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ную при помощи резца, - объ-
ясняет аниматор мастер-класса 
Юлия Антонова. - Для этого на 
фабрике уже созданы заготов-
ки – алюминиевые пластины, 
покрытые тонким слоем туши. 
Эскиз тоже нанесен заранее, его 
только нужно прорисовать. Ри-
сунок получается оригинальным 

и необычным. Даже человек, не 
владеющий гравировкой, может 
создать стильную вещицу, укра-
сить ею свой дом или подарить 
друзьям. Работа над такой гра-
вюрой вызывает положительные 
эмоции, вырабатывает усидчи-
вость и умение доводить дело до 
конца».

сероссийская акция
по уборке мусора
«Сделаем!» прошла
в Природно-историче-

ском парке «Москворецкий» и 
на других природных террито-
риях Москвы. Организаторами 
мероприятия выступили ГПБУ 
«Мосприрода» Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы и 
общественное движение «Му-
сора. Больше. Нет».

Акция «Сделаем!» в России 
проходит уже третий год под-
ряд. 

рмарки, которые уже 
посетили около 3,4 
миллиона человек, 
продолжат свою ра-

боту до середины октября. В 
фестивале принимают участие 
представители 25 регионов 
России и четырех стран СНГ 
(Белоруссия, Казахстан, Азер-

байджан, Армения). Участни-
ки ярмарок могут продавать 
любые виды продовольствия 
без ограничений. Причем ор-
ганизаторы предоставляют им 
технологическое оборудование 
для хранения скоропортящихся 
продуктов. 
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Н
а пляже № 2 развернул-
ся целый спортивно-
развлекательный ком-
плекс с экологическими 
мастер-классами, вик-
торинами, соревнова-

ниями и аттракционами. Гости 
праздника посетили «Город ма-
стеров», познакомились с ра-
ботой кузнецов, резчиков по 
дереву, художников по ткани, на-
учились изготавливать горшки на 
гончарном круге, шить обереги, 
чеканить монеты, расписывать 
экосумки и даже выполнять гра-
вировку по металлу.

«Обычно гравюры создаются 
на специальных станках, но мож-
но выполнить гравировку и вруч-

СОБЫТИЕ

13 сентября в Сере-
бряном Бору прошел 
традиционный эколого-
спортивный праздник 
«Осень золотая».

Праздник для всех

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО АВТОРА

Региональные ярмарки
в столице

Я

В ГОРОДЕ

Сделали чисто

В

Праздник кавказского 
гостеприимства

Фестиваль региональных 
продовольственных ярмарок 
проходит в Москве с 22 авгу-
ста. Всего открыто порядка 
70 площадок во всех округах 
города. 

Московские волонтеры при-
няли участие во всероссий-
ской акции по уборке мусора 
«Сделаем!».

20 сентября на площади у 
фонтана «Дружба народов» 
на ВДНХ прошел День Респу-
блики Абхазия. 

осетителей ж дало 
к рас очное нац ио-
нальное шоу и изы-
сканная музыкальная 

программа. Самые лучшие 
артисты республики (золотое 
сопрано России Хибла Герз-
мав, солистки Абхазской фи-
лармонии, Государственный 
ансамбль «Кавказ») вышли на 

П
сцену у фонтана «Дружба наро-
дов», чтобы поделиться своим 
творчеством с москвичами и 
гостями столицы. 

«Салют» в новом
формате

5
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ВЫБОРЫ-2014

М
осковская город-
ская избирательная 
комиссия на осно-
вании протоколов 
окружных избира-
тельных комиссий о 

результатах выборов депутатов 
Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатным 

Наши депутаты
14 сентября состоялись выборы депутатов 
Московской городской Думы VI созыва. 

Сорока 
Олег 
Иосифович – 

1970 года рождения, прожива-
ет в городе Москве, Генеральный 
директор ООО «Пионерстрой 
Инвест», выдвинут избиратель-
ным объединением «Московское 
городское региональное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Победитель праймериз. 

избирательным округам призна-
ла выборы депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва 
по 45 одномандатным избира-
тельным округам состоявшими-
ся и действительными.

 Выборы в Московскую город-
скую Думу прошли максималь-
но открыто, честно и прозрачно, 

заявил столичный мэр Сергей 
Собянин. «Москвичи убедились 
в том, что их голоса подсчитаны 
правильно и ни один голос не 
пропал», — подчеркнул он.  Мэр 
Москвы также выразил надежду 
на продуктивное сотрудничество 
с новым московским парламен-
том. 

ЯРОСЛАВСКАЯ
Ольга 
Владимировна –

1968 года рождения, прожи-
вает в городе Москве, директор 
ГБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 
изучением иностранных языков 
№ 1298» Департамента образо-
вания города Москвы, депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Куркино в городе 
Москве, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Победитель  праймериз.

Скобинов 
Валерий 
Петрович –

1959 года рождения, прожи-
вает в городе Москве, депутат 
Московской городской Думы, 
выдвинут избирательным объ-
единением «Московское город-
ское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического 
совета Московского городского 
регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Победитель  праймериз. 

Герасимов 
Евгений 
Владимирович – 

1951 года рождения, прожи-
вает в городе Москве, депутат 
Московской городской Думы, вы-
двинут избирательным объеди-
нением «Московское городское 
региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Прези-
диума Регионального политиче-
ского совета Московского город-
ского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Победитель  праймериз. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий ХАЗАНОВ, 
актер:

– Мне даже в голову не 
приходило не прийти 
на выборы. Я коренной 
москвич, всю свою жизнь 
прожил в этом городе, 
и мне не безразлично, 
что здесь будет проис-
ходить. Мне кажется, что 
это так естественно, что 
человек идет на участок 
и отдает свой голос, 
ничего в этом удивитель-
ного нет. Мне кажется, 
это норма.

Депутатами Московской го-
родской Думы шестого созыва 
по одномандатным избиратель-
ным округам избраны:

- одномандатный избира-
тельный округ № 2 (районы 
Молжаниновский, Куркино, Се-
верное Тушино, Южное Тушино) 
- Ярославская Ольга Влади-
мировна;

- одномандатный избиратель-
ный округ № 3  (районы Митино, 
Покровское-Стрешнево, часть 
района Щукино) - Скобинов Ва-
лерий Петрович;

- одномандатный избиратель-
ный округ № 4 (районы Кры-
латское, Кунцево, Строгино) 
- Герасимов Евгений Влади-
мирович;

- одномандатный избиратель-
ный округ № 5 (районы Филев-
ский парк, Хорошево-Мневники, 
часть района Щукино) -  Сорока 
Олег Иосифович.

Геннадий Хазанов на избирательном участке

отрудники столичных 
коммунальных служб 
подготовили к зим-
нему периоду весь 

жилищный фонд Москвы - 32 
тысячи 853 жилых дома. Об 
этом 16 сентября сообщили в 
столичной администрации.

«Был проведен целый ком-
плекс мероприятий и работ по 
техническому обслуживанию 
жилых зданий, все неисправ-
ности устранены», - расска-
зали в администрации, отме-
тив, что в рамках подготовки 
жилых домов к зиме утеплили 
чердачные перекрытия и тру-
бопроводы в чердачных и под-
вальных помещениях. 

К зиме готовы

С

КОРОТКО

Столичные коммунальщи-
ки закончили подготовку 
жилых домов к зимнему 
периоду. 

о 2020 года для 
подземки плани-
руется приобрести 
порядка 3 тысяч но-

вых вагонов. Об этом заявил 
журналистам глава Москов-
ского метрополитена Дми-
трий Пегов.

«Замена подвижного соста-
ва - плановая. На это выде-
ляются средства, контракты 
подписаны. Очередной тен-
дер будет объявлен в октябре, 
чтобы обеспечить новыми 
вагонами строящиеся линии 
метрополитена», - отметил чи-
новник.

При этом он подчеркнул, 
что поставки начнутся толь-
ко в конце 2016 - начале 2017 
года. 

Новые вагоны

Д

В столице действует боль-
шая программа по приоб-
ретению нового подвижного 
состава. 

ак сообщили в пресс-
службе столичного 
Департамента гра-
достроительной по-

литики, по окончании работ в 
центре города будет создано 
дополнительно 38 парковоч-
ных карманов на 278 машино-
мест и 6 заездных карманов 
для общественного транс-
порта.

До конца сентября будет за-
вершено нанесение разметки 
мест платного паркирования 
на ранее не размеченных ули-
цах внутри Садового кольца: 
всего 60 улиц на 1845 машино-
мест. На территории «Москва-
Сити» уже подготовлено 607 
мест для парковки автомоби-
лей.

Кроме того, в октябре - 
ноябре текущего года пла-
нируется установить вело-
сипедные парковки для 931 
велосипеда. 

Парковочные 
места

К

Почти 300 дополнитель-
ных мест появится в зоне 
платной парковки в центре 
Москвы в октябре нынеш-
него года.
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

МФЦ: новый стандарт услуг

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Т
оржественная присяга 
стала составной частью 
масштабного професси-
онального праздника, в 
котором участвовали не 
только работники МФЦ, 

но и члены их семей и посетители 
выставочного комплекса. 

«Три года назад мы начали 
очень нужную программу: соз-
дание новой системы оказания 
госуслуг, - сказал Сергей Со-
бянин, выступая перед собрав-
шимися. - Если раньше людям 
нужно было обходить десятки 
кабинетов чиновников, то теперь 
чиновники собрались вместе в 
одном офисе, чтобы оказывать 
услуги. Это революция! Создана 
электронная система взаимо-

рядка 5,5 тысячи предложений 
по улучшению работы много-
функциональных центров. Те-
перь пришло время их реали-
зации. 

«Сегодня - уникальное со-
бытие, - говорит директор Го-
сударственного бюджетного 
учреждения «МФЦ Москвы» 
Елена Громова. - Оглашен и 
утвержден новый стандарт го-
суслуг, все сотрудники при-
несли присягу и пообещали 
москвичами именно так вести 
свою работу. Пунктов немного, 
но очень емкие!» 

Направляющими в работе со-
трудников МФЦ станут восемь 
основных постулатов: «клиент 
всегда прав», «главное – профес-
сионализм», «беречь время кли-
ента», «выслушать, услышать, по-
мочь», «доступность и удобство», 
«дружелюбие и приветливость», 
«личная ответственность за каче-
ство работы», «помощь людям с 
удовольствием и гордостью». 

Единый стандарт был разра-
ботан экспертами и вынесен на 
голосование на сайте «Активный 
гражданин». В голосовании при-
няли участие 107 168 жителей 
столицы, «за» проголосовали бо-
лее 73 процентов.

Елена Громова также сообщи-
ла, что в ближайшее время все 
сотрудники многофункциональ-
ных центров будут одеты в еди-
ную униформу, элегантную и ин-
теллигентную. 

13 сентября на ВДНХ 
более 4 тысяч сотруд-
ников многофункцио-
нальных центров при-
няли присягу, обязуясь 
соблюдать «Москов-
ский стандарт госус-
луг», разработанный по 
поручению мэра.

действия, открыта сотня новых 
офисов. Теперь ежегодно мы 
оказываем 15 миллионов услуг! 
Наши офисы приобретают новый 
стиль. Главный принцип звучит 
просто: посетитель всегда прав. 
Мы делаем все, чтобы людям 
было комфортно». 

Идея разработать новую фи-
лософию работы московских 
чиновников родилась в ходе 
проведения краудсорсинг-
проекта «Мой офис госуслуг» 
на интернет-площадке crowd.
mos.ru. За полтора месяца в 
обсуждении приняли участие 6 
тысяч москвичей, внесено по-

ДИНА ИВАНОВА
ФОТО MSKAGENCY.RU

НАША СПРАВКА

Многофункциональные 
центры предоставления го-
сударственных услуг города 
Москвы начали функциони-
ровать в 2011 г. Сегодня в 
городе действует 96 центров, 
которые обслуживают 
жителей 100 районов. Еще 
два мобильных офиса МФЦ 
ежедневно обслуживают 
жителей Новой Москвы. МФЦ 
Москвы предоставляют 151 
услугу и выдают 248 видов 
документов 13 городских и 8 
федеральных органов власти. 
Центры работают ежедневно, 
с 8.00 до 20.00. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

«Активный гражданин» 
поможет в поиске 
пропавших людей
Ориентировки на людей, по-
иск которых ведут волонтеры 
отряда «Лиза Алерт», будут 
видеть пользователи систе-
мы, отметившие в своем про-
филе адрес проживания. 

бъявления будут 
транслироваться для 
жителей района ис-
чезновения и сосед-

них с ним районов. В случае 
пропажи ребенка объявление 
увидят все без исключения 
пользователи.

Участник проекта «Активный 
гражданин» может отметить, 
видел ли он пропавшего чело-
века, узнать телефон, по кото-
рому можно позвонить в слу-
чае его обнаружения, а также 
заявить о желании участвовать 
в поисково-спасательной опе-
рации на месте или готовности 
распечатать и распространить 
листовку с приметами. 

Опросы добровольного от-
ряда «Лиза Алерт» стартуют в 
преддверии грибного сезона, 

О
когда в лесах Новой Москвы те-
ряется особенно много людей. 
«Активный гражданин» помо-
жет оперативно распростра-
нить информацию о текущих 
поисковых операциях в лесных 
условиях и собрать доброволь-
цев с необходимыми навыками 
и оборудованием. 

Баллы за участие в опросах 
«Лизы Алерт» начисляться не 
будут. При этом самые активные 
участники поисковых операций 
получат единовременный бо-
нус, равный 1000 баллов.

Москвичи высказались 
за анонсы мероприятий 
на стендах 
в Южном Тушине
Анонсы районных, окружных 
и городских мероприятий хо-
тят видеть на информацион-
ных стендах жители Южного 
Тушина. 

коло 25% из них про-
голосовали в опро-
се проекта «Активный 
гражданин» именно за 

этот вариант. Почти 19% посчи-
тали, что будет полезно разме-
стить здесь контакты районных 
служб. Еще 13% высказались за 
справочные данные сферы ЖКХ и 
благоустройства, 11% - за инфор-
мацию о строительстве в муници-
пальном округе, 9% - за контакты 
учреждений здравоохранения и 
социального обслуживания.

О

Москвичи также предложили 
и свои варианты ответов. Сре-
ди них такие: прогноз погоды и 
данные о пробках на дорогах, 
контакты социальных учрежде-
ний, карты района с адресами 
магазинов, банков, аптек, па-
триотические плакаты.

В настоящее время в Южном 
Тушине СЗАО Москвы уста-
новлено 20 закрытых инфор-
мационных стендов управы. 
Их размер ограничен, поэтому 
разместить много информации 
не получается. Теперь по ре-
зультатам опроса в приложении 
«Активный гражданин» стало 
ясно, что достойно внимания 
жителей. Власти обещают реа-
лизовать проект уже к концу 
сентября. 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА

Все парки Москвы – 
на Портале открытых 
данных
На Портале открытых дан-
ных появилась электронная 
карта со всеми парками 
столицы. По каждой терри-
тории представлены адрес, 
сайт, а также график работы 
и телефон.

ак известно, парки 
Москвы защищают ат-
мосферу города, яв-
ляются его украшени-

ем, а также позволяют жителям 
столицы проводить свободное 
время на природе, не отправля-
ясь за город. 

К

Общее количество парков в 
столице постепенно растет. На 
сегодняшний день на Портале 
открытых данных представлено 
267 таких территорий. Их рас-
пределение по округам при-
мерно равное: среди лидеров 
– Южный и Северо-Восточный 
округа, в каждом из которых на-
ходится по 33 парка. Отстают 
пока Зеленоградский и Троицкий 
административные округа. Са-
мые крупные московские парки 
– Измайловский, Кузьминский, 
Центральный парк культуры и 
отдыха, ВДНХ, а также парки в 
усадьбах Царицыно и Кусково. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Победа в честной борьбе
ВЫБОРЫ-2014

Н
а прошлой неделе в 
пресс-центре инфор-
мационного агентства 
«Интерфакс» состоялась
пресс-конференция, на 
которую были пригла-

шены профессор Высшей шко-
лы экономики Олег Матвейчев, 
председатель правления Центра 
политических технологий Бо-
рис Макаренко и гендиректор 
PR-агентства «ИМА-консалтинг» 
Вартан Саркисов. На встрече с 
журналистами известные поли-
тологи обсудили результаты вы-
боров.

Без шума 
и давления

Безусловно, многие жители 
Москвы в преддверии выборов 
в МГД не раз слышали завере-
ния столичных властей о том, что 
вся избирательная кампания, как 
и непосредственно голосова-
ние, пройдет в максимально от-
крытой, конкурентной и честной 
атмосфере. Но эти слова могли 
остаться лишь популистским ло-
зунгом, если бы не подтверди-
лись на деле.

Все три политических экспер-
та, присутствовавшие на пресс-
конференции, подтвердили, что 
нынешние выборы в Мосгордуму 
прошли без всяких скандалов, 
громких жалоб и администра-
тивного давления. По словам 
Вартана Саркисова, прошедшую 
избирательную кампанию мно-
гие могли счесть даже скучной: 
никаких подспудных интриг и 
«жареных» фактов. Во многом 
это произошло как раз потому, 
что все ответственные структу-
ры сработали максимально дис-
циплинированно и корректно. 
Показательная вещь: ни один из 
зарегистрированных кандидатов 
не был снят в ходе предвыборной 
кампании, все они «дошли» до 
участия в голосовании. При этом 
никто из тех, кто зарегистриро-
ван не был, не обратился в суд – а 
значит, признал свою неправоту. 
И итоги выборов также сейчас 
почти всеми, в том числе оппо-
зицией, признаются справедли-
выми.

Как отметил Олег Матвейчев, 
все наблюдатели остались до-
вольны тем, как прошло само 
голосование – у каждого была 
возможность следить за любым 

прошлых кампаний такие встре-
чи проводились не на предпри-
ятиях, где трудовые коллективы 
собирались, как правило, по ве-
лению начальства, а во дворах, 
куда приходили жители добро-
вольно, со своими вопросами и 
проблемами. Многие кандидаты 
подхватили и прошлогоднюю 
моду на агитационные «кубы», 
которые позволяют в удобной 
форме донести свою позицию на 
ситуацию в своем городе, изби-
рательном округе.

