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Марк ЗАХАРОВ: 
«Театр для меня 
самое целебное 

место в жизни»
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лаборатории, классы — все, что 
необходимо для обучения».

«Прекрасно отработали строи-
тели: у нас исключительно хо-
рошие впечатления о качестве 
стройки, – подчеркнул ректор 
НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. 
– Московский институт электро-
ники и математики Высшей шко-
лы экономики теперь имеет свой 
дом, впервые за многие годы 
студенты и преподаватели со-
брались в одном корпусе».

Для студентов и сотрудников 
оборудованы столовая, два бу-
фета и кафе. Имеется паркинг. 

Учебный корпус полностью при-
способлен для доступа маломо-
бильных групп населения. 

В новом здании применены 
энергоэффективные технологии. 
Установлены светильники с по-
ниженным энергопотреблением 
и окна с низкоэмиссионным по-
крытием.

Строился новый корпус за счет 
внебюджетных средств. Помимо 
учебного корпуса НИУ ВШЭ ин-
вестор возвел жилой комплекс 
из пяти домов. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

рограмма строитель-
ства Третьего пере-
садочного контура 
Московского метро-

политена включает 28 стан-
ционных комплексов. Общая 
длина линии составит 58,9 ки-
лометра.

Третий пересадочный контур 
будет иметь в общей сложно-
сти 17 пересадок с действую-
щими и строящимися линиями 
метрополитена и семь пере-
садок с железнодорожными 
путями, включая пересадки с 
МКЖД. 

Н
овый учебный корпус 
НИУ ВШЭ площадью 
21,3 тысячи квадратных 
метров расположен 
по адресу: Таллинская 
улица, владение 34. 

В нем более 30 современных 
учебных и научных лаборато-
рий. Материально-техническая 
база позволяет также проводить 
работу со школьниками (круж-
ки физики, робототехники и ин-
форматики).

«Вводится один из лучших уни-
верситетских корпусов - не толь-
ко в нашем городе, но и в России, 
- с удовлетворением констатиро-
вал Сергей Собянин. - Он пред-
назначен для обучения по самым 
востребованным в Москве спе-
циальностям: «информацион-
ные технологии», «прикладная 
математика», «кибернетика», 
«компьютерная безопасность», 
«космическая техника», «робо-
тотехника». Все, что есть совре-
менного, здесь будет представ-
лено: соответствующие учебные 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мэр осмотрел новый учеб-

ный корпус Национального 

исследовательского уни-

верситета «Высшая школа 

экономики».

Новоселье Высшей школы 
экономики в Строгине

Третий пересадочный 
контур утвержден  

П

В ГОРОДЕ

Лекции для московских 
педагогов

От проектируемой станции 
«Нижняя Масловка» до про-
ектируемой станции «Авиа-
моторная»  будет построена 
самая протяженная линия 
московского метро. 

24 ноября в рамках образовательного проекта «Лектории для 
учителей» состоялись лекции, семинары и экскурсии.

х провели  ведущие 
специалисты в сфере 
образования. Ученые 
и политики, деятели 

культуры и искусства подели-
лись секретами профессио-
нальных достижений. Участники 
семинаров для руководителей 
образовательных учреждений 

И
смогли узнать о системе рабо-
ты по расширению образова-
тельного пространства в усло-
виях реализации федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. Состоя-
лась экскурсия «Православные 
гимназии и воскресные школы 
в современной Москве». 

ля создания катка были 
использованы только 
российские материа-
лы. Под лед поместили 

защитные светодиодные экра-

ВДНХ станет 
сказочной страной 

Д

Главным событием зимне-
го сезона на ВДНХ стало  
открытие крупнейшего 
в мире искусственного 
катка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Новый учебный корпус МИЭМ обрел дом в одном 
из самых живописных районов Москвы – в Стро-
гине. Этот район сложно назвать «спальным». По-
мимо жилых массивов здесь активно строятся объекты со-
циального и общественного назначения с учетом интересов 
жителей, дороги, развязки. Недавно открылся большой Дво-
рец спорта. В ближайшем будущем построим здесь совре-
менный культурно-досуговый центр на месте бывшего кино-
театра «Таджикистан». Также появятся два детских садика и 
школа, новая поликлиника. Словом, район живет и развива-
ется в ритме большого города. И появление нового учебного 
корпуса Высшей школы экономики здесь не случайно. 

Сергей Собянин: «Новый университетский корпус – один из лучших в России»

ны, на которых будут показывать 
мультики.

Специальная программа  раз-
работана для новогодней ночи. 
Планируется, что каток с 31 де-
кабря на 1 января будет рабо-
тать до 2.00. Помимо катка, на 
выставке откроется празднич-
ная ярмарка, где можно будет 
купить новогоднюю елку и один 
из любимых напитков зимнего 
сезона – какао. 
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НАША СПРАВКА

Победителям фестиваля 
«Формула жизни» в но-
минации «За инновации и 
прогресс» вручается приз 
в пять миллионов рублей, в 
номинации «Медицинская 
организация года» - от двух 
до четырех миллионов 
рублей. Лауреаты номинации 
«Специалист года» получают 
денежную премию в размере 
300 тыс. рублей.

Подарок мамам
В канун самого доброго и светлого праздника Дня матери, ко-
торый шестой год подряд отмечается в последнее воскресе-
нье ноября, в Культурном центре «Салют» прошел спектакль 
Современного театра антрепризы Ольги Анохиной.   

спектакле «Сыно-
вья его любовницы»  
блистательно  игра-
ли   именитые актеры 

театра и кино Екатерина Стри-
женова, Владимир Горюшин, 

Александр Резалин, Юлия Жи-
галина, Юрий Горбач, Алек-
сандр Тимошенко и Станислав 
Бондаренко. 

Среди почетных гостей при-
сутствовали заместитель пре-

В
фекта округа Ольга Ильина, 
руководитель Управления куль-
туры и молодежной политики 
СЗАО Марина Реер, депутаты 
Мосгордумы Ольга Ярослав-
ская и Олег Сорока. Перед на-

чалом спектакля они 
поздравили гостей с 
праздником. «Великое 
счастье – быть мамой. 
Огромного уважения за-
служивают те женщины, 
которые подарили жизнь 
детям. В нашем округе 
есть мамы-героини, ко-
торые воспитали более 
десяти детей, - отме-
тила Ольга Ильина, - я 
от души благодарю тех 
мам, которые нашли в 
своем сердце столько 

тепла и любви, чтобы взять на 
воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Я желаю всем мамам, конечно, 
здоровья, смеха, мирного неба 
над головой». 

ТРАДИЦИИ

Поздравляем наших лауреатов!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В
числе лауреатов сре-
ди медицинских ор-
ганизаций – ГКБ № 52 
и Детская городская 
клиническая больница 
им. З.А. Башляевой (Се-

верное Тушино), в номинации «За 
инновации и прогресс» победила 
ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова 
(Хорошево-Мневники).

Среди победителей в номина-
ции «Специалист года» - Валерий 
Варясин, врач-патологоанатом, 
заведующий отделением город-
ской клинической больницы № 52
(район Щукино), и Александр Ли-
сицын, врач-стоматолог из ми-
тинской стоматологической по-
ликлиники № 65. 

идеологии вашей работы, тому, 
чему вы посвятили свою жизнь, 
свои стремления, свои знания, 
– спасению жизней и здоровья 
миллионов москвичей».

Мэр с удовлетворением от-
метил, что «Формула жизни» с 
каждым годом становится все 
масштабнее: в первом фестива-
ле в 2011 году участвовали всего 
300 человек, а в этом году число 
участников - 11 тысяч. 

Подведены итоги ежегод-

ного городского фестиваля 

«Формула жизни», целью 

которого является поощре-

ние лучших медицинских 

работников и организаций 

столицы.

Сергей Собянин, вручая  в Бе-
лом зале мэрии Москвы награды 
лауреатам в номинациях «Спе-
циалист года», «Медицинская 
династия» и «За честь и достоин-
ство», сказал: «По сложившейся 
традиции каждый год в Москве 
проводим большой медицин-
ский фестиваль под прекрасным 
названием «Формула жизни». 
Формула, которая отвечает всей 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Задай вопрос главе управы
В мобильном приложении 
проекта «Активный гражда-
нин», созданного около по-
лугода назад по инициативе 
мэра столицы Сергея Собя-
нина для улучшения качества 
обратной связи с населени-
ем, стартуют новые опро-
сы. Один из них – в районе 
Южное Тушино.

ктивным жителям Юж-
ного Тушина со 2 по 16 
декабря предложат 
высказать свое мне-

ние по поводу встреч, которые 
каждую третью среду месяца 
проводит глава управы района 
Александр Ерохов. Наиболее 
важные для населения вопросы 
обсуждаются в учреждениях по 
разным адресам, чтобы их мог-
ли посетить все заинтересован-
ные горожане.

Участников опроса проекта 
«Активный гражданин» попро-
сят определить темы, наиболее 
актуальные для обсуждения в 
I квартале 2015 года, а также 

А указать свой вариант темы, ко-
торая была бы им интересна.

Варианты ответов:
- отчет главы управы о реали-

зации программы 2014 года по 
комплексному благоустройству 
района;

- встреча с участием началь-
ника ОМВД района и участковы-
ми уполномоченными полиции 
района;

- о работе спортивных и до-
суговых учреждений района в 
2014 году;

- свой вариант. 

Законопроект защищает 
интересы города и москвичей 

В МОСГОРДУМЕ

Р
уководитель Департа-
мента экономической 
политики и развития 
Максим Решетников 
представил депутатам 
городской Думы зако-

нопроект «Об установлении ко-
эффициента, отражающего ре-

Все услуги для мигрантов стано-
вятся платными; мигранты сни-
мут с плеч бюджета и горожан те 
расходы, которые они сегодня 
по факту несут за пользование 
мигрантами городской средой, 
инфраструктурой, оказание им 
медицинской помощи. Москва 
получает возможность вывести 
из тени нелегальный в массе 
рынок труда мигрантов из без-
визовых стран. В свою очередь, 
для добросовестных работода-
телей обеспечивается равная 
привлекательность привлечения 
российских граждан и мигран-
тов. 

С  началом внедрения новой 
системы ожидается рост посту-
плений в бюджет на 12 млрд ру-
блей уже в 2015 году. 

Московская городская Дума 

утвердила новую систему 

экономического регулиро-

вания трудовой миграции из 

безвизовых стран.

гиональные особенности рынка 
труда на территории города Мо-
сквы». Предложения столичного 
правительства были поддержа-
ны законодателями: закон при-
нят сразу в двух чтениях.

Обращаясь к депутатам, ми-
нистр подчеркнул важность 
принятия внесенного законо-
проекта для Москвы, которая яв-
ляется самым привлекательным 
рынком для иностранной трудо-
вой миграции в стране. Он обра-
тил внимание на то, что именно 
приезжие из безвизовых стран в 
значительной степени создают 
те проблемы, о которых москви-
чи знают не понаслышке.

Законопроект защищает инте-
ресы города и москвичей, под-
черкнул Максим Решетников. 

Сразу 3 больницы СЗАО 
стали лауреатами фестиваля 
«Формула жизни»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО 
г. Москвы:

– Эта награда – 
еще одно подтверждение 
высокого профессиона-
лизма наших окружных 
врачей и московской 
медицины в целом. В 
этом году у нас три по-
бедителя. Это немало. Но 
хочется пожелать, чтобы 
в следующем году на 
фестивале были отмече-
ны и другие медицинские 
учреждения округа, а так-
же специалисты, которые 
в них работают.

Фотография на память

Жители решили
Жители Химкинского буль-
вара поддержали установку 
«лежачих полицейских».

ители района Се-
верное Тушино под-
держали инициативу 
управы установить 

искусственные дорожные не-
ровности на Химкинском буль-
варе рядом с домом № 14. По 
результатам опроса в проекте 
«Активный гражданин» за это 
проголосовали 65% жителей 
района. 25,5% горожан счита-
ют, что «лежачий полицейский» 
не нужен, а 9,5% затруднились 
с ответом. Проезд по Химкин-
скому бульвару у дома № 14 пе-
ресекает бульварную зону. На 
этом участке вблизи подъездов 

Ж
близлежащих домов – оживлен-
ное автомобильное движение. 
На заседании окружной комис-
сии по безопасности дорожного 
движения уже рассматривался 
вопрос установки «лежачих по-
лицейских» в этом районе. По 
мнению экспертов, искусствен-
ная неровность на бульваре не-
обходима. Планируется, что она 
будет сделана в 2015 году. 

Депутаты МГД Олег Сорока 
и Ольга Ярославская

ГОРОД И ОКРУГ
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ГОРОД И ОКРУГ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лечение оплатят щедрее

О
б этом мэр сообщил во 
время посещения ГКБ 
№ 50. «С одной стороны, 
мы улучшаем качество 
обслуживания пациен-
тов, с другой стороны – 

требуются другие тарифы. Очень 
важно, когда мы переходим по 
новому закону к одноканально-
му финансированию через стра-
ховую медицину, чтобы тарифы 
соответствовали тем затратам, 
которые есть. Иначе ничего не 
получится. Поэтому было при-
нято решение об увеличении от 
двух до четырех раз целого ряда 
тарифов», – отметил Сергей Со-
бянин.

Мэр пояснил, что речь идет о 
таких видах медицинской по-
мощи, как родовспоможение, 

должны потратить при получе-
нии этой медицинской помощи», 
– подчеркнул директор москов-
ского фонда ОМС Владимир Зе-
ленский.

Так, расходы на родовспоможе-
ние при нормальных родах (без 
осложнений) будут увеличены с 
6 до 24 тысяч рублей, расходы на 
выхаживание новорожденных с 
врожденной аномалией пищева-
рения – с 61 до 122 тыс. рублей, 
расходы на лечение множествен-
ных переломов – с 56 до 141 тыс. 
рублей. Со 159 тыс. до 205 тыс. 
рублей увеличатся расходы на 
операцию по стентированию со-
судов сердца. Финансирование 
одного дня лечения в отделении 
реанимации повысится с 7,5 тыс. 
до 22 тыс. рублей. 

Сергей Собянин принял решение увеличить 
финансирование больниц.

выхаживание новорожденных, 
травматология и ортопедия, 
стентирование сосудов и реани-
мация. Всего по этим видам про-
ходят лечение более 330 тысяч 
человек в год, то есть примерно 
20 процентов от общего числа 
пациентов городских больниц.

«Всего 106 групп заболеваний, 
по которым будут увеличены та-
рифы. Мы планируем в 2015 году 
потратить дополнительные 12 
миллиардов из средств ОМС и 
за счет увеличения тарифов обе-
спечим самые современные и ка-
чественные медикаменты и рас-
ходные материалы. Московский 
фонд ОМС будет обеспечивать 
полный контроль качества меди-
цинской помощи, и пациенты ни 
копейки собственных денег не 

Пятиэтажки уходят...
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В
1999 году, к началу 
реализации програм-
мы сноса пятиэтажных 
домов первого этапа 
индустриального домо-
строения, на террито-

рии округа было 107 пятиэтажек. 
На сегодняшний день снесено 78 
домов.

План по сносу в СЗАО на теку-
щий год - 7 домов: пять – в райо-
не Хорошево-Мневники и два –
в Северном Тушине. До конца 
года осталось снести три дома 
в Хорошеве-Мневниках по улице 
Генерала Глаголева: д. 15; д. 7, 
корп. 1 и корп. 2. Их жители пере-
езжают в новые комфортабель-
ные квартиры домов 74-го квар-
тала своего района. Всего новое 
жилье получат 800 семей.

В следующем же, 2015-м, году 
в округе предстоит снести уже 
23 дома, новоселья ожидают еще 
1800 семей. 

Тушине будут также  использо-
ваны площади новостройки с 
подземным гаражом и встро-
енным детским садом в мкр 
13 района Куркино, ввод кото-
рой намечен в конце текущего 
года. 

Причем все быстрее: в 2015 году темпы сноса «хрущевок» 
в нашем округе ускорятся втрое.

Программа сноса будет завер-
шена до конца 2015 года. Узнать, 
подлежит ли сносу дом, можно на 
официальном сайте Стройком-
плекса: stroi.mos.ru, а также на 
официальном сайте префектуры 
szao.mos.ru в разделе «Строи-
тельство и реконструкция». 

В 2015 году в районе Северное 
Тушино останется снести 3 дома 
по следующим адресам: ул. Ту-
ристская, д. 14, корп. 1; бульв. 
Яна Райниса, д. 2, корп. 2 и корп. 
3.  Для переселения жителей 
строится жилой дом на 282 квар-
тиры по адресу: ул. Вилиса Лаци-
са, вл. 15.

Напомним, что переселение 
проводится в пределах райо-
на проживания или соседнего 
района. Однако по желанию 
жителей они могут переехать 
и в другие районы или даже 
округа столицы. Так, для пере-
селения из домов в Северном 

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность на дорогах
В следующем году в нашем округе начнется реализация проек-
та по оснащению пешеходных переходов световой сигнализа-
цией. Желтые светодиодные светофоры, которыми обозначат 
23 «зебры», позволят всем участникам дорожного движения 
лучше видеть переходы, особенно в темное время суток.

в 2014-м у нас стар-
товал федеральный 
эксперимент по обу-
стройству диагональ-

ных пешеходных переходов. 
Так, диагональная «зебра» поя-
вилась на перекрестке в Южном 
Тушине: теперь пешеходам не 
надо дважды дожидаться зеле-
ного сигнала светофора, чтобы 
поочередно перейти две проез-
жие части.

При префектуре СЗАО ра-
ботает окружная комиссия по 
безопасности дорожного дви-
жения. Только за этот год по 

А
ее решениям установлено 29 
искусственных неровностей, 
обустроено 44 пешеходных 
перехода, по 29 адресам по-
ставлены дорожные знаки и 
нанесена разметка, выполнен 
перенос некоторых остановок 
общественного транспорта, 
ликвидированы несанкциони-
рованные подходы к проезжей 
части. Прежде всего эти рабо-
ты проводились возле жилых 
домов, на улицах, примыкаю-
щих к дворовым территориям, 
а также вблизи школ и детских 
садов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО 
г. Москвы:

– Для решения программ 
по переселению с 2013 
по 2015 год в округе будет 
построено 10 жилых до-
мов общей площадью 
около 200 тыс. кв. м за 
счет городского бюджета.

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Митинцы надели коньки
23 ноября митинский каток с искусственным льдом на улице 
Барышихе открыл новый сезон. Морозная и солнечная по-
года как нельзя лучше способствовала зимнему настроению. 
Пусть тротуары, дворы и деревья на тот момент оставались 
серыми, каток сверкал белизной. 

а лед в этот день вы-
ходили очарователь-
ные девчонки в белом 
из секции фигурного 

катания «Снежинки» ГБУ «СДЦ 
«Фортуна», две хоккейные ко-
манды провели товарищеский 
матч по хоккею с шайбой.

Теперь митинцам не нужно 
волноваться о том, чтобы по-

Н
года была подходящей для ка-
тания. Благодаря холодильным 
установкам лед не растает даже 
при плюсовой температуре. Ка-
ток на Барышихе оборудован 
техническими помещениями, 
здесь всегда звучит музыка  и 
работает прокат коньков. Рядом 
располагаются раздевалки, 
медпункт, санузлы. 

Город, удобный для всех

О
н напомнил, что на 
предстоящем IV Мо-
сковском урбанистиче-
ском форуме, который 
пройдет с 11 по 13 дека-
бря, ведущие мировые 

и российские урбанисты обсудят 
инструменты развития мегапо-
лисов. «Наша основная задача – 
сделать Москву современным и 
конкурентоспособным городом, 
удобным для всех. Для этого мы 
и организуем форум с участием 
ведущих урбанистов мира, Рос-
сии. Нам интересны и важны не 
только мировые тенденции, но 

проголосовать за тот или иной 
проект – по самым разным во-
просам, в том числе градостро-
ительного развития», - добавил 
Марат Хуснуллин.  

 Московский урбанистиче-
ский форум проводится еже-
годно с 2011 года. Это меж-
дународная конференция в 
области градостроительства, 
архитектуры, экономики и 
стратегического Планирова-
ния городов. Форум проходит 
под эгидой Правительства Мо-
сквы при участии мэра Сергея 
Собянина. 

