечить 
полномасштабное обществен-
ное наблюдение за ходом голо-
сования и подсчётом его резуль-
татов, — сказал известный оп-
позиционный журналист. 

Венедиктов обратился ко всем 
политическим партиям, в том 
числе находящимся в жёсткой 
оппозиции, которые на про-

шлых выборах преодолели в Мо-
скве трёхпроцентный барьер, с 
предложением направить по од-
ному наблюдателю в штаб. 

— Таким образом, мы не ис-
ключаем политические партии, 
которые давно работают в Мо-
скве, из избирательного процес-
са. Они не участвуют в выборах, 
но смогут наблюдать за ними, — 
сказал Венедиктов.

Куда подавать заявление 

В этом году любой дачник с 
московской пропиской сможет 
проголосовать на загородном 
избирательном участке. Эта си-
стема аналогична той, которая с 
успехом применялась во время 
выборов президента. Заявление 
о голосовании по месту нахож-
дения можно подавать с 25 июля 

на портале gosuslugi.ru либо че-
рез горячую линию мэрии (495) 
777-7777, в любом МФЦ или в 
территориальной избиратель-
ной комиссии. Всего будет от-
крыто 209 загородных изби-
рательных участков. Более 100 
участков появится в Подмоско-
вье и по несколько в Калужской, 
Владимирской и Тульской об-
ластях. 

Список загородных избира-
тельных участков будет опубли-
кован на официальном порта-
ле мэрии mos.ru/vote-map. В 
ближайшее время в дачные ко-
оперативы приедут сотрудники 
МФЦ, чтобы лично рассказать 
дачникам о системе «Мобиль-
ный избиратель». 

Не забудьте 
придерживаться 
стандарта

Видеокамеры на каждом участ-
ке, прошедшие специальное обу-
чение наблюдатели, открытость 
избирательных комиссий и за-
прет на удаление наблюдателей 
с мест для голосования — всё это 
составные части столичного стан-
дарта конкурентных и открытых 
выборов. Благодаря его приме-
нению все последние кампании 
в нашем городе прошли без на-
рушений, способных поставить 
под сомнение результаты выборов. 

Как считает спикер Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, толь-
ко общественный контроль мо-
жет обеспечить доверие людей 
к институтам демократии, в том 
числе к выборам, тем более ког-
да используются такие, пока ещё 
непривычные, формы, как, на-
пример, «дачные» избиратель-
ные участки. 

— Важно, чтобы наблюдение за 
ходом голосования и подсчётом 
бюллетеней на загородных изби-
рательных участках осуществля-
лось в том же порядке, как и в сто-
лице, — в соответствии с москов-
ским стандартом выборов, — го-
ворит он. 

Андрей ТОМЦЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ МОЖНО 
ПОДАВАТЬ С 25 ИЮЛЯ

Что делают и о чём говорят кандидаты в мэры 

Собянин: «Поддержку получают 
заводы, которые платят хорошую 
зарплату рабочим» 

Кандидат в мэры Москвы Сергей 
Собянин начал свою избирательную 
кампанию с посещения промышлен-
ных предприятий столицы. 

На московской фабрике мороже-
ного он рассказал рабочим, какие 
предприятия получают льготы от пра-
вительства столицы. 

— Мы выделяем целый ряд льгот: 

льгота по налогу на землю, на не-
движимость, на прибыль и ряд дру-
гих, — сказал кандидат.

Он отметил, что поддержки заслу-
живают те компании, которые обе-
спечивают хорошую заработную 
плату своим сотрудникам и инве-
стируют в развитие производства. 

А на Московском эндокринном 
заводе Собянин в ответ на просьбу 
сотрудницы предложил снизить воз-
раст приёма детей в детские сады 
до 2,5 года. 

Кумин: «Федеральные чинов-
ники должны переселиться в ре-
гионы» 

Вадим Кумин, кандидат на пост 
мэра Москвы от КПРФ, предлага-
ет разместить офисы федеральных 
министерств и ведомств в регионах 
России. Об этом он сообщил на сво-
ей пресс-конференции. 

— У нас есть одна проблема, ко-
торую все признают, но никто не пы-
тается решить, — это перенаселён-
ность города. Предлагаю рассмо-
треть возможность переезда ряда 
федеральных госорганов из Мо-

сквы. Подобный успешный опыт есть 
у Австралии, Бразилии, Казахстана 
и ЮАР, — сказал он. 

По мнению кандидата, переезд 
федеральных ведомств в регионы 
положительно скажется на их разви-
тии, и Москва просто обязана «по-
делиться с регионами властью и ре-
сурсами».

Дегтярёв: «Москву и область 
надо объединить» 

Кандидат в мэры Москвы от 
ЛДПР Михаил Дегтярёв предлага-
ет решить вопрос об объединении 
Москвы и Московской области во 
время всенародного референдума 
и переселить Госдуму и Совет Фе-
дерации в Новую Москву. Об этом 
Дегтярёв заявил в прямом эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы».