Во многом такое «хождение в 
народ» было продиктовано изме-
нениями в избирательной систе-
ме – партийных списков больше 
нет. Соответственно, изменились 
и предвыборные программы – на 
первый план вышли проблемы 
местные, насущные, житейские.

Все по делу

Анализируя непосредствен-
ные результаты выборов, по-
литологи отметили ряд фактов. 
Прежде всего, свой статус и вес 
на политическом поле подтвер-
дила партия «Единая Россия» –
ее кандидаты первенствовали в 
28 избирательных округах. Не-
малое количество депутатских 
мандатов получили и самовы-
движенцы (10 человек). Весьма 
достойно выступила КПРФ, чьи 
кандидаты победили в 5 избира-
тельных округах, при этом еще в 
28 округах члены коммунистиче-
ской партии стали вторыми.

А вот неожиданно плохо по-
казала себя на прошедших вы-
борах ЛДПР – победу одержал 
лишь один кандидат от партии, 
хотя прогнозировалось, что в де-
путаты пройдут два-три челове-
ка. Как заметил Олег Матвейчев, 
представители партии, видимо, 
понадеялись на былые заслуги – 
вся их предвыборная кампания, 
по сути, свелась к размещению 
агитации на рекламных щитах. 
Уже традиционно неудачно вы-
ступили и представители либе-
ральной оппозиции – «Граждан-
ская платформа» и «Яблоко»; ими 

Выборы в Московскую 
городскую Думу VI со-
зыва, состоявшиеся 
14 сентября, можно 
назвать самыми чест-
ными и открытыми 
в новейшей истории 
столицы. Такое мнение 
разделяют не только 
представители власт-
ных структур города, 
но и независимое экс-
пертное сообщество. 

избирательным участком как 
вживую, так и по видеотрансля-
ции. Как результат: заявлений о 
нарушениях на выборах практи-
чески не было; все цифры о явке 
и отданных голосах за тех или 
иных кандидатов подтвержда-
ются всеми заинтересованными 
сторонами.

Ближе к народу

Условия избирательной кампа-
нии, то, как она прошла, позволи-
ли сделать экспертам вывод об 
отсутствии пресловутого адми-
нистративного ресурса. Вообще, 
как заявил Вартан Саркисов, его 
значение сильно преувеличено, 
даже в какой-то степени мифо-
логизировано. Зачастую ссылка 
на админресурс для некоторых 
кандидатов становится удобным 
оправданием своих просчетов 
в ходе предвыборной борьбы. 
Кстати, нынешняя кампания по-
казала, что выигрывает не тот, 
кто говорит о политике и много 
теоретизирует, а тот, кто активно 
проводит встречи с избирателя-
ми и вникает в реальные пробле-
мы населения.

Например, большинство буду-
щих победителей выборов про-
вели более 200 встреч каждый, 
пообщались в общей сложности 
вживую с 3-3,5 тысячи человек. 
Как подчеркнул Борис Макарен-
ко, важно то, что в отличие от 

не было завоевано ни одного 
депутатского мандата. Эксперты 
объясняют такой результат об-
щефедеральным трендом на па-
триотизм и поддержкой властей 
подавляющим большинством на-
селения. Хотя, как заявил Вартан 
Саркисов, с точки построения 
гражданского общества, конеч-
но, желательно, чтобы в Мосгор-
думе были представлены все по-
литические силы страны.

Вместе с тем и сложившую-
ся картину никак нельзя назвать 

бесперспективной. Например, 
МГД поменяла свой состав почти 
на две трети – только 17 депута-
тов сохранили свои места. По об-
щему мнению экспертов, новый 
состав Мосгордумы можно на-
звать профессиональным, рабо-
чим – стало меньше политиков-
теоретиков, больше людей дела.

Явка без прикрас
Журналистов на встрече боль-

ше всего интересовал вопрос 
явки на выборы – многим показа-
лась она довольно низкой. Как за-
явил Борис Макаренко, одной из 
причин такой ситуации стало как 
раз отсутствие видимой интри-
ги (в отличие от тех же прошло-
годних выборов мэра Москвы), 
а также не совсем удачный день 
для голосования: многие жители 
все-таки предпочли уехать отды-

хать на дачи или за границу.
В свою очередь Олег Матвей-

чев объяснил низкую явку сме-
щением политического внимания 
москвичей в сторону ситуации на 
Украине – многим попросту было 
не до выборов в городе. При этом 
политолог Вартан Саркисов за-
метил, что со своей стороны 
столичные власти сделали все, 
чтобы повысить явку избирате-
лей. Так, были проведены бес-
прецедентные меры, например, 
многим жителям были отправ-
лены письма мэра, SMS, в кото-
рых был указан адрес конкрет-
ного, нужного избирательного 
участка, куда следует прийти. 
Гендиректор PR-агентства «ИМА-
консалтинг» призвал всех отно-
ситься к получившейся явке без 
лишнего беспокойства – ее нуж-
но принять, как обычный факт.

Другие цифры выборов не вы-
зывали никаких вопросов – как 
отметил Борис Макаренко, все 
победы были одержаны с рабо-
чим результатом (в среднем – от 
35% до 50% от числа избирате-
лей). Не стали откровением и 
предвыборные технологии, кото-
рые применялись кандидатами; 
речь, скорее, можно было вести 
об уместности того или иного ме-
тода. Например, многие кандида-
ты понимали, что на голосование 
ходят в основном люди старшего 
возраста, поэтому, несмотря на 
присутствие в социальных сетях, 
использовали их не еще не очень 
активно. Вместе с тем нужно быть 
готовым к тому, что в будущем из-
бирательные кампании всё боль-
ше будут включать в себя исполь-
зование новых информационных 
технологий. 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО  А. ЛЕБЕДЕВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В столичный парламент прошли представители четырех партий 
(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина») и десять самовыдвижен-
цев. В Мосгордуме нового созыва продолжат работать 17 нынешних 
депутатов (15 из них представляют партию «Единая Россия»). Всего 
на 45 мандатов депутатов МГД претендовали 258 человек. Явка из-
бирателей составила 21,04% (официальное количество избирателей 
на сегодня в Москве составляет 7,283 млн человек).
Во время выборов в городе работали 3592 участка, для голосова-
ния было напечатано порядка 5,9 млн бюллетеней. В помещении 
для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБ 
появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном 
округах столицы. Со всех избирательных участков была организова-
на прямая трансляция.

Большинство победителей 
выборов провели более 200 встреч 
с избирателями каждый.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Состав 
Московской 
городской Думы обно-
вился на две трети, а 
количество партий в пар-
ламенте увеличилось в 
два раза. Это произошло 
благодаря переходу на 
мажоритарную систему: 
возможность участвовать 
в выборах появилась не 
только у партий, но и у 
тех кандидатов, которые 
выдвигались самостоя-
тельно.
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ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Живая изгородь вместо заборов

Э
той осенью  в округе бу-
дет высажено более 20 
тысяч кустарников, из 
них пятая часть -  вме-
сто металлических (в 
основном пришедших 

в негодность) заборов. Выбира-
ются неприхотливые, морозо-
устойчивые растения. Они легко 
приживаются и просты в обслу-
живании, так что уход за расте-
ниями не требует особых затрат. 

Живая изгородь дешевле за-
бора: если погонный метр метал-
лического забора стоит от 1 до 
2 тысяч рублей, то кустарника – 
500 рублей. К тому же забор надо 
мыть, ремонтировать, красить. 
Например, этой весной только на 
покраску металлических газон-
ных ограждений району «Строги-
но» понадобилось 12 тонн краски. 
Уход за растениями не требует 
таких затрат. 

В нашем округе идет заме-

на металлических газонных 

ограждений на живую из-

городь. 18 сентября Влади-

мир Говердовский посетил 

одну из таких площадок в 

районе Строгино.

- Жители неоднократно об-
ращались к нам с инициативой 
высадить кустарники на месте 
заборов. Сегодня во всех наших 
проектах по благоустройству 
предусмотрен такой вид ограж-
дения. Но мы не ставим цель – 
убрать в округе все 500 киломе-
тров металлических ограждений 
и посадить на их месте живую 
изгородь. Менять будем там, где 
это уместно, – сообщил префект 
СЗАО Владимир Говердовский. 

А точнее там, где заборы об-
ветшали и потеряли внешний 

вид, и там, где они не представ-
ляют практического интереса, 
то есть между тротуарами и га-
зонами.

В Строгине  прошел демон-
таж металлических ограждений 
напротив дома № 17 по улице 
Маршала Катукова. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник» заменили из-
ношенные конструкции на кусты 
кизильника. 

- За последние два года наш 
район заметно преобразился, -
говорит жительница района 
Строгино многодетная мама Алла 

Подобные изменения идут во 
всех районах округа. А больше 
всего осенью кустарников вме-
сто ветхих газонных ограждений 
посадят в районах Митино, Се-
верное и Южное Тушино. 

Префект округа Владимир Говердовский обсудил с жителями 
вопросы благоустройства  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ТРАВКИН, 
глава управы района Строгино:

– Живая изгородь - это не только эстетично, 
но и практично. Сейчас мы проводим работы 
по демонтажу металлических заборов от дома 
№ 17 до дома № 19 по улице Маршала Катукова. В пер-
спективе - охватить максимальное количество газонных 
тротуаров в районе.

Ходачева. - На улицах чисто, обу-
страиваются детские площадки, 
разбиваются новые скверы. Те-
перь вот металлические заборы 
меняют на кустарники. Очень 
рада таким преобразованиям!

ГОД КУЛЬТУРЫ

аботы этих ребят сей-
час украшают холл пе-
ред залом заседаний 
Правительства Москвы. 

Есть здесь и рисунок Виктории 
Юшковой из Южного Тушина, 
ученицы 5-го класса НОУ СОШ 
«Школа этикета и всестороннего 
развития». 

- В нашей школе созданы за-
мечательные условия для все-
стороннего развития и формиро-
вания творческих способностей 
воспитанников, - рассказывает 
педагог-наставник Виктории Еле-
на Анатольевна Лапшова. - Ми-
нувший год был просто победо-
носным для учеников изостудии, 

руководителем которой я явля-
юсь. В международном конкурсе 
рисунка «Рублевская палитра» 
уже второй раз побеждает наша 
ученица Анастасия Инешина, за-
нимая почетное третье место. 
Наши ученики стали дипломан-
тами Всероссийского конкурса 
рисунков «Сохраним наше буду-
щее»,   диплом 3-й степени Рос-

сийского фестиваля «Не меркнет 
золото Победы» был присужден 
Александре Сидоровой и Дарье 
Литвиненко. 

18 сентября руководитель Де-
партамента градостроитель-
ной политики Сергей Лёвкин  
пригласил в мэрию победи-
телей II конкурса детского 
рисунка «Москва – для жизни, 
для детей!».

Поздравляем!

Традиционно наши ребята при-
нимают участие в фестивалях, про-
водимых Международной детской 
художественной галереей. Дипло-
мом 1-й степени была отмечена 
работа Насти Инешиной на кон-
курсе «Я рожден с  душою пылкой», 
медаль и 1-е место присуждены 
Максиму Базелюку на конкурсе, 
посвященном  первому полету че-
ловека в космос. И это далеко не 
полный перечень  наших побед! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
ЛЁВКИН, 
руководи-
тель депар-
тамента:

– Мы рады, что дети, их 
родители и педагоги 
проявляют такой интерес 
к истории и будущему 
своего города, к его 
судьбе. Со своей стороны 
мы приложим все усилия, 
чтобы этот интерес не 
угасал! 

омикс как феномен 
мас с овой к ульт у ры  
знаком почти каждому, 
пусть даже поверхност-

но. В основном комикс ассоции-

руется с Америкой и суперге-
роями, Европой и графическими 
романами, Японией и мангой. Но 
действительно ли комикс пришел 
к нам недавно?

Гости праздника смогут встре-
титься с представителями изда-
тельств, выпускающих комиксы 
Bubble, Zangavar, стать участ-
никами игротеки от Hobby World 
«Думай, пробуй, твори!» по моти-

25 сентября в 14.00 в юно-
шеской библиотеке № 199 
стартует праздник «Комикс… 
Комикс? Комикс!»

Стань супергероем - 
приди в библиотеку!

вам комиксов, прослушать лек-
ции о супергероях и становлении 
комиксов, создать собственного 
героя и сделать своими руками 
мультфильм! Мы ждем  всех в ко-
стюмах их любимых супергеро-
ев для участия в косплей-шоу и 
увлекательной фотосессии!

Адрес: ул. Героев Панфилов-
цев, д. 12/1. E-mail: bibl199@
mail.ru. 

Р

К

Юшкова Виктория со своей работой

В столичном 
транспорте 
появятся книги 
В московском наземном 
общественном транспорте 
в рамках проведения Года 
культуры появятся книги и 
информация о библиотеках. 
Доступ к электронным носи-
телям пассажиры получат 
через специальные QR-коды.

овместный проект 
Московского город-
ского библиотечного 
центра (МГБЦ) и ком-

пании Мосгортранс «Читающий 
транспорт» призван обеспечить 
горожанам удобный доступ 
к современной литературе и 
классике.

«Миллионы москвичей смо-
гут не только получить доступ к 

хорошей литературе, предла-
гаемой в рамках проекта, но и 
узнать о разных способах про-
чтения или приобретения книги. 
Одной из целей проекта мы так-
же видим напоминание горожа-
нам о том, что в каждом районе 
Москвы, на маршруте любого 
наземного транспорта работают 
библиотеки – удобные и полез-
ные общественные простран-
ства, в которых можно посидеть 
в Интернете, полистать свежую 
прессу, взять книгу на дом», – от-
метила первый заместитель ми-
нистра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента 
культуры Елена Зеленцова.

Всего москвичам бесплатно 
предоставят 50 книг, которые 
можно будет скачать на свое 
устройство. Полный список 
можно посмотреть на странице 
проекта: cityreader.ru.

Также будет предоставляться 
информация, в какой из бли-
жайших библиотек можно взять 
другие интересующие пасса-
жиров книги. 

С

Нас ждет 
«Ночь музыки»
4 октября в столице пройдет 
акция «Ночь музыки». 

роизведения извест-
ных композиторов 
будут вживую испол-
няться на 250 площад-

ках столицы. В акции примут 
участие Дом музыки, Москов-
ская консерватория и Москов-
ская филармония.

Оргкомитет мероприятия 
прослушал более 250 коллек-
тивов и артистов самых разных 
направлений и жанров и выбрал 

из них 40 лучших, получивших 
возможность выступить на мо-
сковских площадках.

Кроме того, концерты прой-
дут в музыкальных школах, 
Домах культуры, библиотеках, 
торговых центрах и других уда-
ленных от центра города залах.

В программе акции заявлены 
бесплатные концерты Большо-
го симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева, симфонического и 
камерного оркестров Москов-
ской филармонии, оркестров 
«Русская филармония», Musica 
Viva и «Времена года». Также 
выступят и представители со-
временных музыкальных на-
правлений. 

П



МОСКВА №  3 6 / 2 15|2 2 . 0 9 . 2 0 14
6СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

ОБЩЕСТВО

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

Организаторы благотворительной акции

Б
лаготворительная ак-
ция «Большое сердце» 
проходит в нашем окру-
ге уже не в первый раз: 
в апреле у храма Пре-
ображения Господня 

в Тушине всем миром собрали 
деньги  на лечение маленького 
Саши Кузнецова. После этого 
организаторы - члены Обще-
ственного совета при префек-
те СЗАО – решили ввести такие 

благотворительные мероприя-
тия в традицию. «Очередную 
акцию  планируем провести в 
октябре, на праздник Покрова, 
- говорит председатель Обще-
ственного совета Наталья Чи-
стякова. - Люди с готовностью 
откликаются на благие призывы. 
Такие акции необходимы в пер-
вую очередь дарителям, ведь 
они помогают нам всем стано-
виться лучше, чище, добрее».  

На вопрос о том, как Обще-
ственный совет находит тех, кому 
необходима помощь, Наталья 
Михайловна ответила: «Прежде 

БЛАГОЕ ДЕЛО 

10 сентября на территории Центра социального обслу-

живания «Тушино» проходил сбор средств на дорогостоя-

щую операцию 3-летней Виталине Балбашевой, которая 

серьезно пострадала в результате аварии.

Всем миром
МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Кто стучится?..
11 сентября в помещении одного из старейших по-

чтовых зданий Москвы – в Круглом зале Московского 

почтамта на улице Мясницкой - состоялся конкурс про-

фессионального мастерства «Лучший начальник отде-

ления почтовой связи 2014 года». Среди шести конкур-

санток была и представительница нашего округа.

Н
аталья Константин, 
начальник  отделения 
почтовой связи 123423 
(ул. Народного Опол-
чения, д. 20, корп. 1) 
работает на почте уже 

14 лет. Для нее конкурс –  воз-
можность еще раз проверить 
свои знания и умения в люби-
мой профессии. Участие в го-
родском этапе одновременно 
и почетное, и довольно хлопот-
ное и ответственное мероприя-
тие. Ведь, помимо подготовки к 
конкурсу, никто не снимал с нее 
каждодневных профессиональ-
ных обязанностей. А есть еще и 
маленькая дочка, учащаяся на-
чальной школы, у которой надо 
и уроки проверить... 

- Хорошо хоть сменный гра-
фик позволяет совмещать такие 
непростые домашние и рабочие 
моменты, -  улыбается Наталья.  

Для нее работа – это на-
стоящая жизнь, полная самых 
разных «моментов». Клиенты 
бывают разные, и со всеми нуж-
но найти общий язык. «Нужно 
всегда держать себя в руках,  
стараться найти подход к каж-
дому. Да, это бывает нелегко, 
но моя задача - разрешить лю-
бой конфликт. А еще лучше – не 
допускать его», - говорит На-
талья. Кстати, одно из заданий 
конкурса было именно таким 
– в специально придуманной, 
но вполне жизненной ситуации  
начальник почтового отделения 
должен был найти единственно 
правильные, тактичные и веж-
ливые слова, чтобы разрешить 
конфликт. Наталье, например, 
досталась такая вводная: раз-

гневанный посетитель требу-
ет выдать ему справку, что он 
именно по вине почтового от-
деления опоздал на решающее 
заседание суда — хотя сам во-
время не забрал из своего по-
чтового ящика повестку в суд...

