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Сергею Собянину показали детский сад «Карамельки»
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Выплаты московским 
ветеранам
К 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне московские ветераны 
получат единовременные 
выплаты в размере от 3 до 5 
тыс. рублей. 

ешение об этом было 
принято на заседа-
нии Правительства 
Москвы. Выплаты 

получат не только участники 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, но и все ве-
тераны и приравненные к ним 
группы населения, всего по-

Р

событие в Городе

Весенняя «помывка» 
фонарных столбов
В столице коммунальщики 
приступили к плановому 
мытью фонарных столбов. 

оскольку столбы со-
стоят из двух частей 
(нижняя - цоколь и 
основная - опора), 

работа по наведению поряд-
ка проводится раздельно. В 
настоящее время уже отмыли 
около 4,5 тыс. опор и 2,5 тыс. 
цоколей. Кстати, поверхности 
цоколей  приходится очищать 
не только от зимней грязи, но 

П

Для удобства 
велосипедистов
С каждым годом в столице 
заметно расширяется сеть 
велосипедных дорожек. По 
их суммарной протяжен-
ности  (146 км)  Москва за-
нимает первое место.

а втором месте - Уфа 
(28 км), а на третьем - 
Санкт-Петербург (24 
км). Работа в этом 

направлении будет продолже-
на. Согласно планам разви-
тия этого сегмента дорожного 
строительства, в столице в 
2014 году планируется ввести в 
эксплуатацию еще 117 км вело-
сипедных дорожек, из которых 
36,2 км - в центре города. В 
недалеком будущем в 15 рос-
сийских городах с населением 

Н
Детский сад - конфетка

рядка 300 тыс. человек. На со-
циальные выплаты из бюджета 
города будет направлено 950 
млн рублей. n

более 1 млн человек любители 
езды на велосипедах в черте го-
рода тоже смогут перемещаться 
по «магистралям», предназна-
ченным для этих целей. n

и от большого числа самоволь-
но расклеенных объявлений. 
Так что совсем скоро фонарные 
столбы будут не только осве-
щать улицы, но и сверкать в лу-
чах солнца. n

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ 
фОтО И. лЕпЕшкИноЙ

С
вой визит в новое до-
школьное отделение, 
расположенное по 
адресу: улица Юров-
ская, дом 88, столич-
ный градоначальник 

начал с короткого брифинга для 
прессы. Сергей Собянин от-
метил, что новый детский сад в 
Куркине – четвертый, постро-
енный в районе за последнее 
время. «Острая проблема не-
хватки детских садов, которая 
существовала в связи с тем, 
что район новый, молодежный, 
этим современным детским са-
дом фактически закрывается», -
подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы дал высокую 
оценку усилиям директора 

посещают 134 ребенка. Мы ра-
ботаем только с 3 марта – это 
вот такой горячий пирожок. Вы 
видите, что сад необыкновен-
ный, и мы придумали ему соот-
ветствующее название – «Кара-
мельки». Он ведь даже похож на 
карамельку». 

«Мы действительно очень 
долго ждали это учреждение –
никак Куркино не могло спра-
виться с очередями в детские 
сады, - заметила директор шко-
лы № 1298. - И вот теперь бла-
годаря помощи Правительства 
Москвы эта проблема - нехват-
ка мест для детей от 3 до 7 лет -
действительно решена».

«Детей дошкольного возраста 
все больше и больше становит-
ся, но они постепенно переходят 
в школьный возраст. И со школа-
ми здесь тоже есть определен-
ная проблема», - выразил обе-
спокоенность Сергей Собянин. 
Руководитель Департамента 
строительства города Москвы 
Андрей Бочкарёв пояснил, что в 
Адресной инвестиционной про-
грамме запланировано возве-
дение двух школ в Куркине, при 
этом одна из них уже строится, а 
строительство другой намечено 
на 2016 год.  

средней школы с углубленным 
изучением иностранных языков 
№ 1298 Ольги Ярославской, ко-
торые она приложила к строи-
тельству нового детского сада: 
«Ольга Владимировна, сегодня 
ваш праздник. Вы долго доби-
вались, чтобы был построен еще 
один детский сад. Это, можно 
сказать, ваше детище». 

Ольга Ярославская рассказа-
ла о новом дошкольном отделе-
нии, открытом 3 марта 2014 года 
и рассчитанном на 190 мест: «На 
сегодняшний день детский сад 

Во вторник 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин 

приехал в Куркино, чтобы посмотреть недавно постро-

енный детский сад «Карамельки». Новое дошкольное 

отделение входит в состав образовательного комплекса 

средней школы № 1298. Сергей Собянин особо отметил 

вклад в строительство нового детского сада директора 

школы № 1298 Ольги Ярославской, назвав новый садик 

ее «детищем».

«Вы долго добивались, что-
бы был построен еще один 
детский сад. Это, можно 
сказать, ваше детище».
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дела депутатские

им в жизни, наверное, больше 
всего и не хватает. Они могут 
работать и вполне себя обеспе-
чивают, а вот общаться – для 
них это проблема».

Приехал Евгений Владими-
рович и в этот раз, с удоволь-
ствием выпив чаю и поговорив 
с собравшимися несмотря на 
отсутствие профессионального 
сурдопереводчика. 

«Мне кажется, что у людей, у 
которых есть какие-то проблемы 
со здоровьем, творческий по-
тенциал больше, чем у обычных 
людей, - отметил депутат город-
ской Думы. - Например, многие 
такие люди потрясающе рисуют. 
Другие выжигают, третьи даже 
выпиливают лобзиком. У нас 
каждый год проходит фестиваль 
для людей с ограниченными 
возможностями, на котором они 
могут показать свои таланты, и я 
приглашаю вас в нем поучаство-
вать».

Инвалиды обратились к Ев-
гению Владимировичу с жало-
бами на местные поликлиники, 
в которых их отказывались об-

служивать. Депутат Герасимов 
заверил собравшихся, что в 
следующий раз приедет к ним 
вместе с главврачом районной 
поликлиники. Кроме того, вы-
яснилось, что пригласительные 
билеты в Дом кино, которые Ев-
гений Герасимов передавал для 
инвалидов, до них не дошли, и 
депутат пообещал лично про-
контролировать, чтобы в следу-
ющий раз такого не случилось.

«Я в своей депутатской рабо-
те стараюсь в первую очередь 
оказывать помощь тем, кому 
она больше всех нужна – людям 
с физическими ограничениями 
по здоровью, - отметил Евге-
ний Владимирович в беседе с 
нашим корреспондентом. - Они 
замечательные люди и не вино-
ваты в том, что у одних слабое 
зрение, а другие почти ничего не 
слышат. Они все талантливые, 
оптимистичные и веселые. Мно-
гие умеют рисовать, вышивать, 
сочинять стихи. Приехав сюда, я 
интересовался теми проблема-
ми, с которыми они сталкивают-
ся. И понял, что одна из основ-
ных проблем – это равнодушие. 
Например, в тех же самых поли-
клиниках, где от них просто от-
махиваются. И это совершенно 
недопустимо. Эти люди совсем 
не скандальные, они просто 
ограничены в некоторых обла-
стях, и очень важно оказать им 
то внимание, которого они, без-
условно, заслуживают». n

Ф
илиал Всероссий-
ского общества 
глухих «Строгино» 
образова лся 10 
лет назад, и с тех 
пор он размеща-

ется в ТЦСО № 32. «Они прово-
дят у нас здесь свои мероприя-
тия, которые способствуют их 
общению и развитию, - расска-
зала заведующая центром Лю-
бовь Анохина. - К нам приходят 
читать лекции специалисты из 

Управления соцзащиты, раз-
личных общественных орга-
низаций. Также для слабослы-
шащих проводятся конкурсы и 
различные культурные меро-
приятия, в которых они с удо-
вольствием участвуют. Тесное 
взаимодействие у нас органи-
зовано с управой района Стро-
гино и с префектурой Северо-
Западного округа». 

На встречи с членами обще-
ства слабослышащих часто 
приезжает депутат Московской 
городской Думы Евгений Гера-
симов. «Он у нас частый гость, -
говорит Любовь Анохина. - Об-
щается с нашими слабослы-
шащими, расспрашивает об их 
проблемах. И это для них очень 
важно, так как именно общения 

В гостях 
у слабослышащих
В четверг 13 марта в 

филиале тЦСО № 32 

«Строгино» состоялась  

встреча общества глухих 

с  депутатом Мосгордумы 

Евгением Герасимовым, с 

которым слабослышащие 

за чашкой чая поделились 

своими проблемами.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ 
фОтО А. лЕбЕДЕВ

район - округ - город

Ольга Ярославская обратилась 
к мэру Москвы с просьбой, чтобы 
вторая школа была построена в 
2015 году: «Очень прошу вас рас-
смотреть это в особом порядке. 
Куркинские школы не подводят 
Москву, они все находятся в топ-
400. Это единственный район, 
где все школы топовые и они все 
работают в две смены. Я еще и 
как депутат Куркина прошу ва-
шего внимания к району». Сергей 
Собянин ответил, что столичное 
правительство обязательно рас-
смотрит эту просьбу и постара-
ется ускорить строительство.

Далее московский градона-
чальник посмотрел, как работа-
ет новое дошкольное отделение, 
пообщался с детьми. Ребята рас-
сказали мэру, что детский сад им 
уже нравится, хотя они его еще 
полностью не освоили. В игровой 
комнате Сергею Собянину пока-
зали новый интерактивный стол 
«мультитач», а девочка Маша рас-
сказала мэру Москвы древнегре-

событие

ческую легенду о Нарциссе. Мэр 
осмотрел также музыкальный 
зал и детские спальни.

Трехэтажное здание детского 
сада площадью 3,9 тыс. кв. м по-
строено фактически за год с не-
большим. В ходе строительства 
были применены современные 
арх итек т у рно-строительные 
решения: создана приточно-
вытяжная вентиляция и теплые 
полы, вентилируемый фасад с 
художественным оформлением. 

Дошкольное отделение полно-
стью приспособлено для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В нем созданы все не-
обходимые условя для всесто-
роннего развития и воспитания 

детей. Имеются музыкальный и 
физкультурный залы, плаватель-
ный бассейн с подъемником для 
купания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ра-
ботают кабинеты психолога, ло-
гопеда и медицинский блок. В 
апреле будут завершены работы 
по благоустройству территории: 
высажены деревья и кустарники, 
устроены газоны и цветники, соз-
дана светодиодная подсветка.

В дошкольном отделении ис-
пользуются различные формы 
работы с детьми. Это группы 
12-часового пребывания, кото-
рые посещают дети от 3 до 7 лет; 
центр игровой поддержки ребен-
ка для мам с детьми от 1,5 до 3 
лет; группы кратковременного 
пребывания детей.

«Мы все – и дети, и родители – 
очень рады новому садику, - рас-

сказала нашему корреспонденту 
Любовь Драбынко, чьи дочери 
Анна и Милана теперь ходят в 
новое дошкольное отделение. – 
Он такой просторный, светлый и 
современный! Детям особенно 
нравятся интерактивные игры и 
бассейн. Очень хорошо, что в са-
дик могут также ходить ребята с 
ограниченными возможностями. 
Спасибо большое руководству 
города, строителям и, конечно, 
нашему директору Ольге Ярос-
лавской, без которой ничего 
этого, наверное, вообще бы не 
было!» n

Директор школы Ольга Ярославская попросила мэра ускорить 
строительство новой школы

Куркинские школы не подводят 
Москву. Это единственный район, 
где все школы входят в топ-400 
и работают в две смены. 

«Д
ом открытых сер-
дец» - Межрайонное 
отделение социаль-
ной реабилитации 
ГБУ ТЦСО «Тушино» -
был официально от-

крыт 6 февраля 2014 года, и вот 
уже через месяц с небольшим 
здесь состоялось подведение 
итогов окружного фестиваля, 
посвященного Международному 
женскому дню. «Идея таких меж-
районных отделений – это сим-
биоз социокультурной реабили-
тации и социально-медицинской 
реабилитации», - уверена на-
чальник Управления социальной 
защиты населения СЗАО Викто-
рия Логвинова. 

Участницами фестиваля с 
названием «Улыбка женщи-
ны – великий дар весны» стали 
женщины с ограниченными воз-
можностями, проживающие в 
Северо-Западном округе и пред-
ставившие организаторам свои 
работы: картины и фотографии.

Открывшая фестиваль Викто-
рия Логвинова в своем выступле-
нии отметила, что все участницы 
фестиваля – творчески очень 
одаренные люди, поэтому оргко-
митет принял решение отметить 
их всех. «Именно с улыбки жен-
щины начинается жизнь челове-
ка. И свои улыбки женщины се-

равные возможности

Фестиваль женских улыбок
12 марта в Межрайонном отделении социальной реабилитации тЦСО «тушино», которое 

носит название «Дом открытых сердец», состоялось подведение итогов окружного фе-

стиваля красоты и женственности «Улыбка женщины – великий дар весны». Участницам 

фестиваля – женщинам с ограниченными возможностями жизнедеятельности – были 

вручены цветы и благодарственные письма.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ 
фОтО А. полЯкоВ

годня дарят всем», - подчеркнула 
руководитель отделения.

Почетным гостем фестиваля 
стал депутат Московской город-
ской думы Валерий Скобинов, 
которого Виктория Логвинова 
представила как «нашего соци-
ального  депутата», имея в виду 
тот большой вклад, который Ва-
лерий Петрович внес  в создание 
отделения социальной реабили-
тации. Валерий Скобинов вручил 
всем конкурсанткам цветы и бла-
годарственные письма. 

«Это действительно сильные 
люди, сильные женщины, у кото-
рых очень развито чувство добро-
ты и любви к жизни, у них очень 
хорошая энергетика. Это люди, 
рядом с которыми тепло, светло и 
по-человечески комфортно, -  от-
метил Валерий Петрович. – Ино-
гда человек имеет какие-то фи-
зические ограничения. Но взамен 
Господь дает душу великую». 

В заключение Валерий Скоби-
нов поздравил всех собравшихся 
с окончанием  фестиваля красоты 
и женственности и пожелал всем 
собравшимся хорошего настрое-
ния, счастья, любви и добра. n

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заверил собравшихся, 
что решит проблемы слабослышащих

Депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов вручил конкурсанткам 

цветы и благодарственные письма

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
ГЕРАСИМОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Одна из основных 
проблем – это равноду-
шие. И это совершенно 
недопустимо. Очень 
важно оказать этим 
людям внимание, кото-
рого они, безусловно, 
заслуживают».
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события

Н
есмотря на плохую 
погоду – холод и про-
низывающий ветер, – 
поддержать решение 
крымчан о присоеди-
нении к России пришли 

более ста тысяч человек – мо-
лодежь, ветераны, учителя, во-
еннослужащие, в том числе и 
представители трудовых коллек-
тивов предприятий и организа-
ций Северо-Западного админи-
стративного округа Москвы.

Перед началом концерта на 
огромных экранах транслиро-
вали обращение президента к 
Федеральному Собранию и це-
ремонию подписания договора о 
принятии Республики Крым в со-

Крым и Россия вместе навек!

став Российской Федерации. От-
крыла празднование певица Ва-
лерия с песней «Мы вместе». Это 
словосочетание, констатация 
по сути, в итоге и дало название 
всему митингу. Собравшиеся на 
Красной площади люди искрен-

крупный план

Во вторник, 18 марта, 

произошло историческое 

событие – Крым и Россия 

воссоединились. В честь 

этого на Красной площади 

прошел митинг-концерт, в 

котором приняли участие 

Президент России Влади-

мир Путин, а также пред-

седатель Госсовета Крыма 

Владимир Константинов, 

глава Совета министров 

Крыма Сергей Аксенов и 

народный мэр Севастополя 

Алексей Чалый.

15 марта в Митине состоя-

лось торжественное откры-

тие нового социального 

автобусного маршрута С3. 

Пассажирами первого авто-

буса вместе с митинскими 

ветеранами стали префект 

СЗАО Владимир Говердов-

ский и депутат Мосгорду-

мы Валерий Скобинов, а 

креативные жители тут же 

переименовали маршрут 

С-три в «Северо-Запад».

Руководители Крыма поблаго-
дарили всех жителей России и 
отдельно президента Владимира 
Путина за поддержку и принци-
пиальность. «Никому нас больше 
не дарите никогда, мы все равно 
вернемся», - сказал председа-
тель Госсовета Крыма Владимир 
Константинов.

Выступивший на митинге глава 
государства Владимир Путин на-
звал 18 марта радостным и празд-
ничным днем. «После тяжелого, 
длительного, изнурительного пла-
вания Крым и Севастополь возвра-
щаются в родную гавань, к родным 
берегам, в порт постоянной при-
писки - в Россию. Мы очень пере-
живали за них, крымчан. Россия 
ответила им теплом, повернулась 
к ним и открыла им свое сердце, 
всю свою душу, – сказал прези-
дент. После этого Владимир Пу-

не радовались воссоединению 
Крыма и России, а в перерывах 
между песнями и речами поли-
тиков скандировали «Россия!», 
«Мы вместе!» и поднимали вверх 
плакаты с лозунгами «Россия, 
вперед!».

