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ЛАВРЕНЕВ:
«Чтобы работать 
в следственных 
органах, нужно 

быть фанатом 
своего дела»

В ГОРОДЕ

Количество выпускников 
московских школ, набравших 
на ЕГЭ максимальное 
количество баллов, в этом 
году увеличилось на 24% по 
сравнению с годом прошлым.

В среднем в три раза по-
казатель лучше, чем по 
стране. Понятно, что такие 
результаты дают дополни-
тельные возможности для 

столичных выпускников 
поступать в лучшие вузы 
страны, в том числе на бюд-
жетные места.
Кстати, в столице наиболее 
популярными предметами 
по выбору, как и в прошлом 
году, стали: обществозна-
ние (сдавали 51,2% участ-
ников ЕГЭ), физика (22%), 
история (20%), биология 
(17,4%). 

Отличников стало больше

Сервис поиска оптимальных 
парковок в городе создан и 
активно развивается неза-
висимым разработчиком под 
эгидой Портала открытых 
данных Правительства 
Москвы.

Отследив движение город-
ских парконов, маршруты 
которых представлены на 
специальной электронной 
карте города, пользовате-
ли сервиса могут избежать 

штрафов за неправильную 
парковку. В ближайшие 
месяцы сервис дополнится 
адресами всех платных и 
«народных» парковок столи-
цы, а также обновленными 
маршрутами парконов.
Как говорит разработчик, 
у его сервиса есть и другая, 
простая и понятная цель – 
наглядно показать человеку, 
что, например, в рамках 
Садового кольца парконы 
есть везде. 

Найти лучшую парковку
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Поставить оценку 
своей поликлинике 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Москва строится

В Москве темпы жилищного строительства за год не только не сократились, 
а наоборот - выросли на 17%. По словам столичного мэра Сергея Собянина, 
этому способствовал ряд верных решений, которые были приняты в свое 
время. Речь идет об ускорении выдачи градостроительной документации в 
столице, а также масштабном освоении новых территорий Москвы и про-
мышленных зон в городе.

4

«Народный парк» 
«Дубовая роща «Маяк» 
получил новую жизнь 

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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Сергей Собянин 
осмотрел ход застройки 

2-го микрорайона 
Митина 

 стр. 5
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На треть увеличится 
пропускная способность 
Волгоградки

Уже осенью нынешнего года 
будут готовы к эксплуатации 
тоннель на пересечении 
ул. Люблинской и Волгоград-
ского проспекта, а также пу-
тепровод на ул. Люблинской.      

В ходе осмотра реконструк-
ции Волгоградского про-
спекта в понедельник 
13 июля столичный градона-
чальник отметил, что «прак-
тически бессветофорное 
движение по всему направ-
лению значительно улучшит  
движение по Волгоградке». 
В этом году будет запущена 
развязка ул. Люблинской и 
Волгоградского проспекта, 
эстакада через Курское на-
правление железной дороги, 
в следующем году - закон-

чены работы на пересече-
нии Волжского бульвара и 
Волгоградки. «Таким об-
разом, вся Волгоградка будет 
закончена», - сказал Сергей 
Собянин. Также мэр на-
помнил, что строительство 
метрополитена значительно 
снизит транспортную за-
груженность Волгоградского 
проспекта.

Грани будущего  
С 15 июля по 14 августа про-
ходит Молодежный парла-
ментский форум «Парламент-
ский университет Москвы: 
Грани будущего». Его участ-
никами стали почти 20 000 
членов Молодежных палат 
районов Москвы.  

Среди задач форума – зна-
комство участников с 
ключевыми направлениями 
развития современной Мо-

сквы и принципами работы 
молодежных парламентских 
структур, обучение молодых 
парламентариев основам про-
ектной деятельности, навы-
кам публичного выступления 
в различных средах.
«Молодые парламентарии Мо-
сквы – это лучшие предста-
вители столичной молодежи, 
стремящиеся менять город к 
лучшему. «Грани будущего» -
это первый опыт проведения 
такого масштабного меропри-
ятия для членов Молодежных 
палат, где они смогут познако-
миться, получить инструмен-
тарий работы «от Интернета до 
улицы» и сформировать план 
работы палат до конца года», -
рассказал директор Центра 
молодежного парламентариз-
ма Алексей  Владимирович 
Демихов. 

Контакты: www.molparlam.ru;
daryagolubev@gmail.com.

КОРОТКО

Об этом сообщил Сергей 
Собянин на заседании 
Президиума Правитель-

ства Москвы: «Запущено не-
сколько направлений, таких как 
контроль за работой поликли-
ник на портале «Наш город», где 
можно пожаловаться на 10 раз-
личных опций по работе поли-

«Наш город» последит и за здоровьем
Расширяются возможности 
обратной связи по вопро-
сам здравоохранения – 
теперь пожаловаться на 
качество работы столичных 
поликлиник можно и через 
портал «Наш город».

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА

весьма важном начинании: на 
портале «Наш город» открыта 
новая проблемная тема «Превы-
шение предельной стоимости 
лекарственных препаратов». Там 
опубликован исчерпывающий 
перечень жизненно важных пре-
паратов с указанием предельных 
цен, о несоблюдении которых 
можно сообщить здесь же. Ап-
тека, на которую пожаловались, 
ставится на контроль. 

ТАМАРА СУРАНОВА

Подробнее об электронных сер-
висах столичных поликлиник чи-
тайте на стр. 7 в статье «Поликли-
ника онлайн».

тренеров, так и специалистов, 
работающих в спорте высших до-
стижений. 

Центр не имеет аналогов в 
России. Это оснащенное по по-
следнему слову науки и техники 
специализированное учрежде-
ние помогает москвичам демон-
стрировать стабильно высокие 
показатели на самых ответствен-
ных соревнованиях. Сергей Со-
бянин отметил, что московские 
спортсмены составляют основу 
олимпийской и паралимпийской 
сборных России: «И в последние 
годы они демонстрируют за-
мечательные результаты. Так, 
на Олимпийских играх в Сочи 
московские спортсмены внесли 
в копилку страны более 40% ме-
далей и более половины медалей 
золотых. Очень хорошо высту-
пили москвичи и на Первых Ев-
ропейских играх в Баку».

Мэр во время посещения цен-
тра вручил награды московским 
спортсменам - победителям и 
призерам Европейских игр. 

ДИНА ИВАНОВА

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Сегодня мы находим-
ся в одном из цен-
тров тестирования 

и реабилитации спортсменов-
профессионалов, открытом в Мо-
скве в конце прошлого года. Здесь 
члены сборных команд могут по-
лучить всю необходимую помощь 
при подготовке к  соревновани-
ям, а также пройти восстановле-
ние после травм», – сказал мэр.  

Сергей Собянин осмотрел зал 
скоростно-силовых тренировок, 
климатическую кабину, бассейн, 
кабинет мануальной терапии. 

Занимаются здесь и внедрени-
ем математического моделиро-
вания в спорте: в практике мо-
сковских спортсменов все шире 
применяются модели выхода на 
пик формы, биомеханические и 
физиологические модели. 

Центр также распространяет 
среди тренеров столицы передо-
вой опыт ведущих спортсменов 
мира, последние открытия и раз-
работки спортивной науки. На 
его базе регулярно проводятся 
научно-практические семина-
ры с привлечением как детских 

Космические технологии в спорте

СЕЛФИ С МЭРОМ

9 июля Сергей Собянин посетил Центр 

спортивных инновационных технологий 

и подготовки сборных команд.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Москва является одной 
из крупнейших произ-
водственных площа-

док пищевой и перерабатывающей 
промышленности в стране, -
сказал Сергей Собянин во время 
посещения комбината 8 июля. - 
Что касается выпуска молока и 
молочной продукции, то Лиано-
зовский молочный комбинат яв-
ляется технологическим лидером 
этой отрасли не только в Москве и 
России, но и в ближнем зарубежье. 
При этом основные потребители 
продукции комбината – жители 
Московского региона».

Мэр с удовлетворением отме-
тил, что сейчас доля отечествен-
ного молока и молочных продук-
тов в общих объемах поставок на 
московский рынок составляет 
порядка 90%: «В Москве заверша-
ется процесс импортозамещения 

«Молочные реки» 
столицы

молока и молочной продукции. 
Причем линия, которая запуска-
ется на Лианозовском комбинате 
сегодня, как раз направлена на 
импортозамещение». Это уни-
кальное, единственное в Мос-
ковском регионе производство 
по переработке кисломолочной 
сыворотки. Продукт - сухую сы-
воротку - можно будет исполь-
зовать не только в молочной 
промышленности, но также в 
хлебопекарном деле, кондитер-
ском производстве, мясной про-
мышленности. 

Лианозовский комбинат ис-
пользует только российское мо-
локо: 25%  поступает из хозяйств 
Подмосковья, остальное - из Ря-
занской, Вологодской, Калуж-
ской и Тульской областей. Город 
системно оказывает поддержку 
крупнейшему производителю 
молочного и детского питания, 
обеспечивая его госзаказом. 

ДИНА ИВАНОВА
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Доля отече-

ственного мо-

лока на москов-

ском рынке 

составляет 
90%

На Лианозовском молоч-
ном комбинате открыта 
уникальная линия.

клиник». Пользователи портала 
могут сообщить о различных 
проблемах: от длительного ожи-
дания в очереди к дежурному 
врачу до некачественного содер-
жания санузлов. 

Мэр также отметил, что на пор-
тале государственных услуг запу-
щен сервис, который показывает 
в режиме онлайн загруженность 
поликлиник - не только на сегод-
няшний день, но и за несколько 
предыдущих лет, что позволяет 
проанализировать динамику и 
оценить доступность медицин-
ских услуг.

Кроме того, Сергей Собянин 
рассказал участникам заседа-
ния президиума еще об одном 



МОСКВА №  2 6 / 2 5 4|2 0 . 0 7. 2 0 15
3СЕВЕРО-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 . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

Ф
О

ТО
 А

. Ш
УС

ТО
В

СОБЫТИЯ

Комиссия посетила три стро-
ительные площадки. Храм 
в честь святого велико-

мученика Дмитрия Солунского 
в районе Хорошево-Мневники 
возводится по адресу: ул. Берза-
рина, вл. 15, корп. 1. Пока начаты 
работы нулевого цикла – подго-
товлена площадка для храмового 
комплекса, куда войдет собор и 
дом причта. А в скором времени 
попавшие в зону строительства 
гаражи будут снесены. Кстати, 
владельцы металлических боксов 
с пониманием отнеслись к пред-
стоящим работам и добровольно 
согласились на снос. 