Создание новых рабочих мест в спальных районах города, строительство транспорт-

ной инфраструктуры, обустройство прибрежных территорий Москвы-реки и реновация 

промзон станут приоритетными в развитии столичного мегаполиса, считает заместитель 

мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. 

и опыт других регионов нашей 
страны, который может быть 
полезен в Москве», - рассказал 
глава Стройкомплекса.    По его 
словам, участие горожан в во-
просах развития города также 
вышло на новый уровень. «Каж-
дый проект обязательно прохо-
дит через публичные слушания, 
и решения принимаются только 
с учетом мнения людей. Соз-
даны интерактивные сервисы 
– портал «Наш город», приложе-
ние «Активный гражданин», где 
каждый может высказать свое 
мнение, внести предложение, 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Врачи не останутся без работы, 
а пациенты – без лечения

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Москвичи 
не пострадают

Московские учреждения здра-
воохранения сегодня работают 
в новых условиях, отличающих-
ся от тех, что были несколько лет 
назад. За последние годы пол-
ностью изменился материально-
технический уровень медицин-
ских организаций, около тысячи 
объектов получили капитальный 
ремонт, в таком же количестве 
больниц и поликлиник был про-

веден текущий ремонт. В учреж-
дения было поставлено более 
105 тысяч единиц нового обору-
дования. «Любая современная 
больница – это настоящее меди-
цинское предприятие, которое 
имеет огромный материально-
технический ресурс, новые тех-
нологии, может выполнять тот же 
объем медицинской помощи и 
при этом лучшего качества с уча-
стием меньшего количества ка-
дров, - объяснил Алексей Хрипун 
суть процесса оптимизации. На-
пример, если раньше после не-
которых операций пациенты вос-
станавливались две недели, то 
сейчас современные методы по-
зволяют сделать хирургическое 
вмешательство, после которого 
можно выписаться из больницы 
на третьи сутки. Сэкономленные  

ным расписанием увольнении 
получает право на материальные 
денежные выплаты. Так, врачи 
получат полмиллиона рублей, 
средний медперсонал - 300 тыс., 
младший - 200 тыс. рублей, не 
облагаемых налогами.

Причем это только дополни-
тельные меры материальной 
поддержки, а кроме них врачам 
полагаются выплаты, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством. Алексей Хрипун пояснил, 
что согласно КЗоТ при сокра-
щении должности работник по-
лучает среднемесячный оклад и 
компенсации за неиспользован-
ный отпуск. Если после увольне-
ния он сразу не трудоустроится, 
то получит еще один среднеме-
сячный оклад. Такую же сумму 
увольняемый получит, если будет 
вынужден для поиска работы об-
ратиться на биржу труда.

Еще одна мера поддержки вра-
чей – создание благоприятных 

условий для трудоустройства. 
Так с декабря начинает работать 
Центр содействия трудоустрой-
ству медицинских работников. 
Он будет располагаться на базе 
поликлиники № 5 (Даев переу-
лок, д. 3). Единый информаци-

Реформы всегда настораживают и пугают лю-
дей. Особенно, когда речь идет о такой важной 
сфере жизни, как медицина. Вопросов, свя-
занных с нынешней реформой московского 
здравоохранения, у потенциальных и реальных 
пациентов поликлиник и больниц, а также у 
самих медработников рождается множество: 
что такое оптимизация, зачем она нужна, что 
будут делать уволенные врачи, и главное, как 
все это отразится на простых москвичах? На 
эти вопросы ответил глава Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей Хрипун на пресс-
конференции в «Интерфаксе».

в процессе оптимизации сред-
ства будут направлены на стро-
ительство новых современных 
учреждений здравоохранения, 
их модернизацию. 

«Реформа столичного здраво-
охранения не отразится негативно 
на качестве предоставляемых на-
селению услуг, - заявил глава Де-
партамента здравоохранения. -
Объем медицинской помощи, 
ее доступность и качество в ре-
зультате оптимизирующих ме-
роприятий ни в коей мере не по-
страдают».

Материальная 
помощь, обучение, 
новая работа

Поскольку процесс оптими-
зации связан с высвобождени-
ем кадровых ресурсов из числа 

управленческого и медицинско-
го аппаратов, власти Москвы 
провели консультации с про-
фессиональным сообществом, 
общественными организациями, 
профсоюзом по вопросам оказа-
ния мер социальной поддержки 
увольняемым медикам. В соот-
ветствии с утвержденными доку-
ментами, каждый медицинский 
работник, получая уведомление о 
грядущем в связи с новым штат-

онный ресурс позволит врачам 
и медсестрам найти работу как 
в системе здравоохранения Мо-
сквы, так и в частной медицине, 
а также в федеральных учреж-
дениях. Кроме того, медикам 
помогут найти работу в Под-

московье и в других регионах 
(здесь важно учесть тот факт, 
что примерно треть медработ-
ников, трудящихся в столице, –
не москвичи). Уже действует 
телефон «горячей линии» по во-
просам трудоустройства врачей: 
8-903-0000-789. 

Каждый из уволенных ме-
дицинских работников сможет 
пройти переобучение и получить 
специальность, которая сегодня 
наиболее нужна московскому го-
родскому здравоохранению. Эта 
переподготовка может быть как 
кратковременной, так и долго-
временной (интернатура, орди-
натура). Согласно договорен-
ности столичного Департамента 
здравоохранения с Первым Мо-
сковским государственным уни-
верситетом имени И.М. Сеченова 
и РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2-й 
медицинский институт) в течение 
2015 года эти учебные заведения 
подготовят 2–3 тысячи врачей 

общей практики. Важно, что тем 
врачам, которые изъявят желание 
пройти переобучение, будет вы-
плачиваться стипендия, а само 
обучение будет бесплатным.

Деньги в бюджете 
есть!

На пресс-конференции также 
выступил глава Департамента 
социальной защиты населения 
Москвы Владимир Петросян. Он 
рассказал о том, что выплаты 
медикам будут осуществляться 
через районные управления со-
циальной защиты по спискам, 
утвержденным Департаментом 
здравоохранения, и будут носить 
заявительный характер. 

Материальную помощь смогут 
получить работники здравоох-
ранения, уволенные в период с 
1 июля 2014 года по 31 декабря 
2015 года. Обращаться в органы 
соцзащиты можно в течение года 
после увольнения. 

Меры социальной поддержки 
распространяются на всех, кто 
работает в столичном здравоох-
ранении, независимо от места 
прописки человека.

Журналистов заинтересовал 
вопрос: сколько врачей останет-
ся без работы в результате опти-
мизации и хватит ли на всех денег 
в столичном бюджете? Владимир 
Петросян успокоил собравших-
ся: «Средства на оказание со-
циальной поддержки медицин-
ским работникам, которые будут 
увольняться в связи с реформи-
рованием столичной системы 
здравоохранения, заложены в 
бюджете города на 2015 год по 
статье «адресная социальная 
поддержка москвичей». Он отме-
тил, что теперь Департаментом 
социальной защиты населения 
социальная помощь предостав-
ляется любому гражданину Мо-
сквы, попавшему в трудную жиз-
ненную ситуацию. Ну а сколько 
врачей попадет под сокращение, 
пока точно не известно. Списки 
составляются главными врача-
ми больниц и поликлиник в за-
висимости от того, сколько коек 
остается в медицинском учреж-
дении. 

Самые опытные 
кадры

В здравоохранении работает 
немало людей пенсионного воз-
раста. Именно они больше всего 
боятся потерять любимую рабо-
ту. «Это наша опора, самые на-
дежные, опытные и не случайные 
люди в московском здравоох-
ранении, - сказал руководитель 
Департамента здравоохранения 
про специалистов с большим 
стажем. – В случае если их долж-
ность будет сокращена, пенсио-
нерам предложат освоить другую 
специальность, по возможности 
близкую к той, которая была у них 
раньше. Так хорошие терапев-
ты смогут переучиться на врача 
общей практики, в которых сей-
час есть большая потребность, а 
опыт хирурга будет востребован 
в амбулаторном хирургическом 
центре.  

СВЕТЛАНА БУРТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2018 гг.:
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2018 гг.:
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2018 гг.:
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2018 гг.:
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Глава Департамента социальной защиты населения Москвы 
Владимир Петросян (слева) и глава Департамента 

здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

Сергей Собянин: «Реорганизация 
в здравоохранении должна идти 
не на экономию средств, а на 
улучшение качества и доступности 
медицинской помощи». 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
что сделано в округе
за последние два года

ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ

А
мбулаторные центры 
укомплектованы не-
обходимыми специ-
алистами, появилась 
возможность восполь-
зоваться дополнитель-

ными услугами, недоступными 
ранее, например, сделать ком-
пьютерную томографию или 3D 
звуковое исследование. 

Учреждения 
здравоохранения 
заметно обновились 

 в 58-й поликлинике  завер-
шен капитальный ремонт, открыт 
бассейн с уникальной системой 
тройной очистки, «вихревые ван-
ны» для лечения травм верхних и 
нижних конечностей, ортопеди-
ческих заболеваний, душ Шарко 
для лечения заболеваний нерв-
ной системы. Установлена гало-
камера, стены которой облицо-
ваны плитами из тибетской соли 

 в городской поликлини-
ке № 219 заработал магнитно-
резонансный томограф, на кото-
ром уже выполнено более 2000 
исследований. 

 в 180-й поликлинике и фи-
лиалах появилась современная 
компьютерная система для ис-
следования функционального 
состояния мышц и перифериче-
ских нервов.

Улучшение оснащения учреж-
дений здравоохранения 
позволило повысить объемы 
выполняемых исследований 
и сократить сроки ожидания 
(не более 10 - 14 дней). 
Количество выполненных ком-
пьютерных томографий только 
за этот год выросло на 30%, из 
них в амбулаторной сети этот 
показатель увеличился 
в 7 раз. Количество выполнен-
ных МРТ увеличилось более 
чем в 3 раза. 

Медицинская 
реабилитация 
и восстановительное 
лечение 

 активно развивается в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях: во всех поликлини-
ках открыты отделения медицин-
ской реабилитации.

 организовано оказание пал-
лиативной помощи для пациен-
тов, страдающих неизлечимыми 
заболеваниями

 во всех учреждениях открыты 
дневные стационары

 открыто 3 кабинета врача-
гериатра (специализированное 
лечение  людей пожилого и пре-
клонного возраста), и до конца 
года такие кабинеты появятся во 
всех взрослых поликлиниках.

 в  детской поликлинике № 94 
создана служба «Здоровое дет-
ство». 

Для будущих мам 
и малышей

 Для улучшения оказания ме-
дицинской помощи в сфере ги-
некологии и родовспоможения 
родильные дома № 1 и 26 были 
присоединены к крупнейшим ста-
ционарам - ГКБ № 52 и ГКБ № 67
им. Л.А. Ворохобова, что позво-
лило использовать ресурсы этих 

больниц для оказания медицин-
ской помощи женщинам на более 
высоком уровне.

 На территории ГКБ 
№ 67 строится перинатально-
кардиологический корпус, 
предназначенный для веде-
ния беременности и принятия 
родов у женщин, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и лечения 
новорожденных с той же па-
тологией. Также здесь будут 
проводиться очень редкие на 
сегодня внутриутробные опе-
рации, т.е. при необходимости 
будут оперировать еще не ро-
дившихся детей. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

В СЗАО сформировано 6 

амбулаторных центров – 

3 взрослых и 3 детских, 

в каждом из них имеются 

все условия для оказания 

качественной медицинской 

помощи. 

Неотложная помощь

Всего в округе работает 9 отде-
лений неотложной помощи, это 
14 бригад.  В январе 2014 года от-
крыто еще одно отделение неот-
ложной помощи - на базе город-
ской поликлиники № 126, также 
увеличено на 1 бригаду отделе-
ние в 226-й поликлинике. 

Чтобы сократить время при-
бытия на вызов, создан единый 
круглосуточный call-центр, 
тел.: 8(495)949-52-52. 

Помочь населению быть 
здоровым

 В округе открыт Городской 
центр по специфической имму-
нопрофилактике, который зани-
мается вопросами организации 
вакцинопрофилактики и консуль-
тирования граждан, оказывает 
специализированную медицин-
скую помощь детям, имеющим 
тяжелые хронические соматиче-
ские заболевания и отягощенный 
вакцинальный анамнез. 

 В округе работает 5 центров 
здоровья, из них 3 для взрослого 
населения, на базе поликлиник 
№ 180 и  219, и 2 - для детей, на 
базе детских поликлиник № 58 и 
94. 

 Ежемесячно в учреждениях 
здравоохранения округа про-
водятся дни открытых дверей: 
каждую 3-ю субботу месяца – в 
амбулаторно-поликлинических 
центрах, каждую 4-ю субботу – 
в стационарах. В эти дни любой 
житель может прийти на прием 
к врачам-специалистам, а также 
пройти диагностические иссле-
дования.

Звоните, вас слушают
Действует круглосуточная «горячая линия» 
Дирекции учреждений здравоозхранения: 
8(499)198-55-10. На базе 180-й поли-
клиники организован так называемый 
информационно-консультативный пункт, 
куда жители могут обратиться за разъясне-
нием и получить нужную им информацию, 
тел.: 8(495)948-77-16.

ЦИФРА

НА 15% 
за последние два года 
увеличилась доля посещения 
жителями поликлиник с про-
филактической целью.

Дальше 
будет 
только 
лучше
О том, что нас ждет в результате проводимых реформ в обла-

сти здравоохранения, мы поговорили с Исмаилом Магоме-

товичем ОСМАНОВЫМ, главным врачом Детской городской 

клинической больницы им. Башляевой (бывшая Детская 

Тушинская), доктором медицинских наук, профессором. 

-Н
аша главная и 
самая радостная 
новость – мы ста-
ли лауреатами 
номинации «Ме-
дицинская орга-

низация года»! На прошедшей 
недавно ассамблее «Здоровье 
столицы - 2014» вице-мэр Пра-
вительства Москвы Леонид 
Михайлович Печатников вру-
чил нам сертификат «Клиника 
года», и это для всех нас боль-
шая честь. 

Награда эта заслуженная. Мы -
крупнейшая многопрофильная 
больница, оказывающая скоро-
помощную и плановую помощь 
всем категориям маленьких 
пациентов, проживающих не 
только в Москве, но и в других 
городах РФ. Сейчас речь идет 
не просто  об отделениях, а о 
целых специализированных 
комплексах, успешно разви-
вающихся внутри больницы. 
Это неонатальный, реанима-
ционный, кардиологический, 
травматологический и инфек-
ционный комплексы, в которых 
работают настоящие профес-
сионалы своего дела. Наши 
врачи и медсестры непрерывно 
совершенствуют свою квали-
фикацию, в том числе в ведущих 
зарубежных клиниках Европы. 

На базе больницы регулярно 
проводятся научные симпозиу-
мы и конференции, в том числе 
с международным участием. 
Много лет больница успешно 
сотрудничает с Фондом имени 
принцессы Дианы, благодаря 
чему по программе обмена спе-
циалистами врачи ездят на ста-

жировку в крупнейший европей-
ский госпиталь «Грейт Ормонд 
Стрит» и привозят оттуда много 
новых ценных навыков и знаний. 

Медицинская помощь для 
тысяч маленьких граждан РФ 
по-прежнему является общедо-
ступной и оказывается кругло-
суточно, в том числе с приме-
нением высокотехнологичной и 
высокоразрешающей аппара-
туры, позволяющей выходить 
даже самых тяжелых детей. 

В клинике успешно функцио-

нирует школа родителей, где 
мы проводим обучение тех, чьи 
дети страдают тяжелыми хро-
ническими заболеваниями – та-
кими как пороки сердца, диа-
бет, и другими. 

На фоне происходящих в сто-
личном здравоохранении пере-
мен от родителей сегодня не-
редко можно услышать вопрос: 
не будет ли закрываться или пе-
репрофилироваться больница, 
не станет ли для всех нас хуже? 

Ответственно заявляю: все 
перемены в здравоохранении 
давно назрели и в нашей боль-
нице уже привели к положитель-
ным сдвигам, а в будущем они 
позволят расширить спектр ме-
дицинской помощи маленьким 
пациентам и внедрить новые 
технологии международного 
стандарта. Уверен, что нынеш-
няя модернизация, если подхо-
дить к ней грамотно и разумно, 
может принести благо нашему 
здравоохранению и тогда па-
циенты не проиграют, а только 
выиграют. 

НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА

ИНТЕРВЬЮ

Ответственно заявляю: 
все перемены в здравоохранении 
давно назрели и в нашей 
больнице уже привели 
к положительным сдвигам.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Округ – для всех
ИНТЕРВЬЮ

- Владимир Вячеславович, 
насколько актуальна пробле-
ма безбарьерной среды в на-
шем округе? 

- В настоящее время у нас про-
живают  более 87 тысяч инва-
лидов, в том числе более двух с 
половиной тысяч детей. Но дело 
даже не в этой немалой цифре. 
Недавно на прием ко мне при-
шла женщина – ее супруг по-
сле  ДТП оказался в инвалидном 
кресле. Он уже лет пять не выхо-
дил из дома. Вот действительно 
страшная цифра! А ведь реше-
ние вопроса совсем не сложное, 
хотя и дорогостоящее:  специ-
альный подъемник или пандус 
в подъезде... Кстати, потом эта 
женщина мне рассказывала, как 
сильно изменилась жизнь мужа 
после установки оборудования, 
он, можно сказать, человеком 
себя почувствовал!  

Инвалиды сегодня – это зна-
чительная часть нашего обще-
ства, и они не должны быть ни 
в чем ущемлены. Работа по со-
циальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья проводится в округе 
в соответствии с городскими 
целевыми программами. У нас 
создан Координационный совет 
по делам инвалидов, который 
рассматривает все вопросы — от 
юридической поддержки инвали-
дов до инклюзивного образова-
ния детей с ограниченными воз-
можностями. Большую работу 
проводят отделения социальной 
реабилитации территориальных 
центров соцобслуживания насе-
ления, ежегодно в этих центрах 
оказывают более 90 тысяч раз-
личных реабилитационных услуг 
нуждающимся. 

для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
одним из лучших учреждений 
признана школа «Поддержка» 
№ 1673 в районе Строгино.

- Насколько успешны работы 
по устройству безбарьерной 
среды?

- В текущем году в рамках го-
сударственной программы «Со-
циальная поддержка жителей 
Москвы на 2012 - 2018 годы»  
управами районов проведено 
приспособление 44 подъездов 
жилых домов, 89 квартир, при-
обретен и установлен 1 гидрав-
лический подъемник в квартире 
инвалида.  

В преддверии Междуна-

родного дня инвалидов 

мы побеседовали с префек-

том СЗАО Владимиром 

ГОВЕРДОВСКИМ.

В работу реабилитационных 
учреждений внедряются со-
временные технологии и мето-
дики: так, в  филиалах «Курки-
но» и «Покровское-Стрешнево» 
ТЦСО «Тушино» функционируют 
«соляные пещеры», где прово-
дятся сеансы немедикамен-
тозного лечения заболеваний,  
направленные на восстанов-
ление резервов организма. В  
феврале ныешнего года от-
крыто межрайонное отделение 
реабилитации инвалидов ТЦСО 
«Тушино» (филиал «Северное 
Тушино»). 

Ведется в округе работа и по 
созданию необходимых условий 

Мы провели опрос колясоч-
ников и общественных органи-
заций инвалидов о наиболее 
востребованных маршрутах 
передвижения. Было выявле-
но 98 маршрутов, и  90% мы 
успели адаптировать в рамках 
весенне-летнего благоустрой-
ства, остальными займемся уже 
в следующем году. 

Кроме этого ведется работа 
по инвентаризации и паспор-
тизации общественных зданий 
и сооружений, жилого фонда и 
транспортной инфраструктуры 
в целях выявления  объектов, 
требующих первоочередной 
адаптации. На основании ре-
зультатов инвентаризации в 
управах районов в  окружных 
структурах ежегодно форми-
руется перечень объектов, ко-
торые подлежат скорейшему 
приспособлению для нужд ин-
валидов.

- Как вы уже сказали, такие 
мероприятия недешевы... 

