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в Европе
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Несколько раз в неделю на 
катке тренируются хоккеисты из 
команды «Южное Тушино» Цен-
тра досуга и творчества «Само-
цветы» и очаровательные фигу-
ристки из Спортивно-досугового 
центра «Кольчуга». Кстати, на 
торжественной церемонии от-
крытия спортсмены обоих цен-
тров показали блистательную 
программу фигурного катания 
и тренировочную разминку хок-
кейного клуба. 

Для жителей района каток ра-
ботает бесплатно ежедневно с 
утра и до позднего вечера. 

Первой, чтобы поздравить го-
стей с официальным стартом 
«ледового сезона», на каток вы-
шла заместитель главы управы 
района Южное Тушино Альфия 
Хлынина: «Сегодня мы открыва-
ем новый зимний сезон нашего 
замечательного катка, - отмети-
ла Альфия Калямдиновна, - до-
рогие ребята, желаю вам пло-
дотворных тренировок и самых 
ярких побед». 

Спортсмены, в свою очередь, 
остались довольны ледовым по-
крытием и поблагодарили управу 
района за предоставленную воз-

можность проводить тренировки 
на современном катке. 

На этой же неделе на  ВДНХ от-
крылся  главный каток страны. Он 
протянулся  от площади Дружбы 
народов до фонтана «Каменный 
цветок». Весь комплекс разделен 
на зоны:  Аллея влюбленных, дет-
ская площадка, экстрим-зона, 
профессиональная хоккейная 
коробка и большое ледовое про-
странство для всех отдыхающих. 
Украшением ледяного озера 
стал мост в виде разноцветных 
переливающихся волн. Но по-
настоящему сказочную атмосфе-
ру создает свет, которого очень 
много: даже сам лед подсвечива-
ют изнутри.

Система управления этим ле-
дяным экраном способна вос-
производить 16 млн цветовых 
оттенков. На поверхности льда 
можно будет изобразить свето-
вые рисунки любой сложности –
от сюжетов диснеевских мульт-
фильмов до Джоконды Леонардо 
Да Винчи. Каток   будет работать 
ежедневно, кроме понедельни-
ка. В будние дни – со вторника 
по четверг – с 11.00 до 23.00, а в 
уикенд – с пятницы по воскресенье –
с 10.00 до 23.00. Каждый день с 
15.00 до 17.00 будет технический 
перерыв. Катание прекратится на 
два часа, чтобы технические служ-
бы катка могли обновить ледо-
вое покрытие. Самых маленьких 
гостей ВДНХ пригласит детский 
каток. Он будет работать в том же 
режиме, что и большой. 

а каждом из них мож-
но будет перевезти 
два велосипеда, как 
взрослых, так и дет-

ских. Маршруты, по которым 
будут курсировать троллейбу-
сы с креплениями, определят 
перед велосезоном. Крепление 
установят на передней части 
троллейбуса, чтобы водитель 
мог контролировать процесс 

погрузки. Сначала будет запу-
щен пилотный проект. В случае 
успеха число троллейбусов с 
велокреплениями  увеличат. По 
просьбе велоактивистов будет 
рассмотрен вопрос провоза ве-
лосипедов и в метро. 

С
овременный каток с ис-
кусственным покрытием 
работает уже третий год. 
Его площадь составляет 
1800 кв. м - разместить-
ся на льду одновремен-

но могут до четырехсот пятидеся-
ти человек. Да и период катания 
благодаря современным техно-
логиям теперь увеличен вплоть 
до апреля: из холодильной уста-
новки с компрессорами по специ-
альным резиновым айсматам по-
ступает охлаждающая жидкость, 
в результате чего на поверхности 
образуется качественный лед. На 
территории есть административ-
ное здание, где действует прокат 
коньков, здесь же их можно и за-
точить. Имеется отапливаемая 
раздевалка, установлены авто-
маты с теплыми напитками и за-
кусками. Безопасное катание в 
темное время суток обеспечивает 
хорошее освещение площадки. 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

На минувшей неделе в Юж-

ном Тушине состоялось тор-

жественное открытие катка. 

Ледовая площадка располо-

жена на месте снесенного 

рынка автозапчастей по 

адресу: улица Василия Пе-

тушкова, владение 2. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Троллейбусы готовятся
к велосезону

Н

В ГОРОДЕ

К весне следующего года на 
36 троллейбусах появятся 
крепления для перевозки 
велосипедов.

Москва приглашает ученых 
за премиями  
В конкурсе на соискание пре-
мий Правительства Москвы 
молодым ученым за 2014 
год предусмотрено 10 пре-
мий в размере 1 млн рублей 
каждая.

ремию могут получить 
научные и научно-
педагогические ра-
ботники, аспиранты, 

докторанты, специалисты, 
ведущие научную и научно-
техническую деятельность в 
расположенных на территории 
столицы научных организациях 
и вузах.

П
Конкурс проводится во вто-

рой раз. В прошлом году его 
лауреатами стали 12 молодых 
ученых, в т.ч. 2 научных коллек-
тива, в 8 областях научного зна-
ния. 
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Время зажигать 
звезды           

РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД 2

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 5

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 6

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ 9

НА ДОСУГЕ 11

ОБО ВСЕМ 13

На уровне мировых 
мегаполисов

а последние два года 
было отремонтирова-
но четыре роддома и 
в 11 роддомах прове-

дены текущие ремонты. В це-
лом для нужд детской медици-
ны поставлено около 14 тысяч 
единиц нового оборудования. 
В результате этой модерниза-
ции детская смертность зна-
чительно уменьшилась, она 
сегодня находится на уровне 
мировых мегаполисов. Мате-
ринская смертность снизилась 

на треть», – отметил Сергей 
Собянин.  

Напомним, в настоящее время 
строится новый перинатально-
кардиологический центр в ГКБ 
№ 67 имени Л.А. Ворохобова на 
330 коек для помощи матерям и 
новорожденным с патологиями 
сердца и сосудов. 

«З

Мэр Москвы осмотрел фили-
ал № 4 Центра планирования 
семьи и репродукции.

Ледовый сезон открыт

ЦИФРА

57 300 кв. м  
составляет общая площадь 
инфраструктуры катка на ВДНХ.

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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Школьники России 
напишут письма 
ветеранам-суворовцам
В рамках конкурса «Лучший 
урок письма» объявлены 
номинации на 2015 год. Осо-
бое место среди них занима-
ют темы «Письмо ветерану», 
«Письмо первым суворов-
цам» и «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», по-
священные юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

онкурс «Лучший урок 
письма», проводи-
мый Почтой России, 
Московским государ-

ственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, профсою-
зом работников связи России и 
«Учительской газетой», ежегод-
но объединяет более 100 000 
детей и почти 1400 учителей и 
преподавателей из 82 регионов 
России.

На съезде Российского со-
юза ректоров конкурс поддер-
жал Президент РФ Владимир 
Путин. «Это ко многому обязы-
вает», – подчеркнул он, получив 
от ректора МГУ им. М.В. Ломо-
носова Виктора Садовничего 

К
обращенные к нему письма 
детей, приславших в этом году 
свои работы на тему «Человек, 
которому я доверяю».

В конкурсе «Лучший урок 
письма – 2015» объявлено 13 
номинаций. Среди них – темы, 
посвященные истории России, 
бескорыстной помощи и стрем-
лению менять мир к лучшему.

Полный список номинаций 
конкурса «Лучший урок письма –
2015» доступен на сайте Почты 
России: www.russianpost.ru. 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Капремонт: надо определиться!
ЖКХ

А
вторы обращения про-
сят город в оказании 
им максимального со-
действия в приведении 
в порядок домов. И в 
первую очередь - ис-

ходя из желания и возможностей 
самих собственников жилых по-
мещений самостоятельно орга-
низовать эти работы. Причем, как 
выяснилось, такие обращения 
поступают в органы власти по-
стоянно, и их количество с каж-
дым днем увеличивается. 

На заседание Общественной 
палаты были приглашены руко-
водители жилищных объедине-
ний, управляющих организаций, 
представители администрации 
города и других структур, отве-
чающих за вопросы капитально-
го ремонта, депутаты Москов-
ской городской Думы и Советов 
депутатов. 

Вопрос капитального ремонта 
в многоквартирных домах горо-
да - один из самых серьезных, 
так как в основном жилой фонд 
составляют далеко не новые зда-
ния. Выступавшие представите-
ли товариществ собственников 
жилья и советов домов говорили 
о том, что очень важно устано-
вить законодательные нормы, 
которые позволяли бы жителям 
многоквартирных домов «откла-
дывать» деньги на капитальный 
ремонт. Важен и вопрос сохране-
ния этих накоплений, и последую-
щий выбор организации, которая 

витию жилищно-коммунального 
хозяйства Валерия Семенова,  
необходимо как можно быстрее 
принять правовые акты, которые 
будут определять стоимость ра-
бот и порядок сбора средств на 
капитальный ремонт: «Если не 
начать проводить капитальный 
ремонт в ближайшее время, то 
в какой-то момент может насту-
пить «точка невозврата», ведь 
выборочного капитального ре-
монта, который сейчас проводит 
город за бюджетные средства,  
уже недостаточно». 

По последним подсчетам, в 
обновлении сегодня нуждается 
около 140 тыс. московских домов, 
и с каждым годом их количество 
будет только расти. Поэтому  при-
шедшие на встречу представители 
заинтересованных и ответствен-
ных собственников жилья настоя-
тельно просили представителей 
Общественной палаты, а также 
присутствующих депутатов со-
действовать скорейшему приня-
тию соответствующих законов. 

В Общественную палату города Москвы поступило обращение от организаций, рабо-

тающих в сфере строительства, управления и капитального ремонта многоквартирных 

домов, с просьбой ускорить разработку региональной системы капремонта многоэта-

жек. Этот вопрос стал предметом обсуждения на расширенном заседании Комиссии по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты города Москвы, 

которое состоялось 18 ноября.

будет проводить ремонт, чтобы 
деньги, которые жители собира-
ли в течение долгого времени, не 
пропали бесследно. Также жите-
ли хотят сами выбирать  объемы 
работ исходя из технического 
состояния мест общего пользо-
вания, кровли, коммуникаций. 
На сегодняшний день в городе 
по программе софинансирова-
ния отремонтировано уже около 
600 домов, а это значит, что про-
грамма у горожан востребована 
и нужно только подвести под нее 
еще более серьезную законода-
тельную базу. Согласно новой 
схеме капремонта владельцы 
квартир будут в обязательном 
порядке выделять деньги на ре-
монт и самостоятельно планиро-
вать работы по благоустройству. 
Такие программы уже запущены 
в других регионах, своих регио-
нальных программ по капремонту 
не имеют только Москва и Крым. 
По мнению заместителя предсе-
дателя комиссии Общественной 
палаты города Москвы по раз-

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО  АВТОРА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

«Активный гражданин» – 
проект, который 
работает на результат
Все результаты голосований 
в проекте «Активный граж-
данин» теперь можно уви-
деть в один клик: на портале 
открылся раздел, где публи-
куются решения, принятые 
благодаря жителям Москвы.  

а сайте «Активного 
гражданина» открыл-
ся новый раздел, в 
котором можно найти 

итоги всех голосований в про-
екте «Активный гражданин». 
До этого отчеты о проведенных 
опросах публиковались только 
в новостях. Сейчас для удоб-
ства пользователей все данные 
собраны на одной странице. Но 
самое важное – в новом разде-
ле публикуются решения, при-
нятые с учетом мнения горо-
жан, и то, как эти решения были 
реализованы.

Проект стартовал менее по-
лугода назад, за это время его 
участниками стали более 700 
тысяч человек. Это люди, кото-
рым не безразлично, чем живет 
Москва, как она будет разви-
ваться и как сделать ее комфор-
тнее и уютнее. Всего за время 
работы проекта было воплоще-
но в жизнь более трех десятков 
важных решений. 

В частности, благодаря не-
равнодушным гражданам в 
столице был сохранен без из-
менений скоростной режим 
внутри Бульварного кольца, 
запрещен въезд в город не-

Н

экологичных автобусов. По 
итогам опросов в проекте в 
столице были запущены шесть 
новых автобусных линий: от 
станции метро «Рижская» до 
Трубной площади, из Медвед-
кова в Северное Измайлово, 
от Солнцева до «Кунцевской» и 
другие. Маршруты обществен-
ного транспорта выбрали сами 
горожане.

Начиная с 13 ноября коман-
да «Активного гражданина» 
будет регулярно отчитывать-
ся в разделе «Результаты». 
Любой желающий – и участ-
ник проекта, и тот, кто еще не 
зарегистрировался, – всегда 
сможет убедиться, что «Ак-
тивный гражданин» не просто 
задает вопросы, но и следит 
за реализацией итогов голо-
сования. 

Промзоны: новая жизнь
ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

«О
бщая доля промзон 
в нашем округе со-
ставляет почти 5% от 
всей территории, –
говорит  префек т 
СЗАО Владимир Го-

вердовский. - После сокращения 
или вывода неперспективных 
производств в районах образо-
вались огромные участки, кото-
рые не использовались и пре-
вратились в пустыри и свалки. 
В результате реновации, то есть  
обновления, мы имеем возмож-
ность превратить эти забро-
шенные территории в новые и 
благоустроенные микрорайоны, 
построив там жилые дома, со-
циальные объекты, дороги, пар-
ковки». 

Реорганизация промышленных 
зон в округе проводится в соот-
ветствии с разработанной в 2013 
году ГУП «НИиПИ Генплана» Кон-
цепцией комплексного развития 
промышленных зон. 

Уже принято решение о 
судьбе промышленной зоны 

Проведены публичные слу-
шания по проекту планировки 
коммунально-складской террито-
рии района Строгино - здесь пред-
полагается построить 37 объектов, 
среди которых многофункцио-
нальный комплекс (МФК), казармы 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс для бойцов ОМОНа, а 
также кинологический центр. Та-
ким образом, омоновцы будут 
иметь возможность проживать и 
проходить  подготовку рядом с 
местом службы.

Разрабатывается концепция 
комплексного развития  терри-
тории производственной зоны 
№ 43 «Трикотажная» с учетом 
строительства транспортно-
пересадочного узла.  

В округе началась реализа-

ция масштабной городской 

программы реновации про-

мышленных зон. 

«Октябрьское поле». В ближай-
шее время по адресу: ул. Бер-
зарина, вл. 28, где находятся 
сооружения бывшей автобазы, 
начнется строительство жилого 
дома площадью 62,3 тыс. кв. м 
со встроенным детским садом, 
который рассчитан на 90 вос-
питанников. Предусмотрен и 
подземный паркинг на 600 ав-
томобилей. Строительство пла-
нируется завершить к 2016 году. 
На территории бывшей промзо-
ны появятся различные объекты 
социального и общественного 
назначения с учетом интересов 
жителей соседних районов. И у 
них появится возможность ра-
ботать рядом с домом, не выез-
жая за пределы округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Цель комплексного развития таких территорий, –
поясняет Владимир Говердовский, –  повышение 
их привлекательности для москвичей. Ведь там 
будет построено не только комфортное жилье, но и созданы 
новые рабочие места. Это позволит уменьшить транспорт-
ный поток в центр столицы и разгрузить магистрали. 
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ТРАНСПОРТ

 АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА

СВЕТЛАНА БУРТ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Электродепо в Митине 
будет крупнейшим в Европе
Полностью ввести его в 
строй предполагается 
в декабре следующе-
го года. 14 ноября ход 
строительства объекта 
проинспектировали 
Сергей Собянин и его 
заместитель по градо-
строительной политике 
и строительству Марат 
Хуснуллин.