— Перенос в Новую Москву адми-
нистративных зданий — это правиль-
но. Нужно отдать старые здания Гос-
думы и Совета Федерации под со-
временные отели или общественные 
пространства, — сказал депутат.

Он отметил, что надо создать 
«большую Московскую агломера-

цию», чтобы в ней выровнять раз-
мер тарифов и социальных посо-
бий, и единую транспортную систему. 

Илья Свиридов направил свое-
го представителя в Общественный 
штаб по наблюдению за выборами 

Кандидат на пост столичного гра-
доначальника от партии «Справедли-
вая Россия» Илья Свиридов напра-
вил Михаила Вельмакина в Обще-
ственный штаб по наблю дению за 
выборами мэра Москвы, чтобы он 
представлял его интересы. 

— Общественный штаб по наблю-
дению за выборами мэра Москвы — 
это огромный видеоцентр, где ра-
ботают сотни волонтёров и можно 
посмотреть запись с любого изби-
рательного участка. Если есть ка-
кие-либо подозрения, выезжает опе-
ративная группа. Очень правильный 
инструмент, позволяет быстро и эф-
фективно работать, — отметил Сви-
ридов.

Он также напомнил, что 9 сентя-
бря на наблюдателей ляжет допол-
нительная ответственность: нужно 
будет присматривать и за голосова-

нием на «дачных» избирательных 
участках. 

На регистрацию Балакина кан-
дидатом на пост мэра суд дал пять 
дней

Мосгорсуд решил, что Гор-
избирком незаконно отказал канди-
дату от партии «Союз горожан» Ми-
хаилу Балакину в регистрации кан-
дидатом на выборах мэра Москвы. 

Ранее МГИК не стал регистриро-
вать Балакина кандидатом на выбо-
рах, поскольку трое из 112 муници-
пальных депутатов, поддержавших 
выдвижение бывшего руководителя 
СУ-155, отозвали свои подписи. 

Во время заседания требования 
незарегистрированного кандидата 
поддержал представитель прокура-
туры, а суд обязал комиссию заре-
гистрировать Балакина как участ-
ника предвыборной гонки в течение 
пяти дней.

По словам председателя МГИК Ва-
лентина Горбунова, комиссия обжа-
лует решение суда в вышестоящей 
инстанции.

Валерий ПОПОВ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРИЗОВУТ ВСЕ ПАРТИИ

Выборы столичного градоначальника хотят сделать тотально открытыми
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ПРОЕКТЫ

З
а необходимость 
очистки пруда-ре-
гулятора в районе 
Новокосино про-
голосовали боль-

шинство жителей района 
после встречи 16 мая с мэ-
ром Москвы Сергеем Со-
бяниным, который идею 
очистки пруда поддержал. 
В настоящее время разра-
батывается проект буду-
щего благоустройства во-
доёма. О том, каким будет 
пруд-регулятор, рассказа-
ли в управе района. 

— Проектировщики 
предусмотрели замкну-
тую систему самоочист-
ки пруда, которая сохра-
нит экологический баланс 
в водоёме на долгие годы, 
— рассказала первый за-
меститель главы управы 
Наталья Романцова.

Свежая вода

По словам Романцовой, 
чтобы очистить дно от 
илистых отложений, воду 
придётся полностью отка-
чать. Всю рыбу при этом 
соберут и выпустят в дру-
гой водоём. Дно углубят 
и частично застелют гли-
няным экраном, который 
будет служить новым ло-
жем пруда. Пруд запол-
нят чистой водой, об этом 
уже есть договорённость с 
«Мосводоканалом».

Биоплато 
и песколовки

В местах, где установ-
лены водостоки, по кото-
рым вся вода после дож-
дей и талая вода с улиц 
сливается в пруд, будут 
установлены песколов-
ки — сооружения по пер-
вичной очистке сточных 
вод. Проходя через них, 
вода попадёт на биоплато 
(их планируется устано-
вить три). Эти сооружения 
представляют собой спе-
циальные ложа, в которые 
высадят в определённом 
порядке камыш озёрный, 
рогоз широколистный и 
тростник южный. Расте-
ния создадут естествен-
ный фильтр, через кото-
рый в пруд будет прохо-
дить уже очищенная вода.

Очищать воду растени-
ям помогут гидробионты — 

рачки, ракообразные, мол-
люски, беззубки, которых 
запустят на биоплато. Во-
доём заселят рыбой, кото-
рая также будет поддержи-
вать естественное равнове-
сие растений и водорослей.