- Мы стараемся к этому бла-
гому делу привлекать предпри-
ятия, учреждения, организации 
округа независимо от форм соб-
ственности. Проводится спе-
циальный конкурс «Город для 
всех». В  2014 году в окружном 
этапе конкурса  участвовали 48 
организаций, 40 организаций 
приняли  участие в городском 
этапе конкурса, 3 организации  
признаны победителями и 37 - 
лауреатами. 

- А насколько активны обще-
ственные организации, кото-
рые призваны поддерживать 
инвалидов? 

-  В настоящее время в окру-
ге работает более 20 обще-
ственных организаций, кото-
рые занимаются социальной 
реабилитацией инвалидов и 
поддержкой семей с детьми-
инвалидами.  Кстати, в связи с 
многочисленными обращения-
ми Правительством  Москвы 
был решен вопрос о передаче 
в безвозмездное пользование 
помещений общественным ор-
ганизациям инвалидов, в 2013 
году в нашем округе смогли 
воспользоваться нежилыми по-
мещениями сроком на пять лет 
семь общественных организа-
ций. Представители этих орга-

низаций принимают участие в 
работе окружного Координаци-
онного совета по делам инвали-
дов, в обследовании объектов 
нового строительства, в рабо-
те районных комиссий по ока-
занию материальной помощи. 
Взаимодействие государствен-
ных организаций с  обществен-
ными объединениями помогает 
находить дополнительные воз-
можности для оказания помощи 
людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации. 

- Какие задачи в области 
формирования безбарьерной 
среды стоят перед округом в 
ближайшем будущем? 

- В настоящее время управами 
районов совместно с обществен-
ными организациями и органами 
социальной защиты населения  
сформирована программа работ 
по адаптации городской  среды 
для инвалидов на 2015 год. Соз-
дание  безбарьерной среды у 
нас изначально заложено в пла-
ны благоустройства всех райо-
нов, на данный момент все эти 
работы практически выполнены. 
Сегодня мы работаем там, где 
возникает такая необходимость 
или где ранее работы были вы-
полнены до принятия ГОСТов в 
этой сфере. Ведь раньше не было 
четко определенных стандартов, 
приспособление проводилось, 
как говорится, «на глазок», и не-
редко результат оказывался да-
леко не «безбарьерным». Теперь 
же любые работы выполняются 
в соответствии с нормативами. 
Чтобы подъемной платформой 
или пандусом инвалиду было 
удобно пользоваться, а съезды 
с тротуаров находились именно 
там, где они облегчают  пере-
движение по улице. А при строи-
тельстве нового жилья на первых 
этажах предусматриваются спе-
циализированные  квартиры для 
инвалидов. Иногда они оборудо-
ваны отдельным входом и широ-
ким въездом. Но в основном это 
обычные квартиры на низких эта-
жах, с расширенными проемами, 
чтобы можно было проехать на 
коляске, а  в подъезде устанав-
ливается подъемная платформа 
либо пандус. 

ВЛАДИМИР СТРЕЛЕЦ 

ционная кампания, направленная 
на повышение осведомленности 
о феномене слепоглухоты и при-
влечение россиян к участию во 
Всероссийской переписи сле-
поглухих людей. Наша задача по 
второму направлению – подвиг-
нуть родных и друзей регистри-
ровать слепоглухих по телефону 
«горячей линии» или через сайт 
фонда».

Программы поддержки сле-
поглухих были широко развиты 
еще в Советском Союзе. Работа 
со слепоглухими ведется в США, 
Великобритании, Германии, Ни-
дерландах, скандинавских стра-
нах. Проведение Всероссийской 
переписи слепоглухих даст воз-
можность тысячам инвалидов ка-
чественно улучшить свою жизнь.

Перепись закончится  1 апреля 
2015 года. 

АЛЕНА ДРОЗДОВА

Всероссийская перепись 
слепоглухих людей

ПОДРОБНОСТИ

Н
еобходимость оказания 
всесторонней помощи 
слепоглухим людям 
была озвучена пре-
зидентом России  во 
время прямой линии в 

2014 году. Весной этого года был 
создан Фонд поддержки слепо-
глухих «Со-единение», реали-
зующий системный подход к ка-
чественному улучшению жизни 
слепоглухих.

Проведение переписи сле-
поглухих людей – необходимое 
условие для разработки про-
грамм помощи этой категории 
инвалидов, которое позволит по-
нять не только общее число сле-

15 октября нынешнего года 

началась первая Всерос-

сийская перепись слепоглу-

хих людей. 

поглухих в стране, но также их 
потребности и возможности для 
социализации и развития.

«Слепоглухие люди – достаточ-
но закрытая аудитория, до которой 
сложно донести информацию, по-
этому работа будет проводиться в 
нескольких направлениях, - отме-

КАК ПОМОЧЬ

Позвонив по телефону 
«горячей линии»: 
8(800)333-50-00 или зайдя 
на сайт слепоглухие.рф,
необходимо оставить 
контактную информа-
цию слепоглухого чело-
века или его представи-
теля. После этого с ними 
свяжутся представите-
ли ФОМ, которые про-
ведут анкетирование. 
Данные опроса будут 
использованы для раз-
работки индивидуаль-
ных программ развития 
каждого слепоглухого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ДАЙХЕС, директор Научно-
клинического центра оториноларингологии 
Министерства здравоохранения РФ:

– Всероссийская перепись слепоглухих поможет, 
в том числе, в создании общего реестра детей, 
которые нуждаются в соответствующем лечении и реабили-
тации. Необходимо не только обследовать новорожденных 
еще на первых этапах жизни и выявлять у них проблемы со 
здоровьем. Не менее важно дальнейшее взаимодействие 
специалистов из разных сфер с такими детьми, чтобы они 
получали необходимую помощь.

чает президент Фонда поддерж-
ки слепоглухих «Со-единение» 
Дмитрий Поликанов. – Первое – 
взаимодействие с профильными 
организациями социальной за-
щиты, гражданским обществом 
и медицинским сообществом. 
Второе – масштабная информа-
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Равнение на кадастр
Как известно, с начала года собственники крупных торговых и офисных объектов в 

Москве платят налог на свое имущество исходя из кадастровой цены их объектов, а 

не из инвентаризационной. В мае текущего года столичное правительство выпустило 

постановление, согласно которому в 2015 году вводятся новые нормы налогообло-

жения для таких объектов, зависящие от площади их фактического использования. 

О том, как исполняется постановление в городе, какие проверочные мероприятия 

были в связи с этим проведены, на пресс-конференции рассказал начальник Госу-

дарственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 

Москвы Сергей ШОГУРОВ.

По факту 
использования

Прежде всего Сергей Шогуров 
отметил, что Москва является 
пионером в данном направлении 
среди всех регионов России – но-
вые нормы налогообложения ни-
где ранее не вводились. Вместе 
с тем упомянутое постановление 
имеет большое значение: его 
реализация позволяет не только 
добиться более справедливого 
распределения налоговой на-
грузки, но и ограничить приме-
нение среди предпринимателей 
«серых» схем, а также повысить 
эффективность использования 
городского пространства. Для 
этого минимальные площади 
помещений торговых и офисных 
зданий, подпадающих под нало-

Мал, да удал

По словам Сергея Шогурова, 
все проверенные объекты можно 
поделить на три блока в зависи-
мости от площади: от 2 до 5 тыс. 
кв. м (более 4516 объектов), от 5 

до 10 тыс. кв. м (3302 объекта) и 
свыше 10 тыс. кв. м (3222 объек-
та). Что касается расположения, 
то больше всего данных объек-
тов размещается в Центральном 
округе – 1337 зданий (это больше, 
чем в нескольких других округах 
вместе взятых). К слову, в Северо-
Западном округе инспекторы 
Госинспекции по недвижимости 
проверили 218 объектов.

Если классифицировать внеш-
ний вид объектов, то здесь все 
здания делятся на отдельно 
стоящие строения и встроенно-
пристроенные объекты. Так, из 
проверенных отдельно стоящих 
объектов недвижимости площа-
дью от 2 тыс. кв. м (9622 строений) 
подлежит включению в налогоо-
бложение по кадастровой стоимо-
сти 3492 здания. А из встроенно-
пристроенных объектов площадью 
от 3 тыс. кв. м в количестве 657 
строений под налогообложение 
подпадает 597 зданий.

В результате после проведения 
всех проверочных мероприятий 

гообложение, снижены с прежних 
5 тыс. кв. м до 3 тыс. кв. м.

Чтобы понять, какие объекты 
по факту можно отнести к на-
логооблагаемым, Госинспекция 
по недвижимости в нынешнем 
году провела проверочные ме-
роприятия. По словам первого 
заместителя структуры Тимура 
Зельдича, инспекторами на вы-
езде, в частности, осуществля-
лась фотофиксация объекта, а 
его характеристики подробно 
описывались в соответствующих 
документах. Интерес представ-
ляли офисные здания, торговые 
объекты, объекты общественно-
го питания и бытового обслужи-
вания. Если, к примеру, помеще-
ния объекта использовались под 
разные виды деятельности, то 
определялся главный вид фак-
тического использования. В ито-
ге за полгода работы было про-
верено более 11 тысяч объектов 
недвижимости общей площадью 
более 113 млн кв. м.

А скрывать было что – так, в 
рамках текущей деятельности 
за полгода Госинспекцией по не-
движимости было обнаружено 
83 объекта самовольного строи-
тельства и 184 нарушения целе-
вого использования земельного 
участка. Кроме того, были выяв-
лены 33 объекта, не состоящие 
на кадастровом учете, но факти-
чески использующиеся.

Что касается самовольного 
строительства, то, как сказал 
Тимур Зельдич, такие случаи 
встречаются даже в центральных, 
оживленных районах города. Что 
самое интересное, арендаторы 
подобных объектов зачастую не 
знают о факте нарушения и платят 
деньги арендодателю, не подо-
зревая, что поступают незаконно.

Право на жалобу
Журналисты на встрече по-

интересовались, какие санкции 
грозят тем предпринимателям, 
которые решились на само-
вольное строительство (напри-
мер, собственник осуществил 
незаконную пристройку). Сер-
гей Шогуров отметил, что если 
объект состоит на кадастровом 
учете, то предстоит судебное 
разбирательство. А если зда-
ние не числится в кадастровом 
реестре, то силами местной 
префектуры осуществляется 
демонтаж строения.

Если собственник не согласен 
с итогом проверки, то у него есть 
право пожаловаться в специаль-
ную комиссию. По словам Сергея 
Шогурова, за текущий период 
заявки в данную комиссию от-
правили 46 собственников, при 
этом только 12 из них обоснова-
ли свои претензии. И из этих 12 
жалоб лишь 3 получили свое под-
тверждение. 

включению в перечень для нало-
гообложения по кадастровой стои-
мости в Москве подлежат более 
4700 объектов недвижимости об-
щей площадью 52,46 млн кв. м. Это 
значит, что объем собираемых на-
логов в бюджет столицы в следую-
щем году значительно увеличится.

Не по правилам
В ходе проверок в большинстве 

случаев инспектора беспрепят-
ственно проходили на объекты, 
но были случаи, когда в доступе 
должностному лицу отказыва-
ли. По словам Тимура Зельдича, 
инспекторы не смогли попасть 
на 23% от всех запланированных 
для проверки объектов. Тем не 
менее это не являлось основа-
нием для невключения зданий в 
перечень объектов, подлежащих 
налогообложению.

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

КСТАТИ

Все результаты проверочных 
мероприятий публикуются 
на сайте Государственной 
инспекции по контролю за 
использованием объектов 
недвижимости Москвы 
(http://ggi.mos.ru).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ШОГУРОВ, 
начальник Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости Москвы:

– Включение в перечень новых объектов значительно уве-
личит объем собираемых налогов в бюджет Москвы. Наши 
проверки стали более четкими и детальными, что проис-
ходит благодаря улучшению профессиональных навыков 
инспекторов и внедрению новых технологий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«МОБИЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР»
Система представляет собой ноутбук с необходимым программ-
ным обеспечением и возможностью фото, видео, термопринтера. 
Инспектору для оформления предписания об устранении наруше-
ний не нужно возвращаться на работу. Он может непосредственно 
на площадке составить акт проверки, выдать предписание и про-
токол. Аналогичными устройствами пользуются, в частности, 
сотрудники ГИБДД.

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ФОТОФИКСАЦИИ
Автомобиль, курсирующий по улицам города и способный по ходу 
следования не только выявлять нарушения, но и формировать ма-
териалы фотофиксации о фактическом использовании городской 
собственности. В результате инспектору остается только про-
анализировать полученные сведения и сравнить их с имеющимися. 
Принцип работы комплекса схож с работой «Яндекс-Панорамы», 
при этом машина в состоянии покрыть порядка 120 км в день.

КОРОТКО

Вопросы трудоустройства
27 ноября в Центральном Доме культуры железнодорожни-
ков состоялась  городская  ярмарка вакансий для инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности «Занятость 
без границ». На ярмарке можно было  подобрать варианты 
работы, а также получить консультации сотрудников служб 
занятости и узнать о видах услуг, которые они оказывают.

здании префектуры  
нашего округа в этот 
же день  состоялась  
информационная ак-

ция по вопросам организации 
оплачиваемых обществен-
ных работ и временного тру-
доустройства безработных и 
ищущих работу граждан и во-
просам содействия в трудоу-
стройстве.

В ходе мероприятия госу-
дарственные бюджетные и 
общественные организации, а 

также работодатели были  про-
информированы по вопросам 
действующей нормативно-
законодательной базы в сфе-
ре занятости граждан. Граж-
данам рассказали  об услугах 
и программах службы занято-
сти, представители предпри-
ятий и организаций  получи-
ли консультации по вопросам 
кадрового и бухгалтерского 
учета в рамках действующего 
законодательства о труде и 
занятости. 

В

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА

Обратная связь 
действует

исло обращений мо-
сквичей на портал вы-
росло в 2,5 раза по 
сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 
На основании обращений выяв-
лено более 160 тысяч проблем в 
различных отраслях городского 
хозяйства, из них около 90 про-
центов решено, остальные нахо-
дятся на контроле.

Мэр обратил особое внима-
ние на выявляемые жителями 
факты незаконного размещения 
наружной рекламы и нестацио-
нарных торговых объектов и по-
ручил оперативно  на них реаги-
ровать: «Незаконная реклама и 
ларьки, о которых нам сообщают 
жители, должны в кратчайшие 
сроки убираться с территории 
города!» 

Ч

На очередном  совещании  по оперативным вопросам в 
Правительстве Москвы заместитель мэра, руководитель 
Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова 
доложила о результатах работы портала «Наш город» за 
девять месяцев 2014 года. 

Сергей Собянин поручил 
оперативно реагировать 

на обращения жителей 
на портале «Наш город»

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости Москвы Сергей ШОГУРОВ.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В вагоне стояла жара, дети 
плакали. На станциях мама выно-
сила дочь подышать воздухом, и 
та на какое-то время затихала.

Отец встретил маму и дочь, 
привез их на границу. Первое 
жилье – землянка в две «ком-
наты». Зимой в ней было тепло, 
но летом все, что могло ползти, 
ползло из тайги внутрь. Когда 
этой нечисти становилось много, 
отец приносил дымовую шашку и 
поджигал ее в землянке. После 
этого на короткое время насту-
пал покой. Боялись укусов кле-
щей – разносчиков энцефалита. 
Через много лет я прочитала об 
академике Л. Зильбере, который, 
как писали газеты в те годы, за-
ставил всю Дальневосточную 
армию вечером стоять нагишом. 
Это был единственный способ 
борьбы с клещами – перед сном 
осматривать свое тело. Это по-
том изобрели против энцефали-
та вакцины.

Питание было скудное. По вес-
не приходила баржа с квашеной 
капустой. Это был праздник. 
Возле землянки мама вскопала 
огород, посадила лук и картош-
ку. Ходила в тайгу за ягодами. 
Детям нужны были витамины. А 
нас в семье было уже двое – я и 
сестренка. Однажды мама съез-
дила за 50 км в деревню, купи-
ла поросенка. Возвращались с 
красноармейцем уже в сумерках. 
Дорогу перебежали волки. Она 
попросила его зарядить винтов-

ку, а в ответ услышала: «Да она 
1914 года, замерзла, стрелять не 
будет». Добрались без приклю-
чений.

Отец редко бывал дома: посто-
янные тревоги, задержание нару-
шителей... Мама вспоминает, что 
по ночам наша сторона границы 
была погружена во тьму, а у япон-
цев все было залито светом.

Батальон, в котором служил 
отец, часто менял места дисло-
кации. Прочитав тетрадь мамы, 
я сделала вывод, что за три года 
она с мужем переезжала более 
десяти раз. Видимо, это была 
особая тактика: показать, что 
большая сила сосредоточена на 
границе. 

 В воспоминаниях мамы я не 
нахожу слов жалости к себе. Она 
мужественно переносила все 
тяготы жизни «боевой подруги»: 
училась стрелять, обустраивала 
быт. Со страхом думала о хунху-
зах – бандитах с той стороны, и 
даже разработала «план», на слу-
чай если будет опасность: хва-
тать детей и через окно бежать в 
тайгу. Но этого не случилось.

В 40-м году родилась я. 
Пришел приказ – семьи срочно 

эвакуировать с границы в глубь 
Сибири. Отец отправил семью 
к себе на родину, в Алтайский 
край. У города Карасук, в Новой 
деревне, мама работала в колхо-
зе. Через годы она пронесла чув-
ство благодарности к семье Ка-
рукиных, которые приютили нас. 

В них мама записывала все, что 
помнила о прожитой жизни.

1939 год. Витебск. Вокзал. 
Мама с семимесячной дочкой 
уезжает к новому месту службы 
мужа – на границу с Маньчжури-
ей. Туда, где «на высоких берегах 
Амура часовые Родины стоят». Ее 
провожают отец и мать.

Они еще не знают, что скоро их 
город превратится в руины, что 
возле ветинститута во рвах бу-
дут лежать тысячи расстрелянных 
пленных красноармейцев и жите-
лей города. Они еще не знают, что 
их старший сын Володя погибнет 
в Сталинграде, а его жена Оля 
будет расстреляна фашистами 
в могилевском лесу у деревни 
Гонча как связная партизанского 
отряда. А другой сын, Слава, вер-
нется с войны без ноги и умрет от 
гангрены. А сами они с малолет-
ними детьми будут угнаны в Гер-
манию и будут работать на полях 
немецких помещиков, а вечером 
возвращаться в концлагерь. Они, 
родители моей мамы, ничего еще 
не знают, как не знает и мама, что 
ее муж погибнет в 1944 году в 
Литве у городка Швекшна, и через 
30 лет она придет на его могилу и 
скажет: «Я сохранила наших де-
тей, они живы и помнят тебя»...

А пока - «мирное небо и все еще 
живы». И поезд увозит маму с 
дочкой на Дальний Восток, откуда 
она будет писать родителям пись-
ма с обратным адресом «ДВФ» – 
Дальневосточный фронт.

Великая Отечественная война 
в истории моей семьи
Роза ЛУКАШУК

Тетради лежат на моем столе...

Отец вернул семью на границу. 
Вскоре был направлен на фронт. 
Вот как мама пишет о дне отъез-
да отца: «Вошли в вагон, меня по-
разила гробовая тишина в пере-
полненном офицерами вагоне. 
Лица у всех были тревожные, 
серые». Отец повернулся к маме 
и сказал: «Я вернусь». Она отве-
тила: «Да, Василек, вернешься». 
А сердце сказало – нет, я вижу 
тебя, родной, в последний раз...

Отец погиб осенью 1944 года. 
В последнем письме он совето-
вал вывезти детей на Кубань. Мы 
страдали авитаминозом, и наши 
детские тела были покрыты ра-
нами. Этот совет ему дал фрон-
товой друг, родом из тех мест.

Мы выехали на Кубань. Мама 
много работала. Встретила 
фронтовика, он прошел войну от 
первого до последнего дня. Он 
знал цену жизни. Мама вышла за 
него замуж, и он стал нашим вто-
рым отцом, близким и родным 
человеком. Его любви хватило не 
только на нас, но и на наших де-
тей – его внуков.