М
эр сообщил, что 
электродепо «Ми-
тино» станет базо-
вым по техническо-
му обслуживанию 
и ремонту вагонов 

моделей «Русич» Арбатско-
Покровской, Бутовской, Филев-
ской и Кольцевой линий метро и 
подчеркнул, что нормальная ра-
бота метрополитена невозможна 
без обновления ремонтной базы: 
«На Арбатско-Покровской линии 
вагоны обслуживаются сегодня 
в депо, которое было построено 
еще в 1950 году. Конечно, гово-
рить о высоком уровне не прихо-
дится!»

Марат Хуснуллин добавил, что 
строительство разделено на два 
этапа. До конца этого года вве-
дут эксплуатационную зону по 
обслуживанию и отстою ваго-
нов моделей «Русич», а в дека-
бре 2015 года планируется от-
крыть ремонтную зону депо. «В 
эксплуатационной зоне смогут 
находиться сразу 50 поездов. 
Строительство здесь закончено 
на 98%, остались небольшие пу-
сконаладочные работы, которые 
планируется завершить до конца 
года, - сказал заместитель мэра. -
Это депо уже частично исполь-

зуется, составы сюда заходят». 
Марат Хуснуллин сравнил новое 
электродепо с полноценным за-
водом, который оснащен самым 
современным импортным обо-
рудованием и может полностью 
провести ремонт любой сложно-
сти. 

В депо будут работать бо-
лее двух тысяч сотрудников, и 
некоторые из них, в том чис-
ле руководство и работники 
производственно-технического 
отдела, уже приступили к испол-
нению своих обязанностей, рас-
сказал начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пегов.

Разговор в этот день коснул-
ся и такого важного для митин-
цев вопроса, как строительство 
отстойно-разворотной площад-
ки для транспорта около станции 
метро «Пятницкое шоссе». Ма-
рат Хуснуллин обратил внимание 
мэра на то, что по просьбе жите-
лей площадка была перенесена: 
«Когда мы заканчивали строи-

тельство станции метро «Пят-
ницкое шоссе», к нам поступило 
обращение от жителей, чтобы 
убрать отстойно-разворотную 
площадку от домов. Тогда мы 
приняли сложное в техническом 
плане решение перенести эту 
площадку на другую сторону и 
разместить на  территории элек-
тродепо «Митино» - над тупи-
ками». Напомним, что рядом со 
станцией метро «Пятницкое шос-
се» (со стороны Митинской ули-
цы) вместо планируемой ранее 
отстойно-разворотной площадки 
для общественного транспорта 

НАША ИСТОРИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина ВОРОБЬЕВА, 
глава управы района Митино:

– Мне приятно, что самое большое не только в 
России, но и в Европе современное и высоко-
технологичное электродепо строится именно 
в Митине. Это предприятие даст городу более двух тысяч 
рабочих мест, здесь наверняка найдут работу и жители на-
шего района. 

Парад «первых 
троллейбусов»
Тверская застава – знаковое место в истории го-

родского транспорта: от  Белорусского вокзала до 

Покровского-Стрешнева был проложен первый в Со-

ветском Союзе троллейбусный маршрут, открывшийся 

восемьдесят один год назад.

В
1933 году началось 
строительство 1-го 
троллейбусного пар-
ка, который и поны-
не находится на Ле-
нинградском шоссе. 

Именно здесь поселились 
первые троллейбусы, соеди-
нившие Тверскую заставу с се-
верными и северо-западными 
районами столицы.

Поэтому именно от Тверской 
заставы стартовал юбилейный 
ретротроллейбусный пробег. 
Шесть старинных машин в со-
провождении таких же музей-
ных автомобилей ОРУД-ГАИ, 
от желто-синего цвета которых 
москвичи давно уже отвыкли, и 
ретрогрузовиков, исполнявших 
роли автомобилей техподдерж-
ки, проехали по московским 
улицам. Правда, не в сторону 
Сокола, а через центр горо-
да к Филевскому автобусно-
троллейбусному парку на По-
клонной горе.

У каждого троллейбуса - 
участника пробега - своя исто-
рия. Например, самый старый – 
модели МТБ-82Д – в этом году 
отмечает шестидесятилетний 
юбилей. Первые троллейбусы 
этой модели, между прочим, вы-
пускались на Тушинском маши-
ностроительном заводе, пока 
в 1951 году их производство 
не было передано в город Эн-
гельс Саратовской области, на 
завод имени Урицкого (ныне –
«Тролза»), до сих пор снабжаю-

щий «рогатым транспортом» 
всю страну. Именно такая ма-
шина стоит на территории 1-го 
парка в качестве памятника.

Еще один проехавший по Мо-
скве троллейбус - марки ЗиУ-5 - 
обладал очень большой – до ста 
километров в час – максимальной 
скоростью, а также приемисто-
стью, то есть способностью бы-
стро эту скорость набирать. По 
этому показателю он даже пре-
восходил многие автомобили тех 
лет. Машины этой модели сыграли 
«главные роли» в популярном ки-
нофильме «Первый троллейбус».

А вот ЗиУ-9 1980 года выпуска 
на фоне остальных участников 
парада вовсе не выглядит му-
зейным экспонатом. Машины 
такого дизайна, в строгой угло-
ватой эстетике семидесятых 
годов, пережив необходимую 
модернизацию, колесят по ули-
цам российских городов до сих 
пор - в разных модификациях их 
было выпущено более сорока 
тысяч, что делает этот троллей-
бус самым массовым в мире. 

ЦИФРА
электродепо предполагается построить и реконструи-
ровать в рамках программы развития Московского 
метрополитена до 2020 года.13   

Новые двухэтажные 
аэроэкспрессы
Со следующего года в аэропорты столицы будут ходить 
новые двухэтажные аэроэкспрессы, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время осмотра первого двухэтажного 
аэроэкспресса.

егодня пассажиры 
имеют возможность в 
оптимальные сроки и 
по графику приехать 

к соответствующим авиарей-
сам столичных аэропортов. 
Первый двухэтажный состав 
для «Аэроэкспресса» приехал 
11 ноября на Белорусский вок-
зал из Минска. Составы будут 

С
прибывать в Москву с перио-
дичностью в две-три недели. 
В эксплуатацию двухэтажные 
поезда планируется запустить 
в июне 2015 г. на направлении 
Павелецкий вокзал - Домо-
дедово. К концу 2016 г. в на-
правлении всех московских 
аэропортов будут ходить двух-
этажные поезда. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

был разбит парк, высажены де-
ревья, проложены пешеходные 
дорожки. Пожелания жителей 
были учтены, несмотря на удоро-
жание проекта. 

НАША СПРАВКА
Строительство электро-
депо «Митино» началось 
в 2012 году. Проектом 
предусмотрено создание 
здесь отстойного, ремонт-
ного и административно-
бытового корпусов, здания 
эксплуатационных служб, 
объединенного склада с мой-
кой для составов, а также 
вспомогательных зданий.
В электродепо будет рабо-
тать современное оборудо-
вание, в том числе стенды 
для диагностики, ремонта 
и испытания электрических 
машин, узлов и деталей, 
многоуровневые механи-
зированные площадки для 
проведения технического 
обслуживания и ремонта 
вагонов, универсальное 
металлообрабатывающее 
оборудование для ремонта 
колесных пар.
Проектные мощности элек-
тродепо «Митино» рассчита-
ны на ремонт до 200 вагонов 
в год, техническое обслужи-
вание порядка 47 составов в 
сутки, мойку 16 составов в 
сутки, а также ежемесячный 
ремонт до 120 тяговых двига-
телей, 365 колесных пар и 40 
компрессоров.

Самый старый троллейбус
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АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Каким быть детскому саду
Что будет с детским садом № 333 на ул. Маршала Василевского, д. 11, корп. 6, аварий-

ное здание которого постройки 1936 года вот уже два года пустует, в то время как район 

Щукино остро нуждается в строительстве новых детских садов? Этот вопрос был рас-

смотрен 21 ноября на совместном заседании президиума и комиссии по образованию 

Общественного совета при префекте СЗАО.

Когда в товарищах 
согласья нет

Решение обсудить этот вопрос 
на заседании Общественного со-
вета было не случайным. Дело в 
том, что вот уже несколько лет в 
районе «ломаются копья» по по-
воду дальнейшей судьбы быв-
шего ведомственного здания 
детского сада № 333. Что делать 
с пустующим аварийным садом –
сносить и строить на его месте 
новый современный либо делать 
пристройку к существующему 
деревянному зданию? Первый 
вариант развития событий под-
держивают восемь местных 
депутатов, ряд общественных 
организаций района и более 
2 тысяч жителей, подписи кото-
рых поступили в муниципалитет. 
За второй вариант ратуют часть 
муниципальных депутатов и не-

бираться до соседнего района на 
машине по утренним пробкам, а 
вечером возвращаться обратно. 
Справедливое негодование ро-
дителей можно понять: вот же он 
садик - рядом, но посещать его 
нельзя, и строить новый не дают. 

Жители, настаивающие на со-
хранении старого детского сада, 
мотивируют свое желание тем, 
что район Щукино должен сбе-
речь аутентичность своей ар-
хитектуры, относя детский сад
№ 333 к историческим объектам 
эпохи конструктивизма.

Пока каждая из сторон отстаи-
вает собственную точку зрения, в 
микрорайоне рождаются новые 
дети, а те, что родились два года 

сколько сотен граждан, подпи-
савших обращение в защиту ста-
рого здания детского сада. 

В результате садик до сих пор 
пустует, а детей из близлежа-
щих домов родителям приходит-
ся возить в соседние районы, в 
частности в Хорошево-Мневники. 
Вроде бы не так далеко, но пред-
ставьте, каково это – поднимать 
маленького ребенка ни свет ни 
заря и везти на общественном 
транспорте в часы пик? Или до-

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Электронные карты помогут столичным 
школьникам питаться правильно
Родители получат дополни-
тельные инструменты кон-
троля за тем, как питается их 
ребенок в школе и насколько 
рационально расходует день-
ги, выделенные на школьную 
столовую. 

о итогам голосования 
в проекте «Активный 
гражданин» новые 
сервисы появятся в 

450 образовательных учрежде-
ниях, где уже внедрена система 
прохода и питания по электрон-
ным картам. В рамках нового 
опроса, который стартовал в 
системе «Активный гражда-
нин», родители смогут прого-
лосовать за установку лимита 
расхода средств по электрон-
ным картам, возможность за-
прета на покупку определенных 
продуктов (например, сладкой 

газировки), раздельный учет 
расходов на горячее питание и 
выпечку и сладости из буфета, а 
также услугу предварительного 
заказа горячего питания. Участ-
ники голосования могут пред-
ложить и собственные идеи по 
развитию электронной карты в 
образовании. 

Пополнить баланс лицевого 
счета ребенка сейчас можно 
через терминалы Сбербанка, 
Банка Москвы, Московского 
кредитного банка и QIWI, че-
рез интернет-банк Сбербанка 
и мобильное приложение Банка 
Москвы (БМmobile.Кошелек), а 
также московский портал гос-
услуг (pgu.mos.ru). По итогам 
опроса в «Активном гражда-
нине» способов оплаты может 
стать больше. Голосование в мо-
бильном приложении «Активный 
гражданин» и на сайте: ag.mos.ru,
продлится три недели. 

стены выполнены из шлакоблоков 
и имеют частичные разрушения, 
а деревянные балки и перекры-
тия поражены грибком и находят-
ся в аварийном состоянии – вот 
вердикт, вынесенный столичным 
Департаментом образования. 
По информации КП «Управление 
гражданского строительства», 
ремонт и реконструкция здания 
для дальнейшего его использо-
вания под размещение ДОУ не-
возможны, учитывая устаревшую 
планировку и несоответствие 
современным строительным и 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам. То, что здание детского 
сада № 333 якобы обладает при-
знаками объекта культурного на-
следия, Департаментом культур-
ного наследия города Москвы 
также не подтверждено.

Между тем снос старого здания 
бывшего ДОУ № 333 позволил 
бы разместить новое дошкольное 
образовательное учреждение 
на 300 мест, столь необходимых 
району, учитывая дальнейший де-
мографический рост населения.

Обсудив сложившуюся ситуа-
цию члены Общественного сове-
та при префекте СЗАО приняли 
решение поддержать строитель-
ство нового детского сада по 
индивидуальному проекту с вос-
созданием элементов архитек-
турного облика существующего 
здания детского сада по адресу: 
ул. Маршала Василевского, д. 11,  
корп. 6. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Москве за три года 
построят 66 детских садов 
за счет бюджета города 
В столице планомерно ликвидируется дефицит детских са-

дов во всех районах столицы, благодаря реализации про-

граммы комплексной застройки с использованием новых 

типовых проектов.

66
детских са дов 
планируется по-
строить согласно 
Адресной инве-
стиционной про-
грамме (АИП) го-

рода Москвы до 2017 года. Их 
будут посещать более 13 тысяч 
детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. 
22 садика введут в этом году, 
причем работы на половине этих 
объектах завершены. До кон-
ца года строители введут еще 

11 детских садов на 1785 мест. 
Как сообщили в Департаменте 
градостроительной политики 
Москвы, в 2015 году запланиро-
вано строительство за счет бюд-
жета 18 садиков на 4065 мест в 
различных округах Москвы. В 
2016 году будет введено 19 дет-
ских садов, в 2017-м - еще семь. 
Помимо этого, детские сады 
строят инвесторы: только в этом 
году они планируют ввести более 
10 объектов. 

назад, уже выросли и по закону 
тоже должны быть обеспечены 
местами в детских садах. В на-
стоящее время, по информа-
ции Департамента образования 
города Москвы, потребность в 
местах в ДОУ в районе Щукино 
уже составляет 350 мест. И это 
при том, что не учитываются еще 
160 мест, необходимых для пере-
селения из переполненного ДОУ 
№ 1874 по адресу: ул. Академи-
ка Бочвара, вл. 4, где также пла-
нируется строительство нового 
детского сада.

Сохранять 
или строить?

Судьба детского сада № 333 
неоднократно обсуждалась на 
совещании у мэра Москвы Сер-
гея Собянина. При этом рассма-
тривалось два варианта разме-
щения ДОУ: в виде пристройки на 
200 мест к Центру образования 
№ 1874 на объединенной терри-
тории по адресу: ул. Маршала 
Василевского, вл. 11, корп. 6, и 
вл. 11, корп. 2, либо строительство 
нового современного детского 
сада взамен существующего.

Учитывая требования пожар-
ной безопасности, строительство 
пристройки к старому зданию, 
имеющему деревянные перекры-
тия, было признано нецелесо-
образным. Здание детского сада 
№ 333 построено в 1936 году, его 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна КНЯЗЕВА, член Общественного совета 
при префекте СЗАО, руководитель ВМО Щукино:

– Учитывая сложную ситуацию в районе, связан-
ную с недостатком мест в детских садах, считаю 
правильным решение о строительстве нового со-
временного здания детского сада на месте существующего 
ДОУ № 333. Жители этого микрорайона Щукина должны 
иметь детский сад в шаговой доступности от дома, соответ-
ствующий всем необходимым санитарным требованиям и 
комфортный для пребывания детей.