тин обратился и к украинцам: - Мы 
очень переживаем за то, что про-
исходит на Украине, но я верю, что 
Украина преодолеет все трудно-
сти. Мы не просто соседи, мы са-
мые близкие родственники, и наш 
будущий успех зависит от нас –
и от России, и от Украины».

Глава российского государства 
особо отметил мужество сева-
стопольцев и крымчан, поблаго-
дарив их «за то, что не предали 
память исторических предков, за 
то, что через годы, через десяти-
летия пронесли любовь к нашей 
Родине – России».

Митинг-концерт посетили мно-
гие известные общественные де-
ятели и политики. Среди них был 
и депутат Московской городской 
Думы, народный артист Россий-
ской Федерации Евгений Влади-
мирович Герасимов.

«Для меня Крым и Севастополь –
родные места, - поделился Евге-
ний Герасимов. - Там у меня много 
друзей. Очень много. Бываю в Кры-
му практически каждый год: начи-
ная с многочисленных съемок, кон-
цертов перед нашими моряками и 
заканчивая встречами с простыми 
крымчанами. Вообще, хочу отме-
тить, что Москва и Севастополь 
связаны крепкими узами. Взять 
хотя бы тот факт, что правитель-
ство столицы и депутаты город-
ской Думы спасли от уничтожения 
большой десантный корабль «Но-
вочеркасск», экипаж которого мы 
поддерживаем по сей день».

По словам Евгения Герасимо-
ва, он поехал в Крым, чтобы лич-
но увидеть, что там происходит, 
что может ждать людей в сложив-
шейся обстановке. n

Н
овый маршрут получил 
название С3 по причине 
его социальной значи-
мости для района. Буду-
чи открыт по инициати-
ве депутата Московской 

городской Думы Валерия Скоби-
нова, к которому с соответствую-
щей просьбой обратились жите-
ли, маршрут связал между собой 
важнейшие социально значимые 
точки района: станции метро 
«Митино» и «Пятницкое шоссе», 
районное управление социаль-
ной защиты, Тушинскую детскую 
городскую больницу в Братцеве, 
поликлинику № 180. Конечные 

СЗ - значит Северо-Запад!
хорошая новость

точки маршрута - район Брат-
цево и улица Рословка. Автобус 
следует с 7 до 20 часов по будням 
и с 7 до 17 часов по субботам.

Торжественную церемонию за-
пуска маршрута на улице Рослов-
ке открывали префект Северо-
Западного административного 
округа Владимир Говердовский 
и депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов, которые и перерезали 
символическую ленточку на вхо-
де в первый автобус.

Владимир Говердовский об-
ратил внимание собравшихся на 
социальное значение маршрута, 

связавшего Митино и Северное 
Тушино: «Я хотел бы поблаго-
дарить всех жителей Митина, 
так как именно они нас побуди-
ли к созданию этого маршру-
та». Кроме того, руководитель 
округа отметил большой вклад 
в открытие маршрута Валерия 
Скобинова, которому, по словам 
префекта, пришлось «пробивать 
стену».  Правда, в ответном сло-
ве депутат возразил, что «стены 
не было» - его инициатива была 
поддержана и окружной адми-
нистрацией, и Мосгортрансом, 
благодаря чему маршрут был 

спроектирован и открыт всего за 
несколько месяцев.

«Новый маршрут неспроста на-
зывается С3, - заметил Валерий 
Скобинов. - Подобных социаль-
ных автобусов до сих пор было 
два на весь город. Теперь жителям 
района Митино, чтобы доехать от 
школы или детского сада до дет-
ской больницы или до управления 
соцзащиты, не нужно менять не-
сколько видов транспорта. Я уве-
рен, что новый маршрут принесет 
митинцам много пользы».

После небольшого митинга 
почти все собравшиеся во гла-
ве с Владимиром Говердовским 
и Валерием Скобиновым стали 
первыми пассажирами нового 
автобуса С3, который отправил-
ся к метро «Митино» и далее по 
маршруту до Братцева.

«Я долго думала, почему в на-
звании стоят просто две буквы, -

рассказала корреспондент у 
окружной газеты одна из пер-
вых пассажирок С3 Марина Бар-
мина, председатель Общества 
инвалидов 8-го микрорайона 
Митина. – И пришла к мысли, что 
это, во-первых, означает соци-
ально значимый, а во-вторых - 
Северо-Запад. Это интересно и 
необычно».  n

ВлАДИМИР РЯбИнИн 
фОтО А. лЕбЕДЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ГЕРАСИМОВ, депутат Мосгордумы:
– Вы знаете, меня порадовало, что крымчане сей-
час едины как никогда и готовы стоять до последне-
го, лишь бы на их землю не ступил ни один бандеровский 
сапог. А еще я увидел в глазах этих добрых и радушных 
людей надежду, надежду на то, что Россия их не бросит. 
И сегодня мы доказали, что своих не бросаем! Сегодня, 
находясь на этом концерте-митинге, понял, что у России 
появилась национальная идея — она заключается в един-
стве нашего народа. В сплочении – наша сила!

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ 
фОтО А. лЕбЕДЕВ

«Вообще, очень приятно, 
что наши обращения и 
пожелания не проходят да-
ром, что Валерий Скобинов 
к нам всегда прислушивает-
ся, и нам очень повезло, что 
у нас есть такой хороший 
депутат», - добавила глава 
Общества инвалидов.

Пассажирами первого автобуса вместе с митинскими 
ветеранами стали префект СЗАО Владимир Говердовский 

и депутат Мосгордумы Валерий Скобинов

Митинг-концерт на Красной площади
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округу, появится 5 транспортно-
пересадочных узлов (а всего на 
территории округа планируется 
построить 16 ТПУ).

Марат Хуснуллин также под-
робно рассказал о строитель-
стве автодорог: в 2013 году было 
построено 82 км - в 4 раза боль-
ше, чем в 2010-м. За ближайшие 
3 года планируется построить 
еще порядка 280 км. В этом году 
начнутся работы по строитель-
ству эстакады от Волоколам-
ского шоссе к новому стадиону 
«Спартака». 

Марат Шакирзянович сказал и 
о необходимости реконструкции 
МКАД в районе Строгино. Здесь 
предполагается строительство 
боковых проездов, которые по-
могут местным жителям пере-

езжать из квартала в квартал, не 
выезжая на основную проезжую 
часть кольца. Расстояние между 
автомагистралью и домами при 
этом действительно сокращает-

ся, но только на 20 м (до дороги 
будет не 180, а 160 м). Замести-
тель мэра попросил жителей с 
пониманием отнестись к планам 
строителей. 

Руководитель столичного строй-
комплекса также подчеркнул, 
что программа сноса пятиэтажек 
будет выполнена в намеченные 
сроки.

Подводя итог своему высту-
плению, Марат Хуснуллин со-
общил, что в 2013 году по всей 
Москве сдано 8 млн 600 тыс. кв 
м недвижимости, и посоветовал 
обращаться за подробностям на 
сайт: www.stroi.mos.ru. Там мож-
но узнать о том, что строится в 
городе и конкретно на Северо-
Западе Москвы. 

Когда откроется 
школа в Куркине?

После выступления настал че-
ред ответов на вопросы.

Общественный советник райо-
на Куркино, депутат Совета депу-
татов МО Куркино Ольга Ярослав-
ская, задала несколько вопросов. 
В частности, насчет освещения: 
фонари не горят в первом микро-
районе и на территории школы 
№ 1298. Также Ольга Владими-
ровна попросила объяснить, по-
чему школа на Юровской улице, 
по новым данным, откроется не в 
2015 году, как было обещано, а в 
2016-м? 

По поводу освещения Марат 
Хуснуллин сообщил, что под-
рядчик не завершил эту работу. 
Но московские власти намере-
ны решить  вопрос в ближайшее 
время.

Что касается строительства 
школы, то по утвержденным в 
Москве регламентам от приня-
тия решения о строительстве до 
начала строительства проходит 
полтора года, плюс срок самого 
строительства составляет еще 
полтора года. «Но я вам обещаю, 
- сказал Марат Шакирзянович, - 
мы попробуем нарушить все ре-
гламентные сроки и сдать школу 
в 2015 году!»

Разговор на встрече зашел и о 
транспортно-пересадочном узле 
«Планерная». По словам заммэ-
ра, на самом деле он является 
торговым центром, который вы-
дают за ТПУ. Советники попроси-
ли, чтобы ошибки, сделанные при 

Москва занимает второе место 
среди наиболее развивающихся 
мегаполисов мира, уступая 
только Пекину.

власть и общество

Один из самых 
быстро-
развивающихся 
мегаполисов

Целью встречи было детально 
ознакомить общественных со-
ветников с градостроительными 
планами, которые Правительство 
Москвы собирается  реализовать 
на Северо-Западе — с тем, чтобы 
они могли довести эту информа-
цию до жителей, своих соседей. 

Как не без гордости заметил 
Марат Хуснуллин, Москва сегод-
ня занимает второе место среди 
семи наиболее бурно развиваю-
щихся мегаполисов мира, усту-
пая только Пекину. Однако обо-
ротная сторона столь быстрого 
развития – транспортная про-
блема, которая характерна для 
всех крупнейших городов.

Один из путей ее решения – 
изменение центров притяжения 
горожан. Для этого создаются 
новые точки развития с боль-
шим количеством рабочих мест. 
Так, рядом с Северо-Западным 
округом будет застраиваться 
территория международного 

финансового центра «Рублево-
Архангельское». При этом в 
центре Москвы новых объектов 
строиться не будет (то, что стро-
ится сейчас – было спроекти-
ровано несколько лет назад, и 
остановить процесс просто не-
возможно). Всего же в столице 
было прекращено строительство 
25 млн кв. м зданий – это тысячи 
проектов, которые привели бы к 
уплотнению города. 

Марат Хуснуллин рассказал и о 
промзонах, которые планируется 
реорганизовать в нашем округе. 
«Жители Покровского-Стрешнева 

хорошо знают, сколько там почти 
не используемых промышленных 
зон. Это потенциал для органи-
зации новых рабочих мест. Раз-
виваться будет также территория, 
прилегающая к селу Рождествено, 
коммунально-производственная 
зона около поселка Новобратце-
во в районе Митино, территория 
производственной зоны в Стро-
гине и другие», - сообщил заме-
ститель мэра. 

60 километров 
метро за три года

Следующий шаг в решении 
проблемы – развитие транспорт-
ной инфраструктуры. 

Огромными темпами про-
должит развиваться метро. За 
3 года было построено 25 км 
метро, 12 станций, 3 электро-

депо. В ближайшие 3 года на-
мечено построить еще более 
60 км новых линий. Уже летом 
планируется открыть станцию 
«Спартак». Проектируется подго-
товка площадки для строитель-
ства Северо-Западного участка 
третьего пересадочного контура 
- его станции появятся в Мневни-
ках, в Терехове и на улице Народ-
ного Ополчения.

В единую пассажирскую транс-
портную сеть будут интегрирова-
ны и железные дороги. На участке 
Московской кольцевой железной 
дороги, проходящем по нашему 

Советников информировали 
о планах развития 

его строительстве, были проана-
лизированы и учтены в ходе про-
ектирования новых ТПУ.

Марат Хуснуллин ответил, что 
все проектируемые транспортно-
пересадочные узлы будут прохо-

дить процедуру публичных слу-
шаний, участвовать в которых 
смогут все желающие. А Влади-
мир Говердовский добавил, что 
организация движения около 
ТПУ «Планерная» будет пере-
смотрена, а близлежащие дворы 
планируется разгрузить от при-
паркованных машин. Для этого 
на площадке, где был рынок, ор-
ганизуется стоянка на 120 мест, 
перехватывающая парковка поя-
вится около ТПУ. В перечне меро-
приятий есть также запрещение 
сквозного проезда через дворы.

Один вопрос был задан Марату 
Хуснуллину как эксперту. Обще-
ственный советник спросил за-
местителя мэра, как тот оценива-
ет масштабы стройки в Сочи. На 
это Марат Шакирзянович отве-
тил, что в Москве ежегодно стро-
ится такое же количество объек-
тов, как в Сочи за 7 лет. Кстати, 
строителей, которые трудились 
в Сочи, стройкомплекс Москвы 
приглашает заняться возведени-
ем столичных объектов. n 

Главная тема

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРдОВСКИй, префект СЗАО:

– Главная цель работы института общественных 
советников – передача и сбор объективной инфор-
мации обо всем, что происходит в городе. Тысячи москвичей 
благодаря вам получат максимум необходимой и, еще раз 
подчеркну, объективной информации – без искажения, а 
также слухов и домыслов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат ХуСнуллИн, заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства:

– Город постоянно должен развиваться. Но главное – чтобы, 
развивая город, мы делали его комфортным для жителей. 
Найти этот баланс между экономикой, развитием города и 
комфортом жителей – одна из главных задач Московского 
правительства.

СВЕТлАнА буРТ 
фОтО А. лЕбЕДЕВА 6 марта в ДК «Красный Октябрь» замести-

тель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат 
Хуснуллин и префект СЗАО Владимир 
Говердовский встретились с общественными 
советниками нашего округа.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин 
и префект СЗАО Владимир Говердовский 

Все проектируемые транспортно-
пересадочные узлы пройдут 
процедуру публичных слушаний.

ВОПРОС – ОтВЕт

После того как открыл-
ся ТРЦ «Калейдоскоп», 

на Химкинском бульваре по-
стоянно возникают пробки 
из-за припаркованных рядом 
с торговым центром авто-
мобилей. Что планируется с 
этим делать?

 - Планируется установить 
знаки «Парковка запрещена», 
неправильно припаркованные 
автомобили будут эвакуиро-
ваться. Кроме того, на месте 
снесенного рынка у метро 
«Сходненская» появится парков-
ка на 1000 машиномест.

Какая судьба ожидает 
кирпичные пятиэтаж-

ки несносимых серий?
- Пилотный проект по ре-
конструкции территорий, 
застроенных пяти- и девяти-

этажными домами несносимых 
серий, обсуждается в на-
стоящее время. При согласии 
жителей он может быть 
реализован в районе Северное 
Тушино. 
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конСТАнТИн ЖАРоВ

главные темы

М
ероприятие прохо-
дило 12 марта в 
школе № 1605 в 
Хорошеве-Мневни-
ках. Первым делом 
начальник Окружно-

го управления физической куль-
туры и спорта Сергей Григорьев 
рассказал о последних спор-
тивных достижениях Северо-
Запада:

- По итогам проведения город-
ских спартакиад за прошлый год 
наш округ занял второе обще-
командное место. В нынешнем 
году мы будем бороться за уже 
традиционное для нас первое 
место. Также недавно подве-
ли итоги городского смотра-
конкурса «Московский двор –
спортивный двор». В номина-
ции «Лучший спортивный двор» 
бронзовым призером стала пло-
щадка, расположенная в райо-
не Северное Тушино (ул. Героев 

Новости спорта

Панфиловцев,  1, корп. 5). Отме-
чу, что данный конкурс проходит 
с 2005 года, и округ прежде ни 
разу не занимал призового ме-
ста в этой номинации.

Еще из прошлогодних спор-
тивных событий - в 2013 году в 
Щукине открылась площадка для 
экстремалов, которая пользуется 
популярностью у молодежи. А для 
жителей всех районов появилась 
удобная услуга - карта спортив-
ных объектов. Найти ближайший 
к вашему дому стадион или бас-
сейн можно на портале открытых 
данных: data.mos.ru. 

 В планах префектуры строи-
тельство нескольких крупных 
спортивных объектов. Уже в этом 
году обустроят футбольное поле 
с трибунами на ул. Тушинской, 
16 («Красный Октябрь»). Начнет-

встреча с жителями

Где в нашем округе появятся новые футбольные поля и спортивные школы, обсудили на 

встрече с жителями префект СЗАО Владимир Говердовский и исполняющая обязанности 

руководителя Департамента физической культуры и спорта Надежда Ерастова. 

Согласно планам столичных властей к 2016 году все управляющие компании города 

будут заменены ГБУ «Жилищник» – новой единой структурой, призванной упорядо-

чить деятельность, касающуюся содержания жилого фонда в Москве. Ожидается, 

что благодаря этой мере повысится качество соответствующих услуг, работа станет 

более понятной и прозрачной, вдобавок будут сэкономлены бюджетные средства.

клуб, находившийся рядом. По 
словам префекта, владельцу клу-
ба предлагали другие площадки 
для размещения в нашем округе, 
но он отказался.

Ж и т е л ь  74 - г о  к в а р т а л а 
Хорошева-Мневников спросил, 
запланирована ли проектом ре-
конструкции спортивная пло-
щадка, поскольку на месте фут-
больного поля теперь детский 
сад и реконструкция квартала 
продолжается. По словам главы 
управы района Алексея Иванова, 
который также присутствовал на 
встрече, проектом предусмотре-
но строительство блока началь-
ных классов со школьным ста-
дионом, где смогут заниматься и 
жители района. 

ся строительство  футбольного 
поля с инфраструктурой в Се-
верном Тушине (ул. Вилиса Ла-
циса, 20-26), а в районе Митино 
(ул. Барышиха, 35) намерены 
возвести спортивный комплекс 
для спортивной школы № 102 по 
биатлону. Кроме того, в 2014 году 
обещают открыть стадион клуба 
«Спартак». Из более отдаленных 
перспектив – создание футболь-
ного поля с искусственным по-
крытием и инфраструктурой на 
ул. Лодочной, напротив домов 
33-35. Этот проект пока только 
готовят в Москомархитектуре. 