Особенность храма - он бес-
столпного типа. Обычно внутри 
церквей есть опорные колонны, 
но в данном случае своды и купол 
держатся только за счет наружных 
стен. В результате проектного ре-
шения в соборе смогут уместить-
ся более пятисот прихожан. Сей-
час на территории есть временная 
церковь, но службы здесь могут 
посещать не более ста человек. 

Внешняя отделка стен будет 
выполнена в виде мозаики, ко-
торую создадут сами прихожане. 

Святыни возводятся 
без ущерба экологии
С традиционным объез-
дом мест строительства 
православных храмов по 
«Программе-200» на терри-
тории Северо-Западного 
округа побывал депутат 
Госдумы, советник мэра 
Москвы Владимир Ресин. 
Среди представителей 
рабочей группы был также 
заместитель префекта 
Северо-Западного округа 
Михаил Галанин. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

В ходе беседы с проектиров-
щиками Владимир Иосифович 
выразил уверенность в том, что 
именно этот храм станет «центром 
притяжения не только православ-
ных жителей района и округа, но 

и главной достоприме-
чательностью Москвы, 
куда смогут приезжать 
туристы». А Михаил 
Галанин отметил, что 
во время строительства 
храма не пострадало ни 
одно дерево. В заверше-
ние всех работ по согла-
сованию с настоятелем 
храма протоиереем Ге-

оргием Крыловым на территории 
комплекса пройдут дополнитель-
ные работы по озеленению.

Храм в честь равноапостоль-
ных Константина и Елены в рай-
оне Митино по задумке архитек-
торов станет самым высоким в 
столице. Стены семикупольного 
собора вознесутся на 54 метра, а 
его площадь будет более трех ты-
сяч метров. В комплекс войдут 
каменный храм, деревянный 
храм-часовня, дом причта, хо-
зяйственные корпуса. 

Уже завершены работы нуле-
вого цикла, обустроен нижний 
храм, в котором на Пасху состоя-
лось первое богослужение. Кста-
ти, в нижнем храме оборудован 
баптистерий, чтобы при креще-
нии человек мог погружаться в 
воду полностью, с головой. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

Украшением храма станет ша-
тровая колокольня. 

Полным ходом ведутся работы 
по строительству храма в честь 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгине. Еще 
в феврале этого года 
были отлиты колоко-
ла, которые помещены 
на временную звонни-
цу. Недавно заверше-
на кирпичная кладка 
стен, возведен шатер. 
В скором времени над 
шатром появится по-
стоянна я звонница, 
над которой установят 
барабан и купол. Кстати, шатер 
представляет собой четыре яру-
са кокошников. А при возведе-
нии стен святыни использовался 
уникальный метод «несъемной 
опалубки», когда кирпичная 
кладка предваряет залитие бето-
на. Особая технология использо-
валась и при подгонке кирпича. 
В основе – водяная резка или об-
работка вручную. 

Во время 
строитель-
ства храма 

не пострада-
ло ни одно 

дерево.

Завершен монтаж 
пролетных строений 
Звенигородского 
путепровода

Департамент строитель-
ства г. Москвы совместно 
с подрядной организацией 
завершил монтаж пролетных 
строений Звенигородского 
путепровода: над проезжей 
частью – пролетное строение 
выполнено из монолитного 
железобетона, над железно-
дорожными путями – смон-
тированы металлические 
конструкции пролетного 
строения.    

В настоящее время строители 
ведут монтаж опалубки для 
бетонирования плиты до-
рожного полотна на метал-
лической части пролетного 
строения над железнодорож-

ными путями, также ведутся 
подготовительные работы 
для бетонирования барьер-
ных ограждений и обустрой-
ства пешеходной зоны.
Напомним, ширина проез-
жей части путепровода после 
реконструкции составит 20,5 
метра с организацией движе-
ния по 4 полосам движения. 
С правой стороны по ходу 
движения к 1-й Магистраль-
ной улице появится тротуар 
шириной 2,25 метра. 
В ходе работ будут построены 
местные проезды: на участке 
от 1-й Магистральной улицы 
до въезда к гаражам; на 
участке от въезда к гаражам 
до 3-й Магистральной улицы. 
Для создания комфортных 
условий жителям близлежа-
щих домов по улице Маги-
стральной будет построен 
шумозащитный экран дли-
ной 157,1 метра.

Регистрация 
в один клик  
Сотрудники центров «Мои 
документы» г. Москвы пред-
ложили  горожанам новинку – 
упрощенную авторегистрацию 
на портале городских услуг. 

Всем посетителям, которые 
пришли за услугой, уни-
версальные специалисты 
помогут создать «Личный 
кабинет» на www.pgu.mos.ru. 
Теперь при желании посети-
теля достаточно всего одного 
клика, и ему выдают логин и 
пароль, чтобы в дальнейшем 
получать востребованные 
услуги в электронном виде не 
выходя из дома.
Напомним, сейчас в центрах 
госуслуг Москвы можно 
самостоятельно получить 
востребованные услуги, не 
требующие подачи докумен-

тов в окно. Они предостав-
ляются в режиме самообслу-
живания в зоне электронных 
услуг: вместо обращения к 
универсальному специали-
сту у посетителя есть воз-
можность воспользоваться 
Интернетом.  

2,5 тысячи квартир 
приватизируется 
в столице ежемесячно
Более 85% жилищного фонда 
Москвы на сегодняшний день 
оформлено в собственность 
граждан. Завершить привати-
зацию планировалось 
до 1 марта 2015 года, но затем 
было принято решение прод-
лить ее до 1 марта 2016 года. 

Подать документы на прива-
тизацию жилья можно двумя 
способами – через городские 

центры государственных 
услуг «Мои документы» 
(МФЦ) или через портал 
государственных услуг: 
pgu.mos.ru. Требуется мини-
мальный набор документов, 
так как в рамках межведом-
ственного взаимодействия 
специалисты МФЦ само-
стоятельно формируют весь 
пакет документов, дополняя 
заявление и личные доку-
менты членов семьи заяви-
теля всеми необходимыми 
сведениями и справками. 
Электронный вариант за-
проса через портал дает 
возможность дистанцион-
ного обращения на оказание 
государственной услуги. 
Сейчас количество заяв-
лений, обрабатываемых в 
Департаменте городского 
имущества,  ежемесячно 
составляет примерно 
2,5 тысячи. 

КОРОТКО

Алексей ПАШКОВ, префект СЗАО:

– В нашем округе, как и в целом в Москве, идет 
активное строительство храмов. В настоящее время 
в рамках городской программы «200 храмов» возво-
дится пять церквей, в том числе в районах Строгино, 
Митино и Хорошево-Мневники. Жители Северо-

Запада поддерживают строительство и ждут появления новых 
храмов в шаговой доступности. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Кроме «Активного гражда-
нина» за победу в номина-
ции боролись проект МЧС 

«Мобильный спасатель», мобиль-
ное приложение МВД, крауд-
сорсинговая благотворительная 
площадка «Меценатор», проект 
Всероссийского общественного 
движения «Стопнаркотик». 

Традиционно «Рейтинг Ру-
нета» — конкурс сайтов. В этом 
году в рамках премии было ре-
шено определить также лучшие 
мобильные приложения. Отбор 
проводился в два этапа — экс-
пертная оценка и финальное 
решение жюри. В заключитель-
ном этапе на суд экспертов было 
представлено 44 мобильных при-
ложения в 6 категориях.

«Активный гражданин» -
лучшее приложение госсектора 
в «Рейтинге Рунета»

За время существования про-
екта «Активный гражданин», ко-
торый запущен более года назад,  
удалось привлечь в мобильное 
приложение и сайт: ag.mos.ru, ре-
кордное количество участников —
более 1 миллиона москвичей. За 
этот период проведено почти 600 
голосований, свыше 250 решений 
горожан уже реализовано.

В этом  году «Активный граж-
данин» уже был признан лучшим 
приложением в международ-
ных премиях Best m-Government 
Service Award и SABRE Awards 
EMEA 2015, а также стал лау-
реатом Digital Communication 
AWARDS-2015. 

ДИНА ИВАНОВА

Первое место в номинации 
«Государство и общество» 
в авторитетном ежегодном 
конкурсе сайтов и мобиль-
ных приложений «Рейтинг 
Рунета» занял проект город-
ских электронных рефе-
рендумов Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин». Статуэтка «Хрусталь-
ный лайк» конкурса «Рейтинг 
Рунета» — шестая награда 
проекта за последний год.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наиболее популярные у мо-
сквичей и гостей столицы 
парки из представленных 

в путеводителе по летним ме-
стам отдыха – «Сокольники», 
«Северное Тушино» и «Ангар-
ские сады» (Савеловский район). 

Сервис на Портале открытых 
данных дает возможность осу-
ществлять поиск среди 34 пар-
ков и 39 видов развлечений – от 

Парк «Северное Тушино» - 
в тройке самых популярных 
в столице

теннисных кортов и веревочных 
городков до пейнтбольных пло-
щадок и скейтпарков. На тер-
риториях 5 «народных парков», 
появившихся в путеводителе, 
расположено более 20 мест все-
возможных летних активностей: 
5 тренажерных городков, 3 пло-
щадки для пляжных видов спор-
та, а также зоны отдыха у воды, 
роллердромы, детские игровые 
площадки. 

Список «народных парков», 
доступных для поиска в рамках 
путеводителя по летним местам 
отдыха на Портале открытых 
данных, будет постоянно расши-
ряться.  

Сервис поиска мест отдыха 
на Портале открытых дан-
ных Правительства Москвы 
пополнился «народными 
парками». 

ТАКИМ БУДЕТ ХРАМ В СТРОГИНЕ
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Только за последний год в 
столице было благоустроено 
более ста «народных парков», 
в этом году во дворах появят-
ся еще пятьдесят зеленых 
оазисов. Не отстает от про-
граммы и наш округ, где на 
ближайшую перспективу  
запланированы работы по 
обустройству шести меж-
квартальных скверов. Один 
из них на днях открывали в 
Южном Тушине. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

дословно

Максим 
РЕШЕТНИКОВ,
руководитель 
Департамента 
экономической 
политики 
и развития 

г. Москвы, о торговом сбо-
ре, введенном на террито-
рии столицы с 1 июля:

- Для добросовестных 
налогоплательщиков 
налоговая нагрузка не 
увеличивается за счет 
того, что сумма торгового 
сбора будет вычитаться из 
других налогов, а именно 
из налога на прибыль, из 
налога по упрощенной 
системе налогообложения 
и из налога на доходы 
физических лиц, в том 
случае если индивиду-
альный предприниматель 
применяет эту схему.

ХРОНОГРАФ1795

220 лет назад на этой неделе

Как вы планируете провести 
летний отпуск?