НАША СПРАВКА

По информации Департа-
мента культурного наследия 
города Москвы от 8.07.2014 
(исх. № ДКН-16-09-398/4-2), 
здание по адресу: ул. Мар-
шала Василевского, д. 11, 
корп. 6, выявленным объ-
ектом культурного наследия 
не является и находится 
вне зон охраны объектов 
культурного наследия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель 
мэра Москвы 
по градострои-
тельной поли-
тике и строи-
тельству:

– В районах сложившейся 
застройки, где наблюда-
ется дефицит свободных 
площадей, мы идем по 
пути обновления - воз-
водим новые комфорта-
бельные сады на месте 
устаревших зданий. На 
предстоящие три года 
благодаря этому мы зало-
жили в план 40-процент-
ное увеличение «емкости» 
детсадов, двукратное 
снижение стоимости 
строительства. Скорость 
проектирования при этом 
должна уменьшиться ми-
нимум на 60%. 

П

Депутат МГД Ольга Ярославская (слева), председатель Общественного 
совета при префекте СЗАО Наталья Чистякова
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АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО АВТОРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

И не видя можно побеждать!
ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

Н
а территории нашего 
округа действуют две 
местные организации 
Всероссийского обще-
ства слепых, призван-
ные оказывать всемер-

ное содействие людям, имеющим 
инвалидность по зрению. Одна из 
них – ВОС «Щукино» – объединяет 
инвалидов по зрению из районов 
Щукино, Строгино, Хорошево-
Мневники, а другая – ВОС «Туши-
но» – создана для незрячих людей 
из районов Северное и Южное 
Тушино, Покровское-Стрешнево, 
Митино, Куркино.

В местной организации «Щуки-
но» зарегистрированы около 350 
человек. Почти 25 лет ею руково-
дит Виктор Иванович Володин. 
ВОС «Тушино» насчитывает более 
300 человек. В течение 18 лет ее 
возглавляет Александр Викторо-
вич Хавренко. В основном члены 
этих организаций имеют инва-
лидность по зрению I и II групп. 

По давно устоявшейся тра-
диции в Международный день 
слепых, 13 ноября, в этих орга-
низациях были проведены ме-
роприятия, но отнюдь не празд-

сти пришли с цветами и подарка-
ми, много добрых, теплых слов 
было сказано в этот день. Стоит 
отметить, что люди, лишенные 
зрения, не унывают и стараются 
максимально проявить себя во 
всех сферах жизни. «Восовцы» 
из «Тушино» и «Щукино» при-
нимали участие в городских со-
ревнованиях по реабилитации и 
адаптации инвалидов общества, 
по культурно-массовой, спор-
тивной работе, по устройству 
быта. Всего за звание лучших бо-
ролись 23 местных организации 
МГО ВОС и 17 предприятий ВОС 
г. Москвы. Щукинцы и Тушинцы 
разделили 3-е призовое место. 
А в ноябре они принимали уча-
стие в городском фестивале МГО 
ВОС «Не стареют душой ветера-
ны», посвященном 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и 90-летию МГО ВОС, ко-
торый прошел в концертном зале 
культурно-спортивного реаби-
литационного комплекса ВОС. 
Представители команд щукинцев 
и тушинцев продемонстрирова-
ли свои способности в поэзии, 
танцах, пении, а также в спортив-
ных соревнованиях по шашкам, 
шахматам, домино и дартсу. Все 
участники получили подарки. 
Выступать на сцене им помогала 
группа поддержки аплодисмен-
тами, плакатами и речевками. 

Зрение - великий дар при-

роды. Мы пользуемся им 

легко и естественно, как 

дыханием, и зачастую не 

отдаем себе отчета в том, 

что лишь благодаря зре-

нию способны оценить 

многообразие окружающе-

го нас мира. Однако по-

настоящему оценить этот 

дар способны лишь те, кто 

по каким-либо причинам ли-

шен возможности видеть -

инвалиды по зрению. ничные, а скорее символичные. 
Их цель - привлечь внимание 
общества к проблемам людей, 
лишенных возможности видеть 
и вынужденных ходить с белой 
тростью. Кстати, у Международ-
ного дня слепых есть синоним - 
День белой трости, тоже между-
народный. 

На мероприятия пригласили 
тех, кто лишен возможности ви-
деть окружающий мир и вынуж-
ден ходить с белой тростью, и 
тех, кто ежедневно сталкивается 
с проблемами этих людей. Мест-
ные организации ВОС «Щукино» 
и «Тушино» совместно с район-
ными управами делают все воз-
можное, чтобы облегчить жизнь 
инвалидам по зрению и их се-
мьям. Прежде всего они оказы-
вают адресную помощь наибо-
лее нуждающимся членам своих 
организаций. В качестве гостей 
на встречи, приуроченные ко Дню 
белой трости, были приглаше-
ны представители префектуры 
СЗАО, партии «Единая Россия», 
управ районов и МГО ВОС, цен-
тров социального обслуживания, 
помощники депутатов Мосгорду-
мы В.П. Скобинова и Е.В. Гераси-
мова, окружной врач-окулист. 

После приветствий, пожеланий 
хорошего здоровья и терпения 
представители госучреждений 
ответили на вопросы из зала. Го-

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО  АВТОРА 

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Для чего прикрепляться 
к поликлинике?
Слышала, что до 1 декабря всем необходимо заново прикре-
питься к своей районной поликлинике, написать заявление 
на их бланке, а также принести копии паспорта, полиса ОМС 
и СНИЛС. Поясните, пожалуйста, так ли это, и зачем это 
нужно делать?

Ирина Ипатова, жительница округа 

Елена СТЕПАНЮЧЕНКО, 
заместитель директора 
по организации медицинской 
помощи взрослому 
населению Дирекции по 
обеспечению деятельности 
государственных учрежде-
ний здравоохранения СЗАО:

- В соответствии со статьей 
21 № 323-ФЗ мы имеем право 
на выбор медицинской органи-
зации для получения первичной 
медико-санитарной помощи. 
Менять медицинскую органи-
зацию можно не более одного 
раза в год. Для этого необходи-
мо подать заявление на прикре-
пление в новую выбранную ме-
дицинскую организацию. При 
этом неотложная медицинская 
помощь оказывается гражда-
нам РФ вне зависимости от ме-
ста регистрации. 

Напомню, что порядок выбора 
медицинской организации из-
ложен в приказе МЗ РФ № 406н 
от 26.04.2012 г. «Об утвержде-
нии порядка выбора граждани-
ном медицинской организации 
при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицин-
ской помощи».

Если вы уже прикреплены к 
какой-либо поликлинике по ме-

сту жительства и не собираетесь 
менять ее на другую, вы можете 
прийти в поликлинику и просто 
подтвердить обслуживание в 
ней, написав соответствующее 
заявление. Желательно иметь 
при себе паспорт и полис обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС). Информация о 
вас уже есть в системе ЕМИАС, 
и ее просто обновят. 

Если вы прикрепляетесь к по-
ликлинике впервые или меняе-
те ее по своему выбору, вам не-
обходимо предоставить копию 
паспорта, полис ОМС и СНИЛС. 
Для иногородних граждан, а 
также граждан, имеющих ста-
тус беженцев, необходим ряд 
дополнительных определенных 
законом документов. В этом 
случае решение о прикрепле-
нии вас к поликлинике опреде-
ляется ее администрацией в 
течение 7 рабочих дней.

Фондом обязательного ме-
дицинского страхования реко-
мендовано администрациям 
поликлиник провести процеду-
ру перерегистрации граждан 
до 1 декабря текущего года. 
Но даже если по каким-то при-
чинам вы не успеете до этого 
времени прийти в поликлинику 
и написать заявление, сделать 
это можно будет в любое удоб-
ное для вас время. 

Еще две причины 
зайти в МФЦ!
Получить более 200 видов 
документов, 150 различных 
услуг можно сегодня в мо-
сковских многофункциональ-
ных центрах госуслуг. Однако 
их сотрудники на этом не 
успокаиваются.

ак, в МФЦ «Куркино» 
организовали встре-
чу с участковыми по-
лиции. Приурочили 

ее ко Дню участкового, кото-
рый отмечается 17 ноября. 
На встречу пригласили под-
ростков - учеников одной из 
школ района. Полицейские 
рассказали о своей работе, 

Т

о том, что входит в обязан-
ности участкового, а также 
провели профилактическую 
беседу и показали фильм о 
вреде  спайсов. Такие полез-
ные встречи с участковыми 
решили сделать в МФЦ «Кур-
кино» регулярными.

А еще здесь открылся по-
стоянный уголок буккроссин-
га. Суть этого общественного 
движения в том, что его участ-
ники оставляют свои книги в 
определенных местах, а взамен 
берут те, которые еще не чита-
ли. Жители района уже оценили 
это новшество и выразили го-
товность приносить книги для 
обмена. 

КОРОТКО

Забота и внимание
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Д
ом ветеранов распо-
ложен рядом с Екате-
рининским парком по 
адресу: Олимпийский 
просп., д. 7, корп. 2. 
Добираться до него на 

общественном транспорте не со-
всем удобно, но для маломобиль-
ных пожилых людей учреждение 
предоставляет услугу льготного 
такси. Стационарное отделение 
рассчитано на 120 человек, отде-
ление дневного пребывания – на 
70.  Действует служба надомного 

соединение с нашим диспетчер-
ским центром, - рассказывает 
начальник службы неотложной 
помощи Павел Броннов. - У нас 
есть база данных, где заведены 
учетные записи на каждого ве-
терана, если человеку плохо и он 
нажимает на кнопку, то система 
автоматически определяет, от-
куда поступил звонок и на какой 
адрес нужно отправить машину 
«скорой помощи». Кстати, обра-
щаться можно не только по пово-
ду состояния здоровья - диспет-
черы готовы ответить на любые 
вопросы. Получить мобильные 
телефоны с «тревожной кнопкой» 
ветераны могут через Центр со-
циального обслуживания по ме-
сту жительства.

На территории Дома ветера-
нов располагается просторный 
социально-реабилитационный 
центр. В нем фронтовики прово-
дят по 27 дней. Каждому или семье 
выделяется отдельная комната, 
подбирается индивидуальная про-
грамма реабилитации.  Помимо 
лечебных программ пациенты по-
сещают интересные лекции психо-
лога,  ходят в бассейн, библиотеку, 
занимаются на тренажерах. 

Чтобы получить любую из этих 
услуг, нужно обратиться в мест-
ную ветеранскую организацию 
либо в Территориальный центр 
социального обслуживания на-
селения. 

13 ноября в Московском 

Доме ветеранов войн и 

Вооруженных сил прошел  

«круглый стол» «К 70-летию 

Великой Победы через 

внимание и заботу о ветера-

нах». Разговор шел о Мо-

сковском Доме ветеранов 

войн и Вооруженных сил, 

который в этом году отмеча-

ет свое 23-летие. 

обслуживания для одиноких не-
мобильных фронтовиков. Рабо-
тает также «Санаторий на дому»: 
в течение 21 дня на дом к ветера-
ну приезжает врач или медсестра 
и организует для него питание и 
лечебные процедуры. 

Здешняя диспетчерская неот-
ложной помощи ветеранам кру-
глосуточно принимает звонки, 
поступающие со специальных 
устройств, оснащенных «тревож-
ной кнопкой», - мобильных теле-
фонов с большой клавишей SOS 
на задней панели. «При нажатии 
на эту кнопку осуществляется 

Диспетчерская неотложной 
помощи ветеранам

Уголок буккроссинга в МФЦ «Куркино»
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Москва без гололеда и сосулек 
Зима в нашем регионе 

длится дольше, чем ей 

это определено календа-

рем. Снегопады, морозы, 

оттепели и гололедица 

царствуют в Москве с 

октября по апрель. Имен-

но этот период – самое 

напряженное время для 

сотрудников коммуналь-

ных и уборочных служб. Их 

работа не остается неза-

меченной - оценивают ее 

качество не только жите-

ли, но и административно-

технические инспекции 

города. О том, как про-

веряют ОАТИ готовность 

к зиме, рассказал в ходе 

пресс-конференции 

Дмитрий СЕМЕНОВ – на-

чальник Объединения 

административно-

технических инспекций 

города Москвы.

В борьбе со стихией

«Основное внимание ОАТИ 
уделяет состоянию дворовых 
территорий, мест проживания 
москвичей и мест массового 
скопления (входы в метрополи-
тен, парки, скверы, пешеходные 
зоны), а также очистке крыш не-
жилых строений от сосулек, - ска-
зал Дмитрий Александрович. -
Также проверяется содержание 
улично-дорожной сети». 

вых территорий имеется более 
7000 контейнеров, заполненных 
комбинированным реагентом, 
представляющим собой смесь 
химических элементов с мра-
морной крошкой. Этот реагент 
оказывает наименьшее нега-
тивное влияние и на обувь, и на 
лапы домашних питомцев. 

Что касается сосулек, то 
они образуются в основном на 
скатных крышах. На контроле 
у ОАТИ находится более 6000 

строений с такими кровлями (в 
основном они расположены в 
Центральном административ-
ном округе). По каждому зда-
нию должны быть заключены 
договоры со специализирован-
ной организацией на проведе-
ние очистки от снежно-ледяных 
образований либо сформиро-
ваны собственные бригады для 
данной работы. 

В зимний период в интенсив-
ном режиме отслеживается со-
держание объектов зимнего 
отдыха.  Это и катки с естествен-
ным покрытием (их в Москве бо-
лее 1300), и лыжни (260), и катки с 
искусственным покрытием (122). 

Начальник ОАТИ сообщил, 
что в Москве для работы в зим-
ний период подготовлено более 
18 000 единиц коммунальной, 
уборочной и аварийной техники. 

С 16 октября вся дорожно-
уборочная техника была переве-
дена в режим зимней готовности, 
и каким бы большим ни было ко-
личество осадков, снег не оста-
нется лежать на улицах города -
для его утилизации подготов-
лено 56 стационарных пунктов. 
Если они не будут справлять-
ся, то в резерве имеется еще 
149 мобильных снеготаялок. На 
опасных участках дорог (крутые 
подъемы и спуски) установлено 
более 600 контейнеров с ава-
рийным запасом щебня, им в 
случае гололеда водители смо-
гут воспользоваться самостоя-
тельно. Для обработки дворо-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Вопрос организации работ по поддержанию 
порядка и благоустройству округа у меня всегда 
на контроле. Особенно в зимнее время, когда 
большое внимание нужно уделять уборке территории - рас-
чистке от снега и наледи проезжей части, пешеходных зон и 
дворовых территорий, уборке кровель домов, остановочных 
пунктов. В ближайшие дни в городе установилась стабиль-
ная минусовая температура. И в случае сильных снегопадов 
коммунальные службы округа будут работать в круглосуточ-
ном режиме. Нужно адекватно реагировать на вызовы при-
роды. Для этого у нас есть и средства, и возможности. 

нальная техника. Передвижение 
машин отслеживается в режиме 
реального времени. Те места, 
где работа техники не отмече-
на, становятся объектами более 
пристального контроля. В случае 
подтверждения нарушения алго-
ритм тот же самый – предписа-
ние и штраф. 

Очень помогают инспекторам 
и сами жители Москвы, которые 
направляют свои претензии на 
портал «Наш город». По этому 
порталу ОАТИ еженедельно по-
лучает около 500 сообщений, а 
в зимний период это количество 
увеличивается. На все письма 
даются ответы в регламентный 
срок (8 дней) и принимаются 
меры.