Уличные тренажеры 
и спортплощадки: 
что волнует жителей 

Большую часть времени по 
традиции уделили вопросам из 
зала. Жительница Хорошева-
Мневников поинтересовалась 
судьбой спортивной площадки 
на пересечении ул. Берзарина и 
Народного Ополчения: «Сейчас 
на этом месте бытовки для рабо-
чих, строящих Северо-Западную 
хорду. Но стройка стоит. Где есть 
другие спортивные площадки и 
что будет со стройкой?»

- Действительно, у компании, 
которая строила хорду, были 
финансовые сложности. Сейчас 
этот вопрос решен, и в апреле 
работы продолжатся. После того 
как объект завершат, будут вы-
полнены благоустроительные 
работы. Ближайшая спортивная 
площадка со всей инфраструкту-
рой есть на ул. Народного Опол-
чения, д. 11, - ответил префект.

Другая жительница уточнила, 
возобновит ли работу картинг-

Несколько вопросов касались 
уличных тренажеров. В 2014 году 
новые тренажеры установят на 
ул. Глаголева, д. 30, корп. 2, при 
благоустройстве пешеходной 
зоны и на бульваре Карбышева.

- Не так давно открылся «на-
родный парк» с тренажерами на 
Новохорошевском проезде, - на-
помнил префект.

Любитель настольного тенниса 
спросил, можно ли установить в 
Ландшафтном парке Митина сто-
лы для пинг-понга.

- Парк относится к ведомству 
Департамента культуры, и сейчас 
они как раз проводят опрос жи-
телей, что бы они хотели видеть 
в парке. Мы передадим ваши по-
желания, - ответил префект. n

Н
а очередном совеща-
нии по оперативным 
вопросам в столичном 
правительстве, кото-
рое состоялось в нача-
ле марта, как раз был 

затронут вопрос развития ГБУ 
«Жилищник» в Москве. Перед 
участниками совещания высту-
пил префект СЗАО Владимир Го-
вердовский – и не случайно: наш 
округ является передовым в дан-
ном вопросе. На сегодняшний 
день открыты соответствующие 
учреждения в районах Хорошево-
Мневники, Щукино, Строгино и 
Покровское-Стрешнево. В целом 
в городе сегодня работает 9 ГБУ, 
при этом планируется, что в этом 

В ответе за каждый дом
в правительстве москвы

году подобные организации поя-
вятся еще в 37 районах.

По словам Владимира Говер-
довского, на настоящий момент 
в управление ГБУ «Жилищник» 
районов уже передано 38% от 
общего объема жилого фонда 
Северо-Западного администра-
тивного округа, что составля-
ет более 5 млн кв. м. При этом в 
районах, где к работе приступи-
ли сотрудники ГБУ, количество 
жалоб на работу коммунальных 
служб снизилось почти на 30%.

Главным преимуществом новых 
структур является простота и по-
нятность их деятельности – ГБУ 
«Жилищник» является и заказ-
чиком, и исполнителем хозяй-
ственных работ. По словам пре-
фекта СЗАО, раньше на подряде 
у ГУ ИС и ДЕЗ были совершенно 

разные компании, поэтому не-
редко доходило до того, что в от-
дельных районах содержанием 
жилого фонда занималось до 40 
подрядных организаций. Разо-

браться в столь большом коли-
честве компаний, осуществляю-
щих деятельность в районе, было 
сложно как столичным властям, 
так и обычным жителям.

Вдобавок жильцы домов ока-
зывались порой беззащитны 
перед различными мошенниче-

скими схемами, которые исполь-
зовались недобросовестными 
управляющими компаниями. Это 
приводило к значительным пере-
платам за услуги по содержанию 
дворовой территории и эксплуа-
тации жилого здания. Жалобы и 
претензии же на работу ответ-
ственных служб, как правило, не 
имели нужного эффекта.

С появлением ГБУ «Жилищник» 
ситуация в этой сфере меняется 
– жители могут и пожаловаться, 

и потребовать принять меры, об-
ратившись в адрес конкретной 
организации, к тому же государ-
ственной. Заявить о перегорев-
шей лампочке, неисправном лиф-
те, плохой работе канализации в 
доме можно теперь по телефону 
одной и той же структуры. При 

этом у москвичей по-прежнему 
остается право выбора управля-
ющей компании, если они хотят 
сами заниматься хозяйственны-
ми вопросами, держать под лич-
ным контролем работы по экс-
плуатации своих домов.

Не нужно забывать, что при 
приеме на работу в штат ГБУ 
«Жилищник» приоритет отдает-
ся москвичам, жителям Подмо-
сковья и ближайших к столице 
областей. Кроме того, в учреж-
дения активно закупается новая 
техника, что позволяет улучшить 
качество оказываемых населе-
нию услуг.

Стоит отметить, что мероприя-
тия по реализации ГБУ осущест-
вляются согласно разработан-
ной столичным Департаментом 
жилищного-коммунального хо-
зяйства и благоустройства «до-
рожной карте». Данный вопрос 
на постоянной основе рассма-
тривается на штабах и совеща-
ниях, проводимых Комплексом 
городского хозяйства под руко-
водством заместителя мэра Мо-
сквы Петра Бирюкова. n

АГлАЯ ИВАноВА 
фОтО И. лЕпЕшкИноЙ

НАшА СПРАВкА

В СЗАО почти 225 тысяч человек регулярно занимаются физкульту-
рой и спортом, из них детей и подростков в возрасте до 18 лет - 170 
тысяч. Общее количество занимающихся на бесплатной основе 
составляет 46 тысяч 249 человек.
На территории Северо-Запада расположено 5 стадионов, 22 пла-
вательных бассейна, действуют 3 Ледовых дворца, 15 водноспор-
тивных баз, 10 спортшкол Москомспорта. Это 5 спортивных школ 
(№ 101, 102, 103, 104 и «Виктория»), Русская горнолыжная школа 
«Столица» – отделение «куркино», Центр образования «Самбо-70» -
отделение «Строгино», Московская школа гольфа, Физкультурно-
спортивный центр «Строгино» и хоккейная школа «Серебряные акулы».
кроме того, в СЗАО находятся 197 спортивных дворовых площадок, 
8 катков с искусственным льдом. Всего в округе в этом году работа-
ло 117 катков.

Вся информация о спорте 
в округе: sport-szao.ru.

И.о. руководителя Департамента физической культуры и спорта 
Н. Ерастова и префект СЗАО В. Говердовский

Ситуация в сфере ЖКХ меняется – 
жители могут и пожаловаться, 
и потребовать принять меры



москва

москва №  1 0 / 1 8 6|2 4 . 0 3 . 2 0 14
6Северо-Запад

о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  п р е ф е к т у р ы  с з а о :  w w w . s z a O . m O s . r u  |  о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  г а з е т ы  « м о с к в а .  с е в е р о - з а п а д » :  w w w . t I I c . r u

вале не было делений по воз-
растам и по жанрам, но жюри 
довольно трудно сравнить, на-
пример, семилетнюю вокалист-
ку и четырнадцатилетнего тан-
цора. Поэтому в этот раз у нас 
было три номинации – «Вокал», 
«Хореография», «Оригинальный 
жанр» и две возрастные группы 
– 7 - 10 и 11 - 14 лет. Кроме того, 
в этом году впервые програм-
му вели не взрослые ведущие, 
а ребята из коллектива нашего 
Дворца культуры - музыкально-
драматического театра-студии 
«Темпера» - Иван Миронов и Ана-
стасия Максимова», - рассказала 
ведущий методист ДК «Салют» 
Ирина Будылева.

Соревновались в талантах и 
коллективы, и солисты. При-

«У
меня юбка порва-
лась, у кого есть 
иголка с ниткой? 
Срочно!», «Вы пе-
реодевайтесь, а я 
пойду, поем пока, 

не могу на голодный желудок вы-
ступать». Юные артисты в фойе 
судорожно готовятся к предстоя-
щему выступлению. Многие из 
них – опытные конкурсанты, од-
нако волнуются как в первый раз. 

Фестиваль проводится уже 
несколько лет подряд, но в этом 
году организаторы внесли неко-
торые изменения в конкурсную 
программу. «Раньше на фести-

чем были не только предста-
вители нашего округа (клуб 
«Феникс», Культурный центр 
«Митино», Дом культуры «Бе-
рендей», ДТДМ «Хорошево»), 

но и артисты из Московской 
области (например, студия 
эстрадно-спортивного танца 
«Экспрессия»). 

В трехчасовой концерт (на 
каждый номер отводилось до 
четырех минут) уместились 
песни и танцы самых разных 
стилей и направлений – попу-
лярное сейчас ретро, русские 
народные мотивы, китайские и 
индийские номера, ультрасо-
временные танцы и классика 
в современной обработке. По-
скольку такое разнообразие 
тоже осложняло выбор жюри, в 
некоторых номинациях прису-
дили по два первых места. Так, 
лучшими вокалистками 7 - 10 
лет стали Анастасия Михайло-
ва, солистка хоровой студии 

«Капельки» клуба «Феникс», 
которая спела «Посвящаю Мо-
скве» в стиле джаз, и Татья-
на Уткина с русской народной 
«Красно солнышко». 

Еще в нескольких номинаци-
ях, напротив, не было первого 
места, но было два вторых. Два 
«серебра» за хореографию (7 
- 10 лет) достались народному 
хореографическому коллективу 
«Милый май» из ДК «Берендей» 
и хореографическому ансамблю 
«Сирин» из ДК «Гайдаровец» (на-
ходится в Центральном округе). 
Еще два «серебра» за вокал в 
старшей группе получили Лю-
бовь Елина и арт-студия «Од-
дес», а также танцоры 11 - 14 лет 
из хореографического ансамбля 
«Фантазия» (ДТДМ «Хорошево») 
и студия современного танца 
«Планета снов» (ДК «Зодчие»).

В номинации «Оригинальный 
жанр» победила Анастасия Кор-
чагина из танцевально-акро-
батической студии «Жемчужины» 
(ДТДМ «Хорошево»). В этой же 
номинации чудеса гибкости по-
казали еще несколько артисток 
из этого же коллектива. Еще один 
коллектив, который выступил сра-
зу с несколькими номерами, – Те-
атр танца «Щелкунчик» (клуб «Фе-
никс»). Девчонки исполнили свои 
фирменные танцы с элементами 
акробатики - «Казачок», «Летаю-
щая балерина» и «Рок-н-ролл». n

В трехчасовой концерт уместились 
песни и танцы самых разных стилей 
и направлений.

АлЕВТИнА куЗИнА
фОтО А. лЕбЕДЕВА

фестиваль

Четыре минуты славы
В субботу 15 марта во Дворце культуры «Салют» состоялся окружной открытый фести-

валь детского творчества «Солнечный лучик таланта». Больше пятидесяти одаренных 

ребят, занимающихся в домах культуры, центрах детского творчества и студиях, пели, 

танцевали и показывали акробатические номера.

Соревновались в талантах и коллективы, и солисты

творческий форум

Э
тот масштабный конкурс 
был посвящен стосоро-
калетию со дня рождения 
величайшего театраль-
ного режиссера, актера 
и педагога, народного 

артиста РСФСР В.Э. Мейерхольда. 
Более трех лет ГБОУ ЦДТ «Строги-
но» является бессменным органи-
затором фестиваля. 

Жюри, в составе которого были 
режиссер, актриса, член Союза 
театральных деятелей, член Союза 
писателей России, руководитель 
театральной студии «Тень», педа-
гог дополнительного образования 
ГБОУ ЦО № 1619 им. М. Цветаевой 
Г. Садовская; режиссер, актер, 
педагог детского театра «Бемби» 
под руководством Н. Бондарчук 
И. Мурадханов; режиссер, актер, 
преподаватель актерского ма-
стерства, педагог дополнительно-
го образования ГБОУ СОШ № 123 
И. Махров, просмотрело поста-
новки десяти театральных кол-
лективов. В программе были 
представлены как драматические 
спектакли большой формы, так и 
камерные работы кукольных кол-
лективов, хореографические за-
рисовки и инсценировки поэзии 
XVIII-XIX вв. Даровитые мальчики 
и девочки в возрасте от шести 
до восемнадцати лет не просто 
«отыгрывали» свои роли, а по-
настоящему проживали каждое 
мгновение постановки. 

Мир глазами детей
Региональный театральный 

фестиваль «Открытый твор-

ческий форум» прошел 

16 марта в школе № 1191. 

Гости из Cеверной столицы сы-
грали три спектакля: «Не верю 
ничему» по произведениям С. 
Черного; «И что бы вы думали?» 
по рассказу С. Писахова «Модни-
ца»; «Галко Моталко» по пьесе На-
тальи Ворожбит. Усталость юных 
актеров из-за длительного пере-
езда не помешала им выступить 
очень достойно.  

Порадовали зрителей и хозяе-
ва мероприятия. «Мюзикл» (ГБОУ 
СОШ № 1191), которым руководит 
Е. Чикатуева, представил трога-
тельный и одновременно дина-
мичный музыкальный спектакль 
«Дюймовочка». Восхитительный 
спектакль «Команда» по одно-
именной пьесе С. Золотникова 
показали уже учащиеся старших 
классов ГБОУ СОШ № 1191 из те-
атральной студии «Иголка». 

Вереница запоминающихся и 
ярких номеров, театральных по-
становок до позднего вечера ра-
довала благодарную публику.  n

выставка

«Ходынка» приглашает

к
аждый выставочный 
экспонат  представ-
ляет собой неболь-
шие сегменты  фото-
графии, подобранные 
и склеенные один с 

другим, в результате чего соз-
дается ощущение трехмерного 
пространства. Все работы вы-
полнены вручную, без исполь-
зования графического редак-
тора. И, что удивляет, работа 
мастера, несмотря на обилие 
разрозненных кусочков исхо-
дной фотографии, воспринима-
ется как единое целое! Однако 

при более внимательном рас-
смотрении все же можно уви-
деть, насколько  виртуозно  они 
смонтированы.

Серия «Параллельный мир» 
состоит из 13 картин, на каж-
дой из которых есть неболь-
шая зеркальная поверхность, 
позволяющая ощутить эффект 
личного присутствия в реаль-
ности, созданной воображени-
ем автора.

Серия «Мозаика приро-
ды» представлена 8 работа-
ми. Эти прекрасные пейзажи 
полностью меняют ощущение 
пространства, а техника ис-
полнения демонстрирует не-
обычную для подобных кар-
тин глубину. n

18 марта в ВЗ «Ходынка» открылась необычная фото-

выставка. Ее автор Оксана Морозюк предлагает вни-

манию посетителей две серии работ – «Параллельная 

реальность» и «Мозаика природы», выполненные по 

оригинальной технологии. 

ЯнА ИВАноВА 
фОтО АВтОРА

Увлекательнейший музыкаль-
ный спектакль о добре и дружбе 
«Ворона и Канарейка» предста-
вил музыкальный театр «Галла-
грант» из ГБОУ ЦДТ «Свиблово». 
Замечательные «лесные» деко-
рации, яркие костюмы и безу-
пречная актерская игра позво-
лили юным актерам завоевать 
зрительские симпатии. 

Публика по достоинству оце-
нила и премьеру театра-студии 
«Тень» из ГБОУ ЦО № 1619 им. 
М. Цветаевой - кукольный тене-
вой спектакль-мюзикл в одном 
действии «Ежик и его друзья». 
Учащиеся начальных классов с 
легкой иронией, без намека на 
пошлость, но одновременно по-
взрослому, современным языком 
рассказали о душевных терзани-
ях главного героя. 

Задуматься о смысле жизни, 
о вечных вопросах заставил на-
родный коллектив театра-студии 
«Дверь». 

год культуры

ольГА МАлЫХИнА
фОтО АВтОРА

Увлекательнейший музыкальный спектакль о добре и дружбе 
«Ворона и Канарейка» представил музыкальный театр «Галлагрант» 
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В начале марта в концерт-

ном зале Российской госу-

дарственной библиотеки, 

бывшей Ленинки, состоялся 

необычный концерт – пели 

дети музыкальных коллек-

тивов Северо-Западного 

административного округа, 

победившие в окружном 

вокально-хоровом конкурсе 

«Яркие краски детства». 

ВЕРА ДМИТРИЕВА 
фОтО АВтОРА

полнении Екатерины Егорцевой 
прозвучало «Рождественское 
письмо» Иванова. Александра 
Суркова выбрала для своего вы-
ступления отрывок из повести 

А. Грина «Алые паруса», а Иван 
Дугин  прочитал рассказ Бори-
са Житкова «Мангуста». Были и 
другие выступления, достойные 
победы, и они были отмечены 
призами зрительских симпатий. 
Некоторых ребят со своими рас-

сказами  пригласили выступить 
на «Русском радио». 