Когда отчим вышел в отставку, 
семья поселилась в Новорос-
сийске – городе, где он воевал. 
Здесь, будучи еще старшиной, 
он вез снаряды на передовую. 
Лошади понесли на немецкие 
траншеи. Чудом развернул теле-
гу с опасным грузом. Обошлось, 
не был даже ранен. Я просила от-
чима рассказать о войне и слы-
шала в ответ: «Дочь, разве рас-
скажешь о переправе на Днепре? 
В реке текла не вода, а кровь на-
ших ребят, река была красной от 
их крови. А бросок на Прагу? Мы 
шли день и ночь, чтобы помочь 
нашим братьям, тащили на себе 
пушки, снаряды. Лошади падали 
от усталости, а мы шли, мы спе-
шили на помощь». 

Я помню, когда он случай-
но встретил в Новороссийске 
фронтового друга, они обнялись 
и долго так стояли, и слезы тек-
ли по их лицам. А потом я услы-
шу как бы в  шутку сказанные им 
слова: «Вместе с ним всю войну в 
окопах вшей кормили».

Война вошла в каждую семью 
страданиями, болью. Отец – Ки-
риллов Василий Дмитриевич - 
дал нам жизнь. Наш второй отец, 
Стрельцов Николай Иванович, 
воспитал нас и дал нам образо-
вание: я - учитель, сестра – врач. 
Я горжусь ими. Горжусь и мамой –
в самые трудные годы она сбе-
регла нас. Мы, их дети, честно 
послужили нашему Отечеству. 
Брат, который родился уже в 50-м 
году, – капитан I  ранга, ушел из 
жизни в октябре этого года. Он 
тоже честно служил дорогому на-
шему Отечеству.

Война не отпускала нашу маму 
до последних дней ее жизни. Но-
чью она часто кричала во сне. И 
когда мы осторожно ее будили, 
оправдывалась: «Опять меня ду-
шил  немецкий сапог, давил на 
грудь».

Когда я проезжаю мимо под-
московного завода лексредств, 
на фасаде которого немецкое 
слово «бауэр», у меня сжимает-
ся сердце. Видимо, на генетиче-
ском уровне во мне сидит боль за 
бабушку и деда, за их детей, ко-
торые были угнаны в Германию и 
работали на немецких «бауров», 
так звала их бабушка, рассказы-
вая о жизни в концлагере.

Боль за погибших близких не 
уходит от меня даже в мои 74 
года.

Мы не должны забывать эту 
войну. Верно сказал поэт Роберт 
Рождественский: «Если мы войну 
забудем, //Вновь придет война».

Как она запомнила войну

черной непроницаемой тканью. 
Папы неделями не было дома, 
мама с утра убегала на работу, а 
возвращалась поздно вечером. 
Дома я практически была одна. 
Приходила моя бабушка. Когда 
немецкие самолеты совершали 
налеты, она в одну руку хватала 

меня, а в другую – икону. И пока 
бежали до бомбоубежища, по-
стоянно молилась…

Я была самой младшей в се-
мье, и все родственники несли 
мне хлеб, - еле сдерживая сле-
зы, вспоминает Тамара Викто-
ровна. - Картошка была совсем 

В 
уютной квартире на Жи-
вописной улице меня 
с коллегой встретила 
очаровательная седов-
ласая женщина, о та-
ких обычно говорят: «У 

нее нет возраста». Предложила 
пройти в гостиную, где уже был 
накрыт стол. Мятный чай, до-
машняя выпечка - аромат шар-
лотки и рассыпчатых кексов до 
сих пор преследует меня. Позже 
Тамара Викторовна расскажет, 
что в голодное послевоенное 
время самые вкусные пироги по-
лучались из остатков продуктов. 
Сегодня в магазинах сладости в 
изобилии, но близких она балует 
только собственными кулинар-
ными изысками. 

Тамара Викторовна Ширяева 
родилась в 1938 году. В первые 
дни войны ее отец отправился 
на фронт, сразу же был ранен, 
после чего переведен в столич-
ную военизированную пожар-
ную часть. 

«Мне тогда было три года, но 
я хорошо помню тот июнь, - рас-
сказывает Тамара Викторовна. 
- В небе множество фашистских 
самолетов, окна занавешены 

крошечной, чаще ели ее в очист-
ках. В январе 1943 года от голо-
да умер мой дедушка...» 

Долгожданная Победа за-
помнилась так: «Мама утром 
будит меня и открывает окно. 
До этого времени мы ни разу 
не снимали светомаскиров-
ку. Мы плакали и обнимались. 
На улице было шумно. Люди 
кричали, танцевали, рыдали. 
Мама сказала: «Тома! Война 
кончилась!» 

А еще в памяти Тамары Викто-
ровны сохранилась картина: от 
Красной Пресни до Хорошевки 
вели пленных немцев. Затем на 
Октябрьском поле вырос постро-
енный пленными квартал  акку-
ратных домов – «Немецкая сло-
бода»...

Тяготы войны не прошли бес-
следно. Папа умер в 1954 году, 
в возрасте сорока двух лет. 
Спустя десять лет, после тяже-
лых болезней, ушла из жизни и 
мама. 

Тамара окончила школу с от-
личием, училась в Институте 
мясо-молочной промышлен-
ности и Институте патентной 
экспертизы. Работала старшим 

научным сотрудником, затем 
начальником патентной служ-
бы. Вышла замуж за геодези-
ста.  Владимир был начальни-
ком партии, работал в Якутии, в 
тайге. Уезжал ранней весной, а 
возвращался зимой. Трудился 
в жесточайших условиях, бли-
жайшая телефонная станция 
находилась в тридцати кило-
метрах, добраться туда можно 
было только на оленях. После 
долгих уговоров супруг оста-
вил тайгу. Но судьба не была к 
нему благосклонна: работая в 
должности ведущего инжене-
ра, он получил серьезную дозу 
радиоактивного облучения. Как 
и отец Тамары, ушел из жизни в 
42 года... 

Тамара Викторовна посвятила 
себя работе и детям - сыну и до-
чери. Сейчас подрастают внуки, 
которых бабушка безмерно лю-
бит.

Столько пережив, Тамара Вик-
торовна утверждает, что ей все-
таки повезло, на ее пути всегда 
были и есть только добрые и от-
зывчивые люди. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
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– Людмила Степановна, в 
чем заключается смысл про-
изводимых изменений? На 
кого они рассчитаны?

– Прежде всего отмечу, что пен-
сия нынешних пенсионеров не бу-
дет ни при каких обстоятельствах 
пересчитана или уменьшена. Нао-
борот, предусмотрено ежегодное 
увеличение пенсии минимум на 
уровень инфляции. Пенсия рабо-
тающих пенсионеров тоже будет 
выплачиваться в полном объеме 
и дополнительно повышаться в 
августе каждого года. По новым 
правилам будет проводиться 
лишь перевод пенсионного капи-
тала граждан, имеющих стаж до 
2015 года, в индивидуальные пен-
сионные коэффициенты (баллы), 
причем в беззаявительном по-
рядке. Обращаться в Пенсионный 
фонд для этого не нужно!

Напомню, что по действующе-
му законодательству для опреде-
ления права на трудовую пенсию 
необходимо наличие 5 лет стра-
хового стажа, при этом размер 
пенсии зависит от страховых 
взносов, учтенных на лицевом 
счете гражданина. Но это неспра-
ведливо по отношению к эконо-
мически активной категории на-
селения, к тем, кто собирается 
вести долгую трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип расчета 
пенсий приводит к тому, что тру-
довые пенсии граждан, имеющих 
незначительный стаж, примерно 
равны пенсиям граждан, имею-
щих длительный страховой стаж. 
В новой же пенсионной формуле 
размер страховой пенсии напря-
мую зависит от стажа, заработка 
и возраста выхода на пенсию.

– Как же будет рассчиты-
ваться пенсия согласно этой 
новой формуле?

– Новая пенсионная формула 
проще, чем кажется. С 1 января 
2015 года в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
вводится два вида пенсий – стра-
ховая пенсия и накопительная 
пенсия. Право на выбор вариан-

та пенсионного обеспечения, то 
есть перевод всей суммы стра-
ховых взносов на формирование 
страховой пенсии или формиро-
вание страховой и накопитель-
ной пенсии, имеют граждане 
1967 года рождения и моложе в 
течение 2014–2015 годов.

Страховая пенсия будет те-
перь формироваться на основе 
пенсионных баллов, которыми 
оценивается каждый год трудо-
вой деятельности пенсионера с 
учетом ежегодных отчислений 
в Пенсионный фонд, умножен-
ных на стоимость пенсионного 
балла, ежегодно устанавливае-
мого государством. К страховой 
пенсии также будет добавлена 

фиксированная выплата, которая 
тоже ежегодно устанавливается 
государством с учетом индекса-
ции на уровень не ниже инфля-
ции в предыдущем году. Напри-
мер, в 2015 году фиксированная 
выплата составит около 4 тысяч 
рублей, а стоимость пенсионно-
го балла – 64,1 рубля.

– А как узнать, какое коли-
чество пенсионных баллов ты 
заработал за трудовой год? 
Как эта сумма выходит?

– Лучше пояснить на приме-
ре. Допустим, вы зарабатывае-
те в месяц 35 тысяч рублей (до 
уплаты всех страховых взносов). 
Получается, в год общая сумма 
вашей зарплаты составляет 420 
тысяч рублей. Из этой суммы ваш 
работодатель по закону отчисля-

ет 22% государству – 6% на со-
лидарную часть и 16% на страхо-
вую часть пенсии. Так вот, чтобы 
вычислить, сколько пенсионных 
баллов у вас выходит, нужно эти 
16% от вашей годовой зарплаты 
поделить на 16% от максималь-
ной годовой зарплаты, которая 
устанавливается государством 
ежегодно (в 2015 году она рав-
на 733 тысячам рублей). И по-
лучившийся результат умножить 
еще на 10. Что в итоге выходит? 
67 200 рублей делим на 117 280 
рублей и умножаем на 10 – по-
лучаем цифру 5,7 балла. То есть 
вы за означенный год заработали 
5,7 балла, которые пойдут в вашу 
общую пенсионную копилку.

– Людмила Степановна, на-
сколько я знаю, если трудовая 
пенсия состоит не только из 
страховой пенсии, но и нако-
пительной, баллы считаются 
по-другому?

– Напомню, что накопительная 
пенсия состоит из тех денег, ко-
торые инвестируются выбранным 
негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) или управляю-
щей компанией (УК) в течение 
всей трудовой жизни человека 
(при этом эти накопления могут 
как увеличиваться, так и умень-
шаться). Так вот, в том случае, 
если человек формирует еще и 
накопительную пенсию, расчет 
количества пенсионных баллов 
действительно будет несколько 
отличаться.

Берем тот же пример с ежеме-
сячной зарплатой в 35 тысяч ру-
блей. Те 16% взносов будут уже 
раскладываться на страховую 
(10%) и накопительную (6%) часть. 
И в расчете баллов учитываются 
уже только эти страховые 10%. 
В итоге: 42 000 рублей делим на 
117 280 рублей и умножаем на 
10 – получаем 3,6 балла. А вот те 
6% поступят в управление НПФ 
или УК – их вы получите обратно, 
когда выйдете на пенсию (деньги 
будут выплачиваться равномер-
ными суммами исходя из так на-
зываемого «срока дожития»).

– А если в течение какого-
то периода времени человек 
не работал? Или скажем по-
другому: получал неофици-
альную зарплату, не «белую»?

– Нужно знать, что по новым 
правилам для получения права на 
страховую пенсию необходимо 
иметь страховой стаж не менее 
15 лет, 30 накопленных баллов 
(эти нормы вводятся постепенно, 
предусмотрен переходный пери-
од) и пенсионный возраст (55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин). 
При несоблюдении соответству-
ющих условий гражданин будет 
иметь право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией, но только 
уже в возрасте 60 лет для жен-
щин и 65 лет – для мужчин.

Что касается «серых» зарплат, 
весь смысл реформы как раз со-
стоит в том, чтобы выгодно было 
работать официально. Если рабо-
тодатель не платит взносы с ва-
шей зарплаты или взносы незна-
чительны, так как по документам 
и зарплата ваша незначительна, –
то это прямо бьет по величине 
вашей будущей пенсии.

– Людмила Степановна, си-
туации бывают разными – че-
ловек может не работать по 
уважительным причинам. Этот 

фактор будет учитываться при 
формировании его пенсии?

– Естественно, государством 
предусмотрены такие случаи; как 
я уже сказала, у каждого чело-
века есть право на социальную 
пенсию: она назначается тем, 
кто не заработал права на стра-
ховую пенсию по старости, и в 
связи с инвалидностью. Кроме 
того, хочу заметить, что в стра-
ховой стаж будут включаться не 
только периоды работы, но и так 
называемые «нестраховые пе-
риоды». К примеру, отпуск по 
уходу за ребенком, срочная воин-
ская служба, безработица, уход 
за инвалидом или престарелым, 
детьми-инвалидами и др. За та-
кие периоды будут назначаться 
особые пенсионные коэффици-
енты (так, за каждый год отпуска 
по уходу за одним ребенком до 
1,5 лет или год воинской службы 
дается 1,8 балла).

Кстати, новый порядок расче-
та распространяется не только 
на пенсию по старости, но и на 
пенсию по инвалидности, и на 
пенсию по случаю потери кор-
мильца, которые назначаются 
при наличии любого стажа.

– О чем еще стоит знать тем, 
кто задумывается о своей бу-
дущей пенсии?

– Новшество, о котором стоит 
обязательно сказать: если после 
достижения пенсионного возрас-
та вы отложите выход на пенсию, 
она будет назначена в повышен-
ном размере. Проще говоря: вы-
ходить на пенсию позже станет 
выгодно! За каждый год более 
позднего выхода на пенсию раз-
мер пенсии будет существенно 
увеличиваться. Например, если 
мужчина обратился за назначени-
ем пенсии не в 60 лет, как обычно, 
а в 65 лет, то его фиксированная 
выплата увеличится на 36%, а ко-
личество баллов – на 45%. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

Думать о пенсии нужно смолоду
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вводит новый по-

рядок формирования и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Новая пенсионная форму-

ла напрямую не касается нынешних пенсионеров и тех, кто выйдет на пенсию в текущем году. О механизме формиро-

вания пенсионных прав по новым правилам важно знать работающим гражданам и тем, кто начинает свою трудовую 

деятельность или вступает в нее в ближайшем году. Новый порядок расчета пенсии позволит обеспечить взаимосвязь 

пенсионных прав с размером заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы на обязательное пенси-

онное страхование, и трудовым стажем застрахованного гражданина. О том, как будут рассчитываться для будущих 

пенсионеров их пенсии, рассказала начальник Главного управления ПФР № 9 по Москве и Московской области канди-

дат юридических наук, заслуженный экономист России Людмила ТАРАСОВА.

Программа государственного софинансирования 
пенсии стартовала в 2008 году. Она дает россиянам 
возможность увеличить будущую пенсию за счет 
собственных добровольных взносов на накопитель-
ную часть пенсии, а также за счет софинансирования 
государства и работодателей. 
С 5 ноября 2014 года внесены изменения в Федераль-
ный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений».
Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений имеют за-
страхованные лица, подавшие заявление о добро-
вольном вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшие уплату 
указанных взносов в период по 31 января 2015 года.
Государство ежегодно в течение 10 лет с момента 

подачи гражданином заявления о вступлении в 
систему софинансирования будет добавлять к его 
взносам суммы в том же размере, в котором он 
будет уплачивать дополнительные взносы на свою 
будущую пенсию, но не более 12 тысяч рублей в год. 
Минимальный взнос должен быть равен не менее 
2 тысяч рублей в год.
Если гражданин до 5 ноября 2014 года не вступил 
в программу государственного софинансирования 
накопительной части трудовой пенсии, то право на 
получение государственной поддержки формиро-
вания пенсионных накоплений он получит только в 
том случае, если на день подачи заявления о добро-
вольном вступлении в программу государственного 
софинансирования он не является получателем ни 
одного вида пенсии.
При этом для граждан, достигших пенсионного воз-
раста и не обратившихся за назначением пенсии, 
действуют особые условия государственного софина-
нирования пенсионных накоплений: государство не 
удваивает их взносы, а увеличивает в четыре раза.

Программа государственного софинансирования пенсии
АКТУАЛЬНО

НА ЯЗЫКЕ МАТЕМАТИКИ

ПЕНСИЯ = A*B + C + D 
A – количество ваших пенсионных баллов за весь страховой 
(трудовой) период
B – стоимость одного балла на момент выхода на пенсию
C – фиксированная выплата (ее размер устанавливается 
государством ежегодно)
D – накопительная пенсия

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что такое СНИЛС (страховой номер индивидуального 
лицевого счета) и для чего он нужен
Он необходим для формирования пенсии, для получения государ-
ственных услуг, для получения государственных услуг в электрон-
ном виде, для сокращения количества документов при получении 
государственных услуг. Взрослые могут получить страховое 
свидетельство со СНИЛС при устройстве на работу либо само-
стоятельно в Пенсионном фонде России по месту регистрации или 
фактического проживания. Получить страховое свидетельство 
со СНИЛС для детей тоже просто. Для этого отец или мать с 
собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка 
должны обратиться в Пенсионный фонд России по месту регистра-
ции или фактического проживания. Ребята старше 14 лет могут 
обратиться со своим паспортом самостоятельно.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Главном управлении ПФР № 9 
по Москве и Московской обла-
сти на данный момент состоят 
на учете 89 715 страховате-
лей, 229 тысяч получателей 
пенсий и 561 340 застрахован-
ных лиц. Всего специалистами 
ежегодно назначается около 
15 тысяч пенсий.
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муниципального клуба «Стро-
гино Плюс» провели эстафету и 
хоккейный матч.

Напоминаем, что для массово-
го катания каток будет работать 
по следующему графику: в по-
недельник – с 21.00 до 22.00, со 
вторника по пятницу – с 19.00 до 
22.00, в субботу и воскресенье –
с 12.00 до 23.00. Вход свобод-
ный. Установлены автоматы по 
продаже напитков. Желающие 
могут взять напрокат коньки за 
200 рублей в час в будни и 250 – в 
выходные, защитный инвентарь –
за 100 рублей. Услуги гардероба –
50 рублей за ячейку. Детям из 
многодетных семей, инвалидам 
I и II групп при наличии соответ-
ствующих документов предо-
ставляются льготы. 

На лед – приглашаются!
СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Н
ачало нового зимнего 
сезона превратилось 
в большой семейный 
праздник. Событие дей-
ствительно значимое - 
этот современный каток 

позволяет любителям активно-
го отдыха на природе с пользой 
организовать досуг с друзьями 
и близкими невзирая на погоду 
за окном. А все потому, что лед 
на площадке – искусственный и 
благодаря продвинутым техно-
логическим решениям не тает 
при температуре воздуха до 
плюс десяти градусов.

Торжественную церемонию 
начали с официальной части. 
Первыми на лед пригласили 
юных фигуристов и хоккеи-
стов, которые занимаются в 
спортивных секциях района и 
тренируются на этой площад-
ке. Ребята поприветствовали 
всех, с флагами России и рай-
она Строгино проехав по пери-
метру катка в ярких концерт-
ных костюмах и в спортивной 
экипировке.

жало начинание. Сегодня у всех 
есть возможность с удоволь-
ствием и пользой для здоровья 
провести время. 

Вместе с юными строгинскими 
спортсменами на каток пришли 
не только наставники: руководи-
тель секции фигурного катания 
«Строгино» Татьяна Миронова, 
тренер Наталья Черникова и хо-
реограф Ирина, подготовившие 
с ребятами программу показа-
тельных выступлений. Серьезная 
«группа поддержки» в лице пап и 
мам, бабушек и дедушек дежу-
рила и у выхода на лед. В про-
должение праздника хоккеисты 

Солнечным субботним днем жители и гости Строгина торжественно открыли главную в 

районе ледовую площадку на Твардовского, д. 16.

Поздравить собравшихся 
пришли почетные гости. Депутат 
Московской городской Думы Ев-
гений Герасимов, глава управы 
района Владимир Травкин, ру-
ководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» по району Строгино Елена 
Ждан.  