Не только 
предупреждает, 
но и карает

Дмитрий Семенов также от-
метил, что ОАТИ не только 
предупреждает, но и карает. 
«Нам даны полномочия по при-
менению штрафных санкций 
за выявленные нарушения в 
сфере внешнего благоустрой-
ства. За 10 месяцев 2014 года 
за различные нарушения в сфе-
ре внешнего благоустройства 
инспекцией в отношении юри-
дических лиц было выставлено 
более 25 000 штрафов на об-
щую сумму 1,7 млрд рублей, -
сказал начальник ОАТИ. - К от-
ветственности привлекаются и 
должностные лица – руководи-
тели предприятий. Они оплачи-
вают штрафы из собственного 
кармана. По должностным ли-
цам административная прак-
тика объединения составила 
за 10 месяцев 7600 штрафных 
санкций на сумму более 22 млн 
рублей». В основном штрафу-
ют за нарушения в части со-
держания и уборки городских 
территорий, несвоевременный 
вывоз мусора. Примерно 15% 
штрафов приходится на неудо-
влетворительный внешний вид 
фасадов нежилых строений 
(оторванная водосточная труба, 
наклейки на фасадах, немытые 
окна и т.д.). Еще 15% - содержа-
ние и ремонт улично-дорожной 
сети - разбитые барьерные 
ограждения, непромытые до-
рожные знаки, выбоины. Всего 
объединение работает по 46 
статьям Кодекса города Мо-
сквы, которые касаются внеш-
него благоустройства. 

Полный список объектов зимне-
го отдыха сейчас формируется и 
будет размещен на Портале от-
крытых данных Правительства 
Москвы (data.mos.ru).

Всё под контролем

Содержание территорий ин-
спектора проверяют и с помо-
щью городской системы видео-
наблюдения. Всего в Москве на 

дворовых территориях, улицах, 
выходах из подъездов уста-
новлено 136 000 видеокамер. 
Камера прекрасно фиксирует 
все нарушения, и это ускоряет 
процесс работы сотрудников 
ОАТИ, территорию объезжать 
уже не обязательно. Сразу же 
по факту допущенного наруше-
ния инспектор применяет меры: 
выдается предписание ответ-
ственной организации. При 
неисполнении применяются 
штрафные санкции по Кодексу 
города Москвы. 

Второй важный инструмент 
контроля – система ГЛОНАСС, 
которой оборудована вся комму-

СВЕТЛАНА БУРТ
ФОТО АВТОРА

Коммунальные служ-
бы Северо-Западного 
округа готовы к кругло-
суточной уборке терри-
тории в случае сильных 
снегопадов. 

На улицы округа выйдут 24 
единицы техники с распре-
делителем жидкого реаген-
та и 25 единиц техники с 
распределителем твердого 
реагента, 35 снегопогрузчи-
ков и столько же самосвалов 
и автогрейдеров. Приводить 
в порядок пешеходные зоны 
и дворы будут 34 тротуаро-
уборочные и 26 вакуумных 
подметально-уборочных 
машин.
Всего в уборке улично-
дорожной сети округа будет 

задействовано 226 единиц 
техники.
Для обработки объектов до-
рожного хозяйства на базах 
округа готовы к использова-
нию почти 4,5 тысячи тонн 
жидкого реагента, около 
2,5 тысячи тонн твердого 
реагента, также закуплен 
реагент для обработки 
тротуаров – 1,2 тысячи тонн 
и для обработки дворовых 
территорий - почти 1,5 тыся-
чи тонн. 
Заездные карманы на до-
рогах в случае снегопадов 
будут зачищать 155 рабочих.
Вопрос организации работ  
по поддержанию порядка и 
благоустройству территории 
округа находится на особом 
контроле у окружных служб, 
управ районов и префектуры.

Коммунальщики округа 
готовы к обильному 
снегопаду 

Информация о работе Объединения 
административно-технических 
инспекций города Москвы 
и необходимые справочные 
телефоны размещены на сайте: 
www.oati.mos.ru. КСТАТИ

Все реагенты, которые при-
меняются в Москве, прошли 
экологическую экспертизу 
и имеют допуск для при-
менения в своих областях. 
40-50% состава - мраморная 
крошка – инертный матери-
ал, абсолютно безвредный. 
Белесые пятна, которые 
часто видят горожане в 
период оттепели (и принима-
ют их за соль) – это и есть 
та самая мраморная крошка, 
растертая подошвами людей 
и колесами машин. 
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В школе созданы классы ком-
пенсирующего обучения и гим-
назические классы. В среднем 
и старшем звене организовано 
предпрофильное и профильное 
обучение, в начальной школе - 
группы продленного дня. Работа-
ет 45 кружков и секций дополни-
тельного образования по разным 
видам развивающей деятельно-
сти. Наиболее популярны среди 
ребят баскетбольная и туристи-
ческая секции.

Творческие способности педа-
гогов и детей в полной мере проя-
вились в яркой костюмированной 
литературно-музыкальной ком-
позиции, представленной в день 
юбилея. Программа, в которой 
участвовали и члены родитель-
ского комитета, была продумана 

до мелочей. Петр I и Александр 
Меншиков напомнили об исто-
рии школ в России, а заодно рас-
сказали и о московской школе 
№ 1056. В миниатюре с участи-
ем светила медицинской науки 
учителей «разложили» на состав-
ляющие и поставили им диагноз: 
это люди, которые несмотря ни 
на что ежедневно «собираются», 
приходят в школу в прекрасном 
настроении и помогают своим 
воспитанникам стать лучше.

Незапланированные 
сюрпризы

Не обошли вниманием и вы-
пускников. Дело в том, что летом 
по объективным причинам они 
не получили заслуженные на-
грады. И теперь наконец им вру-
чили сразу две золотые медали 
за отличные успехи в учебе: от 
московского и российского пра-
вительства.

А еще Надежда Лободюк 
рассказала о новой тради-
ции, которая складывается 
в учительском коллективе. К 
25-летию школы образовались 
сразу две семейные пары мо-
лодых педагогов. Передавая 
им подарки, Надежда Никола-

евна пожелала: «Ни тетрадки, 
ни сверхурочная работа – ни-
что не должно помешать ваше-
му счастью. Прослежу лично. И 
не волнуйтесь: и на жизнь за-
работаем, и детей выучим – и 
ваших, и наших!»

Закончился праздник на 
теплой душевной ноте – хор 
учителей исполнил песню о 
любимой школе на музыку из 
кинофильма «Весна на Зареч-
ной улице». 

ОБРАЗОВАНИЕ

Флагман столичного образования
ЮБИЛЕЙ

Примите 
благодарность

Судя по количеству посту-
пивших в этот день телеграмм, 
телефонных звонков, лично 
сказанных добрых слов и ис-
кренних пожеланий, букетов и 
подарков, минувшую четверть 
века школа прожила только со 
знаком плюс.

Руководитель аппарата пре-
фектуры СЗАО Ирина Буланова 
по поручению префекта  Вла-
димира Говердовского вручила 
коллективу почетную грамоту 
за высокий профессионализм. 
«Многое заставляет восхищать-
ся этой школой, - сказала Ири-
на Владимировна. - И в первую 
очередь то, что она согрета 
подлинным теплом и никогда 
не изменяла своим традициям. 
Особые слова благодарности –
одному из сильнейших руко-
водителей в образовательной 
сфере Москвы – Надежде Нико-
лаевне Лободюк».

Депутат Мосгордумы Ольга 
Ярославская подчеркнула, что 

Хороший пример 
заразителен 

За четверть века  школа про-
шла большой путь и по праву за-
нимает достойное место в числе 
400 лучших образовательных 
учреждений Москвы. Ее главный 
лозунг: «Каждому школьнику – 
достойное столичное образова-
ние!»

Учащиеся показывают высокие 
результаты на экзаменах - среди 
выпускников 1997 - 2013 годов 
более 90 серебряных и золотых 
медалистов. Воспитанники шко-
лы № 1056 в последние три года 
неизменно завоевывали призо-
вые места на городских и окруж-
ных предметных олимпиадах, 
становились призерами и лау-
реатами конкурсов творческих 
и проектно-исследовательских 
работ.

13 ноября в южнотушин-

ской  школе № 1056,  хоро-

шо известной не только в 

нашем округе благодаря 

качеству обучения и талан-

там учащихся и педагогов,   

с самого утра чувствова-

лась атмосфера празд-

ника – здесь принимали 

поздравления и готовились 

к встрече гостей по слу-

чаю двадцатипятилетнего 

юбилея.

«школа Лободюк – это бренд и 
флагман для других»: ее педаго-
ги и ученики славятся не только 
высоким уровнем профессио-
нализма и образования, но и 
талантами, трепетным  отноше-
нием к старшему поколению и 
ветеранам.  Поздравительное 
письмо с пожеланиями новых 
достижений, добра, уважения 
со стороны родителей и учени-
ков поступило и от депутата МГД 
Валерия Скобинова.

Поздравить именинников 
пришли также коллеги Надежды 
Лободюк по депутатскому корпу-
су - глава муниципального округа 
Южное Тушино Нина Борисова 
и депутат Совета депутатов Де-
нис Будкин, глава управы района 
Южное Тушино Александр Еро-
хов, председатель районного 
Совета ветеранов Тамара Ван-
сович, бывшие педагоги школы и 
многие другие.

ИНЕССА ФОТЕВА
ФОТО  АВТОРА 

Депутат Мосгордумы Ольга Ярославская (слева) поздравляет 
с юбилеем школы директора Надежду Лободюк

вали: педагог, участник телеви-
зионного проекта «Танцуют все», 
Иннокентий Исаев; режиссер те-
лепроектов 1-го канала «Минута 
славы» и «Две звезды» Андрей 
Слюсаренко; педагог, хорео-
граф, участник танцевального 
коллектива «Стерео»  Андрей 
Швецов; заслуженная артист-

ка России, лауреат Всерос-
сийской премии «Грани 

театра Масс», художник-
постановщик и балет-

мейстер программ 
на Красной площа-
ди, хореограф Люд-
мила Байкова. 

Ф и н а л ь н о м у 
конкурсному дню 

предшествовали про-
межуточные отборы, по 

результатам которых на 
номинацию «Эстрадный 
вокал» были выдвинуты 
двенадцать претенден-
тов и немногим больше 
танцевальных коллек-
тивов. 

После ярких и незабывае-
мых номеров ведущий про-
граммы провел конкурс среди 
болельщиков, самые активные 
получили памятные подарки. 
Безусловно, главным событием 
было определение финалистов 
открытого окружного фестиваля 
«Время зажигать звезды». В тан-
цевальной номинации Respect us
л у ч ш и м и с т а л и ко л л е к т и в 
ROMASHKI Squard и студия тан-
ца Dekos. А в номинации Light 
Steps на пьедестале почета за-
сияли три команды: танцеваль-
ная студия I – Mix, студия танца 
Art-Dekos и народный коллектив 

современного эстрадного танца 
«Планета снов».   

Лучшими эстрадными испол-
нителями были признаны Ната-
лья Толмачева (1-е место), Ирина 
Вакир (2-е место), Дильгам Вер-
диев (3-е место).  Все призеры 
получили кубки, дипломы, сим-
волы фестиваля, а также денеж-
ные призы. А участники конкурса 
были отмечены грамотами. 

«Салют» открывает 
новые звезды

ФЕСТИВАЛЬ

В
рамках конкурсной 
программы участни-
кам предлагалось вы-
ступить в нескольких 
номинациях: «Время 
звезд» - исполнение 

популярной музыки и «Ответный 
удар» - танцевальная компози-
ция. Вокалисты представляли на 
суд жюри русские и зарубежные 
хиты. А танцевальные команды 
демонстрировали свои навыки 
в смешении современных сти-
лей, а также в стилях Modern, 
Contemporary, Jazz. 

15 ноября в Культурном 

центре «Салют» прошел XII 

окружной открытый фести-

валь молодежной культуры 

«Время зажигать звезды». 

Открывал фестиваль участник 
телевизионного проекта «Битва 
хоров» хор «100лица» под управ-
лением Дмитрия Маликова. К 
слову, некоторые солисты кол-
лектива в предыдущие годы ста-
новились лауреатами окружного 
конкурса. 

Ежегодно организатора ме-
роприятия – Культурный центр 
«Салют» – поддерживают име-
нитые и, без сомнения, профес-
сиональные члены жюри, среди 
которых присутствовали педагог 
по эстрадному вокалу Государ-
ственного музыкального училища 
эстрадно-джазового искусства, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Анна Щоц; 
педагог, певица, также лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Лариса Крючик; 
педагог эстрадно-джазового во-
кала при Российской академии 
музыки имени Гнесиных Ирина 
Пташкина. А танцевальную часть 
конкурсной программы оцени-

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

вали: педагог, учас
зионного проекта «
Иннокентий Исаев;
лепроектов 1-го ка
славы» и «Две зве
Слюсаренко; пед
граф, участник т
коллектива «Сте
Швецов; заслуж

ка России, лау
сийской пр

театра Мас
постано

мейсте
на Кра
ди, хор
мила 

Ф
конкур

предшес
межуточны

результатам
номинацию 
вокал» был
двенадцать
тов и немн
танцеваль
тивов.

участник 
та «Битва 
од управ-

ликова. К 
исты кол-
годы ста-

окружного 

тора ме-
ый центр 
ают име-
, профес-
ри, среди 
и педагог 
Государ-

о училища 
искусства, 

и между-
нна Щоц; 
е лауреат 

ждународ-
а Крючик; 
зового во-
академии 
ых Ирина 
ную часть 
ы оцени-

Ежегодно конкурс поддер-
живают именитые профес-
сионалы - члены жюри.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Ярмарка под шатром
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Д
о этого здесь были 
стандартные, как и на 
всех ярмарках, торго-
вые ряды, оформлен-
ные в стиле хохлома, 
а теперь над ними уже 

издалека виден оригинальный 
белый шатер. Пока стояла теплая 
погода – вход в шатер был откры-
тым, но с наступлением холодов 
все арки затянули пленкой, а за-
тем по просьбе продавцов и две-
ри установили, чтобы обеспечить 
комфортные условия для работы. 
По словам заместителя префек-
та по вопросам потребительско-
го рынка и услуг Натальи Рома-
новой, «в холодную погоду это 
просто необходимо для сохра-
нения товара от заморозков, и 
работать в утепленной торговой 
точке удобнее; хорошо, что у нас 
практически всю осень стояла 
плюсовая температура, покупа-
телям тоже будет комфортнее на 
такой ярмарке».

Организаторы ярмарки стара-
ются, чтобы на ее торговых пло-
щадях было как можно больше 
разнообразной плодоовощной 
продукции, поэтому к участию в 

покупателям не нужно беспоко-
иться о качестве и безопасности 
приобретаемого товара. А ку-
пить здесь можно многое – ово-
щи, фрукты, живую рыбу, мясо-
молочную продукцию и хлеб. О 
хлебе стоит сказать отдельно: 
предприниматель, который при-
вез его сюда, говорит, что таких 
булок и багетов в магазине не 
купишь. Этот хлеб из Брянской 
области изготовляется еще по 
старым «советским» ГОСТам, и 
вкус его значительно отличает-
ся от того, который предлагают 
магазины. 

Ярмарка рассчитана на 40 тор-
говых мест, конечно, как гово-
рят организаторы, происходит 
естественная ротация продав-
цов, кто-то приезжает, кто-то 
уезжает, но торговые ряды не 

Неподалеку от Митинского 

радиорынка уже второй 

месяц работает ярмарка, 

торговые ряды которой на-

ходятся под белым шатром.