  Поеду за город (на дачу, в санаторий)

  Поеду на один из российских курортов

  У меня не будет летнего отпуска

  Поеду за границу

  В Москве много мест для отдыха, буду ходить в 

парки, на городские пляжи

* Опрос проводился на сайте управы района Северное Тушино

Город с человеческим 
лицом

Вмоем семейном альбоме 
есть старенькая фото-
графия Москвы: светит 

слабое мартовское солнце, 
загруженный щебенкой само-
свал вкатывается в огромную 
лужу, сзади виднеются неряш-
ливые пятиэтажки и трубы 
заводов. Подумать только – 
так выглядела наша столица. 
Но еще большее удивление 
ожидает, когда переворачива-
ешь снимок – на оборотной 
стороне значится выведенная 
карандашом подпись: «Улица 
Горького» (ныне – Тверская). 
Да-да, самый центр Москвы.
Многие годы при обустрой-
стве нашей столицы челове-
ческий комфорт принимался 
в расчет в самую последнюю 
очередь. Москва отстраива-
лась и развивалась исходя 
из задач государственных, 
индустриальных, транспорт-
ных. В городе появлялись 
помпезные здания, мощные 
фабрики, широкие маги-
страли без всякого намека на 
тротуары – и все это делалось 
за счет пешеходных скверов и 
заповедных парков, старин-
ных площадей и историче-
ских застроек. Пространство, 
где житель мог бы отдохнуть 
или просто с удобством про-
гуляться, сужалось с каждым 
годом. Вся городская действи-
тельность была средоточием 

дискомфорта. Жители сидели 
на неудобных сиденьях в 
неудобном автобусе, который 
ехал по неудобной для пере-
движения улице. И почему-то 
все считали, что так и должно 
быть. А может, попросту при-
выкли.
Несколько лет назад что-то 
изменилось. Воспроизводство 
бездушной инфраструктуры 
прекратилось – и у города 
стало появляться другое 
лицо. Какое-то человеческое, 
что ли. В Москве активно на-
чали развиваться обществен-
ные пространства, то есть 
места, где можно вздохнуть 
полной грудью и наконец рас-
слабиться.
Пожалуй, первой ласточкой и 
одновременно символом это-
го обновления можно назвать 
реконструированный Парк 
Горького. Именно после появ-
ления этого места все жители 
вдруг осознали – а ведь облик 
нашей Москвы может быть 
совсем иным: уютным, дру-
желюбным, позитивным.
В мае в нашем городе стар-
товала программа «Моя 
улица», которая предполагает 
обновление более четырех 
тысяч улиц города. А это зна-
чит, что наш город станет в 
четыре тысячи раз красивее, 
приятнее и удобнее. Разве это 
не здорово?

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

Театр-дворец 
открылся пре-
мьерой оперы 
И. Козловского 
на слова А. По-
темкина «Взятие 
Измаила, или 
Зельмира и 
Смелон».
Театр, занимавший во дворце 
центральное место, стал 
уникальным для России про-
ектом летней увеселительной 
резиденции. Парадный двор 
напоминал сценическое 
пространство в окружении 
флигелей-кулис. Во время 
приемов, проходивших в 
Останкине, после спектакля 

в том же зале 
давался бал, а 
затем следовал 
ужин в Египет-
ском павильоне.
Над проектом 
этого необыч-
ного дворца 

работали известные русские 
архитекторы Ф. Кампорези, 
В. Бренна и И. Старов. Вопло-
щали его крепостные архи-
текторы графа - А. Миронов и 
П. Аргунов. 
Высокий профессионализм 
труппы, насчитывавшей до 200 
актеров, певцов и музыкантов, 
позволял ей успешно соперни-
чать с императорским театром. 

22 июля 1795 года 
в Москве в имении 
графа Шереметева 

открылся театр-
дворец «Останкино».

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Новая 
жизнь 
старого 
сквера

горка, качели и карусель. А для 
активных школьников появи-
лось множество лестниц-паутин, 
многоуровневая площадка с 
подъемами и спусками. В спор-
тивной зоне оборудованы турни-
ки и тренажеры.

В день торжественной церемо-
нии открытия парка дети могли 
не только вдоволь наиграться 

на всевозможных 
горках, но и посо-
ревноваться в на-
с т о л ьн ы х и г р а х , 
п р о в е р и т ь  с в о ю 
меткость в дартсе 
или сообразитель-
ность в объемных 
шашках. В то время 
как мальчишки и 
девчонки резвились, 
их сверстники из 
клуба «Бригантина» 
украсили площадку 

творческими номерами. 
Кстати, за прошедшие два 

года в Южном Тушине был обу-
строен «народный парк» по ули-
це Лодочной, подготовлены и 
согласованы с Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды проекты по 
благоустройству парков «Полет» 
и «Салют», где появятся новые 
детские игровые площадки, пе-
шеходная зона, велодорожки, 
площадка для скейтборда. В пер-
спективе реновация территории 
оврага по улице Окружной и 
наиболее глобальный проект – 
реконструкция Сходненского 
ковша. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

было сохранить все зеленые на-
саждения». Но в парке не только 
сохранены деревья и кустарни-
ки, вдоль тропинок прижива-
ются молодые саженцы рябин, 
лип. Появилась экологическая 
тропа, по периметру которой 
растут цветы и травы, занесен-
ные в Красную книгу. А для того 
чтобы правильно распознавать 
«краснокнижных», 
в парке обустроены 
и нф орма ц ион н ые 
стенды, на кото-
рых есть подробное 
описание этих рас-
тений. В планах ру-
ководства района 
проведение здесь 
экологических лек-
ций и семинаров, 
а также открытых 
уроков для школь-
ников. 

Благодаря грамотным дизай-
нерским решениям создается 
полное ощущение присутствия 
далеко за чертой города. Акку-
ратные декоративные заборчики 
украсили всю прогулочную, а 
также активную зону. Не поску-
пились здесь и на осветительные 
элементы. Оригинальные фонари 
конусообразной формы располо-
жены по периметру всего парка. 
Вся дорожно-тропиночная сеть 
устлана мелкой гранитной крош-
кой, а сами тропинки обрамляет 
новый газон. 

Позаботились здесь и о досуге 
самых юных горожан. Современ-
ная детская игровая площадка 
обустроена с учетом возрастных 
особенностей детей. Для малы-
шей есть большая песочница, 

«Я 
специально забрала се-
годня пораньше внука 
из сада, чтобы попасть 

на открытие парка», - рассказы-
вает жительница района Южное 
Тушино Галина Строева. Га-
лина Николаевна хорошо пом-
нит неосвещенную, заросшую 
выше колена травой террито-
рию напротив дома 11 по улице 
Аэродромной: «Тут днем-то на-
ходиться было не очень комфор-
тно, а вечером пройти по скверу 
было просто жутко». А площадь 
парка весьма внушительная – 
порядка двух гектаров. Теперь 
воспоминания о непроглядных 
тропах останутся в прошлом - 
«народный парк» «Дубовая роща 
«Маяк» получил новую жизнь. 

По случаю завершения всех 
работ в сквере состоялась торже-
ственная церемония открытия, 
на которой глава управы района 
Южное Тушино Александр Еро-
хов вместе с детьми перерезал 
красную ленточку. Александр 
Сергеевич поздравил жителей 
и гостей района с этим знако-
вым событием и добавил: «Еще 
на подготовительных этапах ра-
бот мы старались учесть эколо-
гическую составляющую этого 
места, ведь здесь растут вековые 
дубы, а также редкие виды расте-
ний. Поэтому основной задачей 

Теперь воспоми-
нания о непро-

глядных тропах 
останутся в 

прошлом - «на-
родный парк» 

«Дубовая роща 
«Маяк» получил 
новую жизнь. 

ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Пример для всех

В качестве примера подобного 
освоения можно привести ра-
боту в одном из самых молодых 
районов не только нашего окру-
га, но и всего города – в Митине. 
За последние годы район заметно 
преобразился, так как столичное 
правительство вложило значи-
тельные инвестиции в разви-
тие его инфраструктуры (можно 
вспомнить и станцию метро «Пят-
ницкое шоссе»,  и Детскую  школу 
искусств им. И.Ф. Стравинского, и 
два новых детских сада).

Особого внимания здесь заслу-
живает застройка территории 2-го 
микрорайона. На прошлой неделе 
в микрорайоне побывал мэр Мос-
квы Сергей Собянин, который 
отметил комплексность проводи-
мых работ – строятся как жилые 
дома и деловой центр, так и объ-
екты социальной сферы: детские 
сады и школы. Все это гарантиру-

ет не только улучшение качества 
жизни местных жителей, но и соз-
дание новых рабочих мест.

Стоит напомнить, что на тер-
ритории 2-го микрорайона Митина 
ранее располагался старенький 
завод аттракционов «Мир». Это 
был заброшенный участок с раз-
валинами цехов, неэксплуатиру-
емыми корпусами предприятий, 
мусором и железными фрагмен-
тами аттракционов. Теперь же на 
этом месте возводится современ-
ный жилой квартал под названи-
ем «Life-Митинская», который, 
помимо прочего, включает в себя 
многофункциональный ком-
плекс с офисными площадями, 
апарт-отелем и оздоровитель-
ным центром, детские учрежде-
ния, спортивные площадки, ма-
газины и салоны красоты.

Все самое 
современное

Надо отметить, что новый жилой 
квартал вобрал в себя все самые 
современные тенденции в области 
жилищного строительства. Так, 
здесь реализована концепция вну-
тренних дворов без машин, то есть 
автомобили располагаются в пар-
кингах. Кроме того, первые этажи 
жилых домов отданы для размеще-
ния магазинов и других объектов 

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы

– Москва сохраняет набранные темпы жилищного стро-
ительства. В первом полугодии текущего года за счет 
средств частных инвесторов и городского бюджета в 
столице было введено 1,8 миллиона квадратных метров 
нового жилья. Это на 17% больше, чем годом ранее.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Москва строится

обслуживания – таким образом 
решена проблема шаговой доступ-
ности торговых точек, жильцам не 
нужно далеко ходить за товарами 
и услугами. Дети тоже будут при-
строены – на территории строятся 
новый детсад и школа. Наконец, 
все объекты спроектированы так, 
чтобы сбалансировать число про-
живающих с количеством мест 
приложения труда. Новоселы легко 
смогут найти работу – ожидается, 
что в результате реализации про-
екта количество рабочих мест воз-
растет с 200 до 3,7 тысячи человек, 
благодаря строительству много-
функционального комплекса, где 
разместятся офисные компании.

Проживание видится весьма 
комфортным – все новострой-
ки имеют яркие фасады с раз-
ноцветными вставками и удачно 
вписываются в существующую 
застройку района. Территория 
озеленена, во дворах созданы 
спортплощадки, детские игро-
вые площадки и зоны отдыха. 
Всего квартал рассчитан на про-
живание 4,7 тысячи человек.