Также конкурсантки должны 
были рассказать о себе, о своей 
профессии и о своем  отделе-
нии связи. Наталья Константин 
свою видеопрезентацию сде-
лала в форме экскурсии для 
школьников. Также участницы 
должны были ответить на вопро-
сы  викторины, продемонстри-
ровав свои знания нормативно-
правовых актов работы почты и 
российского законодательства.

В этот раз Наталья не ста-
ла победителем. Но округ все 
равно представила достойно! И 
вместе с другими участницами 
получила подарок и диплом от 
Управления Федеральной по-
чтовой связи г. Москвы и проф-
союзного комитета. 

всего получаем информацию от 
медиков и от социальных работ-
ников. Мы надеемся, что и жите-
ли будут активно сотрудничать с  
нами, подсказывать, кто нужда-
ется в поддержке». 

В рамках благотворительной ак-
ции желающие смогли не только 
сделать пожертвования, но и при-
нять участие в мастер-классах, 
получить в подарок работы, вы-
полненные руками детей и взрос-
лых: в этот день в ТЦСО «Тушино», 
филиал «Южное Тушино», прошел 
межрайонный фестиваль «Дары 
осени», в котором приняли уча-
стие посетители центров соци-
ального обслуживания населения 
округа. Они принесли на конкурс 
поделки из природных материа-
лов – овощей, фруктов, цветов. Их 
можно было не только посмотреть, 
но и попробовать. Умелицы также 
предлагали продегустировать за-
мечательное домашнее вино. 

Парк на территории ЦСО в этот 
день стал большой и шумной 
площадкой, на которой всем на-
шлось занятие по душе: кто-то 
слушал выступления своих же ро-
весников, участников творческих 
коллективов центров социаль-
ного обслуживания, кто-то ста-
рательно запоминал, как делать 
ту или иную цветочно-овощную 
композицию. На благотвори-
тельной же ярмарке поделок кон-
кретной цены не выставляли - за 
понравившуюся вещь надо было 
пожертвовать любую сумму на 
лечение маленькой девочки. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Наш округ на карте Болгарии

-  С чего началось ваше со-
трудничество?

Игорь Артемьев: Ровно год 
назад, при посещении москов-
ской делегацией образователь-
ных учреждений Болгарии, мы 
обсудили с Татьяной Федь, пред-
ставляющей болгарскую сторо-
ну,  заключение двустороннего 
договора о партнерском сотруд-
ничестве в области образования 
между МГТТиП и Новым Болгар-
ским университетом в Софии. 
После взаимного согласования 
был подписан ряд соглашений о 
взаимодействии наших образо-
вательных учреждений по трем 
основным направлениям. Это, 
во-первых, подтверждение уров-
ня владения русским языком как 

мы с нетерпением ждем болгар-
ских студентов!

- Татьяна, ваш визит в 
МГТТиП в июле этого года 
стал дальнейшим развитием 
двустороннего диалога. Какие 
перспективы в новом учебном 
году открывает партнерское 
сотрудничество МГТТиП и НБУ 
для болгарской и российской 
молодежи? 

Татьяна Федь: В настоящее 
время успешно осуществляется 
программа по сотрудничеству 
двух наших стран в сфере культу-
ры в рамках чествования 135-ле-
тия освобождения Болгарии. И я 
очень рада, что у нашего универ-
ситета сложились замечатель-
ные партнерские отношения с 

В рамках Программы сотрудничества России и Болгарии в сфере образования, культу-

ры и науки в Московском государственном техникуме технологий и права  2014-2015-й 

учебный год объявлен Годом «Россия-Болгария». На вопросы нашего корреспондента от-

вечают директор МГТТиП Игорь АРТЕМЬЕВ и директор магистерской программы «Бизнес-

коммуникации» Нового Болгарского университета в Софии Татьяна ФЕДЬ.

иностранным с выдачей серти-
фиката для болгарских студен-
тов. Во-вторых,  образователь-
ный туризм. И третье - обучение 
и сертификация компьютерной 
грамотности по международ-
ным стандартам ECDL. Мы на-
деемся, что такое сотрудниче-
ство позволит нам осуществить 
плодотворную работу в режиме 
многозадачности: образова-
тельной интеграции и диалога 
славянских культур. Как дирек-
тор образовательного учреж-
дения я могу с уверенностью 
сказать, что образовательные 
экскурсии - самый лучший вид 
досуга для детей и молодежи. 
Болгария готова гостеприимно 
встретить молодых россиян, а 

ЭЛЛА ШАФРАНСКАЯ
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Ярославская, член Общественного 
совета при префекте СЗАО, депутат МГД:

– Работы, которые представили участники бла-
готворительной акции и конкурса «Дары осени», 
просто потрясающие! Я искренне восхищена. 
У нас столько талантливых людей! Причем, посмотрите, 
все эти люди в возрасте, но как у них горят глаза, какие они 
активные и какие они замечательные! Я думаю, такие твор-
ческие и благотворительные встречи надо проводить как 
можно чаще!

МГТТиП. Они открывают широкие 
образовательные возможности 
для молодежи обеих стран. Так, 
российские студенты получат 
возможность обучаться по ши-
рокому спектру специальностей 
в НБУ. Для россиян создана спе-
циальная дистанционная бака-
лаврская программа «Туризм на 
русском языке». Находясь у себя 
дома, в России, они смогут в ре-

жиме онлайн учиться в НБУ. Об-
суждается возможность сокра-
щенного обучения по отдельным 
специальностям, имеющимся в 
МГТТиП и НБУ. Получение болгар-
ского диплома о высшем образо-
вании со степенью бакалавра (с 
европейским вкладышем) предо-
ставит выпускникам возможность 
профессиональной реализации в 
странах  Евросоюза. 

Наталья Константин

Визит в Софию московской делегации образовательных учреждений 
во главе с директором МГТТиП  Игорем Артемьевым 
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Певец в очередной раз призвал 
зрителей заботиться об окру-
жающей среде и принимать ак-
тивное участие в ежегодной по-
садке деревьев в Серебряном 
Бору.

«Осень золотая» приготовила 
для своих гостей еще множество 
разных сюрпризов. До само-

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

СОБЫТИЕ

В рамках праздника состоя-
лось также закрытие летнего 
спортивного сезона. Прошли со-
ревнования по настольному фут-
болу, аэрохоккею, армрестлин-
гу, дартсу, шашкам, шахматам, 
перетягиваю каната, спортивно-
му ориентированию, пинг-понгу. 
Для семей были организованы 
веселые старты. В состязаниях 
они участвовали все вместе, «в 
одной связке», например, «ката-
лись» на надувных лыжах и на-
дувных корабликах. И тут про-
верялась сплоченность семей, 
умение играть в команде.

«Такие соревнования призыва-
ют к здоровому образу жизни, -

считает главный специалист 
Центра физической культуры и 
спорта СЗАО Павел Зинченко. – 
К тому же это возможность с 
пользой провести время на при-
роде всей семьей».

Интересное выступление уст-
роили сотрудники кинологиче-
ского центра «Служебная со-
бака»: они наглядно показали, 
какие команды может и должна 
выполнять любая собака.

«Бытует мнение, что собака 
должна слушаться одного хозяи-
на, но на самом деле она должна 
относиться одинаково ко всем 
членам семьи,  - уверен руко-
водитель кинологического цен-
тра Дмитрий Родионов. - Чтобы 
жить в мире со своим домашним 

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Студенты – народ с фантазией

М
асса свободного 
времени и пока еще 
отсутствие семей-
ных хлопот – чем не 
повод найти во вре-
мя учебы примене-

ние не только уму, но и фантазии: 
заниматься самодеятельностью, 
научными проектами, обще-
ственной работой.

И первой проверкой для вче-
рашних абитуриентов по тради-
ции стал проходящий вот уже 
в одиннадцатый раз Парад мо-
сковского студенчества, в кото-
ром в этом году приняли участие 
сорок пять тысяч первокурсников 
почти всех ведущих московских 
вузов!

стоматологов проплыл воздуш-
ный шарик в виде зуба. Студенты 
Академии водного транспорта, 
Строительного университета, 
Университета гражданской авиа-
ции нарядились соответственно 
в моряцкую, летную униформу 
и строительные робы. А вот ше-
ствие первокурсников Универси-
тета приборостроения и инфор-
матики возглавлял… робот. 

Безусловно, в вузы люди 

идут с серьезной целью - 

за будущей профессией, 

которая определит едва ли 

не всю дальнейшую жизнь. 

Однако студенческая 

жизнь, по крайней мере на 

дневном отделении, никак 

не ограничивается только 

лекциями, коллоквиумами 

и зачетами. 

Каждая делегация старалась 
превзойти остальных в креатив-
ности. Разумеется,  постарались 
обыграть свою профессиональ-
ную сферу. Так, студиозусы из 
Нефтегазового университета 
пронесли аэростат в виде капли 
нефти, а одну из самых краси-
вых однокашниц нарядили в ко-
стюм царицы российских недр. 
А над парадом будущих медиков-

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО  АВТОРА 

Праздник для всех
стр. 1 животным, нужно установить 

определенные правила, вне за-
висимости от породы, начиная от 
йоркширского терьера и закан-
чивая турецким кангалом. До-
верить дрессировку необходимо 
профессионалу. Он обучит со-
баку, а затем передаст владение 
командами членам семьи, в кото-
рой она живет».

Главным подарком гостям 
праздника стало выступление 
Олега и Родиона Газмановых. 
Как известно, Олег Михайлович 
регулярно дает благотворитель-
ные концерты и выкладывается 
на них по полной программе, 
демонстрируя не только живое 
исполнение высокого класса, 
но и свои знаменитые прыжки. 

го вечера можно было наслаж-
даться выступлениями детских 
творческих коллективов Москвы, 
принимать участие в мастер-
классах и спортивных играх. 
Кульминацией стали массовый 
флешмоб и просмотр фильма 
«Любовь и голуби» в кинотеатре 
под открытым небом. 

И, конечно, все постарались 
приготовить как можно больше 
флагов, плакатов и транспаран-
тов с символикой. А еще со-
ревновались в кричалках. «Нас 
«крышует» сам Лавров!» - так 
представляли свою альма-матер 
студенты МГИМО. «Строим луч-
шую жизнь» - отвечали студенты 
строительного, стараясь их пе-
рекричать. 

А перекричать можно было не 
всех – делегации некоторых вузов, 
например РЭА имени Плеханова 
или РХТУ имени Менделеева, на-
считывали по нескольку сотен чело-
век. Но когда пришло время общей 
студенческой клятвы, все участники 
парада прочли ее слова синхронно. 
Отныне они – члены одного боль-
шого братства, в котором пройдут 
лучшие годы их жизни. 
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ОБЩЕСТВО

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ 
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Каждый должен 
знать

Медицинская статистика неу-
тешительна: ежегодно в России 
от инсультов, инфарктов, ве-
нозного тромболизма и других 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний умирают более 1,5 тысячи 
человек на 100 тысяч населения, 
что в два с половиной раза пре-
вышает среднеевропейский по-
казатель. Ключевой причиной 

возникновения этих заболеваний 
является тромбоз. Учитывая важ-
ность проблемы, Международ-
ное общество по тромбозу и ге-
мостазу объявило о проведении 
в 2014 году первого Всемирного 
дня тромбоза. В России органи-
затором его проведения стало 
научное общество «Клиническая 
гемостазиология». 

Пресс-конференция в МИА 
«Россия сегодня», состоявшаяся 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13 октября в России впер-

вые пройдет Всемирный 

день тромбоза. Это день 

призван привлечь широкое 

внимание общественности 

к проблеме тромбозов, по-

высить информированность 

пациентов, развить диа-

гностику и профилактику 

данного вида заболеваний. 

Сохранить тысячи жизней

16 сентября, стала первым меро-
приятием обширной программы 
Всемирного дня тромбоза. Кро-
ме того, в нее войдут проведение 
акции «День МНО», организация 
бесплатного консультативно-
диагностического приема насе-
ления в ЛПУ, видеоконференция и 
лекции ведущих российских спе-
циалистов, а также цикл локаль-
ных семинаров в учебных и лечеб-
ных учреждениях городов России.

ДАТА

Память остается

И
менно здесь, в скве-
ре возле мемориаль-
ного комплекса «Танк 
Т-34» на ул. Маршала 
Рыбалко, ежегодно в 
День танкиста собира-

ются ветераны 3-й гвардейской 
танковой армии, представители 
Совета ветеранов Щукина, адми-
нистрация района, школьники и 
молодежь, чтобы почтить память 
воинов-танкистов, сражавшихся 

благодаря усилиям которого танк 
Т-34 был передан муниципали-
тету и установлен на щукинской 
земле.

Минутой молчания участники 
митинга почтили память героев-
танкистов и возложили корзины 

17 сентября в районе Щукино прошел торжественный ми-

тинг, посвященный Дню танкиста. В этом году отмечается 

и еще одна памятная дата - 120-летие со дня рождения 

маршала бронетанковых войск, дважды Героя Совет-

ского Союза Павла Семеновича Рыбалко.

в годы Великой Отечественной 
войны под командованием про-
славленного маршала.

С торжественными словами 
обратились к собравшимся ру-
ководитель ВМО Щукино Та-
тьяна Князева, председатель 
Совета ветеранов 3-й гвардей-
ской танковой армии Василий 
Старостин, член комиссии по 
военно-патриотическому воспи-
танию Совета ветеранов района 
Щукино Сергей Кананыхин. По-
четными гостями митинга стали 
родственники маршала Рыбалко 
Татьяна Татарникова и Вячеслав 
Рыбалко, а также Сергей Крупин, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений РОЙТМАН, профессор, 
президент научного общества 
«Клиническая гемостазиология»:

– Люди мало осведомлены о значении тромбоза 
как базового механизма трех ведущих причин 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта, 
инсульта и венозного тромболизма. Повышая уровень 
общественной осведомленности о данной проблеме, Все-
мирный день тромбоза призван в конечном итоге сохранить 
тысячи человеческих жизней.

цветов к подножию памятника 
легендарному маршалу П.С. Ры-
балко и прославившему совет-
скую армию танку Т-34.

Школьники с благодарностью 
дарили цветы пришедшим на 
праздник ветеранам.  

Проблема номер 
один

«Тромбозы являются мировой 
проблемой медицины номер один. 
Тромбоэмболия легочной артерии 
сегодня – самая частая причина 
смерти пациентов в стационаре, - 
подчеркнул в своем выступлении 
Павел Воробьев, завкафедрой 
гематологии и гериатрии ИПО 
Первого МГМУ им. Сеченова. –
Профилактика тромбозов в разы 
снижает частоту осложнений. Мы 
располагаем арсеналом препа-
ратов и огромным опытом работы 
в этой сфере. Это дает надежду, 
что в ближайшее время проблемы 
профилактики данного вида забо-
леваний будут решены».

Своими практическими нара-
ботками в сфере антитромботиче-
ской терапии поделились и другие 
участники пресс-конференции: 
Татьяна Вавилова - завкафедрой 
клинической лабораторной диа-
гностики и генетики ФГБУ «ФМИЦ 
им. В.А. Алмазова», Максим Хрус-
лов – сердечно-сосудистый хи-
рург отделения сосудистой хи-
рургии БМУ «Курская областная 
клиническая больница» и Вадим 
Птушкин - профессор кафедры 
онкологии и гематологии Россий-
ского национального исследова-
тельского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова.

Отвечая на вопросы журна-
листов относительно профи-
лактики тромбозов, доступной 
каждому из нас, участники пресс-
конференции отметили, что риск 
их возникновения наиболее велик 

у людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни. В качестве общих 
рекомендаций медики посовето-
вали отказаться от курения, кон-
тролировать массу тела, избегать 
гиподинамии, а во время длитель-
ных перелетов в самолете делать 
специальные упражнения для ног.

Три заветные буквы

В рамках Всемирного дня 
тромбоза в России пройдет мас-
штабная акция по проверке уров-
ня свертываемости крови – День 
МНО. В этот день по всей стране 
будет организована бесплатная 
диагностика населения для опре-
деления международного норма-
лизованного отношения (МНО) –
жизненно важного показателя 
свертываемости крови, который 
необходимо регулярно измерять 
пациентам, принимающим спе-
циальные препараты, разжижаю-
щие кровь, – антикоагулянты.

Бесплатно измерить свой уро-
вень МНО, получить рекоменда-
ции специалиста и информацию 
о современных возможностях 
самостоятельного мониторинга 
свертываемости крови можно 
будет 13 октября, предваритель-
но записавшись по телефону «го-
рячей линии»: 8-800-100-19-68, и 
на сайте: www.mnoportal.ru. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий 
СТАРОСТИН, 
председа-
тель Совета 
ветеранов 
3-й гвардей-
ской танковой армии:

– Мне посчастливилось 
воевать в составе 3-й 
гвардейской танковой 
армии под командова-
нием Павла Семеновича 
Рыбалко.  Танковая армия 
Рыбалко первой вошла в 
Берлин 2 мая 1945 года, 
и на стенах Рейхстага мы 
написали проклятие фа-
шизму. Для многих танки-
стов этот бой был по-
следним... Победа далась 
нам нелегко, все меньше 
участников той войны, но 
остается память, которая 
будет жить вечно!

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА 
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

В августе нынешнего года на заседании 
Общественного совета при префекте СЗАО 
принято решение об организации лекций и 
семинаров для жителей округа. Комиссия по 
здравоохранению  в ближайшее время органи-
зует следующие лекции для жителей. 

27 сентября  2014 г., 11.00 
1. «Принципы здорового питания. Профилак-

тика ожирения». Докладчик - Татьяна Николаевна 
Маркова, заведующая отделением эндокриноло-
гии ГКБ № 52.

2. «Аллергия в современном мире. Способы 
лечения и диагностики». Докладчик - Марина 
Юрьевна Воронова, врач-аллерголог.

Далее ответы на вопросы.

25 октября 2014 г., 11.00
1. «Инфаркт миокарда». Докладчик - Александр 

Евгеньвич Ванюков, главный специалист по рент-

генэндоваскулярным методам диагностики и лече-
ния, заведующий отделением РХМДиЛ ГКБ № 52.