торговле они привлекают про-
давцов из самых разных регио-
нов. Почти полтора месяца на 
этой площадке работала ярмарка 
товаров из Рязанской области, а 
с 11 по 17 ноября сюда приехали 
фермеры из Тамбовской и других 
областей. 

Администрация округа стара-
ется сделать эту площадку по-
пулярной у населения и повысить 
покупательский спрос. Для этого 
используются такие традици-
онные ярмарочные приемы, как 
концерты с участием народных 
творческих коллективов и просто 
хорошая музыка, звучащая из 
динамиков. 

Особо стоит отметить, что вся 
продукция, реализуемая на яр-
марке, проходит обязательный 
ветеринарный контроль, так что 

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО  АВТОРА 

Доброе дело
Ученики и педагогиче-
ский коллектив подраз-
деления № 820 ГБОУ СОШ 
№ 1285 приглашают всех 
неравнодушных принять 
участие в благотвори-
тельной ярмарке, которая 
состоится 29 ноября 
2014 года в 11 часов.

се вырученные сред-
ства будут переда-
ны на лечение Ники-
ты Клочкова. Никите 

11 лет. С мая этого года он 
лечится в Центре детской ге-
матологии им. Димы Рогаче-
ва (ФНКЦ ДГОИ). У мальчика 
острый лимфобластный лей-
коз, и ему необходима пере-
садка костного мозга от не-
родственного донора.

Никита очень ждет пересад-
ку и мечтает вернуться домой 
к родителям и младшему бра-
ту. Но прежде чем он напра-
вится в отделение трансплан-
тации костного мозга, поиск и 
активацию донора необходи-
мо оплатить. Стоимость про-
цедуры составляет 1 миллион 
рублей.

Помочь Никите можно как 
выполнив работу и предста-
вив ее на ярмарке, так и при-
обретая работы других участ-
ников. 

Адрес школы: ул. Тушинская, д. 7. 
Дополнительная информация - 

на сайте фонда «Подари жизнь»: 
podari-zhizn.ru/main.

В

пустуют. Согласно плану ярмар-
ка будет работать до конца ноя-
бря, а может быть, продолжится 
и до декабря. 

Например, фермер Ирина Ша-
пошникова, торгующая самыми 
востребованными покупателями 
овощами - картошкой, свеклой 
и морковью, - с удовольствием 
продолжит работу практически 
до конца года, поскольку про-
давать производимую в регионе 
продукцию гораздо выгоднее в 
Москве, чем у себя дома. 

«Москвичи сегодня смотрят не 
только на то, чтобы овощи были 
«красивые», но и полезные, без 
всякой химии. И совсем не важ-
но, что морковь у меня не такая 
«умытая», как на прилавках су-
пермаркетов. Зато в естествен-
ной защите из земли она доль-
ше сохраняет свои вкусовые и 
питательные качества. И выра-
щиваем мы наши овощи на всем 
натуральном. Покупатель это 
оценивает. У меня уже свой круг 
постоянных покупателей появил-
ся», - говорит Ирина. 

Постоянные покупатели, жите-
ли района Митино, положительно 
оценивают работу ярмарки, даже 
делают предложения по расши-
рению ее ассортимента. «На мой 
взгляд, все-таки «молочки» мало-
вато, - говорит жительница Мити-
на Элеонора Орлова, - и мясной 
продукции бы побольше. А овощи 
я только здесь стала покупать, 
как только ярмарка появилась на 
этой площадке. Да, мне больше 
по душе вот такая вот морковка, 
которую надо мыть самому. Зато 
она гораздо вкуснее». 

Так что главное, чтобы был 
спрос, а фермеры всегда готовы 
на него откликнуться и предло-
жить еще больше самой разной 
продукции. 
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СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Набираем форму. Каждый сбор 
проходит около 20 дней, в меж-
сезонье их бывает около семи. 
Пять–семь дней дома – и снова 
за работу. Последние сборы про-
ходят на Севере, где снег ложит-
ся рано – там мы уже тренируем-
ся на лыжах.

- Расскажите о ваших дости-
жениях.

- Я многократный призер и по-
бедитель этапов кубка мира, как 
в индивидуальных, так и в эста-
фетных гонках. Первую свою по-
беду одержала в 2008 году в Дюс-
сельдорфе, там же, где за три 
года до этого дебютировала на 
международном уровне с брон-
зовой медалью. Конечно, первая 
победа – это незабываемые эмо-
ции. Выступала уже не первый 
год, третьей-второй была, а тут 
наконец золото! Сначала даже 
поверить не могла. 

Вообще, трасса в Дюссельдор-
фе – моя любимая. Ее конфигура-
ция мне очень подходит – трасса 
узкая, если там возьмешь хоро-
ший старт, обогнать тебя будет 
сложно. Я еще ни разу не уезжала 
оттуда без медалей.

А вот на турнирах топового 
уровня – трех своих чемпионатах 
мира и двух Олимпиадах – в Тури-
не и Сочи – выиграть медали мне 
не удалось. Надеюсь, что пока. 

- Что ж, мы вместе с на-
шими читателями вам этого 
искренне желаем. Вообще, 
участие в Олимпиаде чем-то 
отличается?

- Конечно. Ответственность 
огромная. К этому готовишься 
четыре года: тренируешься, со-
блюдаешь режим, выступаешь, 
пробиваешься в сборную. Не-
сколько лет работы ради одного 
дня. Но и условия совсем другие. 
Особенно в Сочи: мне есть с чем 
сравнивать – подготовка города 
к играм потрясающая! И важно, 
что все построенное в Сочи – не 
времянка и осталось для людей.

- Наталья, в вашей жизни 
был этап, который мог поста-

вить крест на всей будущей 
спортивной карьере.

- Вы имеете в виду дисквали-
фикацию за употребление до-
пинга, из-за которой я пропусти-
ла ванкуверские игры? Я бы не 
хотела останавливаться на этом 
подробно. Скажу только, наме-
ренно я его не принимала. Но 
антидопинговое законодатель-
ство таково, что подтвердить это 
очень сложно. Есть факт положи-
тельной пробы, а как вещество 
попало в организм - по умыслу 
или это происки конкурентов, 
или опрометчиво принятое ле-
карство – не столь важно. 

- Два года - серьезный срок. 
Насколько сложно было со-
хранить форму и вернуться в 
большой спорт? 

- Я сразу сказала: я докажу 
всем, что не употребляла допинг. 
Для этого надо было продолжать 
тренироваться и показывать та-
кие же спортивные результаты 
при отрицательных пробах. Мне 
помогала федерация – там ве-
рили в мою невиновность. Ну и 
заодно, отбывая дисквалифи-
кацию, я окончила университет 
– из-за пропуска соревнований 
появилось свободное время.

- Порекомендовали бы вы 
родителям отдавать своих де-
тей в ваш вид спорта?

- Пожалуй, да. Лыжный спорт 
развивает силу, выносливость, 
координацию. Кроме того, как и 
во всех циклических видах спор-
та, здесь важна самомотивация 
и самоорганизация: упорство в 
преодолении препятствий, сила 
воли, чтобы пережить временные 
неудачи. Все эти навыки очень по-
лезны не только в спорте. Кроме 
того, лыжи относительно травмо-
безопасный вид. У меня, конечно, 
были некоторые повреждения, 
но они только помогли мне стать 
сильнее. Главное – ничего не бо-
яться! 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. МАТВЕЕВОЙ

Ничего не бояться!
ИНТЕРВЬЮ

- Наталья, скажите, вы всег-
да знали, что будете спор-
тсменкой?

- Знала. Мои родители – со-
трудники МВД, они активно за-
нимались спортом и меня приоб-
щили с самого раннего детства. 
Правда, не только к спорту – на 
пробу мама водила меня и на тан-
цы, и на вокал, но с этим я сразу 
определилась: не мое. А вот 
между разными видами спорта 
выбирала очень долго. Еще клас-
се в седьмом занималась сразу 
тремя. С утра – лыжи, после шко-
лы, во второй половине дня – ба-
скетбол, а вечером еще и хоккей. 
Такой вот набор. Естественно, 
уставала ужасно, хотя закалку 
получила серьезную. 

- И как в итоге выбрали 
лыжи? 

- Первым отпал хоккей. Маме 
позвонили и сказали, что имеют 
на меня серьезные виды. В наши 
планы это не входило. Потом, 
после переезда в Москву из Зе-
ленограда, пришлось оставить 
и баскетбол: лыжами я стала за-
ниматься в районе Сходненского 
ковша, где располагалась спор-
тивная школа, и дорога туда от-
нимала слишком много времени, 
чтобы заниматься еще каким-то 

обучение в Университет МВД. 
Сейчас я – капитан полиции.

- Сезон у профессионально-
го спортсмена, очевидно, на-
сыщенный. В скольких стартах 
в год вы принимаете участие?

- Порядка двадцати. В олим-
пийский год еще больше. Это 
при том, что я – спринтер, то есть 
участвую в гонках на расстояния 
до двух километров, которых в 
программе каждого конкретного 
турнира бывает обычно по две. 
А у ребят, которые гоняются на 
дальние дистанции, стартов в 
сезон еще больше, так как у них 
более насыщенная программа.

- А как тренируются лыжни-
ки летом?

- Лето – это основное время 
подготовки. Начинаем мы ра-
ботать обычно с мая, выйдя из 
отпусков по окончании сезона. 
На первом этапе наши сборы 
включают кроссы, в том числе 
бег с палками, также велосипед, 
греблю, бег на лыжероллерах. 

Лыжница Наталья МАТВЕЕВА, член олимпийской 

сборной России, в конце лета  была награждена пре-

мией префекта СЗАО. Встретиться с ней оказалось не 

так просто: в межсезонье, готовясь к будущим стар-

там, «зимние» спортсмены колесят со сбора на сбор. 

И во время редких наездов домой Наталья поддержи-

вает форму, в том числе регулярно совершая про-

бежки по дорожкам парка «Покровское-Стрешнево», 

недалеко от которого живет.

спортом. Кстати, зимой я и сей-
час часто тренируюсь в Тушине, 
на территории Алешкинского 
леса.

- Первых тренеров помните?
- А как же! В Зеленограде пер-

вым моим детским тренером 
была Нина Александровна Быко-
ва, в Москве я занималась у Иго-
ря Васильевича Усикова. С ним 
мы общаемся до сих пор – этого 
тренера я считаю главным в сво-
ей жизни. В профессиональном 
спорте первые годы тренирова-
лась у Татьяны Николаевны Ре-
виной. На данный момент я вы-
ступаю параллельно за команды 
Москвы и Рязанской области, где 
меня тренируют соответственно 
Николай Александрович Васков и 
Сергей Александрович Пирогов.

- А как приняли решение 
остаться во взрослом лыжном 
спорте?

- В Москве я пошла по стопам 
родителей - поступила в сред-
нюю школу милиции, стала вы-
ступать за их команду и там уже к 
восемнадцати годам доросла до 
уровня сборной, именно столько 
мне исполнилось, когда я попала 
на свою первую, Туринскую 2006 
года, Олимпиаду. Примерно в это 
же время поступила на заочное 

ческому воспитанию молодежи.
Все семнадцать спаррингов, в 

которых участвовали спортсмены 
в возрасте от 6 до 18 лет и старше, 
прошли без травм, в спокойной 
и дружественной атмосфере -
во многом благодаря рефери на 

Памяти героя
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Т
радиционно соревно-
вания проходят в ка-
нун 16 ноября: именно 
в этот день в 1941 году 
под Волоколамском 28 
панфиловцев соверши-

ли героический подвиг, уничто-
жив восемнадцать вражеских 
танков.  

Ежегодно турнир собирает 
спортсменов из Москвы и обла-
сти. На прошедшие соревнования 
приехали порядка сорока боксе-
ров из Павловской Слободы (СК 
«Спарта»), были также представи-
тели города Химки из клуба «Пио-
нер» и частного боксерского клуба 
«Химки». Не оставили без внима-
ния спортивное мероприятие го-
сти из Митина, а также боксеры из 
Центра единоборств «Перунъ». 

В числе почетных гостей при-
сутствовали ветераны района, 
председатель Общества панфи-
ловцев в Москве Юрий Михай-
лович Грязнов с супругой Зоей 
Петровной. 

Вот уже одиннадцатый год Региональная общественная 

организация «Детский спортивный клуб Ермакъ» из Се-

верного Тушина проводит турнир по боксу на кубок имени 

Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. 

По доброй традиции перед на-
чалом турнира к гостям и участ-
никам обратился руководитель 
клуба «Ермакъ», почетный житель 
района Северное Тушино Вла-
димир Васильевич Нисковских: 
«Дорогие друзья, спасибо вам  за 
то, что помните о героизме наших 
солдат во время Великой Отече-
ственной войны, за то, что пере-

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Михайлович ГРЯЗНОВ, председатель 
Общества панфиловцев в Москве:

– Владимир Васильевич Нисковских делает ве-
ликое дело. Согласитесь, вряд ли кто-то из этих 
детей в будущем станет наркоманом или пройдет 
мимо чужой беды. Именно из таких ребят получаются на-
стоящие герои, которые становятся гордостью своей семьи, 
улицы, города, а нередко и страны. 

ринге - мастеру спорта по боксу, 
судье первой категории Рома-
ну Ухову. Все спорные моменты 
профессионал решал букваль-
но за секунду. А главным судьей 
турнира был многократный по-
бедитель первенства Москвы,  
неоднократный победитель тур-
нира «Олимпийская надежда», 
призер первенства России ма-
стер спорта Роман Акимов. 

Все участники получили почет-
ные грамоты, медали, вымпелы, 
а призовые места были отмечены 
дополнительными наградами. В 
завершение руководитель клуба 
«Ермакъ» вручил сувениры вете-
ранам и поблагодарил их за бес-
ценный опыт, который они пере-
дают молодому поколению. 

даете эту память своим детям, 
внукам, воспитанникам. Пройдут 
годы, а память останется!» 

Консультант управы района Се-
верное Тушино Михаил Кирьянов 
поблагодарил руководство клуба 
«Ермакъ» за работу по патриоти-
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Бесплатную консультацию 
можно получить в Базовом 
центре условий и охраны 
труда СЗАО по телефону: 
8(499)720-41-07.

В ПРЕФЕКТУРЕ

Бизнес начинается с помещения 
13 ноября в конференц-зале префектуры СЗАО 

прошла презентация по реализации объектов 

земельно-имущественных торгов, расположенных на 

территории СЗАО. На нее были приглашены предста-

вители городских структур, отвечающих за земельно-

имущественные отношения, и предприниматели, кото-

рым эти помещения могли бы быть интересны.

В
стречу открыл началь-
ник Управления иму-
щественно-земельных 
отношений СЗАО Олег 
Калачев. Он отметил, 
что на сегодняшний день 

на территории округа и города 
в целом ощущается некоторый 
дефицит свободных площадей. 
Это тормозит развитие малого 
и среднего бизнеса, негативно 
сказывается на создании новых 
рабочих мест, особенно в таких 
сферах, как торговля и бытовое 
обслуживание. Ведь только при 

грузового транспорта и его раз-
грузки и  других особенностях, 
влияющих на ценность того или 
иного объекта. 

