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НАША СПРАВКА

В рамках благоустройства 
парка «Ветеран» было вы-
сажено 232 дерева и 339 
кустарников, обустроено 17 
тысяч квадратных метров 
газонов и 600 квадратных 
метров цветников, проложено 
7 тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек, укре-
плена береговая линия. 
В следующем году планиру-
ется реконструкция усадьбы 
Покровское-Стрешнево. 

лись в апреле, а завершились в 
сентябре.     

«Весной в парк пришли рабо-
чие, спецтехника, и мы, отды-
хающие, немного насторожи-
лись, - рассказывает ветеран 
труда, пенсионерка Мария Ни-
колаевна Викторова. - Даже 
ругались, чтобы не трогали до-
рожки. Теперь немного стыдно. 
Такую красоту нам сделали - как 
во сне! Такого красивого парка 
точно нигде больше нет!»

В честь Дня пожилых людей и 
в рамках торжественного откры-
тия парка прошел праздничный 
ретро-концерт, работали творче-
ские студии по декорированию 
холщевых сумок, а на полевой 
кухне угощали вкусной гречневой 
кашей и сладким чаем. Вся про-
грамма была подготовлена со-
трудниками ГПБУ «Мосприрода». 

Перед началом праздничной 
программы гостей поздравил 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Куль-
бачевский: «Государство, в ко-
тором нет уважения и почитания 
пожилых людей, преемственно-
сти поколений, – не может долго 
существовать. В нашей стране 
за четыре года произошли ко-
лоссальные изменения в сфе-
ре социально-экономической 
поддержки пенсионеров и ве-

теранов. Для вас, дорогие наши 
соотечественники почтенного 
возраста, был отреставрирован 
этот парк. Здесь обустроено 600 
квадратных метров цветников и 
15 тысяч квадратных метров до-
рожной сети, отреставрирована 
танцевальная зона. Я очень на-
деюсь, что вам будет комфортно 
находиться в этом парке». Также 
Антон Олегович отметил, что с ре-
конструкции парка началась под-
готовка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и в следующем году здесь 
пройдут мероприятия, приуро-
ченные к памятной дате. 

а этот раз маршрут 
прошел по пушкинским 
местам, спикерами 
стали ведущие исто-

рики русской культуры из России 
и Италии. Московская велоночь 
впервые началась большим кон-
цертом в парке «Сокольники», 
оттуда колонна стартовала в 
полночь. Проехав по Басманным 
улицам, бульварам, Кремлев-
ской набережной, Моховой, Пре-
чистенке, Тверской и Ленинград-
скому проспекту, перекрытыми 

для велоночи, около 5 часов утра 
участники прибыли на чаепи-
тие в Парк физкультуры и спор-
та «Динамо». К грандиозному 
культурно-образовательному 
празднику присоединились 
около 5000 человек, проехав-
ших по Москве за эту ночь 29 
километров. 

тому парку исполня-
ется 60 лет, саду Ко-
лесникова. Тогда это 
был еще не сад, а пи-

томник, который постепенно 
вырос в такой замечательный 
сад. И, конечно, это одно из та-
ких исторических мест, памят-
ных мест паркового искусства 
для Москвы», - отметил Сергей 
Собянин.

По словам мэра, парк долгое 
время находился в запустении, 

без надлежащего ухода. Поэ-
тому особое внимание будет 
уделено восстановлению кол-
лекции сирени Колесникова, в 
которую раньше входило око-
ло 900 кустов. На сегодняшний 
день высажено 126 новых ку-
стов, многие сорта завозят из 
других стран.  
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Н
а отреставрированной 
летней сцене духовой 
оркестр играет вальс. 
Погода, прямо скажем, 
не праздничная – про-
хладно и ветрено. Но это 

не мешает далеко не юным дамам 
и кавалерам сначала, слегка стес-
няясь, пританцовывать на месте, а 
потом кружиться, словно осенние 
листья, не замечая ни прохлады, 
ни, тем более, собственного воз-
раста. Теперь в парке «Ветеран» 
вальсировать можно практически 
везде: прогулочная зона вымо-
щена тротуарным камнем. Отре-
ставрированы газоны, разбиты 
оригинальные клумбы, появи-
лось множество уютных беседок 
со столами для игры в шахматы, 
обустроены детские игровые пло-
щадки, велосипедные дорожки. 

Преобразования прошли в ре-
кордные сроки – работы нача-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Международный День 

пожилого человека в 

Хорошеве-Мневниках от-

метили открытием обнов-

ленного парка «Ветеран» в 

Серебряном Бору. 

Такого красивого парка 
больше нет нигде
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ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО А. ШУСТОВА

В Москве возрожден 
уникальный Сиреневый сад 

«Э

В ГОРОДЕ

Московская велоночь 

Н

Приглашает Московский 
фестиваль науки

Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел благоустройство 
Сиреневого сада на Щелков-
ском шоссе и принял участие 
в высадке сирени.  

В ночь с 27 на 28 сентября по 
Москве прокатилась Восьмая 
Московская велоночь. 

С 10 по 12 октября   пройдет 
IX Московский фестиваль 
науки - научный праздник, 
который  рассчитан на самую 
широкую аудиторию.    

сновные площадки 
фестиваля - МГУ и 
Экспоцентр. Кроме 
них, 100 вузов, музе-

ев и научных центров Москвы 
откроют свои двери для же-
лающих прикоснуться к науке. 
В программе фестиваля более 
2000 уникальных мероприятий.  

IX Московский фестиваль нау-
ки  обещает стать наиболее зна-
чимым событием научной и куль-
турной жизни Москвы. В этом 

О
году в рамках фестиваля задей-
ствовано 80 городских площа-
док, посетить которые собира-
ются свыше 800 000 человек. 

Все мероприятия Фестиваля  
науки  бесплатные.  Подробная 
информация и программа фе-
стиваля размещены на сайте: 
www.festivalnauki.ru. 
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График встреч 
с населением глав 
управ районов СЗАО
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СОБЫТИЯ

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ
ФОТО АВТОРА

П
ервые такие игры со-
стоялись в сентябре 
прошлого года и со-
брали детей - воспи-
танников коррекцион-
ных школ и интернатов 

ЗАО - и взрослых клиентов 
юго-западных территориаль-
ных центров соцобслуживания. 
По словам ректора МИТХТ Аллы 
Фролковой, первоначальная за-
думка заключалась в том, чтобы 
провести масштабное меропри-
ятие во вновь открытом спорт-
комплексе. Стоит сказать, что 
комплекс и в самом деле заслу-
живает положительной оценки. 
Большой и светлый игровой зал с 
трибунами изменяемой конфигу-
рации в этот день играл роль ме-
ста проведения торжественной 
церемонии. Кроме него есть не-
сколько малых залов для гимна-
стики и единоборств, а на фаса-
де оборудовано несколько трасс 
для спортивного скалолазания. 
Ректорат университета подал за-
явку на получение субсидии под 
проведение благотворительного 
мероприятия, которая была удо-
влетворена городом.

- Первые игры прошли в мас-
штабе округа, - рассказывает 
Алла Константиновна. - Но о 
них по самым разным каналам, 
вплоть до «сарафанного радио», 
узнали жители соседних округов. 
В итоге мы получили немало об-
ращений от организаций, свя-
занных с инвалидами, с просьбой 
принять их в состав участников 
следующих игр.

- На наше предложение от-
кликнулись «соседи» - префек-
туры, управления соцзащиты и 

образования СЗАО и ЮЗАО, - до-
бавляет зампрефекта ЗАО Кон-
стантин Сидячев. - Есть планы 
и по дальнейшему расширению 
географии игр на всю террито-
рию города.

Программа межокружных па-
ралимпийских игр получилась 
обширной. И если во взрослых 
возрастных категориях участ-
ники соревновались только в 
личных видах спорта, таких как 
настольный теннис, шахматы 
и шашки, бочча, армрестлинг, 
пауэрлифтинг, дартс, то дети 
мерялись силами также и в ко-
мандных дисциплинах: легко-
атлетических эстафетах, мини-
футболе, пионерболе. Поэтому в 
общей сложности было разыгра-
но несколько десятков комплек-
тов медалей и кубков, не считая 
индивидуальных призов, - на-
пример, самому юному и воз-
растному участникам.

Праздник в МИТХТ включал в 
себя не только торжественную 
часть. Дипломов оказалось 
так много, что церемония на-
граждения растянулась почти 
на три часа. И, чтобы детям не 
стало скучно, организаторы 
в самом прямом смысле пре-
вратили ее в цирк – пригласи-
ли выступить сразу несколько 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

29 сентября в спортивно-

оздоровительном комплек-

се Государственного универ-

ситета тонких химических 

технологий им. М.В. Ломо-

носова (МИТХТ) прошла 

торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров II Открытых межо-

кружных паралимпийских 

игр – 2014.

Будем расти дальше

цирковых коллективов, среди 
которых – династии жонгле-
ров Тесленко и дрессиров-
щиков Юсуповых и фокусник-
иллюзионист Артем Щукин со 
своими ассистентами.

Среди победителей и призеров 
игр оказалось немало наших зем-
ляков. Шесть победителей и при-
зеров во взрослых возрастных 
категориях представляют ТЦСО 
«Щукино», заявившее сразу 30 
участников. «Хочу сказать боль-
шое спасибо всем организаторам 
за возможность принять участие в 
соревнованиях по моему любимо-
му виду спорта», - рассказывает 
Татьяна Георгиевская, серебря-
ный призер по пинг-понгу. По не-
скольку кубков и комплектов ме-
далей завоевали и команды двух 
наших школ – бывшей школы-
интерната № 101 для детей с на-
рушениями слуха, сегодня – под-
разделения школы 2077, и бывшей 
школы № 833 для детей с общими 
заболеваниями, с этого учебного 
года присоединенной к лицею 
№ 1571. В общей сложности от 
СЗАО в играх приняли участие бо-
лее 80 школьников. Кто знает, воз-
можно, кому-то из этих малышей 
еще предстоит защищать спор-
тивную честь России на настоящих 
Паралимпийских играх. 

КОРОТКО

Для удобства держателей 
социальной карты москвича
Портал открытых данных 
г. Москвы пополнился элек-
тронной картой, на которой 
указаны магазины и сервис-
ные предприятия, предостав-
ляющие скидки держателям 
социальной карты москвича.

сего на территории 
столицы находятся 
более 3300 аптек, ма-
газинов, медицинских 

клиник, химчисток, кафе и сало-
нов оптики, предоставляющих 
скидки держателям СКМ. На се-
годняшний день на карту порта-
ла нанесено более половины из 
них - 2200 точек. В ближайшее 
время работа будет закончена.

Большинство предприятий 
предоставляют скидку 5% стои-
мости товаров и услуг. При этом 
минимальная скидка составля-
ет 1%, а максимальная – 50%. 

В

По словам генерального ди-
ректора ГУП «Московский со-
циальный регистр» Даниила 
Титаренко, в перспективе для 
держателей СКМ будет по-
строена такая система, в кото-
рой все бонусы, накопленные 
при покупке в одном магазине, 
можно будет использовать и в 
другом. Отслеживать состоя-
ние бонусного счета позволит 
личный кабинет владельца со-
циальной карты.

На портале указаны: пол-
ное наименование каждого 
торгово-сервисного предпри-
ятия; фактический адрес; тип 
принимаемой карты; график 
работы и телефон. 

Набор данных в удобном для 
пользователя формате могут 
скачать независимые разработ-
чики мобильных приложений и 
веб-сервисов, воспользовав-
шись API DATA.MOS.ru. 

Шесть победителей и призеров 
во взрослых возрастных категориях 
представляют ТЦСО «Щукино», 
заявившее сразу 30 участников. 

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту

о р е в н о в а н и я  б ы л и 
очень сложными и про-
водились в течение 
двух дней. В первый 

день состоялась пожарная эста-
фета, во время которой коман-
дам предстояло преодолеть  до-
мик с помощью лестницы,  забор 
высотой 1,7 метра, бревно (бум) 
с прокладыванием рукавной ли-
нии и, наконец, потушить  пламя 
в горящем противне. Все этапы 
были по-своему сложны и потре-
бовали от спортсменов быстро-
ты, ловкости, выносливости, 

В Москве завершился III 
Чемпионат города по пожарно-
прикладному спорту, в кото-
ром приняла участие добро-
вольная пожарная команда 
СЗАО «Самоспас». 

профессиональной подготовки 
и слаженной командной работы. 
Во второй день соревнований 
команды добровольцев  проде-
монстрировали свои навыки по 
оказанию первой помощи по-
страдавшему и боевому развер-
тыванию. 

С

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

К сожалению, команда СЗАО  
не вошла в тройку лидеров, но 
ребята выложились, как говорит-
ся, «на все сто», получив при этом 
массу положительных эмоций и 
опыт участия в столь непростых 
соревнованиях. 

ЯНА ИВАНОВА

Зарегистрировать рождение 
ребенка можно только в МФЦ
С 30 сентября услуги по го-
сударственной регистрации 
рождения (в том числе с одно-
временным установлением 
отцовства) и смерти перево-
дятся из помещений отделов 
ЗАГС в помещения МФЦ. 

ак и прежде, эти услу-
ги будут оказываться 
специалистами ЗАГС, 
которые теперь нахо-

дятся в зданиях многофункцио-
нальных центров.

К

Исключения составят только 
шесть отделов ЗАГС: «Замоскво-
рецкий», «Митинский», «Новомо-
сковский», «Новофедоровский», 
«Троицкий» и «Ухтомский».

Специалисты всех остальных 
столичных отделов ЗАГС услу-
ги по регистрации рождения 
и смерти будут предоставлять 
только в помещениях МФЦ.

Прием посетителей специа-
листами отделов ЗАГС в МФЦ 
проводится с понедельника по 
пятницу – с 8.00 до 20.00, в суб-
боту – с 9.00 до 15.45. 

Дорогие учителя 
и ветераны 
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Вы посвятили свою жизнь одной из самых важных и бла-

городных профессий. Трудно подобрать слова, которые 
могут выразить всю глубину искреннего признания и ува-
жения к людям, открывающим для нас мир знаний.

Именно ваш неустанный труд лежит в основе дости-
жений нашего города. Благодаря вам, вашему опыту и 
терпению молодых талантливых специалистов, которые 
впоследствии становятся настоящими профессионалами 
своего дела и достойными гражданами России, с каждым 
годом становится больше.

В образовательных учреждениях нашего округа сосре-
доточен огромный интеллектуальный потенциал. В систе-
ме образования Северо-Запада Москвы много интерес-
ных, ярких педагогов, которые из года в год побеждают в 
престижных конкурсах профессионального мастерства, 
добиваются успехов в методической и научной деятель-
ности, успешно сочетая лучшие традиции отечественной 
педагогики с инновационными программами.

Спасибо вам, дорогие учителя, за верность высокому 
педагогическому призванию. 

Желаю вам творческих успехов, побед, вдохновения и 
способных учеников. Пусть все знания, которые вы вкла-
дываете в подрастающее поколение, усваиваются ребя-
тами только на «отлично».

С праздником! 
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 

префект СЗАО г. Москвы

Педагог лицея № 1571 Мария Ланцова и ее ученики - 
победители легкоатлетической эстафеты.
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Сергей Собянин проинспектировал ход строительства развязки МКАД - Каширское шоссе

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТ

Развязки будут!
Сергей Собянин 
обещает открыть 
развязку 
на Каширке 
в следующем году

Мэр осмотрел ход реконструк-
ции транспортной развязки на 
пересечении Каширского шоссе 
и МКАД — эти работы завершают 
комплексную реконструкцию Ка-
ширского шоссе.

«Мы начали в конце прошлого 
года - по сути, уже в этом году, -
одну из крупнейших развязок: 
пересечение МКАД с Каширским 
шоссе. Очень важный объект, мо-
сквичи об этом знают, — сказал 
Сергей Собянин. - Это тяжелая 
развязка, она морально и физи-
чески устарела и не обеспечива-
ет поток машин».

Генеральный директор груп-
пы компаний «АРКС» Дмитрий 
Симарев сообщил, что развязку 
планируют открыть осенью 2015 
года. В настоящее время рабо-
ты ведутся в плановом режиме, 

по 3 полосы движения в каждом 
направлении;  строительство 
местных проездов вдоль эстака-
ды на 3 полосы движения в каж-
дом направлении; строительство 
дороги на Проектируемом про-
езде № 5219.