Остается добавить, что 
архитектурно-планировочное 
решение территории разработа-
но в соответствии с действующи-
ми положениями Генерального 
плана г. Москвы. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

НАША СПРАВКА
2-й микрорайон Митино 
ограничен Пятницким ш., 
1-м Митинским пер., 
ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер. Площадь 
осваиваемой территории 
составляет 26,4 га. Его 
преимуществами являют-
ся: хорошая транспортная 
доступность (м. «Мити-
но»); близость крупных 
зеленых массивов (митин-
ский Ландшафтный парк и 
Новогорский лесопарк). 
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НОВЫЙ ЖИЛОЙ 
КВАРТАЛ В МИТИНЕ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Для удобства москвичей и 
гостей столицы пополнить 
баланс билета «Электронный 
кошелек» карты «Тройка» 
стало можно не только через 
банкоматы, кассы и автоматы 

метрополитена, но и 
через терминалы 
QIWI.    

Транспортную 
карту «Тройка»  
можно попол-
нить наличны-
ми через QIWI-

терминалы, на сайте: 
qiwi.com, и в мобильном 
приложении: Visa QIWI 
Wallet. Комиссия за внесе-
ние средств на карту не взи-
мается. Если нет наличных, 
карту можно пополнить 
электронными деньгами.
Терминалы QIWI располо-
жены  в магазинах, торговых 
центрах, переходах, возле 
станций метро, остановок 
наземного транспорта и в 
других часто посещаемых 
местах. 

Еще один способ 
пополнить карту «Тройка» 

ц
и
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ветхих пятиэтажных дома осталось снести в 
Москве согласно соответствующей городской 
программе. Общий объем подлежащих сносу 
домов с начала программы составлял 1722 
дома площадью 6 млн 340 тысяч кв. м.
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До конца нынешнего года в 
столице будет начато строи-
тельство 10 новых станций 
столичного метрополитена, 
в том числе двух – в нашем 
округе.  

На западном участке Треть-
его пересадочного контура 
будут возводиться станции 
«Мневники» и «Улица На-
родного Ополчения», на 
юго-западе – «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Но-
ваторов», «Проспект Вер-
надского», «Мичуринский 
проспект» и «Аминьевское 

шоссе». Кроме того, строи-
тельные работы начнутся на 
участке Кожуховской линии 
от станции «Нижегородская 
улица» до «Авиамоторной».
До конца 2015 года откроют-
ся «Румянцево» и «Саларье-
во» на Сокольнической вет-
ке, а в 2016-м - «Технопарк» 
и «Ховрино» на Замоскво-
рецкой линии. Посмотреть 
перспективы можно на сайте 
Комплекса градостроитель-
ной политики и строитель-
ства города Москвы, где 
выложена новая, полная, 
карта метро 2020 года. 

Метро станциями прирастает

Москвичи смогут высказать 
свое мнение о новых фонарях 
в центре города. В проекте 
«Активный гражданин» за-
пущено голосование «Забы-
тое старое: оцениваем новый 
облик фонарей». 

У пользователей системы 
электронных референдумов 
есть выбор: положительно 
оценить старания энерге-
тиков, ответить, что такая 
замена недопустима или что 
изменения незаметны.
«Старые» новые фонари на 
Кремлевской и Москворец-
кой набережных, Васильев-
ском спуске, Софийской 
набережной, Бородинском, 

Большом Москворецком и 
Большом Каменном мо-
стах полностью повторяют 
те, что были здесь в 1930-х 
и 1950-х годах. Городские 
власти и специалисты 
музея «Огни Москвы» по 
фотографиям и чертежам 
восстановили вид старых 
конструкций, а российские 
металлурги по ним отлили 
новые элементы. 

Фонарям возвращают 
исторический облик 

метроп
че
Q
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Поддержали проект 82% 
из 263,7 тыс. участни-
ков опроса. Из них более 

7 тыс. поделились своими пред-
ложениями по улучшению про-
екта. Результаты голосования по 
нашему округу в целом совпали с 
общегородскими результатами. 

Развитие бывшего Тушинского аэродрома
поддержали более 220 тыс москвичей
Москвичи поддержали развитие территории бывшего Тушинского аэродрома, 
сообщает пресс-служба проекта «Активный гражданин», в котором подведены 
итоги голосования.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

пулярных - создание обширной 
парковой зоны с прогулочными 
дорожками и велотропинками.

О результатах  публичных  слу-
шаний  по проекту аэродрома 
Тушино, состоявшихся 16 июля, 
мы расскажем в следующем но-
мере.  

Проект благоустройства под-
держали 82% зарегистрирован-
ных в округе участников, а 10% 
посчитали, что нужно оставить 
все как есть. В ходе голосования 
жители СЗАО прислали около 
1,5 тыс. своих предложений по 
улучшению проекта. В числе по-



МОСКВА №  2 6 / 2 5 4|2 0 . 0 7. 2 0 15
6СЕВЕРО-ЗАПАД

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь  С  Р Е Д А К Ц И Е Й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ T I I C . R U

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ПРОСПЕКТА С МКАД

Красота на въезде

Стоит отметить, что вылетные 
магистрали стали первыми объ-
ектами программы «Моя ули-
ца» – и не случайно. Именно 
эти шоссе и проспекты в первую 
очередь видят те, кто приезжа-
ет в Москву на автомобиле или 
междугороднем транспорте. За-
частую по вылетным магистра-
лям судят об общем состоянии 
города, поэтому вид таких улиц 
должен дарить только позитив-
ные эмоции.

Еще один факт – вылетные ма-
гистрали тянутся от центра через 
весь город в спальные районы, где 
прогулочные улицы встречаются 
крайне редко. И благоустройство 
таких шоссе помогает создать 
уютные общественные простран-
ства в самых отдаленных уголках 
столицы. В таком случае местным 
жителям для хорошей прогулки 
уже не нужно выезжать в центр 
города. Совершить приятный 
променад можно будет и в своем 
районе – по широкому тротуа-
ру с дизайнерскими лавочками 
и винтажными светильниками, 
вдоль цветников и газонов, раз-
битых около магистралей.

и новые скамейки, урны и вазо-
ны – в количестве 160 штук.

А знаменитая Ленинградка, до 
которой от нашего округа рукой 
подать? Уже совсем скоро люби-
тели прогулок смогут пройтись 
по обновленной магистрали, 
которую составит Ленинград-
ский проспект и Ленинградское 
шоссе. Ее общая протяженность 
равняется почти 17 км, а об-
щая площадь благоустройства 
превышает 142 га. Асфальтом 
и плиткой застелют более 182 
тысяч кв. м тротуара, освещать 
пространство будут 268 уличных 
торшеров, а количество деревьев 
и кустарников достигнет почти 
семи сотен штук.

Кстати, волноваться авто-
мобилистам, уверенным, что 
увеличение площади тротуа-
ров приведет к возникновению 
большого количества «пробок», 
не стоит. Опыт уже реконструи-
рованных улиц в Москве, напри-
мер той же Большой Дмитровки, 
показывает, что транспортное 
движение ничуть не сокраща-
ется по своей интенсивности, 
а, наоборот, только ускоряется. 
Во многом это происходит бла-
годаря упорядочению парков-
ки – движение в таком случае 
становится более свободным и 
предсказуемым. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

в порядок фасады близ стоящих 
зданий, расширят тротуары, 
устроят новые скверы и «зеле-
ные» островки. Появятся деревья 
и кустарники, стильные фонари 
и так называемая уличная ме-
бель (скамейки, урны и вазоны), 
засияет удобная система нави-
гации для автомобилистов и пе-
шеходов. Все пространство возле 
автобусных остановок, станций 

«МОЯ УЛИЦА»

метро и торговых центров будет 
обновлено. Передвижение вдоль 
трассы перестанет быть вынуж-
денным неудобством и превра-
тится в полную приятных ощу-
щений прогулку.

Удобно для всех

Программа «Моя улица» рас-
считана на три года – и за это 
время планируется благоустро-
ить почти все существующие 
вылетные магистрали в городе. 
План на текущий год уже давно 
определен – в список вошли семь 
вылетных магистралей: Варшав-
ское, Каширское, Ленинград-
ское, Ярославское, Можайское, 
Щелковское шоссе и Рязанский 
проспект. Каждая из них имеет 
протяженность не менее десят-
ка километров. Реконструкция 
находится в самом разгаре, а ее 
конечный результат москвичи 
смогут увидеть уже в августе.

Так, Каширское шоссе вместо 
индустриально-серого дизайна 
приобретет современный евро-
пейский вид. Вдоль всей маги-
страли выложат новый тротуар 
площадью почти 90 тысяч кв. м 
(из асфальта и плитки), установят 
без малого три сотни новеньких 
светильников, на свежих газонах 
высадят более тысячи деревьев и 
кустарников. Здесь же появятся 

Четыре с половиной года назад путем слияния Департамента городского заказа капи-
тального строительства и Департамента дорожно-мостового и инженерного строитель-
ства был  образован Департамент строительства, перед которым сразу были поставле-
ны серьезные и амбициозные задачи. На пресс-конференции бессменный руководитель 
ведомства Андрей Бочкарев рассказал о том, что удалось сделать в рамках Адресно-
инвестиционной программы (АИП) за первое полугодие нынешнего года.

Глава Департамента строи-
тельства Москвы особо отметил 
успешную работу по строитель-
ству развязок на пересечении 
МКАД и четырех магистралей: 
Ленинского проспекта, Можай-
ского шоссе, Каширского шоссе 
и Рязанского проспекта. Все эти 
развязки будут введены в са-
мое ближайшее время, причем с 
опережением графика почти на 
полгода. Также в этом году будет 
сдана и транспортная развязка 
на пересечении Дмитровского 
шоссе и МКАД.

Наша Волоколамка
На пресс-конференции было 

подтверждено, что началась ре-
конструкция Волоколамского 

Работы дорожные
Всю АИП можно разделить на 

две части – одна, большая, по-
священа объектам транспортной 
инфраструктуры, другая сосре-
доточена на объектах граждан-
ского, социального, культурного 
и спортивного назначения. И, 
как отметил Андрей Бочкарев, 
вся программа на сегодняшний 
день уже выполнена почти на 
треть (около 30%).

По традиции серьезная ра-
бота ведется по модернизации 
улично-дорожной сети города и 
строительству метро. Так, с на-
чала текущего года в столице 
введено в эксплуатацию более 
36 км дорог, в том числе рекон-
струированных, а также возведено 
23 искусственных сооружения. 