Еще два года назад  на этой 
территории был обыкновенный 
пустырь. Когда начались рабо-
ты по устройству здесь катка, 
мнения по этому поводу раз-
делились. Были люди, которые 
противились строительству, но 
большинство жителей поддер-

ИНЕССА ФОТЕВА
ФОТО  А. ЛЕБЕДЕВА

Показательные выступления юных спортсменок

Секреты чемпиона 
ЗНАЙ НАШИХ

И
менно это умение и позволило 
12-летнему Виталию обойти всех 
соперников и завоевать титул 
чемпиона Европы по быстрым 
шахматам. Чемпионат прохо-
дил с 12 по 17 ноября в Эстонии.  

Юный житель Куркина набрал семь очков 
из девяти, опередив соотечественника 
Арсена Мнацаканяна по дополнительным 
показателям. 

- Укороченный контроль времени, когда 
соперники играют по 10 минут 5 секунд 
или 15 минут 10 секунд, - объяснил Вита-
лий. – Обычная шахматная партия длится 
4,5 - 5 часов. 

- Дети в твоем возрасте  и 15 минут 
не могут усидеть на месте. А тут еще и 
думать нужно…

- Это дело привычки. Я в шахматы при-
шел в пять или шесть лет, три года назад 
стал учеником школы ГБУ «Московское 
городское физкультурно-спортивное 
объединение» Москомспорта. В школе 
сильные тренеры, занимаюсь по 2-3 часа, 
потом еще и дома 3-4 часа. В шахматах 
главное - концентрация. Ерзать на стуле 
и отвлекаться - значит заведомо прова-
лить игру. Я уже три года назад мог стать 
чемпионом Европы, но тогда расслабился 
раньше времени, сделал ход, не продумав 
его. Соперник одержал победу, но зато я 
вынес для себя ценный урок. 

Первую партию в шахматы Виталий 
сыграл с папой, именно папа и отвел его 
в спортивную секцию. Сейчас сын ред-
ко играет с папой в шахматы. Улыбаясь, 
Виталий скромно объясняет: «Я посто-
янно выигрываю, а такая предсказуемая 
игра никому не интересна». Зато с рав-
ными по силе друзьями-шахматистами 
мальчик состязается с большим удо-
вольствием.

Даже во время интервью с Вита-

лием ГУРВИЧЕМ у меня постоянно 

было ощущение, что  мальчик взве-

шивает каждое произнесенное сло-

во и мыслит на перспективу. 

- Всегда выигрываешь?
- Конечно, нет, идеальных шахматистов 

не бывает! Но я все равно стремлюсь к 
победе, много, очень много тренируюсь. 
Это первое правило успеха в любом виде 
спорта. 

- Не все считают шахматы спортом в 
классическом понимании. Согласен с 
ними? 

- Люди ассоциируют спорт с физиче-
скими нагрузками. Шахматы - это тоже 
нагрузка, но на мозг, ум, воображение. И 
физически тоже тяжело, когда приходит-
ся сидеть практически неподвижно по 5-6 
часов. Так что если рассуждать логически, 
в шахматах есть все составляющие боль-
шого спорта. 

- Мечтаешь стать чемпионом мира?
- Я многого хочу, но прекрасно пони-

маю, что успех зависит в первую  очередь 
от труда. Потому все свои желания держу 
при себе. Если буду много работать – до-
бьюсь цели. В этом я уверен. 

АНЖЕЛА МИКОЯН 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ТРАВКИН, 
глава управы района Строгино:

– Наш район всегда был спортивный. Этот каток, 
который каждый год пользуется большой попу-
лярностью у строгинцев, тому подтверждение. 
За два года его посетили более сотни тысяч человек.  В бли-
жайшее время мы начнем заливать катки во дворах, чтобы 
у жителей была возможность кататься на коньках и играть 
в хоккей недалеко от дома. Всего будет девять площадок с 
естественным льдом. НАША СПРАВКА

Этой зимой на Северо-Западе 
столицы будет залито 111 
катков, в том числе 13 - с 
искусственным льдом. Кроме 
того, на территории округа 
будет подготовлено 12 лыж-
ных трасс и 1 горнолыжный 
склон. Планируется проло-
жить более 70 учебных лыж-
ных маршрутов и обустроить 
120 спортплощадок для игр 
на снегу. В парке «Северное 
Тушино» откроется ледяная 
горка для тюбинга.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Новая книга – это праздник
Уже несколько лет историческая 

студия Литературно-творческого 

объединения (ЛИТО) «Строгино», 

которым руководит член Союза 

писателей России В.М. Богданов, 

выпускает в свет сборники «Непо-

бедима Русь Святая», в каждом из 

которых освещены в основном со-

бытия одного года Великой Отече-

ственной войны. 

18
ноября состоялась презен-
тация пятого тома книги, 
который посвящен: 70-ле-
тию полного снятия блокады 
Ленинграда, освобождению 
от немецко-фашистских за-

хватчиков Крыма, Белоруссии, Прибал-
тики, Молдавии и выходу советских войск 
на государственную границу. В книге вос-
поминания участников войны, блокадниц 
Ленинграда, произведения поэтов и писа-
телей о войне, работы учеников строгин-
ских школ, фотографии военных лет.

Презентация проходила в школе № 89 
имени Героя Советского Союза А.П. Маре-
сьева, на ней присутствовали фронтовые 
товарищи А.П. Маресьева, которые тесно 
сотрудничают со школьным музеем боевой 
славы 63-го гвардейского истребительного 

авиационного полка. Кроме того, на празд-
ник пришли ветераны и участники ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, предста-
вители ветеранской и общественных орга-
низаций, руководители школьных музеев, 
поэты и писатели ЛИТО «Строгино», учени-
ки и преподаватели строгинских школ.

С приветственным словом выступи-
ли: однополчанин Маресьева, летчик-
истребитель 63-го полка В.Н. Дубровский, 
депутат муниципального Собрания «Стро-
гино» М.Б. Иванов, председатель рай-
онного Совета ветеранов В.Г. Павленко, 
участник войны И.В. Дудоров, автор авто-
биографической книги «Юнга с Соловецких 
островов», С.В. Мелентьева - член прези-
диума окружного Совета ветеранов, одна 
из авторов пятого тома, и многие другие.

В.М. Богданов в своем выступлении вы-
разил признательность тем, кто прини-
мал участие в создании и выпуске книги. 
Особую признательность за финансовую 
помощь в издании пятого тома книги «Не-
победима Русь Святая» он выразил управе 
района Строгино и ее главе В.В. Травки-
ну, а также И.Ю. Шашковой - заместите-
лю председателя комиссии по военно-
патриотической работе с молодежью при 
9-м совете партизан и подпольщиков.

Последний, шестой, том историческая 
студия намерена выпустить в год 70-летия 
Великой Победы. Работа над ним идет уже 
сейчас. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА
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НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Jami«N»ation - праздник 
молодых и энергичных

ФЕСТИВАЛЬ

О
коло двадцати начина-
ющих би-боев и би-гел 
буквально взрывали 
танцпол динамичными 
танцами, большая часть 
которых напоминала 

акробатические номера. В рам-
ках программы проходили бат-
лы, где участники встречались 
тет-а-тет и нарочито дерзко де-
монстрировали все свои навы-
ки, технику, артистизм. Возраст 
конкурсантов был от семи до 
семнадцати лет. К слову, это со-
всем не означало, что в батле бу-
дут «биться» именно ровесники, 
в брейк-дансе главное уверен-
ность, техничность и, что удиви-
тельно, отменное чувство юмо-
ра. Не имеют значения и половые 
признаки, на фестивале девочки 
превосходили многих юношей 
по всем выше изложенным па-
раметрам. В перерывах между 
батлами выступали творческие 

Клуб «Феникс» уже четвер-

тый раз проводит окружной 

открытый фестиваль брейк-

данса с одноименным 

названием. В этом году 

юные танцоры встретились 

21 ноября в филиале клуба 

по адресу: улица Маршала 

Рыбалко, дом 10. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

По итогам каждого соревно-
вательного этапа проходила це-
ремония награждения. Подар-
ки, надо сказать, были на самом 
высоком уровне: финалисты по-
лучили современные стереоси-
стемы, дипломы, дизайнерские 
кубки, кепки, футболки, банданы. 
Ежегодно поддержку в организа-
ции и проведении мероприятия 
оказывают: префектура округа, 
Управление культуры и молодеж-
ной политики СЗАО, управа райо-
на, муниципалитет ВМО Щукино, 
депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов. 

Почетным гостем танцеваль-
ного турнира была начальник 
Управления культурной и моло-
дежной политики СЗАО Марина 
Реер, она поблагодарила орга-
низаторов и участников за «по-
ложительные эмоции и хорошее 
настроение». Правда, у Марины 
Юрьевны была еще одна весо-
мая цель визита в «Феникс». Она 
вручила диплом Правительства 
Москвы Никите Плужнику как 
лучшему молодому специалисту 
учреждения культуры. Торже-
ственная церемония вручения 
премии Правительства Москвы 
лучшим работникам культуры 
нашего округа проходила в на-
чале ноября в Школе искусств 
им. И. Стравинского.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ЕЛИСЕЕВА, 
заведующая филиалом клуба «Феникс»: 

– Несколько лет назад к нам пришли молодые и активные 
ребята, которые предложили вести секцию брейк-данса. 
Позже возникла идея проведения молодежного фестиваля. 
Сегодня «звездные» тренеры – братья Максим и Андрей 
Морозовы, Павел Попов и Никита Плужник – постоянные 
призеры международных соревнований, по совместитель-
ству члены судейской бригады.

ПРИГЛАШАЕМ

Зимние 
театральные 
игры ждут вас
6 декабря в нашем округе 
города Москвы открыва-
ется детско-юношеский 
фестиваль-конкурс «Зимние 
театральные игры».

е с т ив а ль-ко нк у р с 
проводится на базе 
Детской школы ис-
кусств «Надежда», 

где под руководством режис-
сера отделения музыкаль-
ного театра Марии Евсеевой 
уже более десяти лет успеш-
но реализуется направление 
«музыкальный театр». За годы 
работы сложилась команда 
единомышленников, об эф-
фективной работе которой 
свидетельствуют высокие ре-
зультаты и достижения: уча-
щиеся отделения музыкаль-
ного театра неоднократно 
становились победителями 
международных, всероссий-
ских и городских театральных, 
вокальных, чтецких и танце-
вальных конкурсов. 

В фестивале примут участие 
более тысячи учащихся ДМШ 
и ДШИ города Москвы, вос-
питанников учреждений до-
полнительного образования 
различных ведомств. 

Подробности на сайте:
 www.nadezhda.arts.mos.ru.

Детская школа искусств 
«Надежда»: ул. Академика 

Курчатова, д. 23/13.

Ф

коллективы: Театр украшений 
«Рясны» и хореографическая сту-
дия «Карусель». 
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– Марк Анатольевич, со-
общения о вашей травме, 
кажется, не оставили равно-
душными даже тех, кто редко 
бывает в Ленкоме. Как вы себя 
чувствуете?

– Я, конечно, очень тронут тем 
обстоятельством, что мое здоро-
вье стало приковывать к себе та-
кое внимание… Я, честно говоря, 
этого не ожидал... Мне, с одной 
стороны, приятно, а с другой – 
спешу сказать, что я далек от ин-
валидной формы. Мне сделали 
хорошую операцию в Германии. 
Сейчас хожу с палкой (прежде 
ходил на костылях)… Надеюсь, 
скоро стану полноценным худо-
жественным руководителем. Как 
выяснилось, это был не перелом 
шейки бедра, а какой-то ложный 
перелом, чуть попроще. Мне что-
то привинтили, приделали – и ни-
чего. Уже репетирую…

– Вы не стали брать боль-
ничный, отлеживаться дома, 
а довольно быстро вернулись 
к работе…

– Театр для меня самое целеб-
ное, важное место в жизни. Здесь 
я лучше себя чувствую. А потом… 
я отношусь к тем людям, кото-
рые не умеют отдыхать. Сколько 
ни пробовал – не получается. Ну 
день-два еще могу продержаться 
в отпуске. Брошу собаке у себя 
на участке мячик, она принесет 
мне его. Потом еще раз кину, но 
она больше не бежит. Она про-
сто приносит мне свежий мячик 
из дома. «Раз ты такой маньяк, 
пожалуйста, играйся, но мне это 
уже не очень интересно», – гово-
рит она мне.

Я даже вам покаюсь: я море 
не люблю, горы не люблю. Мне 
Среднерусская возвышенность 
больше по душе, и чтобы вдале-
ке церквушка была и синеющий 
лес. Вот это на меня благотворно 
действует.

– Ни удочки, ни ружья?
– Ружье у меня под большим 

вопросом. Убивать кого-то? Не-
хорошо… Я очень рад, что сегод-
ня наше высокое руководство не 
занимается егерскими делами. 
Мое уважение от этого к нему по-
высилось.

– Первого декабря в Театре 
Вахтангова вы будете полу-
чать премию журнала «Теа-
трал» в номинации «Легенда 
сцены». Вам когда-либо дово-
дилось чувствовать себя жи-
вой легендой?

– Нет, никогда не связывал я 
себя с легендой…

– Здесь важно еще и то, что 
легендарен не только Марк 
Захаров, но и Ленком, кото-
рый на протяжении 40 лет 
остается одним из самых ан-
шлаговых столичных театров. 
Достаточно назвать огромную 
плеяду знаменитых артистов, 
которых вы воспитали…

– Вы знаете, да. Здесь я чув-
ствую свою заслугу. Но самая 
большая заслуга в том, что од-
нажды я пригласил одну молодую 
актрису в театр, а потом молодо-
го актера. И между ними возник-
ла взаимная симпатия, которая 
кончилась тем, что родился сын, 
который сейчас у нас работает. И 
вот когда я на него смотрю, то с 
некоторым изумлением ощущаю 
собственную причастность. Я 
ведь мог сказать его родителям: 
«Нет, не надо, у нас все места за-
няты...» А получилось, что я при-
частен к рождению человека. Это 

непостижимо, словами не объяс-
нишь…

Что касается воспитания ак-
теров, то это проще и понятнее. 
Много людей работали над этим. 
Наша театральная педагогика 
очень богата, она позволяет изу-
чать себя и потом переносить это 
на студентов.

– И все же чем вы объясняе-
те столь многолетний успех 
Ленкома?

– Однажды я достаточно при-
митивно себе это сформулиро-
вал: если придет иностранец, 
который не понимает ни слова, 
то он все равно должен с интере-
сом смотреть на сцену. То есть по 
форме это должно быть зрели-
ще, а по смыслу – лишено глупо-
сти, даже если это комедия. Есть 
у нас некоторые антрепризные 
предприятия, которые строятся 
исключительно на смехачестве... 
Но я не люблю смех ради смеха.

В 1974 году я захотел в пер-
вый раз поставить одновремен-
но веселый и умный спектакль… 
И мне повезло, потому что был 
замечательный писатель, дра-
матург Григорий Горин, который 
сделал пьесу по роману Шарля 
де Костера «Тиль Уленшпигель». 
Сценический вариант назывался 
«Страсти по Тилю». Но потом цен-
зурный аппарат слово «страсти» 
категорически запретил, и спек-
такль назывался просто «Тиль», 
где блистал Николай Караченцов. 
Фактически тот спектакль его 
сформировал, а сегодня, огля-
дываясь на прошедшие времена, 
на нашу историю, с удивлением 
обнаруживаешь, что Николай Пе-
трович давно уже стал легендар-
ным артистом.

– А кто лично для вас в сту-
денческие годы являлся ле-
гендой сцены?

– У меня было преклонение 
перед Художественным театром, 
перед его труппой. Такие люди, 
как Яншин, Андровская, Хмелев, 
Качалов, Москвин, Тарханов, и 
это поколение, которое сдела-
ло выдающийся спектакль «Дни 
Турбиных», – вот это для меня 
было легендой.

Сам спектакль я, к сожалению, 
не видел, но много читал и слы-
шал о нем. И он остался для меня 
Эверестом – такой вершиной те-
атральной России. Недаром наш 
бывший вождь, Иосиф Виссарио-
нович Сталин, 17 раз смотрел эту 
постановку. Понятно, что он знал 
содержание уже после второго, 

третьего раза, но он подпиты-
вался от этого спектакля какой-
то энергетикой. Эта энергетика, 
заразительность, обаяние, юмор 
были очень высокого качества… 
И я пытаюсь следовать этим об-
разцам, хотя понимаю, что в 
каких-то вопросах недотягиваю.

Однажды Евгений Леонов мне 
рассказал о том, как он доста-
точно плодотворно работал под 
руководством Яншина в Театре 
Станиславского и на одном из 
спектаклей уходил с аплодис-
ментами. Сыграл, ушел – апло-
дисменты. Так повторялось 
всякий раз, но Яншину это не 
нравилось. «Женя, – говорил он, 
– тебя опять проводили аплодис-
ментами. Посмотри, значит, что-
то у тебя не так».

Я, к сожалению, так не могу. Но 
я просто завидую Яншину, что он 
умел так безжалостно относить-
ся к театральному делу. Кстати, 
Мейерхольд тоже считал, что все 
аплодисменты надо сосредото-
чить к финалу…

– Вот вы говорите, что «Дни 
Турбиных» – это Эверест. Но 
по известному закону – едва 
вершина достигнута, следую-
щий путь только вниз или к но-
вой вершине…

– Да, поэтому вполне есте-
ственно, что во мхатовских стенах 
родился «Современник» – как но-
вый опыт, попытка отойти от того, 
что принято считать классикой. 
По тому же принципу произошло 
и рождение «Таганки», хотя это 
было уже не во МХАТе, а в Щукин-
ском театральном училище… Но 
как бы то ни было всегда прорас-
тают новые формы искусства, не 
замечать которые, мне кажется, 
совершенно неправильно.

– Творчество Константина 
Богомолова относится к такой 
«новой форме»?

– Да, конечно.
– Когда вы приглашали его 

на постановку в Ленком, вас 
не отговаривали?

– Что бы мне ни говорили, я 
знал, на что иду. Недавно посмо-
трел два его свежих спектакля в 
МХТ, хотя первый разговор о по-
становке мы вели еще восемь лет 
назад – думали о том, что хоро-
шо было бы его привлечь. И при-
влекли…

И потом, такая деталь, неза-
долго до своего ухода из жиз-
ни Александр Абдулов говорил: 
«Марк Анатольевич, к вам при-
терпелись люди, вас особенно 

бить не должны, поэтому нам бы 
хотелось добавить в репертуар 
такой спектакль, который вызы-
вал бы полярные мнения».

Такие мнения, между прочим, 
очень любил Мейерхольд в сво-
ем театре. Он всегда радовался, 
когда нет коллективного однооб-
разия, когда половина зрителей 
восхищается, а другая половина 
– отвергает категорическим об-
разом. Только в этом случае те-
атр способен остаться интерес-
ным местом.

Ленком должен быть интересен 
для Москвы, потому что он всег-
да стремился взращивать в себе 
какие-то новации, которые могут 
будоражить, волновать. Вплоть 
до шока…

– Спектакль вышел, когда 
вы были в Германии. Но когда 
вы его посмотрели, вам не хо-
телось что-то поправить?

– Да нет, вы знаете, я стараюсь 
не вмешиваться в творчество 
других режиссеров, потому что 
режиссер имеет право на само-
выражение и никто ему не дол-
жен мешать. У меня у самого был 
очень тяжелый опыт постановки 
спектакля «Разгром» в Театре 
Маяковского, когда главный ре-
жиссер стоял в дверях, кутаясь в 
шарф, и внимательно следил за 
тем, что я там делаю. Волновался 
страшно, но так ничего мне и не 
сказал. Наконец, спектакль вы-
шел и угодил в опалу. Секретарь 
горкома партии Шапошникова 
говорила: «Ну как может руково-
дить партизанским отрядом че-
ловек с фамилией Левинсон? Что 
это такое? Зачем ему это надо? 
Да к тому же произведение назы-
вается «Разгром».