В подэстакадном пространстве 
на пересечении Волоколамского 
шоссе с Волоколамским проез-

на стройке задействованы по-
рядка 700 человек. «На сегод-
няшний день по некоторым по-
зициям, в частности по буровым 
сваям, мы процентов 80 уже вы-
полнили, по опорам — процен-
тов 60», — добавил он. Кроме 
того, рабочие на 90 процентов 
осуществили перекладку ком-
муникаций, которые мешали 
возведению опор.

Новая жизнь 
Волоколамки

В этом году начнется рекон-
струкция Волоколамского шос-
се от МКАД до Ленинградского 
шоссе  со строительством транс-
портной развязки на пересе-
чении Волоколамского шоссе с 
проездом Стратонавтов.  Проек-
том предусмотрено: расширение 
Волоколамского шоссе для орга-
низации движения по 5 полосам 
движения в каждом направлении;  
строительство эстакады воз-
ле станции метро «Тушинская» с 
подъездом к территории стадио-
на «Спартак» длиной 523,7 метра 

дом предусмотрены повороты 
транспорта во всех направлениях 
и разворот в направлении МКАД, 
на пересечении Волоколамского 
шоссе с проектируемым проез-
дом – левый поворот к будуще-
му транспортно-пересадочному 
узлу и стадиону «Спартак». На 
всем участке Волоколамского 
шоссе предусмотрена органи-

зация выделенных полос для 
движения общественного транс-
порта. Для пешеходов планиру-
ется оборудовать 3 подземных 
пешеходных перехода: возле 
домов под номерами 108, 92 и 
88 по Волоколамскому шоссе. 

Завершить работы по строи-
тельству эстакады планируется в 
2016 году. 

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЖЕЛЕЗКИНА, генеральный директор 
некоммерческого партнерства «Содружество»:
– Сегодня Москва ставит перед собой слож-
ные задачи перехода экономики на социально 
ориентированную  модель развития.  В связи с 
этим особенное внимание следует обратить на 
расширение общественно-государственного партнерства 
в социальной сфере. Общественный совет при префекте 
Северо-Западного округа столицы совместно с Московским 
Домом общественных организаций планируют проведение 
серии «круглых столов», посвященных проблемам деятель-
ности некоммерческих организаций округа. 

«К
руглый стол» 
был организо-
ван по инициа-
тиве генераль-
ного директора 
некоммерческо-

го партнерства «Содружество» 
Ольги Железкиной, являющейся 
также членом столичной Обще-
ственной палаты. В его работе 
приняли участие представители 
налоговых служб, бухгалтеры, 
эксперты Госдумы и, конечно же, 
предприниматели.

На территории нашего округа 
зарегистрировано немало орга-
низаций, занимающихся обще-
ственной и благотворительной 
деятельностью на некоммерче-
ской основе. В связи с изменени-
ями, внесенными в действующее  
законодательство, они вынуж-
дены отчасти скорректировать 
свою работу. В первую очередь 
это касается бухгалтерского и 
налогового учета. Поскольку в 
штате таких организаций не всег-
да есть высококвалифицирован-
ный бухгалтер, сотрудникам или 
руководителями приходится са-
мостоятельно разбираться в ню-
ансах финансовой деятельности. 

А это из-за недостаточной ком-
петенции в бухгалтерском деле 
иногда приводит к нарушениям 
налогового законодательства.  

На встрече был сделан ак-
цент именно на изменениях 
организационно-правовых форм 
работы НКО, произошедших в ре-
зультате нововведений, уточнении 
определений, используемых в по-
правках. В частности, до сих пор 
нет четкой формулировки понятия 
«хозяйственное общество». А ведь 
в новом законодательстве имеют-
ся статьи, в которых говорится о 
необходимости регистрации каж-
дой некоммерческой организаци-
ей отдельного «хозяйственного об-
щества». Только в этом случае НКО 
смогут реализовывать намеченные 
проекты и использовать выручку на 
нужды своей организации. 

В ходе прошедшего «круглого 
стола» были рассмотрены вопро-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В конце сентября в поме-

щении территориального 

отделения СЗАО Дома 

общественных организаций 

состоялся «круглый стол», 

на котором были детально 

рассмотрены изменения, 

внесенные в некоторые за-

конодательные акты РФ, ка-

сающиеся взаимодействия 

государственных органов 

и социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций (НКО).

Понять - значит упростить

сы бухгалтерского и налогового 
учета в НКО, предоставления от-
четности в органы ФНС и ФРС, от-
мечены плюсы и минусы перехода 
на упрощенную систему налогоо-
бложения, возможности перехода 
на электронный документооборот 
с органами ФМС. Наряду с этим 
прозвучали предложения о необ-
ходимости создания  условий для 
расширения правовой и профес-
сиональной грамотности членов 
и сотрудников  НКО.

Эксперты призвали участников 
«круглого стола» и вообще всех 
представителей НКО как можно 
активнее высказываться относи-
тельно поправок в действующее 
законодательство. Пока ситуация 
до конца не прояснится, Дом об-
щественных организаций будет 
проводить встречи для руководи-
телей НКО и консультировать их 
по возникающим вопросам. 

Сайт конкурса: 
www.conceptmitino.ru

КОНКУРС

Шорт-лист 
участников 
составлен 
29 сентября в конференц-
зале Департамента культу-
ры Москвы прошло первое 
заседание жюри конкурса на 
разработку концепции раз-
вития Ландшафтного парка 
«Митино».

лены жюри определи-
ли шорт-лист участ-
ников, которые про-
должат творческий 

марафон. При этом принято 
решение увеличить список до 
10 команд вместо ранее пла-
нировавшихся шести, чтобы 
дать шанс большему числу раз-
работчиков представить свои 
предложения на II этапе. 

Напомним, что конкурс стар-
товал 27 августа и продлится до 
середины декабря, победители 
будут объявлены 19 декабря. 
Концепция победителя будет 

Ч

реализована под руководством 
дирекции Ландшафтного парка 
«Митино» при участии авторов.

По словам и.о. председателя 
жюри, директора ГКУ «Объеди-
ненная дирекция «Мосгорпарк» 
Марины Люльчук, на конкурс 
представлены очень разно-
плановые работы, и выделить 
лишь одного победителя было 
бы весьма сложной задачей. 
Кроме того, Марина Люльчук 
поддержала идею экспертов 
провести вместе с дирекцией 
парка дополнительное экологи-
ческое исследование, резуль-
таты которого будут включены 
в техническое задание II этапа 
конкурса.

Руководитель оргкомитета 
конкурса Сергей Георгиевский 
подчеркнул, что техническое 
задание для конкурсантов фор-
мировалось при участии пред-
ставителей местных сообществ, 
активистов района. Всего на 
участие в открытом конкурсе 
было подано 36 заявок. 

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
Уважаемые жители избирательного округа № 5! 
(Избирательный округ № 5 включает в себя: Филев-
ский парк, район Хорошево-Мневники, часть райо-
на Щукино.) Записаться на прием к депутату МГД 
Олегу Иосифовичу Сороке можно по телефону: 
8(495)957-03-54. 

Понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00.
Пятница – с 9.00 до 17.00.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

Благоустройство 
под контролем

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

За качество - 
отвечают

Заместитель префекта Алек-
сандр Жмаев сообщил, что в 
текущем году обновленный вид 
обрела 161 дворовая территория 
округа. Программа благоустрой-
ства формировалась с участи-
ем муниципальных депутатов, 
Административно-технической 
инспекции и жителей. Кстати, 
активнее всего в ее реализации 
проявили себя жители районов 
Строгино, Щукино, Северное и 
Южное Тушино. Со своей стороны 
качество выполнения работ кон-
тролировали службы заказчика 
и Административно-техническая 
инспекция. Не обошлось и без 
выявленных нарушений, в ре-
зультате чего подрядные орга-
низации получили значительный 
штраф и вынуждены были пере-
делать работы за собственный 
счет. Так что отвечать за свои не-
доделки нерадивым подрядчи-
кам пришлось еще и рублем.

Помимо дворов приведены 
в порядок и территории обра-
зовательных учреждений. Так 
в прошлом году благоустроено 
38 территорий, в текущем году 
– 37. Адреса определяет Депар-
тамент образования, а выпол-
няют поставленную задачу ГБУ 
«Жилищник» и ГКУ ИС районов. 
В результате в школьных дворах 
были отремонтированы асфальт, 
бортовой камень и газоны, по-
явились новые спортивные и 
игровые площадки и цветочные 
клумбы.

Комфортные 
условия для жизни 
и отдыха

Украсили округ и новые пеше-
ходные зоны: три из них в про-
шлом году были обустроены в 
районах Хорошево-Мневники, 
Куркино и Покровское-Стреш-
нево, а в текущем году к ним 

тивные площадки и площадки 
для отдыха, установлены вышки 
спасателей. В перспективе – раз-
работка проекта реконструкции 
Кировской поймы. Кроме того, 
наш округ продолжает активно 
озеленяться в рамках городской 
программы «Миллион деревьев».

Проведенные работы не оста-
лись незамеченными на город-
ском уровне: 6-й микрорайон 
Северного Тушина стал лучшим 
микрорайоном столицы по ито-
гам московского конкурса. Также 
были отмечены «народный парк» 
«70 лет битвы под Москвой» в 
районе Строгино и Научно-
практический центр медико-
социальной реабилитации инва-
лидов в Южном Тушине.

Жители задавали вопросы, 
касающиеся дальнейшего раз-
вития дворовых территорий, 
благоустройства набережных, 
скверов и бульваров, обору-
дования детских площадок, 
вывода незаконных объек-
тов строительства, установки 
шлагбаумов во дворах, ремон-
та дорог, выборочного и капи-
тального ремонта подъездов и 
жилых домов.

В завершение встречи благо-
дарностями префекта были на-
граждены активисты районов за 
большой личный вклад в разви-
тие сферы ЖКХ. 

24 сентября в ДК «Красный Октябрь» префект Северо-Западного округа Владимир 

Говердовский провел встречу с населением, посвященную подведению предвари-

тельных итогов выполнения благоустроительных работ на территории округа в 2014 

году. Во встрече приняли участие Ирина Талалаева – и.о. руководителя Департа-

мента жилищно-коммунальных услуг и Дмитрий Семенов – начальник Объединения 

административно-технических инспекций города Москвы.

прибавились еще две - в Се-
верном Тушине и Строгине. По 
программе «Народные парки» в 
2013 году в округе открылись две 
зоны отдыха - в районах Щукино 
и Хорошево-Мневники, а в 2014 
году - уже шесть! Еще пять «на-
родных парков» за два послед-

них года благоустроено за счет 
средств инвесторов. 

Работа по созданию комфорт-
ной среды продолжится и в этом 
году. В октябре планируется за-
вершить обновление пляжной 
зоны в Строгинской пойме. Там 
уже обустроена пляжная линия, 
отремонтированы газоны, появи-
лись опоры освещения, дорожно-
тропиночная сеть, детские, спор-

КОРОТКО

В парке «Полет» 
будет детская площадка
Реконструировать площадку 
для детей от 5 лет и старше 
хотят более 27% жителей 
района Южное Тушино, за-
регистрированных в проекте 
«Активный гражданин». 

ни приняли участие в 
опросе о благоустрой-
стве парка «Полет», 
который находится в 

СЗАО. Около 24% респондентов 
посчитали, что в первую оче-
редь нужно заняться игровым 
комплексом для мальчиков и 
девочек от 2 до 5 лет. Еще 15% 
проголосовали за площадку по 
воркауту – уличному фитнесу. А 
вот за силовые тренажеры вы-
сказались 11% опрошенных, за 
поле для мини-футбола – 7%.

О

Природный парк «Полет» – это 
компактный дворовый сквер, 
расположенный внутри город-
ской застройки Штурвальной 
и Нелидовской улиц. В настоя-
щее время в зоне отдыха есть 
два игровых комплекса, фон-
тан, теннисный стол, неболь-
шая спортивная площадка. Ре-
конструкция запланирована на 
2015 год. Ее проведут по прось-
бам жителей соседних домов. 
Дело в том, что последний раз 
работы по благоустройству 
парка осуществлялись около 10 
- 15 лет назад. С тех пор детские 
площадки устарели, там нет со-
временного покрытия, защи-
щающего от травм. Нуждаются 
в обновлении и малые архитек-
турные формы: скамейки, урны, 
вазоны с цветами. 

Осень: 
время подводить 
итоги лета

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

С
огласно данным Управ-
ления МЧС России по 
г. Москве, в период ку-
пального сезона 2014 
года в нашем округе 
утонули 17 человек. 

Это самый высокий показатель 
среди столичных администра-
тивных округов. 

Основной причиной столь не-
гативной статистики можно счи-
тать ограниченное число мест, 
разрешенных для купания. Офи-
циально на территории СЗАО их 
было всего два. Этого оказалось 
недостаточно, если учесть, что 
лето выдалось жарким, а же-
лающих отдохнуть возле воды 
было слишком много. В част-
ности, пляж № 3 в Серебряном 
Бору мог вместить лишь 1/4 го-
рожан, приходящих искупаться. 
В результате те, кто не находил 
места на официальном пляже, 
купались в местах, для этого не 
предназначенных, что нередко 
приводило к трагедии. 

Информацию о подобных 
нарушениях озвучили пред-
ставители администрации сто-
личного ГУ МЧС России в ходе 
совещания, прошедшего в ре-
жиме видеоконференц-связи. 
Вел его первый заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
г. Москве генерал-майор вну-
тренней службы Александр 
Гаврилов. С докладами по 
теме совещания выступили 
начальник ГКУ г. Москвы «Мо-
сковская городская поисково-

Подведены итоги работы 

по обеспечению безопас-

ности населения на водое-

мах в летний период 2014 

года. По сравнению с ана-

логичным периодом 2013 

года число происшествий 

на московских водоемах 

увеличилось на 21%.

спасательная служба на водных 
объектах» В.С. Марьян, врио 
заместителя руководителя тер-
риториального органа ГУ МЧС 
России по г. Москве А.И. Пе-
ченин, представители ГУ МЧС 
всех столичных округов. 

О мерах по обеспечению безо-
пасности отдыхающих в СЗАО 
рассказал начальник ГУ МЧС 
по СЗАО Игорь Мазур. По его 
словам, к этой работе привле-
чены представители Дирекции 
по СЗАО ГПБУ «Мосприрода», 
работники охраны ПКиО «Се-
верное Тушино» и «Бабушкин-
ский», сотрудники районных 
управ, специально созданные 
пожарная команда и оператив-
ная группа от каждой управы 
для регулярного наблюдения за 
береговой зоной в течение дня. 

Для предотвращения нес-
частных случаев и обеспечения 
жителям безопасного пляжного 
отдыха в округе запланировано 
обустройство новых мест для ку-
пания. Уже в этом году админи-
страция ПКиО «Северное Туши-
но» для этих целей установила 
на своей прибрежной террито-
рии специальную пластиковую 
«ванну». К следующему летне-
му периоду пляж в Строгинской 
пойме также станет пригодным 
для плавания. В настоящее вре-
мя на его территории заверша-
ются работы по обустройству 
береговой линии.  

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

На Северо-Западе столицы 
расположено 965 дворовых 
территорий. За 2012-2013 
годы в округе было бла-
гоустроено 659 дворовых 
территорий, а в течение этого 
года приведен в порядок еще 
161 двор. Таким образом, 
более 80% всех дворов округа 
на сегодняшний день уже 
отремонтированы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы :

– Несмотря на то что Северо-Западный округ – округ 
зеленый, мы продолжаем его озеленять! В текущем году в 
рамках различных программ высажено почти 54 000 ку-
старников и 1700 деревьев. И еще планируем этой осенью 
к посадке 1000 деревьев и почти 20 000 кустов. Кроме того, 
в рамках эксперимента мы приступили в округе к реализа-
ции программы по замене газонных ограждений на живую 
изгородь. Во-первых, это экономически целесообразно 
(кустарник стоит дешевле металлических конструкций), а 
во-вторых, растения выглядят более эстетически привле-
кательными во дворах, чем железные заборы. И это позво-
лит визуально «облегчить» городской ландшафт. В первую 
очередь живая изгородь появится там, где газонные ограж-
дения пришли в негодность.

Александр Гаврилов, 
первый заместитель начальника 

ГУ МЧС России по г. Москве
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З
дание на ул. Лестева 
(ЮАО) было построе-
но в 1929 году, само 
учреждение сформиро-
вано в начале Великой 
Отечественной войны. 