шоссе на участке от МКАД до 
канала имени Москвы в районе 
стадиона «Открытие Арена». 
Согласно информации столич-
ного Департамента строитель-
ства, работы коснутся участка 
протяженностью почти 1,2 км. 
Здесь будет расширена про-
езжая часть до 5 полос движе-
ния в каждом направлении, а в 
районе станции метро «Тушин-
ская» будет построена эстакада 
длиной почти 524 м, при этом 
запуск по ней движения запла-
нирован уже на сентябрь теку-
щего года. Новая эстакада обе-
спечит пропуск транспорта по 
3 полосам движения в каждую 
сторону.

Также сейчас ведутся рабо-
ты третьего этапа реконструк-
ции Волоколамского шоссе на 

Быстрее, больше, лучше

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

участке от улицы Пехотной до 
Ленинградского шоссе. Помимо 
прочего, здесь запланировано 
обновление двух путепроводов 
через железнодорожные пути в 
рамках программы реконструк-
ции Малого кольца столичной 
железной дороги.

Кстати, изменения в облике 
магистралей ожидаются отнюдь 
не «косметические». Узнать про-
странство вдоль этих улиц по-
сле реконструкции можно будет 
с трудом – и это будет приятное 
«неузнавание». На протяжении 
каждой вылетной магистрали 
отремонтиру ют асфа льтовое 
покрытие и бетонное мощение, 
сделают велодорожки, приведут 

Какие ассоциации вызывает у среднестатистического мо-
сквича словосочетание «вылетная магистраль»? Наверно, 
прежде всего в голове жителя возникнет образ огромного 
многополосного проспекта, непременно заполненного 
машинами. Здесь слышен визг клаксонов, а в воздухе 
висит дымка от автомобильных выхлопов. Магистраль 
кажется безжизненным пространством, где есть только 
асфальт, бетон и камень. Вряд ли у кого возникнет жела-
ние в подобном месте прогуляться, от таких мест рядовой 
пешеход старается держаться подальше.
Но в скором времени все должно измениться. В рамках 
городской программы «Моя улица», которая стартовала 
в мае, планируется изменить облик ключевых вылетных 
магистралей нашей столицы. Шоссе и проспекты станут 
гораздо привлекательнее и дружелюбнее – это будет 
среда, где с удобством смогут передвигаться не только ав-
томобилисты, но и пешеходы, и любители велоезды.

В прошлом году в рамках проекта «Активный гражда-
нин» состоялось голосование «Моя улица»: что важно 
москвичам?». На голосовании москвичам было предло-
жено выбрать элементы благоустройства улиц, кото-
рые они считают наиболее важными.
По результатам опроса основными элементами благоу-
стройства вылетных магистралей, 
выбранными жителями, являются:
– удобная навигация для автомо-
билистов и пешеходов – 13%;
– благоустройство «народных 
троп» – 11%;
– исключение парковки на тро-
туарах – 11%;
– благоустройство остановок 
общественного транспорта – 10%.

Магия обновленных 
магистралей

Большая работа сегодня ве-
дется и на других ключевых 
магистралях Москвы. В самом 
разгаре находится реконструк-
ция Волгоградского проспекта, 
Калужского шоссе и Рязанского 
проспекта.

Больше жилья, 
хорошего и разного

Не забывают столичные вла-
сти и о своевременном вводе в 
эксплуатацию нового жилья. 
Например, в первом полугодии 
2015 года было введено 25 жилых 
домов площадью более 245 тысяч 
кв. м – это только за счет средств 
городского бюджета. До  конца 
года столичные власти сдадут 
еще более 40 жилых домов общей 
площадью почти 400 тысяч кв. м.

Параллельно во всех округах 
Москвы продолжает выполнять-
ся программа сноса ветхих жилых 
домов. Так, за первые шесть меся-
цев этого года в городе было сне-
сено 37 домов площадью 120 тысяч 
кв. м, из которых 28 домов были 
демонтированы за счет средств го-
родского бюджета. 

ОЛЕГ МАРИНИН

КСТАТИ

В этом году за счет средств 
городского бюджета будет 
построено 7 школ на 3860 
мест и 12 блоков началь-
ных классов на 3150 мест. 
Также появится 21 новый 
детский сад на 3150 мест. 
Все здания строятся по 
индивидуальным про-
ектам и предусматривают 
совместное обучение 
детей с ограниченными 
возможностями. При этом 
на текущий момент за 
счет средств города уже 
введено 4 детских сада, 2 
школы и 4 блока началь-
ных классов.
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Письма жалоб 
и предложений

Что: возможность поставить 
оценку поликлинике и поде-
литься впечатлением о посеще-
нии врача.

Как: на следующий день после 
того, как пациент посетит поли-
клинику, на его электронный адрес 
придет письмо от главного врача 
медучреждения с предложением 
оценить свою удовлетворенность 
посещением (результат посещения 
врача, отношение медперсонала, 
чистота и порядок в учреждении). 
Оценки выставляются по пяти-
балльной системе. Дополнительно 
можно оставить комментарий объ-

емом до 256 знаков. Сервис пока 
рассчитан только на посетителей 
взрослых поликлиник.

Условия: для доступа к данной 
услуге нужно быть зарегистри-
рованным на портале государ-
ственных услуг Москвы (pgu.
mos.ru). При регистрации на пор-
тале пользователем указывается 
адрес его электронной почты, на 
который и будут приходить пись-
ма из поликлиники. При этом в 
любой момент можно отписаться 
от рассылки.

В режиме ожидания

Что: возможность посмотреть 
статистику доступности меди-

Поликлиника

цинской помощи 
в любой поликли-
нике города в ре-
жиме онлайн.

Как: на главной 
странице портала 
госуслуг Москвы 
нужно кликнуть 
на баннер «К врачу 
без очередей!» – 
это приведет в раз-
дел «Статистика 
ЕМИАС» (pgu.mos.
ru/ru/emias_stat), 
где размещена ин-
формация о ком-
фортности условий 
получения в по-
ликлиниках меди-
цинской помощи. Приводится 
статистика по двум ключевым 
параметрам: время ожидания 
приема врача по предваритель-
ной записи и время ожидания 
начала приема непосредственно 
у кабинета. Так, недопустимым 
считается, если пациент ждет 
приема больше двух недель, а вы-
зова в кабинет – более 40 минут. 
Для удобства сведения даются и в 

Поликлиники относятся к тем учреждениям, которые мы 
посещаем в своей жизни чаще всего. Пройти диспансери-
зацию, провериться у терапевта, оформить больничный, 
сдать анализы, выписать рецепт – надобность зайти в 
амбулаторное медицинское учреждение возникает чуть 
ли не каждую неделю. Естественно, что нас не может не 
волновать уровень сервиса в поликлиниках – хочется, 
чтобы нас обслуживали быстро, качественно и вежливо.
Еще совсем недавно единственной возможностью как-то 
оценить обслуживание в поликлиниках была книга жалоб 
и предложений. В июле столичные власти объявили о за-
пуске в Интернете электронных услуг, позволяющих при-
влечь каждого москвича к участию в улучшении работы 
поликлиник. Воспользоваться новыми возможностями 
можно с помощью трех сетевых инструментов – электрон-
ной почты, сайта государственных услуг Москвы и портала 
«Наш город». Рассмотрим каждый сервис в отдельности.

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Кино с психологом

Киноклуб привлекателен 
тем, что его участникам 
не нужно говорить о соб-

ственных проблемах, так как 
обсуждаются события, проис-
ходящие в жизни героев филь-
ма. Психологи помогают создать 
непринужденную атмосферу, 
которая позволяет участникам 
высказывать свое отношение к 
различным темам на материа-
ле произведений кинематогра-
фа, проецируя свои актуальные 
переживания и размышления 
на вымышленных персонажей и 
ситуации.

- Коллективная форма работы 
в киноклубе позволяет участни-
кам обмениваться своими пере-
живаниями, размышлениями 
и опытом, обогащая собствен-
ный внутренний мир, - говорит 
ведущая киноклуба, психолог 
филиала «Северо-Западный» 
Московской службы психоло-
гической помощи населению 
Наталья Демидова. - Групповое 

общение помогает преодолеть 
одиночество и отчуждение, чело-
век понимает, что и другие пере-
живают сходные чувства. Такая 
«обратная связь» и поддержка от 
других людей позволяют лучше 
понять себя, что-то изменить в 
жизни и повысить уверенность в 
собственных силах. 

Взаимодействие персонажей в 
кинофильме позволяет соотне-
сти их со взаимоотношениями в 
собственной семье и с другими 
людьми. Осмысление содержа-
ния кинокартины актуализирует 
понимание собственных ценно-
стей и жизненных смыслов.

Участники группы определя-
ют тематику фильма на следую-
щую встречу. Это могут быть как 
классические и известные всем 
фильмы, так и новинки кине-
матографа. Особой популярно-
стью пользуются такие темы, 
как межличностные и детско-
родительские отношения, экзи-
стенциальные проблемы. 

Вот уже четыре года в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологи-
ческой помощи населению работает психологический киноклуб «Встретимся в кино». 
Каждую последнюю среду месяца, без перерывов на летние каникулы, сюда приходят 
все, кто любит посмотреть хороший фильм в хорошей компании.

За годы работы у киноклуба 
появились постоянные участни-
ки, которые стараются не пропу-
скать ни одного занятия. Часто 
люди приводят своих друзей, бы-
вают семейные пары и даже чле-
ны семьи трех поколений. 

Участие в киноклубе позволяет 
получить не только эмоциональ-
ное и  эстетическое удовольствие, 
но и осуществить полезную пси-
хологическую работу над со-
бой. Приходите в наш киноклуб, 
встретимся в кино! 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

онлайн

графическом виде. 
На приведенной 
карте можно найти 
любую поликли-
нику в Москве, при 
этом статистика 
ведется по специа-
листам пяти видов: 
терапевты, хирур-
ги, офтальмологи, 
о т олари н г олог и, 
урологи.

Условия: для дос-
т у п а к  д а н но й 
услуге нужно быть 
зарегистрирован-
ным на портале 
государственны х 
услуг Москвы.

Давайте это обсудим

Что: возможность поделиться 
мнением по 10 проблемным те-
мам, связанным с работой мос-
ковских поликлиник.

Как: надо зайти на портал «Наш 
город» (gorod.mos.ru) и затем в 
разделе «Полезная информация» 

открыть подраздел «Поликли-
ники». Здесь можно оценить ра-
боту любой поликлиники как по 
общим показателям (состояние 
территории, работа регистра-
туры и гардероба, содержание 
учреждения, его кабинетов и 
санузлов, раскрытие информа-
ции), так и по результату приема 
у конкретного специалиста или 
посещения аптечного пункта. 
Каждый показатель соотносится 
с определенной рубрикой.