Жюри и зрители отметили хо-
рошее выступление Алексея 
Буланникова (школа № 1544), 
который прочитал отрывок из 
сказки Е. Шварца «Дракон», Вар-
вары Ковалевой (школа № 1286)
с рассказом К. Паустовского 
«Кот-ворюга», Софьи Юзовой 
(школа  № 1747), представив-
шей на суд слушателей рассказ 
В. Астафьева «Пеструха». Очень 
хотелось включить в число по-
бедителей и Георгия Загдая, ко-
торый  прочитал рассказ М. Зо-
щенко «Елка» и даже изобразил 
его героев. Кроме того, всем 
запомнился отрывок из романа 
«Молодая гвардия» А. Фадеева 
в исполнении Степана Беляе-
ва  (школа № 1538).  Чувствова-
лось, что к конкурсу ребята от-
неслись всерьез и выступления 
доставили удовольствие и им, и 
зрителям. 

Впереди - городской тур. По-
желаем нашим юным чтецам  вы-
ступить  в нем достойно. n

В
сего в конкурсе приня-
ли участие 18 учеников 
шестых классов из школ 
шести районов окру-
га: Митино, Строгино, 
Хорошево-Мневники, 

Южное Тушино, Северное Туши-
но и Щукино. 

Около четырех часов про-
должалось это захватывающее 
действо. Жюри под председа-
тельством сотрудника методи-
ческого центра СЗУО Е.В. Ба-
ханской  предстояла нелегкая 
работа - назвать лучших из луч-
ших. Критериями оценки вы-
ступлений, кроме соответствия 
условиям программы, были: вы-
бор текста, грамотность речи, 
артистизм выступления, глуби-
на проникновения в образную 
систему и смысловую структуру 
текста. Согласно положению о 
конкурсе в городском туре от на-
шего округа могли принять уча-
стие лишь три победителя. Од-
нако хороших выступлений было 
так много, что организаторы ре-
шили в виде исключения  выдви-
нуть на городской тур не трех, а 
четырех участников. Ими стали 
Николай Землянский из школы 
№ 138 (Хорошево-Мневники), 
Екатерина Егорцева из школы 
№ 1551 (Южное Тушино), Алек-
сандра Суркова и Иван Дугин из 
школы № 1874 (Щукино). 

Чем же покорили эти ребята 
строгих судей? Прежде всего 
выбором произведений. Напри-
мер, Николай Землянский арти-
стично и проникновенно прочел 
рассказ Бориса Шергина «Наш 
пострел везде поспел». В ис-

образование

конкурс

когда оживает классика
Подведены итоги окружно-

го тура ежегодного Между-

народного конкурса юных 

чтецов «Живая классика», 

который проводится уже в 

третий раз.

мир детства

Песней жечь сердца людей

ноябре прошлого года 
РГУТиС открыл Центр 
дополнительного об-
разования, в котором 

работают различные кружки и 
курсы, рассчитанные на всесто-
роннее развитие детей.  

Проведение  мероприятий по 
профессиональной ориентации 
учащихся проходит в современ-
ном и понятном для школьников 

формате как на базе Центра 
дополнительного образования 
«Университет одаренных де-
тей»,  так и в школах округа. Они 
включают мастер-классы, тре-
нинги, социологическое тести-
рование, позволяющее выявить 
способности и интересы школь-
ников, «Школу юных президен-
тов», организованную студен-
тами  университета. 

Университет принимает не-
посредственное участие в со-
циальной жизни округа. Только 
в этом году они    проявили себя 
в проведении рождественской 
ярмарки «Путешествие в Рож-
дество» и в праздновании Мас-
леницы. n

Контакты: ул. Нелидовская, д. 8, 
тел: (495)545-45-61.

на заметку

Приглашает Центр 
дополнительного образования 
«Российский государствен-
ный университет туризма и 
сервиса» (РГУтиС) является 
ведущим вузом России в 
области подготовки про-
фессиональных кадров для 
индустрии туризма. 

С конца 2013 года запись де-
тей осуществляется через пор-
тал госуслуг Москвы: pgu.mos.
ru. За услугой могут обратиться 
родители детей до 7 лет, имею-
щие регистрацию в Москве. 
Стоит отметить, что в первую 
очередь рассматриваются за-
явления жителей Москвы. 

Для начала вам надо зареги-
стрироваться на портале, полу-
чив подтверждение о регистра-
ции на вашу электронную почту. 
После этого выбрать нужную 
услугу – «Запись в детский сад» 
- и заполнить заявление.

В заявлении необходимо ука-
зать дату рождения ребенка, 
желаемый год поступления в 
детсад, тип и адрес регистра-
ции. Кроме того, в заявлении 
должны быть такие данные, как 
серия и номер свидетельства 
о рождении ребенка, сведения 
о льготах (если они есть) и па-
спортные данные. 

Затем система предложит вы-
брать дошкольное учреждение. 
Можно указать не более трех 
образовательных организаций, 
реализующих основные образо-
вательные программы дошколь-
ного образования,  из которых 
один будет основной, а два дру-
гих - дополнительными. Ваше 
заявление попадет в основную 
очередь, если детсад закреплен 
за адресом регистрации ребен-
ка. Если дошкольное учрежде-
ние не закреплено за адресом 
регистрации ребенка, оно будет 
рассматриваться в дополни-
тельной очереди.

Напомним, что комплектова-
ние детских садов и дошколь-
ных отделений школ на 2014-

Нашему сыну два с половиной года. Можем ли мы уже этой 
весной попасть в детский сад или дошкольную группу? Что 
для этого необходимо сделать? 

Андрей и Марина Кураевы

2015 учебный год началось с 
первого марта. При этом груп-
пы для детей от трех лет будут 
сформированы уже до конца 
месяца, а с апреля начнется 
набор групп для детей младше 
трех лет. В этом году впервые 
списки ребятишек, которым 
предоставляются места в до-
школьных отделениях школ и 
детских садах, сформирова-
ны в автоматическом режиме. 
Приглашения в образователь-
ные организации для оформле-
ния документов направляются 
родителям по электронной по-
чте, через SMS-сообщения и в 
«Личные кабинеты» на портале 
госуслуг Москвы.

Кроме портала госуслуг Мо-
сквы, записать ребенка в дет-
ский сад можно в окружных 
службах информационной под-
держки. 

По всем вопросами родители 
могут обратиться в окружные 
службы информационной под-
держки, которые с февраля ра-
ботают не только по будням, но 
и в выходные. Окружная служба 
информационной поддержки 
Северо-Западного окружного 
управления образования на-
ходится по адресу: ул. Марша-
ла Тухачевского, д. 43, корп. 1. 
Работает она с понедельника 
по пятницу – c 8.00 до 20.00, а в 
субботу и воскресенье – с 10.00 
до 16.00.

Кстати, регистрировать своих 
детей и просматривать очеред-
ность в детские сады можно на  
Портале государственных  и 
муниципальных услуг (функций) 
города Москвы, находящемся 
по адресу: pgu.mos.ru.

Слева направо: Екатерина Егорцева, Николай Землянский, 
Иван Дугин, Александра Суркова

В

НАшА СПРАВкА

конкурс «Живая классика» - 
это соревнование по декла-
мации отрывков из про-
заических произведений 
российских и зарубежных 
писателей, которые не вхо-
дят в школьную программу 
по литературе. Участвовать 
в нем могут только ученики 
шестых классов.

нАТАлИЯ лЕСкоВА 

все работники библиотеки, где 
подобные мероприятия бывают 
нечасто. Ведь обычно сюда во-
обще не пускают детей. 

«Этот фестиваль мы задума-
ли для того, чтобы дети и их пе-
дагоги смогли проявить свои 
музыкальные таланты, а самые 
лучшие смогли бы выступить в 
настоящем концертном зале, по-
слушать звучание своих голосов 
и, что не менее важно, друг дру-
га, ведь ничто так не сплачивает 
и не помогает найти общий язык, 
как музыка, - говорит организа-
тор фестиваля и председатель 
жюри, почетный работник обра-
зования России, руководитель 
отдела музыкального творчества 
ЦДТ «Тушино». – Когда люди со-
бираются и поют вместе, между 
ними не может быть непонима-
ния и вражды». 

В концерте приняли участие 
девять хоровых коллективов 
СЗАО, общее количество участ-
ников - 340 человек. Высокую 
ноту концерту задала поэтиче-
ская композиция «Мы знаем, что 

Русь - это светлое слово» в ис-
полнении детского коллектива 
Музыкально-игровой студии «Ку-
карямба» (педагог И.А. Быков-
ская). Особенно проникновенно 
звучали песни в исполнении хора 
«Морская душа» (ГБОУ КШ № 
1700, педагог Т.И. Бондаренко), 
концертного хора Образцово-
го детского коллектива хоровой 
студии «Созвучие» (ГБОУ ЦДТ 
«Тушино», педагог Е.А. Бессоно-
ва), хора «Гармония» (ГБОУ ЦДТ 
«Дебют», педагог А.П. Неживова), 
среднего хора эстетического от-
деления «Элегия» (ГБОУ СОШ № 
1191, педагог Е. Кравцова), Млад-
шего хора «Улыбка» (ГБОУ СОШ 
№ 827, педагог И.А. Азеева). 

По мнению руководителя 
музыкально-хоровой школы-
студии «Премьера» на базе шко-
лы № 827  Евгении Бухаровой, 
такие мероприятия важны еще 
и потому, что учат ребят будить 
сердца слушателей, доставлять 
людям радость, а через это по-
нимать, что делать добро прият-
но. n

Э
то мероприятие, кото-
рое получило название 
«Спасибо за мирное 
небо», прошло в рамках 
Московской городской 
комплексной програм-

мы воспитания детей и молодежи 
«Поют дети Москвы». Послушать 
детские голоса сбежались почти 

вопрос-ответ
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593 квадратных 
метра на 1000 
жителей

По словам заместителя пре-
фекта Натальи Романовой, ку-
рирующей сферу потребитель-
ского рынка, в 2013 году в округе 
открылось 118 объектов, из них 
71 предприятие торговли общей 
площадью 14 323 квадратных 
метра, 19 предприятий обще-
ственного питания на 1139 поса-
дочных мест и 28 предприятий 
бытового обслуживания на 123 
рабочих места. С учетом этих 
цифр в СЗАО на сегодняшний 
день работает 2436 стационар-
ных предприятий, из них 1269 
предприятий торговли (торго-
вая площадь составляет 544,5 
тысячи квадратных метра) 385 – 
общественного питания (22 838 
посадочных мест) и 782 – быто-
вого обслуживания (5065 рабо-
чих мест). В настоящее время в 
сфере потребительского рынка 
трудится более 33,5 тысячи че-
ловек. 

Прошедший год был ознамено-
ван не только появлением новых 
объектов потребительского рын-
ка, но и закрытием нерентабель-
ных. Так, в 2013 году прекратило 
свое существование более 90 
предприятий потребительского 
рынка.

По словам Натальи Николаев-
ны, обеспеченность населения 
округа предприятиями торговли 
составляет 593 квадратных ме-
тра на 1000 жителей. В среднем 
по городу эта цифра составляет 
744 квадратных метра на 1000 
жителей, а норматив минималь-
ной обеспеченности - 709. Та-
ким образом, Северо-Западный 
округ занимает 10-е место по 
Москве, опережая по этим пока-
зателям лишь один округ.

Но и сам округ обеспечен ма-
газинами не равномерно: не 
хватает предприятий торгов-
ли в районах Северное Тушино 

(дефицит обеспеченности со-
ставляет 45%), Строгино (51%), 
Хорошево-Мневники (55%). Да 
и в других районах остаются 
микрорайоны, где магазинов 
недостаточно. Чтобы воспол-
нить этот пробел, управами 
проводится инвентаризация 
длительно не используемых жи-
лых помещений, вносятся пред-
ложения о размещении там тех 
или иных магазинов, разраба-
тывается новая концепция раз-
мещения нестационарных объ-
ектов.

Этих ярмарок 
краски

Как отметила Наталья Романо-
ва, важным дополнением к ста-
ционарной торговле являются 
ярмарки выходного дня. В 2013 
году в округе работало 5 таких 
ярмарок на 260 торговых мест. В 
2014 году количество мест уве-
личится до 380, а к 5 площадкам 
в районах Митино, Строгино, 
Хорошево-Мневники, Щукино, 
Покровское-Стрешнево доба-
вится новая ярмарка в Северном 
Тушине по адресу: ул. Турист-
ская, д. 16, корп. 2, на 20 торго-
вых мест. С этого года введен 
прозрачный порядок предостав-
ления мест на ярмарке – про-

давцы могут регистрироваться 
через портал государственных 
услуг. Откроются ярмарки уже 
в апреле. Кроме ярмарок вы-
ходного дня в 2013 году в округе 
было проведено более 40 регио-
нальных ярмарок, где приняли 
участие товаропроизводители 
из 30 регионов, в том числе и 
из Республики Беларусь. В 2014 
году проведение региональных 
ярмарок продолжится. Нов-
шеством стали тематические 
фестивали - в начале мая, на-
пример, пройдет  фестиваль 
«Весенняя Москва». 

Говоря о перспективах на 2014 
год, Наталья Романова сооб-
щила, что в СЗАО планируется 
открыть 21 предприятие торгов-
ли, 8 – общественного питания, 
17 – бытового обслуживания. 
Продолжится работа по подбо-
ру помещений для размещения 
предприятий потребительского 
рынка, особенно в тех местах, 
где их не хватает.

Тему продолжила Татьяна 
Тропова, исполняющая обязан-
ности начальника Управления 

городским имуществом в СЗАО 
Департамента городского иму-
щества города Москвы. Она 
рассказала о развитии пред-
приятий потребительского рын-
ка округа на площадях нежи-
лых помещений, находящихся 
в имущественной казне города 
Москвы, аукционах по опреде-
лению ставки арендной платы за 
нежилые помещения, проведен-
ных в 2013 году для размещения 
объектов отрасли, имуществен-
ной поддержке в виде льготной 
ставки арендной платы, предо-
ставленной предприятиям по-
требительского рынка.

Под контролем
Заместитель руководителя 

Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора в СЗАО 
Екатерина Касаткина рассказала 
о проводимых ведомством меро-
приятиях по контролю в отноше-
нии предприятий потребитель-
ского рынка.

По ее словам, особое внимание 
уделяется соблюдению санитар-
ного законодательства при про-
изводстве, хранении и реализа-
ции продуктов питания. В 2013-м 
осуществлялись проверки мага-
зинов крупных торговых сетей, и 
в 100% проверок выявлялись те 
или иные нарушения.

В ходе проверок выявляются 
не только нарушения условий 
хранения, сроков годности. Не-
редко жители округа жалуются 
на шум, грязь, неприятные за-
пахи, которые распространя-
ются от магазина до квартиры. 
По результатам проверок при-
нимаются меры, и администра-
ция приводит свои предприятия 
в соответствие с требованиями. 
В тех случаях, когда дирекция 
магазина не реагирует на заме-
чания, приходится принимать 
меры вплоть до закрытия.

Итоги подвел 
префект

Подводя итог совещанию, пре-
фект СЗАО Владимир Говердов-
ский отметил, что главы управ 
должны знать микрорайоны, где 
не хватает предприятий тор-
говли, прорабатывать вопрос с 
собственниками нежилых поме-
щений об открытии предприятий 
потребительского рынка, прово-
дить мониторинг  конкурсных 
процедур по предоставлению 
помещений и оповещать об этом 
предпринимателей, чтобы те 
могли принять участие в торгах. 
Также префект заострил вни-
мание на необходимости про-
ведения проверок магазинов и 
недопущении функционирова-
ния предприятий, нарушающих 
санитарные требования. «По-
купатели должны приобретать 
товары в достойных условиях, 
и предприниматели обязаны их 
создавать», - сказал Владимир 
Говердовский. n

С этого года введен прозрачный 
порядок предоставления мест 
на ярмарке.

НАшА СПРАВкА

В целях поддержки льготной категории граждан в округе действу-
ет 188 аккредитованных предприятий потребительского рынка, 
из них 46 предприятий торговли, 22 предприятия общественно-
го питания, 120 предприятий бытового обслуживания. к этим 
предприятиям прикреплены более 24 тысяч граждан льготных 
категорий. Сумма предоставленных скидок в 2012 году соста-
вила более 24 млн рублей, в 2013 году – более 20 млн рублей. В 
44 предприятиях торговли в утренние часы работы пенсионерам 
предоставляются скидки в размере 5 – 10%.

на разные темы

потребительский рынок

Достойные условия 
для покупателей
На расширенном совеща-

нии префектуры СЗАО, 

прошедшем в начале 

марта, говорили о развитии 

отрасли потребительского 

рынка в 2013 году и обсуж-

дали перспективы работы 

предприятий торговли и 

бытового обслуживания на 

2014 год.

З
а период с августа 
2013 года по январь 
2014 года долг этой 
организации по зар-
плате 36 сотрудникам 
филиала достиг  более 

4,5 млн рублей. К тому же несво-
евременно произведен  окон-
чательный расчет при увольне-
нии 17 сотрудников в размере 
около 1,3 млн рублей. Наряду с 
этим руководством филиала не 
проведена аттестация рабочих 
мест, что также является  нару-
шением требований, предусмо-
тренных  Трудовым кодексом 
РФ  и Федеральным законом 
«О специальной оценке условий 
труда».

Возглавляет филиал «Земле-
мер»  Павел Ярыгин, на котором 
и лежит ответственность за ис-
полнение норм  действующего 
трудового законодательства.  
Прокурор  округа  возбудил в 
отношении этого руководите-
ля дело об административном 

правонарушении. В настоящее 
время Государственной инспек-
цией труда в г. Москве на Яры-
гина наложен штраф в размере 
3800 рублей.