О том, каким образом город ре-
ализует объекты имущественно-
земельных торгов на Единой 
торговой площадке города, 
предприниматели узнали из 
выступления заведующей сек-

наличии арендуемого помеще-
ния предприниматель может 
предложить населению широкий 
спектр товаров и услуг. В этой 
связи на встрече вниманию пред-
принимателей было предложено 
более 30 объектов, расположен-
ных на Северо-Западе столицы, 
находящихся в хозяйственном 
ведении ГУП «Моссоцгарантия» и 
представляющих интерес с точки 
зрения открытия на их площадях 
объектов малого и среднего биз-
неса.  По каждому из объектов 
была предоставлена подробная 
информация  о полезной пло-
щади, наличии отдельного вхо-
да в помещение, возможности 
беспрепятственного подъезда 

ПОДРОБНОСТИ

Москвичам представлен 
«налоговый калькулятор» 
13 ноября в пресс-центре ТАСС министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента экономической 

политики и развития города Максим Решетников пред-

ставил действующую версию интернет-калькулятора для 

расчета ориентировочной суммы налога на имущество 

физических лиц по кадастровой стоимости.

П
о словам министра, 
калькулятор создан 
по предложениям мо-
сквичей, экспертного 
сообщества и депута-
тов Московской город-

ской Думы. Цель – помочь вла-
дельцу недвижимости в столице 
рассчитать примерный размер 
налога на принадлежащее ему 
на правах собственности иму-
щество, который ему предстоит 
заплатить в 2016 году.

Максим Решетников отметил, 
что «налоговый калькулятор» 
был создан в кратчайшие сро-
ки, как инструмент, наглядно 
демонстрирующий практиче-
ское применение законопроек-
та, которому предстоит пройти 
второе чтение  в Мосгордуме. 
Он подчеркнул, что результа-
ты расчета калькулятора носят 
информационный характер и 
не являются платежным до-

кументом. Далее на примерах 
реальных московских квартир 
он продемонстрировал собрав-
шимся пошаговую работу этого 
инструмента от уточнения прав 
собственности по объекту и 
принадлежности его владельца 
к той или иной льготной катего-
рии до расчета суммы налога по 
итогам 2015 года, в том числе 
при долевой собственности.

Руководитель Департамен-
та экономической политики и 
развития Москвы подчеркнул: 
это – первая публичная версия 
калькулятора. Ожидается, что 
этот инструмент будет и дальше 
развиваться совместно с нало-
говой службой на основании 
открытых данных Росреестра.  
«Конечно, калькулятор будет 
дорабатываться, - сказал в за-
вершение своего выступления 
М. Решетников. - У москвичей 
есть возможность проверить 
его в действии, выработать 
предложения по улучшению 
калькулятора, а при необходи-
мости обратиться в соответ-
ствующие органы для внесения 
изменений в те или иные све-
дения. Мы также не возражаем 
против размещения этого ин-
струмента на любом профиль-
ном интернет-ресурсе». 

г. Москвы на основе распоряже-
ния Департамента городского 
имущества, который, собственно 
говоря, и является  продавцом. 
Организатором торгов всегда 
выступает Департамент по кон-
курентной политике. Как прави-
ло, на единой торговой площадке 
реализуются нежилые помеще-
ния, расположенные на первых 
этажах жилых зданий либо  сво-
бодного, либо торгового функ-
ционального назначения. Аренда 
на такие помещения заключается 
на срок до 10 лет. Что же касает-
ся площади реализуемых поме-
щений, то  наибольшим спросом  
пользуются помещения  от 50 до 
150 квадратных метров. 

Уже в конце презентации неко-
торые предприниматели опреде-
лились с выбором. А это значит, 
что в скором времени  на тер-
ритории того или иного района 
нашего округа появятся новые 
магазины, объекты потреби-
тельского рынка и услуг и другие 
объекты, необходимые для ком-
фортного проживания жителей 
округа. 

ТРУД И ПРАВО

Специальная оценка 
условий труда
1 января 2014 года вступил 

в силу Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда».

Кто проводит 
специальную оценку 
условий труда?

В соответствии с новым зако-
ном вместо аттестации рабочих 
мест работодатель обязан обе-
спечить на рабочих местах про-
ведение специальной оценки 
условий труда, за исключением 
рабочих мест надомников, дис-
танционных работников и работ-
ников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями -
физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными 
предпринимателями.

Специальная оценка усло-
вий труда проводится со-
вместно работодателем и 
специализированной организа-
цией, привлекаемой работода-
телем на основании гражданско-
правового договора.

Как проводится 
специальная оценка 
условий труда?

Специальная оценка преду-
сматривает идентификацию 
(определение) вредных фак-
торов, действующих на работ-
ников, измерение и оценку вы-
явленных факторов на рабочих 
местах и классификацию усло-
вий труда по степени вредности 
и опасности.

По результатам специальной 
оценки работникам будут уста-
навливаться компенсации (до-
срочная пенсия, доплаты, допол-

нительный отпуск, сокращенная 
рабочая неделя), определяться 
необходимость проведения ме-
дицинских осмотров работников 
и обеспечения их спецодеждой, 
разрабатываться мероприятия 
по улучшению условий труда.

От результатов специальной 
оценки условий труда будут 
зависеть скидки и надбавки к 
страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, а также допол-
нительные тарифы страховых 
взносов в Пенсионный фонд за 
работников, имеющих право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии за работу с вредными и 
тяжелыми условиями труда. Раз-
меры дополнительных взносов в 
Пенсионный фонд составят от 
2 до 8% в зависимости от клас-
сов условий труда.

Если в процессе специаль-
ной оценки вредные факторы 
на рабочих местах не выявлены, 
работодателем подается в госу-
дарственную инспекцию труда 
декларация соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны 
труда.

Декларация действительна в 
течение пяти лет. 

Работодателям важно 
знать!

Работодатели, улучшающие 
условия труда, будут освобож-
даться от необходимости предо-
ставлять компенсации и уплачи-
вать дополнительные взносы по 

результатам специальной оцен-
ки условий труда.

Результаты аттестации ра-
бочих мест, проведенной до 
1.01.2014, будут действительны 
в течение пяти лет со дня за-
вершения данной аттестации и 

будут применяться для опреде-
ления размера дополнительных 
тарифов страховых взносов в 
Пенсионный фонд.

Работодатель вправе прове-
сти специальную оценку усло-
вий труда до истечения срока 
действия имеющихся результа-
тов аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

Чем грозит непроведение
специальной оценки 
условий труда?

В соответствии с поправка-
ми в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, вступающих 
в силу с 1.01.2015, нарушение 
работодателем установленно-
го порядка проведения специ-
альной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непрове-
дение влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО  АВТОРА 

тором по привлечению инве-
стиций Управления инфор-
мационного сопровож дения 
земельно-имущественных тор-
гов Департамента г. Москвы по 
конкурентной политике Ольги 
Тихоновой. По ее словам, с апре-
ля 2013 года реализация всего 
имущества города производит-
ся на Единой торговой площадке 

По всем вопросам, 
связанным с «налоговым 
калькулятором», обращайтесь 
по телефону: 8(495)620-20-00 
(доб. 19450).

Работодатели, улучшающие 
условия труда, будут освобождаться 
от выплаты компенсаций.
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НА ДОСУГЕ

Выходные с пользой
ПОДРОБНОСТИ

О
казывается, сделать 
кормушку своими ру-
ками очень просто. А 
какая нужная вещь по-
лучается! Организатор 
мастер-класса Роман 

Костюченко рассказал, что из-
готовить ее можно из пласти-
ка, картона, фанеры, ДСП – да 
практически из любых подручных 
материалов. «В пластиковых бу-
тылках и картонных пакетах из-
под молока вырезаются доволь-
но большие отверстия, чтобы у 
птиц был простой доступ к кор-
му, - объяснил он. - Из фанеры 
делается треугольная кормушка 
со скатной крышей, которую еще 
можно дополнительно обить ли-
нолеумом, чтобы дождевая вода 
не попадала в кормушку. Отвер-
стия вырезаются с уступами вни-
зу, чтобы корм не высыпался». 

Мастер-класс проходил под 
названием «Оставим птиц в пар-
ке», поэтому и кормушки разве-
шивались в парке Покровское-
Стрешнево, неподалеку от храма. 
Но вообще такие птичьи «столо-
вые» можно вешать и во дворах, и 
на балконах. Главное, регулярно 
подсыпать корм. Питаются пер-
натые злаками и семенами.

Научиться делать кормушки 
на территорию церкви приеха-
ли семьи со всего округа. Была 
среди них и многодетная мама 
Ксения Лёвкина. «Мы с мужем-
священником являемся прихожа-

давно состоялся мастер-класс 
по росписи фигурок ангелов, ко-
торые стали украшением окон в 
храме.

Уроки мастерства ведут в 
основном педагоги воскресной 
школы. Но и среди прихожан есть 
ремесленники, которые тоже го-
товы научить деток тому, что они 
умеют делать сами. Например, 
предлагают провести мастер-
классы по изготовлению глиня-
ных колокольчиков к Рождеству 
или созданию русских народ-
ных игрушек из соломы. Также в 
ближайшее время планируются 
тематические встречи с людьми 
разных профессий. 

«Уроки мастерства учат детей 
терпению, усидчивости, развива-
ют творческое начало, - полагает 
сотрудница храма Светлана Ти-
това. - Важно также, что дети зна-
комятся с новыми профессиями, 
узнают, чем бы они могли зани-
маться в дальнейшем в жизни». 

Ко Дню матери, который в этом 
году будет отмечаться 30 ноября, 
ребята будут учиться изготавли-
вать открытки-поздравления для 
любимых мам. Мастер-класс со-
стоится 29 ноября в 16.30. При-
глашаются все желающие! 

Мастер-классы проходят 

на территории Покровской 

церкви каждое воскресе-

нье. Самым актуальным в 

преддверии холодов стал 

мастер-класс по изготовле-

нию кормушек для птиц. 

нами Покровской церкви, а наши 
семеро детей ходят в воскрес-
ную школу при ней и посещают 
мастер-классы, - поделилась 
она. - Они уже научились гото-
вить выпечку, создавать изделия 
методом декупажа, делать за-
кладки для книг».

Кстати говоря, воскресная шко-
ла была создана при храме совсем 
недавно – в сентябре этого года. 
В ней 3 группы: младшая подго-
товительная, средняя и старшая. 
Школу посещают дети от 5 до 12 
лет и изучают такие предметы, 
как Закон Божий, история христи-
анской церкви, церковное пение и 
москвоведение.

«В школе ребята не только 
узнают больше о вере и право-
славии, но и получают позитив-
ное общение. Они учатся добру, 
взаимоуважению, любви к близ-
ким», - считает ее директор Ири-
на Фортуна.

А еще в школе есть такой пред-
мет, как урок мастерства. Там 
проводятся тематические цер-
ковные мастер-классы, напри-
мер, по золочению деревянных 
макетов храма, по выпечке про-
сфор, по основам иконописи или 
колокольного звона. Совсем не-

АЛЛА САХАЛОВА
ФОТО  АВТОРА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Как благоустроить 
детскую площадку?
18 ноября на портале «Актив-
ный гражданин» снова стар-
тует опрос, посвященный 
району Куркино (напомним, 
что совсем недавно его жи-
тели обсуждали часы работы 
катка на улице Соловьиная 
Роща и большинство проголо-
совало за продление време-
ни катания). 

еперь те, кто живет, 
работает или просто 
часто посещает Кур-
кино, могут высказать 

свое мнение по поводу детской 
площадки в 3-м микрорайоне 
(она находится между домами 
по адресам: Новокуркинское 
шоссе, д. 25, корп.1, корп. 2, 
д. 27, д. 31, д. 33, д. 35, д. 35, 
корп. 1, корп. 2). Дело в том, что 
жители района неоднократно 
обращались в управу района с 
просьбой найти возможность 
выполнить работы по замене 
малых архитектурных форм. 

«Считаю район Куркино од-
ним из самых красивых районов 
Москвы, - пишет жительница 
Куркина Екатерина Викторов-
на Адамова. - Властями много 
делается по благоустройству 
дворовых территорий. Хоте-
лось бы, чтобы и в нашем мкр 
3 обновили игровой комплекс. 
Во дворе гуляет много моло-
дых родителей с маленьки-
ми детьми». Похожее мнение 
высказывает другой житель 
района Сергей Владимирович 
Максимов: «Живу в районе Кур-
кино очень давно. Часто гуляю 
по району пешком. Вижу, как 
район меняется в лучшую сто-
рону. Но скамеек для отдыха 
почему-то не хватает. Поэтому 
считаю нужным установить до-
полнительные скамейки для 

Т
отдыха, в том числе на детской 
площадке в 3-м мкр».

Просьбы жителей услышаны, 
и в 2015 году площадку ждет 
реконструкция, но что именно 
следует сделать на этой терри-
тории? В ходе голосования на 
портале «Активный гражданин» 
москвичам предстоит отве-
тить на вопрос: «Какие, на ваш 
взгляд, элементы стоит учесть 
при проектировании детской 
площадки на 2015 год?» Пред-
лагаются следующие варианты 
ответов:

1. Детский игровой комплекс. 
2. Установка скамеек на дет-

ской площадке.
3. Установить игровой ком-

плекс, а также скамейки для от-
дыха рядом с детской площад-
кой.

Можно также предложить 
свою идею реконструкции пло-
щадки или проголосовать за то, 
чтобы оставить площадку та-
кой, какая она есть.

Опрос продлится до второго 
декабря. Его результаты будут 
учтены при создании проекта 
реконструкции детской пло-
щадки. 

Долгие мгновения красоты
ГОД КУЛЬТУРЫ

Ж
ивописца часто 
называют совре-
менным Моне: те 
же смелые мазки,  
игра красок, неуло-
вимая светотень, 

передача мимолетных, измен-
чивых впечатлений. Его работы  
пользуются заслуженным вни-
манием в России и за рубежом, 
они были представлены на евро-
пейских аукционах, экспониру-
ются в музеях и частных коллек-
циях России, Франции, Испании, 
США, Кореи, Японии, Германии. 
На  Международном выставоч-
ном салоне в Инсбруке в этом 
году полотна художника из Рос-
сии стали «гвоздем программы», 
произвели настоящую сенсацию. 

И сейчас на выставке в ЦДХ 
его яркая живопись привлекает 
особое внимание посетителей.  
Владимир много путешествует, 

лья в Москве, и загородный дом в 
Троице-Лыкове стал единствен-
ным местом жительства для всех 
членов большой семьи, людей 
просвещенных и художествен-
но одаренных. Дед Владимира 
Ивановича был художником-
декоратором, а дядя Леонид 
Беляев - известный советский 
график, именно он привил пле-
мяннику любовь к живописи.

Владимир родился 14 сентября 
1950 года в Троице-Лыкове. В 1976 
году окончил художественно-
графический факультет Москов-
ского государственного педин-
ститута. В 1980-м был принят в 
члены Союза художников СССР.  

Большое место в его творче-
стве занимают натюрморты. Цве-
ты в вазах, в бокалах, и даже в 
лейке...  И все эти цветы растут в 
саду дома Валенцовых в Троице-
Лыкове, их сажает, пестует, а по-
том собирает в роскошные буке-
ты жена художника и его верная 
помощница — Елена. 

Почему именно цветы, спро-
сила я у художника. «Да потому 
что жизнь мимолетна, - ответил 
он, - и короткое время цветения -
лучшее этому подтверждение. 
Цветок – это яркий миг, который 
хочется остановить, запечатлев 
на картине». 

Очередная персональная 

выставка Владимира Вален-

цова открылась 13 ноября в 

Центральном доме художни-

ка на Крымском валу, 10.

полотна свои пишет с натуры, и 
на его картинах  можно видеть 
пейзажи европейских стран, 
но, пожалуй, наиболее удаются 
мастеру картины русской при-
роды, великолепные памятники 
древней архитектуры и виды со-
временной Москвы, например из 
окна мастерской художника. 