А потом был треп по телефону 
Бабановой с Ангелиной Степа-
новой (мне об этом Вульф рас-
сказал). «Ну, как дела, Маша?» 
– поинтересовалась Степанова. 
Та стала рассказывать. «А какие 
новости в театре?» Бабанова го-
ворит: «Ну, в театр пришел маль-
чик, ставит спектакль по роману 
Фадеева, но его сейчас запреща-
ют». Степанова взорвалась: «Как 
это можно Сашу запретить?!» Он 
был ее мужем, но к тому време-
ни уже ушел из жизни. Бабанова 
говорит: «Да, можно, вот горком 
партии запрещает». А у Степано-
вой вертушка была, оставшаяся 
от Фадеева, она набрала Сусло-
ва. И Суслов пришел в галошах 
решать мою судьбу. На спекта-
кле он два раза всплакнул и один 

раз зааплодировал, что являлось 
историческим моментом в жиз-
ни нашей страны. После чего в 
«Правде» вышла положительная 
рецензия. И моя судьба была ре-
шена.

– Сейчас, оглядываясь на-
зад, есть какие-то постанов-
ки, за которые, на ваш взгляд, 
вы брались напрасно?

– Да, первый спектакль в этом 
театре – «Автоград-21»… Я бы во-
обще ни при каких обстоятель-
ствах его бы не ставил. Но все мы 
крепки задним умом…

– А пьесы Шатрова?
– В Шатрове не было моей 

ошибки – в его творчестве за-
ключалась историческая по-
требность. И когда у нас в рамках 
спектакля «Диктатура совести» 
был запланирован диспут и вдруг 
в зале среди зрителей Янковский 
увидел Бориса Николаевича Ель-
цина и протянул ему микрофон, 
то публика закричала: «На сце-
ну его!» Ельцин хотя и был тогда 
отовсюду изгнан, не прошел в 
Верховный Совет, но театр давал 
возможность почувствовать то, о 
чем в официальной прессе мол-
чат. У нас на спектакле публика 
относилась к Ельцину, разумеет-
ся, как к народному герою…

А вообще я не знаю, как надо 
относиться к своим прошлым 
спектаклям… Мне многократно 
говорили: «Слушай, давай пере-
делаем еще раз «Доходное ме-
сто», возобновим его». Не обошли 
эти разговоры и кинематограф: 
«Хотелось бы снять «Тот самый 
Мюнхгаузен-2», «Обыкновенное 
чудо-4», «Формула любви-8».

Я очень этому противился, по-
скольку боялся попасть в какую-
то одну колею и навсегда в ней 
погрязнуть. Хотя знаю и уважаю 
тех людей, которые по нескольку 
раз ставят свои спектакли. Я, к 
сожалению, так не могу.

– Ну, раз просят снять ре-
мейк «Формулы любви», то по-
лучается, что есть ностальгия 
по качественному, доброму 
кино…

– Телеканалы должны смелее 
привлекать людей с хорошей го-
ловой, с чистыми помыслами, 
с мастерством, талантом, что-
бы они могли противопоставить 
свои работы каким-то детекти-
вам и мордобоям. Ведь драма-
тически насыщенное действо не 
обязательно должно строиться 
на убийствах.

В качестве примера могу при-
вести «Последнее танго в Пари-
же». Там нет никаких выстрелов и 
никаких драк, однако это стран-
ное, загадочное сближение двух 
возлюбленных людей не отпуска-
ет с первой до последней мину-
ты. И это очень ценно.

– Ну и напоследок класси-
ческий вопрос: над чем вы 
сейчас работаете и когда мы 
увидим ваш очередной спек-
такль?

– Как снег начнет таять по вес-
не, я должен завершить рабо-
ту над Венедиктом Ерофеевым 
«Вальпургиева ночь». Правда, 
сейчас ввели запрет в отношении 
ненормативной лексики, а пред-
ставить Ерофеева без этих слов 
– это значит, передать его на 
корню неправильно. Поэтому как 
быть, я еще не знаю. Мучаюсь, не 
знаю, чем эти слова заменить, но 
без них будет совсем не то… 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Марк Захаров: «Театр для меня 
самое целебное место в жизни»

Знаменитый 
режиссер 
рассказал, 
в чем секрет 
успеха 
Ленкома
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Помните ли вы, что 2014 г. – юби-
лейный для Михаила Лермонтова? 
200 лет со дня рождения. Масштаб-
ная выставка – около 1500 экспо-
натов! – знакомит с поэтом, чью 
биографию и стихи мы все изучали 
в школе, но, увы, мало что помним. 
Вы увидите автографы и рисунки 
Лермонтова; его личные вещи; при-
жизненные портреты поэта, его 
предков и близкого круга совре-
менников; рукописные альбомы с 
рисунками и автографами Лермон-
това; списки, включая авторский, 
знаменитого поэтического отклика 
«На смерть поэта»; два секретных 
доклада по делу расследования 
обстоятельств  дуэлей поручика 
Лермонтова – с де Барантом в 1840 
г., и роковой, с Н. Мартыновым (эти 
документы выставлены впервые). 
Основные даты жизни поэта богато 
проиллюстрированы.    С помощью 
мультимедийного оборудования 
каждый сможет перелистать музей-
ные реликвии: рукописный альбом 
уездной барышни с автографами 
и стихами Марии Арсеньевой, ма-
тери Михаила Лермонтова; юнкер-
ский дневник поэта 1832-1834 годов 
и записную книжку декабриста А. 
Одоевского, с которым Лермонтов 
сдружился в кавказской ссылке. 
Эскизы театральных декораций и 
костюмов, костюмы, рабочие мо-
менты киносъемок, премьерные 
киноафиши рассказывают о поста-
новках и экранизациях «Демона», 
«Маскарада», «Героя нашего време-
ни». Вы услышите и увидите редкие 
аудио- и видеозаписи спектаклей и 
фильмов.

Контакты: 
Музей Пушкина 

(637-56-74, 637-32-56, 
www.pushkinmuseum.ru), 

до 10 декабря

Д
орогие читатели, про 
педаль - это не инвер-
сия всем известной 
фразы про медаль, не 
просто шутка. В по-
следнее время хочется 

быть серьезным. Особенно глядя 
на нашу главную педаль - теле-
видение, которое является, по-
жалуй, основным механизмом, 
приводящим нашу жизнь в дви-
жение. Так что отдайте должное 
автору за яркое лексическое изо-
бретение. 

Первый канал ТВ в этом контек-
сте, конечно же, главная педаль. 
Следом рождается вопрос. По-
чему наш главный организатор 
движения мысли в народе столь 
разнороден и непоследовате-
лен? Наблюдать можно четыре 
вектора: утренний (со всякими 
милыми глупостями типа «Мод-
ного приговора»), дневной (с 
глупостями под видом умностей, 
например «Мужское/Женское»), 
вечерний (с полной релаксаци-
ей, тут главное орудие - сериа-
лы вроде «Дома с лилиями») и 
ночной (для «яйцеголовых», с 
арт-хаусными фильмами и ин-
теллектуальными программами). 
То есть Первый имеет в виду, что 
каждому из нас следует прини-
мать свою духовную пищу, кому 
корешки, кому вершки. Зачем 
такое насильственное разделе-
ние под видом грамотной поли-
тики телевизионного вещания? 
Как ни странно, но на этот вопрос 
мне ответила одна ночная про-
грамма. Два воскресенья подряд 
Первый показывал 1-ю, 2-ю и 3-ю 
серии документального филь-
ма американского режиссера 
Оливера Стоуна «Нерасказанная 
история США». Серия «Бомба» о 
ядерной бомбардировке Хиро-
симы и Нагасаки и натолкнула 
меня на мысль о педали и двух ее 
сторонах. 

Сам документальный фильм 
сделан О. Стоуном высококласс-
но, режиссер давно признан 
критикой и зрителями масте-
ром, умеющим соединить в каж-
дом своем фильме отрицание 
и приятие. Я имею в виду, что, 
рассказывая об отрицательном 
в родной стране, он всегда убеж-
дает нас, что отрицательное при 
глубоком анализе будет положи-

тельным, потому что США - вели-
кая страна, населенная великим 
народом, где всё отрицательное 
рано или поздно станет положи-
тельным, потому что США - вели-
кая страна, населенная великим 
народом etc. Очень тонкая рабо-
та! Повторяя один и тот же тезис, 
можно убедить слушателей в чем 
угодно, известный механизм, ис-
пользуемый в рекламном бизне-
се и в политике. В «Бомбе» для 
начала подробно рассказыва-
лось о жутких бомбардировках 
европейских городов амери-
канскими ВВС в финале Второй 
мировой войны, потом через 
Перл-Харбор, уничтоженный 
японцами, был перекинут смыс-
ловой мостик на политику США 
по созданию атомного оружия, 
далее (sic!) возникло опасение 
западной демократии, что СССР 
через Маньчжурию и Корею нач-
нет завоевание Японии,  и только 
поэтому 6 и 9 августа 1945 года 
на Хиросиму и Нагасаки были 
сброшены атомные бомбы «Ма-
лыш» и «Толстяк», города практи-
чески стерты с лица Земли. По-
том в фильме упомянули физика 
Роберта Оппенгеймера, который 
критически высказался об этих 
варварских бомбардировках, 
следом чуть-чуть куснули Гарри 
Трумэна, тогдашнего президента 
США, разрешившего примене-
ние страшных бомб, и добавили, 

что если бы в тот момент пре-
зидентом был избран демократ 
Уоллис Симпсон, атомного кош-
мара не было. Ошибочка вышла, 
сорри! Зато СССР не попер даль-
ше, то есть мирового конфликта 
не произошло, а это было бы по-
страшнее Хиросимы и Нагасаки, 
андестенд?

Перед фильмом с Оливером 
Стоуном встретился в своей 
программе Владимир Познер. 
Цитата: «…есть люди, которые 
не любят свою страну и которые 
получают удовольствие от того, 
что «поливают» ее. Но они не 
достойны общественного вни-
мания, бог с ними. А есть люди, 
которые глубоко переживают за 
свою страну и которые считают 
нужным публично и во весь го-
лос говорить о ее проблемах, 
ошибках, заблуждениях и - если 
надо - даже о ее преступле-
ниях… Это и есть настоящий 
патриот». Вот так в минувшие 
выходные прозвучал рассказ о 
том, что политика - палка (как и 
педаль) о двух концах и Первый 
канал знает об этом. Потому и 
работает на наших и ваших, что-
бы чего не вышло! То есть он в 
тренде. А если жать только на 
одну сторону педали (размахи-
вать одним концом палки), до 
внутренней беды, а там и до ми-
рового конфликта будет рукой 
подать.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Р
оль многофункцио-
нальных центров (МФЦ) 
повышается в нашем 
городе буквально с 
каждым днем. И это 
неудивительно – все 

большее количество государ-
ственных услуг предоставляется 
в данных учреждениях. Поэтому 
совершенно логичным выглядит 
создание отдельного интернет-
ресурса, посвященного ра-
боте МФЦ (http://mfc.mos.ru). 
Эту идею, кстати, предложили 
участники летнего краудсорсинг-
проекта «Мой офис госуслуг».

Сайт МФЦ довольно прост в ис-
пользовании – этому способству-
ет и привычный интерфейс. Если 
вы ничего не знаете о том, что 
же такое многофункциональный 
центр, стоит в первую очередь 

Дорога к центру

Две стороны педали 

помощью которого можно выска-
зать свое мнение и предложения 
по работе центров.

В новостной ленте сайта раз-
мещается информация об инте-
ресных мероприятиях и проек-
тах, которые реализуются в МФЦ. 
Благодаря специальной вкладке 
«Дорога к МФЦ», которая ведет 
к картам, можно выбрать удоб-
ный и быстрый путь к центрам. 
Информация о маршрутах также 
есть на странице каждого отдель-
ного центра в разделе «Найди 
свой МФЦ», там же можно узнать 
режим работы и контактные те-
лефоны. А вкладка «Мобильный 
офис» будет полезна жителям 
Новой Москвы – здесь размеща-
ются график выездов мобильных 
офисов, а также перечень услуг, 
которые в них оказываются.

заглянуть в раздел «Об учрежде-
нии». Там можно узнать о миссии 
центров, их структуре и предо-
ставляемых на данный момент 
услугах. Между прочим, МФЦ, по 
мысли его создателей, – это «че-
ловеческое лицо власти».

Для щепетильных граждан в 
разделе «Документы» публику-
ются все нормативно-правовые 
акты города, регламентирующие 
работу многофункциональных 
центров. Также на сайте открыта 
электронная приемная, где мож-
но оставить официальное обра-
щение руководству МФЦ. Кроме 
того, здесь приведены ссылки на 
страницы в соцсетях, где ведется 
диалог с жителями, то есть тоже 
можно задать вопрос и быстро 
получить ответ. На главной стра-
нице также размещен баннер, с 

Эта выставка вряд ли повысит 
ваш культурный уровень и к посе-
щению не обязательна, но все же… 
Журнал Elle больше полувека зада-
ет тон в модной индустрии, и поя-
виться на его страницах мечтают 
многие. Тем более что с этим жур-
налом (как и с другими глянцевыми 
изданиями) работают всемирно 
известные фотографы. И снимают 
звезд. Так что на выставке вы уви-
дите парад-алле, среди участников 
которого Лили Аллен, Джуд Лоу, 
Сиенна Миллер, Земфира, Лиза 
Боярская, Федор Бондарчук, Да-
нила Козловский, Чулпан Хаматова 
и др. Никакой художественной на-
грузки, никого нового, но в целом 
любопытно и радует глаз, хотя ни-
как не вписывается в современный 
контекст. Впрочем, может, потому и 
любопытно.

Контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 7 декабря

 Best of Elle 

Мой дом везде, 
где есть небесный 
свод… 

 Выставка Лентулова вне музеев – 
редкость, поэтому посетить надо. 
Тем более что последняя ретро-
спектива авангардиста и одного 
из основателей объединения «Буб-
новый валет» прошла 27 лет назад. 
Тем более что многие экспонаты 
– из частных коллекций. Вас ждут 
буйство цвета и формы, дерзкие 
эксперименты от художника, для 
которого любой объект был по-
водом для творчества. Плоть всех 
вещей буквально ощущается зри-
телем физически благодаря фак-
турному мазку, цветовой энергии 
и особой пластике. В работах Лен-
тулова органично сплавились экс-
прессионизм и кубизм, Сезанн и 
Пикассо… Результат – неповтори-
мая, запоминающаяся, виртуозная 
живопись. Кстати, к выставке под-
готовлено издание воспоминаний 
Лентулова. Рукопись хранилась в 
семье, многократно цитировалась 
в литературе, но никогда не публи-
ковалась целиком.

Контакты: 
Галерея «Наши художниким» 

(637-28-10, www.kournikovagallery.ru), 
до 21 декабря

Аристарх Лентулов. 
Плоть вещей 

Арктика 

Если вы заглянули в Мультимедиа-
арт-музей, то обратите внимание и 
на эту выставку – ни кинозвезд, ни 
гламурных фотографов, ни совре-
менных художников. Только снег, 
лед, суровые пейзажи и покорите-
ли Севера. На выставке вы познако-
митесь с историей освоения Аркти-
ки,  увидите фрагменты первого в 
истории документального фильма 
об Арктике, созданного в 1912 г. 
Современность Арктики – это не 
только ее изучение, но и попытки 
сохранить уникальную экосисте-
му. Ее завораживающую красоту 
передают фотографы наших дней. 
Еще у вас будет возможность разо-
браться в работе буровой станции 
на примере платформы «Прираз-
ломная». Кроме того, на выставке 
вы увидите уникальное видео «По-
гружение в космос», которое пока-
зывает Арктику под водой. 

Контакты: 
Мультимедиа-арт-музей, 

до 14 декабря

Виктор Темин. И. Д. Папанин 
на Северном Полюсе. 1937

Неизвестный художник. Портрет 
М. Ю. Лермонтова. 1838–1839
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ОФИЦИАЛЬНО

Абдурахманов Равиль Рафатович
Аджимамудова Ирина Валерьевна
Алданькова Нина Анатольевна
Андреева Лилия Сергеевна
Арефьева Ирина Юрьевна
Арифулов Леонид Фейзрахманович
Артамонов Николай Анатольевич
Артюхин Алексей Владимирович
Афанасьев Андрей Николаевич
Банькова Людмила Павловна
Баталова Ольга Александровна

Беляев Александр Александрович
Белянский Александр Петрович
Бернгардт Андрей Владимирович
Богова Татьяна Кирилловна
Бодров Виктор Михайлович
Бойко Наталья Евгеньевна
Борисов Сергей Николаевич
Борисова Елена Леонидовна
Борняков Денис Юрьевич
Бура Светлана Викторовна
Буркина Алена Сергеевна

Васильев Геннадий Николаевич
Васильева Ирина Михайловна
Виноградов Александр Владимирович
Власенко Юрий Владимирович
Гаевой Владимир Николаевич
Галстян Рафаел Артаваздович
Герасимова Маргарита Александровна
Голубева Ольга Александровна
Гончаров Валерий Николаевич
Гребенюк Ольга Викторовна
Григорова Анна Владимировна

Григорьян Кристина Витальевна
Губченко Юлия Александровна
Дасини Тамаз Худоевич
Демидов Дмитрий Алексеевич
Денисов Евгений Михайлович
Дерябина Елена Александровна
Деткова Наталья Юрьевна
Дудырев Георгий Николаевич
Дьячков Владимир Дмитриевич
Евсин Евгений Николаевич
Ермолаев Александр Михайлович

Ершов Александр Вячеславович
Железцова Светлана Петровна
Жмылева Елена Михайловна
Журавлева Ольга Матвеевна
Забитова Елена Викторовна
Заболотная Оксана Владимировна
Завидия Федор Андреевич
Зайнетдинов Рустем Яруллович
Зайцев Игорь Вадимович
Захарова Вероника Анатольевна
Иванов Сергей Алексеевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Московского городского суда

Абаимов Артем Геннадьевич
Абдрахманов Эксан Атауллович
Абдукаримова Светлана Владимировна
Августинович Виктор Юрьевич
Авдеева Светлана Владиславовна
Авдошкина Елена Александровна
Агатова Ирина Юрьевна
Азаровская Галина Андреевна
Айсина Нажия Абдулхаковна
Акулов Сергей Александрович
Акулова Виктория Ивановна
Александрова Светлана Николаевна
Алексанян Сурен Варужанович
Алексеева Алла Петровна
Аленина Жанна Борисовна
Алехин Дмитрий Евгеньевич
Алиева Вусалэ Яшар кызы
Аликс Лана Васильевна
Алимханова Марина Хасановна
Алышов Ариф Талыш-оглы
Алькин Александр Васильевич
Анатольев Дмитрий Михайлович
Андреева Натали Владимировна
Андреева Валерия Валерьевна
Аникеева Людмила Игоревна
Артеменко Василий Александрович
Арцыбашев Григорий Анатольевич
Афанасьев Сергей Дмитриевич
Афанасьев Вадим Павлович
Бабина Светлана Сергеевна
Бабкин Павел Валерьевич
Багринцева Ксения Михайловна
Бажанова Светлана Геннадьевна
Баженова Кира Алексеевна
Базлова Екатерина Васильевна
Балюков Валентин Владимирович
Барабаш Владимир Анатольевич
Баратянц Лия Аркадьевна
Бармин Тимофей Сергеевич
Баронина Виктория Викторовна
Барынкин Михаил Владимирович
Барышев Юрий Германович
Барышникова Юлия Сергеевна
Бахарев Михаил Владимирович
Баюков Михаил Вячеславович
Безобчук Олеся Александровна
Белаш Ирина Николаевна
Белов Алексей Валентинович
Белоглазов Станислав Юрьевич
Белостоцкая Аида Тагировна
Белужкин Григорий Геннадьевич
Белякова Ольга Дмитриевна
Бергман Дэвид Сурикович
Береза Елена Сергеевна
Биктяшев Равиль Бариевич
Билеткин Сергей Владимирович
Бирюков Андрей Юрьевич
Бирюкова Ирина Александровна
Близнякова Екатерина Геннадьевна
Бобрышева Татьяна Вениаминовна
Богачева Вероника Валентиновна
Богданов Александр Владимирович
Богданова Екатерина Александровна
Борисова Екатерина Вячеславовна
Бородин Илья Вячеславович
Бочкова Надежда Алексеевна
Брухова Наталья Евгеньевна
Бугров Николай Юрьевич
Буракина Каринэ Ашхарабековна
Бурашникова Ксения Владимировна
Бурмистрова Наталия Ивановна
Бутрякова Наталья Игоревна
Бухмостова Мария Валерьевна
Бывальд Ирина Викторовна
Быкова Надежда Петровна
Вайсгант Сергей Владимирович
Васильева Оксана Александровна
Васильева Ольга Эдуардовна
Васильковская Елена Сергеевна
Васина Валерия Валерьевна
Веребчан Идина Хусеновна
Вершинин Станислав Анатольевич
Ветрова Ольга Евгеньевна
Вигуро Любовь Владиславовна
Вишняк Дарья Александровна
Власенко Алла Владимировна
Возвышаева Анастасия Олеговна
Волков Юрий Владимирович
Волков Виктор Никифорович
Волкова Елена Александровна
Воробьева Юлия Геннадьевна
Воронцова Анна Валерьевна
Воротникова Екатерина Владимировна
Врублевский Иван Михайлович
Гаврилина Валентина Вадимовна
Гарифулина Татьяна Евгеньевна
Гасанов Азер Камил оглы
Гаспарян Ашот Ваанович
Георгиевская Яна Яновна
Герасимова Татьяна Юрьевна
Гильмутдинова Елена Вячеславовна
Глазачева Анна Владимировна
Глущенко Павел Александрович
Гнененко Александр Александрович
Гогичаева Альбина Арташовна
Головко Андрей Александрович
Голубничая Наталья Александровна