Только за 41-45-е годы здесь 
прошли специализированное ле-
чение около 10 тысяч защитников 
Отечества, потом лечились вете-
раны боевых действий в «горячих 
точках». Но за последние деся-
тилетия здание госпиталя силь-
но обветшало, а оборудование 
физически и морально устарело. 
В 2011-м ветераны обратились к 

Сергею Собянину с просьбой о 
реконструкции. «После этого мы 
сделали проект и по сути заново 
возродили клинику, - сказал мэр. -
Сейчас она отвечает лучшим ми-
ровым стандартам. В России ни-
чего подобного нет ни по техно-
логиям, ни по оборудованию, ни 
по диагностике».

Главный врач госпиталя Виктор 
Бельченко поблагодарил мэра: 
«На сегодняшний день у нас су-
персовременное оборудование, 
которое можно сравнить с обо-
рудованием в самых развитых 
странах мира. Благодаря новым 

Сергей Собянин открыл госпиталь для ветеранов, 
отвечающий лучшим мировым стандартам

В госпитале установлено 
новейшее медицинское 

оборудование

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Подарок ветеранам 
технологиям врачи могут про-
водить лечение с наименьшей 
травматичностью для пациен-
тов, кроме того, уменьшается его 
продолжительность». 

В госпитале установлено более 
6 тысяч единиц новейшего меди-
цинского оборудования. После 
перепланировки появились про-
сторные и оснащенные совре-
менной техникой операционные 
блоки, палаты реанимации, сто-
матологические кабинеты, зубо-
техническая лаборатория. Для 
точных и оперативных обследова-
ний закуплены компьютерные то-
мографы с 3D-моделированием. 
В госпитале одновременно могут 
лечиться 117 больных. А поликли-
ника рассчитана на 420 тысяч по-
сещений в год.

«Я поздравляю ветеранов с 
Днем старшего поколения, кото-
рый сегодня празднуют в России. 
Это будет наш небольшой пода-
рок», - добавил Сергей Собянин.

Впрочем, теперь госпиталь 
может обслуживать не толь-
ко бывших фронтовиков. «Вход 
сюда будет открыт для всех же-
лающих, особенно пожилых 
людей», - отметил заместитель 
мэра по вопросам социального 
развития Леонид Печатников. 

Заммэра также сообщил, что 
госпиталь становится клиниче-
ской базой Московского медико-
стоматологического университе-
та имени Евдокимова. 

ДИНА ИВАНОВА
ФОТО MOS.RU

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Эта больница – пример учреждения с богатой 
историей, с давними традициями и молодой 
душой. Но самым большим достоянием является 
высокопрофессиональный коллектив. Работа в туберкулез-
ной больнице – это призвание. Сочетание практической и 
научной деятельности, постоянное стремление к примене-
нию передовых технологий, трудолюбие каждого сотрудни-
ка, энергичное и умелое руководство главного врача - залог 
развития и процветания больницы.

СВЕТЛАНА МЕЩЕРЯКОВА 
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Поздравления 
врачам

«Основанная в 1914 году в селе 
Куркино земская больница, се-
годня стала многопрофильным, 
динамично развивающимся 
туберкулезным стационаром, 
который оказывает высококва-
лифицированную специализи-
рованную медицинскую помощь 
жителям Москвы», - отметил в 
своем поздравлении Владимир 
Говердовский. Но главное, под-
черкнул он, как и 100 лет назад, 
здесь работают высокопрофес-
сиональные, неравнодушные к 
чужим проблемам люди. После 
чего префект вручил грамоты 
главному врачу больницы Алек-
сандру Собкину – «За большой 
вклад в развитие системы здра-
воохранения, высокий уровень 
оказания медицинской помощи 
жителям города Москвы и в связи 
со 100-летним юбилеем больни-
цы» - и его заместителям и заве-
дующим отделениями больницы.

Марьяна Лысенко особо отме-
тила уникальность коллектива: 
некоторые сотрудники  работают 
здесь по 40 – 50 лет! Она поже-
лала учреждению процветания и 
благополучия, преподнесла по-
дарки и вручила ряду сотрудни-
ков благодарности руководителя 
городского Департамента здра-
воохранения. Также поздравили 
сотрудников больницы еще около 
двухсот фтизиатров из Москвы и 
регионов, которые провели здесь 
свою ежегодную конференцию, 
посвященную приоритетам про-
тивотуберкулезной работы.

Самая большая 
клиника

В настоящее время ГКБ № 3 –
это самая большая клиника в 
Европе по лечению туберкуле-
за органов дыхания у больных с 
сопутствующими заболевания-
ми. Больница рассчитана на 705 
коек – 645 фтизиатрических и 45 
хирургических. В ее составе от-

ЮБИЛЕЙ

Туберкулезной клинической 

больнице № 3 имени про-

фессора Г.А. Захарьина в 

Куркине исполнилось 100 

лет. 26 сентября коллектив 

поздравили префект СЗАО 

Владимир Говердовский, 

директор Дирекции по обе-

спечению деятельности 

государственных учрежде-

ний здравоохранения СЗАО 

Марьяна Лысенко, предста-

вители профсоюзов. 

От земской больницы до многопрофильного стационара

деления лучевой диагностики, 
эндоскопическое и торакаль-
ное хирургическое, клинико-
диагностическая и бактерио-
логическая лаборатории. Также 
работает ряд специализирован-
ных отделений: для больных ту-
беркулезом и сахарным диабе-
том, гастроэнтерологическое, 
психиатрическое и другие.

В ходе реорганизации учреж-
дений здравоохранения боль-

ница получила новое совре-
менное высокотехнологичное 
медицинское оборудование, в 
соответствии с программой мо-
дернизации здесь проводится 
капитальный ремонт.

В память о сыне

Историю больницы заслу-
живает отдельного рассказа. 
Вдова известного врача,  про-
фессора Григория Захарьина, 
после смерти мужа потеряла и 
сына. Сергей умер от туберку-
леза. В память о нем Екатерина 
Захарьина решила построить в 
своем имении в Куркине тубер-
кулезную больницу и передать 
ее московскому земству. Она 
обратилась к художнику Иго-
рю Грабарю с просьбой создать 
проект больницы-памятника. 
Строительство началось весной 
1910 года. Художником были ис-
пользованы новые по тем вре-
менам элементы архитектуры, 
их и сегодня можно разглядеть 
в очертаниях монументального 
главного корпуса. Но завершить 
все задуманное не удалось – на-
чалась Первая мировая война, и 
в больнице был развернут госпи-
таль. В 1920 году по распоряже-

нию наркома здравоохранения 
здесь был создан хирургиче-
ский костно-туберкулезный са-
наторий «Захарьино». С июля 
1941 года по февраль 1942-го на 
базе санатория был развернут 
эвакогоспиталь, где лечили ра-
ненных в грудь. Но, чтобы опыт 
специалистов-фтизиатров не 
пропал, с 1942 года в Куркине 
начала работать Московская за-
городная туберкулезная больни-
ца № 3 «Захарьино». В 1997 году 
больнице было присвоено имя 
Григория Захарьина. 

Лечить больного, 
а не болезнь

С 2013 года больницу воз-
главляет кандидат медицинских 
наук Александр Собкин. «Врачи-
фтизиатры – это особые люди, 
которые целиком посвящают 
себя лечению больного, врач не 
только заботится о здоровье па-
циента, но и участвует в реше-
нии его житейских вопросов», - 
говорит Александр Лазаревич и 
приводит в пример великих лю-
дей, которые трудились в этих 
стенах. Это замечательный хи-
рург, академик Сергей Сергее-
вич Юдин, работавший здесь в 
30-е годы, академик, профес-
сор, доктор медицинских наук 
Михаил Израилевич Перель-
ман, который в течении многих 
лет консультировал больных, и 
другие известные фтизиатры.

Многое можно рассказать и о 
тех врачах, которые работают в 
клинике сегодня. 56 из них име-
ют высшую квалификационную 
категорию, 17 – ученую степень 
кандидата медицинских наук. 
Доктора придерживаются глав-
ного постулата профессора Гри-
гория Захарьина – лечить боль-
ного, а не болезнь. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября открыл после реконструкции госпиталь 

челюстно-лицевой хирургии для ветеранов войны.

Главный врач ГКБ № 3 Александр Собкин принимает 
поздравления от Марьяны Лысенко 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Новые возможности «Нашего города»
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О
том, как действует новый 
сервис на портале «Наш 
город», о его функцио-
нальных возможностях, 
на пресс-конференции 
рассказали замести-

тель мэра Москвы, руководитель 
аппарата мэра и столичного пра-
вительства Анастасия Ракова и 
руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Москве Елена Андреева.

Волонтеры из Сети

Портал «Наш город», создан-
ный три года назад по инициа-
тиве мэра Москвы Сергея Собя-
нина, уже давно стал привычным 
инструментом решения город-
ских проблем для многих жи-
телей. Как отметила Анастасия 
Ракова, около 60% москвичей 
знают о существовании портала, 
а из тех, кто им пользуется, 90% 
считают его весьма эффектив-
ным и удобным. Неудивительно, 
что постепенно сокращается 
число письменных обращений в 
органы власти – все больше жи-
телей предпочитают отправлять 
свои жалобы и предложения в 
электронном виде.

Подобная картина вдохновля-
ет столичные власти на дальней-
шее совершенствование пор-
тала. Если в 2011 году москвичи 
могли оставить сообщения на 
«Нашем городе» по 12 темам, то 
теперь количество проблемных 
тем превышает 150. Еженедель-
но на портал приходит порядка 
13 тысяч обращений, а это в 
4 раза больше, чем было три года 
назад. В этой связи логично, что 
одной из тем краундсорсинговой 
площадки, которая была органи-
зована властями Москвы весной 

нов власти – их уполномочены 
решать органы федеральные. 
Так, нарушениями санитарных 
требований и проблемой про-
дажи просроченных товаров 
(именно эти темы стали теперь 
доступны для обращений на 
портале) занимается Роспо-
требнадзор. Тем не менее бла-
годаря сотрудничеству с ним 
Московского правительства с 
недавнего времени на портале 
«Наш город» можно решить и 
эти вопросы.

По словам Анастасии Ра-
ковой, важно то, что отве-
ты на сообщения жителей 
по указанным проблемам 
будут готовить сами со-
трудники московского под-
разделения Роспотребнадзо-
ра. Таким образом, столичные 
власти предоставляют уже 
готовую площадку, налажен-
ный канал обратной связи, а 
Роспотребнадзор обязуется 
решать вопросы населения 

города в 30-дневный срок. Та-
кой, кажущийся длительным, 
период ответа на обращение 
связан с тем, что проверка 
Рос-потребнадзора осущест-
вляется лишь с согласия про-
куратуры, с непосредственным 
выездом на объект торговли.

Тем не менее руководитель 
московского подразделения 
Роспотребнадзора Елена Ан-
дреева не сомневается, что но-
вый сервис в скором времени 

Единый столичный пор-
тал «Наш город» расши-
ряет свои возможно-
сти – теперь москвичи 
могут сообщить на нем 
о нарушениях в сфере 
потребительского рын-
ка. Новый сервис стал 
результатом совмест-
ной работы столичного 
правительства и Рос-
потребнадзора; необ-
ходимое соглашение 
о взаимодействии по 
вопросам защиты прав 
потребителей и обе-
спечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия насе-
ления на территории 
города Москвы было 
подписано на прошлой 
неделе.

текущего года, стало улучшение 
работы портала. Какие же изме-
нения в результате были подго-
товлены?

Одним из ярких и качествен-
ных нововведений портала 
можно назвать волонтерское 
движение. Что это значит? Как 
известно, наблюдение за отра-
боткой обращений на портале 
возлагается на контролирую-
щие органы. Но отследить ха-
латность чиновников удается 
не всегда. Теперь же у каждого 
пользователя есть возможность 
стать волонтером портала и 
лично проконтролировать ис-
полнение обещаний органов 
власти убрать мусор, отремон-
тировать забор, заделать до-
рожную яму и т.д. По словам 
Анастасии Раковой, за 4 месяца 
введения подобного сервиса на 
портале зарегистрировались 
уже 2300 волонтеров, которые 
осуществили около 5 тысяч про-
верок. Для развития волонтер-

ского движения организуются 
даже специальные «месячни-
ки»: в августе волонтеры «Наше-
го города» проверяли парковые 
территории, а в сентябре – объ-
екты для маломобильных групп 
населения. По сути, эта одна из 
форм того самого обществен-
ного контроля, чья роль в совре-
менных условиях возрастает с 
каждым годом.

На связи – 
Роспотребнадзор

Но главным нововведением, 
о котором говорили на пресс-
конференции, стал сервис, по-
зволяющий жителям обратить 
внимание властей на наруше-
ния в сфере торговли. Здесь 
стоит сказать, что многие во-
просы, которые волнуют мо-
сквичей, не всегда находятся в 
компетенции столичных орга-

станет популярным у жителей 
города. По ее словам, количе-
ство обращений в Роспотреб-
надзор с каждым годом растет, 
необходимы новые инструменты 
взаимодействия, удобные и для 
заявителей, и для ответственной 
стороны. Главным достоинством 
портала «Наш город» является 
то, что обращение, как и ответ 
на него, находится в общем до-
ступе – посмотреть его могут и 

жители, и сами торговые 
предприятия.

Елена Андреева напомнила, 
что в свое время штрафы за на-
рушения в потребительской сфе-
ре для объектов торговли были 
увеличены. Если пару лет назад 
их общий объем составил око-
ло 35 млн рублей, то в этом году 
этот показатель достиг 56 млн 
рублей. Сегодня торговым пред-
приятиям выгоднее соблюдать 
все санитарные нормы и пра-
вила, чем включать возможные 
штрафы в свои денежные риски. 
А с появлением нового сервиса 
контроль за выполнением требо-
ваний Роспотребнадзора только 
возрастет.

Проверь репутацию
Благодаря новому сервису 

на портале «Наш город» мно-
гие торговые сети и отдельные 

предприятия, возможно, за-
думаются о своей репутации. 
Дело в том, что предприятия 
торговли, которые попадут в 
список нарушителей, планиру-
ется отмечать на специальной 
интерактивной карте порта-
ла. Таким образом, все смогут 
увидеть, какие магазины сле-
дует, что называется, обходить 
стороной. Но, естественно, по-
падание в подобный список не 
является клеймом на всю жизнь –
по словам Анастасии Раковой, 
после исправления нарушения 
соответствующий объект торгов-
ли будет с карты убираться.

Один из журналистов на 
встрече выразил опасение, что 
есть вероятность так называе-
мых «торговых войн», ложных 
обращений, имеющих цель 
опорочить тот или иной объ-
ект. Но, как заявила Елена Ан-
дреева, ни одно торговое пред-
приятие не будет отмечаться на 
карте до того, как обращение 

не будет отработано. Вдоба-
вок уже почти обязательным 
условием обращения является 
фотофиксация нарушения –
и если жалоба надуманна, то 
проверить это несложно. По сло-
вам Елены Андреевой, сотруд-
ники Роспотребнадзора будут 
стараться осуществлять мони-
торинг в максимально быстрый 
срок. В свою очередь, торговые 
объекты будут стремиться улуч-
шить качество своей работы – 
новый канал связи населения 
с Роспотребнадзором, доступ-
ный и удобный, станет для этого 
большим стимулом.

При этом никто, естественно, 
не забывает о тех людях, ко-
торые по тем или иным причи-
нам не имеют личного доступа 
в Интернет. Как сказала Ана-
стасия Ракова, сегодня в МФЦ 
города создаются публичные 
точки доступа на портал «Наш 
город», подобные точки будут 
организовываться и в других 
общественных местах. К тому 
же никто не отменяет обычную 
жалобную книгу, которую обя-
зан иметь любой объект тор-
говли. Елена Андреева даже 
посоветовала воспользовать-
ся в первую очередь именно 
этим способом выражения 
своей претензии к магазину, а 
уже потом идти на портал. От-
сутствие реакции на запись 
покупателя в жалобной книге 
станет отягчающим обстоя-
тельством для торгового пред-
приятия в случае проверки Рос-
потребнадзора. 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО  И. ОЛИНОВОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ежедневно от москвичей поступает порядка 2 тысяч обращений. 
Средний срок подготовки ответа составляет 
4 рабочих дня, при этом предельный срок равен 8 рабочим дням.
Наиболее популярной темой обращений жителей города является 
текущее содержание многоквартирных домов, дворов и улиц. На 
сообщения по проблемам в этих сферах приходится порядка 60% от 
всех поступающих на портал заявлений.