Условия: для доступа к данной 
услуге нужно быть зарегистри-
рованным на портале «Наш го-
род». Чтобы адресовать сообще-
ние конкретной поликлинике, 
пользователю необходимо ука-
зать номер своего медицинского 
страхового полиса.

Цены под контролем

Что: возможность посмотреть, 
сколько стоит лекарство в апте-
ке, и сообщить о завышении его 
стоимости.

Как: на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru) надо зайти в про-
блемную тему «Превышение 
предельной стоимости лекар-
ственных препаратов» и напи-
сать соответствующее сообще-
ние. Все сообщения москвичей о 
нарушении цен в аптеках рассма-
триваются Дирекцией по коор-
динации деятельности медицин-
ских организаций Департамента 
здравоохранения Москвы. Срок 
рассмотрения – не более 8 ра-
бочих дней со дня регистра-
ции письменного обращения. 
В случае повторного наруше-
ния к аптеке применят строгие 
меры – медучреждение внесут в 
«черный» список. Если цены на 
лекарства останутся завышен-
ными и после внесения аптеки в 
«черный» список, то ей уже будет 
грозить отзыв лицензии.

Условия: для доступа к дан-
ной услуге нужно быть заре-
гистрированным на портале 
«Наш город». 

ЛЕВ РУНЕТОВ

НА ЗАМЕТКУ
Предельная розничная надбавка к отпускной цене произ-
водителя лекарств ограничена государством. В Москве она 
должна составлять при закупочной стоимости до 50 руб. 
– не более 32%; от 50 руб. и до 500 руб. включительно – не 
более 28%; свыше 500 руб. – не более 15%.

Согласно результа-
там нового сервиса 

опросов по элек-
тронной почте, 87% 
москвичей удовлет-

ворены работой 
своих поликлиник. 
Данные были со-
браны в начале 

июля, в опросах на 
тот момент приняло 

участие порядка 
8 тысяч человек.

у

у

у

Адрес: м. «Планерная», 
ул. Вилиса Лациса, д. 1, 
корп.1. Телефон для записи: 
8(495)944-45-04. 
Занятия в киноклубе - бесплат-
ные. Возраст: 18+

НА ЗАМЕТКУ

Остеопороз и его профилактика 
Рассказывает врач-эндокринолог 
поликлиники № 219 Татьяна 
ЯЛОЧКИНА. 

Остеопороз - снижение 
плотности костной ткани. 
Заболевание опасно тем, 

что оно приводит к возникнове-
нию так называемых низкотрав-
матичных переломов, происходя-
щих при минимальной травме. 
Особенно опасны переломы шей-
ки бедра, которые сопровожда-
ются тяжелыми осложнениями. 

Как же возникает остеопороз? 
В составе кости есть особые клет-
ки, отвечающие за формирование 
и разрушение костной ткани –
эти процессы происходят в тече-
ние всей жизни. До определен-
ного момента в костях взрослого 
человека формирование и разру-
шение ткани происходит равно-
мерно. Однако со временем, осо-
бенно в возрасте 60 лет и старше, 
разрушение начинает преобла-
дать, что и приводит к развитию 
остеопороза. Особенно ярко вы-
ражен этот процесс у женщин. 

Как же можно предотвратить 
развитие остеопороза или хотя 
бы уменьшить темпы его разви-
тия? Прежде всего необходима 
регулярная физическая нагруз-

ка. Это  танцы, аэробика, бег, 
спортивная  ходьба и прочие 
виды физической активности, 
при которых нагрузка приходит-
ся на мышцы ног. Для пожилых 
людей рекомендованы прогулки 
в умеренном темпе, не менее 40 
минут в день как минимум 5 раз в 
неделю. Также показаны и сило-
вые упражнения. А вот плавание, 
несмотря на его положительное 
влияние на состояние здоровья, 
не показано для профилактики 
остеопороза, так как при нем на-
грузка на кость невелика. 

Для нормального состояния 
костной ткани важно достаточное 
поступление в организм кальция и 
витамина D.  Любой человек стар-
ше 18 лет должен получать не менее 
700 мг кальция в день. После 50 лет 
эта норма увеличивается до 1000 
мг в день. Для женщин в менопаузе 
рекомендации более строгие – не 
менее 1200 мг кальция в день, то 
же самое относится к пациентам, 
вынужденным более 3 месяцев 
принимать стероидные противо-
воспалительные средства (пред-
низолон, метипред, дексаметазон 
и др.). Большинству людей после 
65 лет рекомендовано принимать 
препараты витамина D (или пре-
параты витамина D с кальцием). 
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 СЛУХ ПЕРВЫЙ: 
Капремонт будет выпол-
няться неквалифициро-
ванными гастарбайте-
рами и никем не будет 
контролироваться.

На самом деле: главное - кон-
троль над реализацией про-
граммы будут осуществлять 
высшие органы управления 
фонда - управляющий и по-
печительский советы. В состав 
управляющего совета входят ми-
нистры Правительства Москвы, 
а также руководители органов 
исполнительной власти города. 
В попечительский совет входят 
депутаты Мосгордумы, члены 
Общественной палаты города 
Москвы, а также представите-
ли общественных объединений, 
сферы защиты прав потребите-
лей и управлений капитального 
ремонта жилищного фонда.

А вообще качество работ 
обусловлено абсолютно но-
вым подходом к капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов - столичная программа 
включает в себя все обязатель-
ные виды работ, утвержденные 
федеральным законодатель-
ством, а также ряд дополни-
тельных работ, рекомендован-
ных экспертным сообществом 
и учитывающих специфику 
жилищного фонда Москвы.

 СЛУХ ВТОРОЙ 
Наши денежки про-
падут у регионального 
оператора, возможно-
сти перейти на специ-
альный счет не будет. 

На самом деле: учет поступив-
ших взносов собственников на 
счет регионального оператора ве-
дется отдельно по каждому дому и 
квартире. При этом собственники 
могут в любой момент на общем 
собрании принять решение об 
изменении способа накопления 
взносов на капитальный ремонт, 
выбрав накопление средств на 
специальном счете. В этом случае 
100% средств, собранных по дому 
на счете регионального оператора 
за прошедший период, будут пе-
речислены на специальный счет.

 СЛУХ ТРЕТИЙ: 
Капитальный ремонт 
будут проводить не 
в тех домах, которые 
нуждаются в нем, а в 
тех, где проще и де-
шевле его сделать.

На самом деле: при включе-
нии дома в краткосрочный план 
специализированной организа-

цией будет разрабатываться про-
ектная документация. В рамках 
проектирования проводится пол-
ное обследование всех систем и 
конструкций дома. Это позволит 
включить в работу все требующие 
приведения в порядок системы и 
элементы, даже если в региональ-
ной программе срок ремонта не-
которых из них был изначально 
отнесен на более поздний период.

Конкретный срок ремонта 
установлен для каждой инже-
нерной системы дома с учетом 
установленных межремонтных 
сроков и реальной оценки ее 
технического состояния. В ре-
гиональной программе указаны 
предельные сроки проведения 
капитального ремонта. При этом 
региональная программа под-
лежит ежегодной актуализации, 
в том числе по причине получе-
ния дополнительных сведений 
по результатам мониторинга тех-
нического состояния многоквар-
тирных домов, проводимого Мос-
жилинспекцией. Поэтому сроки 
ремонта могут быть объективно 
изменены на более ранние.

 СЛУХ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
Москвичи теперь 
будут нести самые 
большие расходы 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

 СЛУХ ПЯТЫЙ: 
От дополнительной 
статьи расходов по-
страдают малообеспе-
ченные москвичи.

На самом деле: так как взнос на 
капремонт входит в состав платы 
за жилое помещение, то на него 
распространяются действующие 
льготы. Более того, право на по-
лучение субсидии может воз-
никнуть у граждан, которые до 
введения обязательного взноса на 
капитальный ремонт не были по-
лучателями субсидий. Такую воз-
можность смогут получить жите-
ли в том случае, если расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, включая взнос на капи-
тальный ремонт, превысят 10% 
совокупного дохода семьи. В бюд-
жете города заложены средства на 
предоставление москвичам суб-
сидий на оплату взносов за капи-
тальный ремонт в размере около 
3 млрд руб. Субсидии и дотации 
при оплате капремонта домов в 
2015 году смогут получить более 
2,5 млн москвичей.

 СЛУХ ШЕСТОЙ: 
Собственники, нака-
пливающие средства 
на счете регионально-
го оператора, не могут 
участвовать в контро-
ле проводимых работ.

На самом деле: собственники 
на собрании выбирают уполно-
моченных представителей, кото-
рые от их имени будут участвовать 
в приемке выполненных работ и 
подписывать соответствующие 
акты. Без подписи уполномочен-
ного представителя жителей в 
акте работы подрядной организа-
ции не могут быть оплачены. 

На самом деле: конечно, об-
щий итог в платежке подрастет, 
но утверждать, что у столичных 
жителей самая высокая доля рас-
ходов на оплату ЖКУ, значит, по-
грешить против истины. Судите 
сами. Фактическая доля расходов 
на оплату ЖКУ в располагаемых 
доходах населения (на одно до-
мохозяйство) выглядит так. По 
России: в Москве – 7,3%, в Санкт-
Петербурге – 8,5%, в Новосибир-
ской области – 10,3%, в Москов-
ской области – 12,5%. В мире: в 
России – 8,8%, в США – 19%, в 
Латвии – 20%, в Германии – 21%, 
в Великобритании – 24%.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Капитальный ремонт: 
по слухам и на самом деле 

Степан ОРЛОВ, 
председатель комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике:

– 6 миллиардов рублей, которые городской бюджет 
выделил на дотации и субсидии москвичам, пойдут 

не в Фонд капитального ремонта, а напрямую тем гражданам, 
которые будут нуждаться в помощи. Для всех, кто имеет льготы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, льгота распростра-
нится и на взнос на капремонт. Всего город окажет поддержку 
2,6 миллиона москвичей.

Александр КОЗЛОВ, 
исполнительный директор 
федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя»:

– Тем регионам, которые были первопроходцами, 
пришлось учиться на своих ошибках, и преиму-

щество Москвы в том, что программа принималась с учетом 
опыта других регионов. Столичным властям удалось учесть 
все ошибки и не допустить их повторения. Например, соз-
данная система по отбору подрядчиков предусматривает на-
личие нескольких фильтров, что не позволит пройти сквозь 
них компаниям-однодневкам и другим недобросовестным 
организациям.