А мастерская его находится в 
Троице-Лыкове. Владимир — жи-
тель района Строгино, причем 
коренной, потомственный. Еще в 
1840 году его прапрадед Андрей 
Сумароков построил дом в селе 
Троице-Лыково. После револю-
ции Сумароковы лишились жи-

ВЕРА ДМИТРИЕВА
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НАША СПРАВКА

Галина Преображенская - заслуженная артистка России, за-
служенный деятель искусств РФ, музыковед, концертмейстер, 
создатель и художественный руководитель Московского 
международного конкурса молодых исполнителей русского 
романса «Романсиада».
В 1989 г. первой в послереволюционной России возродила 
традиции русского музыкального салона, организовав еже-
недельную программу «Маленькие музыкальные вечера» 
в «Музыкальной гостиной дома Шуваловой». С 1997 г. по 
настоящее время – автор идеи, организатор и художествен-
ный руководитель ежегодного Международного конкурса 
молодых исполнителей русского романса «Романсиада». 
Неизменная ведущая и организатор ежегодных концертных 
программ на Лемешевской поляне в Серебряном Бору. Ини-
циатор создания в столице Дома романса. С 2004 г. – дирек-
тор Государственного клуба-лаборатории кинолюбителей, 
«Центра народной культуры». С 2011 г. – художественный 
руководитель-директор ГБУК г. Москвы «Дом романса».

- Галина Сергеевна, в пер-
вую очередь хочется поздра-
вить вас с тем, что удалось со-
хранить любимый всеми нами 
Дом романса в том виде, как 
он существует теперь. Ведь 
именно в нем когда-то заро-
дился и получил свое разви-
тие всемирно известный кон-
курс «Романсиада».

- Да, сердце романса и «Ро-
мансиады» живет именно здесь, 
на ул. Берзарина, 20, где еже-
годно проходит финал конкурса, 
который так любят и ждут все 
поклонники этого искусства. Не 
случайно в этом году, когда воз-
никла угроза реорганизации 
Дома романса и его слияния с 
непрофильным учреждением, 
за него, за любимый романс, так 
горячо вступились москвичи, со-
брав более 10 000 подписей под 
обращением к властям. 

Хочется поблагодарить Прави-
тельство Москвы и Департамент 
культуры за внимание, за кон-
структивный, взвешенный под-
ход к делу и за его радостный для 
всех нас итог. Более того, из бюд-
жета города мы получили сред-
ства на ремонт подвальных по-
мещений нашего «Домика», как 
мы привыкли любовно его назы-
вать. В результате в Доме роман-
са вскоре начнется ремонт, и мы 
сможем расширить его площадь 
и реализовать давно намеченные 
планы: разместить библиотечный 
и нотный фонды, создать звуко-
студию и радио «Романсиада» и 
многое другое.

Мы обязательно учтем все за-
мечания, которые адресовались 
нашей работе, и будем дальше 
развивать то, что  уже получило 
признание и так нужно людям.

- Ваш конкурс «Романсиада» 
объединяет представителей 
всех национальностей, по-
настоящему сближает и род-
нит людей, и в этом, наверное, 
его главная ценность. Для него 
действительно не существует 
границ?

- Я часто рассказываю о на-
шем международном романсо-
вом братстве, но лучше, следуя 
известной пословице, хоть один 
раз увидеть «Романсиаду», очу-
титься в этой удивительной ат-
мосфере искусства, молодости 
и дружества – приглашаю всех 
19 декабря на финал конкурса в 
Колонный зал. В этом году, как 
никогда, широка география кон-
курса. 

К нашим постоянным участни-
кам из Беларуси, Украины, Арме-
нии, Узбекистана, Казахстана и 
Киргизии присоединились дат-
чане, латыши, китайцы, корей-
цы, поляки, болгары, македонцы, 
турки, немцы, французы, есть 
даже две американки.

Мы никогда не расстаемся с 
нашими участниками, и моя по-
чта переполнена посланиями от 
конкурсантов из самых разных 
стран мира. Ребята продолжа-
ют переписываться, даже ездят 
в гости и на концерты – сейчас 
ведь все возможно.  

- Второй год подряд в Доме 
романса проходит конкурс 
юных поэтов в «Созвездии 
Пушкина». Расскажите немно-
го о нем.

- Мы проводим конкурс 19 
октября, в День Царскосельского 
лицея, и поэты наши – в возрас-
те Пушкина-лицеиста и его дру-
зей, то есть от 12 до 17 лет. Мы, 
жители Северо-Запада Москвы, 
имеем на это особое право: наш 
округ, а точнее район Хорошево-
Мневники, хранит память о 
правнуке поэта Григории Григо-
рьевиче, который жил на улице 
Маршала Тухачевского. Там есть 
очень скромный мемориальный 
знак, но я вот уже несколько лет 
обращаюсь к руководителям рай-

- Ну, к примеру, этот вечерний 
стихийный поэтический концерт 
под звездами, рядом с домом 
правнука Пушкина. И то, что в 
прошлом году было 10 участни-
ков, а в этом – 60. И вопрос маль-
чишки: «А у вас в Доме романса 
часто такое бывает? Я бы хотел 
чаще здесь бывать…» 

она и округа: давайте сделаем у 
знака площадку поэтов и возро-
дим замечательную московскую 
традицию уличных поэтических 
праздников. Помните, как это 
было у памятника Маяковского? 
Свои стихи читали лучшие поэты 
России, собирались толпы наро-
да. Очень надеюсь, что новое ру-
ководство Хорошева-Мневников 
меня услышит.

А по поводу конкурса могу ска-
зать: это был потрясающий вечер 
молодой интеллигенции нашего 
округа. Какие ребята, какие мыс-
ли, чувства! В нынешнем году «в 
Созвездии Пушкина» оказался 
его младший современник, М.Ю. 
Лермонтов, гений-юбиляр, ему 
мы и посвятили конкурс. Вечер 
был довольно продолжитель-
ным, но ребята потом долго не 
расходились: начали читать сти-
хи самого Михаила Юрьевича, 
сначала в зале, а потом уже и на 
улице.

- Сегодня модно быть на 
виду. Стать знаменитыми ис-
полнителями мечтают бук-
вально все, ну а различных 
«фабрик звезд» в стране поя-
вилось великое множество. Но 
для вас ведь важнее не весь 
этот внешний антураж, а что?

Мы всегда рады встрече со все-
ми поклонниками и любителями 
русского романса, для которого 
нет и не может быть никаких воз-
растных, национальных или про-
фессиональных ограничений. 
Например, лауреатом конкурса 
«Романсиада» 2012 года стал 
82-летний слесарь-наладчик с 

атомной станции города Север-
ска. Я обожаю наших творческих 
«любителей»: для них пение – это 
жизнь, радость, молодость, поэ-
тому они готовятся к конкурсам 
и выступлениям серьезно и поют 
по-настоящему великолепно.

А то, что наш Дом романса выра-
щивает новых звезд, и так ни для 
кого не секрет. Скажем, в попу-
лярном сегодня телешоу «Голос» 
половина участников – это наши 
«романсиадцы», лауреаты Меж-
дународного конкурса молодых 
исполнителей русского романса 
«Романсиада». Сергей Волчков, 
победитель шоу прошлого года –
лауреат «Романсиады-2010», в 
этом году уже выступили наши 
Сергей Онищенко и Александр Би-
чев. Просто телевидению выгодно 
представлять ребят как собствен-
ные уникальные находки. 

Такая же точно картина и в шоу 
«Романтика романса» - Ирине 
Крутовой, Максиму Катыреву, 
Юлии Гончаровой, Евгению Кун-
гурову, Павлу Иванову, Ларисе 
Лусте и многим другим не раз-
решают даже произносить слово 
«Романсиада». В этом, наверное, 
несколько досадная судьба Дома 
романса - мы находим, выра-
щиваем, а победно рапортуют 
другие. Но мы не унываем – нам 
вполне хватает радости откры-
тия молодых талантов.

Ах, если бы в нас вложили хотя 
бы одну миллионную часть тех 
средств, которыми располагают 
громкие шоу… Ни один из наших 
проектов не субсидируется, и мы 
должны ухитриться каким-то об-
разом все же реализовать планы, 
и немалые: впереди международ-
ный конкурс «Романсиада-2014», 
концерт «Звезды «Романсиады» 
в Кремле», шоу «Большой вальс 
русского романса» в Доме музы-
ки и несметное количество новых 
проектов в Доме романса. Так что 
не будем о грустном, как говорит 
моя мама. Живем, работаем, и 
есть крыша над головой - а это 
сегодня главное.

- В России продолжается 
Год культуры. Чем еще нас 
сможет порадовать и удивить 
в этом году наш любимый Дом 
романса?

- В дополнение к нашим преж-
ним, проверенным и любимым про-
ектам – «Музыкальный салон по 
пятницам», цикл «Золотые голоса 
мира» - мы разрабатываем новые 
планы, например литературно-
музыкальный цикл с участием за-
мечательной певицы Ирины Кру-
товой «Четыре времени романса». 
Еще один цикл – «Золотое кольцо 
романса» - представит «золотой 
тенор России» Евгений Южин. Но 
будут не только вокальные про-
екты: для малышей мы планируем 
организовать студию подготовки к 
школе, детский музыкальный те-
атр, а взрослых пригласим на тан-
цевальные вечера вальса, танго и 
даже ламбады. Уверена, что будет 
весело и интересно!

Мы очень надеемся, что смо-
жем все же получить новое на-
звание – «Дом русского романса 
имени С.Я. Лемешева». Жизнь 
Лемешева тоже связана с нашим 
округом, и Дом  имени этого ве-
ликого артиста России мог бы 
стать заметной достопримеча-
тельностью Северо-Запада.

Недавно услышала, как кто-то 
предложил приравнять по значи-
мости (и по обеспечению) Мини-
стерство обороны и Министерство 
культуры. Это было сказано в шут-
ку, но в основе очень серьезная 
тема: сохранить и приумножить 
духовные богатства России, а за 
это, увы, сегодня часто приходит-
ся вести настоящие сражения. И 
я рада, что нашими верными по-
мощниками является молодежь. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 
РОМАНСА

Вот уже много лет поклонников старинного русского романса и всех люби-
телей музыки радует своим творчеством скромный по своим масштабам, 
но уютный и всегда гостеприимный Дом романса, расположенный на ул. 
Берзарина, 20. Тот, кто хоть раз побывает здесь, навсегда проникнется 
магией этого великого искусства и захочет вернуться сюда снова. О насто-
ящем и будущем Дома романса мы беседуем с его художественным руко-
водителем и директором, заслуженным деятелем искусств, заслуженной 
артисткой России Галиной ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.
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Выставка посвящена 125-ле-
тию Анны Ахматовой. Вы увидите 
прижизненные портреты поэта, 
выполненные Ю. Анненковым, 
К. Петровым-Водкиным и другими 
художниками XX века, ее фото-
графии, письма и личные вещи, 
фонограммы. Небольшая выставка 
приблизит вас к одной из самых 
масштабных фигур отечественной 
и мировой культуры.  

Контакты: 
Выставочные залы 

Дома Остроухова 
(695-46-18, www.goslitmuz.ru), 

до 14 декабря

Н
а отечественном теле-
видении, как в Греции, 
есть все. Хорошее и 
плохое, талантливое и 
бездарное, интересное 
и скучное. Эпитетов для 

характеристики телеканалов и 
передач, думаю, любой зритель 
способен подобрать много. Мне 
лично среди этого многообразия 
в понедельник 18 ноября попа-
лось нечто, которое можно было 
именовать «непонятным». Назы-
валось оно «Ю» и транслировало 
получасовую передачу «Люди». 

Согласно телевизионному 
справочнику развлекательный 
канал «Ю» был создан в сен-
тябре 2012 года на базе му-
зыкального канала «Муз-ТВ». 
В июне 2013 года «Ю» начал 
трансляцию  программ аме-
риканского канала MTV и стал 
«развлекательным каналом 
для девушек». Почему это де-
вушек надо развлекать каким-
то особым образом? Как-то 
надуманно, неестественно и 
непонятно.

В этом смысле передача 
«Люди» оказалась эталоном за-
гадочности. Тематический сло-
ган передачи: «Эту страну не 
победить». В каком смысле, раз-
волновался я? Потому что у нас 
какие-то особенные девушки? 
Да нет, передача рассказывала 
вообще о людях, которые кому-
то помогли, кого-то выручили 
из беды, поддержали в трудную 
минуту или спасли. Позитив по-
нятен. Непонятно было, поче-
му позитив адресован именно 
девушкам? Или девушки тут ни 
при чем и приплетены, так ска-
зать, до кучи? А может быть, де-
вушки так равнодушны, что пора 
будить в них отзывчивость? Или 
наоборот, через отзывчивых де-
вушек, как через такие чудесные 
передатчики, посыл о милосер-
дии будет транслироваться их 
знакомым, то есть юношам, и, 
таким образом,  в обществе со 
временем воцарятся доброта и 
любовь к ближнему?

В конце концов, я вырвал-
ся из круга нелепых вопросов, 
так как понял, что заявленный 
«Ю» тренд «для девушек» - про-
сто очередное наше телевизи-
онное «фу-фу», косящее под 

тренды «для деловых людей» 
(РБК), «для женщин» («Домаш-
ний»), «для настоящих мужчин» 
(НТВ). И дело не в «фу-фу», а в 
том, что вопрос о взаимопомо-
щи важен для всех наших лю-
дей, а не только для девушек. 
Правда, рассказ о тех, кто при-
шел на помощь, был тоже не-
сколько странен. В течение по-
лучаса трансляции шла нарезка 
фрагментов из любительской 
съемки на всевозможные гад-
жеты, материалов неизвестных 
ю-тубов и анонимных сайтов, 
которые ведущий програм-
му «Люди» позитивный юноша 
Иван Алексиевский коммен-
тировал как спасение старше-
классниками провалившихся 
под лед второклассников, вы-
зволение таджиком Ахмедом 
ребенка из горящего дома, 
помощь девочки Полины груд-
ному младенцу, оставленному 
родителями в перегревшейся 
на жаре легковой машине, вы-
таскивание сотрудниками МЧС 
кота, застрявшего в автомо-
бильном колесе, распутывание 
подростками лошади, чуть не 
удавившейся в постромках, за-
цепившихся за кусты etc, etc, 
etc. Из-за обилия, стремитель-
ности и случайности кадров 
возникало естественное недо-
верие к показанному: кто эти 
спасители, кто такие Полина 
или Ахмед, где все это произо-
шло, кто фиксировал эпизоды 

спасения? К сожалению, в по-
следнее время нас убедили, что 
стопроцентно верить телеэкра-
ну нельзя. Отсюда сомнение. 
То есть «Люди» по существу 
прокручивали перед зрителями 
подвиги неизвестных людей, 
совершенные ими неизвестно в 
какой стране, неизвестно когда 
и неизвестно почему. Гумани-
стический посыл передачи был 
понятен. Но исполнение губи-
ло хороший, благородный за-
мысел. Собственно, как и бес-
почвенная адресация к неким 
виртуальным девушкам заоке-
анского происхождения.