2. «Оказание первой помощи». Докладчик - 
Александр Владимирович Калмыков, заведующий от-
делением анестезиологии и реанимации ГКБ № 52.

Далее ответы на вопросы.

22 ноября 2014 г., 11.00
1. «Инфекции, передающиеся половым пу-

тем». Докладчик - Наталья Леонидовна Давыденко, 
врач-гинеколог ГКБ № 52.

2. «Методы контрацепции». Докладчик - Наталья 
Леонидовна Давыденко, врач-гинеколог ГКБ № 52.

3. «Миома матки. Способы лечения и диагно-
стики». Докладчик - Наталья Леонидовна Андрее-
ва, врач-гинеколог  ГКБ № 52.

Далее ответы на вопросы.

Место проведения: ГКБ № 52, ул. Пехотная, 
д. 3, корп. 6, 1-й этаж, конференц-зал.

Вход свободный.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ВАС

Официальный веб-сайт 
Всемирного дня тромбоза 
в России: worldthrombosisday.ru.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

мог. После бомбежки я в ужасе, в 
слезах бегала по перрону и иска-
ла тетю Арусяк и ее дочерей, но 
тщетно. 

Вдруг меня остановила какая-
то женщина и спросила: «Де-
вочка, а где твои родители?» Я 
с ревом сказала, что не знаю. 
«Ты откуда? Из этого состава, из 
Станислава?» Я ответила, что да. 
Она внимательно посмотрела на 
меня, на мое заплаканное, чер-
ное от копоти лицо и спросила, не 
дочка ли я Ерванда Степановича. 
Тут я успокоилась, рассказала ей 
все. Мы с ней походили, поис-
кали Арушанянов, но не нашли. 
Тогда она сказала, что не оставит 
меня и увезет в Москву. 

Ольга Николаевна была женой 
военного корреспондента Бушла-
нова, с которым отец подружился 
во время финской кампании. Они 
были москвичи. Ольга Николаевна 
приехала в Станислав в команди-
ровку и, естественно, повидалась 
с папой. Отец ее пригласил к нам, 
тогда-то она и видела меня и по-
тому узнала на вокзале. 

Приехали мы к ним домой в 
Москву. Она меня представила и 
сказала мужу: «Будет жить у нас, 
пока не найдем ее родителей». 
Я никак не могла примириться с 
тем, что буду жить в незнакомой 
семье, и очень просила найти 
дядю Ваню Баграмяна, перед 
домом которого стоит большой 
танк. В день моего 10-летия он с 
женой, тетей Тамарой, был у нас 
в гостях. (Иван Христофорович, 
будущий Маршал Советского 
Союза, и папа дружили еще с 
гражданской войны, и эта друж-
ба у них продолжалась до конца 
их жизни.) Дядя Ваня рассказы-
вал, что в Москве перед их домом 
стоит большой танк, и это запало 
в мою память. Адреса я не знала. 
Долго думали, где же в Москве 
стоит этот танк, так и не вспом-
нили. Тогда меня осенила мысль, 
я вспомнила, что дядя Ваня рабо-
тает в Академии им. Фрунзе. 

Бушманов позвонил в отдел 
кадров Академии им. Фрунзе (он 
тоже когда-то учился и работал 
там) и выяснил, что Баграмян 
давно переведен в Украинский 
военный округ. Дали его домаш-
ний адрес, но не были уверены, 
что семья в Москве. Мы с Ольгой 
Николаевной поехали. В подъ-
езде нас остановила охрана. Мы 
узнали, что Баграмяны живут в 
квартире № 302. Пока Ольга Ни-
колаевна отвлекала охранника 

объяснениями, я убежала и на-
шла квартиру, но звонок был так 
высоко, что я не смогла достать и 
начала стучать кулаками. Откры-
ла дверь Маргуша, дочка Ивана 
Христофоровича. Как только уви-
дела меня, стала звать мою маму: 
«Тетя Арпик, Лена приехала!» Я 
слышу мамин голос из ванной, 
она с укором говорит Маргуше: 
«Хватит меня разыгрывать, все 
равно уеду в Станислав искать 
Лену!» Оказывается, мама соби-
ралась в этот же день уезжать и 
любой ценой добраться до Ста-
нислава. Я, как услышала мамин 
голос, вошла в ванную и припала 
к стене. Мама смыла пену с лица 
и не поверила своим глазам. Мы 

от радости не могли успокоиться. 
С нами плакали и тетя Тамара, и 
Маргуша. 

Незадолго до отъезда с Бертой 
из Станислава мама получила 
письмо от своего брата из Ере-
вана, где он писал, что нашлась 
их сестра Анаид, что сейчас она в 
Риге, и чтобы мама обязательно 
поехала к ней. Мама отвезла Бер-
ту в Евпаторию, а оттуда поехала 
в Ригу на встречу с сестрой, кото-
рую не видела уже много лет. 

В 1916 г. 15-летнюю Анаид по-
хитил Карл Панке - известный 
скрипач, который гастролировал 
в Ереване и жил в гостинице на-
шего деда. На сцене ресторана он 
увидел Анаид, влюбился и увез с 
собой. Она была очень красивой 
девушкой. Пела, танцевала. Она 
стала актрисой. Они вместе га-
стролировали по Европе. Анаид 
снималась во многих картинах во 
Франции, в довоенной Германии.

С моей мамой они встретились 
17 июня 1941 г. Три дня и ночи рас-
сказывали друг другу о своей жиз-
ни. У нее было большое чувство 
вины перед близкими, но она не 
могла дать знать о себе, чтобы не 
усложнять жизнь родственникам. 
Родители Карла жили в Риге – они 
прибалтийские немцы. После при-
соединения Прибалтики к Союзу 
Анаид тут же отправила письмо в 
Ереван своей маме, но ее уже не 
было в живых и брат переправил 
это письмо в Станислав.

Как только стало понятно, что 
началась война, Анаид маму ото-
слала в Москву, так как знала 
нрав немцев. В Москве, кроме 
семьи Баграмян, у нас никого не 
было. Какое счастье, что эта се-
мья свела нас с мамой в Москве!

А потом тетя Тамара и мама на-
чали ходить по всем инстанциям, 

которые занимались эвакуацией 
детских лагерей и санаториев, вы-
яснили, что санаторий из Евпато-
рии эвакуировали в Подмосковье –
в Архангельское. Мы с мамой с 
большим трудом попали туда. К 
нам вышла сотрудница и сооб-
щила, что эшелон попал под бом-
бежку, много детей погибло, в том 
числе и Берта. Понятно, что было с 
нами после такого сообщения.

Мама стала собираться в Ере-
ван, но из Москвы не выпускали 
взрослое население, а детей до 
14 лет эвакуировали в Пензу. Я, 
конечно, никуда не хотела ехать, 
так как с Маргушей и ее группой 
студентов медицинского инсти-
тута бегала по крышам и тушила 
зажигательные бомбы. Я горди-
лась тем, что по-своему участво-
вала в войне, на моем счету уже 
было 13 потушенных бомб. 

С большим трудом удалось 
получить разрешение на выезд 
в Тбилиси - в Ереван не разре-
шали, так как это пограничный 
город. Нам с мамой пришлось 
около года жить в Тбилиси у род-
ственников. Затем мы перебра-
лись в Ереван.

8-летняя Берта помнила, что у 
бабушки и деда дом в Норагави-
те. Она начала писать письма «на 
деревню дедушке», так как не зна-
ла адреса. Эти треугольные пись-
ма, посланные в Армению в г. Но-
рагавит «моему дедушке Степану 
Тамразяну», поступали в контору 
сельсовета. Родители отца не ра-
ботали в колхозе, поэтому мест-
ные их особо не знали. Однажды, 
когда папина сестра навещала 
своих родителей, она встретила 
своего знакомого, главного агро-
нома колхоза. Он спросил ее о 
брате и его семье. Тетка сказал, 
что одна дочь, Берточка, погибла, 
а жена с другой дочкой - в Ерева-
не. Знакомый сказал, что вот уже 
три с лишним года они получают 
из Сибири письма от девочки по 
имени Берта, которая просит най-
ти ее родителей: «Эти письма у 
нас в конторе во всех ящиках ле-
жат, и ни у кого рука не поднима-
ется их выбросить. Мы все очень 
жалеем ребенка и не знаем, как 
помочь». Сирануш вместе с ним 
пошла в сельсовет, собрала все 
письма в полной уверенности, что 
это наша Берта.

1 апреля у нас в городе люби-
ли шутить, обманывать и радо-
ваться. Так совпало, что Сирануш 
именно в этот день со всеми пись-
мами пришла ко мне в школу. Она 
ворвалась в класс во время уро-
ка и просила педагога отпустить 
меня, показывает мне письма и, 
от радости рыдая, говорит: «На-
шлась наша Берта! Я так и знала, 
что она жива!»

Я, конечно, в это не поверила 
и стала ее укорять: «Что ты меня 
разыгрываешь? Не вздумай это-
го делать с мамой! У нее сердце 
остановится». 

Она рассердилась, взяла меня 
за руку, и мы пошли к маминой 
сестре на работу. У нее мы все 
письма разложили по хроноло-
гии и увидели, как Берта начала 
писать большими буквами, как 
первоклассница, а затем - гра-
мотнее и мельче. У нас с Бертой 
началась переписка, это был ко-
нец 1944 г. Она писала, что их со-
став был направлен в Калугу, а не 
в Архангельское. Они, конечно, 
попадали под бомбежки, но ни-
кто не погиб. Потом их перевезли 
в Пензу, затем в Новосибирск. Но 

Я Сафразбекян (Тамразян) 
Лена Ервандовна. Даром писате-
ля я не обладаю, просто излагаю 
все, что видела и испытывала. 

Отец мой, Ерванд Степанович 
Тамразов, в 1939 г. был направ-
лен в Украинский военный округ 
командиром полка (в г. Винни-
цу). Вскоре он забрал к себе из 
Еревана меня, сестру и маму. В 
сентябре 1939 г. его полк уча-
ствовал в акции присоединения 
Западной Украины к Советско-
му Союзу. После этого отец был 
назначен военным комендантом 
г. Львова, а затем г. Станислава 
(Ивано-Франковск).

Сестра Берта была слаба здо-
ровьем. Отец получил путевку в 
санаторий для детей военнос-
лужащих в г. Евпаторию, и мама 
12 июня 1941 г. выехала с ней в 
Крым. На это время меня, 10-лет-
нюю, папа определил в пионер-
ский лагерь в Карпатах, близ де-
ревни Дора, на самой границе.

20 июня вечером в деревне 
сильно выли собаки. Как сейчас 
помню, одна из сотрудниц лагеря 
сказала, что это не к добру, что-
то нехорошее будет. Под утро мы 
услышали рокот танков, которые 
двигались по шоссейной дороге 
вдоль реки Прут. Начальник пио-
нерского лагеря велел собраться 
и ждать указаний. Он видел не-
мецкие танки со свастикой и по-
нял, что это нарушение границы.

Днем отец отправил за мной 
своего водителя. Он ехал по про-
селкам вдоль леса и добрался к 
нам в лагерь. 14 детей набились в 
машину и по той же дороге прие-
хали в Станислав.

Отец был очень занят эвакуа-
цией советских учреждений и 
семей военнослужащих. Он по-
просил жену генерала Аруша-
няна (начальника штаба армии), 
чтобы она и меня вместе со свои-
ми дочками вывезла вглубь стра-
ны. Отец вообще был уверен, что 
происходящее - это провокация, 
через неделю все устранят и мы 
вернемся домой. 

Наш поезд вскоре был выведен 
из строя «местными деятелями», 
которые ненавидели людей из Со-
ветской страны и уже 22 июня с 
крыш домов стреляли в приезжих. 
Нас пересадили в товарные ва-
гоны, так называемые теплушки. 
Долго мы колесили по железным 
дорогам Украины под бомбеж-
ками немцев. Помню, какие все 
были голодные. Папа положил мне 
в чемоданчик плитки шоколада, 
баночку со сливочным маслом и 
батон хлеба, но мои запасы скоро 
кончились. На некоторых станциях 
стояли красноармейцы с больши-
ми баками сваренных макарон, и 
мы все выстраивались в очередь, 
кто с бумажным кульком, кто с па-
намкой, а красноармейцы, охра-
няющие нас в вагонах, с пилот-
ками. Все получали по половнику 
макарон. Кто это все организовал, 
не знаю, но так было.

Часто немцы обстреливали 
наш эшелон с самолета, и тогда 
поезд останавливался, все бежа-
ли в лес, а я пряталась под узла-
ми, считала, что там меня ничего 
не возьмет. 

Мы доехали до Киева. Как толь-
ко поезд остановился у перрона, 
на вокзале началась страшная 
бомбежка. Все кругом рушилось. 
Я видела, как высокий пешеход-
ный мост над железной дорогой 
вместе с людьми взлетел в воз-
дух. В панике каждый бежал куда 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи

вот уже скоро всех вернут в Евпа-
торию, и тогда мы встретимся. 

Все близкие родственники 
стали собирать маму и отправи-
ли в Крым за Бертой. Берта рас-
сказывала, когда ей сказали, что 
мама приехала, она вышла на 
балкон: «Вижу, идет высокая ху-
дая женщина, совсем не похожая 
на мою красивую маму!» А мама 
все эти военные годы тяжело пе-
реносила потери – утрату ребен-
ка, неизвестность о судьбе мужа. 
Да еще болезнь. Тогда в Армении 
свирепствовала тропическая 
малярия. Всех в городе трясло. 
Мама тоже болела, но ей при-
шлось поработать во вредном 
цеху с бронзой, чтобы накопить 
денег и поехать за Бертой. Вот 
такой ее и увидела Берта. 

Тем временем мы в Ереване го-
товились встречать Берту и маму. 
Я стою на перроне и в окнах подъ-
езжающего поезда высматриваю 
Берту в белой кофточке. Это мы с 
мамой придумали, я послала мою 
любимую блузочку, чтобы одеть 
в нее Берту. Думали, если я ее не 
узнаю, то по кофточке пойму и из-
бежим конфуза. Ведь мы расста-
лись совсем детьми и не виделись 
6 лет. Когда они с мамой вышли из 
вагона, наши глаза встретились и 
мы кинулись друг к другу.

Приехали домой к тете празд-
новать ее приезд, а потом приш-
ли к нам домой и долго-долго го-
ворили с Бертой. Я радовалась, 
что у меня есть сестра, которая 
очень похожа на меня, у нее та-
кие же зеленые глаза и такие же 
волосы… И до конца жизни Берты 
ничто нас не разлучало. Ни ее за-
мужество, ни мое. 

А отец мой после эвакуации 
всех семей военнослужащих вые-
хал из Станислава в  Киев, где был 
назначен заместителем военно-
го коменданта. После падения 
Киева получил приказ остаться 
в городе и организовать парти-
занские отряды. В 1943 г. был тя-
жело ранен и переброшен через 
линию фронта на лечение. После 
поправки по его просьбе направ-
лен на Прибалтийский фронт к 
И.Х. Баграмяну. Там назначен 
командиром 1179-го полка 358-й 
дивизии. В марте 1943-го корпус 
переходит в Ленинградскую об-
ласть, на Карельский перешеек. 
10-го июля наши войска захваты-
вают линию Маннергейма, а полк 
Тамразова помог овладеть горо-
дом Выборг. Полк был награжден 
орденом Красного Знамени и на-
зван Выборгским краснознамен-
ным полком. Ерванда Степано-
вича также наградили орденом 
Красного Знамени. Затем его 
полк участвовал во взятии Кениг-
сберга и один из первых вошел в 
этот сильно укрепленный город. 
Отец участвовал в освобождении 
многих городов Европы.

В 1946 г. ушел в отставку по 
болезни. Обосновался в г. Ере-
ване. Его пригласили работать 
начальником конноспортивной 
команды на Армянском ипподро-
ме. Готовил наездников для уча-
стия в соревнованиях. В 1959 г. 
команда участвовала во II Спар-
такиаде народов СССР, выступа-
ла на Центральном московском 
ипподроме, в троеборье заняла 
второе место. 

Отец награжден орденом Ле-
нина, тремя орденами Красно-
го Знамени,  орденом Красной 
Звезды, орденом Красного Зна-
мени Закавказья, медалями. 

Е.С. Тамразян, слева Берта, справа - автор Лена
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МИР ДЕТСТВА

Скутер 
на дороге

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

отношении водителей, 
допустивших нару-
шение ПДД, были со-
ставлены администра-

тивные материалы. С каждым 
участником дорожного движения 
инспекторы провели профилак-
тическую беседу, вручили памят-
ки и кубки по тематике рейда.

ГИБДД СЗАО г. Москвы напо-
минает, что управлять мототран-
спортными средствами разреша-
ется лицам, достигшим 16-летнего 
возраста, при обязательном ис-
пользовании средств индивиду-
альной защиты и мотошлема.

Также проведен рейд «Не-
совершеннолетние велосипе-

стие в викторинах и конкурсах 
по изучению Правил дорожного 
движения, особенно – связан-
ных  с управлением велосипе-
дом и мотоциклом.

Наряды ДПС ГИБДД постоян-
но обращают особое внимание 
на нарушение ПДД несовер-
шеннолетними велосипедиста-
ми и мотоциклистами. За во-
семь месяцев на территории 
нашего округа всего случилось 
58 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, в 
которых 61 ребенок травмиро-
ван и 1 погиб. 

ЛЮДМИЛА СУЩИНА

В рамках проведения акции 
«Шлем всему голова!»
11 сентября в районе Строгино  
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве  провели рейд 
«Скутер на дороге».  

дисты и мотоциклисты». Как 
рассказал начальник штаба 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве Алек-
сандр Саенко, задача - профи-
лактика детского и подростко-
вого веломототравматизма. В 
рамках операции сотрудники 
ГИБДД также провели  бесе-
ды по безопасности движения 
велосипедистов и мотоцикли-
стов с родителями, в трудовых 
коллективах автотранспортных 
предприятий, с юными будущи-
ми водителями. Дети   не толь-
ко прослушали познаватель-
ные  беседы о безопасности, но 
смогли поиграть, принять уча-

Гроза двенадцатого года
МАРАФОН

-В
сего в марафо-
не исторических 
знаний приняли 
участие более 160 
человек – это сту-
денты коллед жа 

малого бизнеса № 48, строитель-
ного техникума № 46 и учащиеся 
гимназии № 1515. 