Берега укрепят 
габионами

Со стороны храма Всех 
российских святых кру-
той склон будет укреплён 
сваями из лиственницы. 
Берег вдоль Суздальской 
улицы также частично 
укрепят сваями, у уреза 

воды будет идти техноло-
гическая дорожка, чтобы 
можно было собирать му-
сор. Поверху вдоль ули-
цы установят ограждаю-
щий забор. На противо-
положном от храма бере-
гу рядом с домом 6, корп. 
2, на Суздальской берег 
укрепят габионной под-

порной стенкой, которую 
декорируют в виде древ-
ней каменной монастыр-
ской стены. При этом бе-
реговая линия останет-
ся пологой, чтобы на неё 
могли выходить водопла-
вающие птицы, а также 
чтобы по берегу удобно 
было гулять людям. По-

логой останется и берего-
вая линия вдоль домов 8, 
корп. 2 и 3, на Суздаль-
ской улице.

Осталось подождать 
следующего лета 

Проектировщики обе-
щают, что элементы но-
вого благоустройства тер-
ритории вокруг пруда бу-
дут органично сочетаться 
с существующим обли-
ком. Сюда добавят раз-
ветвлённую сеть прогу-
лочных дорожек, цветни-
ки, площадки для отды-

ха, смотровые площадки, 
рыбацкие мостики, лест-
ницы. Вокруг пруда будут 
продолжены эксплуатаци-
онные дорожки, которые 
позволят чистить берего-
вую линию от скопления 
мусора.

Как сообщили в управе 
Новокосина, практиче-
ские работы намечены на 
предстоящую зиму, весну 
и начало лета. К середи-
не будущего лета пруд на 
Суздальской должен бу-
дет радовать жителей но-
вым обликом.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

ОЧИЩАТЬ ВОДУ БУДУТ РАСТЕНИЯ 
И ГИДРОБИОНТЫ — РАЧКИ, 
МОЛЛЮСКИ И БЕЗЗУБКИ

Плоскостную стоянку на ул. 
Юности, вл. 9, подготавливают 
к открытию. Уже в августе ав-
товладельцы из Вешняков смо-
гут оставлять свои машины на 
новой парковке.

Вопрос о реконструкции 
стоянки, когда-то «рабочей», 
а сегодня заброшенной, под-
нял на встрече мэра Москвы 
Сергея Собянина с жителями 
Вешняков местный активист 
Юрий Колобов. Мэр пообещал, 
что стоянку введут в эксплуата-
цию в III квартале этого года.

Как сообщил заместитель 
главы управы по вопросам 
строительства, имуществен-
но-земельных отношений и 
транспорта управы района 

Вешняки Александр Котаев, 
сначала на территории стоян-
ки установили охранный мо-
дуль. После проверки демон-
тировали старые коммуни-
кации. Полностью заменили 
электропроводку.

— Со стоянки и прилегаю-
щей территории вывезли стро-
ительный мусор, — добавил 
также Александр Котаев.

Также, по его словам, на сто-
янке уложили бортовой ка-
мень, а саму стоянку заасфаль-
тировали сначала в черновом, 
а теперь и в чистовом вариан-
те. На прилегающую террито-
рию завезли грунт для озеле-
нительных работ.

Алёна ТРИФОНОВА

Плоскостную стоянку на улице Юности введут в эксплуатацию в августе
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Дно очистят и посадят 
камыши и тростник 
Работы по благоустройству пруда на Суздальской должны начаться этой осенью

После окончания работ водоём 
обещают заселить рыбой

 НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 

ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛ. ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ
(495) 681-3970
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У подъездов наше-
го дома лежат ём-
кости для кормле-

ния бездомных кошек. На 
улице жара, всё в мухах. 
Попытки самостоятельно 
договориться, чтобы жи-
вотных кормили подальше 
от дома, ни к чему не при-
водят: люди не идут на 
контакт. Что делать? Ведь 
гниющие объедки — это 
раздолье для крыс.

Елена, жительница дома 
на ул. Николая Химушина

В управе района Ме-
трогородок дали одно-
значный ответ: забо-
титься о бездомных жи-
вотных нужно цивили-
зованно — забирать их 
домой, подыскивать им 

хозяев, а если кормить 
(в том числе голубей), 
то подальше от жилых 
домов, чтобы не разво-
дить антисанитарию во 
дворе.

— Дворникам будет 
дано поручение уби-
рать ёмкости с пище-
выми отходами, обна-
руженные при уборке 
двора, тем более в такую 
жаркую погоду, — сооб-
щил глава управы райо-
на Метрогородок Миха-
ил Довбня. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Метрогородок: 
Открытое ш., 19, корп. 6, тел. 
(499) 167-0405.
Эл. почта: vao-metro@mos.ru.
Сайт: metrogorodok.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОРМИТЬ КОШЕК ЛУЧШЕ 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Между моим домом 
и соседним мага-
зином меняли тру-

бы, а засыпали их кое-как. 
После дождя грунт просел, 
появилась ямка, где обра-
зуется лужа. Куда нужно 
обратиться, чтобы всё ис-
правили? Также сообщите, 
как утилизировать энер-
госберегающие лампы. 