Горбулев Станислав Юрьевич
Горбылева Ольга Вячеславовна
Горохов Алексей Викторович
Горохов Виктор Иванович
Горшков Илья Николаевич
Горюнов Егор Валентинович
Гочелеишвили Гиорги Романозович
Грабчак Андрей Владимирович
Гребенщиков Юрий Владимирович
Григорьев Артем Евгеньевич
Григорян Ирина Гургеновна
Гринина Елена Николаевна
Гринькова Ирина Сергеевна
Гришин Петр Юрьевич
Гуляев Владимир Анатольевич
Гусева Елена Александровна
Гусейнова Анжелика Викторовна
Давыдов Борис Григорьевич
Демичев Алексей Васильевич
Денисов Данил Николаевич
Денисова Ирина Владимировна
Денисович Юрий Александрович
Джумашев Сагингали Мухамбетович
Дмитриева Надежда Андреевна
Догадова Татьяна Аркадьевна
Долженкова Ольга Ивановна
Долинина Ольга Казимировна
Доровский Руслан Сергеевич
Дорофеева Татьяна Святославовна
Досаева Жанна Александровна
Дружинина Марина Николаевна
Дрыгина Татьяна Владимировна
Дубенская Галина Николаевна
Дубровин Николай Васильевич
Дубровская Ольга Николаевна
Дьяконов Роман Альбертович
Дьяченко Олеся Васильевна
Дьяченко Евгения Владимировна
Евдокимов Александр Евгеньевич
Егорова Ирина Викторовна
Егорова Гельшат Ришадовна
Егорушков Александр Евгеньевич
Ежков Сергей Викторович
Екимов Дмитрий Викторович
Ельцина Найле Энверовна
Емельянов Игорь Владимирович
Ермаков Евгений Петрович
Ершов Валерий Александрович
Ершова Евгения Александровна
Жаркова Инна Евгеньевна
Железнов Роман Михайлович
Жмурина Светлана Вячеславовна
Журавков Максим Сергеевич
Журина Светлана Владимировна
Зайцев Владимир Васильевич
Зайцева Елена Михайловна
Зайцева Людмила Петровна
Заманова Татьяна Юрьевна
Заркуа Лери Мамиевич
Зарубина Камила Башировна
Затикян Нуне Арамаисовна
Захарова Галина Решатовна
Захарова Екатерина Викторовна
Захарова Вероника Анатольевна
Зверева Ирина Николаевна
Зейналова Халида Гара кызы
Зеленский Геннадий Владимирович
Зенкович Марина Юрьевна
Золотаревский Сергей Николаевич
Зонова Наталия Вячеславовна
Зубров Андрей Владимирович
Иванов Андрей Анатольевич
Иванов Николай Александрович
Иванова Марина Александровна
Иванцов Илья Владимирович
Ивашечков Сергей Николаевич
Илиев Любян Янков
Ильина Марина Амангельдиевна
Ионов Александр Львович
Ирзаев Рафаэль Имашулевич
Исаев Александр Дмитриевич
Ишмаметов Ильмар Ахметович
Кавказский Алексей Сергеевич
Кагадеев Денис Леонидович
Каган Ирина Николаевна
Казьмина Анастасия Евгеньевна
Калинин Борис Владимирович
Каменкова Елена Динувна
Кандеров Юрий Николаевич
Канищев Николай Александрович
Карабанова Любовь Викторовна
Карелин Владимир Константинович
Каримов Алиджон Миршоевич
Карпова Ольга Владимировна
Карпунина Надежда Викторовна
Касаева Елена Амурхановна
Кирьянов Вадим Николаевич
Киселев Владимир Сергеевич
Киселева Инна Борисовна
Киселева Оксана Сергеевна
Киселева Мария Александровна
Клименко Юлия Робертовна
Климов Андрей Николаевич
Кловин Александр Анатольевич
Клочкова Светлана Борисовна
Ключевская Татьяна Ивановна
Кныщук Василий Иванович

Ковал Майкл Джозеф  
Ковалева Галина Юрьевна
Коваль Ольга Юрьевна
Козаков Сергей Игоревич
Козлова Алла Семеновна
Козлова Наталья Викторовна
Кокин Владимир Алексеевич
Колбина Ирина Геннадьевна
Колесниченко Валентин Евгеньевич
Колобаева Анна Валерьевна
Коновалов Александр Александрович
Константинов Александр Владимирович
Коняев Олег Николаевич
Коробов Владимир Васильевич
Коробова Татьяна Евгеньевна
Королев Олег Константинович
Королевская Елена Васильевна
Коршикова Зоя Алексеевна
Коршунов Николай Васильевич
Коршунова Анастасия Николаевна
Космынина Анна Александровна
Костина Полина Сергеевна
Кочарян Тигран Эдуардович
Кочеров Алексей Александрович
Кочеткова Вера Игоревна
Кочеткова Лариса Дмитриевна
Кошелева Наталья Николаевна
Красножон Ксения Владимировна
Кратка Светлана Александровна
Крутелева Татьяна Витальевна
Крючкова Екатерина Юрьевна
Кудина Наталья Федоровна
Кудрявцева Наталья Аликовна
Кудряшова Екатерина Александровна
Кузнецов Денис Александрович
Кузнецов Алексей Юрьевич
Кузнецов Андрей Сергеевич
Кузнецова Ольга Владимировна
Кузнецова Светлана Владимировна
Кузнецова Дарья Владимировна
Кузьменко Сергей Юрьевич
Куйбида Светлана Васильевна
Курбатов Алексей Львович
Кучуев Александр Викторович
Кушакова Ольга Вячеславовна
Кушнарев Денис Викторович
Лавроненков Алексей Витальевич
Лазутина Наталия Владленовна
Ларина Надежда Дмитриевна
Лебедева Маргарита Александровна
Левин Юрий Анатольевич
Левина Ирина Александровна
Левицкая Татьяна Александровна
Левкова Алла Валерьевна
Леонова Анна Владимировна
Линькова Елена Анатольевна
Липашов Алексей Сергеевич
Лицарев Дмитрий Юрьевич
Логинова Надежда Михаиловна
Логинова Вера Владимировна
Локтев Александр Сергеевич
Ломайкина Светлана Андреевна
Лопатина Валентина Васильевна
Лскавян Лусик Сашаовна
Луговый Владимир Константинович
Лузин Игорь Сергеевич
Луканцов Николай Васильевич
Лупаев Андрей Владимирович
Луценко Юрий Васильевич
Лыкин Игорь Леонидович
Лысцева Анна Александровна
Ляченкова Наталья Викторовна
Магомедов Александр Ахметович
Мадаева Евгения Вячеславовна
Мажейкин Алексей Викторович
Макаров Андрей Александрович
Макаров Евгений Александрович
Максимова Ольга Дмитриевна
Малашхиа Мадонна Тамазовна
Малыхина Оксана Николаевна
Маннанова Светлана Кабировна
Маркина Светлана Амировна
Масленкова Светлана Анатольевна
Матов Виталий Анатольевич
Матюнин Юрий Егорович
Махрина Ольга Владимировна
Машанская Алла Андреевна
Машатин Владимир Николаевич
Машкова Ольга Борисовна
Медведева Екатерина Валерьевна
Медведь Руслан Григорьевич
Межрауп Татьяна Васильевна
Мелитицкий Аркадий Рафаилович
Мелихова Любовь Ивановна
Мерзилкина Надежда Степановна
Меркулова Дина Юрьевна
Меркульева Юлия Дмитриевна
Мирецкий Андрей Сергеевич
Митряев Сергей Васильевич
Михайлова Елена Вячеславовна
Михута Алексей Олегович
Мишагина Надежда Ивановна
Мищенко Марина Ивановна
Молоковская Наталья Юрьевна
Моргунова Наталия Юрьевна
Мороз Анна Александровна
Морозов Александр Андреевич

Морозова Марина Анатольевна
Мостанов Алексей Алексеевич
Муравлева Юлия Евгеньевна
Муравьева Светлана Леонидовна
Мурадян Оганес Степаевич
Муракаева Лилия Риксановна
Мухамеджанова Юлия Владимировна
Муханова Екатерина Александровна
Мухортова Екатерина Евгеньевна
Нагибина Оксана Владимировна
Нагорных Игорь Михайлович
Натанелова Марина Автандиловна
Наумова Вероника Алексеевна
Немцов Виталий Викторович
Нестеренко Елена Алексовна
Нефедова Инга Викторовна
Нечушкина Мария Валентиновна
Низовцев Дмитрий Валерьевич
Никитин Денис Владимирович
Никитин Анатолий Михайлович
Никитин Андрей Юрьевич
Никитина Ирина Игоревна
Никифорова Анна Васильевна
Никишин Евгений Александрович
Никишина Юлия Сергеевна
Николаева Надежда Валерьевна
Никонова Марина Викторовна
Никулина Наталья Михайловна
Никуличева Ольга Владимировна
Новиков Виталий Владимирович
Нуруева Анастасия Муртузалиевна
Обухов Максим Павлович
Овчаренко Сергей Александрович
Огонькова Александра Владимировна
Озолина Ирина Карловна
Опалихин Сергей Александрович
Орел Юлия Анатольевна
Оржеховский Григорий Алексеевич
Орлов Александр Кузьмич
Осипов Александр Анатольевич
Осипова Наталья Викторовна
Остроушко Елена Анатольевна
Павлов Станислав Валерьевич
Павлов Виктор Николаевич
Павлова Оксана Владимировна
Падолкин Алексей Сергеевич
Пажитнова Анастасия Сергеевна
Пальцева Елена Викторовна
Панкратьева Юлия Олеговна
Пантелеев Николай Михайлович
Пелевина Ольга Андреевна
Пеньков Андрей Борисович
Петров Сергей Анатольевич
Петросян Мартин Арамаисович
Петухова Татьяна Витальевна
Планкина Дарья Сергеевна
Плахов Сергей Владимирович
Полищук Наталья Владимировна
Полферова Светлана Викторовна
Помогаев Валерий Леонидович
Пономарева Татьяна Владимировна
Попов Сергей Александрович
Попов Игорь Алексеевич
Попова Ольга Викторовна
Посадский Алексей Игоревич
Потоцкий Павел Валерьевич
Провоторова Светлана Валерьевна
Птицын Александр Викторович
Пузырьков Сергей Николаевич
Путина Ирина Анатольевна
Пыркова Светлана Юрьевна
Пяткина Ирина Александровна
Раджаб Кармен Мансур
Радонова Виктория Алексеевна
Ралдугин Алексей Евгеньевич
Реброва Наталия Сергеевна
Рейман Татьяна Владимировна
Рейнхардт Екатерина Юрьевна
Репин Сергей Юрьевич
Ретивой Николай Сильвестрович
Решетников Павел Валерьевич
Ровная Яна Павловна
Рожнова Елена Евгеньевна
Рокин Сергей Валерьевич
Романов Анатолий Романович
Романова Наталья Николаевна
Рощепкина Елена Николаевна
Рощина Марина Александровна
Русакова Татьяна Алексеевна
Русецкая Надежда Борисовна
Рыжов Иван Иванович
Савельев Владимир Викторович
Савицкий Алексей Николаевич
Савичев Дмитрий Александрович
Савушкин Андрей Юрьевич
Садыкова Мунархан Кадырбековна
Салимова Светлана Владимировна
Салихов Дамир Ханифович
Салихова Людмила Юрьевна
Самарина Аксана Владимировна
Самойлова Валентина Владимировна
Самохина Елена Александровна
Сапожникова Елена Борисовна
Сапронов Максим Юрьевич
Сапрыкин Владимир Александрович
Сарумян Роберт Артурович
Сафонов Вячеслав Тимофеевич

Сафонова Мария Вячеславовна
Сахно Жанна Сергеевна
Светличный Андрей Петрович
Свидрицкий Андрей Вячеславович
Севагин Денис Васильевич
Селезнев Сергей Павлович
Селезнев Павел Сергеевич
Семенов Петр Валентинович
Семенова Инна Евгеньевна
Сергеева Елена Александровна
Серебрянцев Григорий Николаевич
Сериков Игорь Леонидович
Сизова Ирина Борисовна
Сизова Анна Михайловна
Синьков Максим Сергеевич
Скворцова Анна Владимировна
Скворцова Заира Гулиевна
Скляр Дмитрий Борисович
Скопинцев Александр Юрьевич
Сластенова Светлана Валерьевна
Сластихин Алексей Иванович
Смирнов Антон Юрьевич
Смирнова Суберхан Даутовна
Сморчкова Ирина Алексеевна
Сокол Николай Иванович
Соколова Марина Вячеславовна
Соколова Елена Викторовна
Солдатенко Дмитрий Аркадьевич
Солдатенков Александр Валерьевич
Солодовников Максим Анатольевич
Солопова Ольга Львовна
Соляков Алексей Владимирович
Спангенберг Степан Евгеньевич
Сперанская Оксана Александровна
Спорыхина Вера Викторовна
Срубчик Александр Львович
Старкова Екатерина Васильевна
Старов Александр Владимирович
Старовойтова Елена Анатольевна
Стародубцева Ольга Владимировна
Старцев Владимир Михайлович
Сташевский Сергей Олегович
Степанова Евгения Александровна
Степанова Ольга Николаевна
Сторожевых Татьяна Павловна
Стоянов Петр Захарьевич
Стрелкова Регина Васильевна
Стрельчик Евгений Михайлович
Суравенкова Лидия Николаевна
Суроегин Илья Евгеньевич
Суслова Марина Николаевна
Суханов Александр Николаевич
Суханов Алексей Александрович
Сычев Дмитрий Геннадьевич
Сячинова Ирина Валерьевна
Тагуров Тамерлан Александрович
Татевосян Лилит Арамаисовна
Терехова Оксана Леонидовна
Тиндронова Галина Петровна
Титенко Ирина Юрьевна
Титякова Елена Юрьевна
Тищенко Виктор Николаевич
Товмасян Нуне Владимировна
Токарев Иван Николаевич
Томилина Мария Александровна
Томфорде Татьяна Александровна
Торопов Игорь Сергеевич
Трубина Елена Владимировна
Турунина Лариса Дмитриевна
Тяпкина Наталия Борисовна
Усачев Сергей Петрович
Федоров Андрей Анатольевич
Федорова Людмила Николаевна
Федорова Тамара Николаевна
Филатова Галина Александровна
Филина Ирина Борисовна
Фомин Дмитрий Игоревич
Фомичев Кирилл Вячеславович
Фофанова Юлия Викторовна
Хаеретдинова Динара Халимовна
Хажеева Марина Валерьевна
Хайретдинов Фэрид Сягитович
Хатунцева Алена Сергеевна
Хлудов Валерий Геннадьевич
Хохлова Вера Александровна
Цехацкая Альяна Ивановна
Цирин Валерий Владимирович
Чайка Юрий Владимирович
Чарыева Огульбагт Теджендурдыевна
Червякова Ирина Евгеньевна
Черепович Дмитрий Анатольевич
Чернорицкий Андрей Александрович
Чижова Ирина Николаевна
Чувилина Елена Геннадьевна
Чурилова Марина Анатольевна
Шалина Анна Эдуардовна
Шварев Егор Сергеевич
Швырев Вячеслав Яковлевич
Шелковникова Майя Витальевна
Шестакова Яна Георгиевна
Ширшова Юлия Леонидовна
Ширяева Елена Евгеньевна
Юхацков Алексей Сергеевич
Якобсон Маргарита Васильевна
Якушева Нина Борисовна
Янский Андрей Викторович
Яшкина Юлия Леонидовна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Московского городского суда
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Абдуллин Айрат Илдарович
Абросимов Вячеслав Андреевич
Адылова Юлия Константиновна
Айнетдинова Садия Абдулхаковна
Айрапетян Гаяне Владимировна
Алексеев Максим Алексеевич
Алешкина Надежда Николаевна
Амосова Гелена Анатольевна
Ананьева Галина Алексеевна
Анатольева Любовь Алексеевна
Антипова Светлана Вячеславовна
Артемьева Ия Валерьевна
Бабаев Александр Сергеевич
Бабонин Алексей Владимирович
Бабурин Герман Алексеевич
Барановская Нелли Евгеньевна
Бастрон Александр Александрович
Белоусова Лариса Викторовна
Беляева Екатерина Геннадьевна
Близнякова Полина Геннадьевна
Богданова Людмила Серафимовна
Бороздина Ирина Сергеевна
Браун Ольга Сергеевна
Бугреев Дмитрий Владимирович
Булгакова Ирина Вячеславовна
Бурлак Сергей Павлинович
Быкова Екатерина Валерьевна
Васильева Ирина Юрьевна
Верховцев Вячеслав Владимирович
Верхотурова Татьяна Кимовна
Веселов Дмитрий Александрович
Воинкова Наталья Анатольевна
Волков Антон Сергеевич
Волкова Светлана Сергеевна
Гаврилова Виктория Григорьевна
Галайко Светлана Валерьевна
Галанина Кира Николаевна
Гамаюнов Евгений Геннадьевич
Гвискар Михаил Юрьевич
Гладковский Максим Валерьянович
Годунов Андрей Федорович
Годяев Алексей Владимирович
Голышева Ольга Владимировна
Гончар Светлана Владимировна
Горлов Владимир Викторович
Грибанов Сергей Михайлович
Григорьева Алла Анатольевна

Григорян Григор Арнольдович
Грошев Андрей Алексеевич
Гусев Евгений Александрович
Дабагян Вадим Рубенович
Данилова Евгения Адлеровна
Джусоев Игорь Федорович
Диденко Татьяна Николаевна
Догадина Наталья Владимировна
Донцова Юлия Владимировна
Дороничева Елена Зинуровна
Дубикова Светлана Валерьевна
Дубравин Дмитрий Юрьевич
Дубровина Татьяна Геннадьевна
Дудко Павел Анатольевич
Дунтау Олег Феликсович
Евдокимов Владимир Вячеславович
Евдокимова Раиса Петровна
Евтюшкина Екатерина Владимировна
Ельцов Егор Евгеньевич
Ерилова Надежда Викторовна
Ерошкина Наталья Борисовна
Житков Владимир Григорьевич
Журавлев Андрей Сергеевич
Заволовская Наталья Вадимовна
Завьялова Галина Юрьевна
Зайчикова Татьяна Анатольевна
Зайшлая Дарина Олеговна
Запольская Елена Николаевна
Захарова Дарья Дмитриевна
Зиновьева Елена Игоревна
Иваненков Владимир Георгиевич
Иванов Дмитрий Сергеевич
Иванов Александр Николаевич
Иванова Людмила Владимировна
Иванова Юлия Борисовна
Ивантеева Светлана Витальевна
Ижиков Эдуард Эдуардович
Изместьев Михаил Николаевич
Ильин Анатолий Николаевич
Ильинский Юрий Николаевич
Ильинский Игорь Владимирович
Ионушкина Ольга Юрьевна
Каморная Светлана Викторовна
Кандолф Елена Владимировна
Карданова Марина Юрьевна
Карева Мария Владимировна
Карлова Ирина Викторовна