Чем ближе август, когда в платежках появится графа «ка-
питальный ремонт», тем больше звонков в редакцию от 
наших читателей. Вроде бы мы на протяжении несколь-
ких месяцев, из номера в номер, рассказываем о програм-
ме капитального ремонта, тем не менее многие звонки 
начинаются со слов: «А правда ли, что…» С этими слухами 
попытаемся разобраться.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вы можете анонимно сообщить:
  о фактах незаконной миграции, незаконном проживании 

иностранных граждан в резиновых квартирах;
  о фактах незаконной сдачи квартир в аренду;

  о фактах незаконного оборота наркотиков и наркопритонах;
  о бесхозных транспортных средствах, находящихся во дворах жилых домов.

А вам нужны 
общественные 
советники?
Наш корреспондент 
провел опрос среди 
жителей округа.

Сергей ПАСТУХОВ, 
аспирант, 25 лет:
Оказалось, что нужны. 

Честно говоря, раньше 

я скептически отно-

сился к людям, зани-

мающимся подобной 

работой. Но полгода 

назад в наш подъезд 

повадились ходить 

местные хулиганы – 

они пили спиртные 

напитки, мусорили. В 

общем, всячески меша-

ли жить. Мы, обычные 

жильцы, не знали, что 

и делать. А вот обще-

ственный советник, 

живущий в нашем 

доме, быстро разобрал-

ся с проблемой, сооб-

щив туда, куда следует. 

Оказывается, поддер-

жание общественного 

порядка в доме – его 

непосредственная обя-

занность.

Анна МИРОНОВА, 
менеджер по продажам, 
32 года:
Нужны, конечно. Кто 

сообщит жителям всю 

важную информацию? 

Например, про тот же 

капремонт и соот-

ветствующие взносы 

я узнала от нашего 

общественного со-

ветника. И про то, что 

наш двор включен в 

план по благоустрой-

ству, я тоже от него 

услышала. Еще обще-

ственный советник 

помог решить про-

блему с незаконным 

переводом квартиры 

на первом этаже в не-

жилое помещение. Там 

у нас открыли кругло-

суточный магазин, по 

ночам было шумно, 

царила антисанита-

рия, но затем магазин 

был закрыт благодаря 

нашему советнику.

Олег КУЗЬМИН, 
пенсионер, 67 лет:
Да, необходимы. На 

День Победы в этом 

году, как известно, 

проводилась акция 

«Бессмертный полк». А 

я телевизор не смотрю, 

газеты не читаю, только 

краем уха слышал об 

этом проекте. Так вот, 

накануне праздника ко 

мне в квартиру пришел 

наш общественный 

советник и рассказал 

подробным образом об 

акции. А у меня по-

койный дядя – ветеран, 

герой войны. Советник 

помог найти подходя-

щее фото, сделать та-

бличку – и 9 Мая я при-

нял участие в шествии 

«Бессмертного полка». 

Было очень здорово.

ПРЯМАЯ РЕЧЬОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

Словом и делом

Свои люди

Вот уже три года Вера Ана-
тольевна Богатикова является 
председателем совета дома № 43, 
корп. 1, по ул. Народного Опол-
чения, ее хорошо знают местные 
жители и часто обращаются за 
помощью по различным быто-
вым вопросам. А год назад эта 
добродушная, инициативная 
женщина стала еще и советни-
ком главы управы района Щу-
кино. Должность эта обществен-
ная, а потому не оплачиваемая, 
но забот, как и на всякой работе, 
хватает - пройти по квартирам, 

рассказать людям, в каких до-
мах пройдет капитальный ре-
монт, какие дворы благоустроят, 
где пройдут акции по посадке 
деревьев, а где общегородские 
субботники, и т.д. и т.п. 

От жильцов тоже приходит-
ся услышать немало: у кого-то 
крыша течет, где-то подвал «под-
гнивает», лампочки в подъезде 
перегорели, а возле дома давно 
пора сделать новую асфальто-
вую дорожку, поставить лавочки 
и ограждения или козырек над 
подъездом починить. Все эти 
проблемы советники не оставля-
ют без внимания, а озвучивают 
на совещаниях у главы управы, 
с которым встречаются лично, и 
каждую из них районная власть 
старается по возможности ре-
шить.

«Вот сейчас всех волнуют взно-
сы за капитальный ремонт – по 
15 рублей за один квадратный 
метр, - рассказывает Вера Ана-

«Соседи у нас очень отзывчи-
вые. Вот, например, на 70-летие 
Победы мы вместе устроили для 
ветеранов, жи-
вущих в нашем 
доме, настоя-
щий праздник, 
на свои средства 
накрыли для 
них стол, ку-
пили подарки. 
Наши ветераны 
были так рады –
все пришли на-
рядные, в орде-
нах, песни пели 
чуть ли не до 
утра! А объеди-
нила нас всех 
городская ак-
ция «Бессмерт-
ный полк». Мы 
ходили по до-
мам, рассказы-
вали об этой ак-
ции, раздавали 
анкеты для за-
полнения. Хочу 
сказать, что на 
эту акцию люди откликнулись 
всей душой – приносили фото-
графии, уникальные докумен-
ты, фронтовые снимки. Как нас 
встречали, как благодарны были 
все – не было ни одного, кто бы 
отказался! Хорошо, что теперь 
все это будет навеки сохранено в 
электронной Книге Памяти». 

Просто надо 
любить людей

«Конечно, не всегда общение с 
людьми проходит гладко, - про-
должает Вера Анатольевна. - Ра-
бота общественного советника 

иногда бывает тяжелая, но мне 
она нравится. Надо просто быть 
добрым и любить людей, а еще 

надо быть милосерд-
ным – такое немод-
ное слово в наше вре-
мя. В наш двор иногда 
захаживают бомжи, 
так у нас есть соседи, 
которые их накормят, 
отмоют, паспорт по-
могут вернуть да еще 
и денег на билет до-
мой дадут - разная же 
беда может с людьми 
приключиться. Так 
вот троим бездомным 
в прошлом году по-
могли вернуться на 
родину. Двое из них 
потом звонили, бла-
годарили…

Я считаю, что, как 
бы тяжело в жизни 
ни было, нужно соз-
давать вокруг себя 
б ол ьше пози т и в а, 
уметь договаривать-
ся с людьми, и тогда 

они все поймут и откликнутся 
добром. Вот Северо-Западную 
хорду у нас под домом строят – 
казалось бы, удобств мало. Но 
нам установили пластиковые 
окна, завезли новую землю, обу-
строили дорожку. Сейчас вот 
сад-огород вокруг дома делаем, 
клумбочки разбили, чтобы укра-
сить наш «приусадебный» уча-
сток. Думаем землю еще завезти, 
облагородить газон. Конечно, 
дел еще немало, но я думаю, что 
постепенно мы со всем справим-
ся. Было бы желание». 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО АВТОРА

тольевна. - Молодежь реагирует 
нормально: надо так надо, а вот 
старики, конечно, переживают. 
Приходится объяснять, что эти 
деньги не пропадут, что это нам 
же самим во благо. Даже если 
ремонт планируется не скоро, 
но хоть дети наши смогут жить 
в отремонтированных домах. И 
люди в основном понимают, за-
чем это нужно, когда начинаешь 
подробно разъяснять».

Тема капитального ремонта 
в настоящее время самая акту-
альная. Уже с середины июля 
во многих домах нашего округа 
начнутся ремонтные работы, и 
вопросов в этой связи, конечно, 

появится немало. Вот тут и по-
надобится «свой» человек в доме, 
к которому можно обратиться с 
наболевшим, рассказать о воз-
никших трудностях, попро-
сить довести до властей. Ведь 
общественные советники имеют 
свободный доступ не только в 
районные структуры, но и в пре-
фектуру округа. Так что безот-
ветными просьбы жильцов точ-
но не останутся.

Плечом к плечу

Наладить диалог с жильцами 
многоквартирного дома – за-
дача не из легких, ведь все люди 
разные и реагируют на обраще-
ния к ним за помощью тоже по-
разному. Кто-то высказывает не 
всегда обоснованные претензии, 
кто-то, наоборот, – готов помочь 
в меру своих сил. Но последних, 
к счастью, все же больше.

Общественные советники при управах районов появи-
лись совсем недавно – всего лишь год назад. С инициа-
тивой создания нового общественного института вы-
ступил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные власти 
уверены, что только так «из первых рук» можно получить 
реальную и достоверную информацию об отношении 
москвичей к программам, реализуемым правительством 
города на всех уровнях, – начиная от капитального 
ремонта дома и благоустройства двора до масштабных 
планов по развитию столицы.

НА ЗАМЕТКУ
24 декабря 2014 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил 
«Положение о содействии развитию форм общественного 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти 
города Москвы». В соответствии с положением обществен-
ные советники – это горожане, принимающие доброволь-
ное участие в осуществлении общественного контроля, 
создании благоприятной среды проживания, повышении 
качества взаимодействия органов исполнительной власти 
города с населением. 
Стать общественным советником может любой житель Мо-
сквы, достигший 18 лет. Среди других требований к канди-
дату – активная жизненная позиция и готовность принимать 
непосредственное участие в решении насущных вопросов, 
волнующих горожан. Оплата не предусматривается – работа 
советников строится на добровольной основе.

Задача обществен-
ных советников – 
стать связующим 

звеном между 
гражданами и 

управой района. 
В их функции 

входит информи-
рование соседей о 
новых инициативах 
властей, норматив-
ных актах, пред-
стоящих в районе 
мероприятиях, а 
также налажива-

ние обратной связи 
с жителями.

8-495-495-51-70

Уважаемые жители!
Префектурой совместно с прокуратурой организована работа постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам обеспечения общественной безопасности.
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Народный формат

Надо сказать, что возобнов-
ление конкурса продиктовано и 
новыми акцентами в экономи-
ческой политике страны – курс 
на импортозамещение заставля-
ет обратить большее внимание 
на российские товары и услуги. 
Приятное удивление вызывает 
тот факт, что по многим позици-
ям наша продукция оказывается 
ничуть не хуже заграничной. Так 
разве она не заслуживает боль-
шей общественной рекламы?

Конкурс «Московское каче-
ство» ранее уже проводился, но 
в этот раз впервые мероприя-
тие пройдет под патронатом 
и при поддержке Московской 
городской Думы. Как заявил 
председатель МГД Алексей Ша-
пошников, город сегодня заин-
тересован в развитии конкурент-
ного потребительского рынка, в 
улучшении качества продукции 
всех его участников. При этом 
целью «Московского качества» 
является не только продвижение 
российских производителей, но 
и привлечение к участию в ме-
роприятии обычных горожан, 
которые могут проголосовать 
за указанные товары и услуги 
и предложить свои варианты. 
Прямое интернет-голосование 
проводится в соответствующем 
разделе на официальном сайте 
МТПП (moskachestvo.mostpp.ru).