Различные мероприятия про-
водились во всех помещениях 
библиотеки. Виртуальное пу-
тешествие «Бородино-1812» 
позволило проследить на кар-
те по часам ход Бородинского 
сражения, увидеть ключевые 
моменты битвы. Викторина «Па-
мятники героям Отечественной 

Весело прошла и литературная 
игра-викторина «Ответь на вопрос, 
найди книгу!», во время которой 
ребята искали в фонде библио-
теки книги с информацией, необ-
ходимой для ответа на вопрос об 
Отечественной войне 1812 года. А 
кроссворд «Меткое русское слово» 
напомнил о народных пословицах 
и поговорках, в которых отрази-
лось отношение русского народа к 
Бородинскому сражению.

Особенно порадовало нас то, 
что студенты не только с удоволь-
ствием посетили все этапы мара-
фона исторических знаний, но и 
сами приняли участие в проведе-
нии одного из этапов. Студентки 
3-го курса колледжа малого биз-
неса № 48 Анастасия Бунакова и 
Ольга Дороднова представили 
живую газету «Маргарита Тучко-
ва: жизнь во имя любви, верность 
во имя памяти» - рассказ о жизни 
и судьбе героя Отечественной 
войны 1812 года А.А. Тучкова, по-
гибшего на Бородинском поле, и 
его жены М.М. Тучковой. 

11 сентября 2014 года в 

Центральной библиотеке 

№ 49 прошел марафон 

исторических знаний для 

молодежи «Гроза двенад-

цатого года», посвященный 

годовщине Бородинского 

сражения. Об итогах мара-

фона мы попросили рас-

сказать директора ЦБ № 49 

Оксану Митрофанову.  

войны 1812 года» помогла проя-
вить знание памятных мест, улиц 
и музеев в Москве, связанных 
с именами героев Отечествен-
ной войны 1812 года. Во время 
исторической игры-информины 
«Символ чести – российский 
мундир» студенты и школьни-
ки познакомились с историей 
русского военного мундира, 
услышали рассказ об основных 
войсках, принимавших участие в 
Отечественной войне 1812 года. 
А после, посетив мастер-класс 
по изготовлению кивера, ребята 
с улыбками фотографировали 
друг друга в собранных своими 
руками киверах.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Елена Викторовна ЧАКИНА, 
участковый врач-педиатр, 
заведующая педиатриче-
ским отделением 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ»:

- Рахит — это заболевание де-
тей грудного и раннего возраста 
(чаще от 2 месяцев до 1 года), 
связанное с недостатком вита-
мина D и нарушением обмена ве-
ществ. Часто родители на первом 
году жизни ребенка сталкивают-
ся с симптомами рахита, даже не 
подозревая об этом.  

Дефицит витамина D в орга-
низме может возникать в холод-
ное время года, когда недоста-
точно солнечного света. Другой 
причиной развития заболева-
ния может стать неусвоение 
витамина D из кишечника, что 
чаще всего является следстви-
ем дисбактериоза. 

Витамин D вырабатывается 
кожей под действием ультрафи-
олетовых лучей, а также содер-
жится в некоторых продуктах: 
рыбий жир, желток, молочные 
продукты. Он активно способ-
ствует усвоению кальция из 
кишечника и правильному его 
распределению в организме, 
что очень важно для развития 
костной ткани, работы цен-
тральной нервной системы. При 
возникновении в организме де-
фицита витамина D существен-
но снижается усвоение кальция 
в кишечнике, падает его содер-
жание в крови. Для того чтобы 
исправить положение, организм 
активизирует деятельность эн-
докринной системы, в резуль-
тате чего содержание кальция 
и фосфора в крови растет, но 
происходит это за счет вымы-
вания этих элементов из костей 
ребенка. 

Развитие болезни проходит 
несколько стадий. На самой на-
чальной у малышей снижается 
аппетит, сильнее потеют ла-
дошки, стопы и голова. Ребенок 
становится беспокойным, хуже 
спит, у него лысеет затылок. Вот 
на эти симптомы вам и стоит 
обращать внимание как на по-
вод обратиться к врачу. 

Если не обратить внимание на 
состояние ребенка и не начать 
соответствующее лечение, то 
через несколько недель разви-
вается следующая стадия – так 
называемый «период разгара». 
Меняется форма черепа (упло-
щается затылок, череп удлиня-
ется, появляются лобные бугры), 
грудная клетка вдавливается, таз  
приобретает неправильную фор-
му. В дальнейшем дети, пере-
несшие рахит в стадии разгара, 
очень долго восстанавливаются 
и чаще страдают различными 
хроническими заболеваниями. 

Заметив первые признаки ра-
хита, немедленно обратитесь 
к своему участковому педиа-
тру - он подберет оптимальную 
дозу витамина D. Профилак-
тику рахита нужно проводить 
всем детям до 3 лет, особенно 
недоношенным, ослабленным, 
детям первых месяцев жизни, 
рожденным в осенне-зимне-
весенний период.

Важно организовать правиль-
ное питание ребенка. Наилуч-
шей пищей для малышей перво-
го года жизни является грудное 
молоко. Рахит встречается и у 
детей, находящихся на грудном 
вскармливании, но протекает 
легче и не переходит в тяжелые 
формы. Не менее важно соблю-
дать режим и гулять на свежем 
воздухе. 

 Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

«Моему ребенку 3 месяца. Часто слышу от знакомых с 
маленькими детьми о таком заболевании, как рахит. 
Что это за болезнь и насколько она опасна? Что нужно 

делать, чтобы ее избежать?»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Маршрут твоего успеха
12 сентября  в парке  «Северное Тушино»  прошел Всероссий-
ский форум «Дети России: маршрут твоего успеха», на котором 
были представлены  бесплатные образовательные, спортив-
ные, занимательные научные и культурные проекты.  

орум был посвящен 
развитию талантов у 
детей, занимающих-
ся спортом и творче-

ством, а также привлечению 
подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни.

Ф

Для посетителей форума 
были организованы различные 
мастер-классы, развлекатель-
ные мероприятия, флешмобы, 
конкурсы, эксперименты, уроки 
танцев, занятия йогой и воркау-
том и многое другое.

Сотрудники Управления по 
СЗАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве Яна Ива-
нова и Сергей Греков провели 
противопожарную викторину 
для детей и их родителей. Пра-
вильно ответившие на вопросы 
спасателей получили познава-
тельные призы. 

А еще гости форума получили 
возможность примерить насто-
ящую боевую одежду пожар-
ного и сделать фотографию на 
память. От желающих не было 
отбоя! 

ДИНА ИВАНОВА

Адрес библиотеки: 
ул. Мневники, д. 10, корп. 1.

В

Учимся безопасности

отрудники Отдела над-
зорной деятельности 
уже побывали во многих 
учебных заведениях, 

где провели такие мероприятия. 

школьники покидали здание ор-
ганизованно.

На улице с детьми проводили 
открытый урок, на котором рас-
сказывали об основных правилах 
пожарной безопасности в быту 
и на улице. К занятиям с детьми 
подключались добровольцы Мо-
сковского отделения ВДПО по 
СЗАО. 

ЯНА ИВАНОВА 

В рамках «Месячника безопасности» в школах округа сотруд-
ники Окружного управления МЧС проводят инструктивно-
профилактические мероприятия и занятия по эвакуации.

На объектах инспекторы надзора 
проверяли теоретические знания 
по вопросам пожарной безопас-
ности персонала, а после прово-
дили учебную эвакуацию. 

Во время практических заня-
тий ответственные за безопас-
ность учреждения реагировали 
в соответствии с инструкциями –
сообщали по телефону в пожар-
ную охрану и своевременно про-
водили эвакуацию детей. Все 

C
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Щукинская «Надежда» 
снова в числе лучших

ДЕЛА И ЛЮДИ

В парке «Северное Тушино» 
открылась детская 
Izbushka Family

Здесь открыли мини-садик, 
семейный кинотеатр, бу-
дут проходить множество 

кружков и мастер-классов для 
детей и родителей, консультиру-
ет психолог. Сейчас идет запись 
в группу «Раннее развитие» (для 
малышей от 8 месяцев до 3 лет) и 
на занятия «Юный художник» для 
детей 3 - 6 лет. При хорошей по-
годе занятия проходят на свежем 
воздухе. 

Для детей от 7 лет и для взрос-
лых открыта «Мастерская жи-
вописи», где научат писать на 
пленэре. На занятиях  «Путеше-
ствие в сказку» (от 3 лет) детиш-
ки отправятся в волшебный мир 
фантазий и приключений, в этом 
им поможет диафильм. Занятия 
направлены на развитие мысли-
тельных способностей, памяти, 
речи, внимания, представления 
об окружающем мире, коммуни-
кативных навыков.

На первом этаже «избушки», построенной из экологически 

чистых материалов, находится семейное кафе, а на вто-

ром расположился семейный клуб Izbushka Family. 

В Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова 
покажут «Полешуков»

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

Выставка продлится до 19 октя-
бря, вход, как всегда, свободный. 
Напоминаем, что библиотека в 
будни с недавнего времени ра-
ботает до 22.00. 

Контакты: 
(495)948-82-15, 

бульв. Яна Райниса, д. 1.
www.szao-cbs.ru

Это новая выставка фото-

галереи «Новый взгляд», 

посвященная творчеству 

Наталии Дорош. На экспо-

зиции «Полешуки» пред-

ставлены фотографии 

жителей деревни Букча и 

соседних с ней деревень 

Дзержинска и Приболовичи 

Лельчицкого района Го-

мельской области, сделан-

ные с 1976 по 2012 год.

Автор снимков Наталия До-
рош родилась в Гродно 
(Беларусь). Работала фото-

корреспондентом в областной 
многотиражной газете и церков-
ных изданиях, ее снимки публи-
ковались в республиканской и 
зарубежной прессе. Она выбра-
ла полешуков в качестве героев 
для съемки не случайно: ее муж - 
представитель этой народности, 
родился в деревне Букча. Ната-
лия часто приезжала навестить 
в Букче родителей мужа, снима-
ла их и других жителей деревни.

Фотографии 36-летней давно-
сти, сделанные на черно-белую 
пленку, перекликаются со сним-
ками современных жителей этой 
древней Туровской земли. Стари-

«Мастерилки» (от 3 лет) - это 
занятия по созданию кукол из 
разных материалов, рукоделие в 
технике батик, квиллинг, скрап-
букинг, бумагопластика и многое 
другое, также на свежем воздухе. 
На «Музыкальных движениях» ма-
лыши от 3 лет освоят элементар-
ные танцевальные навыки. Для 
мальчиков и девочек этого воз-
раста открыт еще набор в группу 
английского English Baby (уроки 
дают носители языка). Для ребят 
постарше есть группа подготовки 
к школе и шахматный кружок. За-
нятия платные. Записаться мож-
но по телефону: (495)755-71-34. 
«Избушка» стоит  в центральной 
части парка, недалеко от главно-
го входа.

Контакты: 
vk.com/izbushka_family,  

facebook.com/izbushkafamily.

Наталия Дорош почти тридцать лет снимала полешуков – жителей 
нескольких деревень в Гомельской области

в МГИМ имени Шнитке по классу 
домры.

Мы продолжаем наш проект 
«Классическая музыка в детском 
саду», сотрудничаем с десятью 
садиками в Щукине. Это серия 
концертов для малышей. Напри-
мер, «Тетрадь Анны Магдалены 
Бах», «Музыка осени», «Сказоч-
ные звуки».

6 декабря стартует наш про-
ект «Зимние театральные игры», 
в котором примут участие ребята 
со всей Москвы, сейчас мы ак-
тивно к нему готовимся.

И еще одна важная для нас 
новость – с сентября ДШИ «На-
дежда» стала официальным Ме-
тодическим центром театраль-
ного направления УМЦ РОЦКИ 
московского Департамента куль-
туры. Методическими центрами 
становятся те школы искусств 
в Москве, которые можно на-
звать ведущими в разных худо-
жественных направлениях. Это 
значит, что наша школа в городе 
имеет статус «учителя». Для нас 
это большая честь.

Контакты: 
(495)942-40-27, 942-47-54, 

ул. Академика Курчатова, д. 23/1.
www.dshinadezhda.ru

О новостях детской школы 

искусств «Надежда» рас-

сказала Мария Евсеева, 

режиссер и заведующая 

отделением музыкального 

театра.

-Недавно наш спектакль 
«Кто такой Питер Пэн?» 
взял Гран-при на Все-

российском фестивале детских 
музыкальных театров «Синяя 
птица», и 10 ноября состоится 
показ на Большой сцене Театра 
имени Сац. На фестивале было 
представлено более 400 спекта-
клей, мы победили в номинации 
«Музыкальный театр». Кроме 
того, наш солист Лев Блюмин 
взял приз за «Лучшую мужскую 
роль». Также наша школа взяла 

приз за «Лучшую женскую роль»  
- Ксения Шитова сыграла Крас-
ную Шапочку в одноименном 
спектакле. Наш хореограф  Ма-
рина Гололысова стала «Лучшим 
балетмейстером», а меня назва-
ли «Лучшим режиссером».

Артисты с театрального отде-
ления приняли участие в между-
народном конкурсе в Болгарии 
и привезли Гран-при за спек-
такль «По дороге в Ливерпуль» 
по песням группы The Beatles на 
английском языке. Мои учени-
ки весь июнь работали над этим 
спектаклем,  в декабре состоит-
ся премьера этого спектакля на 
русском.

Хочется отметить успехи на-
ших выпускников - три учени-
цы отделения ИЗО поступили в 
Строгановский институт. А наш 
стипендиат Правительства Мо-
сквы Борис Янушевич поступил 

ки ушли в мир иной и покоятся на 
сельском погосте, дети выросли 
и у каждого своя доля, но на фо-
тографиях они остаются такими 
же, какими были три десятилетия 
назад. Нынешнее поколение по-
лешуков продолжает дело своих 
предков, занимаясь крестьян-
ским трудом и собирая на болоте 
клюкву, в лесу - грибы и чернику 
для сдачи заготовителям, чтобы 
дать своим детям и внукам воз-
можность получить в городе об-
разование и профессию.

Звезды «Надежды» - Ксения Шитова и Лев Блюмин - 
в спектакле по песням The Beatles «По дороге в Ливерпуль»

Мини-футбол для мальчиков

В новом учебном году 

в нашем округе 

открылись сразу 

две секции по 

мини-футболу. 

ВФОК «Ди-
н а м и к а » 
т р е н и р у е т 

мастер спорта по 
футболу Алексей 

Евгеньевич Сав-
ченко. Сюда при-

глашают мальчиков 
от 8 до 10 лет, заня-

тия будут проходить по 
вторникам и пятницам, с 

15.00 до 16.30. Более под-
робную информацию можно 
узнать в ФОК у администратора 
по телефону: (499)720-45-68. 
Адрес комплекса: 1-й Пехотный 
пер., д. 8. 

Другая секция открылась в 
ФОК «Триумф» (ул. Габричевско-
го, д. 1). Набирают мальчиков с 7 
до 14 лет. Тренировки проводит 
старший инструктор по спорту 
окружного Центра физической 
культуры и спорта кандидат в ма-
стера спорта по мини-футболу 
Павел Александрович Зинченко. 
Занятия по вторникам и четвер-
гам, с 13.00 до 14.30 (7 - 10 лет) и 
с 14.30 до 16.00 (11 - 14 лет). За-
писаться в секцию и узнать более 
подробную информацию вы мо-
жете по телефону: (499)193-10-51.
Секции платные, абонемент сто-
ит 2080 рублей в месяц. 

Кстати, за то, чтобы в нашем 
округе появилась секция мини-
футбола, жители нашего округа 
проголосовали на портале «Ак-
тивный гражданин» (ag.mos.ru). 
Здесь же можно выразить свое 
мнение по другим важным для 
москвичей вопросам.

Городская спартакиада по мини-футболу 
«Московский двор - спортивный двор» (ФОК «Триумф»), 

соревнования ребят из СЗАО и ЮВАО 2003 - 2004 г.р.
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Сошествия Святого Духа окунут 
в атмосферу прошлых столетий, 
а на проспекте Победителей 
можно осмотреть современный 
спортивный комплекс «Минск-
Арена», где в 2014 году проходил 
чемпионат мира по хоккею.

Любителям увидеть город с 
высоты птичьего полета можно 
порекомендовать подняться на 
смотровую площадку Нацио-
нальной библиотеки, построен-
ной в форме алмаза, откуда от-
крывается красивая панорама.

Венец народной памяти

Одна из важнейших достопри-
мечательностей Беларуси - ме-
мориальный комплекс «Хатынь» 
в Логойском районе Минской об-
ласти, на месте, где в 1943 году 
фашистами была сожжена бе-
лорусская деревня вместе с ее 
жителями. Это печально извест-
ное место символизирует веч-
ную народную память о жертвах 
фашистского террора в период 
Второй мировой войны. Поездка 
в мемориальный комплекс «Ха-
тынь» включена в большинство 
туристических программ. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

«Салют»: в новый сезон - 
в новом формате

КУЛЬТУРА

Х
отите танцевать – тан-
цуйте без всякого стес-
нения и комплексов: 
опытные преподаватели 
по современным танцам 
помогут вам почувство-

вать себя на пике успеха. Хотите 
играть в популярные игры типа 
«Мафии», One, Activity, «Экиво-
ки»  – играйте, для этого созданы 
все условия. Хотите шумную дис-
котеку – пожалуйста, хотите быть 
просто зрителем - смотрите и 
аплодируйте! Все абсолютно до-
бровольно, бесплатно и весело. 
И приглашенные на мероприятие 
подростки и молодые люди с удо-
вольствием воспользовались го-
степриимством. Привлеченные 
яркой иллюминацией гости все 
прибывали и прибывали, чтобы и 
посмотреть, и стать участниками 
интерактивной программы. 