Благодаря новому сервису на портале 
«Наш город» многие торговые сети 
и предприятия, возможно, 
задумаются о своей репутации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Портал 
«Наш город» 
набирает все большую 
популярность у мо-
сквичей. За последние 
полгода количество 
пользователей портала 
увеличилось более чем 
на 20%. Это наиболее 
эффективная контроль-
ная система, которая 
работает в настоящее 
время в Москве.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Москве Елена Андреева и руководитель Аппарата мэра 

и Правительства Москвы Анастасия Ракова

тысяч поль-
зователей 

в настоящее 
время зарегистри-

рованы на портале 
«Наш город».

-

п

в
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Верхом на гламурном зайце 

Н
а традиционном месте 
сбора участников вело-
марафона - в Строгине 
«у танка» - буквально не-
где было яблоку упасть. 
С самого утра сюда 

подъезжали любители экологич-
ного транспорта. «Случайным го-
стям» организаторы мероприятия 
из городского Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды предлагали бес-
платный прокат «не-автотехники». 
Перед стартом каждый желающий 
мог украсить своего двух-, а то и 
трехколесного друга - специали-
сты департамента выдавали не-
обходимую атрибутику: стикеры, 
флаги, ленты. Карнавальное на-
строение обеспечивали и худож-
ники по аквагриму. Наиболее вос-
требованными оказались рисунки 
на тему живой природы. 

Постоянные участники вело-
пробега приходили уже подготов-
ленными. Яркие и неординарные 
велоактеры из театра «Бред на ко-
лесах» от клуба «Р.А.С.Т.А.БАЙК», 
облачившись в экстравагантные 
комбинезоны и платья а ля Ан-

Сейчас в каждом парке есть ве-
лодорожки, работают велопро-
каты, оборудованы велопарков-
ки. Этой акцией мы показываем 
горожанам, что в столице можно 
и нужно передвигаться на эколо-
гичных видах транспорта». 

Ровно в полдень дружная ко-
лонна, которую возглавил Сер-
гей Александрович на электро-
велосипеде, в сопровождении 
патрульных автомобилей ГИБДД 
СЗАО отправилась по маршруту: 
улица Маршала Катукова – Стро-
гинское шоссе – Строгинский 
мост – улица Новощукинская – 
улица Маршала Василевского –
улица Народного Ополчения – 

В канун Всемирного дня без 

автомобиля, 21 сентября, 

московских автолюбителей 

потеснили велосипедисты, 

роллеры, «самокатчики» и 

обладатели другой разно-

образной «не-автотехники». 

Этот воскресный день 

жителям нашего округа 

запомнится праздничной 

карнавальной колонной, 

безудержным весельем и 

невероятным драйвом.

дрей Бартеньев, приехали на не 
менее эксцентричных велокарах. 
В дружной компании был даже 
пес в оригинальной фуражке. 

На День без авто прибыли не 
только москвичи. Саратовские 
умельцы во главе с художником-
энтузиастом Дмитрием Васи-
ленко, вдохновившись несколько 
лет назад неординарными «та-
рантасами» здесь же, в Строги-
не, на Red Bull Flugtag, привезли 
свои яркие экспонаты: велопса, 
гламурного велозайца, хищную 
рыбку из монтажной пены. На-
дев «сценический костюм» - ма-
ску и трубку дайвера, – ее автор 
признается: «На эту рыбину ушло 
больше десяти литров краски!»

Семья Шкарупеловых - из Ека-
теринбурга. В родном городе 
супруги организовывали свой 
велокарнавал, своеобразной 
фишкой которого был оранжевый 
цвет. Вот и на столичный День 
без авто пара приехала на ро-
ликах и в ярко-оранжевом обла-
чении. «Самое главное, что ваш 
велокарнавал поддерживают 
и префектура округа, и управы 
районов, - не без зависти отме-
чают супруги.  - Нам приходилось 
все делать самим». 

Перед стартом гостей привет-
ствовал заместитель руководи-
теля Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Сергей Мельников: «Еще 
четыре года назад в Москве не 
было развито велодвижение. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

улица Маршала Тухачевского – 
улица Живописная – Карамышев-
ский проезд – Карамышевская 
набережная. По пути к колонне 
присоединялись те, кто просто 
катался на своих велосипедах. 

Проехав тринадцать километров, 
участники велокарнавала фини-
шировали на автодроме на улице 
Нижние Мневники, владение 83. 

Здесь гостей ожидали спор-
тивные развлечения: настоль-
ные и логические игры, детские 
городки от Москомспорта. В 
зоне экстрим самые смелые ве-
лосипедисты исполняли голо-
вокружительные трюки, прыгая 
с трамплина и приземляясь на 
пневмоподушку. Кроме того, 
каждый желающий мог протести-
ровать современную экотехнику: 
электроскутеры Segwey, экобай-
ки, электросамокаты. 

Официальную часть програм-
мы «не-автошоу» открывали за-
меститель руководителя Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Сергей Мельников, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию 
и экологии Максим Шингаркин и 
постоянный партнер велокарна-
вала – руководитель популярного 
клуба «32 спицы» Сергей Толуба-
ев. Почетные участники меропри-

ятия поблагодарили Правитель-
ство Москвы, префектуру СЗАО 
за поддержку в организации эко-
логической велоакции. 

Концертную программу «не-
автошоу» динамичным и зрелищ-
ным выступлением открыл актер 
и музыкант Гоша Куценко. На суд 
искушенной публики группа «ГК» 
представила свой музыкальный 
проект «Май ворлд». Уникальность 
творческого коллектива в том, что 
он не относится к какому-либо 
одному музыкальному стилю, ор-
ганично соединяя такие направле-
ния, как арт-рок, фанк, трип-хоп и 
даже рэп. А в репертуаре исполни-
теля не только хиты собственного 
сочинения, но и популярные ком-
позиции Владимира Высоцкого, 
группы «Ария», Виктора Цоя. На 
концерте в честь Дня без авто ар-
тист выступил и с дебютной пес-
ней «Президент», съемки клипа на 
которую только будут проходить в 
ближайшее время. 

КСТАТИ

В рамках празднования Дня 
без авто прошел конкурс 
«не-селфи». Авторы десяти 
лучших снимков, сделанных на 
телефон и опубликованных в 
Инстаграмме, получили призы. 

Приходите на ярмарку!

А
дрес новой ярмарки - 
Пятницкое шоссе, вл. 18. 
А купить здесь можно все 
что душе угодно: овощи, 
фрукты, мясо-молочную 
продукцию, мед, хлебо-

булочные и кондитерские изделия 
и др. Впрочем, этим изобилием 
готовы поделиться с москвичами 
фермеры не только из Рязанской 
области. На торговых местах, а их 
ни много ни мало 40, также пред-

развлекательная программа. 
Самых маленьких посетителей 
ярмарки развлекали ростовые 
куклы и клоуны, а для взрослых 
из динамиков лилась веселая му-
зыка. Все желающие могли при-
нять участие в мастер-классе по 
карвингу, а дети - получить в по-
дарок яркий аквагрим. 

В выходные дни наплыв по-
сетителей ярмарки, конечно же, 
больше, чем в будни, поскольку 

В районе Митино состоя-

лось приятное событие -

открылась обновленная 

региональная ярмарка 

продуктов питания от 

производителей из Рязан-

ской области. В отличие 

от традиционных торго-

вых рядов под открытым 

небом все ярмарочные 

товары размещены под 

сводами огромного свет-

лого шатра. 

ставлена фермерская продукция 
из других областей.

Первый день работы ярмарки в 
новом формате выдался во всех 
отношениях отличным – солнеч-
ная погода привлекла немало 
покупателей. Покупательскому 
спросу способствовала также 
самая настоящая ярмарочная 
атмосфера. Для гостей торгово-
го праздника была организована 
красочная и шумная концертно-

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО  АВТОРА 

эта площадка еще недостаточ-
но раскручена. Но со временем 
ситуация нормализуется. Ведь 
расположена ярмарка в одном 
из плотно заселенных микро-
районов Митина, куда легко до-
браться либо на общественном 
транспорте, либо на собственной 
машине даже жителям из других 
районов. 

По словам Натальи Романовой, 
спрос на такие ярмарки всегда 
есть, тем более что колхозный 
рынок в округе только один – в 
районе Куркино, куда добирать-
ся не очень удобно. Впрочем, вы-
бор места торговли остается за 
предпринимателем. 

Что касается цен на региональ-
ных ярмарках, то они примерно 
такие же, как в супермаркетах и 

на других торговых площадках. 
И это понятно. Ведь фермер не 
может работать себе в убыток, 
а цена на продукт складывается 
из многих фактов, в том числе и 
из транспортных расходов, рас-
ходов на хранение и так далее. 
Кстати, за качеством продукции, 
предлагаемой на ярмарках, ве-
дется обязательный контроль.

И еще одна немаловажная де-
таль - на ярмарках выходного дня 
есть так называемые «социаль-
ные палатки», в которых жители по 
предъявлении специального до-
кумента, дающего права на скид-
ку, получают ее в размере 20%. 

Так что не откладывайте по-
купку витаминной продукции 
на потом - посетите новую яр-
марку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья РОМАНОВА, 
заместитель префекта СЗАО по вопросам 
потребительского рынка и услуг:

– Мы позиционируем эту торговую площадку 
как ярмарку рязанских товаропроизводителей, 
но на ней присутствуют фермерские товары из Орловской, 
Тамбовской областей и Подмосковья. Вообще-то получи-
лась своеобразная ярмарка Центрального федерального 
округа. Поскольку фермеры не могут проводить на ярмарке 
долгое время в силу и объективных, и субъективных причин, 
в торговых рядах происходит ротация. Однако есть и такие 
продавцы, которые торгуют постоянно. Их продукцию хоро-
шо знают покупатели и идут за товаром именно к ним.

Наталья Романова лично проинспектировала работу 
обновленной региональной ярмарки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
ТОЛУБАЕВ, 
руководитель 
велоклуба 
«32 спицы» 
(Митино):

– Сегодня здесь присут-
ствуют не только велоси-
педные сообщества, но и 
«неорганизованные» ве-
лосипедисты. Мне очень 
приятно, что с каждым 
годом количество участ-
ников велокарнавала 
заметно растет. 

НАША СПРАВКА

Всемирный день без автомобиля впервые был проведен в 1973 году 
в Швейцарии. Тогда власти страны в связи с топливным кризисом 
призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. В 1997 году 
общенациональную акцию провела Великобритания, а через год 
эстафету приняла Франция. В 2000 году Еврокомиссия призвала 
страны Евросоюза ежегодно проводить подобную акцию на протяже-
нии недели. Москва отмечает День без авто с 2008 года. 
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дом, часто ходим сюда просто 
погулять, нам очень нравится 
больничный парк – чистый, ухо-
женный, с прекрасными дет-
скими площадками. Когда мы 
узнали, что можем поучаство-
вать в озеленении территории, 
очень обрадовались и пришли 
всей семьей».

Туи стройным рядком выса-
дили вдоль больничного забо-
ра, выходящего на проезжую 
часть. Деревья образуют «жи-
вую изгородь», которая будет 
выполнять сразу две задачи –
очищать воздух и снижать шум, 
доносящийся с трассы. «С 
представителями этой фирмы 
мы познакомились случайно, - 
говорит главный врач больницы 
профессор Исмаил Османов, 
который тоже участвовал в по-
садке деревьев. – Сразу роди-
лась идея – почему бы не сде-
лать совместное доброе дело?» 
Когда саженцы заняли свои ме-
ста, на веселый праздник всех 
детей позвали клоуны, которые 
целый час развлекали их игра-
ми на свежем воздухе. 

А потом все собравшиеся уго-
щались вкусными пирожками и 
плюшками с чаем, приготовлен-
ными сотрудниками больницы. 
Усталости никто не заметил, так 
как настроение у всех было по-
настоящему праздничным! 

ПО СОСЕДСТВУ

Е
го проведение продикто-
вано интересом жителей 
к работе клубов и круж-
ков при  КЦ «Салют». По 
словам Елены Костиной, 
заведующей проектно-

методическим отделом, «в  те-
кущем году, как для детей, так 
и для взрослых  будут открыты 
новые творческие направления. 
«Салют» идет в ногу со време-
нем и старается сделать работу 
своих клубных формирований 
интересной для всех слоев на-
селения».  Для самых маленьких 
жителей  начнет работать студия 
раннего развития, для  детей 
старше 3-4 лет уже организова-
ны  различные кружки. Одно из 
новых направлений  работы с 
детьми -  курсы по изучению ан-
глийского языка. Чтобы занятия 
были интересны  даже самым 
маленьким детям,  их будут про-
водить  в игровой форме. 

Также предусмотрена работа 
кружков для детей среднего и 
старшего школьного возраста. 
Появилось новое направление –
кружок американской гитары 
(раньше  работала только студия 
классической гитары).  Выбрать 
занятие по вкусу и интересам 
смогут и взрослые.  Традицион-

но популярностью пользуются 
танцевальные студии.  Взрос-
лые могут изучить основы вос-
точных и индийских танцев, для 
подростков будет интересно на-
правление современного танца, 
а также бразильское  боевое ис-
кусство капоэйра.  

Еще одно  направление работы 
«Салюта» в предстоящем  сезоне –
открытие изостудии, организо-
ванной по желанию  жителей. 
Ведь  не обязательно посещать 
художественную школу, чтобы по-
лучить  специальное образование 
по  изобразительному искусству.  
Иногда хочется позаниматься 
чем-то для души, для общего раз-
вития и расширения кругозора. В 
этом случае клубные формирова-
ния «Салюта» как раз и помогут 
жителям  занять  свободное вре-

ГОД КУЛЬТУРЫ

В преддверии нового твор-

ческого и учебного сезонов 

в  Культурном центре «Са-

лют» прошел день открытых 

дверей. 

Наши двери открыты для всех

мя в соответствии со своими ин-
тересами и возможностями. 

В день открытых дверей в  зале 
КЦ «Салют» состоялась красоч-
ная концертная программа, ко-
торую подготовили творческие 
коллективы  Центра  в качестве 
самопрезентации и рекламы.  В 
программе выступили  полюбив-
шиеся зрителям нашего округа  
ансамбль танца «Юность», на-
родный коллектив «Весняночка», 
детский фольклорный ансамбль 
«Таночек» и другие.

Набор в клубные формирова-
ния «Салюта» будет проходить  в 
течение сентября.  Кроме того, 
в новом культурном сезоне «Са-
лют» предлагает обширную раз-
влекательную и познавательную 
программы, ознакомиться с ко-
торыми можно на сайте КЦ. 

Потрясающий на вкус, 
и зовут его - арбуз 

В
сентябрьский воскрес-
ный день здесь собра-
лось много любителей 
сладкой полосатой 
ягоды, чтобы отдохнуть 
душой, повеселиться и 

насладиться вкусом любимого 
лакомства, именуемого арбузом. 
Организаторы сладкого уикенда 
решили, что этот осенний плод 
вполне заслуживает собствен-
ного праздника. А любителей 
арбуза - предостаточно! Его соч-
ная, сладкая мякоть наполняет 
организм полезной живительной 
влагой, из арбузных корок варят 
варенье, его косточки использу-
ют для создания художественных 
произведений - чудесных аппли-
каций. Можно сказать, что этот 
вид творчества объединяет по-
коления: в одинаковой степени 
он интересен и детям, и их ро-
дителям. Нужно лишь дать волю 
фантазии - тогда все получится. 

Освоить искусство арбузных 
аппликаций гостям праздника 
помогали аниматоры – сотруд-
ники КЦ «Салют». Они же развле-
кали на площадке и самых ма-
леньких участников праздника. 
Особенно интересным для малы-
шей стало шоу мыльных пузырей. 

ла выставка варенья, коктейлей и 
смузи из арбуза, которые можно 
было не только увидеть, но и про-
дегустировать. 

По словам ведущего празд-
ника Станислава Суетина, «про-
грамма арбузного воскресенья 
составлена таким образом, что-
бы люди не успевали заскучать: 
сделали аппликацию из арбузных 
косточек, подошли посмотреть 
на то, как работают карвингисты, 
понаблюдали за тем, как дети 
пускают мыльные пузыри. Это и 
есть интерактивная программа, 
когда все чем-то заняты. Но са-
мая главная фишка праздника – 
карвинг. Это интересно, красиво 
и увлекательно».