Николай Остапович,
ул. Молостовых, 10, корп. 1

В управе района Иванов-
ское пояснили, что на данном 
участке ПАО «МОЭК» прово-
дило работы по перекладке 
теплосети. При этом подряд-
ная организация восстанови-
ла благоустройство на месте 
раскопок небрежно.

— Мы уже связались с ПАО 
«МОЭК», в настоящее время 
прорабатывается вопрос по 
скорейшему устранению про-
седания грунта на месте рас-
копок, — сообщила глава упра-
вы района Зинаида Алимова.

А энергосберегающие лам-
пы примут в ОДС района Ива-
новское: 

 ул. Челябинская, 8 (ОДС №1); 
 ул. Чечулина, 10 (ОДС №2); 
 ул. Чечулина, 26 (ОДС №3); 
 ш. Энтузиастов, 96, корп. 1 
(ОДС №4); 

 ул. Саянская, 15, корп. 3 
(ОДС №5); 

 ул. Сталеваров, 10, корп. 2 
(ОДС №6); 

 Свободный просп., 7, корп. 
2 (ОДС №7); 

 ул. Молостовых, 6, корп. 2 
(ОДС №8); 

 ул. Молостовых, 15, корп. 1 
(ОДС №9); 

 ул. Молостовых, 14, корп. 2 
(ОДС №10).

Собранные ртутьсодержа-
щие лампы в соответствии с 
заключёнными договорами 
вывозятся из ОДС специали-
зированными организациями 
для последующей утилизации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Ивановское: 
ул. Саянская, 18, тел. (495) 918-
9840. Эл. почта: ivan@vao.mos.ru. 
Сайт: ivanovskoe.mos.ru

Проседание 
грунта на улице 
Молостовых 
устранят

 НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ (495) 681-3970

Песок на детскую площадку 
на Лечебной завезли

На детской площадке во дворе 
осталось очень мало песка в пе-
сочнице. Малыши, когда играют, 

разносят его по площадке. Просьба при-
везти новый песок.

Раиса Алексеевна, ул. Лечебная, 3

Такие просьбы жителей выполняют-
ся в течение одного-двух дней.

— «Жилищнику» дано поручение при-
везти песок, оно уже выполнено, — сооб-
щил первый заместитель главы управы 
района Соколиная Гора Геннадий Чеч-
кин.

Сообщения о необходимости при-
везти песок в песочницу примут в ГБУ 
«Жилищник» и в управе района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Соколиная Гора: Щербаковская ул., 
5а, тел. (495) 365-4129. Эл. почта: sg-priem@mos.ru.
Сайт: sokolinka.mos.ru

Заботиться о бездомных животных 
нужно цивилизованно

Во дворе уста-
новлены новые 
фонари, но они 

не работают. Когда их 
подключат?

Марина Анатольевна, 
Сиреневый бул., 44, корп. 1

— Ориентировочный 
срок восстановления 
освещения дворовой 
территории — до 1 сен-
тября 2018 года, — сооб-
щили в управе района 
Восточное Измайлово.

Жилой дом 44, корп. 
1, на Сиреневом бульва-
ре был построен в рам-
ках инвестиционного 
контракта. При этом 
застройщик не выпол-
нил обязательства по 
передаче установлен-

ных опор наружного ос-
вещения — 13 штук — в 
хозяйственное ведение 
ГУП «Моссвет». 

— В настоящее время 
ведётся работа по при-
нятию опор наружного 
освещения в собствен-
ность города Москвы. 
Предстоит переподклю-
чение фонарей к город-
ским сетям освещения 
с проведением земель-
ных работ и разработ-
кой проектно-сметной 
документации, — уточ-
нили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Измайлово: 15-я Парковая ул., 
23а, тел. (499) 463-6192. Эл. 
почта: v_izm@mos.ru

Когда заработают фонари 
во дворе на Сиреневом 
бульваре?
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Песок привезут, главное — 
сообщить об этом в управу 
или в «Жилищник»
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Можно ли установить 
антипарковочные стол-
бики на тротуаре при 

выезде на улицу Перовскую 
около дома 66, корп. 8, и орга-
низовать парковочный карман 
от края газона на ул. Перовской, 
66а, стр. 1, до остановки «Пе-
ровская улица»? Также хотелось 
бы уточнить статус пустыря за 
домом 68, корп. 8 и 9. И можно 
ли там организовать общедо-
ступную парковку?