К сожалению, этот случай не 
единичный. Всего в Хорошев-
ский районный суд прокура-
турой округа и межрайонной 
прокуратурой направлено 53 
исковых заявления, содержа-
щих требования по выплате за-
долженностей по заработной 
плате работающим и уволен-
ным сотрудникам. С учетом это-
го прокуратурой округа направ-
лен в Следственное управление 
по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве  
материал проверки  для реше-
ния вопроса о возбуждении 
уголовных дел по ст. 145.1 УК 
РФ (невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат).

Исполнение актов прокурор-
ского реагирования контроли-
руется. n

прокуратура разъясняет

Долги по зарплате - 
вне закона
Работникам филиала «Землемер» ОАО «Государствен-

ный проектно-изыскательский институт земельно-

кадастровых съемок им. П.Р. Поповича» несвоевремен-

но  выплачивают зарплату. В этой связи прокуратура 

округа провела проверку, в ходе которой установлено 

нарушение требований трудового кодекса Рф. 

П
редложение населе-
ния поддержал пре-
фект округа Владимир 
Говердовский. Пре-
фектурой совмест-
но с управой района 

Покровское-Стрешнево был 
проработан вопрос с собствен-
ником нежилых помещений в 
бизнес-парке «Водники». Под 
новый магазин выделено по-
мещение площадью 165 кв. м, 
которое заняло предприятие 
торговли ООО «Садко-Л» тор-
говой сети «Диксика». 

 14 марта на открытии ма-
газина присутствовали глава 

управы Светлана Орлова и ди-
ректор ТС «Диксика» Дмитрий 
Дандиш, который, кстати, и 
сделал первую покупку. Осо-
бенность таких магазинов по-
мимо удобного для жителей 
расположения еще и в том, что 
они имеют удлиненный рабо-
чий день (с 8.00 до 23.00) и реа-
лизуют ограниченный ассорти-
мент товаров повседневного 
спроса. Новый магазин при-
ятно удивляет не только про-
сторным, светлым и удобным 
торговым залом, но и низкими 
ценами. К примеру, картофель 
стоит 23 руб. 50 коп. за кило-
грамм, лук репчатый и капуста 
– по 23 руб. 90 коп.,  морковь и 
свекла – по 19 руб. 90 коп.

– Поставщики дали нам в свя-
зи с открытием скидки от 15 
до 30%, поэтому сейчас в ма-
газине проходят акции – цены 
снижены на многие товары. А 
в связи с тем, что сейчас пост, 
максимальные скидки - на пост-
ные продукты. Акции мы будем 
проводить постоянно, меняя 
ассортимент, – рассказала 
управляющая магазином Лю-
бовь Бозиева. n

хорошая новость

Новый магазин 
Открытие в Покровском-

Стрешневе двух магази-

нов шаговой доступности - 

на ул. Водников, вл. 2, и на 

Волоколамском пр., д. 4, 

стр. 3, было инициировано 

самими жителями. 

СВЕТлАнА буРТ

нАДЕЖДА бАкАнЕВА 
фОтО АВтОРА

Новый магазин приятно удивляет не только просторным, светлым 
и удобным торговым залом, но и низкими ценами
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ольГА МАлЫХИнА 
фОтО АВтОРА

год культуры

рисунки. Кстати, это первая вы-
ставка Союза художников Эсто-
нии в Москве за последние 25 
лет! В этом смысле мы первоот-
крыватели.

Экспозиция необычна еще и 
тем, что выставки современно-
го искусства в выставочном зале 
«Тушино» случаются не часто. Но, 
как сказала директор зала Муза 
Панкратова, хорошо, когда цветут 
все цветы. В этот раз в зале откры-
вали сразу две выставки - совре-
менного «Зеленого медвежонка» 
и вполне традиционную «И свет, 
и радость, и любовь» - авторское 
стекло, батик и акварель в испол-
нении московских художниц.

выставка

-Е
сли вы приедете в 
Таллин, подобной 
экспозиции вы там 
не встретите, - го-
ворит искусствовед 
зала «Тушино» и ку-

ратор выставки с российской 
стороны Александр Шклярук. 
– Особенность этого проекта в 
том, что под одной крышей мы 
собрали представителей разных 
поколений эстонских художни-
ков, работающих в разных жан-
рах – фотография, инсталляция, 

Эстонские художники 
в гостях у тушинцев

Самый женский день весны

В выставочном зале «тушино» 6 марта открылась выс-

тавка современного искусства Эстонии «...И исполняет 

трюки» - «Зеленый медвежонок». так называется мульт-

фильм Прийта Пярна (первое название – официальное, 

второе – как мультик называют «в народе»), снятый в 

1979 году. По сюжету необычного медвежонка, который 

может превратиться в любой предмет, не принимают 

в мире зверей. Но в итоге он все-таки находит с ними 

общий язык и становится всеобщим любимцем. Поиски 

взаимопонимания и есть главная мысль выставки.

Авторы «Зеленого медвежон-
ка» приехали специально на от-
крытие экспозиции и сами пред-
ставляли свои произведения.

- Мои работы всегда очень 
личные. Постоянные персона-
жи - моя жена, мои дети и я в 
необычном ракурсе, например 
в образе крокодила на пляже. 
Искусство для меня - возмож-
ность почувствовать, что я не 
один такой со своим странным 
видением мира, - рассказал 
художник Марко Мяэтамма. На 
выставке были сразу три серии 
его работ – ироничные фото-
графии «Смешные мечты», «По-
следние десять дней» и четыре 

видеоролика-мультфильма о 
том, каково это – быть худож-
ником.

Сигрид Вийр представила 
свою прошлогоднюю фотоин-
сталляцию «Это было послезав-
тра», Сирья-Лииза Эельма – семь 
картин из серии «Затмение». Ан-
дрес Тали, который не смог при-
ехать на презентацию, — серию 
фотографий-перформансов: «Ка-
питал. Критика политической эко-
номии» и «Человек-невидимка». 
Описывать эти работы, как это 
и бывает с современным искус-
ством, довольно сложно. Понять 
замысел автора можно, прочи-
тав пояснительные тексты. Также 
посетители выставки могут по-
смотреть видеоинтервью с ху-
дожниками, которые специально 
для зала «Тушино» записал Алек-
сандр Шклярук.

«Зеленый медвежонок» орга-
низован при поддержке столич-
ного Департамента культуры, а 
также Посольства Эстонской Ре-
спублики в России. n

Марко Маятамма говорит, что все его работы очень личные

контакты: 
(499)493-14-67, бульв. 
Яна Райниса, д. 19, корп. 1.
www.vz-tushino.ru

московские парки

П
оздравлять милых дам 
начали с самого утра. 
Сотрудники природного 
комплекса всем посети-
тельницам дарили неж-
ные тюльпаны. А днем 

на главной площадке у сцены 
аниматоры в костюмах Васили-
сы Прекрасной и Бурого Мишки 
развлекали юных гостей. Ребята 
с удовольствием участвовали в 
играх, викторинах, конкурсах, с 
легкостью отгадывали загадки 
и выразительно читали стихи. А 
еще в этот день много танцевали 
и поздравляли мам, бабушек, де-
вочек с праздником. 

Художник по аквагриму созда-
вал поистине дивные весенние 

рядка обеспечивали сотрудники 
отдела МВД «Северное Тушино». 
К счастью, помощь ни тех, ни дру-
гих никому не понадобилась. 

узоры на лицах посетительниц на 
протяжении всего дня. 

На всякий случай в парке дежу-
рили медики. А охрану правопо-

Традиционно все гулянья в 
парке разделяются на две части: 
первая половина мероприятий 
предназначена для детей, а ве-
черняя программа – для взрос-
лых. И в 18.00 праздничный 
концерт открыла популярная 
певица Света. Она исполнила 
несколько своих хитов, в числе 
которых «Дорога в аэропорт» 
и «Хватит, довольно». Публика 
восторженно аплодировала, а 
поклонники артистки долго не 
отпускали ее и после  концерта. 
Света поздравила всех женщин 
с 8 Марта и пожелала весенне-
го настроения, счастья и люб-
ви. А прямо со сцены танцоры 
дарили представительницам 
прекрасного пола розы. Приме-
чательно, что все песни Света 
пела вживую. «Живым звуком» и 
любимыми мелодиями порадо-
вал своих фанатов и известный 
музыкант, автор-исполнитель 
многих хитов, лидер группы 
«Алексин» Андрей Алексин. Он 
от души поздравил милых дам 
с праздником и пожелал всем 
здоровья, тепла и весны. n

В добрый путь!
Всех, кто 22 марта ровно в 
11.30 оказался по адресу: 
бульвар Яна Райниса, 1, 
ожидало длительное, пол-
ное сюрпризов и интерес-
ных встреч путешествие.

книгой по бульвару, 
по всему земному 
шару» - так назвали 
его «туроператоры» 

из Центральной библиотеки 
№ 271 им. Ф.В. Гладкова, ко-
торая как раз и расположена 
по указанному адресу. Они 
повели юных читателей в за-
мечательную, для многих, увы, 
неизведанную страну настоя-
щих книжек. Там были и игра, 
посвященная басням Ивана 
Андреевича Крылова, и встре-
ча с обитателями сказочно-
го «Изумрудного города», и 
вполне реальное общение с 
современным писателем, да 
и еще лауреатом многих ли-
тературных премий, Станис-
лавом Востоковым. А также 
мастер-класс по преобразо-
ванию обыкновенного кота в 
чеширского, сказки, добытые 
из бабушкиного сундучка, по-
сещение Острова английской 
литературы... И еще очень 
много интересного и полезно-
го, в том числе приобретение 
некоторых навыков настояще-
го следопыта и  обучение из-
готовлению жевательной ре-
зинки из пенопласта – а вдруг 
в жизни пригодится?

А еще каждый пришедший 
на праздник получил в пода-
рок детские журналы. n

«С

коротко

Городским паркам 
добавят травы, 
а прудам – 
белого амура
В парках на территории 
Москвы начинаются бла-
гоустроительные работы.

се работы в парках 
будут вестись с при-
менением натураль-
ных экологически чи-

стых материалов и технологий, 
которые исключат негативное 
влияние на окружающую сре-
ду, - заявил замруководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Констан-
тин Иванов.

В частности, на особо охра-
няемых территориях будет 
запрещено делать газоны. 
Коротко подстриженная тра-
ва останется только вдоль пе-
шеходных дорожек. А во всех 
остальных местах - разнотра-
вье. Там, где траву вытоптали, 
посеют специальную разно-
травную смесь.

Второе новшество: для реа-
билитации водоемов больше 
не будут применять бетон.

Еще одно новшество – посте-
пенный отказ от асфальтовых 
дорожек. Уже сейчас вместо них 
делают отсыпные, с использо-
ванием крупного песка. А что-
бы посетители не вытаптывали 
траву, пробивая через лес «на-
родные тропы», в нескольких 
сантиметрах над землей бу-
дут делать настилы из дерева. 
Такие, кстати, уже появились 
в Серебряном Бору и парке 
«Покровское-Стрешнево». n

-В

АГлАЯ ИВАноВА 
фОтО И. лЕпЕшкИноЙ

Большую праздничную про-

грамму в честь 8 Марта под-

готовили в МАПК «Северное 

тушино».

На сцене - популярная певица Света

эколоГия

«Человек-невидимка» Андреса Тали
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здравоохранение

Пластика уже выглядит вполне натурально

- Сергей Андреевич, до того 
как пластическая хирургия была 
выделена как самостоятельная 
специальность, операции тако-
го рода уже проводились в на-
шей стране?

- Конечно, проводились. Толь-
ко раньше эта специальность 
входила в состав других профи-
лей, таких как травматология, 
челюстно-лицевая хирургия, ото-
ларингология, гинекология и т.д. 
А после ее официального призна-
ния начала организовываться но-
вая структура. Сначала отделения 
пластической хирургии сформи-
ровались в федеральных учреж-
дениях. Но в связи с модерниза-
цией системы здравоохранения 
городские больницы стали более 
функциональными и оснащенны-
ми, перечень услуг расширился. 
Поэтому появилась возможность 
заниматься пластической хирур-
гией и здесь.

- Открыто много частных кли-
ник пластической хирургии. 
Есть ли у городских больниц 
преимущества перед ними?

- Пластические операции от-
носятся к плановым, а значит, 
подразумевают проведение ла-
бораторных исследований, вы-
являющих патологии и противо-
показания. Частная клиника не 
имеет возможности проводить 
все эти исследования и отправля-
ет клиентов в другие медицинские 
учреждения. Больница же осна-
щена хорошей диагностической 
базой, лабораторией и всем необ-
ходимым оборудованием. Здесь 
можно пройти полное предопера-
ционное обследование и получить 
консультацию не только пластиче-
ского хирурга, но и специалистов 
других профилей. 

- Действительно ли пластиче-
ские операции менее опасны, 
чем какие-либо другие, так как 

ляется социально значимой пла-
стической хирургией.

- Устранение такого дефекта, 
как заячья губа, можно отнести 
к пластике?

- Здесь происходит пересече-
ние таких областей медицины, как 
челюстно-лицевая и пластическая 
хирургия. Недоразвитием твер-
дого и мягкого нёба занимаются 
в основном детские челюстно-
лицевые хирурги, и операции про-
водятся еще в детском возрасте. 
Но иногда в связи с ростом ребен-
ка возникает необходимость де-
лать повторные операции и что-то 
корректировать. Во взрослом воз-
расте человек может прийти к пла-
стическому хирургу и устранить 
какие-то оставшиеся дефекты, на-
пример тянущие рубцы.

- Бывает ли, что пациентам 
приходится отказывать не по 
медицинским показаниям, а 
потому, что они требуют что-то 
несусветное?

- Таких случаев в моей прак-
тике не было. Но если приходит 
пациент, которому нет необхо-
димости делать операцию ни с 
функциональной, ни с эстетиче-
ской точки зрения, я ему об этом 
говорю. Стараюсь объяснить, что 
представляет собой операция и 
что в результате получится. Обя-
зательно делаю компьютерное 
моделирование. Иногда паци-
ент соглашается и понимает, что 
операция действительно ему не 
нужна.

- Как вы относитесь к людям, 
которые чрезмерно увлекают-
ся пластикой и делают десятки 
операций, чтобы стать похожи-
ми на свой идеал?

- Таких пациентов единицы, и 
«перекраивают» они себя часто 
для того, чтобы сделать теле-
визионную карьеру. Есть такое 
мнение, что пациент может «под-
сесть» на пластику. Но это не так. 
Просто некоторые операции, на-
пример коррекция возрастных 

они производятся на поверхно-
сти тела?

- Если говорить об эстетиче-
ской пластической хирургии, то 
действительно такие операции 
менее опасны, потому что они де-
лаются здоровым людям без про-
тивопоказаний к ним и не затра-
гивают жизненно важные органы. 
Но при этом нельзя сказать, что 
пластика учитывает только фор-
му и делается без учета функций. 
Например, возьмем ринопласти-
ку, которая корректирует форму 
носа. При внешне искривленном 
носе может быть искривлена и но-
совая перегородка, которая при-
водит к затрудненному дыханию. 
Поэтому больше половины опе-
раций с выраженным косметиче-
ским дефектом выполняются и с 
коррекцией внутренних структур 
с целью улучшения функциональ-
ности, в случае ринопластики – 
улучшения дыхания через нос. У 
меня даже есть такая теория, что 
человек может быть недоволен 
своим внешним видом, тем же но-
сом, например, именно в связи с 
нарушением его функций. Подсо-
знательно он обращает внимание 
на этот орган именно из-за того, 
что ему трудно дышать.

- Вот вы сказали об эстетиче-
ской медицине. Каково же еще 
предназначение пластики, по-
мимо эстетики?

- Существует и так называе-
мая восстановительная пласти-
ческая хирургия. С ее помощью 
убираются выраженные дефек-
ты, возникающие в результате 
врожденных пороков развития, 
острых травм, заболеваний и хи-
рургических вмешательств. На-
пример, в результате ожоговых 
травм у пациентов бывает кон-
трактура суставов, выраженные 
тянущие рубцы, которые ограни-
чивают подвижность. Их устра-
нение даже входит в программу 
государственной гарантии и вы-
полняется бесплатно, так как яв-

Пластическая хирургия была официально признана Министерством здравоохранения России относительно недавно – 

в 2009 году. О том, как развивается эта область медицины, рассказал нашей газете пластический хирург больницы 

№ 52, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Сергей ДУБИНИН.

из первых рук

изменений, делаются поэтапно. 
Человек же не молодеет, поэтому 
через какое-то время ему прихо-
дится операцию повторять.

- Но с целью омоложения 
можно применять и менее ра-
дикальные способы, чем пла-
стика.

- Обычно к пластике обраща-
ются, когда перестают быть эф-
фективными другие способы. В 
косметологии быстро внедряют-
ся новые препараты. Тогда как 
в пластической хирургии мето-
дики опробуют и анализируют 
довольно долго. Многие боятся 
прибегать к пластике, так как она 
подразумевает разрезы. Но эта 
область медицины быстро дви-
жется вперед. Например, сейчас 
не делают круговую подтяжку, 
просто натягивая кожу, а созда-
ют скульптуру лица, поднимают 
опавшие щеки и скулы. Разрезы 
требуются минимальные, и ре-
зультат выглядит вполне нату-
рально. 