И действительно, площадка, на 
которой проходил мастер-класс 
по карвингу была самой много-
людной. Конечно же, принять уча-
стие в нем могли исключительно 
подростки и взрослые, поскольку 
ножи для художественного выре-
зания по овощам и фруктам очень 
острые и необходимо строго со-
блюдать технику безопасности. 
Под руководством опытных ма-
стеров гости пытались изобра-
зить хоть что-то, отдаленно напо-
минающее их шедевры.

Российская академия карвинга 
является давним партнером КЦ 
«Салют» и в этот день она предо-
ставила гостям праздника воз-
можность сделать своими рука-
ми «арбузный цветок». Не у всех, 
конечно, получилось с первого 
раза освоить непростое искус-
ство художественной резки по 
арбузу, но попробовали многие. 

А для тех, кто хотел просто от-
дохнуть, был организован кон-
церт творческих коллективов 
«Салюта», который продолжался 
на протяжении всего арбузного 
воскресенья. 

Впервые на открытой пло-

щадке перед входом в КЦ 

«Салют» был организован 

праздник, посвященный 

арбузу.

«Я очень люблю работать на таких 
мероприятиях с детьми, – гово-
рит Татьяна Кучеренко, ведущий 
методист культурно-массового 
отдела ГБУК «ДК «Салют», - они 
такие непосредственные, от них 
словно дополнительной положи-
тельной энергией заряжаешься. 
И сам становишься чуть-чуть 
ребенком». Кроме того, Татьяна 
помогала малышам делать ап-
пликации из арбузных косточек и 
вместе с коллегами рисовала на 
лицах ребятишек потешные ро-
жицы, что приводило детвору в 
неописуемый восторг. 

Что же касается варенья, то в 
сладкой программе нашлось ме-
сто и ему: в течение дня на пло-
щадке перед «Салютом» проходи-

Материалы рубрики подготовила ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ, фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

Посадили свои 
деревья
20 сентября на территории Детской городской клини-

ческой больницы им. З.А. Башляевой, которую мы все 

привыкли называть Детской Тушинской, состоялся 

грандиозный праздник по посадке деревьев, в кото-

ром приняло участие около 300 человек. 

В
ходе благотворитель-
ной акции «Посади 
свое дерево» по озе-
ленению территории 
больницы было вы-
сажено 150 туй – веч-

нозеленого дерева, славного 
своей способностью выделять 
фитонциды, безжалостные к ми-
кробам и бактериям. Туя – при-
родный антибиотик, благотвор-
но влияющий на дыхательную 
систему, а потому бесценный 
для астматиков, аллергиков, а 
также тех, кто страдает хрони-
ческими бронхитами и частыми 
ОРВИ. 

На праздник, организован-
ный руководством больницы 
и группой «СВЕЗА», мировым 
лидером по производству бе-
резовой фанеры, пришли не 
только сотрудники больницы и 
дети, которым врачи разреши-
ли участвовать в «трудотера-
пии», но и многие семьи СЗАО, 
неравнодушные к судьбе этой 
больницы. «У нас четверо де-
тей, - говорит Ольга Николае-
ва. – Возраст – от 3 до 19 лет, 
и каждый из них хотя бы раз 
побывал пациентом этой боль-
ницы. Поскольку живем мы ря-

НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Дуб или клен 
Более 29% респондентов про-
голосовали за дуб. 

ители района Покров-
ское-Стрешнево –
участники проекта 
«Активный гражда-

нин» - посчитали, что именно это 
дерево стоит дополнительно 
посадить в «народном парке», 
который расположен на Боль-
шой Набережной в районе дома 
25. 27% участников голосова-
ния отдали свое предпочтение 
клену. Почти 22% опрошенных 
высказались за барбарис, 8% -
за бузину, по 5% - за дерен и пу-
зыреплодник. Москвичи пред-
ложили и свои варианты от-
ветов. Среди них лидировали 
березы и каштаны. Их озвучили 
сразу несколько респондентов. 

Ж

«Народными» называют парки, 
место под которые выбирали 
сами жители. Как правило, та-
кие зеленые зоны находятся 
недалеко от домов и обладают 
всей необходимой инфраструк-
турой. Основное предназна-
чение – прогулки и отдых. «На-
родные парки» есть в каждом 
округе Москвы. 
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

района. Мама родом из Терно-
вого, а отец – из села Каранде-
евка. Мой отец в 14 лет убежал 
в Москву, откуда его друг (ох 
уж эта подростковая дружба) 
писал, что он уже устроился в 
Москве. Устройство означало 
койку в общежитии и учебу на 
рабфаке.

Так, мы идем в Терновое. Пом-
ню некоторые происшествия по 
пути. Мчались поезда с солда-
тами. «Дан приказ ему на запад, 
ей – в другую сторону…» Маму с 
дочками пожалели и втолкнули 
на площадку вагона, но ехали мы 
не долго. Зловещий вой, вираж 
немецкого самолета над соста-
вом, дорожка из пуль. Я увидела, 
что крыша вагона над нашими 
головами раскалилась. Поезд 
остановился, люди выпрыгивали, 
раненые стонали. Запомнила де-
вочку, совсем маленькую, с ото-
рванной ногой. Мама взяла ее на 
руки. Все шли к зданию вокзала. 
Все хотели найти своих родных, 
выкрикивали их имена. Но само-
лет продолжал кружить, и ничего 
не было слышно…

Добрались до Тернового, по-
селились у хозяйки по фамилии 
Попова. Ее сын Михаил угово-
рил паспортистку выдать ему 
паспорт и прибавить год. Рвался 
на фронт. Был веселый, храбрый, 
служил там, куда Родина посы-
лала. А посылала она на Север, 
в разные города страны, а после 
окончания войны – в военные го-
родки Германии, Польши. Михаил 
Ефремович женился на средней 
сестре моей мамы. Последнее 
назначение получил в военный 
городок под Загорском. Умер от 
инфаркта. 

Возвращаюсь к моей семье. 
Мама отказалась работать в Ин-
жавинском госпитале, не мог-
ла вынести вид изуродованных 
мужских тел. Тогда ей предложи-
ли работать грузчиком. Вагоны 
мчались в обе стороны: туда – с 
ящиками снарядов, обратно – с 

ранеными. Транспорт был в те 
годы не такой, как сейчас, не на 
электричестве, а на угле.   У мамы 
были черные руки и лицо. А с мы-
лом были сложности. 

Пришел сентябрь. Учебный 
год. Как драгоценность собира-
ли газеты и карандаши. Учились 
писать цифры и буквы на полях 
газет. У меня горе. Мой карандаш 
упал в щель между досками пола. 
Но хозяйка дома категорически 
отказалась вытащить доску пола 
и достать карандаш. Плакала 
долго. Карандаш мне достала 
тетя Настя, сестра отца.

Было горе поменьше, хотя по-
чему поменьше? Маму мы почти 
не видели. А бабушка получала 
утром кусок хлеба на себя и де-
тей. Это называлось отоварить 
карточки. Хлеб резали на ку-
сочки, моя младшая сестренка 
съедала его сразу, а я берегла 
хлеб на конец дня, когда голод 
становился сильнее, и до вечера 
прятала его. Днем бабушка, тетя 
Лида (младшая из дочерей моей 
бабушки Марии Петровны) и я 
работали по дому. Месили глину, 
искали тряпки и всякую всячину, 
чтобы заделать щели у дома, 
поправить завалинку. Ремонт 
дома, а также заготовка дров на 
зиму – были условия, на кото-
рых нас пустили жить в одну из 
двух комнат. Такой дом - с двумя 
комнатами - считался богатым. 
Кстати, вы знаете, чем отлича-
ется деревня от села? Наличием 
или отсутствием церкви. 

Село наше было на пригорке, 
а внизу у всех были огородики. Я 
рано узнала, как полоть сорняки, 
окучивать картошку, приносить к 
столу пучок лука и редиску. По-
сле рабочего дня я хотела съесть 
свой кусочек хлеба. Но оказыва-
лось, что хлеба нет. Его нашла и 
съела моя сестра. Куда бы я ни 
прятала свой кусочек хлеба, се-
стра его находила.

В селе Терновое были и дру-
гие беженцы. Появилась семья 

из Ленинграда. Я затрепетала, 
увидев у девочки-ленинградки 
гуттаперчевую куклу.  В те вре-
мена эти куклы были одинаковые 
по размеру, с пухлыми ручками и 
ножками, с лицами без всякого 
выражения. Но тогда для ребен-
ка  7-8 лет она представляла ро-
скошь.

С первых дней войны жизнь 
стала суровой, одинаково труд-
ной всем, независимо от возрас-
та и пола. Был дефицит всего са-
мого необходимого: продуктов, 
тканей, мыла, посуды, обуви и 
всего-всего. Люди отказывали 
себе во всем. Лозунг был «Все 
для фронта, все для  Победы». 
Чтобы солдаты и офицеры имели 
белье из бязи, шинели из сукна, 
ватные телогрейки, женщины-
швеи день и ночь громыхали на 
швейных машинах «Зингер». Уже 
после войны мама говорила - 
хорошо, что бабушка ее купила, 
шьет все - от батиста до брезен-
та. Она спасла семью Гавриловых 
от смерти.

Мама нашла моего отца. Гряз-
ная, вся в угольной пыли шла она 
с московского вокзала в обще-
житие и почти засыпала на ходу. 
Очнулась и поняла, что ее очень 
интересует идущий перед ней 
мужчина. Мой отец был высокого 
роста статный мужчина, а этот – 
ходячий скелет. Мама не выдер-
жала и крикнула: «Алексей».

Мы переехали в Москву и ста-
ли жить в общежитии, где жили 
рабочие авиационного завода. 
Самолеты были нужны фронту не 
меньше, чем солдаты на передо-
вой. А мой отец (я слышала) как-

Когда началась война, мне 
было 6 лет, моей сестре – 4 года, 
маме – 26 лет. Бабушка Мария 
Петровна с мужем и зятем (моим 
отцом) построили дом, сруб. Он 
был прекрасный, пахнувший со-
сной, и жили в нем в тесноте, да 
не в обиде дед Павел Василье-
вич, бабушка, мама, я, моя се-
стра, мамины сестры и брат.

Город, в котором был постро-
ен дом  и куда нас позвала жить 
бабушка, настоящий город-
труженик - Воронеж. Дети в дет-
ском саду говорили: «Мой папа 
работает на машмете!» (это озна-
чало на машиностроительном 
металлургическом заводе). Дру-
гой говорил: «А мой – на сэка» (на 
заводе синтетического каучука).

Итак, был счастливый дом, по-
строенный руками моего деда 
и отца. Окраины города – в со-
сновых лесах, город был хорош, 
несмотря на трудности с едой, 
одеждой и некоторые другие, о 
которых вспоминать не хочется. 
Воронежцы ходили в кино, люби-
ли фотографироваться, любили 
свой театр и вечерние прогулки. 
Кстати, название города проис-
ходит от названия реки – Воро-
на. Там тоже отдыхали, купались, 
влюблялись.

Для нашей семьи счастье дли-
лось только год. Война налетела 
как вихрь, с голосом Левитана, 
с паникой на заводах. Но паника 
длилась не долго. Забежал отец, 
сказал, что началась эвакуация 
оборудования на заводе, а жи-
тели пусть эвакуируются сами, 
да как можно быстрее, немец 
наступает. Помню речь Сталина, 
помню, как весь народ вздрог-
нул, когда он обратился к Богу и 
к народу тоже, дескать, братья 
и сестры. А еще ввел понятие – 
враг народа.

Женско-детский коллектив 
двух семей, Гальцевых и Гаври-
ловых, потопал пешком от Воро-
нежа до Тамбова. Нам было нуж-
но село Терновое Инжавинского 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи

то сказал маме: «Наверное, легче 
воевать на фронте, чем получить 
бронь и работать по 15-16 часов. 
Мальчишки падают у станков, за-
сыпая». В Москве с первых дней 
после переезда мама приспосо-
билась шить за одну ночь платье, 
а с утра продавала его на рынке. 
Полученных денег как раз хва-
тало на стакан риса. Приходила 
и варила рисовый суп – жидкий, 
серого цвета, зато подсоленный, 
вкусный. 

На войне наш род по отцов-
ской и материнской линиям по-
терял 7 человек. Мой дед, ма-
мин отец, погиб в первом бою. 
Шестеро родных братьев мое-
го отца погибли в разные годы 
войны.

Как я училась, росла, выши-
вала, вязала, шила с ранних лет, 
писать не буду. Мы, дети войны, 
развлечений не знали. Часто на-
блюдали воздушный бой в вечер-
нем небе. Дети быстро научились 
различать по звуку марки само-
летов и кричали: «Наш, не наш».

Послевоенные годы были тоже 
очень тяжелые. Очень. Я закон-
чила институт. Стабильно весила 
45 килограммов. А досыта нае-
лась только в Молдавии, куда по-
лучила распределение. Молодой 
специалист много ел. Особенно 
картошку и фасоль.

Да, война длилась не четыре 
года, гораздо дольше.

Сейчас мне 80 лет. Я не выбра-
сываю хлебные корки, уважаю 
крупы и консервы. Когда меня 
спрашивают, чего хочешь ко дню 
рождения, отвечаю: «Только то, 
что можно есть и пить».

Инна Алексеевна ГАВРИЛОВА

Детство без куклы

Маленький воин
Алексей Кириллович Сла-

винский был преподавателем в 
Московском государственном 
техникуме технологий и права 
и только недавно ушел на за-
служенный отдых. Его воспоми-
нания записали учитель Л.В. Го-
рина и ученица 10 «А» к ласса 
Ю. Платонова. 

Алексей родился в селе Крас-
ное Выгоничского района Брян-
ской области в 1934 году. С 
1941-го по 1943-й жил в лесном 
поселке Закочье. Эти края тогда 
оккупировал враг. Алешино дет-
ство закончилось в семь лет. Го-
лод, холод - изношенная одежда 
едва грела. Отец - на фронте, 
потому семье - маме, малолет-

ней сестре, младшему брату и 
самому Алеше - при немцах жи-
лось особенно тяжело. 

Вспоминать о войне Алексей 
Кириллович не любит. Но как со-
трешь из памяти немецкую во-
енную кухню, куда мальчишка 
бегал вроде бы выпросить еды, 
а на самом деле - чтобы подсчи-
тать количество вражеских сол-
дат. Он участвовал в разведыва-
тельных операциях: отслеживал 
появление различных немецких 
подразделений в окрестностях 
железной дороги, подсчитывал 
проходящие составы с военной 
техникой и боеприпасами, изу-
чал охрану мостов на железной 
дороге, других объектов. 

Один случай запомнился 
Алексею Кирилловичу больше 
других. Со слезами на глазах 
ветеран рассказал, как сестру 
его друга, Володи Силеонова, 
немцы приняли за партизанку 
и убили. Мальчики решили ото-
мстить: самостоятельно изгото-
вили горючую смесь и подожгли 
вражеский штаб.

После войны он о наградах не 
думал, усердно учился, окончил 
школу с отличием. Поступил в 
университет, изучал механику и 
электронику, потом преподавал 
эти предметы, опубликовал не-
сколько учебников. А удостове-
рение ветерана войны получил 
лишь в   1998 году...
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НАША СПРАВКА

Вакцинацию можно провести бесплатно в поликлинике по месту 
жительства, обратившись к участковому терапевту с 8 до 20 часов. 
Детям, посещающим сады и школы, прививки проводятся по месту 
учебы. Детям, имеющим различные отклонения по состоянию 
здоровья, иммунизацию делают в Городском консультативно-
диагностическом центре по специфической иммунопрофилактике. 
Его телефон: 8(499)194-27-74.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Время профилактики
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Факты об ОРВИ

По словам главного специали-
ста по инфекционным болезням 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Николая Малы-
шева, этой осенью в столице уже 
отмечается повышение количе-
ства респираторных заболева-
ний. В  среднем в неделю забо-
левает около 60 тысяч человек. 
До пика (это примерно 90 тысяч 
человек в неделю) еще далеко, 
но уже можно говорить о нача-
ле эпидемического подъема. По 
расчетам, в этом году заболе-
ваемость не будет высокой.  Пика 
ожидают  два: в конце октября – 
начале ноября и в конце января – 
начале февраля.  И пока первый 
из них не наступил, самое время 
провести специфическую имму-
нопрофилактику, то есть попро-
сту сделать прививку от гриппа. 

Иммуно-
профилактика 
для всех

В течение многих лет Департа-
мент здравоохранения проводит 
в Москве профилактические ме-
роприятия, которые позволяют 
снизить риск заражения респи-
раторными заболеваниями. По 
словам заместителя начальника 
Управления оказания медицин-
ской помощи детям и матерям 
Ларисы Ивахиной, главным из 
них является проведение специ-
фической иммунопрофилактики 
против гриппа. Эта мера давно 
зарекомендовала себя как самая 
эффективная. 