Николай,
ул. Перовская

— Антипарковочные стол-
бики на тротуаре при въезде 
на дворовую территорию жи-
лого дома по адресу: Перовская 
улица, 66, корпус 8, установле-
ны, — сообщили в управе райо-
на Новогиреево, куда редакция 
передала обращение жителя. — 
Также мы вынесем на рассмо-
трение Окружной комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения вопрос об организации 
заездного парковочного карма-
на по адресу: Перовская ули-
ца, 66а, строение 1. Что каса-

ется пустыря за домом 68, кор-
пуса 8 и 9, то на этом земель-
ном участке преду смотрено 
строительство гаражей-стоя-
нок и торгово-бытового цен-
тра. Проект межевания терри-
тории квартала района Ново-
гиреево, ограниченного Пе-

ровской улицей, Мартеновской 
улицей, проектируемым проез-
дом №3451 и улицей Новотетёр-
ки, был утверждён распоряже-
нием Департамента городского 
имущества города Москвы от 
24.05.2018 №16518. 

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Новогиреево: 
Зелёный просп., 20, 2-й этаж, 
тел. (495) 302-6234. Эл. почта: novogir@
vao.mos.ru, novogir_priem@vao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос о парковочном кармане на Перовской 
рассмотрит Окружная комиссия

 Я поливала па-
лисадник, где 
сама сажаю цве-

ты, водой из общего 
крана. Но недавно в нём 
перекрыли воду. 

Клавдия Васильевна, 
ул. Новокосинская, 13, корп. 3

— Клумбы, за которы-
ми ухаживают жители, 
будет поливать комму-
нальная техника после 
завершения плановой 
уборки двора, — заверил 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Новоко-
сино» Георгий Логинов. 
— Жители других дво-
ров, у которых возник-
ла аналогичная пробле-
ма, могут обратиться ко 
мне, мы обязательно ре-
шим вопрос.

Кстати, для поли-
ва коммунальщики ис-
пользуют не питьевую, 
а техническую воду, ко-
торой машины и тракто-
ры заправляются у спе-
циальных гидрантов.

— В связи с жаркой 
погодой особое внима-
ние будет уделено поли-
ву и цветников жителей, 
и клумб, которые нахо-
дятся на нашем балан-
се, — добавил Георгий 
Логинов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник 
района Новокосино»: 
ул. Суздальская, 34а, 
тел. (495) 701-0735.
Сайт: gbunovokosino.ru.
E-mail info@gbunovokosino.ru

 Когда закончится 
ремонт в подъез-
де? Он идёт второй 

месяц.
Марина,

9-я Парковая ул., 4, подъезд 2

— Работы по косметиче-
скому ремонту подъезда 2 по 
адресу: 9-я Парковая ул., 4, 
будут завершены до 20 авгу-
ста 2018 года, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района Вос-
точное Измайлово».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Восточ-
ное Измайлово»: ул. Первомай-
ская, 107а, тел. (495) 965-7593. 
Эл. почта: gbuvostizm2015@
mail.ru

Какой водой можно поливать 
цветники жителей?

НА ПУСТЫРЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК 

Ремонт подъезда 
на 9-й Парковой 
завершат 
в августе

Во дворе есть не-
сколько дере-
вьев, которые 

почти засохли. Некото-
рые наклонены. Куда об-
ращаться, чтобы их спи-
лили?

Вера Максимовна,
ул. Нижняя Первомайская, 33

С о т р у д н и к и Г БУ 
«Ж и л и щ н и к района 
Восточное Измай ло-
во» обследовали двор, 

где живёт читательни-
ца.

— Для выполнения ра-
бот по спилу сухостойных 
деревьев требуется оформ-
ление необходимой раз-
решительной докумен-
тации — порубочных би-
летов. Ориентировочный 
срок выполнения работ — 
30 августа, — уточнили в 
«Жилищнике».

По всем вопросам, свя-
занным с содержанием 

зелёных насаждений, 
жители могут обращать-
ся в отдел благоустрой-
ства «Жилищника».

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник рай-
она Восточное Измайлово»: 
ул. Первомайская, 107а, тел. 
(495) 965-7593. Эл. почта: 
gbuvostizm2015@mail.ru.
Тел. единого диспетчерского 
центра (495) 539-5353

Сухие деревья на Нижней Первомайской спилят

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Теперь машины на тротуар 
не заедут
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На Большой 
Черкизовской 
расскажут 
о Древнем Египте

Любителей истории 
Древнего мира ждут 
30 июля в 18.00 в Россий-
ской государственной би-
блиотеке для молодёжи 
(ул. Большая Черкизов-
ская, 4, корп. 1). Там рас-
скажут о феномене древ-
неегипетского искусства: 
археология, гробницы, пи-
рамиды, проклятия фарао-
нов и многое другое. Так-
же гости РГБМ узнают, как 
повлиял Древний Египет на 
раннехристианскую икону. 
Вход свободный.