- А не приведет ли увлечение 
пластической хирургией к тому, 
что скоро люди станут похожи? 
Ведь эталон красоты один.

- Да, эталон один, но все-таки 
люди слишком отличаются друг 
от друга, чтобы стать совсем 
одинаковыми. Мало кто прибе-
гает к коррекции овала лица, а он 
у всех разный. К тому же из круп-
ного носа нельзя сделать совсем 
уж миниатюрный, иначе будет 
страдать его функция. Так что 
коррекция проводится в рамках 
особенностей человека. 

- На каком этапе находится 
сейчас пластическая хирургия? 
Достигла ли она своих высот?

- Пластическая хирургия, как я 
уже сказал, позволяет достигать 
очень натуральных результатов. 
И если вы видите человека, у ко-
торого что-то выглядит ненату-
рально, то это скорее происходит 
из-за того, что у него отсутствует 
чувство меры и он не понима-
ет, когда нужно остановиться. 
Многое зависит и от доктора, его 
понимания эстетики и чувства 
меры. Но все же можно сказать, 
что этой области еще есть к чему 
стремиться и она постоянно про-
должает активно развиваться. n

АнГЕлИнА пЕРоВА
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Если вы замЕтили, что:
 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-

рительном состоянии;
 территорию и подъезды плохо убирают;
 мусор из контейнеров вывозят нерегулярно; 
 газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом;
 под окном стоит брошенный автотранспорт, - 

не закрывайте на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль» 
с понедельника по пятницу, с 16.00 до 19.00, по адресу: г. москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

Проект депутата Валерия СкОбиНОВА

городская среда

к
ак обычно, на каждое из 
нарушений составлены 
акты, на основе кото-
рых подготовлены офи-
циальные обращения в 
адрес руководителей 

структур, уполномоченных ре-
шать соответствующие вопросы.

Кроме того, экипаж проверил 
выполнение работ по устранению 
ранее выявленных замечаний. 

Так, например, в районе Се-
верное Тушино на ул. Планерной 
в доме 16, корп. 6, подъезд 8, и 
корп. 5, подъезд 5, на 2, 5, 8-м 

Народный контроль: итоги недели

этажах закрыты электрощитки, 
ликвидирована протечка ство-
ла мусоропровода на 9-м эта-
же, устранены следы протечек 
на потолке 3, 7 и 9-го этажей, 
подъезд приведен в удовлетво-
рительное санитарное состоя-
ние. На ул. Героев Панфиловцев 
в домах 3, корп. 1, подъезд 4, и 
9, корп. 1, подъезд 12, отремон-
тирована  ручка на двери подъ-
езда и убрана свалка мусора. 
Во дворе дома 14, корп. 2, по ул. 
Фомичевой установлены ограж-
дающие столбики для предот-

дела депутатские

С 11 по 14 марта экипаж проекта «Народный контроль 

СЗАО» совершил объезд районов: Митино, Южное туши-

но, Северное тушино, Покровское-Стрешнево, и выявил 

25 нарушений. Из них 7 - в Покровском-Стрешневе, 5 - в 

Митине, 6 - в Северном тушине и 7 - в Щукине.

мусор и наведен порядок в 3-м 
подъезде дома 14 по  1-му Ту-
шинскому проезду.

В районе Южное Тушино в 4-м 
подъезде дома 25 по проезду До-
нелайтиса восстановлена рабо-
та домофона. Заделаны дыры в 
стенах 3-го этажа дома 19, корп. 
1, по Химкинскому бульвару. На 
ул. Сходненской во дворе дома 
32 убран мусор с контейнерной 
площадки и наведен порядок на 
ней. Налажена работа домофо-
на, заменено разбитое стекло 
тамбурной двери в доме 31, корп. 
5, подъезд 1, по ул. Лодочной. 
На проезде Досфлота в домах 7, 
подъезд 1 и 5, удалены вандаль-
ные надписи в кабине и на дверях 
лифта, отремонтирован ковш му-

вращения парковки автотран-
спорта на газоне.

В районе Покровское-Стреш-
нево наведен порядок на тер-
ритории, прилегающей ко 2-му 
корпусу дома 13 по Врачебному 
проезду. На ул. Большая Набе-
режная в доме 5 в 1-м подъезде 
заменены светильники на лест-
ничных клетках, отремонтирован 
ковш мусоропровода. В доме 4 по 
Сосновой аллее отремонтирова-
ны окна в подъезде, а в доме 19, 
корп. 1, подъезд 1, по ул. Свобо-
ды восстановлены перила лест-
ницы на 1-м этаже. На ул.  Габри-
чевского в 3-м подъезде дома 8 
устранено провисание проводов 
на 6-м этаже и отремонтиро-
ван ковш мусоропровода. Убран 

соропровода на 4-м этаже, вос-
становлены секции газонного 
ограждения.

В районе Митино в доме 23, 
подъезды 2 и 4, по Пятницкому 
шоссе удалены вандальные над-
писи на лестничной клетке 5-го 
этажа, заменено разбитое стек-
ло в холле подъезда, отремон-
тированы крышки люков шахты 
инженерных коммуникаций. На 
ул. Барышихе приведена в поря-
док территория, примыкающая к 
дому 25, корп. 3. На доме 14 по ул. 
Генерала Белобородова установ-
лен домовой знак.  

А все ли в порядке в ва-
шем доме и на прилегаю-
щей к нему территории? 

Э
тим активно пользуются 
мошенники, не чураясь 
даже «звездных» апар-
таментов. Так, россий-
ский гусляр Иван Са-
моваров, вернувшись 

недавно с гастролей, с негодова-
нием обнаружил в своей кварти-
ре «мигрантский фантом». 

«После «Минуты славы» наш 
концертный график стал очень 
плотным, – рассказывает Иван. 
– поэтому, уехав на очередные 
гастроли, я попросил оплатить 
коммунальные счета домработ-
ницу. Я и раньше так поступал – 
просто отсчитывал нужную сум-
му, и все. А уж стоять в очередях 
была не моя забота. 

Спустя какое-то время после 
этого мне срочно понадобилась 
выписка из домовой книги. По-
лучив ее, я не поверил своим 
глазам: оказалось, что в моей 
квартире, кроме меня с семьей, 
зарегистрирован какой-то казах-
ский юноша».

Выяснилось, что сомнительный 
«подарок» Ивану преподнесла 
его домработница. Иван научил-
ся на своих ошибках: «Теперь я 
все счета оплачиваю всегда сам. 
Из-за катастрофической нехват-
ки времени предпочитаю делать 
это в Интернете. Тем более что 
сейчас, слава богу, госуслуги 
«прописались» в Сети. Букваль-
но все можно сделать в одном 
месте и быстро – на Московском 
портале госуслуг». 

В случае с Иваном единый жи-
лищный документ (ЕЖД) уберег 
его кошелек от лишних затрат на 
оплату коммунальных услуг за 
несуществующего квартиранта. 
А что еще должен знать о ЕЖД 
обычный рядовой москвич?

Единый жилищный документ: «Фантомы, убирайтесь вон!»

ГосуслуГи

Как говаривал классик, квартирный вопрос ис-

портил москвичей. Но если в начале прошлого века 

жители столицы вели бои за реальные квадратные 

метры, то сегодня достаточно стать жильцом мо-

сковской недвижимости на бумаге, чтобы получить 

массу преференций. 

В отличие от единого платежно-
го документа (ЕПД), который еже-
месячно опускают в наш почтовый 
ящик для оплаты коммунальных 
услуг, с ЕЖД мы сталкиваемся в 
ограниченных жизненных ситуаци-
ях: его запрашивают для улучше-
ния своих жилищных условий и по-
лучения наследства, оформления 
паспорта, раздела жилья для по-
взрослевших детей и т.п. Единый 
жилищный документ универсален. 
Он заменяет собой 13 различных 
справок и может понадобиться для 
визита к нотариусу, риэлтору, для 
получения субсидий, и в том чис-
ле для проверки квартиры на на-
личие «подселенцев-призраков».  
И во избежание последнего мы 
рекомендуем запрашивать ЕЖД 

не реже чем раз в полгода. Кстати, 
сумма начислений по квартпла-
те складывается из количества 
прописанных в квартире. Поэто-
му ежемесячно приходящий ЕПД 
также может дать вам повод за-
думаться, а все ли в порядке, если 
вдруг сумма по квартплате бес-
причинно резко повысилась более 
чем на тысячу рублей. А случаев, 
когда владельцы даже не догады-
ваются о том, что у них прописан 
кто-то лишний, становится все 
больше и больше. 

С внесением изменений в Закон 
«О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», 
сделавших процедуру легализа-
ции иностранцев максимально 

либеральной, незаконная реги-
страция и вовсе приняла форму 
эпидемии. Согласно новому зако-
ну, для того чтобы гастарбайтер 
получил временную прописку в 
помещении, ему достаточно знать 
паспортные данные собственни-
ка. Не требуется даже заявления 
от хозяина. Собственник же лишь 
получает по почте уведомление, 
что в его квартире кто-то зареги-
стрировался. А если письмо за-
терялось или было случайно вы-
брошено вместе с рекламными 
листовками?

Кстати, даже после того, как 
вы ликвидировали в базах дан-
ных Федеральной миграционной 
службы «левую» прописку, ее вла-
делец может вполне продолжать 
ею пользоваться. Ведь вы же не 
можете заставить незнакомого 
вам «вселенца» пойти в паспорт-
ный стол и поставить печать о 
ликвидации регистрации? Зна-
чит, он может вполне легально, 
например, попросить вскрыть 
вашу квартиру или отправить свои 
штрафы по вашему адресу. До 
тех пор, конечно, пока сотрудники 
органов внутренних дел не обна-
ружат правонарушение. Но все 
равно жить в ожидании различных 
пакостей от вашего «фантома» не 
очень-то приятно, правда?

А теперь вспомните, когда по-
следний раз вы внимательно 
просматривали данные, вписан-
ные в ваш единый жилищный до-
кумент? 

Будьте бдительны, старайтесь 
внимательно изучать всю детали-
зацию статей затрат на квитанции 
ЖКХ и своевременно оплачивать 
квартплату. Предупрежден – 
значит вооружен. Тем более что 
теперь не нужно больше никуда 

идти. Заказать ЕЖД и оплатить 
ЖКХ можно в любое время, в 
комфортных для себя условиях, 
с компьютера или телефона, на 
Портале городских услуг Прави-
тельства Москвы: pgu.mos.ru. 

Кстати, нам стало известно, 
что в ближайшее время на Пор-
тале городских услуг заработает 
новая услуга – подписка на SMS-
информирование о начисленной 
квартплате, чтобы москвичи в ре-
жиме реального времени могли 
контролировать эти данные. 

Ведь все знают: информиро-
ванным быть выгодно. n

ВОПРОС – ОтВЕт

Где можно ознако-
миться с тарифами 
ЖКХ на 2014 год?

- Тарифы установлены По-
становлением Правитель-
ства Москвы № 748-ПП от 
26.11.2013 «Об утверждении 
цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги для населения на 
2014 год». Полный текст 
постановления (со всеми 
приложениями) находится 
на сайте префектуры округа: 
www.szao.mos.ru (раздел 
главная//городское хозяй-
ство//тарифы на жилищно-
коммунальные услуги//). 
Электронную версию по-
становления можно найти 
также в «Вестнике Мэра и 
Правительства Москвы»: 
http://vestnik.mos.ru/main/doc
uments/1974/2477/2481/19485. 

СДЕЛАНО ПО ПРОСЬбЕ ЖитЕЛЕй

По обращению жителей д. 9 по улице Гамалеи асфальто-
бетонное покрытие на дворовой территории восстановлено.

 По обращению жителей района Южное Тушино на 
территории, прилегающей к школе № 821, установлен знак, 

запрещающий выгул собак.

По обращению жителей 6-го подъезда дома 35 по ул. Ду-
бравной все выявленные нарушения будут устранены в ходе 

косметического ремонта в срок до 10.04.2014.
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ы приглашаем посе-
тить Дом ребенка всех 
гра ж д ан, имеющих 
зак лючение о воз-

можности быть кандидатами в 
усыновители, опекуны, прием-
ные родители или проходящих 
подготовку в школах приемных 

М

«резиновые» квартиры. Система-
тические проверки проводятся 
регулярно специально создан-
ными рабочими группами, в ко-
торые входят наряду с сотрудни-
ками полиции и представители 
префектуры округа, управ райо-
нов, других ответственных струк-
тур.

Важным направлением в дея-
тельности УВД округа является 
не только профилактика и рас-
крытие преступлений, но и обе-
спечение охраны общественного 
порядка. Например, в прошлом 
году полицейские СЗАО несли 
соответствующую службу при 
проведении более 1200 массовых 
мероприятий, как общественно-
политических (в том числе вы-
боров мэра Москвы), так и спор-
тивных, религиозных, досуговых. 
При этом во время проведения 
таких мероприятий на террито-
рии округа не было допущено ни 
одного проявления терроризма, 
экстремизма и нарушения обще-
ственного порядка.

Качество 
и количество

– Одним из главных показате-
лей эффективной работы право-
охранительных органов является 
успех в раскрытии преступле-
ний. Так, в прошлом году поли-
цейскими округа было раскрыто 
3500 преступлений. Стоит выде-
лить работу сотрудников отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
которым удалось раскрыть 165 
экономических преступлений. 
Безусловно, невозможно не от-
метить и то, что в 2013 году поли-
цейские нашего округа раскрыли 
наибольшее количество убийств 
в городе.

Большое внимание в послед-
ний год уделялось деятельности 
по противодействию нелегаль-
ной миграции. Как многие знают, 
под усиленный контроль взяты 
проблемные объекты, рабочие 
общежития и так называемые 

В целом хотелось бы отме-
тить работу коллективов от-
делов внутренних дел в райо-
нах Покровское-Стрешнево, 
Хорошево-Мневники и Щукино, 
где количество совершенных 
преступлений уголовной на-
правленности за последний год 
только сократилось. Кстати, 
нам очень помогают и сами жи-

тели округа – так, гражданам, 
проявившим свою гражданскую 
позицию и оказавшим содей-
ствие органам правопорядка в 
раскрытии преступлений в про-
шлом году, в торжественной об-
становке недавно были вручены 
соответствующие грамоты.

Доверяй, 
но проверяй

- Отдельно хочу обратить вни-
мание на те преступления, с ко-
торыми, к сожалению, мы все 
чаще сталкиваемся. Речь идет 
о мошенничестве, которое за-
частую происходит по одной 
схеме: пользуясь доверчиво-
стью граждан, преступники вы-
дают себя за сотрудников орга-
нов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, 
городских служб, общественных 
и коммерческих организаций, 
а затем завладевают деньгами 
или другим имуществом. Сто-
ит отметить, что в большинстве 
случаев пострадавшими от та-

ких преступлений становятся 
самые социально не защищен-
ные граждане: пенсионеры, по-
жилые и одинокие люди.

Я советую всем нашим жи-
телям, прежде чем открывать 
входную дверь в свою квартиру 
неизвестным людям, подумать, 
насколько необходима та по-
мощь, которую они вам предла-
гают. И если вы все же решитесь 
впустить к себе, например, пред-
ставителей социальной службы 
или продавцов лекарств, то пер-
вым делом проверьте у них до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность.

Хочу сказать, что сотрудника-
ми УВД округа в прошлом году не 
раз задерживались преступни-
ки, обманывающие граждан как 
под видом продажи бесполезных 
«лекарств», так и под видом ока-
зания помощи по телефону.

Так, весной 2013 года полици-
ей округа была задержана орга-
низованная преступная группа 
из Калужской области, которая 
занималась телефонными мо-
шенничествами. Все участники 
группы были арестованы, и на 
сегодняшний день установлена 
их причастность к 26 эпизодам 
мошеннических действий.

Кроме того, в феврале прошло-
го года сотрудниками полиции 
СЗАО была выявлена группа из 
пяти этнических преступников, 
занимавшихся мошенническими 
действиями при продаже биоло-
гически активных добавок. Надо 
заметить, что участники данной 
группы были задержаны с полич-
ным; впоследствии была доказа-
на их причастность к 80 соответ-
ствующим преступлениям. n

олЕГ МАРИнИн

безопасный окруГ

Закон и порядок
От работы правоохранительных органов зависят порядок 

на улицах и безопасность жизни людей. Именно поэтому 

полиция Северо-Западного округа Москвы старается 

улучшать свои показатели в самых различных аспектах –

и опыт показывает, что это делается весьма успешно. 

Один только факт: в прошлом году сотрудники полиции на-

шего округа стали первыми в столице по числу раскрытых 

убийств. Начальник Управления внутренних дел по СЗАО 

города Москвы Анатолий фЕЩУК рассказал о том, чего 

удалось достичь полиции округа на сегодняшний день.