необходимости вакцинации. Но, 
как говорит Елена Петряйкина, 
первый заместитель главного 
врача по медицинской части Мо-
розовской детской городской 
клинической больницы, специ-
алисты могут подобрать любую 
схему в зависимости от конкрет-
ного пациента. Если необходимо 
дополнительное обследование 
в многопрофильных больницах 

Москвы, то оно обязательно про-
водится. У детей раннего возрас-
та из групп риска, недоношенных 
детей, с пороком сердца, бронхо-
легочной дисплазией, проводит-
ся специфическая профилактика 
препаратом «Синагис», который 
закупает Департамент здраво-
охранения Москвы. Для детей из 
групп риска существуют центры, 
где они в зависимости от состоя-
ния здоровья прививаются либо 
амбулаторно, либо стационарно.

Несмотря на все опасения, су-
щественных побочных эффектов 
от прививок за последнее вре-
мя в педиатрии зафиксировано 
не было, утверждает Елена Пе-
тряйкина. То же самое говорит 
и Иван Лешкевич. По статистике 
прошлых лет, вакцинация отече-
ственными вакцинами практи-
чески ни одного осложнения не 
вызвала. Только у 2% населения, 
в том числе у детей, имелись не-
значительные и быстро проходя-
щие реакции, такие как неболь-
шое повышение температуры и 
легкие катаральные явления. 

Столичные медики настоя-

тельно рекомендуют  сде-

лать прививку от гриппа,  

так как его гораздо проще 

предупредить, чем лечить. 

Об этом еще раз напомнили 

на прошедшей 25 сентя-

бря пресс-конференции в 

Информационном центре 

Правительства Москвы.

Прививка против гриппа входит 
в национальный календарь про-
филактических прививок, и значи-
тельная доля вакцины «Гриппол» и 
«Гриппол плюс» поставляется за 
счет средств федерального бюд-
жета. Кроме того, Департамент 
здравоохранения города Москвы 
закупает вакцины против сезон-
ного гриппа:  «Инфлювак», «Вак-
сигрип», «Флюарикс». Также Пра-
вительством Москвы выделяются 
целевые бюджетные средства, 
благодаря которым Департамент 
здравоохранения и Городской 
центр по специфической имму-
нопрофилактике приобретают 
дополнительное количество доз 
вакцины для тех пациентов, кото-
рые находятся в группе риска. Это 
младенцы, дети из стационарных 
учреждений, лица старше 60 лет, 
которые страдают хроническими 
заболеваниями.

Опыт показывает, что имму-
нопрофилактика значительно 
снижает заболеваемость грип-
пом, утверждает главный врач 
городского консультативно-диаг-
ностического центра по специ-
фической иммунопрофилактике 
Иван Лешкевич. Он считает, что 
особенно важно вакцинировать 
студентов, медицинских работни-
ков, работников образовательных 
учреждений, работников транс-
порта и коммунальной сферы и 
детей начиная с шестимесячного 
возраста. Детей с хроническими 
заболеваниями, которые имеют 
ограничения по состоянию здо-
ровья, прививают, как правило, по 
особому индивидуальному гра-
фику. Для этого в Москве суще-
ствует Городской консультативно-
диагностический центр и его 25 
подразделений. 

Родители детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, 
чаще остальных сомневаются в 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Алла Николаевна ЧУСОВА, 
врач-педиатр, заведующая 
2-м педиатрическим 
отделением ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника 
№ 140 ДЗМ»:

Мороз, ветер, снег – все это 
негативно сказывается на со-
стоянии чувствительной дет-
ской кожи. В холодное время 
года обрабатывать кожу ребен-
ка защитным кремом можно и 
нужно! Лучше всего для этой 
цели подойдет простой детский 
крем, который необходимо на-
носить на лицо и руки не менее 
чем за 30 минут до выхода на 
улицу и после прогулки.

При выборе защитного 
средства следует руковод-
ствоваться его составом. 
Кремы и бальзамы, содержа-
щие воду, не подойдут – на 

морозе вода может кристал-
лизоваться, что только усугу-
бит агрессивное воздействие 
холода на кожу. 

Как правило, средства, пред-
назначенные для защиты кожи 
в морозы, за счет наличия в их 
составе 60 - 70% масел (мин-
дального, виноградного, масла 
подсолнечника) имеют доста-
точно жирную консистенцию и 
оставляют тонкую пленочку, ко-
торая защищает кожу от чрез-
мерной потери влаги. Большин-
ство детских кремов содержат 
натуральные компоненты, спо-
собствующие питанию, защите 
и быстрой регенерации чув-
ствительной кожи. 

Так что смело пользуйтесь за-
щитными кремами и гуляйте на 
здоровье! 

 Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

Скоро наступят холода. Дочке 5 лет, по опыту про-
шлых зим знаю, что кожа у нее на морозе начинает 
шелушиться, но мазать кремом боюсь, не знаю, 

безопасно ли это. Можно ли в холодное время года перед 
выходом на улицу обрабатывать лицо ребенка каким-либо 
защищающим от мороза кремом? 

Мария Семеновна, жительница Южного Тушина

ВОПРОС-ОТВЕТ

Прибывшим из Украины
Имеют ли право на 

получение пенсии 

прибывшие из Украи-

ны беженцы?

- ПФР сообщает, что право 
на пенсионное обеспечение по 
законодательству РФ прибыв-
ших на территорию России из 
Украины зависит от их статуса. 
Граждане РФ, постоянно про-
живающие на Украине и вернув-
шиеся в Россию, имеют право 
на пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
в полном объеме. У граждан 
Украины право на пенсионное 
обеспечение возникает при по-
стоянном проживании на терри-
тории России, подтвержденном 
видом на жительство, выдавае-
мым территориальным органом 
ФМС России. Лица, получившие 
в России статус беженца, право 
на пенсионное обеспечение  
имеют наравне с гражданами 
РФ на период действия стату-
са беженца, подтвержденного 
удостоверением беженца уста-
новленного образца, выданным 

территориальными органами 
ФМС России.

На лиц из числа иностранных 
граждан, которым предостав-
лено временное убежище, пра-
во на пенсионное обеспечение 
не распространяется.

Для назначения российской 
пенсии гражданами, прибыв-
шими с территории Украины, 
представляются следующие 
документы: документ, удо-
стоверяющий личность (ино-
странными гражданами – вид 
на жительство; гражданами 
РФ – паспорт гражданина РФ; 
беженцами – удостоверение 
беженца); о нетрудоспособных 
членах семьи; об установле-
нии инвалидности; о смерти 
кормильца (кормильцев) и род-
ственных с ним отношениях; 
документы о стаже, о средне-
месячном заработке за любые 
60 месяцев работы подряд до 1 
января 2002 года; пенсионное 
дело и сведения о прекращении 
выплаты пенсии на территории 
Украины, подтвержденные ор-
ганом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение по преж-
нему месту жительства. 

Маршрутки интегрируют в единую систему общественного транспорта

дна из ее задач – по-
высить качество пере-
возки пассажиров на 
коммерческих марш-

рутках, сделать их более удобны-

В следующем году столичное 
правительство планирует 
провести реформу наземного 
пассажирского транспорта. 

ми и безопасными. С этой целью 
все частные перевозчики будут 
включены в городскую систе-
му общественного транспорта и 
переведены на единые стандар-
ты работы. Пока перечень этих 
стандартов не определен, он бу-
дет сформирован с учетом поже-
ланий москвичей, высказанных 
ими на портале «Активный граж-
данин». 

О

АНГЕЛИНА ПЕРОВА
ФОТО  АВТОРА 

СТАТИСТИКА

• Ежегодно в городе Москве 
болеют инфекционными 
заболеваниями от 2,6 до 
3,2 миллиона человек. Из 
них от 95% до 98% случаев 
– это респираторные 
заболевания и грипп.
• В прошлом году в Москве 
от гриппа было привито 
около 3 миллионов чело-
век. В этом году ожида-
ется такая же цифра. По 
состоянию на сегодняш-
ний день уже привиты 800 
тысяч детей и взрослых.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В настоящее время в работе 
этого вида наземного городского 
транспорта имеются некоторые 
недочеты: отсутствие единого 
расписания и четких интервалов 
движения, отсутствие льгот для 
социально незащищенных слоев 
населения, использование уста-
ревшего подвижного состава, 
невозможность оплаты проезда 
в салоне автобуса и др.

На сегодняшний день частные 
маршрутки перевозят около 20% 
пассажиров, пользующихся на-
земным транспортом. По мнению 
инициаторов проведения ре-
формы, включение маршруток в 
единую систему общественного 
транспорта позволит повысить 
контроль над частными перевоз-
чиками и устранить имеющиеся 
недостатки в их работе. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

График встреч с населением глав управ районов СЗАО в октябре

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТАЮТ НА ГОРОД

- Ядерная энергетика с ее пер-
спективами, проблемами инте-
ресует многих. Чем занят ваш 
«ядерный» институт сегодня?

- Сегодня оборонная тема, 
долгое время бывшая основной 
для института, уступила место 
исследованиям в энергетике. 
ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» –
ведущий российский научно-
исследовательский центр по 
ядерному топливу и  конструк-
ционным материалам для атом-
ных реакторов, который входит в 
научно-технический блок Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ». 

Основная деятельность ВНИ-
ИНМ связана в первую очередь 
с технологиями ядерного то-
пливного цикла для всех видов 
реакторов АЭС. Перспективная 
тема для атомной энергетики 
будущего – реактор на быстрых 
нейтронах с замкнутым топлив-
ным циклом. Для поддержания 
его непрерывной работы потре-
буется лишь периодически под-
возить дешевый обедненный 
уран. ВНИИНМ успешно работает 
в этом направлении. Нужно по-
нимать, что развитие атомной 
науки с самого начала требовало 
работы с большим  числом нея-
дерных материалов, часть кото-
рых со временем превратилась 
в самостоятельные направления. 
Так, во ВНИИНМ родилась отече-
ственная низкотемпературная 
сверхпроводимость – техноло-
гия XXI века. Компетенции, опыт  
и высокие технологии ВНИИНМ, 
накопленные в сфере сверхпро-
водимости,  эффективно исполь-
зуются в международном термо-
ядерном реакторе ITER. 

мо гибнет растительность, изо-
лированная от света, массовое 
уничтожение  водной фауны в ре-
зультате использования гидроэ-
нергетики. Все без исключения 
технологии проблемны и требуют 
пристального внимания на пред-
мет безопасного использования. 
При этом запасы органических 
видов минерального топлива 
ограничены и в не столь отдален-
ном будущем будут исчерпаны.

Мы в институте уверены, что 
атомная энергетика - это серьез-
ный базис комфортной жизне-
деятельности человечества. И 
серьезно работаем на эту тема-
тику. Если не будет электроэнер-
гетики, то и не будет нормально-
го полноценного существования 
каждого из нас. Можно сколько 
угодно рассуждать, какой вид 
энергетики использовать вза-
мен ядерной. У общества есть 
все права на это. Но смотреть 
телевизор при свечах, как пред-
лагают некоторые противники 
атомной энергетики, вряд ли це-
лесообразно. 

- Атомную энергетику  можно 
отнести к возобновляемой? 

- Атомная энергетика не явля-
ется возобновляемой, однако 
урана-238 и тория на нашей пла-
нете достаточно много. Ядерная 
энергетика в силах обеспечить 
планету электроэнергией на 
многие тысячи лет. Сегодня мы 
с уверенностью можем предло-
жить обществу готовое решение, 
которое позволит отказаться от 
традиционных затратных спосо-
бов отопления и освещения. А мы, 
специалисты, которые профес-
сионально участвуют в произ-

Интервью генерального директора ОАО «Высокотехнологического научно-
исследовательского института неорганических материалов им. академика 
А.А. Бочвара» доктора технических наук Валентина Борисовича ИВАНОВА.

- Когда речь идет о высоких 
технологиях, обычный чело-
век склонен думать, что ему 
их положительный эффект по-
чувствовать не получится. Или 
есть доступные варианты?

- Мы активно переходим к вне-
дрению неядерных технологий в 
экономику страны. И даже наше-
го города. С префектурой СЗАО 
мы начали тестовые испытания 
в сфере ЖКХ «военного» метода 
нанесения высокотехнологичных 
покрытий на любые изделия. Об-
рабатываем… аварийные трубы 
водоснабжения гражданского 
сектора. Без отключения воды, 
демонтажа и прочих сложных и 
затратных ремонтных работ. Бы-
стро, дешево, надежно. Государ-
ственная компания «Росатом» и 
Топливная компания «ТВЭЛ» нас 
серьезно поддерживают на этом 
«гражданском» направлении.

- Прогресс не стоит на ме-
сте. Во многих странах ис-
пользование возобновляемых 
источников энергии является 
приоритетным направлением 
энергетической политики. Как 
вы прокомментируете эту си-
туацию?

- Возобновляемая энергетика, 
несомненно, имеет свою нишу 
для применения, но и облада-
ет  целым рядом недостатков. В 
том числе это цена вопроса. За-
трагивая тему безопасности, не-
обходимо сказать, что ни одна 
технология не бывает абсолютно 
безопасной. Мы привыкли к раз-
росшемуся автопарку, который 
наносит ущерб ежеминутно, за-
брошенные технические пло-
щади размерами с маленькую 

- Сегодня в ГК «Росатом» раз-
рабатывают новый «Атомный 
проект - 2». Название данной 
программы ясно говорит о том, 
что существовал «Атомный про-
ект - 1», главной задачей которого 
было не допустить развязывания 
новой войны. Проект, которым 
сегодня занимается атомная от-
расль, должен остановить войну 
за энергетические ресурсы. Это 
философский смысл нашей рабо-
ты. Ядерная энергетика в синтезе 
с термоядерной энергетикой уже 
сегодня в силах обеспечить энер-
гией население нашей планеты на 
десятки тысяч лет вперед.

Создание экологически чи-
стой, безопасной и дешевой 
энергетики является приоритет-
ной задачей для всего мирово-
го энергетического сообщества. 
Это возможно лишь благодаря 
интенсивному развитию ядерной 
энергетики и переходу  атомной 
энергетики на замкнутый ядер-
ный топливный цикл, когда ядер-
ные отходы за счет извлечения 
из них урана и плутония оказыва-
ются новым ядерным топливом.

шений для энергоэффективности 
и сохранения ресурсов. Я считаю, 
что в современном мире возобнов-
ляемость ресурсов должна стать 
главной задачей для человечества. 
Мы не должны растрачивать ре-
сурсы природы. Можно, конечно, 
говорить о том, что подобный сце-
нарий слишком идеален, однако 
стремиться к нему все же стоит. 
Существуют примеры решений: 
восстановление бумаги, очище-
ние фильтрами использованной 
воды и т.д. Атомная энергетика не 
исключение. С уверенностью могу 
сказать, что цель определена, и мы  
должны реализовывать ее. 

Население, граждане страны 
имеют право решать использо-
вать ли ту или иную энергетику, 
основываясь на учете всех фак-
торов безопасности. Я призы-
ваю к продуктивному диалогу  не 
только технических специали-
стов, но и простых людей, кото-
рые болеют за будущее челове-
чества. Только в диалоге можно 
найти эффективное решение. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

ВНИИНМ: ВНИИНМ: 

страну уже не беспокоят обще-
ственность. Сорванные лопасти 
ветряков и покинувшие привыч-
ный ареал обитания птицы, напу-
ганные инфранизким шумом ги-
гантских ветровых механизмов, 
сложенные штабелями вырабо-
тавшие ресурс солнечные бата-
реи, имеющие в своем составе 
вредные и ядовитые вещества, 
под опорами которых неумоли-

водстве атомной энергии, долж-
ны стремиться к максимальной 
безопасности при эксплуатации  
объектов ядерной энергетики. 

- В условиях общей неста-
бильной политической си-
туации в мире оправдано ли 
масштабное использование 
атомной энергии, особенно 
в зонах потенциальных кон-
фликтов? 

Наша страна сегодня является 
мировой ядерно-энергетической 
державой и лидером в создании 
необходимых для осуществле-
ния замкнутого ядерного топлив-
ного цикла реакторов. Здесь мы 
на шаг впереди.

- Так все же, что это даст 
нам, потребителям энергии, 
и одновременно уязвимым 
существам, на которых любая 
масштабная технология ока-
зывает сильное влияние?