Аэробика в Измайлове
В Измайловском парке 

культуры и отдыха начина-
ются занятия по аэробике. 
Они будут проходить в па-
вильоне на Северной пло-
щади (вход в парк со сто-
роны станции метро «Пар-
тизанская») с четверга по 
воскресенье с 9.00 до 11.00.

Аэробика — это гимна-
стика под ритмичную му-
зыку. Комплекс упражне-
ний включает самые раз-
ные движения: бег, ходьба, 
прыжки и всевозможные 
упражнения на гибкость и 
растяжку. Посещение за-
нятий бесплатное, по пред-
варительной записи, заяв-
ки направлять по адре-
су: citnikoleg@yandex.ru. 
Старт занятий по мере на-
бора групп.

ОФП на Саянской
В центре «Интеграция» 

открыт набор в группу об-
щей физической подго-
товки для людей старше-
го возраста, которые хоте-
ли бы укрепить своё здо-
ровье. Занятия начнутся в 
сентябре и будут проходить 
в зале на ул. Саянской, 6б. 
Более подробная информа-
ция по тел. (495) 305-9180.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В Перовском парке стартовали кинопоказы под открытым небом
На деревянной сцене 

Перовского парка зара-
ботал летний кинотеатр. 
Каждую пятницу и суббо-
ту зрителей ждут бесплат-
ные показы мультфильмов 
и художественных лент из 
золотой коллекции миро-
вого кинематографа. 

— Каждый показ стар-
тует в 20.00 с трансляции 
мультиков «Союзмульт-

фильма». А в 20.30 начина-
ется большое кино. Кура-
тор проекта — актёр театра 
и кино Алексей Севастья-
нов — будет предварять 
каждый кинопоказ не-
большой беседой об исто-
рии кино и биографии ре-
жиссёра, — рассказала 
пресс-секретарь парка По-
лина Синецкая. — А чтобы 
просмотр был максималь-

но комфортным, мы под-
готовили для гостей уют-
ные, мягкие пуфики. 

Так, 3 августа зрители 
увидят американскую ко-
медию 1967 года «Босиком 
по парку» о жизни моло-
дой супружеской пары. А 4 
августа на экране летнего 
кинотеатра покажут ита-
льянский фильм 2009 года 
«Мэрилин и я» о том, как 

призрак Мэрилин Монро 
помогает главному герою 
обрести свою любовь. 

Вход бесплатный. Пол-
ное расписание пока-
зов на сайте парка www.
perovskiy-park.ru в разделе 
«События».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Перовский парк: ул. Лазо, вл. 7

Кружево с острова рыцарей
В Измайлове покажут работы мальтийских мастериц XIX века

В 
Малом выставоч-
ном зале музея-
усадьбы «Измай-
лово» открылась 
выставка старин-

ного декоративно-при-
кладного искусства «Кру-
жево острова рыцарей». 
Здесь представлены под-
линные образцы круже-
ва второй половины XIX 
века, сделанные мастери-
цами островного среди-
земноморского государ-
ства Мальта. 

Дороже золота

На островах Мальта и 
Гозо кружево плели с XVI 
века. Мальтийский ры-
царский орден поощрял 
развитие этого ремесла, 
которое в скором време-
ни завоевало сердца всех 
европейских модников. 

— В большинстве ре-
гионов кружево плели из 
хлопчатобумажных ни-
тей, а на Мальте в основ-
ном из тончайшего шёлка. 
Стоило оно очень дорого, 
на него обменивали дру-
гие товары, а отдельные 
образцы ценились выше 
золота. Поэтому позво-
лить себе такую роскошь 
могли только богатые и 

знатные особы. А масте-
ровитые кружевницы за-
рабатывали в шесть раз 
больше, чем представи-
тели других рабочих про-
фессий, — рассказала ку-

ратор выставки Ольга Во-
робьёва. 

Гости выставки уви-
дят более 100 экспонатов 
— длинные шали, изящ-
ные воротнички и боле-

ро, шарфы, покрывала, 
салфетки и даже кружев-
ной веер. Большинство из 
них предоставила коллек-
ционер Галина Новикова, 
которая собирает старин-
ное кружево почти 30 лет. 

Вплели 
мальтийский крест

Техника плетения маль-
тийского кружева была 
очень сложной, но ев-
ропейские рукодельни-

цы изо всех сил стара-
лись её скопировать. Что-
бы исключить подделку, 
островные кружевницы 
включали в свои орнамен-
ты символ ордена рыцарей 
— мальтийский крест, ко-
торый стал их визитной 
карточкой.

Ма льтийский крест 
даже ненадолго вошёл 
в состав полного герба 
Российской империи, а 
император Павел I полу-
чил звание Великого ма-
гистра Мальтийского ор-
дена. Можно было заме-
тить мальтийский крест и 
на некоторых гербах дво-
рянских семей, а также на 
гербах городов Павловск и 
Гатчина. Об истории вза-
имоотношений Мальты и 
России на выставке рас-
скажут книги XVIII века, 
открытки и портреты 
исторических лиц. 