блаГое дело

Сообщение о планируемом изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества, 

расположенных в зоне строительства эвакуационного 
выхода на перегоне от станции «Нижние Мневники» 

до станции «кунцевская» Западного участка 
третьего пересадочного контура метрополитена 

(Северо-Западный административный округ города Москвы)»

официально

Цель изъятия объектов не-
движимого имущества - осво-
бождение территории для 
строительства эвакуационного 
выхода на перегоне от станции 
«Нижние Мневники» до станции 
«Кунцевская» Западного участ-
ка Третьего пересадочного кон-
тура метрополитена (Северо-
Западный административный 
округ города Москвы)», которое 
предусмотрено Постановле-
нием Правительства Москвы 
от 4 мая 2012 г. № 194-ПП «Об 
утверждении Перечня объектов 
перспективного строительства 
Московского метрополитена в 
2012 - 2020 гг.».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках 
действующего законодатель-
ства в соответствии со статья-
ми 49, 55, 63 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных право-
отношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской 

Федерации - городу федераль-
ного значения Москве терри-
торий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого 
размещения объекта метропо-
литена прилагаются.

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефонам: 8(495)953-76-27, 
8(495)959-18-30.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учете прав на 
объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие за-
явления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департамент 
городского имущества города 
Москвы на имя заместителя ру-
ководителя Максима Федоро-
вича Гамана по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

общество

ОСтОРОЖНО: тЕЛЕФОННый ОбМАН!

Одним из самых распространенных видов мошенничества 
является обман по телефону, когда человеку сообщается о про-
блемах, которые внезапно возникли у близкого родственника 
(например, сын или дочь попали в ДТП и сбили человека и т.д.). 
При этом собеседник обещает в кратчайшие сроки решить про-
блему за деньги. Как правило, мошенники действуют напористо 
и не дают опомниться, пользуясь подавленным состоянием 
своей жертвы. В таких случаях в первую очередь необходимо 
самостоятельно, без помощи посредников, связаться со своими 
родственниками или их знакомыми и перепроверить поступив-
шую информацию, а также обратиться в полицию.

Подробности на сайте префектуры СЗАО: 
http://szao.mos.ru/imyshestvo_i_nedvizimost/ob_izyatii_dlya_

gosudarstvennyh_nugd_obektov_nedvigimogo_imushestva/peregon_stancii_
nignie_mnevniki_kuncevskaya/.  

29 марта специализирован-
ный Дом ребенка № 2 для 
детей с органическим пора-
жением центральной нервной 
системы и нарушением психи-
ки проводит мероприятие под 
названием «День Аиста». 

Возьмите ребенка из Дома ребенка

родителей, желающих принять 
детей в свои семьи, а также спе-
циалистов школ приемных роди-

телей и органов опеки, попечи-
тельства и патронажа.

Мероприятие состоится в 10.00 
(начало регистрации в 9.30) по 
адресу: Москва, ул. Вилиса Ла-
циса, д. 31, корп. 3. Телефон для 
справок 8(495)496-96-62 (спе-
циалист по социальной работе 
Татьяна Викторовна Галкина).

Обращаем внимание на то, что 
лицам, заинтересованным в том, 
чтобы взять в семью ребенка, не-
обходимо иметь при себе удо-
стоверение личности, а также 
заключение или свидетельство 
о прохождении обучения в школе 
приемных родителей. n

ель акции – дать воз-
можность каждому жи-
телю столицы задать 
вопросы и поделиться 

своими предложениями по про-
филактике наркомании, лечению 
и реабилитации наркозависимых.

Также в ходе акции особое 
внимание будет уделено инфор-
мации о фактах незаконного 
оборота и немедицинского по-
требления наркотиков.

Ц

акция

С 17 по 28 марта 2014 года 
в Москве проходит I этап 
Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где 
торгую смертью».

Сообщи, где торгуют смертью!
• Управление ФСКН России по 

г. Москве (www.fsknmsk.ru).
• Телефон доверия: 8(495)316-

86-55 (для приема от населения 
оперативной информации о фак-
тах незаконного оборота и неме-
дицинского потребления нарко-
тиков, а также предложений по 
повышению профилактической 
работы).

• Служба по СЗАО: 8(499)194-
00-37.

• Московский научно-практи-
ческий центр наркологии Депар-
тамента здравоохранения г. Мо-
сквы, телефон: 8(495)709-64-04 
(для консультации населения со 
специалистами в области нарко-
логии по вопросам профилакти-

ки наркомании, лечения и реаби-
литации наркозависимых).

• Центр экстренной психоло-
гической помощи Московского 
городского психолого-педагоги-
ческого университета, телефон: 
8(495)624-60-01 (для консультации 
детей, подростков и родителей по 
вопросам профилактики наркома-
нии и оказания им необходимой 
психологической помощи и ин-
формационной поддержки).

• Государственное учреждение 
«Городской центр «Дети улиц», 
телефон: 8(495)637-29-68 (для 
консультации населения по во-
просам профилактики наркома-
нии и оказания им необходимой 
психологической помощи). n
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19 марта отметил 
60-летний юбилей 
Вячеслав Сивко.
Герой России, 
десантник, воин-
интернационалист, 
ветеран боевых 
действий в Афгани-
стане, Азербайджа-
не, Чечне, а ныне 
депутат Москов-
ской городской 
Думы – все эти 
факты его жизни 
широко известны. 
Поэтому погово-
рить с Вячеславом 
Владимировичем 
накануне его юби-
лея мы решили пре-
жде всего о том, 
о чем обычно не 
пишут в официаль-
ной биографии.

 В.В. Сивко служил в Воздушно-

десантных войсках, командовал 

парашютно-десантными взводом, ротой, 

батальоном и полком. Два года воевал 

в Афганистане в составе ограниченного 

контингента советских войск в должности 

командира роты. В 1987 году окончил Во-

енную академию имени М.В. Фрунзе.

С декабря 1994 года в боях первой чеченской войны во главе 

сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного 

полка участвовал в штурме Грозного. указом президента РФ 

№ 535 от 29 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные 

при выполнении воинского долга, гвардии полковнику Сивко при-

своено звание Героя Российской Федерации с вручением медали 

«Золотая Звезда».

В настоящее время - президент Регионального общественного 

фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федера-

ции имени Е.н. кочешкова, вице-президент Российской Ассоциа-

ции Героев, первый заместитель председателя правления клуба 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

C марта 2012 года - депутат Московской городской Думы пятого 

созыва.

тогда стояли крепкие, я пропры-
гал вокруг забора несколько ча-
сов, но дождался, пока она вый-
дет, проводил до дома. 

Свадьбу мы сыграли 19 апреля 
1974 года, когда я учился на тре-
тьем курсе, так что в этом году 
мы с женой отметим 40-летие се-
мейной жизни. 

- Можно ли сказать, что все, 
что вы хотели, на сегодняш-
ний день сбылось?

- У человека всегда есть же-
лания, которые не могут осуще-
ствиться. Я, например, всегда 
мечтал о сыне, который продол-
жит мою фамилию и род, но судь-
ба рассудила иначе, наградив 
меня двумя прекрасными до-
черьми, и это большое счастье. 
Сейчас у меня уже пятеро внуков: 
четыре мальчика и девочка. Когда 
есть возможность, мы все вместе 
выезжаем в наш загородный дом, 
где я со старшими внуками зимой 
хожу на лыжах, летом они гоняют 
на велосипедах, роликах и само-
катах, а вечерами мы собираемся 
всей семьей поиграть в бильярд. 

Пацаны, конечно, народ шу-
стрый, особенно когда все вместе 
соберутся. Мне хочется, чтобы они 
росли здоровыми, читали хорошие 
книги, смотрели мультфильмы, ко-
торые учат добру, заботе о слабых, 
о старших. Хочется, чтобы они по-
нимали, что зло, конечно, есть, но 
добро в жизни всегда побеждает, 
и выросли благородными и спра-
ведливыми людьми.

- Какие качества вы больше 
всего цените в людях?

- Прежде всего честность перед 
собой и людьми, верность своему 
слову. Если знаешь, что не смо-
жешь сделать, лучше промолчи, 
но если дал слово - держи. 

Мужество характера. Нельзя 
давать себе поблажки, говоря, 
что мне трудно и я не могу что-
либо сделать. Боязнь ответствен-
ности и трудностей расслабляет 
волю человека и превращает его 
в безмолвного соглашателя. 

Любовь к близким: матери, 
отцу, супруге, которая дана тебе 
в жизни, своим детям. Не всег-
да они бывают ласковыми и до-
брыми по отношению к тебе, но 
они твои родные, и ты должен их 
любить. Это чувство в конечном 
итоге обязательно бумерангом к 
тебе вернется.

Доброе отношение к людям. 
Иногда это нелегко, потому что 
идеальных людей не существу-
ет. Есть те, которые ближе тебе 
по характеру, с которыми хочет-
ся встречаться, - их называют 
друзьями. А к недостаткам тех 
людей, которые тебе по духу не 
близки, надо быть снисходитель-
ным и не держать на них зла.

- Депутат, как и дипломат, 
должен обладать талантом 
переговорщика. Ведь часто 
интересы разных людей бы-
вают прямо противоположны. 
Вам это удается?

- Важно понять человека, ко-
торый приходит к тебе за помо-
щью, и никогда не обещать того, 
чего не можешь выполнить. Чаще 
всего люди обращаются к депу-
тату, когда уже прошли все воз-
можные инстанции, но не могут 
добиться правды. Один из таких 
примеров – проблема с установ-
кой светофора на пересечении 
улицы Свободы и Алешкинского 
проезда, очень опасный пере-
кресток, где гибли люди, посто-
янно случались ДТП. Инициа-
тивная группа жителей три года 
билась, чтобы установить там 
светофор. Пришлось неодно-
кратно встречаться с руководи-
телями разного уровня, вплоть 
до заместителя мэра Москвы, с 
тем чтобы этот вопрос был нако-
нец решен. 

Бывают и другие ситуации, тре-
бующие вмешательства депутата. 
Например, большой проблемой 
для жителей сегодня является 
движение транспорта через их 
дворы. Зачастую люди не могут 
согласовать вопрос с установкой 
«лежачего полицейского», дорож-
ного знака или шлагбаума, чтобы 
ограничить въезд посторонних 
машин. И когда мне удается им в 
этом помочь, высказывают сло-
ва благодарности. Слышать это 
всегда приятно.

Конечно, приходится сталки-
ваться с различными преграда-
ми и трудностями, которые необ-
ходимо преодолевать, но каждый 
последующий день ставит перед 
тобой новые задачи и новые 
цели, к которым стремишься.

- Что для вас главное в вашей 
сегодняшней деятельности?

- Будучи курсантом военного 
училища, я принимал присягу 
на верность Отечеству и всегда 
служил своей Родине и народу, 
не щадя жизни и сил. Сегодня я 
продолжаю эту службу уже в ка-
честве депутата Мосгордумы, 
особое внимание уделяя разви-
тию социальной политики города 
и созданию достойного уровня 
жизни для москвичей. 

Продолжаю активно занимать-
ся военно-патриотической рабо-
той - возглавляю Региональный 
общественный фонд поддерж-
ки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени 
Е.Н. Кочешкова, который взаимо-
действует с рядом других патри-
отических и общественных орга-
низаций Москвы и России.  

Эту деятельность я собираюсь 
продолжать и дальше. Думаю, 
что возраст не помеха для дости-
жения высоких целей на поприще 
служения народу. Говорят, что в 
40 лет жизнь только начинается. 
Значит, к 60 годам она достига-
ет своего апогея, когда человек 
многое прожил, многое знает и 
многого еще может достичь. n

ЕкАТЕРИнА СлЮСАРь

у нас в гостях

- Вы помните, о чем мечтали 
в детстве?

- Конечно. Мое детство про-
шло в Гатчине в 50–60-x годах, 
когда город только восстанав-
ливался после военной разрухи. 
Больше всего на свете мне тогда 
хотелось иметь велосипед, но 
моим родителям, как и многим 
рабочим семьям в то время, это 
было не по карману. Отец в Вели-
кую Отечественную обеспечивал 
блокадный Ленинград продо-
вольствием на «Дороге жизни», 
а после окончания войны трудил-
ся на стройках прорабом. Мама 
работала на гатчинском заводе 
«Металлист». Нас у родителей 
было пятеро, и всех нужно было 
одеть и прокормить, но в целом 
воспоминания о детстве оста-
лись только самые светлые. Во 
дворе у нас всегда кипела бурная 
жизнь: взрослые после работы 
собирались, играли в волейбол, 
кто-то в домино «козла» забивал. 
Мы, дети, тоже постоянно были 
на улице, играли в «войну», лап-
ту, городки. Родители поставили 
для нас теннисный стол, и мы все 
свободное время «сражались» в 
настольный теннис.

А потом я увлекся морем. В на-
шей школе был Клуб юных моря-
ков, который организовал неуто-
мимый энтузиаст, учитель труда 
Николай Мыльников. На заводе 
для нас сконструировали само-
дельный теплоход на 20 - 25 мест. 
В баркас установили верхнюю по-
ловину старого автобуса, вверху 
оборудовали рубку. Полученное 
транспортное средство оснасти-
ли двигателем от трактора ДТ-54. 
На этом судне  мы ходили по Неве, 
Ладоге, Волхову, дошли до Вели-
кого Новгорода. Для меня, маль-
чишки, было огромным счастьем 
стоять у штурвала, чувствуя себя 
капитаном большого корабля. 

- И все же вы поступили не 
в мореходное, а в воздушно-
десантное училище…

- Будучи старшеклассником, я 
часто навещал в Пскове сестру, 
которая вышла замуж за офицера 
ВДВ. Однажды он взял меня с со-
бой на прыжки. Когда я впервые 
увидел парашютную высадку из 
самолета, то твердо решил стать 
десантником. Романтика неба 
для меня оказалась сильнее… 

После окончания 10-го класса я 
и еще девять ребят из нашего го-
рода поехали поступать в Рязан-
ское воздушно-десантное учили-
ще, но вступительные испытания 
прошел только я один. ВДВ тогда 
командовал Василий Филиппович 
Маргелов, в эти элитные войска 
отбирались только самые подго-
товленные и выносливые люди. 
Военная жизнь значительно от-
личалась от гражданской, и нас 
в первую очередь проверяли на 
физическую пригодность. Кто-то 
из ребят, наслушавшись «страши-
лок» о службе, отказывался от этой 
идеи еще во время подготовки, но 
у меня, слава богу, все сложилось, 
и после я ни разу не пожалел, что 
сделал именно этот выбор.

Помню свой первый полет на 
Ан-2, прыжок с парашютом и тот 
восторг, который можно ощутить 
только в свободном полете. Ведь 
до этого мне вообще на само-
летах летать не доводилось! Ко-
нечно, уверенность, что парашют 
не подведет, была, но все равно 
каждый человек испытывает 
страх, особенно во время перво-
го прыжка. Сначала находишься 
будто в прострации, а потом, ког-
да уже купол открылся, такое ра-
достное чувство наступает, что 
хочется петь и кричать. Я тогда 
буквально «заболел» небом и пи-
сал домой и в свою школу востор-
женные письма о службе в ВДВ.

- В свою жену вы тоже влю-
бились, как в небо: раз и на-
всегда?

- Я увидел ее впервые 8 ноя-
бря 1973 года. К нам в училище 
на праздник, посвященный оче-
редной годовщине Октябрьской 
революции, были приглашены 
студентки Рязанского мединсти-
тута. Там мы и познакомились с 
Галей, но адреса ее я в тот вечер 
не спросил, а после встретиться 
у нас не получилось. 

Но, видимо, не зря считается, 
что браки совершаются на не-
бесах. В нашу первую встречу 
Галина рассказала, что проходит 
практику в городской больнице, 
и я ее разыскал. Помню, морозы 

Вячеслав СИВКО: «Романтика неба 
для меня оказалась сильнее»
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Маленькая, 
но интерес-
ная экспо-
зиция скуль-
птуры ХХ в. 
работает по-
следние дни, 
так что по-
торопитесь. 
вас ждет мир 
частной жиз-
ни советского человека – идеализи-
рованный, приукрашенный. семья –
это ячейка общества, домашний 
очаг, отжившая форма существова-
ния социума? Художников, конечно, 
тоже волновал этот вопрос. ответ 
на него – представленные работы 
на тему семьи и детства. для них 
характерны камерность, эмоцио-
нальность, художник часто фик-
сирует моменты незначительные, 
непарадные: купание ребенка, объ-
ятия матери и дочери, наблюдение 
малыша за окружающим миром… 
рядом с этими трогательными ве-
щами представлены и парадные 
портреты, и вполне идеологизи-
рованные композиции. Можно за-
думаться о том, было ли советское 
детство именно таким, каким его 
представляют скульпторы, и было 
ли тогда детство вообще. а можно –
о том, как бы выглядели современ-
ные скульптуры на ту же тему. в лю-
бом случае пища для размышлений 
будет!

контакты: 
Третьяковка на Крымском Валу 

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

до 30 марта

обо всем

есть темы, которые в той или 
иной степени занимают всех чле-
нов нашего общества. одна из 
таких тем – мигранты. кто они? 
нужны ли они нам, а мы им? как 
относится к ним? разрешить или 
запретить?   вопросов больше, 
чем ответов, причем вопросы 
все какие-то болезненные, не-
корректные… фотовыставка в 
центре FOtODOc ответов, само 
собой, не дает. но артикулирует 
проблему и ставит зрителя перед 
фактом: они – есть. 20 российских 
фотографов и журналистов изуча-
ли жизнь иностранных трудовых 
мигрантов в россии за последние 
годы. зачем? Чтобы каждый при-
шедший на выставку задумался 
о толерантности как об одном из 
важнейших качеств настоящего 
человека. 