А посмотреть было на что – вы-
ступления творческих коллекти-
вов сменялись мастер-классами 
под открытым небом, и толпа 
подростков восхищенно повто-
ряла за профессиональными 

пающим, и на их лицах написано 
абсолютное счастье. Спрашиваю: 
«Как вам мероприятие, девчонки? 
Интересно?» В ответ целый хор го-
лосов: «Класс! Супер! Мы и не ду-
мали, что здесь такое может быть! 
Думали, здесь только для стари-
ков... Будем сюда приходить. Смо-
трите, как здорово учат танцевать. 
Обязательно запишемся!»

Вот так, теперь молодые зна-
ют, что здесь работают не только 
для людей старшего поколения и 
тех, кто годится им в родители. 
Кстати, посмотрев на выступле-
ние ансамбля восточного танца 
«Амрита» и залюбовавшись кра-
сочным файер-шоу, я подумала: 
«А что, может быть и мне навер-
стать упущенное? Например, за-
няться восточными танцами или 
освоить какое-нибудь современ-
ное направление движений под 
музыку?» На самом деле, никог-
да не поздно меняться. Если эти 
перемены - к лучшему. 

«Мы обновляемся вместе с 

вами» - под таким девизом в 

ночь с 12 на 13 сентября во 

Дворце культуры «Салют» 

прошла грандиозная моло-

дежная акция.

танцорами их движения. И даже 
если что-то не получалось – ни-
кто не смущался. Современные 
подростки, к счастью, совсем не 
закомплексованы. 

Акция, которая продолжалась 
несколько часов, обозначила но-
вый этап в жизни Дворца культу-
ры: изменился не только его фа-
сад после ремонта - изменилась 
программа работы и, если хоти-
те, идеология. Кстати, теперь ДК 
«Салют» официально называется 
«Культурный центр». Само назва-
ние подразумевает, что сюда могут 
приходить все, вне зависимости 
от возраста, социального статуса 
или других «разделяющих» обще-
ственных понятий. Особая ставка –
на молодых, и пятница 12 сентября 
стала точкой отсчета в этой новой, 
ориентированной на будущее, 
программе нового сезона.

Подхожу к группе девочек, они 
смеются, двигаются в такт музы-
ке, радостно аплодируют высту-

Земля гармонии и первозданной чистоты
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СВЕТУ

Заповедная даль

Национальные парки Беларуси -
настоящая сокровищница для лю-
бителей активного туризма, се-
мейного отдыха на природе, охоты 
и рыбалки. И, конечно, главный из 
них – величественная Беловеж-
ская пуща. Здесь можно прогу-
ляться по вольерам с обитателями 
пущи, ознакомиться с экспози-
цией музея природы, увидеть Ка-
менецкую вежу – архитектурный 
памятник оборонного зодчества 
XIII века, отведать блюда нацио-
нальной кухни - пущанские «прыс-
маки» и побывать в поместье Деда 
Мороза, где добрый волшебник 
принимает гостей круглый год.

Легенды Мира и Несвижа

Поселок Мир в Гродненской 
области знаменит своим зам-
ком, сохранившимся с XVI века и 
являющимся одним из объектов 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Дополнит впечатление прогулка 

ми уникальными горнолыжными 
трассами, но и высоким уровнем 
обслуживания. Логойская земля 
славится также своими церквями 
и святыми источниками. 

Дуйте в Дудутки

Один из наиболее посещаемых 
музеев Беларуси - музей старин-
ных народных ремесел Дудутки. 
Здесь мастера ознакомят вас с 
историей возникновения реме-
сел и их технологией. Можно са-
мим поучаствовать в процессе: 
стать подмастерьем кузнеца, по-
сидеть за гончарным кругом или 
самостоятельно выпечь хлеб. 

Детям будет очень интересно в 
«зоосаде» фермы, где есть коро-
вы, овцы, свиньи, кролики, страу-

Вы когда-нибудь отдыхали в Беларуси? Если нет, поста-

райтесь не упустить свой шанс этой осенью. Средневе-

ковые замки, маленькие сельские церквушки, древние 

языческие капища, первозданные леса, тихие прозрач-

ные озера – все это Белорусская земля, где удивитель-

ным образом переплетаются традиции Востока и Запада, 

обычаи разных народов, история и современность. 

по тихим деревенским улочкам, 
посещение торговой площади, 
где сохранились дома средне-
вековых торговцев и ремеслен-
ников, Николаевского костела и 
Свято-Троицкой церкви.

Город-легенда Несвиж пора-
жает своим дворцово-парковым 
комплексом. Действующий ко-
стел Божьего тела – первый па-
мятник барокко на территории 
Восточной Европы — сохранил 
уникальную фресковую живопись 
ХVІIІ в. Пройдясь аллеями старо-
го Английского парка, заложен-
ного одной из последних владе-
лиц Марией Радзивилл, можно 
ощутить дух ушедшей эпохи.

Город-сказка

Мечтаете увидеть сказочно 
красивый пейзаж? Тогда вам в 
Логойщину. Именно ее живопис-
ный холмистый ландшафт был 
использован для строительства 
спортивно-оздоровительных 
комплексов в Минской области, 
самый крупный и современный из 
которых - республиканский гор-
нолыжный центр «Силичи». Ком-
плекс знаменит не только свои-

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Учения в метрополитене
На перегоне между станция-
ми метро «Пятницкое шос-
се» – «Митино» проведены 
пожарно-тактические учения.

о легенде учений, при 
подъезде поезда к 
станции «Пятницкое 
шоссе» произошел 

взрыв во второй секции хво-
стового вагона, возник пожар, 
поезд потерял управление и 
остановился. Среди пассажи-
ров были пострадавшие. Чтобы 
добавить достоверности, со-
трудники метрополитена напу-
стили в тоннель густого дыма. 
Когда первый караул прибыл на 
место происшествия, сотруд-
ники метрополитена проводили 
эвакуацию людей со станции. В 
последнем, поврежденном, ва-
гоне оставались 5 человек.

Звено газодымозащитной 
службы было немедленно на-

П

правлено к горящему поезду, 
чтобы провести разведку и спа-
сти условно пострадавших. В 
тоннеле и вагонах была высокая 
плотность задымления, при-
ходилось двигаться буквально 
на ощупь, тем не менее «по-
страдавшие» были оперативно 
переданы медикам.

Штаб пожаротушения по по-
лученным данным разведки 
присвоил пожару вторую катего-
рию сложности и распределил 
пожарно-спасательные подраз-
деления по участкам тушения. Ог-
неборцы действовали слаженно. 

В ликвидации «происше-
ствия» были задействованы 
караулы 28-го отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы г. Москвы и спасатели 
поисково-спасательных отря-
дов, базирующихся в Северо-
Западном округе. 

ЯНА ИВАНОВА

Республиканское 
унитарное предприятие 
«ЦЕНТРКУРОРТ»
Представительство в Москве: 
ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 2, 
корп. 19; тел.: 8(495)623-21-53, 
623-42-68; www.otpusk.by.

сы, косули, кабаны, пони и даже 
ослик, а в птичнике - гуси, утки, 
куры, цесарки, фазаны и павли-
ны. Музейный комплекс распола-
гает и своей конюшней с поро-
дистыми лошадьми, на которых 
можно покататься.

Чарующий Минск 

Ну и как, побывав в Белоруссии, 
не посетить ее столицу – Минск! 
Сочетая в себе черты современ-
ного города, отголоски старины 
и колорит минувшей советской 
эпохи, Минск притягивает к себе 
сотни туристов. Проспект Неза-
висимости, исторические цен-
тры «Троицкое предместье» и 
«Верхний город», Ратуша и пра-
вославный кафедральный собор 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

КСЕНИЯ ЛАРИНА
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ГОСТИНАЯ

Евгений ПИСАРЕВ: 
«Артиста удержать невозможно»

В последние годы 
Театр Пушкина стал 
одним из ведущих в 
столице. Во многом 
благодаря Евгению 
Писареву, который 
в 2010 году стал 
его художествен-
ным руководите-
лем и поставил 
самые популярные 
спектакли театра – 
«Одолжите тенора», 
«Босиком по парку», 
«Великая магия», 
«Таланты и покой-
ники». В начале 
нового театрально-
го сезона мы по-
говорили с режис-
сером и актером 
о том, как поста-
вить бродвейский 
мюзикл на малой 
сцене и удержать 
молодых актеров в 
театре. 

- В вашем репертуаре очень 
много комедий. Никогда не хо-
телось поставить что-то остро-
социальное, на злобу дня?

– Театр не должен заниматься 
политикой (это удел других со-
циальных институтов), но у него 
скорее особая миссия – мирить 
людей. Какие бы времена ни 
были на дворе, только на языке 
культуры можно говорить об об-
щечеловеческих ценностях.

Приведу пример. В декабре мы 
отметим столетие со дня осно-
вания Камерного театра… В 1914 
году, в разгар Первой мировой 
войны, Александр Таиров арен-
довал это здание и оборудовал в 
нем подмостки. Впрочем, «обо-
рудовал» – это громко сказано. 
Более неподходящего времени 
для создания театра сложно себе 
представить. Рабочие мобили-
зованы, публика живет в тревоге, 
артисты дежурят в госпиталях, 
никто не знает, что будет завтра. И 
в этой гнетущей атмосфере Алек-
сандр Яковлевич горит желанием 
поставить в Москве… древнеин-
дийский эпос «Сакунтала».

Как ни странно, зрителей соби-
рается полный зал. Он не может 
остановить войну, не может по-
мирить государства и противо-
стоять социальной напряжен-
ности. Но он может поставить 
следом «Женитьбу Фигаро», а 
затем «Фамира-кифаред» Инно-
кентия Анненского и создать тем 
самым свой театральный язык, 
свой мир. Мир камерного театра, 
живущего вне политики.

– И эта позиция, кстати, на-
шла отклик во многих странах 
вплоть до Латинской Америки, 
где театру довелось гастроли-
ровать…

– Все потому, что режиссер 
исповедовал космополитизм. И 
за несколько десятилетий своей 
работы успел сказать, что есть 
сильные чувства, которые люди 
испытывают помимо политиче-
ской ненависти…

– Юбилей Камерного театра 
отмечать планируете?

– Да, 25 декабря у нас пройдет 
большой праздничный вечер. 
Елена Гремина написала сцена-
рий по дневникам, документам 
и письмам Таирова, дополнив их 

произведениями, которые шли 
на этой сцене. Там и «Покрывало 
Пьеретты» Шницлера, и «Адри-
енна Лекуврер» Скриба, и «Фе-
дра» Расина, и «Мадам Бовари» 
Флобера, и «Саломея» Уайльда, и 
«Опера нищих» Брехта. Если все 
сложится, то вечер войдет в афи-
шу как репертуарный спектакль.

– Кстати, в Камерном театре 
иногда шли и советские пье-
сы, от которых никуда было не 
деться. Вы их вспоминаете?

– Конечно. Причем это инте-
ресная глава в биографии са-
мого Таирова: он, как и все, вы-
нужден был ставить советскую 
драматургию, но обращался с 
ней, словно с античной класси-
кой. Например, «Оптимистиче-
скую трагедию» он поставил не 
как бытовую драму, а как древ-
негреческий эпос с хором. Алиса 
Коонен играла Комиссара, и в ее 
роли был тот же надрыв, что и в 
Федре или Саломее.

Художник Рындин оформлял 
декорации в абстрактных чертах –
намеренно избегал историче-
ских деталей, а накрененный по-
мост напоминал о масштабной 
катастрофе. И получилась в ито-
ге эпическая история. Над нечто 
подобным мы думаем сейчас с 
режиссером Бутусовым.

– В каком смысле?
– Дело в том, что в рамках 

юбилея мы решили возобновить 
что-то из репертуара Алисы Коо-
нен. Обсуждали с Юрием как раз 
«Оптимистическую трагедию», но 
он такой человек, что может на-
чать с «Оптимистической траге-
дии», а закончить «Любовью под 
вязами», например. Собственно 
говоря, вокруг этих названий мы 
и крутимся.

– В главной роли, наверное, 
Александра Урсуляк?

– Да, у них с Бутусовым сложил-
ся замечательный тандем. Роль, 
сыгранная Сашей в «Добром че-
ловеке из Сезуана» (постановка 
2012 года. – Прим. ред.) собрала 
все мыслимые награды.

– Вы гордитесь тем, что бла-
годаря вам на театральном 
небосклоне появилась новая 
звезда?

– Я как худрук не просто гор-
жусь, но и очень этим дорожу. И 

забочусь о том, как Александре 
развиваться дальше. Поэтому в 
новом сезоне у нее планирует-
ся еще одна премьера. Вместе с 
молодым режиссером Алексеем 
Кузьминым-Тарасовым она вы-
пустит в филиале спектакль по 
книге Ромена Гари «Обещание на 
рассвете».

Но это не все планы. Давно у 
нас не было премьер по русской 
классике. И вот мы пригласили 
Романа Самгина поставить «До-
ходное место» Островского. В 
главных ролях - опытный Игорь 

Бочкин и совсем молодой Алек-
сандр Дмитриев. В январе вый-
дет «Вишневый сад» в постановке 
Владимира Мирзоева с Виктори-
ей Исаковой в главной роли.

– А хореографические ваши 
спектакли?..

– Эту традицию мы непре-
менно продолжим, но, видимо, 
через год. В ближайшем сезоне 
у нас запланирован в филиале 
настоящий бродвейский мюзикл 
«Рождество О’Генри» (мы купили 
на него лицензию). Молодой ре-
жиссер Алексей Франдетти за-
нял в постановке наших молодых 
артистов.

– Я не ослышался: мюзикл 
пойдет в филиале?

– Да, не удивляйтесь. Просто 
мало кто знает, что на Бродвее 
существуют и мюзиклы камерно-
го формата.

– Многим зрителям запом-
нились постановки Сергея 
Землянского «Материнское 
поле» и «Дама с камелиями»…

– Сейчас Сергей работает вме-
сте со мной над юбилейным спек-
таклем о Камерном театре, потому 
что на танце, пантомиме и движе-
нии Таиров делал особый акцент.

– Планов множество. А по-
тому нельзя не спросить о го-
ловной боли любого худрука: 
артисты не разбегаются?

– Конечно, они разбегаются. 
И, с одной стороны, я очень рад, 
что артисты Театра Пушкина 
нужны не только в Театре Пушки-
на, но и в «Гоголь-центре», в Теа-
тре наций и даже в Губернском 
театре Сергея Безрукова. Это 
хорошо. Но, с другой стороны, 
нельзя забывать, где твой дом. 
Я регулярно повторяю, что по-
могать коллегам – дело святое, 
только делайте это, пожалуйста, 
не в ущерб родному театру.

Другой вопрос, что артиста 
удержать невозможно. В про-
шлом сезоне Александра Урсу-
ляк и Александр Арсентьев целый 
год играли в мюзикле «Чикаго». 
И когда пятнадцать вечеров из 
тридцати артисты заняты в тяже-
лом, изматывающем, сажающем 
голос спектакле, – это меня, ко-
нечно, тревожит.

Но куда деваться? Сейчас та-
кое творчески ненасытное по-
коление, что каждому хочется 
успеть слишком многое: и в кино 
поиграть, и на коньках покатать-
ся, и в ток-шоу мелькнуть.

– Зато результат себя оправ-
дывает: который сезон Театр 
Пушкина получает все воз-
можные профессиональные 
награды. Вы вообще к зри-
тельским оценкам прислуши-
ваетесь?

– Как вам сказать… Специ-
ально не слежу, но иногда по-
падаются интересные вещи. 
Например, узнал случайно, что 
едва мы закрыли сезон, как одна 
зрительница в «Инстаграмме» 
устроила отсчет: каждый день 
публиковала фото из того или 
иного нашего спектакля и писа-
ла: «До начала сезона 69 дней…» 
И так изо дня в день. Я подумал: 
«Когда же она устанет?» Но она 
продержалась все лето. Более 
того, к ней присоединились дру-
гие поклонники.

– Вы ведь руководите теа-
тром уже четыре года…

– Да, и когда я пришел, посе-
щаемость составляла 63%, что 
для московских театров не самый 
плохой результат. Но постепенно 
эти цифры стали расти, и недав-
но мы вышли на 93%. И я отлично 
понимаю, что эти 30% состоят из 
каждого отдельного зрителя –

вот из тех, кто постит фотогра-
фии, номинирует спектакли, об-
щается на форумах, которым не 
лень регистрироваться под раз-
ными никнеймами и выдвигать 
спектакли, например, на премию 
«Звезда Театрала». Я очень этим 
дорожу. Но все-таки цифры вещь 
лукавая. В погоне за посещае-
мостью можно было бы ставить 
только кассовые комедии и при-
глашать на главные роли лица из 
телевизора…

Мы пошли по другому пути – 
мне было важно создать атмос-
феру. И зрители это почувство-
вали. Недавно, кстати, один из 
них сказал: «Мы ходим в Театр 
Пушкина и всякий раз не знаем –
в хорошем смысле! – что нас 
ждет. Один спектакль предла-
гает тебе такой взгляд на жизнь, 
а другой – другой». Зритель аб-
солютно прав: мне бы очень не 
хотелось руководить однокра-
сочным, одномерным театром. 
Безобразному надо обязатель-
но противопоставить красивое, 
грубому – изящное, потому что в 
жизни есть все. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Сейчас такое творчески ненасытное
поколение, что каждому хочется 
успеть слишком многое: и в кино 
поиграть, и на коньках покататься, 
и в ток-шоу мелькнуть.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала райо-
на Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577, Ивань-
ковским шоссе, границей Природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», Со-
сновой аллеей»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577, Иваньковским 
шоссе, границей Природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», Сосновой аллеей» 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим Градостроительным законода-
тельством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577, Иваньковским шоссе, границей Природно-
исторического парка «Покровское-Стрешнево», Сосновой аллеей».

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Те р р и т о р и я  р а з р а б о т к и  п р о е к т а
межевания расположена в районе Покров-
ское-Стрешнево Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы. Рас-
сматриваемая территория ограничена: 
Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577, Ивань-
ковским шоссе, границей Природно-истори-
ческого парка «Покровско-Стрешнево», 
Сосновой аллеей. Площадь указанной терри-
тории в границах разработки - 30,611 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент 

городского имущества города Москвы, 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 
(495)959-18-88, e-mail:  dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мор-
довский региональный проектный институт», 
430006, г. Саранск, Республика Мордовия, ул. 
Гайдара, д. 2а, тел. (834)229-38-87, mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: оповещение – 11.08.2014 г., экспозиция - с 
18.08 по 25.08.2014 г., собрание участников – 
1.09.2014 г. 