Единственным живым эпизо-
дом был рассказ о фонде «Шаг 
вместе», созданном известным 
актером Гошей Куценко для по-
мощи больным детям. Актер дал 
интервью о работе фонда и о 
том, что сейчас в Москве начато 
строительство сети медицин-
ских центров, в которых помощь 
будет оказываться детям, не 
имеющим возможности ездить 
лечиться или получать медицин-
ский уход далеко от дома. Это 
было достойно и по делу. Все 
остальное происходило нигде 
и ни с кем. Все-таки ТВ требует 
чистой и проверенной информа-
ции. Допустим, что «Люди» соот-
ветствуют этим профессиональ-
ным требованиям. Потому что 
телевизионных шулеров даже 
самые распрекрасные девушки 
не спасут.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

В
большом городе легко 
потеряться – и Москва, к 
сожалению, не является 
исключением. Ежегод-
но в столице пропадают 
около 3,5 тысячи чело-

век. Что радует, большинство из 
них все-таки находятся. Тем не 
менее проблема существует, и 
на нее власти обращают самое 
серьезное внимание. Помочь в 
решении данной проблемы при-
званы и информационные тех-
нологии – с 1 января 2015 года в 
Москве заработает специальный 
портал «Найди меня» (findme.
mos.ru), где будет размещаться 
актуальная информация о про-
павших людях.

Идея нового портала довольно 
проста. Для того чтобы сэконо-
мить время поиска пропавших, 
было предложено создать базу 
данных всех пропавших людей, 

Найди меня

Хинкогниты из ниоткудова 

максимально полное описание 
человека для облегчения поис-
ка. Описание, в частности, будет 
включать рост, вес, приметы, 
вещи, одежду. Также на портале 
планируется размещать фото-
графии людей – посмотреть их 
будет можно в МФЦ или через 
портал госуслуг. При этом доступ 
к базе получат правоохрани-
тельные органы и специальные 
организации, которые занима-
ются поиском пропавших людей. 
Стоит отметить, что защите пер-
сональных данных будет уделе-
но отдельное внимание.

Надо сказать, что идея нового 
портала была активно поддер-
жана общественностью – толь-
ко за неделю в опросе на сайте 
«Активный гражданин» приняли 
участие 156 тысяч человек, и 93% 
москвичей высказались за от-
крытие подобного сервиса.

которые попадают в больницы 
города Москвы, и сделать эту 
базу доступной через Интернет. 
Не секрет, что клиентами меди-
цинских учреждений нередко 
становятся граждане, которые 
не могут быть идентифицирова-
ны, не могут сообщить данные 
о себе или передать сведения 
своим близким. Между тем та-
ких людей могут искать их род-
ственники, друзья, коллеги. В 
этом случае роль Сети возрас-
тает в разы, так как сегодня это 
наиболее быстрый и удобный 
инструмент для обмена инфор-
мацией.

Согласно замыслу, родствен-
ники пропавших граждан полу-
чат прямую возможность зай-
ти на портал и ознакомиться с 
описанием людей, находящих-
ся в базе данных. Как обещают 
власти, на сайте будет делаться 

Сергей Соловьев – одна из клю-
чевых фигур отечественного кине-
матографа и культуры в целом. Его 
интересно смотреть, читать, слу-
шать. Выставка в Галерее Церетели 
открывает Соловьева как фотографа 
и коллекционера. В залах представ-
лены фотографии, видео и русская 
усадебная живопись из собрания ре-
жиссера – всего более 300 произве-
дений. На фотографиях запечатлены 
мгновения жизни самого Соловьева, 
его собратья по киноцеху, бытовые 
сценки… Все это органично смеши-
вается с полотнами анонимных, ча-
сто крепостных мастеров прошлых 
веков, которые сохранили на карти-
нах жизнь русской усадьбы.

Контакты: 
Галерея искусств Зураба Церетели 

(637-41-50, www.rah.ru), до 30 ноября

Жизнь со 
скоростью 1/100 с. 

Раритеты коллекции 
Анны Ахматовой 
в собрании 
Литературного 
музея 

Старая Москва. 
Юрий Еремин 

Юрий Еремин – мастер пиктореа-
лизма. Это направление возникло в 
конце XIX в. Его суть в стремлении 
максимально приблизить фотогра-
фию к живописному произведению. 
Это достигалось с помощью разных 
приемов, в том числе с помощью 
сложной техники печати. Сюжеты 
пиктореализма – пейзажи, жанро-
вые сценки, ню. Юрий Еремин ро-
дился в 1881 г., путешествовал по 
Европе, изучал искусство и фило-
софию, основал фотографическое 
объединение «Сецессион», фотогра-
фировал исторические и культурные 
памятники России, заведовал фото-
лабораторией МУРа, преподавал в 
Полиграфическом институте, МАРХИ 
и др. Пиктореализм не вписывался в 
современную Еремину действитель-
ность, где на первый план выходили 
идеология и пропаганда. Пиктореа-
лизм называли буржуазным, упадни-
ческим, мастеров этого жанра тра-
вили… Между тем именно работы 
Еремина сохранили для нас неповто-
римое очарование Москвы и других 
чудесных мест, далекое от револю-
ционных свершений, вневременное. 

Контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 14 декабря

В искусстве нет места ханжеству и 
показной нравственности. В искус-
стве есть место преклонению и вос-
хищению уникальным объектом –
человеческим телом. В искусстве 
нет голого тела, есть обнаженное. И 
ключевой момент понимания искус-
ства заключается в осознании раз-
ницы между этими словами. Жанр 
ню лучше любого другого демон-
стрирует вкус и уровень мастерства 
художника, потому что здесь легко 
переступить грань между красотой 
и вульгарностью. На выставке, по-
священной теме обнаженной нату-
ры в русском искусстве, вы увидите 
70 полотен, среди которых произ-
ведения исторического и мифоло-
гического жанров, изображения об-
наженной натуры как основной этап 
становления художника, аллегори-
ческие композиции и др. Среди ав-
торов Брюллов, Иванов, Кустодиев, 
Петров-Водкин, Маврина, Мухина, 
Дейнека и др. Вы узнаете, как в тече-
ние двух веков менялось восприя-
тие человеческого тела. Если тема 
вам интересна, обратите внимание 
на курс лекций, подготовленный 
к выставке – «Русское искусство в 
поисках тела. История телесности в 
русском искусстве ХVII–ХХI вв.». Рас-
писание смотрите на сайте музея. 

Контакты: 
Третьяковка на Крымском Валу  

(499) 238-13-78, www.tretyakovgallery.ru), 
до 14 декабря

Магия тела. 
Живопись 
и скульптура 
XVIII–XX вв. 

Юрий Еремин. 
Померанцевский светильник. 

Москва, 1929

Вокруг меня гудит 
XX век 

Фотовыставка, тоже заслуживаю-
щая внимания.  К 110-летию ТАСС 80 
репортажных фотографий из архива 
первого официального информаци-
онного агентства России, ранее не 
известных широкой публике. 

Контакты: 
Центр фотографии им. братьев 

Люмьер(228-98-78, www.lumiere.ru), 
до 30 ноября

Юбилейная выставка. Около 100 
фотографий и фотографических 
артефактов из лучших московских 
коллекций и частных музеев.

Контакты: 
 Галерея классической фотографии 

(510-77-13, www.classic-gallery.ru), 
до 7 декабря

Первое столетие 
русской фотографии. 
Избранные 
произведения из 
личных коллекций

ТАСС, М. Горький в Нижегородской 
радиолаборатории, 1928
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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

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

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ

8-910-452-70-85

Адрес Телефон

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Митино СЗАО г. Москвы

Ул. Митинская, д. 44, корп. 1 (495)794-07-38

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Покровское-Стрешнево СЗАО г. Москвы

Ул.  Мещерякова, д. 8/16 (495)491-10-86

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Северное Тушино СЗАО г. Москвы

Ул. Героев Панфиловцев, д. 27, 
корп. 1 

(495)494-03-96

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Строгино СЗАО г. Москвы

Ул. Твардовского, д. 9, корп. 1 (495)756-93-56

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Хорошево-Мневники  СЗАО г. Москвы

Ул. Народного Ополчения, д. 29, 
корп. 3

(499)197-84-21

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Щукино СЗАО г. Москвы

Ул. Маршала Василевского, д. 1, 
корп. 1

(499)196-27-98

Местное отделение партии «Единая Россия» 
района Южное Тушино  СЗАО г. Москвы

Ул. Свободы, д. 53 (499)740-76-98

Приглашаем вас посетить общественные приемные, задать интересующие вас вопросы, 
поделиться своими инициативами, предложениями по дальнейшему развитию районов 

Северо-Западного округа города Москвы с 10.00 до 17.00.

Уважаемые жители Северо-Западного округа! 
1 декабря 2014 года – единый день приема граждан в общественных 

приемных партии «Единая Россия» СЗАО г. Москвы по адресам:

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 

«Проект планировки территории Мневниковской 
поймы (часть особо охраняемой природной территории 

«Природно-исторический парк «Москворецкий»).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 

на экспозиции по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в здании 
Выставочно-маркетингового центра).

Экспозиция открыта с 1 по 9 декабря 2014 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 декабря 2014 г. в 
19.00 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (актовый зал Дворца 
творчества детей и молодежи «Хорошево»).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в  собрании 

участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-

бличных слушаний письменных предложений, замечаний в комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии по вопросам градо-

строительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города Москвы: 8(495)944-97-11; 
8(499)197-15-93; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: komlew@list.ru, mailto: kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту планировки территории Мневни-
ковской поймы (часть особо охраняемой природной территории «Природно-
исторический парк «Москворецкий»)» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.horoshevo-mnevniki.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы

БИБЛИОРЕНОВАЦИЯ: 
ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ!
Детская библиотека № 136 им. Н. Остров-
ского  приглашает 11 декабря  в 15.00  на 
большой праздник «Библиореновация: 
вслед за мечтой», посвященный открытию 
после ремонта детской библиотеки № 136 
им. Н. Островского. 

Гостей будет встречать робот Библиоша и  дет-
ский электромобиль с журналами – подарками. 
Гостями   станут  детские писатели Владимир 
Сотников и Алексей Олейников – авторы люби-
мых  многими книг.

Юные чтецы примут участие в заключительном 
этапе окружного чемпионата по чтению классики 
«Прочти вслух», а  победителей ждут награды.

Детей среднего школьного возраста привле-
кут познавательные игры с интерактивными 
картами, заданиями и использованием ком-

пьютерных технологий. В интерактивной про-
грамме «Все чудесатее и чудесатее» с героями 
сказки «Алиса в стране чудес» участники проя-
вят знания литературы  и смекалку. Цикл инте-
ресных выставок привлечет внимание любите-
лей чтения. 

Мастер-класс «Расписной витраж на CD – 
Граффити» поможет и детям и взрослым не толь-
ко научиться рисовать витражными красками, но 
и проявить свое творчество. 

Акция «Спроси виртуального библиотекаря» по-
пуляризирует Виртуальную справочную службу.

Подробную информацию можно найти на 
сайте: szao-cbs.ru, и на наших страницах 
в соцсетях: «ВКонтакте» - http://vk.com/
id175624652#/biblioszao_msk, «Фейсбук» - 
https://www.facebook.com/Szaobibl.Msk.

Детская  библиотека № 136 им. Н. Остров-
ского. Адрес: ул. Свободы, д. 45, стр. 1.

Важное уточнение
В статье «Межевание: как и для чего?» (№ 

42/222 от 10 ноября 2014 года) в ответе на во-
прос «Что дает право собственности на придо-
мовую территорию?» было написано, что «бремя 
содержания и благоустройства участка, а также 
оплата соответствующего земельного налога в 
таком случае ложится на самих собственников».

Следует разъяснить, что в октябре 2007 года 
Мосгордума приняла поправку в городской за-
кон от 24.11.2004 года № 74 «О земельном нало-
ге», предусматривающую освобождение това-
риществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов от упла-
ты земельного налога.

В прежней редакции закона ТСЖ и жилищные 
кооперативы уплачивали земельный налог по 
ставке 0,1% от кадастровой стоимости участка, 

занятого жилфондом или предоставленного под 
жилищное строительство. В отношении других 
земельных участков, принадлежащих этим жи-
лищным объединениям, применялась ставка 
1,5% от кадастровой стоимости.

Теперь же от уплаты земельного налога осво-
бождены «ТСЖ, жилищные кооперативы, ЖСК и 
иные специализированные потребительские ко-
оперативы, созданные в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, – в отношении 
земельных участков, используемых ими для до-
стижения уставных целей в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ».

Действие налоговой льготы распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года. Соответственно в городе Москве ТСЖ не 
является плетельщиком земельного налога в 
силу налоговой льготы, установленной законом 
города Москвы от 24.11.2004 года № 74 «О зе-
мельном налоге».
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20
ГБОУ СОШ №1210 с углубленным изуче-• 
нием английского языка приглашает 
на день открытых дверей. Будем рады 
видеть Вас в нашей школе 29 ноября в 
10.00. Ул. Живописная, д.32. 8-499-196-
53-47, http://sch1210sz.mskobr.ru/
Математика. 8-926-853-41-30• 
Немецкий язык. Индивидуально. 8-962-• 
982-57-72
Рус. яз. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8-499-• 
191-44-31
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

ОБУЧЕНИЕ

Мастер-универсал. 8-905-794-44-49• 
Любые малярные работы, обои. 8-915-• 
254-96-95
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, Галина• 
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
Ремонт кв. 8-926-395-99-10• 

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

Ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-• 
269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. • 
8-962-929-43-62
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77, Виктор
Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Арендую квартиру до 30 000 р. 8-916-• 
381-58-11, Антон
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Недвижимо-• 
сти на Октябрьском поле. Покупка, прода-
жа, обмен, расселение. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

Помогу сдать, снять квартиру или 
комнату. 8-926-696-74-90, Оксана

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

Сдаются места на автостоянке в Строги-• 
не для легковых а/м под автосалон, ав-
тошколу, автоломбард. 8-916-625-11-56
Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму кв. 8-929-657-28-09• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, сере-
бро, 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, подстаканники, • 
портсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12
Магазин купит военный антиквариат: • 
форму, награды до 1917 г., трофеи ВОВ. 
8-916-465-04-44

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

«Газель», «соболь», дачи, грузчики. 8-965-• 
106-60-90, 8-926-128-28-73, Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«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

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Автобус 27 мест. Перевозки, школы. • 
8-903-220-30-21
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 

Замки. Ремонт. Вскрытие. Установка. 
8-499-409-12-97

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

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

АВТОМОБИЛИ

Переезды недорого. 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 холод-ков. 8-916-011-33-37• 
Стрижка недорого тем, кому за 50 лет. С • 
выездом. 8-916-473-63-69

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

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Юрид. Помощь. Жилищ., семейн., • 
земельн., наслед. Делам. Офис м. «Щу-
кинская». 8-495-795-40-34

Срочно! Продается кирпичный гараж • 
в охраняемом ГК. Въезд со стороны 
Цветочного пр., Ю.Тушино, 690 тыс. руб., 
собственность. 8-916-526-55-30

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
В спортивный комплекс требуется убор-• 
щица. 8-499-720-45-68
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую служ-• 
бу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. 
М. «Щукинская». Развоз и забор корре-
спонденции в опред. районе Москвы. 
З/п 35000 - 45000 р. 8-495-620-58-11
Ищу работу стажера в салоне-• 
парикмахерской. 8-916-473-63-69

Утерянный аттестат 
о среднем полном образо-
вании № А2792300, выдан-
ный средней школой № 16 
г. Смоленска 26.06.1998 г. 

на имя Моисеенко Елены 
Владимировны, считать 

недействительным.
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РЕКЛАМА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2