Кеткин Лев Александрович
Киселёва Юлия Васильевна
Кладько Ирина Владимировна
Клейменова Елена Борисовна
Князев Дмитрий Николаевич
Коваленко Антонина Петровна
Ковтуненко Алексей Владимирович
Ковылин Сергей Игоревич
Козлова Анна Николаевна
Колесниченко Анна Евгеньевна
Колоскова Антонина Григорьевна
Колтагов Вардан Владимирович
Комаров Сергей Николаевич
Кондратова Наталья Анатольевна
Коновалова Марина Владимировна
Коновалова Надежда Ивановна
Кононенко Татьяна Сергеевна
Корсакова Светлана Алексеевна
Костева Александра Андреевна
Костина Елена Николаевна
Кошелева Наталья Ивановна
Красников Олег Викторович
Краштаненок Антон Владиславович
Кривов Владимир Петрович
Кример Марина Валентиновна
Кристалев Владимир Владимирович
Крылова Александра Евгеньевна
Крылова Ольга Александровна
Крюкова Ольга Владимировна
Кудашкина Пелогея Егоровна
Кузнецов Кирилл Алексеевич
Кузьменков Александр Евгеньевич
Куникеева Надежда Николаевна
Куранова Юлия Станиславовна
Курашов Михаил Анатольевич
Кутыркина Екатерина Викторовна
Лагунина Валентина Тимофеевна
Лебедев Дмитрий Андреевич
Левина Ирина Львовна
Лёвина Алла Юрьевна
Логвинец Лариса Сергеевна
Лосев Павел Александрович
Луговский Дмитрий Евгеньевич
Макаров Михаил Игоревич
Макаров Игорь Анатольевич
Максимова Марина Дамировна
Мамацуев Алхазур Адымович

Марчукова Елена Николаевна
Махаев Алексей Михайлович
Машкова Ольга Николаевна
Минаева Татьяна Геннадьевна
Митяева Любовь Валентиновна
Михайлов Игорь Вадимович
Михелашвили Нина Александровна
Молокоедова Наталья Григорьевна
Молчанова Анна Александровна
Монахова Юлия Сергеевна
Морозов Дмитрий Михайлович
Морохина Елена Вячеславовна
Муратова Алла Александровна
Назарова Марина Викторовна
Нечаев Геннадий Семенович
Никулаева Мария Викторовна
Носкова Анастасия Игоревна
Носов Игорь Александрович
Окороков Михаил Николаевич
Олейник Александр Павлович
Оловянников Сергей Владимирович
Омахель Татьяна Николаевна
Орлова Александра Андреевна
Осетрова Татьяна Петровна
Оточина Валерия Владимировна
Павлов Владимир Алексеевич
Папковская Татьяна Николаевна
Пасечник Сергей Григорьевич
Пасютина Светлана Александровна
Пахомова Лена Филипповна
Перфилов Сергей Владимирович
Петров Владимир Вениаминович
Пичхадзе Георгий Шотаевич
Поляков Алексей Павлович
Полякова Татьяна Борисовна
Прищепа Денис Николаевич
Прокофьева Татьяна Андреевна
Пронин Алексей Николаевич
Пугачева Екатерина Анатольевна
Пузанов Александр Васильевич
Ржешевский Роман Ярославович
Родин Василий Григорьевич
Рожков Виктор Николаевич
Романова Арина Борисовна
Романова Марина Николаевна
Романцов Сергей Александрович
Рубцов Дмитрий Дмитриевич

Рыжов Владимир Леопольдович
Сагитова Луиза Мэлисовна
Сарибан Андрей Маркович
Сарумов Михаил Роменович
Сафонова Виктория Анатольевна
Сафразбекян Геворк Альфредович
Сафронова Татьяна Владимировна
Селиванов Сергей Александрович
Сергунина Светлана Николаевна
Серенков Александр Николаевич
Сетдарова Ирина Гафуровна
Сибагатова Маргарита Михайловна
Смекалин Юрий Игнатьевич
Смирнов Александр Валентинович
Смирнов Владимир Владимирович
Соболева Светлана Юрьевна
Соловьева Ольга Олеговна
Соловьева Лидия Георгиевна
Соловьева Людмила Юрьевна
Сосновский Алексей Сергеевич
Старостина Екатерина Владимировна
Телков Павел Михайлович
Тимергалиева Светлана Алексеевна
Тимонина Екатерина Евгеньевна
Типтева Ольга Петровна
Тихова Елена Николаевна
Толстов Сергей Павлович
Трофимова Ольга Валерьевна
Трофимович Екатерина Валерьевна
Тур Матвей Александрович
Турсков Александр Владимирович
Тюриков Алексей Владимирович
Угольков Николай Федорович
Умнов Николай Александрович
Филимонова Светлана Владимировна
Харитонов Юрий Сергеевич
Чайковская Анастасия Юрьевна
Чигарева Анастасия Михайловна
Шарикадзе Захар Мурманович
Шахов Илья Геннадьевич
Шишов Дмитрий Андреевич
Шлыков Сергей Евгеньевич
Штравс Татьяна Владиславовна
Шулятьева Яна Андреевна
Якубенко Александр Вячеславович

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Московского окружного военного суда

Агеева Мария Александровна
Айзенберг Ольга Михайловна
Алексанян Валерий Левонович
Андреева Ирина Михайловна
Багов Александр Владимирович
Быканов Алексей Иванович
Герасимов Михаил Алексеевич
Голев Алексей Станиславович
Головина Ольга Алексеевна
Горелова Анастасия Евгеньевна
Григорович Лилия Абдулбариевна

Даудаев Кюри Делембекович
Евдина Валентина Ивановна
Елизарова Елена Львовна
Еремеев Владимир Федорович
Захаров Сергей Николаевич
Иванова Юлия Тамазиевна
Ингашев Руслан Абубакарович
Ищенко Петр Анатольевич
Кириллов Александр Григорьевич
Киселев Дмитрий Викторович
Клюйков Евгений Александрович

Ковтун Игорь Николаевич
Конкина Екатерина Михайловна
Корнилов Николай Викторович
Курдюмов Георгий Львович
Курдюмова Виктория Васильевна
Кусов Петр Геннадьевич
Линник Алексей Петрович
Лукина Анна Александровна
Маляева Мария Александровна
Михайлова Ирина Андреевна
Молчанов Владимир Юрьевич

Николаев Алексей Алексеевич
Новикова Вера Владимировна
Обрезкова Тамара Сергеевна
Парфёнова Ольга Сергеевна
Салимова Алина Вадимовна
Санакоева Джульетта Евгеновна
Сафина Ляля Сафеевна
Смирнова Ольга Викторовна
Стародубцева Екатерина Владимировна
Страхов Кирилл Валерьевич
Сысолятина Екатерина Александровна

Тарасова Наталья Викторовна
Теплякова Динара Сергеевна
Толкачева Татьяна Степановна
Ферапонтова Елена Владимировна
Фототдинова Наталья Владимировна
Фролов Сергей Владимирович
Фролова Анна Владимировна
Хрипунова Ирина Евгеньевна
Цибизова Анна Александровна
Черняева Александра Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Московского окружного военного суда

Абдуллаева Рамила Фариз кызы
Аленушкин Алексей Анатольевич
Афонин Андрей Юрьевич
Балашов Геннадий Георгиевич
Баранова Галина Петровна
Баутина Евгения Владимировна
Буденная Светлана Николаевна
Будникова Наталья Владимировна
Варфоломеев Роман Викторович
Вивюрская Нина Васильевна
Володченко Елена Александровна
Гаврилов Сергей Валентинович
Галайко Валерий Петрович
Гоцев Юрий Витальевич

Гранкин Виктор Васильевич
Гринь Екатерина Евгеньевна
Громов Роман Михайлович
Дмитриева Татьяна Александровна
Еленский Станислав Олегович
Епишин Вячеслав Викторович
Еремина Татьяна Николаевна
Ершов Олег Валентинович
Жарёнов Василий Иванович
Забелов Алексей Николаевич
Зайцева Татьяна Львовна
Заманская Елена Юрьевна
Зиновейкин Платон Константинович
Иванюк Лидия Ивановна

Кирсанова Надежда Владимировна
Кохан Любовь Петровна
Кравцов Павел Викторович
Кроткова Александра Алексеевна
Кузнецова Мария Александровна
Кутузов Евгений Эдуардович
Куцуров Евгений Леонидович
Лаптев Василий Андреевич
Лицарев Юрий Евгеньевич
Лоцман Роман Сергеевич
Любимова Екатерина Евгеньевна
Лятохо Елена Анатольевна
Ляшенко Валентина Ивановна
Макин Сергей Николаевич

Мартовая Татьяна Владимировна
Мешков Кирилл Сергеевич
Мишин Сергей Николаевич
Морозов Игорь Юрьевич
Нацвина Юлия Сергеевна
Новоселова Ирина Николаевна
Павлюк Ирина Михайловна
Пантелеев Павел Александрович
Перов Александр Анатольевич
Петухов Владимир Федорович
Плясунова Вера Владимировна
Протонина Ольга Васильевна
Пчелинцев Игорь Борисович
Ростовцева Людмила Сергеевна

Савина Анна Юрьевна
Сенченко Нина Николаевна
Сенькин Анатолий Сергеевич
Силантьев Николай Александрович
Смирнова Галина Филипповна
Стерлигова Агния Васильевна
Стручков Алексей Александрович
Темерко Владимир Александрович
Хмура Анатолий Григорьевич
Чернухин Эдуард Викторович
Яцук Мария Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Третьего окружного военного суда

Бобков Павел Георгиевич
Борисов Алексей Владимирович

Деркач Инга Михайловна
Дигачева Галина Петровна

Захаров Игорь Николаевич
Любичев Андрей Александрович

Савина Жанна Валерьевна
Фомичева Татьяна Евгеньевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы Северо-Западного административного округа 

города Москвы для Третьего окружного военного суда

Ижокин Марат Юрьевич
Исаева Елена Владимировна
Казаченко Ольга Дмитриевна
Калинин Сергей Викторович
Калюжный Сергей Владимирович
Кириллова Татьяна Анатольевна
Кириллова Ольга Геннадьевна
Кирюхина Светлана Леонидовна
Клочкова Елена Вячеславовна
Кожаев Вячеслав Георгиевич
Кожевников Владимир Николаевич
Козлова Наталья Юрьевна
Колесникова Татьяна Владимировна
Колесниченко Марьям Вагифовна
Колмогорова Светлана Юрьевна
Комаров Сергей Анатольевич
Корб Екатерина Валерьевна
Королева Татьяна Викторовна
Короткова Марина Владимировна
Корсакова Евгения Анатольевна
Косова Анастасия Александровна
Костина Светлана Ивановна

Кричмар Виталий Анатольевич
Кудинов Антон Сергеевич
Кудрявцев Михаил Аврамович
Кузнецов Алексей Анатольевич
Кузнецова Галина Ивановна
Кузьмин Александр Леонидович
Курбанова Фатма Юсиф кызы
Леонова Ирина Павлиновна
Лехнович Татьяна Николаевна
Лим Александр Валерьевич
Лимонова Валентина Николаевна
Лужкова Антонина Васильевна
Лукина Олеся Юрьевна
Мажалис Альгирдас Ионович
Мареева Людмила Владимировна
Матинян Маргарита Славиковна
Матосян Зилфиназ Гарниковна
Маточкина Ирина Валентиновна
Матюнина Татьяна Петровна
Мерзликина Оксана Юрьевна
Меркулова Елена Вячеславовна
Молчанова Мария Вадимовна

Морозков Юрий Иванович
Мороков Александр Сергеевич
Мурашов Николай Сергеевич
Немоляев Николай Григорьевич
Никифорова Олеся Владимировна
Никонов Владимир Святославович
Носкова Карина Кадиевна
Овсянникова Галина Николаевна
Овчинникова Елена Ивановна
Павлова Елена Викторовна
Парамонова Екатерина Андреевна
Перлов Николай Олегович
Пичугина Татьяна Валерьевна
Полетавкин Дмитрий Николаевич
Полити Юлия Яковлевна
Польщиков Олег Петрович
Поминова Любовь Николаевна
Попова Варвара Михайловна
Проскурякова Светлана Николаевна
Птушкина Эльвира Георгиевна
Рудаков Андрей Георгиевич
Руденко Евгений Павлович

Рузский Михаил Викторович
Румянцев Василий Евгеньевич
Саломатина Оксана Сергеевна
Самойлов Сергей Владимирович
Сарычев Александр Евгеньевич
Сафарова Анна Михайловна
Сафонов Вячеслав Владимирович
Серков Дмитрий Михайлович
Сибилева Ольга Геннадьевна
Сизинцев Денис Александрович
Сизова Ирина Викторовна
Силин Михаил Владимирович
Славороссова Виктория Владимировна
Смирнов Александр Анатольевич
Смирнов Александр Николаевич
Смирнов Сергей Николаевич
Смирнова Ольга Александровна
Смирнова Ирина Владимировна
Смирнова Татьяна Валентиновна
Смолко Наталья Борисовна
Сойко Наталья Игоревна
Солдатов Иван Николаевич

Сорокин Виктор Иванович
Старухина Тагиря Умяровна
Строгов Павел Александрович
Сулейманова Наталья Ивановна
Тарасова Ольга Леонидовна
Титаренко Ольга Вячеславовна
Трушина Юлия Александровна
Туркия Алена Алексеевна
Федоренко Вера Сергеевна
Филатов Дмитрий Андреевич
Фурманова Любовь Владимировна
Хаустов Сергей Иванович
Хохлов Сергей Павлович
Ципенко Юлия Павловна
Цыганова Елена Борисовна
Шапенков Николай Валерьевич
Шапкин Александр Владимирович
Щекотихина Марина Вячеславовна



МОСКВА №  4 5 / 2 2 5|0 3 .12 . 2 0 14
18СЕВЕРО-ЗАПАД

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

РЕКЛАМА

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

SZAOPRESSA.RU

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

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ

8-910-452-70-85

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИЦА
Полная занятость, прописка М/МО, оформление по ТК, 

з/п 24 000 руб., м. «Октябрьское поле».
ТЕЛ.: (495) 775-76-78

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной, почтовый адрес: 
141069, Московская область, г. Королев, мкр Первомайский, ул. Речная, д.4, 
кв.186, адрес электронной почты: Ulibka85@list.ru, контактный телефон: 8-915-
081-22-51, № квалификационного аттестата: 50-11-424, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 77:08:0001001:61, расположенного: город Москва, 
ул.Захарьинская,вл. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Неволочин В.В. (почтовый адрес: 
141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д.8, контактный телефон: 
8-903-753-22-15) и Орешкина О.А. (почтовый адрес: 129110, г. Москва, пер. Бан-
ный, д.2, кв. 177, контактный телефон: 8-967-294-05-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Захарьинская, вл.7.

Дата согласования: 31 декабря 2014 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Московская область, г. Королев, мкр Первомайский, ул. Речная, д. 4, 
кв. 186.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, принимаются с 01 декабря 2014 г. по 31 декабря 
2014 г. по адресу: 141069, Московская область, г. Королев, мкр Первомайский, 
ул. Речная, д. 4, кв. 186.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
77:08:0001010:

1. Земельный участок с кадастровым номером 77:08:0001001:267, расположен-
ный: г. Москва, ул. Новогорская, вл. 29;

2. Земельный участок с кадастровым номером 77:08:0001001:168, расположен-
ный: г. Москва, ул. Новогорская, вл. 27;

3. Земельный участок с кадастровым номером 77:08:0001001:76, расположен-
ный: г. Москва, р-н Куркино, ул. Новогорская, вл. 27;

4. Земельный участок с кадастровым номером 77:08:0001001:234, расположен-
ный: г. Москва, ул. Новогорская, вл. 25;

5. Земельный участок с кадастровым номером 77:08:0001001:74, расположен-
ный: г. Москва, ул. Захарьинская, вл. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

В ОТДЕЛЕ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. МОСКВЫ ПО ТУШИНСКОМУ РАЙОНУ СЗАО 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР  
граждан, пребывающих в запасе, прошедших 
действительную военную службу, на военную 
службу по контракту на должности рядового 

и сержантского состава.
А также граждан женского пола на должности 

рядового и сержантского состава медицинских 
подразделений по соответствующим 

военно-учетным специальностям.

Контактные телефоны: 8(499)198-04-51, 
943-87-25 (доб. 123), 8-925-049-07-98.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА г. МОСКВЫ ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ
ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

на воинские должности, подлежащие замещению рядовыми (матросами), 
сержантами (старшинами) и прапорщиками в:

 войсковую часть 02511 (пос. Каменка Ленинградской обл.);
 войсковую часть 31135 (пос. Алабино Московской обл.);
 войсковую часть 31134 (пос. Алабино Московской обл.);

 войсковую часть 61899 (г. Москва);
 войсковую часть 06017 (г. Балтийск Калининградской обл.);
 войсковую часть 31985 (г. Наро-Фоминск Московской обл.);

 войсковую часть 90151 (г. Гусев Калининградской обл..);
 войсковую часть 06414 (г. Калининград).

Требования: наличие гражданства Российской Федерации;  годность по медицинским показаниям; 
по профессиональной пригодности; образование не ниже среднего общего; возраст до 35 лет; 

отсутствие негативной информации от органов МВД.

По вопросам оформления документов обращаться по адресу: 
ул. Таманская, 10, каб. 209.  Телефон для справок: (499)199-77-87.

В Отделе Военного комис-
сариата города Москвы по 
Тушинскому району СЗАО 
производится набор граж-
дан, пребывающих в запа-
се, прошедших действи-
тельную военную службу, 
для комплектования пер-
вых курсов военных обра-
зовательных учреждений 
профессионального образо-
вания Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
для обучения по програм-
мам со средней военно-
специальной подготовкой.

Контактные телефоны: 
8(499)198-04-51, 
8-925-049-07-98.

Отдел Военного 
комиссариата города 

Москвы по Тушинскому 
району СЗАО 
приглашает 

на работу на должность 

помощника начальника 
отделения.
Требования:

- образование не ниже сред-
него профессионального;

- знание компьютера.

Контактные телефоны: 
8-903-973-97-40, 8(499)198-04-51, 

8(499)198-26-37.

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
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА 
В СТРОЧКАХ: 

(495) 411-67-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Немецкий язык. Индивидуально. 8-962-• 
982-57-72
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. Подготов-• 
ка к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-752-• 
90-11

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
Плиточник. 8-916-683-76-12• 
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
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-93-42• 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Арендую квартиру до 30 000 р. 8-916-• 
381-58-11, Антон
Комнату сниму срочно! 8-495-410-• 
84-47
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07
Московская Городская Служба Недви-• 
жимости на Октябрьском поле. Покупка, 
продажа, обмен, расселение. 8-495-
255-24-22

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

Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-947-• 
30-33
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

«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-647-• 
67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/»Газель». Грузч. 8-495-664-94-24• 
Автобус, 27 мест. Перевозки, школы. • 
8-903-220-30-21
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 
Распространение газет и листовок. • 
8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 

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

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Юрид. помощь по жилищ., семейн., • 
земельн., наслед. делам. Офис м. «Щу-
кинская». 8-495-795-40-34

В пос. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. ш. Газ, 
свет, вода. 570 000 р. 8-916-871-88-74, 
Ольга, 8-909-982-28-29, Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румянцево, • 
6,5 сот., 2-эт. дом, хозблок, свет. 8-909-
160-98-70
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
В столовую треб. повар с о/р. 8-963-• 
995-51-00
В фармацевтическую компанию «Алкой» • 
срочно требуется грузчик. Заработная 
плата - 27 000 рублей. М. «Сходненская». 
8-495-984-41-14, Татьяна
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
Пом. руководителя. 8-964-562-26-97• 
Ювелирный салон приглашает: энергич-• 
ных, общительных, творческих, желаю-
щих иметь стабильную работу, гибкий 
график и хорошую заработную плату. 
Прописка: Москва или МО. 8-916-202-
22-80, 8-495-980-29-73 p2022280@
yandex.ru

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

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
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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

УСПЕЙТЕ 

ДО НОВОГО ГОДА!