Формы оповещения о публичных слуша-
ниях: информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «Москва. Северо-Запад» № 30/207 от 

11.08.2014 г., размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы: www.szao.mos.ru, 
управы района Покровское-Стрешнево, на ин-
формационных стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района 
Покровское-Стрешнево; в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о прове-
дении публичных слушаний направлено право-
обладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработ-
ки, депутату Московской городской Думы Ско-
бинову В.П., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Покровское-Стрешнево в 
городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по ма-
териалам: экспозиция по «Проекту межевания 
территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Волоколамским 
шоссе, Пр. пр. № 1577, Иваньковским шоссе, 
границей Природно-исторического парка 
«Покровское-Стрешнево», Сосновой аллеей» 
проведена с 18.08 по 25.08.2014 г. по адресу: 
город Москва, ул. Свободы, д. 16 (помещение 
управы района Покровское-Стрешнево СЗАО). 
Часы работы экспозиции: будние дни - с 12.00 
до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетил 1 участник публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции 
внесено 1 предложение и замечание по обсуж-
даемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний: собрание 
участников публичных слушаний проведено 
1.09.2014 по адресу: город Москва, ул. Габри-
чевского, д. 8, корп. 1, в помещении библиоте-
ки № 55. Начало собрания в 19.00.

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 2 участника  публич-
ных слушаний, в том числе: жителей района 
Покровское-Стрешнево - 2 человека, имею-
щих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, - 0 человек, депутатов 
муниципального округа, на территории  ко-
торого проводятся публичные слушания, -  0 
человек.

В ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесено 2 предложения и 
замечания участников публичных слушаний, 
являющихся: жителями района - 2 человека, 
имеющими место работы на территории, в 

границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями право-
обладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, - 0 
человек, депутатами муниципального округа, 
на территории которого проводятся публич-
ные слушания, - 0 человек.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний замечаний и предложений 
не поступило.

Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту - 3 участника публичных слу-
шаний.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограничен-
ного Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577, 
Иваньковским шоссе, границей Природно-
исторического парка «Покровское-
Стрешнево», Сосновой аллеей» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге В.В. Говердовским (протокол от 17.09.2014 
№ 47/14ПС). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала

 района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, Пр. пр. № 1577,
 Иваньковским шоссе, границей Природно-исторического парка 

«Покровское-Стрешнево», Сосновой аллеей»

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляет-
ся «Проект планировки части территории 
микрорайона 2 района Митино города 
Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 
1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер. (СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помеще-
нии управы района Митино).

Экспозиция открыта с 29 сентября по 
7 октября 2014 г. Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 14 октября 2014 г. в 19.00 по адресу: 
Пятницкое шоссе, д. 25, корп. 3 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1190).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)751-
08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе 
города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@
yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
планировки части территории микрорайона 
2 района Митино города Москвы, ограничен-
ного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., 
ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www.uprava-mitino.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представля-
ется «Проект планировки коммунально-
складской территории Строгина, ограни-
ченной МКАД (между 62 км +50 м и 64 км 
+900 м), Таллинской улицей (до дома 26 по 
улице Кулакова), внутри квартала до пере-
сечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, се-
верной границей Троице-Лыковского клад-
бища, улицей 2-й Лыковской, вдоль южной 
стороны Звенигородского проспекта до 
МКАД (62 км +50 м)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 19, 
корп. 1 (здание управы района Строгино).

Экспозиция открыта с 29 сентября по 6 октя-
бря 2014 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье –
с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 13 октября 2014 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Таллинская, д. 12, корп. 4 (в здании ГБОУ ЦО 
№ 1619 им. М.И. Цветаевой). Время начала реги-
страции участников – 18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)750-67-78; 
(495)942-83-08; (495)758-56-50, (495)490-25-55, 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: strogino@ru.mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
планировки коммунально-складской террито-
рии Строгина, ограниченной МКАД (между 62 
км +50 м и 64 км +900 м), улицей Таллинской 
(до дома 26 по улице Кулакова), внутри квар-
тала до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. 
№ 120, северной границей Троице-Лыковского 
кладбища, улицей 2-й Лыковской, вдоль юж-
ной стороны Звенигородского проспекта до 
МКАД (62 км +50 м)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, www.
strogino-uprava.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
17.09.2014  (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Замечаний по проекту межевания не имеется. 3 Принять к сведению.
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Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель пре-

фекта СЗАО, первый заместитель председате-
ля комиссии;

Ховрин А.Ю. - заместитель префекта СЗАО, 
член комиссии;

Малиничев Н.А. - заместитель префекта 
СЗАО, член комиссии;

Приймак Г.В.  - начальник УГР СЗАО, замести-
тель председателя  комиссии;

Лядухина Е.А. - начальник ТППМ СЗАО, член 
комиссии;

Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры 
СЗАО, член комиссии;

Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоу-
стройства и содержания Дирекции природ-
ных территорий «Тушинский» и «Покровское-
Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», член 
комиссии;

Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член 
комиссии;

Михерева Е.В. - начальник правового управ-
ления префектуры СЗАО;

Травкин В.В. - глава управы района Стро-
гино;

Воробьева В.Д. - глава управы района 
Митино;

Вахнина С.А. - глава управы района 
Покровское-Стрешнево;

Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Митино;

Шершакова Т.А. - депутат МС ВМО Строгино;
Ярошенко Н.Г. - депутат Совета депута-

тов муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

Приглашенные:
Жуков Р.В. - заместитель главы управы по 

вопросам строительства, транспорта и связи 
района Митино;

Афанасьев И.В. - начальник отдела строитель-
ства и транспорта управы района Покровское-
Стрешнево;

Карпов Р.С. - представитель ООО «Мордов-
регионпроект»;

Черешнева И.В. - советник префекта СЗАО по 
вопросам градостроительства;

Ткачук Н.П. - помощник депутата Гераси-
мова Е.В.;

Морозов Д.А. - представитель ЗАО «ИК Гри-
нэкс»;

Шевцова Н.Ф. - заместитель начальника 
управления по связям с общественностью и 
СМИ МКА;

Спирин М.П. - начальник отдела производ-
ственных территорий МКА.

Слушали: 
Прищепова А.М., Афанасьева И.В., Яро-

шенко Н.Г., Жукова Р.В., Травкина В.В., Ляду-
хину Е.А., Шершакову И.В., Михереву Е.В., 
Черешневу И.В., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по «Проекту 
межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного 
Волоколамским шоссе, Пр. пр. 1577, Ивань-
ковским шоссе, границей Природно-
исторического парка «Покровское-
Стрешнево», Сосновой аллеей».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений 

Совета депутатов муниципального округа 
Покровское-Стрешнево.

1.2. Ознакомившись с утвержденным про-
токолом № 47/14ПС публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограничен-
ного Волоколамским шоссе, Пр. пр. 1577, 
Иваньковским шоссе, границей Природно-
исторического парка «Покровское-
Стрешнево», Сосновой аллеей», принять и 
утвердить заключение № 47/14ПС (поддер-
жать проект межевания).

Проголосовали: за – единогласно, против – 
нет, воздержались – нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста за-
ключения п. 1.2 в установленном порядке в 
средствах массовой информации, а также 
размещение текстов протокола и заключения 
на официальных сайтах префектуры СЗАО в 
разделе «Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в СЗАО» и управы рай-
она Покровское-Стрешнево (отв.: Вахнина С.А., 
Кузнецова А.Б.).

Вопрос 2. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту планировки части тер-
ритории микрорайона 2 района Митино 
города Москвы, ограниченной Пятницким 
шоссе, 1-м Митинским переулком, улицей 
Митинской и 2-м Митинским переулком».

Решили:
Члену комиссии главе управы района Мити-

но Воробьевой В.Д. в установленном порядке 

организовать и провести публичные слушания 
по в. 2: начало публичных слушаний – опо-
вещение – 22.09.2014, далее в установленные 
сроки.

Вопрос 3. О проведении публичных 
слушаний по «Проекту планировки 
коммунально-складской территории Стро-
гина, ограниченной МКАД (между 62 км 
+50 м и 64 км +900 м), Таллинской улицей 
(до дома 26 по улице Кулакова), внутри 
квартала до пересечения с Пр. пр. № 626 и 
Пр. пр. № 120, северной границей Троице-
Лыковского кладбища, 2-й Лыковской ули-
цей, вдоль южной стороны Звенигородско-
го проспекта до МКАД (62 км +50 м)».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Стро-

гино Травкину В.В. в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания 
по в. 3: начало публичных слушаний – опове-
щение – 22.09.2014, далее в установленные 
сроки.

Вопрос 4. Обращение заместителя на-
чальника ГУП «ГлавАПУ»Шепелева Н.В. о по-
вторном рассмотрении возможности орга-
низации проведения публичных слушаний 
по ранее отклоненным от проведения ПС 
материалам «Проекта межевания террито-
рии квартала района Хорошево-Мневники, 
ограниченного улицей Маршала Тухачев-
ского, улицей Народного Ополчения, про-
спектом Маршала Жукова, бульваром Гене-
рала Карбышева».

Решили: 
Согласно п. 4 ст. 38 Закона города Москвы 

от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы»: объектами разработ-
ки проектов межевания территории явля-
ются застроенные и подлежащие застройке 
территории. Проекты межевания террито-
рии разрабатываются в составе проектов 
планировки территории или в виде отдель-
ных документов. На территориях реорга-
низации проекты межевания территории 
разрабатываются в составе проектов пла-
нировки территории или в соответствии 
с утвержденными проектами планировки 
территории. В зонах комплексного благо-
устройства проекты межевания территории 
разрабатываются в виде отдельных доку-
ментов на основе Генерального плана го-
рода Москвы, Правил землепользования и 

застройки с учетом территориальных и от-
раслевых схем.

В соответствии с Законом города Москвы 
от 5.05.2010 № 17 «О Генеральном плане горо-
да Москвы» указанная территория квартала 
района Хорошево-Мневники, ограниченного 
улицей Маршала Тухачевского, улицей На-
родного Ополчения, проспектом Маршала 
Жукова, бульваром Генерала Карбышева, рас-
положена в зоне реорганизации. По данным 
Москомархитектуры, проект планировки не 
выполнен.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона города Мо-
сквы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» публичные слушания 
по проектам межевания проводятся в городе 
Москве:

- п. 4 – если они разработаны в составе про-
екта планировки - на территориях реорганиза-
ции;

- п. 5 – если они разработаны в виде от-
дельного документа - на не подлежащих 
реорганизации жилых территориях - в рай-
онах, поселениях города Москвы, на тер-
риториях которых разработаны указанные 
проекты.

Руководствуясь Законом города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», оснований для пере-
смотра решения, принятого префектурой 
Северо -Западного админис тративного 
округа города Москвы об отклонении от 
проведения публичных слушаний «Проек-
та межевания территории квартала райо-
на Хорошево-Мневники, ограниченного 
улицей Маршала Тухачевского, улицей На-
родного Ополчения, проспектом Маршала 
Жукова, бульваром Генерала Карбышева» 
не имеется.

ГУП «ГлавАПУ» целесообразно обратиться 
в Департамент городского имущества города 
Москвы с предложением пересмотреть техни-
ческие задания к Государственным контрактам 
на проведение работ по межеванию кварталов 
застроенных территорий города Москвы с 
целью приведения их в соответствие Закону 
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы» в части, ка-
сающейся проектов межевания, подлежащих 
обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан) 

ПРОТОКОЛ № 14-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе 

города Москвы от 17.09.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
17.09.2014  (подпись, печать)

О системе городского видеонаблюдения
Во исполнение Государственной про-

граммы города Москвы «Информационный 
город» на 2012 - 2018 годы Департаментом 
информационных технологий города Мо-
сквы организованы мероприятия по уста-
новке современных камер видеонаблюде-
ния следующих типов: 

• камеры подъездного видеонаблюде-
ния;

• камеры дворового видеонаблюдения;
• камеры в местах массового скопления 

граждан;
• камеры в средних общеобразовательных 

учреждениях;
• камеры на объектах торговли и услуг, в том 

числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни и уровня 

обеспечения безопасности жителей в городе 
Москве установлено более 125 000 камер ви-
деонаблюдения.

Система видеонаблюдения обеспечивает 
обзор около 90% подъездов жилых домов и 
60% дворовых территорий.

В настоящее время проведены мероприятия 
по подключению внешних систем видеонаблю-
дения (интеллектуальная транспортная сеть 
транспортно-пересадочных узлов города, ГУП 
«Московский метрополитен» и др.) в государ-
ственную информационную систему «Единый 
центр хранения и обработки данных».

Обращаем внимание, что срок хранения архи-
ва с камер видеонаблюдения составляет 5 суток. 

На официальном портале www.data.mos.ru 
в открытом доступе представлены реестры 
камер подъездного и дворового видеонаблю-
дения, с помощью которых вы можете узнать, 
оборудован ли ваш дом камерами видеона-
блюдения. По мере развития системы реестр 
в обязательном порядке дорабатывается и ак-
туализируется. 

Что делать, если вам понадобилась запись с 
камеры видеонаблюдения?

В первую очередь необходимо обратиться 
в круглосуточный Общегородской контакт-
центр по номеру: 8(495)587-00-02, в течение 
5 суток с момента происшествия и оставить 
заявку на сохранение видеоархива. Для этого 
оператору контакт-центра необходимо сооб-
щить дату, время и адрес места происшествия. 
Вы получите номер заявки, который следует 
передать представителю правоохранитель-
ных органов. Информация с камер видеона-
блюдения, скачанная по заявкам граждан, 
хранится в архиве в течение 30 календарных 
дней.

Копию архивных данных может получить 
только представитель правоохранительных 
органов, обратившись в Департамент ин-
формационных технологий  города Москвы с 
письменным запросом, оформленным в уста-

новленной форме, а также с электронным но-
сителем, на который осуществляется запись 
копии архивных данных. Полученный матери-
ал может оказаться ключевым свидетельством 
правонарушения и помочь в раскрытии пре-
ступления по «горячим следам».

В настоящее время Департаментом инфор-
мационных технологий города Москвы про-
рабатывается вопрос предоставления доступа 
к системе городского видеонаблюдения жите-
лям города.

У вас есть предложения или пожелания по 
использованию системы видеонаблюдения? 
Или она уже вам помогла? Сообщите нам об 
этом по электронной почте: dit-video@mos.ru. 

Дополнительная информация представ-
лена на сайте: www.video.dit.mos.ru, 

где вы также можете связаться с нами, 
заполнив форму обратной связи. 
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Пожалуй, каждый из нас, не-
смотря ни на что, может заме-
тить, как все-таки стремительно 
меняется медицина: появляются 
новые лекарства, новые способы 
диагностики, новые методы ле-
чения. А теперь мысленно пере-
неситесь в годы Первой мировой 
войны… Представьте, в каких 
условиях работали медики. Что-
бы узнать, как в тот тяжелейший 
период истории самоотвержен-
ные врачи и сестры милосердия 
спасали солдат, загляните на 
необычную выставку в Полите-
хе. Во время Первой мировой в 
здании музея располагался го-
спиталь, в котором работали се-
страми милосердия сотрудницы 
музея и жены его работников. И 
потому выставка оформлена как 
больница: 18 коек-подиумов, ме-
дицинские инструменты, личные 
вещи раненых и предметы быта 
того времени, документы, письма 
и открытки с фронта. В качестве 
звукового сопровождения – сти-
хи, звуки войны и музыкальные 
фрагменты. Посетители также 
увидят военную кинохронику. 
Интересно, познавательно и по-
учительно.

Контакты: 
Политехнический музей на ВДНХ 

(730-54-38, доб. 1194, 
www.polymus.ru), 

до 5 октября

Эрика Парфенова. Победитель 
в номинации «Студенческая фотография» 

ОБО ВСЕМ

Сергий Радонежский – историче-
ская реальная личность, он во мно-
гом определил развитие монаше-
ства на Руси, стал одним из самых 
почитаемых и самых известных 
святых, оказал влияние на культу-
ру в целом. Но при этом большая 
часть людей знает об этом удиви-
тельном человеке не так уж мно-
го, хотя его биография изобилует 
интересными сюжетами. В честь 
700-летия со дня рождения святого 
открылась выставка в Историче-
ском музее. Здесь история Сергия 
Радонежского представлена в кон-
тексте русской истории XIV–XX вв. 
Вы увидите уникальные экспонаты: 
«Служебник Сергия Радонежского», 
«Служебник» и «Евангелие» пре-
подобного Никона Радонежского, 
рукопись «Жития Сергия» конца 
XVI в., иконы, лубки, гравюры, доку-
менты, лицевое шитье XIV–XV вв. и 
др. – всего более 400 предметов. Вы 
узнаете, кто были ученики Сергия, 
познакомитесь с монастырскими 
традициями и книжной культурой 
XVI в. Кстати, основные юбилейные 
мероприятия проходят в Сергие-
вом Посаде – пока погода позволя-
ет, стоит посетить этот замечатель-
ный город.

Контакты: 
Исторический музей 

(692-40-19, www.shm.ru), 
до 13 октября

В
русской культуре никог-
да не было темы прекло-
нения перед женщиной. 
Не было Прекрасной 
Дамы и верного Рыца-
ря. Не было ни одно-

го любовного романа. Не было 
идеальной героини, воплощения 
любви, нежности и романтиче-
ской мечты. Эта тема веками 
развивалась в Европе с ее греко-
римскими корнями, религией и 
трубадурами, но не у нас. Наш 
идеал – женщина-страдалица. 
Поэтому родные телевизионные 
сериалы о любви, унаследовав 
память об этом чувстве как о 
боли, но не о счастье, всегда про-
изводят странное, «клиническое» 
впечатление.  