Посмотреть выставку 
можно до 5 ноября. Пол-
ный билет — 130 рублей, 
льготный — 50 рублей/
бесплатно. Время работы: 
вт. — вс. с 10.00 до 18.00, сб. 
с 11.00 до 19.00. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Малый выставочный зал: городок 
им. Баумана, 2, стр. 14

НА МАЛЬТЕ КРУЖЕВО ПЛЕЛИ 
ИЗ ТОНЧАЙШЕГО ШЁЛКА, 
И СТОИЛО ОНО ОЧЕНЬ ДОРОГО 
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Островитянки вплетали в большинство изделий мальтийский крест

Кадр из фильма «Босиком по парку»
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 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ

(495) 681-3970
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Что делать заказчику, если исполнитель сделал свою работу плохо?
Заключил договор 
на остекление 
балкона, вскоре 

начались проблемы: 
створки плохо открывают-
ся и т.д. Что делать? 

Сергей Павлович, 
ул. Нижняя Первомайская 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Если исполнитель оказал 
услуги ненадлежащего каче-
ства, вы можете по выбору по-

требовать уменьшить цену ус-
луг, безвозмездно устранить 
недостатки или возместить 
расходы на их устранение. 
Также вы вправе потребо-
вать, чтобы вам возместили 
убытки и (или) уплатили не-
устойку. Чтобы предъявить 
требование, зафиксируйте не-
достатки и направьте испол-
нителю претензию. При этом 
важно вовремя известить ис-
полнителя об обнаруженных 
недостатках. Потребитель при 

обнаружении недостатков со 
стороны исполнителя имеет 
право предъявлять ряд усло-

вий для устранения наруше-
ний как в досудебном, так и 
в судебном порядке.  

07
93

Требуются сотрудники 
в колл-центр 
редакции

Обязанности: приём и 
запись телефонных звонков 
(обращения жителей), фикса-
ция писем жителей, поступив-
ших по электронной почте.

Требования: высокая стрес-
соустойчивость, грамотность, 
базовые навыки работы на 
компьютере (Word, Excel). Же-
лательно понимать структуру 
городского хозяйства и испол-
нительной власти.

Условия: полный рабочий 
день, зарплата по догово-
рённости, офис рядом с ме-
тро «Марьина Роща».

Резюме присылать на 
redaktor-2017@yandex.ru

09
09

Приём строчных объявлений в газету

«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru 
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У 
людей не много моти-
вов, чтобы надевать на 
голову шляпу. Первый 
— это необходимость 

защитить голову от неприят-
ных погодных явлений, напри-
мер от дождя или от солнца. 
Второй — это служение чисто-
му искусству, желание водру-
зить на голову нечто невероят-
ное, чтобы, как говорится, из 
ряда вон. И пугать, умилять, 
удивлять или ставить в тупик 
окружающих.

Наша читательница Вален-
тина Кириллова утверждает, 
что ею движет третий мотив. 

«Я творю в уникальном сти-
ле «Интеллектуальная шля-
па», — написала Валентина 
в сопроводительном письме. 
— Мои шляпы визуализируют 
мои мысли, повествуя о жиз-
ненных реалиях.

Вот перед вами шляпка, на-
веянная знакомством с теори-
ей пяти шляп мышления бри-
танского психолога Эдварда 
де Боно.

Де Боно создал свою теорию 
в помощь тем, у кого путают-
ся мысли. Весь мыслитель-
ный процесс он разделил на 
шесть способов думать, каж-
дый из которых представлен 
шляпой своего цвета. Мыслен-
но надел чёрную шляпу учёно-
го — и попытался рациональ-
но вглядеться в проблему. Зе-
лёная шляпа помогает найти 
нетривиальные подходы к до-

стижению цели. И так далее.
Валентина, правда, не напи-

сала, какой эффект на строй 
мыслей производит надева-
ние её «криволинейного» кано-
тье, ведь на нём одновремен-
но сразу шесть шляп де Боно.

Мастерица и сыну сшила «ин-
теллектуальную» бейсболку — 
на снимке они вместе на фести-
вале шляп в городе Вятские По-
ляны в августе 2017 года.

Не забывайте к присланным фотографиям делать 
припис ку: где, когда и при каких обстоятельствах 
сделан снимок. Технические параметры сним-
ков должны быть такими: разрешение — не  ме-
нее 200 dpi, размер — 10х15 см. Присылайте пи сь-
ма по адресу: pochta@newsvostok.ru, с припис кой 
«Фотоконкурс «Дело в шляпе». 