- Мы стремимся достичь замкну-
того топливного ядерного цикла, 
который предполагает, что топли-
во, выгруженное из реакторов, 
должно вернуться в них после ре-
генерации. Это серьезное направ-
ление развития технических ре-

Район Дата, время и место проведения встречи Тема встречи

Куркино 15 октября – в 19.00,
ул. Юровская, д. 97 (ГБОУ СОШ № 1298)

«Об итогах выполнения программных мероприятий по благоустройству района 
Куркино».

Митино 15 октября – в 19.00,
3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1 (ГБОУ СОШ № 1747)

«О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период. 
Содержание и уборка территории».

Покровское-Стрешнево 15 октября – в 19.00,
ул. Вишневая, д. 7 (ДК «Красный Октябрь»)

«О реализации комплексной программы развития района в 2014 году и развития 
предприятий потребительского рынка и услуг в районе Покровское-Стрешнево».

Северное Тушино 15 октября – в 19.00,
ул. Героев Панфиловцев, д. 13, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1286)

«О реализации задач по выявлению незаконного использования земельных участков, 
находящихся в собственности города Москвы и демонтажу объектов самовольного 
строительства на территории района Северное Тушино».

Строгино 15 октября – в 19.00,
ул. Кулакова, д. 2/2 (ГБОУ СОШ № 69)

1. «О формировании программ социально-экономического развития района на 
2015 год».
2. «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе».

Хорошево-Мневники 15 октября – в 19.00,
ул. Народного Ополчения, д. 33-1 
(Выставочно-маркетинговый центр)

«О внедрении нового формата предоставления государственных услуг в многофунк-
циональном центре района Хорошево-Мневники».

Щукино 15 октября – в 19.00,
ул. Берзарина, д. 20  (Дом романса)

«О предоставлении медицинских услуг жителям района Щукино».

Южное Тушино 15 октября – в 19.00,
ул. Фабрициуса, д. 10, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1551»)

1. «О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».
2. «Отчет о проведении спортивной и досуговой работы на территории района Южное 
Тушино. Перспективы развития».
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У НАС В ГОСТЯХ

– Наталья Михайловна, се-
годня можно наблюдать, как у 
власти на всех уровнях меня-
ется подход к принятию реше-
ний – оказывается весьма вос-
требованной общественная 
дискуссия по тому или иному 
вопросу. Вышедший летом 
Федеральный закон «Об осно-
вах общественного контроля 
в Российской Федерации» эту 
тенденцию подтверждает и 
укрепляет. Что изменится в ра-
боте общественных советов?

– Прежде всего новый закон ко-
ренным образом изменил статус 
общественных советов и значи-
тельно расширил их полномочия. 
Теперь установлены правовые 
основы общественного контроля 
за государственными органами и 
местными властями – и субъек-
тами такого контроля становятся 
как раз общественные советы.

ОС, например,  может давать 
оценку деятельности органов 
госвласти и местного самоуправ-
ления, при принятии ими реше-
ний выдвигать свои предложе-
ния и рекомендации, защищать 
права и свободы как отдельных 
людей, так и общественных не-
коммерческих организаций. За-
кон позволяет не только вводить 
институт общественных экспер-
тов и инспекторов, но и опреде-
лять конкретные формы обще-
ственного контроля: мониторинг, 
проверка, экспертиза.

– Что же на сегодняшний 
день представляет собой Об-
щественный совет при пре-
фекте СЗАО?

– Напомню, что ОС является 
коллегиальным совещательным 
органом, который формируется на 
основе добровольного участия и 
действует на общественных нача-
лах. По сути, это площадка для вы-
ражения интересов самых разных 
профессиональных и социальных 
групп, ассоциаций и союзов.

В настоящее время в нашем 
Совете состоят 62 человека, это 
люди активные, неравнодушные, 
профессиональные, они способ-
ны видеть, чувствовать и пони-
мать точки общественного на-
пряжения. Несомненно, главным 
в работе Совета является как раз 
определение и решение обще-
ственных проблем. При этом 
ОС можно назвать посредником 
между властью и обществом – мы 
являемся той структурой, которая 
постоянно взаимодействует как с  
органами власти, так и с обычны-
ми жителями и общественными 
организациями. Это позволяет 
выстроить конструктивный и мак-
симально полезный диалог.

– Первым тематическим об-
щим заседанием Совета стало 
заседание, на котором обсуж-
далась молодежная политика 
в округе. Какие выводы в ре-
зультате были сделаны?

– Хочу заметить, что работа в 
Совете построена таким обра-
зом, чтобы изучение проблемы, 
«внедрение» в тему было макси-
мально глубоким, не поверхност-
ным и формальным.  Так, в пред-
дверии общего заседания совета 
по указанной проблеме рабочая 
группа провела 3 «круглых сто-
ла», посвященных актуальным 
вопросам молодежной политики. 
При этом в мероприятиях приня-
ли участие не только члены Сове-
та, но прежде всего сама моло-
дежь, эксперты, представители 
органов власти, всего более 150 
человек. Нам нужно было полу-
чить информацию, что называет-
ся, из первых рук, собрать живой 
материал, услышать пожелания 
и предложения всех заинтересо-
ванных сторон.

В итоге на расширенном засе-
дании, состоявшемся в мае, 16 
человек выступили с исчерпываю-
щими сообщениями и предложе-
ниями, были заданы необходимые 
вопросы, а  участники заседания 
заполнили анкеты с предложения-
ми для окружной программы «Мо-
лодежь Северо-Запада». Кстати, в 
сентябре – октябре проект данной 
программы будет вынесен на пу-
бличное обсуждение – есть уве-
ренность, что программа обретет 
необходимый государственный 
статус; для этого мы находимся в 
тесном контакте с префектурой, 
депутатским корпусом, обще-
ственными организациями. Стоит 
отметить, что первейшая задача 
по привлечению широкого обще-
ственного внимания к данной теме 
уже выполнена.

– Следующей темой, рассмо-
тренной на расширенном за-
седании ОС, стала тема здра-
воохранения, его развитие в 
округе. Встреча состоялась со-
всем недавно, в конце августа.

– Как и в случае с первым те-
матическим заседанием, мы сна-
чала провели большую подгото-
вительную работу. Например, в 
июле по инициативе председате-
ля комиссии по здравоохранению 

Почти год назад, в ноябре, распоряжением префекта нашего округа был создан новый 

Общественный совет (ОС). Надо сказать, что общественные советы при территориаль-

ных и отраслевых органах власти в городе существовали и ранее, в соответствии с

Указом мэра Москвы «О создании Общественного совета города Москвы». Но особый ста-

тус, полномочия и влияние подобные структуры начали обретать лишь в последнее время.

Юридически это было оформлено и закреплено в июле текущего года, когда вышел 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Председатель Общественного совета при префекте СЗАО Наталья ЧИСТЯКОВА рассказа-

ла о том, чего удалось достичь на сегодняшний день структуре, которая призвана ста-

вить и решать задачи, волнующие все общество.

– Новый Общественный со-
вет начал свою работу в конце 
прошлого года. Что удалось 
ему сделать за это время?

– Действительно, первое за-
седание Совета, на котором был 
избран президиум Совета в ко-
личестве 11 человек, состоялось 
в декабре 2013 года. Впослед-
ствии были созданы 8 постоянно 
действующих комиссий по основ-
ным направлениям деятельности 
и 3 рабочие группы по наиболее 
острым проблемам, волнующим 
население. В состав комиссий и 
рабочих групп вошло от 7 до 14 че-
ловек. Кстати, мы договорились с 
префектурой, что в будущем при 
формировании различных экс-
пертных советов, рабочих групп 
и комиссий отраслевых и про-
фильных управлений префектуры 
для работы будут приглашаться и 
члены наших комиссий.

Первый год Совета был  по-
священ, естественно, решению 
организационных вопросов. Это 
и формирование комиссий, ра-
бочих групп, и подбор, согласо-
вание помещений.  Сегодня ОС 
разместился в   ДК «Салют», был 
произведен необходимый ре-
монт и оснащение.

В апреле  начала свою работу 
общественная приемная Совета, 
которая открыта для посетите-
лей два раза в месяц.  Проведено 
уже 9 приемов и рассмотрено 14 
обращений. Для решения воз-
никающих вопросов мы активно 
подключаем все нужные ресур-
сы, привлекаем к решению обо-
значенных проблем районные 
управы, окружные управления.

– Наталья Михайловна, по-
мимо текущих и организаци-
онных вопросов Обществен-
ный совет округа в течение 
года решал и другие насущ-
ные задачи, не так ли?

– Несомненно. Но для того что-
бы их решать, необходимо в пер-
вую очередь их определить, диа-
гностировать. Что сейчас в целом 
волнует наших жителей? Какие 
темы являются наиболее остры-
ми в обществе? На расширенном 
заседании президиума ОС, со-
стоявшемся в марте,  мы утвер-
дили план работы на 2014 год, в 
который включили рассмотрение 
востребованных тем. По итогам 
обсуждения  наиболее острыми 
были признаны проблемы, связан-
ные с реализацией молодежной 
политики, модернизацией здра-
воохранения, а также вопросы 
функционирования общественных 
организаций в округе. Этим темам 
мы и решили посвятить отдельные 
заседания Совета текущего года.

главврача ГКБ № 52 Владимира 
Вторенко были организованы 
2 целевые встречи с населением 
в районах Хорошево-Мневники 
и Щукино. Кроме того, в течение 
лета проводилось анкетирование 
по оценке качества медицинских 
услуг в округе и предложениям по 
его улучшению, в котором прини-
мали участие ветеранские и ин-
валидные организации, органи-
зации многодетных семей, сами 
члены Совета, а также посетители 
лечебных учреждений округа.

На  расширенном заседании 
были подведены некоторые итоги –
члены Совета не только услыша-
ли информацию о сегодняшнем 
уровне здравоохранение в окру-
ге, но и обсудили меры, которые 
должны принять государственные 
и общественные структуры для 
улучшения медицинского обслу-
живания в  СЗАО. Среди принятых 
решений обращение к Окружному 
управлению образования с прось-
бой активизировать в образова-
тельных учреждениях пропаганду 
здорового образа жизни, пред-
ложение по проведению обяза-
тельной диспансеризации работ-
ников учреждений образования, 
культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты. Депутатам 
органов местного самоуправле-
ния районов СЗАО  предложено  
контролировать  строительство 
детско-взрослой поликлиники 
(2-го уровня) на территории 
ГКБ № 52 ДЗМ – район Щукино; 
строительство перинатально-
кардиологического корпуса на
т е р р и т о р и и  Г К Б  №  6 7 
им. Л.А. Ворохобова ДЗМ – 
район Хорошево-Мневники; 
окончание ремонта городской 
поликлиники № 115 – район 
Хорошево-Мневники.

По нашему  текущему плану со-
вет проведет в этом году еще два 
расширенных заседания: в октя-
бре мы обсудим тему функцио-
нирования  общественных ор-
ганизаций в округе, а в декабре 
подведем итоги года и наметим 
задачи на 2015 год.

– Наталья Михайловна, из-
вестно, одной из задач ОС на-
шего округа является, в том 
числе, и проведение различ-
ных общественных акций. Что 
они собой представляют?

– Это направление нашей ра-
боты  было сразу включено чле-
нами президиума в годовой план. 
Свою первую акцию под названи-
ем «Большое сердце» мы провели 
в апреле, на Пасху, на территории 
храма Преображения Господня в 
Тушине – подготовкой мероприя-
тия занималась председатель 
комиссии по благотворительно-
сти директор ГБУ ЦСО «Тушино» 
Галина Медведева. На ярмарке, 
где были выставлены изготов-
ленные в кружках ЦСО поделки 
и сувениры, любой прихожанин 
мог оставить деньги на лечение 
шестилетнего Саши Кузнецова,  
младшего члена многодетной 
семьи, нуждающегося в дорого-
стоящем лечении. В результате 
было собрано и передано более 

70 тысяч рублей. Заместитель 
председателя ОС депутат МГД 
Валерий Скобинов взял под лич-
ный контроль вопрос, решае-
мый столичным Департаментом 
здравоохранения, о проведении 
ребенку глубокого медицинского 
исследования и при необходи-
мости дорогостоящей операции 
на бесплатной основе. 

Я считаю, что подобные меро-
приятия не только приносят не-
посредственную и конкретную 
помощь нуждающимся, но и вос-
питывают общество, позволя-
ют повысить его нравственный 
уровень. Совет и впредь будет 
проводить данные акции. Так, в 
рамках проведения Дня города 
в ТЦСО «Тушино» прошла акция 
по сбору средств не лечение  ма-
ленькой Виталины Балбашевой. 
В  октябре мы собираемся про-
вести еще одну акцию «Большое 
сердце» в нескольких храмах со-
вместно с Северо-Западным ви-
кариатством.

Рассказывая о наших делах, 
можно вспомнить проведенное 
членами Совета чествование  
олимпийцев, живущих в округе, 
лучших тренеров и преподавате-
лей, занимающихся с детишками 
спортом, встречи с молодежным 
активом районов округа, набор 
детей из многодетных семей в 
классы коммерческого клуба 
«Верд-класс» и многое другое.

– Безусловно, ярким и зна-
чимым событием в нашем 
округе является конкурс об-
щественного признания «До-
стояние», который проводится 
каждый год. Состоится ли он и 
в этом году?

– Конечно, и это одна из основ-
ных забот, приятных, надо ска-
зать, для нашего Совета. Отмечу, 
что рабочая группа собиралась 
уже несколько раз. Были под-
готовлены предложения по но-
минациям и этапам проведения 
конкурса, порядку отбора и вы-
движения, а также составу оргко-
митета, жюри, сценарию итого-
вой церемонии. Кроме того, мы 
уже провели предварительные 
переговоры с новым руковод-
ством ДК «Салют», где планиру-
ется провести заключительное 
мероприятие. В этом году цере-
мония награждения победителей 
состоится 18 декабря.

Кстати, Общественный совет 
посчитал важным сохранить но-
минации для представителей са-
мой главной, социальной, сферы: 
учителей, врачей, социальных 
работников, работников  культу-
ры и спорта. С учетом решения 
Совета по молодежным пробле-
мам одна из номинаций в этом  
году впервые будет посвящена 
молодежи.  В ближайшее вре-
мя мы внесем соответствующие 
предложения на рассмотрение 
в префектуру округа. Я уверена, 
что юбилейная, пятая, церемо-
ния чествования лучших людей 
округа получится достойной и 
незабываемой.  

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

В согласии с обществом

НАША СПРАВКА

Информацию об Обще-
ственном совете округа, его 
структуре и составе, задачах 
и планах можно узнать не 
только в районных газетах 
и окружном издании, но и в 
Интернете. ОС СЗАО является 
единственным территориаль-
ным общественным советом 
в городе, имеющим собствен-
ный сайт: www.os-szao.ru. 
Любой пользователь может 
зайти на сайт и оставить свои 
пожелания, задать вопрос.
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Эта вставка посвящена выдаю-
щемуся ученому Альфреду Брэму, 
который создал уникальный труд 
«Жизнь животных» – одну из самых 
увлекательных и неординарных 
книг в мире, с помощью которой 
любой может отправиться в путеше-
ствие по самым отдаленным угол-
ками нашей планеты. Жизнь Брэма 
могла бы стать основой для при-
ключенческого романа или фильма: 
он много путешествовал, проплыл 
весь Нил на гребной лодке, пережил 
тропическую лихорадку, спасался от 
бегемотов (да-да, на самом деле это 
опасные животные, а вовсе не до-
бродушные толстячки)… Из каждо-
го приключения он выносил новые 
знания о животных, записывал их в 
полевой дневник, который потом 
вырос в известную энциклопедию. 
С фактами из биографии ученого 
вы и познакомитесь на выставке. 
Здесь представлено более 200 экс-
понатов: редкие книги, старинные 
фотографии, гравюры, интересные 
экспонаты из коллекции птиц и мле-
копитающих и др. 

Контакты: 
Дарвиновский музей 

(499) 132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), 

до 19 октября.