контакты: 
Центр документальной 

фотографии Fotodoc
 8(916) 675-41-90, 

ср-вс (13.00-20.00), 
до 30 марта

Чем больше у человека не-
приятностей, тем чаще ря-
дом с ним возникают бла-
годетели, готовые его от 

этих неприятностей избавить. стоит 
повнимательнее присмотреться к 
современному информационному 
пространству, чтобы убедиться, как 
много в нем различных «специали-
стов», одержимых идеей прийти на 
помощь. включите телевизор, рас-
слабьтесь, займите удобную позицию 
на диване. и тут же на вас, радостно 
крича и хватая буквально за горло, 
накинется армия «спасителей». они 
мгновенно избавят вас от перхоти, 
научат жарить рыбу, перестроят 
квартиру или найдут вам супруга. 

опыт подсказывает, что в жизни 
человеку надо очень постараться, 
чтобы достичь хорошего результата. 
неважно, идет ли речь о замужестве, 
кулинарии или перхоти. нужны тер-
пение, усилия, время, средства etc. а 
как этого достигает тв?

попробую объяснить.
с марта 2014 года на «первом ми-

стическом» тв-3 выходит программа 
«психосоматика. другая медицина». 
«Медики знают: чтобы вылечиться 
навсегда, надо избавиться от про-
блем в своей жизни», - откровен-
ничает анонс программы. все так. 
психосоматические заболевания –
болезни органов, вызванные психо-
логическими причинами. Медицина 
поняла это на границе XIX-XX вв. 
скажем, головную боль, аллергии 
или воспаления могут вызывать 
психические нарушения, опреде-
ляемые врачами как внутренний 
конфликт, внушение или травмати-
ческий опыт прошлого. Это очень 
специфическая и, скажу так, тонкая 
сфера науки о человеке, требующая 
огромного багажа знаний и профес-
сиональных навыков. но зрителям 
тема подается наиболее примитив-
ным способом. к кардиоревмато-
логу, доктору медицинских наук, 

профессору илье егорову приходит 
молодая женщина по имени настя, 
чтобы пожаловаться на крупные 
угри, высыпавшие у нее на лице. 
дальше разыгрывается постанов-
ка, сюжет который строится вокруг 
несчастливой любви, случайного 
замужества, карьерного неуспеха и 
попытки начать жизнь сначала. глав-
ные герои: настя, игорь и костя -
молодые и талантливые архитекто-
ры с ноутбуками, частными архитек-
турными бюро, амбициями и очень 
большими квартирами. но… когда-
то настя любила костю, однако вы-
шла замуж за игоря. а костя просто 
флиртовал с настей, так как любил 
ее подругу лену. теперь настя ушла 
от игоря и устроилась на работу 
к косте. тем не менее костя про-
должает флиртовать с подругой, а 
настю зовет заняться сексом. но на-
стя стала разбираться в жизни. она 
расстается с костей, возвращается к 
игорю, целует пятилетнего сына, от-
крывает свое частное архитектур-
ное бюро и получает новый ноутбук 
в подарок от игоря. и угри сами 
собой исчезают с ее счастливого 
лица. в финале передачи профессор 
принимает девушку-архитектора 
в своем кабинете и говорит насте 

о том, что как только она обрела 
спокойствие в жизни и стабилизи-
ровала свою жизненную ситуацию, 
кожный покров на ее лице пришел 
в полный порядок. не нужны транк-
вилизаторы и антидепрессанты. то 
есть настя прислушалась к советам 
профессора и сделала правильный 
выбор: любое психосоматическое 
заболевание исчезает тогда, когда 
пациент поверит доктору и точно 
исполнит все его наставления.

отсюда ясно, что способ, которым 
тв-3 в данном случае добивается 
результата, чрезвычайно прост. по-
казанная интрига и ее герои неве-
роятно примитивны. постановочные 
сцены упрощены до предела – это 
адюльтер, карьерный успех, достаток. 
спрашивается, зачем? а затем. зри-
тель должен верить, что жизнь - не-
обременительна, любая проблема –
несущественна, человек – ордина-
рен, его главная цель – уподобиться 
незамысловатым и потому непре-
менно счастливым героям тв-3. на-
учный термин здесь – всего лишь 
маленькая хитрость. пожалуешься 
на угри на лице, засмеют, скажут - 
глупость. а выговоришь «психосо-
матика» - многие зауважают и даже 
позавидуют.

наблЮдатель Сергей БУРЛАЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВА сеть Лев РУНЕтОВ

 они мир семьи и 
детства. образы 
ушедшей эпохи 

безусловно, всем пользовате-
лям, имеющим дома газовую 
плиту, прежде всего следует 
посмотреть раздел «кли-

ентам», где представлены услуги, 
оказываемые Мосгазом как физи-
ческим, так и юридическим лицам. 
здесь, например, можно воспользо-

Знаете ли вы, что в следую-
щем году исполняется 150 лет 
газовому хозяйству Москвы? 
Именно в далеком 1865 году 
Мосгордума заключила кон-
тракт на постройку в столице 
первого завода по производ-
ству газа. Правда, заглянуть 
на официальный сайт ОАО 
«Мосгаз» (www.mos-gaz.ru) 
стоит не только по этому пово-
ду – здесь содержится весьма 
важная информация текущего 
характера.

а у нас в квартире газ

диагноз здоровья 

сок» сомнительных фирм, занимаю-
щихся газовыми работами. кроме 
того, тут размещается информация 
о графике технического обслужива-
ния внутридомового газопровода в 
жилых домах города Москвы на те-
кущий год.

среди полезных опций сайта мож-
но также выделить онлайн-услугу 
«вызов слесаря для подключения и 
ремонта внутридомового газового 
оборудования» и возможность за-
дать волнующий вопрос при помощи 
обратной связи.

тем, кого волнует дальнейшая 
газификация столицы, следует за-
глянуть в раздел «строительство 
и реконструкция», где дается ин-
формация по готовящимся к вводу 
объектам газового хозяйства (для 
наглядности они представлены на 
карте города). любителям истории 
будет любопытен раздел «газовое 
хозяйство», в котором размещены 
исторические сведения о развитии 
соответствующей сферы в Москве. 
если же вас интересует карьера в 
прославленной организации, зайди-
те в раздел «работа в Мосгаз»: впол-
не возможно, что вам подойдет одна 
из представленных вакансий.

ваться поисковиком, который выда-
ет сведения о подразделениях глав-
ной газовой организации города по 
их местонахождению. нужно всего 
лишь ввести название улицы – и бу-

дет представлена вся необходимая 
информация по управлению, его 
службам и диспетчерским, которые 
обслуживают район. здесь же мож-
но узнать о правилах пользования 
газом в быту, скачать заявление на 
установку газового счетчика в част-
ном доме, посмотреть «черный спи-

купеческий 
портрет XVIII – 
начала XX века 

п о р т р е т ы 
царей и вель-
мож, велико-
светских дам 
и кавалеров –
явление ши-
роко распро-
с т р а н е н н о е 
и ,  м о ж н о 
сказать, ти-
пичное. но 

было еще одно сословие, которое 
не меньше чиновников влияло на 
ход истории и развитие общества, –
купцы. и они, конечно же, тоже 
хотели запечатлеть себя для по-
томков. выставка в историческом 
музее демонстрирует, как воспри-
нимало себя купеческое сословие, 
как менялись его вкусы, как в це-
лом развивался жанр портрета – от 
безличной, условной парсуны до 
психологически тонких реалисти-
ческих вещей. любопытно разгля-
дывать изображения давно ушед-
ших людей и представлять себе, 
как они жили, как чувствовали, что 
думали, когда позировали худож-
нику, о чем мечтали… подлинная 
патриархальность соседствует с 
попытками следовать веяниям 
моды, самодостаточность с жела-
нием казаться лучше, богаче, инте-
реснее. вы увидите работы безы-
мянных живописцев и признанных 
мастеров жанра – в. тропинина, 
к. Маковского, в. серова и др. кроме 
живописи представлены дагерро-
типы (дагерротипия предсшество-
вала фотографии и существовала 
совсем недолго – с 1840-х до конца 
1850-х гг.). 

контакты: 
Исторический музей 

692-37-31, 692-68-17, www.shm.ru, 
до 31 марта

 Гжель и кружево 

наверное, даже те, кто не пита-
ет особого интереса к народным 
промыслам, знакомы с гжелью, а 
невероятный синий цвет этой кера-
мики вполне можно считать одним 
из символов россии. к сожалению, 
золотой век гжели прошел. сейчас, 
конечно, встречаются талантливые 
мастера, но в массе своей сегод-
няшняя гжель – штампованный, 
маловыразительный ширпотреб 
низкой художественной ценности. 
тем любопытнее посетить выстав-
ку, где представлены гжельские об-
разцы из коллекции «росизо», кото-
рая начала складываться в 1970-е. 
сегодня это – более 7000 уникаль-
ных изделий! вы увидите большие 
сюжетные композиции, столовые 
наборы, чайные сервизы и декора-
тивную скульптуру. вместе с ними 
представлены вологодское круже-
во и крестецкая строчка (особая 
вышивка, появившаяся в 1860-х гг.
в новгородской губернии). выстав-
ка – любопытный пример того, что 
происходит, когда встречаются 
традиции и современность.

контакты: 
Выставочный зал «Росизо» 

350-02-95, www.rosizo.ru, 
до 30 марта

К. Маковский. За чаем
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ПРОДАЮ

СтРОИтЕЛьСтВО

НЕДВИЖИМОСть

ОБУЧЕНИЕ

РАБОтА

Англ. язык: все уровни. подготовка к • 
ЕГЭ, ГИА, IELTS, TOEFL, FCE-CAE, BEC, 
ILEC. 8-967-085-88-60
Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20

Агент – разносчик по почтовым ящикам. • 
оклад от 30 000 р. Гр. РФ, Рб, украина. 
Гр. раб. 5/2 с 9.00 до 18.00. не продажи! 
Звонить в будни. 8-916-380-16-54
В типографию треб. подсобный рабочий. • 
Мужчина без в/п, график 5/2, з/п от 
30 000 руб. 8-495-944-87-87, 8-499-
199-33-66, Диана Игоревна
курьер! около м. «октябрьское поле». от • 
15 000 руб. 8-495-980-75-72
Требуется охранник. 8-495-258-06-62• 

КУПЛЮ

ЗДОРОВьЕ

ЖИВОтНыЕ

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-411-94-81

усып. животных. кремац. 8-495-509-• 
47-75

УСЛУГИ

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

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. 
8-926-977-20-30, олег

Юр. бюро, развод, жил. споры, на-• 
след. 8-495-924-08-94
«Газель» - фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-141-
10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» - переезд. Грузчики. 8-495-647-• 
67-01
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«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

«Форд Транзит», везде. 8-495-757-02-33, • 
8-903-731-24-18
Автомобильные грузоперевозки. 8-985-• 
917-60-58
Автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

Замки. Вскрытие, замена, врезка. 
8-495-920-63-34

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

бригада мастеров. Москвичи. 8-965-• 
345-05-07, Иван
остекление балконов. установка окон. • 
недорого. 8-495-748-94-34
плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
РЕМонТ ВАннЫХ коМнАТ. 8-964-512-• 
78-82
Ремонт кв., офисов, коттеджей. Все • 
виды работ. Москвичи. Качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 8-916-
489-40-44
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Все виды работ. Фак-• 
турная штукатурка по себестоимости 
обоев. 8-926-878-73-36
Ремонт квартир. качественно. недорого. • 
8-962-929-43-62
Ремонт квартир. недорого. 8-926-685-50-69• 
Сантехника. качество. 8-985-861-17-67• 

Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
новорижское ш., 69 км от МкАД. участ-• 
ки в готовом поселке в окружении леса, 
у реки. Свет, газ, забор, охрана, асфальт. 
Рассрочка без %. Ипотека. Скидки! 
8-495-545-32-28, www.abvgdacha.ru
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

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

Сниму. 8-905-788-67-77• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 

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

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекцион. книги до 1940 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

БИБЛИОтЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

МонЕТЫ И МЕДАлИ ВСЕХ СТРАн, • 
нАГР. ЗнАкИ, АнТИкВАРИАТ, ЗнАЧкИ, 
СТАТуЭТкИ, СТАР. кнИГИ И ДР. МАГАЗИн. 
8-499-943-14-20
награды, монеты, фарфор, золото, сере-• 
бро и т.д. 8-925-518-74-77
покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Фотоап. оптику. 8-495-778-29-04• 

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
переезды. 8-926-718-80-21• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Эконом. • 
бесплатный выезд! 8-925-351-13-39

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

Циклевка. 8-499-191-59-65• 

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ
с категорией «D»

Тел.: (499)740-22-01

Отелю «ГОстиный дОм» 
требуются:

Горничная
3/3 (9.00-18.00), з/п 12 000 руб.

посудомойщица
2/2 (7.00-19.00), з/п 12 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 948-98-10 
Светлана Анатольевна 

РАйОН ЩУКИНО 
(ул. Маршала Рыбалко, 
д. 7)
Март, 28 (16.00-19.00).
Апрель, 3, 11 (16.00-19.00); 
12 (11.00-14.00); 18, 25 (16.00-
19.00); 26 (11.00-14.00).
Май, 16 (16.00-19.00); 17 
(11.00-14.00); 23 (16.00-19.00); 
24 (11.00-14.00).
Июнь, 6 (16.00-19.00).
Июль, 17 (16.00-19.00).
Сентябрь, 11 (16.00-19.00).
Октябрь, 9 (16.00-19.00). 

РАйОН СтРОгИНО 
(ул. Маршала Катукова, д. 
15-2)
Март, 29 (11.00-14.00).
Апрель, 4, 11 (16.00-19.00).
Июнь, 12 (16.00-19.00).
Июль, 3 (16.00-19.00).
Сентябрь, 18 (16.00-19.00).
Октябрь, 16 (16.00-19.00).
(ул. таллинская, д. 24-4)
Март, 27 (16.00-1900).
Апрель, 3 (16.00-19.00); 19 
(11.00-14.00).
Июнь, 19 (16.00-19.00).
Июль, 10 (16.00-19.00).
Сентябрь, 25 (16.00-19.00).

РАйОН ХОРОшЕВО-
МНЕВНИКИ 
(ул. Народного Ополчения, 
д. 29, корп. 3)
Март, 29 (11.00-14.00).
Апрель, 5 (11.00-14.00); 24 
(16.00-19.00).
Июль, 4, 24 (16.00-19.00).

РАйОН ПОКРОВСКОЕ-
СтРЕшНЕВО
(3-й тушинский пр., д. 7)
Апрель, 5 (11.00-14.00).
Июнь, 25 (16.00-19.00).
(Врачебный пр., д. 6/2)
Апрель, 10 (16.00-19.00).
(Волоколамское ш., д. 96/2)
Апрель, 19 (11.00-14.00).

РАйОН ЮжНОЕ тУшИНО
(бульв. Яна Райниса, д. 43-1)
Апрель, 4, 18 (16.00-19.00).
Июль, 31 (16.00-19.00).
(ул. Василия Петушкова, 
вл. 15)
Март, 27 (16.00-19.00).
Апрель, 12 (11.00-14.00).

РАйОН СЕВЕРНОЕ 
тУшИНО
(ул. героев Панфиловцев, 
д. 9, корп. 5)
Март, 28 (16.00-19.00).
Апрель, 24 (16.00-19.00); 26 
(11.00-14.00).
Август, 7 (16.00-19.00).

РАйОН МИтИНО
(ул. Барышиха, д. 44, корп. 1)
Апрель, 17 (16.00-19.00).

РАйОН КУРКИНО
(ул. Воротынская, д. 16)
Апрель, 17, 24 (16.00-19.00).
Май, 15, 22, 29 (16.00-19.00).

СББж СЗАО, телефон для 
справок: 8(499)497-68-31, 

8(499)497-68-27.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
в КИОсК «вЕЧЕРНяя МОсКвА»

Гр. РФ, наличие ТК. 
График 7/7, з/п от 7500 руб. в неделю, 

м. «Полежаевская»,
«Октябрьское поле»

тЕЛ.: 8(495) 979-61-76

График проведения вакцинаций против 
бешенства Госветслужбой г. Москвы

Вниманию юридических и физических лиц!
Северо-Западный фонд развития предпринимательства пред-

лагает услуги по проведению выставок, образовательных меропри-
ятий, семинаров, праздничных мероприятий. СЗФРП располага-
ет как необходимым количеством площадей, так и коллективом 
специалистов по проведению указанных мероприятий.

Помещения площадью: 140 кв. м, 60 кв. м, 138 кв. м, 120 кв. м. 
Удобное расположение: м. «Октябрьское поле», ул. Народного 
Ополчения, д. 33, стр. 1. В наличии - звуковое и световое обору-
дование, стоянка для личного автотранспорта. Минимальный 
заказ - 4 часа. 

Контактный номер: 8-916-474-56-17 
(Андрей Львович Орлов)

ОБИВКА ДВЕРЕй

зАМЕНА, ВРЕзКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМКИ
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