Ваш «ВО»

Каковы мысли, таковы и канотье

Лучшие блюда — мамины
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ФОТОКОНКУРС «ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

Один из основате-
лей театра «Квартет И» 
актёр, режиссёр, сце-
нарист Леонид Барац 
предпочитает блюда 
маминой кухни. При 
желании он и сам мо-
жет встать к плите, но 
напряжённый график 
работы не позволяет в 
полную силу развить 
к улинарный та лант. 
Впрочем, шашлык Лео-

нид предпочитает всег-
да готовить сам. Делает 
он его из мяса индейки.

Снача ла готовится 
маринад. Режем коль-
цами штук пять луко-
виц и укладываем на 
дно эма лированной 
кастрюли. Добавл я-
ем специи: половину 
чайной ложечки кар-
ри, молотый чёрный и 
красный перец по вку-
су. Всё это перемешива-
ем и заливаем 0,5 литра 
кефира. Укладываем в 
этот маринад куски ин-
дейки (примерно 2 ки-

лограмма). Опять пе-
ремешиваем. Долива-
ем полбутылки «Бор-
жоми» и солим по вкусу. 
Оставляем индейку ма-
риноваться 3 часа при 
комнатной темпера-
туре. Жарим шашлык 
на прогоревших углях 
минут двадцать. Если 
шашлык готовится на 
шампурах, то, нани-
зывая куски, чередуй-
те их с кольцами перца 
и сладкого лука.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ
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Шашлык от одного из основателей театра 
«Квартет И» Леонида Бараца

Папа и сын едут на маши-
не, сын за рулём.

— Папа, ну как, я уже 
умею водить?

— Сынок, а ты видел кра-
сивую девушку в мини-юб-
ке на тротуаре?

— Не-а, не видел.
— Значит, ещё не уме-

ешь, сынок, не умеешь. 

— Дорогая, что за дела? 
Что тебя так тянет среди ночи 
к холодильнику?!

— Я думаю, что это всё 
магнитики! 

Сегодня утром услышал 
по телевизору, эксперт по 
фэншуй вещал: «Если вы 
в своём беспорядке зна-
ете, где что лежит, то это 
уже не беспорядок, а ваш 
личный порядок». Лентяи, 
фэншуй с нами! 

И опять о рекламе. Рекла-
ма: «Каждый день в России 
от накипи ломаются две сти-
ральные машины. Таким об-
разом, за год гибнет более 

миллиона стиральных ма-
шин…» Вопрос на засыпку: 
сколько дней в году? 

Для меня долгое время 
оставалось загадкой, как 
моей девушке удаётся меся-
цами сидеть на жёсткой ди-
ете. Пока я однажды не гля-
нул повнимательнее на её 
трельяж с косметикой: крем 
для рук — питательный, крем 
для ног — питательный, крем 
для лица — питательный… 
Да она, как одноклеточное, 
поглощает пищу всей по-
верхностью тела. 

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Статуэтка. 
Бук. Интриган. Дастан. Кличка. 
Разворот. Совок. Долина. От-
рез. Гиг. Резерв. Маса. Дело. 
Онон. Тукан. Материк.

По вертикали: Оркестрант. 
Извозчик. Кордон. Эмиссар. 
Твен. Лом. Дездемона. Аорта. 
Воз. Стол. Багет. Рига. Адонис. 
Канон. Таганок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Автокран оборвал 
трамвайные провода 
на Первомайской

20 июля примерно в 19 
часов 40 минут на Пер-
вомайской улице прои-
зошёл необычный ин-
цидент: автокран обо-
рвал контактные прово-
да над проезжей частью.

Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО, 69-летний муж-
чина, управляя грузови-
ком «Хёндай» с краном-
манипулятором, ехал по 
9-й Парковой со сторо-
ны Нижней Первомай-
ской. На перекрёстке с 
Первомайской улицей 
он «собрал» стрелой кра-
на высоковольтные про-
вода, расположенные 
над дорогой. Как рас-
сказал позже водитель, 
он просто забыл опу-
стить стрелу крана после 
погрузки (машина везла 
тротуарную плитку).

В результате произо-
шёл обрыв контактной 
сети. Люди при этом 
не пострадали, но дви-

жение через перекрё-
сток пришлось времен-
но перекрыть. На месте 
происшествия работали 
сразу восемь инспекто-
ров ДПС: обеспечивали 
безопасность и направ-
ляли транспорт в объезд.

Движение трамва-
ев маршрутов №11, 34 и 
34к, а также троллейбу-
сов 22-го маршрута вре-
менно остановилось. На 
линию вышли компенса-
ционные автобусы: их пу-
стили по параллельным 
улицам — Нижней Пер-
вомайской и Измайлов-
скому бульвару. Как со-
общили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс», их 
специалистам удалось 
устранить обрыв и вос-
становить нормальное 
движение общественно-
го транспорта уже при-
мерно к 22 часам, то есть 
всего через пару часов с 
небольшим после аварии.

Василий ИВАНОВ

Движение на перекрёстке восстановили через 2,5 часа

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»