Наверное, 
каждому хо-
чется выгля-
деть актуаль-
но и стильно, 
хотя угнаться 
за модой – 
задача прак-
тически не-
выполнимая. 
Взгляните, что 
носили мод-
ницы XIX – на-
чала XX века. Больше ста лет назад 
женщину волновал тот же самый во-
прос, что и сегодня: что надеть? На 
выставке вы узнаете, как отвечали 
на него модные барышни в позапро-
шлом веке. Наряды и аксессуары от 
1840-го до 1920-х годов покажут, 
как менялись представления о кра-
соте и изящности. Почему именно 
мода Петербурга? Потому что в то 
время этот город был законода-
телем российских мод (причина в 
том, что именно здесь располагал-
ся императорский двор). Выставку 
дополняют живопись, предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, музыкальное сопровождение. 
Все это поможет вам погрузиться в 
модную атмосферу прошлого. От-
лично подобранные экспонаты, 
интересные комментарии и поясне-
ния, хорошо организованное про-
странство – приходите и получите 
удовольствие.

Контакты: 
Музей-заповедник усадьба 

«Коломенское»  (499) 782-89-17, 
www.mgomz.ru), до 26 октября

Н
а Первом канале кото-
рый год идет шоу «Да-
вай поженимся!». На 
канале «Домашний» в 
этом сезоне появилось 
новое шоу «Давай раз-

ведемся!». Где есть начало, там 
должен быть и финал! Казалось, 
что ТВ внезапно поразила глу-
бокая жизненная мудрость. В 
действительности это было оче-
редное мелкое коммунальное 
вранье. «И интереснее всего в 
этом вранье то, – как говорил 
один булгаковский персонаж, – 
что оно – вранье от первого до 
последнего слова».

О шоу Первого канала, где под 
чутким руководством трех веду-
щих – Ларисы Гузеевой, Васили-
сы Володиной и Розы Сябитовой 
– потенциальные невесты вы-
бирают себе достойных жени-
хов, «Наблюдатель» уже писал. 
Теперь пришла пора подводить 
итоги матримониальному теле-
бреду. Нужны развязка, эпилог и 
катарсис. «Домашний» взялся за 
воплощение этой драматургиче-
ской задачи. Во вторник 30 сен-
тября на канале вышло судебное 
ток-шоу, которое ведет судья в 
отставке Елена Лестуха. Скажу 
так: кто соскучился по комму-
нальным сварам или дешевому 
провинциальному цирку, смо-
трите программу «Давай разве-
демся!» ежедневно по будням в 
11.00. Это не просто наставление 
мужчинам и женщинам, которые 
по тем или иным житейским об-
стоятельствам потерпели се-
мейное фиаско и ждут советов 
от телезнатоков бракоразвод-
ных процессов. Это штука, как 
говорится, посильнее «Фауста» 
Гете, а также «Ментовских войн», 
«Сашитани», «Последнего из Ма-
гикян», «Воскресных вечеров», 
«Пусть говорят» и «Бесогонов» 
вместе взятых. В том смысле, 
что Гете, Малахов etc все-таки 
делают свое дело, которое счи-
тают архиважным и супернуж-
ным, на серьезном профес-
сиональном уровне. Говорить о 

своем неприятии этих форма-
тов, конечно, можно, но для это-
го надо быть подготовленным, 
эрудированным и обязательно 
интеллигентным человеком. То 
есть если и возражать, то по су-
ществу и желательно разбира-
ясь в предмете, о котором идет 
речь в вышеперечисленных се-
риалах и политико-социальных 
программах.

Что же касается судебного ток-
шоу, то лучше всего сразу снять 
маску гомо сапиенсов. Тут можно 
дать волю не только языкам, но 
непременно рукам и, если захо-
чется, самым дремучим инстин-
ктам, рычанью, плевкам, обезья-
ньему визгу и выкалыванию глаз 
у противника. Вот один из сю-
жетов «Давай разведемся!», по-
казанных 30 сентября. В студии, 
косящей под зальчик судебных 
заседаний, судья Елена Летуха 
тридцати лет, в черной мантии и 
с выражением лица «я вас всех 
сейчас замочу, и мне ничего за 
это не будет!», истец Инна двад-
цати пяти лет (жена), ответчик 
Николай сорока лет (муж), сви-
детели и зрители. Схема разы-
грываемой вампуки затерта до 
дыр. Жена хотела обещанного 
счастья от мужа-бизнесмена, то 
есть безделья, машины, денег, 
люкс-квартиры, «брюликов» и от-
дыха на Сейшелах, а он не дал 
обещанного счастья и теперь 
еще отбирает безделье, машину, 
деньги, люкс-квартиру, «брюли-

ки» и Сейшелы. И быстренько за-
вел себе секретаршу-любовницу, 
которой вот-вот отойдут счастье, 
безделье, машина, деньги, квар-
тира, «брюлики» и Сейшелы. Да-
лее судья предложила истцу и 
ответчику до конца выяснить от-
ношения, после чего на зрителей 
обрушился словесный водопад: 
«Как голая пришла, так пусть го-
лая и уходит! - Шалава, швабра, 
подстилка очередная! - Они все с 
одного конвейера! - Где деньги? 
- Ты меня надула! - Наглая пота-
скуха! - Козел!» ...пи! ...пи! …пи! 
…пи! Вас, наверное, интересует 
финал? Судья закрыла фолиант 
с делом, и на ее лице появилось 
новое выражение «вот я вас всех 
и замочила!». Вслух это звучало 
как «суд удаляется на заседа-
ние!».

Смеясь, я рассказал об увиден-
ном знакомой актрисе и добавил, 
что на экране так бездарно вести 
себя нельзя, даже не имея текста 
и вынужденно импровизируя. Она 
мне возразила, что сценарии для 
этих программ всегда пишутся, 
в студии работают режиссеры-
постановщики и все это делается 
на полном серьезе. Смех у меня 
пропал сам собой. «Значит, мы 
все здесь давно сошли с ума, - 
подумал я. - И если организатор 
данного дурдома этой очевидной 
вещи не понимает – значит, в его 
лице мы тоже имеем дело с су-
масшедшим». А это очень и очень 
опасно!

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

К
ак известно, отечествен-
ный закон позволяет 
перевести жилые поме-
щения в многоквартир-
ных домах в нежилую 
недвижимость – необ-

ходимо лишь согласие собствен-
ников. К сожалению, порой этим 
начинают пользоваться недобро-
совестные структуры, организуя 
соответствующий бизнес. На 
своем форуме жители Строгина 
в теме «Коммерческие объекты в 
жилых домах» (http://forum.strogi.
net/index.php?showtopic=73792) 
обсуждают насущную проблему.

Пользовательница Kora, от-
крывшая тему, объясняет суть 
коррупционной схемы: «Коммер-
санты покупают квартиры на пер-
вых этажах жилых домов. Затем 
различные инстанции подделы-
вают документы, в том числе про-

Тоже мне коммерция

Конец – делу венец! 

служивания населения». На во-
прос, мол, где мы-то жить будем, 
сказал, что их ООО будет сни-
мать нам квартиру и, более того, 
мы будем получать процент от 
«обслуживания населения». Мы 
ему отказали, но «бабки» там, 
походу, крутятся огромные, раз 
они на такие условия согласны, 
ради помещения на второй ли-
нии домов».

А форумчанин Isida, в свою оче-
редь, замечает: «А в чем вред от 
того, что перевели квартиру в не-
жилой фонд и что-то там откры-
ли? Тем более на первых этажах? 
Сама идея открыть на первых эта-
жах булочную-молочную-аптеку 
и т.п. – это очень даже неплохая 
идея. Надо просто четко пропи-
сать условия и правила исполь-
зования таких мест. И следить за 
их исполнением».

токолы собрания собственников 
(которые, конечно же, никто не 
проводил). А муниципальный де-
путат ставит визу на бумаге – и 
квартира превращается в парик-
махерскую, банк, букмекерскую 
контору или магазин».

Andrey78 сообщает: «У меня в 
доме такого нет, но вот рядом, 
похоже, весь первый этаж реши-
ли в нежилой фонд перевести. Со 
стороны ул. Кулакова там сейчас 
есть букмекерская контора (уже 
закрыта) и стоматология. И еще 
один вход для чего-то уже дела-
ют».

Пользователь RaZ делится: «К 
нам недавно приходил человек -
представитель какого-то ООО, 
предлагал перевести квартиру 
в нежилой фонд, оставив право 
собственности за нами, и от-
крыть там «пункт бытового об-Плакаты сегодня воспринима-

ются исключительно в двух вари-
антах – как реклама и как афиша. 
Социальный плакат по-прежнему 
остается где-то на задворках гра-
фического искусства. Но у вас есть 
отличный шанс увидеть, на что спо-
собен плакат на самом деле – в рам-
ках Московской международной 
биеннале графического дизайна 
«Золотая пчела-11». Здесь показы-
вают, как именно плакат наполняет 
нашу жизнь полноценным искус-
ством. На выставке  Underground 
Images покажут работы преподава-
телей легендарной дизайнерской 
школы. Эти плакаты, созданные 
мэтрами мирового дизайна, более 
полувека ежедневно напоминали 
пассажирам метро о силе искус-
ства, призывали думать, рисковать, 
учиться, меняться, превращая по-
ездку в транспорте в настоящий 
урок искусства и жизни. О других 
мероприятиях в рамках фестиваля 
читайте на официальном сайте би-
еннале-2014: goldenbee.org.

Контакты: 
ЦДХ  (499) 238-96-34, www.cha.ru), 

7-12 октября

Underground Images. 
Школа визуальных 
искусств. Плакаты 
в нью-йоркском 
метро. 1947 - 2014 

Листая Брэма 

Мода Петербурга 
XIX – начала XX века 

П р о ф е с с и я 
стоматолога – 
прибыльная. Это 
доказывает кол-
лекция совре-
менного искус-
ства, собранная 
врачом Филип-
пом Коэном. Чего 
только нет в его 

собрании, в том числе такие мон-
стры, как Энди Уорхол и Синди 
Шерман. И много другого: странно-
го, смешного, нелепого, яркого – со-
временного. А все вместе – одна из 
лучших образцово-показательных 
коллекций. Вы увидите живопись, 
скульптуры, инсталляции, фото и 
видео. Многие из экспонатов ни-
когда у нас не выставлялись. Если 
соберетесь на эту выставку, то 
меньше думайте – больше смотри-
те: многие работы здесь предпола-
гают именно активное смотрение, 
а не пассивное обдуманное со-
зерцание. Просто получайте удо-
вольствие, раздражайтесь, злитесь, 
смейтесь! 

Контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 19 октября

Дорогая, я переделал 
коллекцию! 
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РЕКЛАМА

Хотите жить в хорошей 
квартире, не платить за 
коммунальные услуги, 
посещать медицинские 
кабинеты, пользоваться 
библиотекой, участво-
вать в  самодеятель-
ности? У москвичей 
такая возможность есть! 
Пенсионерам предо-
ставляется возможность 
переехать жить в соци-
альный жилой дом. 

Социальный жилой дом – это 
благоустроенный охраняемый 
жилой комплекс с развитой ин-
фраструктурой, созданный спе-
циально для граждан старшего 
поколения с учетом их потреб-
ностей. Расположены социаль-
ные дома в спальных районах 
столицы – Митино и Марьино.
Каждая квартира оборудова-
на тревожной кнопкой для бы-
строго вызова медицинских 
работников, парадный вход – 
пандусами. В домах имеется 

тренажерный зал, зал лечебной 
физкультуры, библиотека, па-
рикмахерская, прачечная.

Переехать жить в социаль-
ный жилой дом не сложно. Для 
этого необходимо передать 
свою квартиру городу Москве 
и заключить с ГУП «Моссоцга-
рантия» договор найма жилого 
помещения. Все расходы на 
оформление документов, пере-
езд и обустройство берет на 
себя ГУП «Моссоцгарантия». 
Более того, предприятие явля-
ется организатором досуговых 
и праздничных мероприятий в 
социальных жилых домах. По 
праздникам для проживаю-
щих выступают артисты, про-
водятся чаепития и обеды, им 
вручаются подарки. Также ГУП 
«Моссоцгарантия» выплачива-
ет проживающим в социальных 
домах денежные компенса-
ции и предоставляет дополни-
тельную социальную помощь, 
включая приобретение товаров 
длительного пользования (те-
левизоры, обогреватели, холо-
дильники).

По вопросам заселения в социальные жилые дома 
обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия» по телефонам: 

8 (495) 916-39-51 и 8 (495) 917-06-75

Социальный жилой дом: 
когда старость в радость

Человек всегда дружил с со-
бакой. Со своим четвероно-
гим другом можно не только 
гулять, но и заниматься 
спортом. 

К
луб аджилити «Серебря-
ный бор» создан в 2008 
году. В нашем клубе жи-
тели Северо-Западного 

округа занимаются аджилити 
и трейбболом. Аджилити - вид 
спорта с собакой, который был 
изобретен в Англии в конце 70-х 
годов и набирает популярность 
во всем мире. В клубе аджилити 
«Серебряный бор» люди и соба-
ки имеют возможность побегать 
в свое удовольствие, и также 
учатся понимать друг друга. Это 
позволяет вести гармоничную 
жизнь в условиях большого го-
рода и людям, и собакам. У нас 
в клубе проходят практические 
тренировки собак с хозяевами 
при помощи аджилити. Аджи-

лити – спорт для хозяев и их 
собак, где требуется не только 
скорость, но и контакт и полное 
взаимопонимание.

Еще один вид спорта для 
собаководов любого возрас-
та – трейббол.  Размер и поро-
да Вашего питомца не имеют 
значения - трейбболом могут 
заниматься собаки и хозяева 
без ограничений по возрасту и 
состоянию здоровья! В трейб-
боле важны не столько навыки 
собаки, сколько взаимопони-

мание между хозяевами и их 
четвероногими друзьями. А 
взаимопонимание породной 
принадлежности не имеет.

27 сентября 2014 года –  
день рождения клуба. Весе-
лые конкурсы с четвероноги-
ми друзьями, показательные 
выступления по аджилити, 
трейбболу, дог-фризби, дог-
фристайлу знакомили жителей 
нашего округа и Москвы с раз-
личными дрессировками и ви-
дами спорта с собаками. 

Клуб аджилити «Серебряный бор»

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-• 
752-90-11

В столовую треб. повар на выпечку, • 
посудомойщица-уборщица, буфет-
чица. 8-906-035-90-78
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 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
Треб. менеджер по туризму, о/р от • 
6 месяцев, от 21 года, знание ПК. 
З/п от 20000 руб. + %. М. «Сходнен-
ская». 8-495-943-00-09
Треб. повар-женщина, РФ, буфет, 2/2, • 
с 8.00 до 20.00. З/п от 26000 руб. 
М. «Щукинская». 8-903-188-28-31, 
Сергей

Требуется бухгалтер. Мебельная 
компания «ТРИО». З/п 45 т.р., 
график 5/2 пн-пт. Просп. Маршала 
Жукова, 58/1. 8-495-925-77-33

РАБОТА

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Опытная бригада мастеров. • 
8-964-512-78-82, Алексей
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Ремонт квартир. Все виды. 8-925-• 
214-69-10
Циклевка паркета. Недорого. • 

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• 

Такси круглосуточно. 8-495-665-
04-00, 8-495-724-36-66

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru. 8-495-924-08-94

8-926-192-20-77, Виктор
Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-34-94• 
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Московская Городская Служба • 
Недвижимости на Октябрьском 
поле. Покупка, продажа, обмен, 
расселение. 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

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

Семья снимет кв-ру. 8-916-546-90-28• 
Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-• 
947-30-33

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, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Куплю картины русских, советских • 
художников. 8-905-794-60-70
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
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. 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-
977-2030, Олег

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

«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. Грузчики. • 
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• 
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. «Портер». Центр. • 
8-929-500-82-23
Заборы под ключ. 8-495-256-28-87• 

Заправка картриджей. Ул. Марша-
ла Бирюзова, 2. 8-495-627-61-72

Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

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

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 учитель математики 
 педагог-психолог

 воспитатель
 учитель танцев
 врач-педиатр

8 (499) 740-22-01

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

в Митино
ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
И СУСТАВОВ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
И ОПЕРАЦИЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятницкое ш., д. 6, корп. 1 
www.bubnovsky-med.ru

(495) 794-20-06
(495) 759-52-11

Лицензия № ЛО-77-01-005160 от 9 августа 2012 г.

Нарушение осанки, сколиозы, кифозы
Детям до 18 лет скидки
Более 100 центров в России и Европе!
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РЕКЛАМА

8 (495) 925-05-10
работаем с 1993 г.

www.gildiana.ru
Б-р Генерала Карбышева 

дом 8, стр. 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ
Стены, потолки, 

выравнивание, покраска, 
оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2

САМОКОПИРУЮЩИЕСЯ
БЛАНКИ

БЛАНКИ

8-499-192-95-03

8-499-192-95-03