Первый канал с 15 сентября за-
пустил новый продукт – телесе-
риал «Верь мне» (режиссер Павел 
Дроздов, сценарист Ольга Гуро-
ва). Фабула привычная. Есть он и 
она, любовь до гроба, семейная 
жизнь в режиме «кошка-машина-
холодильник». Дача, квартира, 
бизнес. Для души - странность 
героини. Она – актриса, которая 
не рвется в столицу. Ведет себе 
детский театральный кружок в 
ДК провинциального городка 
Речноводска и тихо сходит с ума 
от счастья. Прямо-таки журнал 
«Юность» и токаревский «День 
без вранья» тех самых романти-
ческих 70-х.

Но для дальнейшего раскручи-
вания сюжета приходит, угадай-
те, что? Правильно - несчастье в 
виде тяжелой болезни восьми-
летнего сынишки. У него – про-
блема с почками. Вот-вот сыниш-
ка оставит этот мир и всех мам, 
пап, бабушек и дедушек. Итак, 
по-нашему всё развивается ло-

гично: если есть любовь - зна-
чит будет и клиника. Не дуэли, 
не письма про чувства, не путе-
шествия вокруг света в поисках 
идеалов, а капельницы, обморо-
ки и больничные палаты. Далее 
- эхо соцреализма с комсомоль-
ским ароматом. Она родила сына 
не от мужа, а от предыдущего из-
бранника, поэтому мальчика спа-
сти трудно – гены у него другие, 
против медицины не попрешь! 
Она льет слезы и клянется, что 
это было ошибкой. Он обещает 
ее убить. Она молит о пощаде и 
стонет, что сейчас все объяснит. 
Он никаких объяснений слушать 
не намерен, с каменным лицом 
колесит по городу на «бээмву-
хе» и пьет горькую. Даже с бом-
жом в парке.   Бомж – это тоже 
эхо соцреализма и комсомола. 
Вообще-то он похож на бывшего 
и несчастливого м.н.с. из НИИ, 
изобретшего, но так и не вне-
дрившего в жизнь свой вечный 
двигатель. Жена ушла, друзья 
бросили, остались водка и грусть 
по настоящему, светлому, чело-
веческому. Где-то рядом долж-

ны быть Грушинский фестиваль 
КСП и песенка про «солнышко 
лесное». Или Галич с Высоцким. 
На худой конец – Окуджава. Пить 
водку просто так на скамейке в 
парке всегда было скучно. Еще 
нужна была гитара и воспомина-
ние о Политехническом:

«…Всё выгорело начисто.
Милиции полно.
Всё – кончено! Всё – начато!
Айда в кино!» 
Я описал только первые собы-

тия первой серии. Но дальней-
шее, думаю, уже понятно. Ведь 
все мы, бывшие м.н.с. и работ-
ники ДК, знаем и про КСП, и про 
веселое безделье в НИИ, и про 
журнал «Юность», и про «По-
жар в Архитектурном институте» 
Андрея Вознесенского. Беда в 
том, что об этом толком ничего 
не знают ни режиссер П. Дроз-
дов, ни сценарист О. Гурова. 
Не понимают, что вырваться из 
этого незнания и создать наш, 
русский рассказ о любви – труд 
колоссальный. Все равно что 
снять своих «Унесенных ветром» 
или «Мужчину и женщину». Не 
ведают они о Прекрасной Даме, 
о коленопреклоненном Рыцаре. 
И о том, что пытались на нашей 
почве создать любовный роман 
и чистый женский образ Пушкин, 
Тургенев, Блок и Бунин. Но даже у 
них ничего не вышло. 

Так что вам, господа с теле-
видения, долго еще придется 
бредить своими сериалами. 
Без любви и без светлой герои-
ни, зато с историями болезни и 
больничными листами. Ну и нам, 
несчастным, вместе с вами. Ве-
рить в это не хочется. Надоело. 
Но по-другому пока никак не по-
лучается.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

14
сентября в сто-
лице прошли 
выборы в Мо-
сковскую го-
родскую Думу, и 
многие жители 

могли не только поучаствовать 
в голосовании, но и понаблю-
дать за процессом в сети. Как и 
в прошлом году на выборах мэра 
города, столичные власти орга-
низовали прямую видеотрансля-
цию в Интернете. Соответствую-
щий портал (vybory.mos.ru) начал 
свою работу досрочно.

В день выборов изображение 
с избирательных участков пере-
давало порядка 7 тысяч камер, а 
трансляцию одновременно мог-
ло смотреть не менее 1,5 мил-
лиона человек. Для того чтобы 
стать сетевым наблюдателем 
выборов, достаточно было авто-

Выбор за вами

Верю - не верю 

Тут же, на главной странице, 
можно проверить и скорость со-
единения своего компьютера с 
сервером трансляции: зеленый 
индикатор означает, что скоро-
сти достаточно (минимум 512 
кбит/c).

На каждом избирательном 
участке в день выборов работа-
ло по две камеры, и видеоплеер 
портала позволял при желании 
переключаться с одной камеры 
на другую. Кстати, на сайте мож-
но было сразу проверить свое 
наличие в списке избирателей 
города – для этого надо было 
ввести серию и номер паспорта.

Выборы в Мосгордуму успеш-
но прошли, но соответствующий 
портал еще не раз будет исполь-
зоваться для обеспечения воз-
можности следить за ходом го-
лосования в онлайн-режиме.

ризоваться на портале с помо-
щью любой популярной соцсети, 
через учетную запись портала 
госуслуг Москвы или с аккаунтов 
Mail.ru, Google и Yandex.

Для просмотра видео необхо-
димо было лишь выбрать изби-
рательный участок и убедиться 
в том, что скорости соединения 
личного компьютера хватает 
для качественной трансляции. 
Найти нужный участок доволь-
но просто: на главной странице 
размещается интерактивная 
карта Москвы, на которую на-
несены все УИК города. Если 
с графическим определением 
участка возникали сложности, 
можно воспользоваться поис-
ковиком: достаточно набрать 
свою улицу и дом, и система 
выдаст соответствующий уча-
сток.

Музей современной истории Рос-
сии – возможно, не самая популяр-
ная и посещаемая площадка столи-
цы, здесь не увидишь очередь, хотя 
музей расположен в самом центре. 
Между тем заглянуть сюда стоит. 
Во-первых, ради знакомства с за-
мечательным зданием  XVIII века 
и его интерьерами (здесь когда-то 
был Английский клуб). Во-вторых, 
ради основной экспозиции: тут 
много личных вещей, и архивы ре-
волюционеров, и подарки главам 
государства, и политический пла-
кат, и знамена времен Гражданской 
и Великой Отечественной, и карти-
ны Петрова-Водкина, Кустодиева, 
Лентулова и др. В-третьих, ради 
выставок, например – ради премии 
«Лучший фотограф - 2014». Вы уви-
дите более 100 фотографий самых 
разных жанров и стилей. Каждый 
найдет что-то для себя. И получит 
свою порцию вдохновения и раз-
мышлений.

Контакты: 
Музей современной истории России 

(699-52-17, www.sovr.ru), 
до 28 сентября

Лучший фотограф - 
2014 

 Наука спасения 

Обитель 
преподобного 
Сергия 

Сегодня изобилие всевозможных 
чаев поражает – можно удовлетво-
рить самые невероятные желания. 
Почти в каждом доме есть элек-
трический чайник или термопот. 
(кстати, самый настоящий потомок 
самовара). Но вот культура тради-
ционного русского чаепития – увы 
– отошла в прошлое. Впрочем, у вас 
есть все шансы ее возродить. На 
выставке, посвященной культуре 
чая и чаепития в России, вы позна-
комитесь с историей этого напитка, 
узнаете, когда он распространился 
у нас и когда появился самовар. 
Увидите необычные самовары XIX-
XX вв., сервизы, вывески чайных 
магазинов, ящики для перевозки 
чая, упаковки чая и конфет и др. 
А еще всех желающих музей при-
глашает на программу «Русское 
чаепитие»: экскурсия + чаепитие 
с пряниками + (дополнительно) 
мастер-класс. Предварительная за-
пись на программу: (499) 973-32-14, 
(903) 610-02-52.

Контакты: 
Музей декоративно-прикладного 

и народного искусства 
(609-01-46, www.vmdpni.ru), 

до 28 сентября.

О самоварах, 
и не только… 
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Уважаемые жители!
Единый платежный документ (ЕПД) в электронном 

виде вы можете получить на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (https://pgu.mos.ru). 

Для этого необходимо указать код плательщика 
(указывается в верхнем правом углу квитанции), 
месяц, за который вы хотите получить ЕПД, вид 
ЕПД (текущий или долговой). 

Также на Портале госуслуг можно не только 
сформировать ЕПД, но и оплатить.

Р
ешение об оснащении 
всех МФЦ оборудова-
нием, необходимым для 
приема заявок и выдачи 
карт, было принято после 
подведения итогов экс-

перимента, в ходе которого в 7 пи-
лотных центрах был налажен про-
цесс по оформлению заявлений на 
социальную карту студента. 

Начиная с 4 августа через МФЦ 
было подано свыше 400 заявок. 
Основной поток обращений ожи-
дается с середины сентября, по-
сле того, как первокурсники по-
лучат студенческие билеты.

Для тех студентов, кто решит 
воспользоваться услугами МФЦ, 
процедура оформления соцкар-
ты упростится. Им достаточно 
прийти с паспортом и студенче-
ским билетом, подписать запол-

Студент? Получи социальную карту
С 10 сентября  социальную 

карту студента можно офор-

мить в любом МФЦ Москвы. 

Чтобы подать заявку, до-

статочно прийти в ближай-

ший многофункциональный 

центр с паспортом и студен-

ческим билетом. 

ненную сотрудником центра ан-
кету и вернуться через 2 недели 
за готовой картой. Для оформ-
ления соцкарт в кассе метропо-
литена студентам по-прежнему 
нужно будет взять бланк анкеты, 
заполнить его, заверить в вузе, 
отнести в метро и затем прийти 
за картой.

Напомним, до недавнего вре-
мени студенты могли оформить 
социальную карту только в кассах 
некоторых станций метрополите-
на. Из-за этого в начале учебного 
года в подземке образовывались 
огромные очереди.

Все столичные МФЦ работают 
по экстерриториальному прин-

ципу. Так что  студенты смогут 
обратиться за получением соци-
альной карты в любой удобный 
для себя многофункциональный 
центр вне зависимости от места 
жительства или местонахожде-
ния учебного учреждения. Для 
удобства посетителей много-
функциональные центры работа-
ют ежедневно с понедельника по 
воскресенье с 8.00 до 20.00.

Напомним, что если вы плани-
руете посетить МФЦ, то для вас 
есть возможность посмотреть на 
портале государственных услуг 
(https://pgu.mos.ru/ru/mfc/) коли-
чество человек в очереди за той 
или иной услугой. 

ную сотрудником центра ан ципу Так что студенты см

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Тушинскому району 
СЗАО приглашает на работу на должность 

СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ПО АСУ.
Требования: образование не ниже среднего профессионального; 

хорошее знание компьютера; владение программным обеспечением.
Контактные телефоны: 8(903)973-97-40, 8(499)198-04-51, 8(499)198-26-37.

Северо-Западный фонд развития предпринима-
тельства совместно с уполномоченным государствен-
ным вузом проводит сертификационные

экзамены по русскому языку 
как иностранному на 

«Базовый уровень 
для трудящихся мигрантов» 

в рамках российской государственной системы те-
стирования по русскому языку действующих и/или по-
тенциальных работников организаций, предприятий, у 
индивидуальных предпринимателей.

Телефон для справок: 8(499)197-94-22.

Уважаемые 
москвичи!

Департамент культуры 
города Москвы как 

организатор отдыха и 
оздоровления детей рад 
сообщить о проведении 

осенней кампании 
в сентябре - 

октябре 2014 года.

Если ваша семья явля-
ется малообеспеченной, 
а вашему ребенку от 3 до 
7 лет (включительно), то 
вы можете претендовать 
один раз в год на путевку 
семейного типа для ре-
бенка в сопровождении 
одного законного пред-
ставителя или обоих за-
конных представителей в 
случае сопровождения на 
отдых четверых и более 
детей.

Если ваша семья отно-
сится к категории прием-
ная семья или в вашу се-
мью передан ребенок на 
патронатное воспитание, 
то ребенок в возрасте от 
3 до 17 лет (включительно) 
может претендовать один 
раз в два года на путевку 
семейного типа в сопро-
вождении приемного ро-
дителя или патронатного 
воспитателя. 

Для того чтобы получить 
путевку, вам необходимо 
иметь «Личный кабинет» на 
Портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы 
(pgu.mos.ru). Варианты баз 
отдыха будут размещены 
на портале (pgu.mos.ru) с 
середины сентября  ны-
нешнего года.

Консультационный центр Совета 
предпринимателей СЗАО 

проводит бесплатные консультации 
по вопросам предпринимательской деятельности, регистрации 
и перерегистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, бухгалтерского, кадрового, рекламного сопро-
вождения и финансовой поддержки каждую среду, с 10.00 до 
13.00, по адресу: ул. Сходненская, д. 9 (Центр развития бизнеса 
Сбербанка РФ). 

Телефоны для справок: 8(499)492-25-10, 
информационный ресурс: nvkonsalt.ru/free_consalt».
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ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в зоне строительства объектов транспортно-пересадочного узла «Строгино» 

(Северо-Западный административный округ города Москвы).
Цель изъятия для государствен-

ных нужд объектов недвижимого 
имущества - освобождение терри-
тории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла 
«Строгино», который предусмотрен 
постановлением Правительства Мо-
сквы от 6.09.2011 № 413-ПП «О форми-
ровании транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 

со статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
5.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации -
городу федерального значения Мо-
скве – территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполагае-

мом изъятии земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд по телефонам: 8(495)620-20-00 
(доб. 55-383); 8(495)620-20-00 (доб. 
55-207).

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. 

Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент 
городского имущества города Мо-
сквы на имя заместителя руководи-
теля Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 115054, Москва, ул. Бах-
рушина, д. 20.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомить-
ся на официальном портале 
префектуры СЗАО в разделе 
«Имущество и недвижимость»: 
http://szao.mos.ru/.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в зоне строительства объектов транспортно-пересадочного узла «Митино» 

(Северо-Западный административный округ города Москвы).
Цель изъятия для государствен-

ных нужд объектов недвижимого 
имущества - освобождение терри-
тории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла 
«Митино», который предусмотрен 
Постановлением Правительства Мо-
сквы от 06.09.2011 № 413-ПП «О форми-
ровании транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 

со статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации -
городу федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-

полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефо-
нам: 8(495)620-20-00, доб. 55-383; 
8(495)620-20-00, доб. 55-207.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. 

Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент 
городского имущества города Мо-
сквы на имя заместителя руководи-
теля Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 115054, Москва, ул. Бах-
рушина, д. 20.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомить-
ся на официальном портале 
префектуры СЗАО в разделе 
«Имущество и недвижимость»: 
http://szao.mos.ru/.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в зоне строительства объектов транспортно-пересадочного узла «Октябрьское поле» 

(Северо-Западный административный округ города Москвы).
Цель изъятия для государственных 

нужд объектов недвижимого имуще-
ства - освобождение территории для 
строительства объектов транспортно-
пересадочного узла «Октябрьское 
поле», который предусмотрен Поста-
новлением Правительства Москвы от 
6.09.2011 № 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в 
городе Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 

со статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
5.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации - 
городу федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-

полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефо-
нам: 8(495)620-20-00 (доб. 55-383); 
8(495)620-20-00 (доб. 55-207).

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. 

Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент 
городского имущества города Мо-
сквы на имя заместителя руководи-
теля Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 115054, Москва, ул. Бах-
рушина, д. 20.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомить-
ся на официальном портале 
префектуры СЗАО в разделе 
«Имущество и недвижимость»: 
http://szao.mos.ru/.
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-219-28-16• 
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-495-750-75-67• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-• 
752-90-11

В экономпарикмахерскую треб. • 
парикмахер-универсал. Мневники. 
8-968-846-34-69
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35 000 – 
45 000 р. 8-495-620-58-11
Треб. менеджер по туризму, о/р от • 
6 месяцев, от 21 года, знание ПК. 
З/п от 20 000 руб. + %. М. «Сходнен-
ская». 8-495-943-00-09

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81

Ремонт квартир. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

РЕМОНТ КВАРТИР. 8-985-876-78-38• 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мытье окон, уборка кв. 8-916-969-• 
99-35
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

Ремонт квартир. 8-985-876-78-38

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru 8-495-924-08-94
Юрист-судебник. 8-926-115-83-88• 

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендую 1-2-к. квартиру. Агентам • 
просьба не звонить! 8-916-381-
58-11, Антон
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Пенсионерам! Помощь - уход. До-• 
говор ренты. 8-495-763-16-27
Сдается в аренду кабинет космето-• 
логии. Мневники. 8-968-846-34-69

Сдать/снять. Премия хозяевам. 
Финансируем. Ремонт. 8-495-782-
56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Сниму кв-ру. 8-985-739-50-59• 
Составим (5000 руб.) договор к/п • 
квартиры. 8-985-414-70-32
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33
Срочно сниму комнату! 8-495-• 
410-84-47

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
портсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12
Магазин купит военный антиква-• 
риат: форму, награды до 1917 г., 
трофеи ВОВ. 8-916-465-04-44
Старый фарфор, бронзу, серебро, • 
книги, документы, знаки, игрушки и 
др. 8-910-437-85-29

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. ш. 
Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-871-
88-74, Ольга, 8-909-982-28-29, Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румян-• 
цево, 6,5 сот., 2-эт. дом, хозблок, 
свет. 8-909-160-98-70
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-20-30, Олег

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

водитель-экспедитор,
приемщик заказов,

секретарь-диспетчер,
гладильщицы.

График работы сменный 2х2, 
оплата по результатам собеседования

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

«Газель»  - фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/переезды. Грузч. 8-926-172-25-70• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

котят разных окрасов  
и пород, щенков, 
тайскую кошку 
и белую сибирскую

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ

8-910-452-70-85

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
 учитель танцев 
 врач-педиатр 

 водитель с кат. «D»
 посудомойщица

8 (499) 740-22-01

В июле 2014 г. на ул Маршала 
Тухачевского найдена 

КОШКА ПОРОДЫ 

ДОНСКОЙ 
СФИНКС.

Хозяев «потеряшки» 
прошу звонить по тел.: 

8-968-420-84-85. Наталья

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп авто. 8-495-743-• 
99-18
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