Это только начало

Как же будет проходить кон-
курс? Проголосовать можно уже 
сейчас – на сайте представлены 
две номинации: «Продоволь-
ственные товары» 
и «Розничная тор-
говля, супер- и ги-
п е р м а р к е т ы ».  П о 
словам президента 
Московской торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
па лат ы М и х а и ла 
Кузовлева, голосо-
вание по данным но-
минациям продлит-
ся вплоть до октября 
текущего года. По-
сле того как подсчет 
голосов завершится, в дело всту-
пит экспертный совет конкур-

Качественный конкурс
«Лучше меньше, да лучше» – нынче эта поговорка приобретает особую актуальность. В количестве 
товаров и услуг сегодня недостатка нет, как нет претензий и к их ассортименту. Но вот качество совре-
менной продукции, причем во многих случаях импортного производства, зачастую оставляет желать 
лучшего. Чтобы популяризовать и поддержать отечественного производителя, Московская торгово-
промышленная палата (МТПП) решила возобновить городской конкурс лучших товаров и услуг «Мо-
сковское качество». Выбрать понравившийся российский бренд может любой житель нашего города.

ДЕЛА И ЛЮДИ

НОВЫЙ ПРОЕКТ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

На этих сомнениях и строят 
свои аферы многочислен-
ные мошенники, которые 

активизируются в жаркий пе-
риод. В двери москвичей звонят 
вежливые, неплохо одетые и со-
лидные люди, представляющие-
ся сотрудниками Роспотребнад-
зора или других официальных 
организаций, контролирующих 
качество воды. С согласия хозя-
ев они берут пробы воды из-под 
крана. Несколько загадочных 
манипуляций, и вот неутеши-
тельный результат: с нашей во-
дой дела обстоят очень плохо. 
В доказательство своих слов 
«специалисты» демонстрируют 
колбы - вода в них, к ужасу мо-
сквичей, становится серой или 
же совсем черной. «Вот это мы 
пьем», - с грустью констатирует 
гость, но отмечает, что еще не все 
потеряно. Воду пропускают через 
какой-то чудо-фильтр, после чего 
она принимает обычный вид. 
Естественно, далее предлагает-
ся купить этот фильтр, конечно, 
по специальной акции. Да, цена 
высокая (фильтры могут стоить 

квартирам никогда не ходят, про-
бы воды из кранов не берут и уж 
тем более ничем не торгуют. Не 
подписывайте никаких догово-
ров – расторгнуть их потом будет 
очень сложно!»

Татьяна Хансовна также доба-
вила, что из кранов в Москве идет 
абсолютно пригодная для питья 
вода. Роспотребнадзор посто-
янно осуществляет мониторинг 
качества воды, взятой в несколь-
ких точках, и его результаты под-
тверждают: вода соответствует 
санитарным требованиям. Ее 
можно пить, не используя специ-
альные фильтры.

«Если вам хочется фильтровать 
воду – пожалуйста, это ваш вы-
бор, - говорит Татьяна Савченко. -
Но покупайте фильтры только в 
магазинах по разумным ценам 
(причем дешевый фильтр может 
по своим свойствам не уступать 
дорогому) и своевременно ме-
няйте картриджи! Это очень 
важное условие использования 
фильтров». 

СВЕТЛАНА БУРТ

Можно ли пить воду 
из-под крана?
Летом мы пьем больше жидкости, и, конечно, нередко заду-
мываемся о качестве водопроводной воды. Принято считать, 
что кристально чистая вода из-под крана льется только там, 
где текут горные реки и нет экологических проблем, ну а в на-
шем мегаполисе о нормальной воде остается лишь мечтать.

са, который из тройки лидеров 
в каждой номинации определит 
окончательных победителей. Це-
ремония награждения состоится 
сразу же, в октябре 2015 года. Ла-
уреаты конкурса будут отмече-
ны грамотами и призами, кроме 

того, в течение сле-
дующего года они 
смогут использо-
вать знак «Москов-
ское качество» при 
маркировке своих 
товаров и в пунктах 
оказания услуг.

Планируется, что 
в дальнейшем кон-
курс «Московское 
качество» расши-
рится – для голосо-
вания будут пред-

ставлены и другие категории 
товаров и услуг, в том числе не-

А ВЫ ПОМНИТЕ?
В советское 
время су-
ществовал 
Государствен-
ный знак 
качества СССР. Данный 
знак предназначался для 
маркировки серийной 
продукции (товаров 
народного потребления 
и производственно-
технического назначе-
ния) высокого качества, 
выпускаемой пред-
приятиями СССР.  Он был 
введен в действие в 1967 
году с целью стимули-
рования повышения ка-
чества и эффективности 
общественного произ-
водства. Представлял со-
бой стилизованное изо-
бражение пятиконечной 
звезды со вписанной в 
нее буквой «К» (от слова 
«качество»), повернутой 
на 90 градусов.

продовольственные. Как заяви-
ли организаторы, сейчас важно 
обкатать, проверить новую про-
цедуру, отработать технологию 
оценки.

Например, прежде чем состав-
лять список товаров и услуг для 
голосования, необходимо про-
вести исследование столичного 
потребительского рынка – эту 
работу выполняет компания 
Synovate Comcon. Именно ее 
данные ложатся в основу так на-
зываемого шорт-листа конкурса 
«Московское качество». 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

от 30 000 до 100 000 рублей), но 
вода, пройденная через них, яко-
бы предотвращает множество 
заболеваний, включая онколо-
гические, желудочно-кишечные 
и сердечно-сосудистые. «Будете 
пить воду из-под крана - буде-
те болеть дальше, купите наш 
фильтр и примените его – ваши 
болезни со временем пройдут!» - 
к этому обычно сводится смысл 
речей продавцов, и особенно дей-
ствуют они на пожилых людей.

Только заплатив немыслимые 
суммы денег или подписав дого-
воры о кредите, расторгнуть ко-
торые практически невозможно, 
люди понимают, что имели дело 
с мошенниками.

«Не пускайте в свой дом незна-
комых людей, даже если они пред-
ставляются сотрудниками се-
рьезных организаций, таких, как, 
например, Роспотребнадзор, -
предупреждает жителей нашего 
округа начальник территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по городу Москве в 
СЗАО Татьяна Савченко. – Пред-
ставители таких организаций по 

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Возглавляет службу Вера 
Жельвис. Ее организатор-
ские способности и энер-

гия позволили в короткие сроки 
сплотить коллектив единомыш-
ленников. Одним из этапов этой 
работы и явился конкурс на луч-

У метро – свои медики
В недавно созданной меди-
цинской службе Московского 
метрополитена прошел пер-
вый конкурс профессиональ-
ного мастерства. 

шего медицинского работника 
Московского метрополитена.

Активное участие в подготовке 
и проведении принял Геннадий  
Живитченко - психолог меди-
цинской службы, член партии 
«Единая Россия», секретарь пер-
вичного отделения № 39 по райо-
ну Северное Тушино. Его личное 
обаяние, талант, изобретатель-
ность позволили провести кон-
курс на высоком уровне. 

ДИНА ИВАНОВА

Людмила НОВИЧЕНКОВА,
директор по маркетингу и коммуникациям 
компании Synovate Comcon:

– Чтобы выявить потребительские предпочтения 
среднестатистического москвича, было изучено 
мнение порядка 1400 горожан в возрасте от 10 лет 

и выше. Помимо прочего выяснилось, что за четыре послед-
них года доля жителей города, утверждающих, что импортная 
продукция лучше отечественной, снизилась с 47% до 40%. При 
этом доля тех, кто любит покупать российские товары и услуги, 
увеличилась с 60% до 63%.

Конкурс «Москов-
ское качество» 
с его обратной 

связью встает в 
один ряд с таки-
ми проектами, 
как «Активный 
гражданин» и 
«Наш город».

Пожалуй, именно народный 
формат делает конкурс «Москов-
ское качество» особенно интерес-
ным. Вообще, вовлечение обыч-
ных граждан во все сферы жизни 
города, создание возможностей 
для проявления своей позиции 
сегодня можно назвать ключе-
вой миссией столичных властей. 
По сути, конкурс «Московское 
качество» с его обратной связью 
встает в один ряд с такими про-
ектами, как «Активный гражда-
нин» и «Наш город», является их 
логичным продолжением. 
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аватаром знакомился с малолет-
ними девочками в социальных 
сетях, вступая с ними в перепи-
ску. Представляясь сотрудником 
модельного агентства, он про-
сил их присылать откровенные 
фотографии, обещая, что таким 
образом они смогут заработать 
деньги, чтобы помочь родите-
лям. Потом шантажировал, что 
разместит эти фотографии в 

Интернете. Сотрудники наше-
го подразделения совместно со 
службой БСТМ ГУВД г. Москвы 
отследили IP-адреса этого пре-
ступника, в дальнейшем он был 
арестован и осужден Москов-
ским городским судом на дли-
тельный срок.

Многие родители думают, что 
если их ребенок находится дома 
перед компьютером, то с ним 
ничего плохого не произойдет. 
И ошибаются. Дома существует 
не меньшая угроза, что ребенок 
может оказаться жертвой педо-
фила, общаясь в социальных 
сетях. Поэтому родители долж-
ны уделять своим детям макси-
мум внимания, контролируя их 
контакты в Интернете, так как 
администрация соцсетей не мо-
жет в полной мере обеспечить их 
информационную безопасность. 
Учитывая огромное количество 
пользователей соцсетей, сделать 
это достаточно сложно.

шим заработком сюда идти 
бесполезно - чтобы работать в 
следственных органах, нужно 
быть фанатом своего дела. Еже-
дневная трудная рутинная ра-
бота восполняется радостью от 
доведенного до конца дела. По-
мочь восстановить нарушенные 
права граждан, вернуть похи-
щенное имущество, привлечь 
к ответственности лиц, совер-
шивших преступление, – вот 
главная задача следователя, и 
когда ее выполняешь, испыты-
ваешь большое удовлетворение.

- Из художественных фильмов и 
беллетристики нам известны мно-
гие интересные факты о работе сле-
дователей, а что из них реально ис-
пользуется на практике?

- В нашей работе применяют-
ся разные методы, в том числе и 
весьма нетрадиционные. Порой 
мы даже привлекаем экстрасен-
сов, чтобы помочь найти пре-
ступника. Используется и ак-
тивация памяти под гипнозом. 
Очень часто выручает полиграф, 
несмотря на то, что данные с по-
мощью него показания не явля-
ются прямым доказательством в 
суде. Но тем не менее следователь 
получает подтверждение, что он 
на верном пути, и это дает допол-
нительный толчок для раскры-
тия преступлений. 

- Были ли за последний год до-
стигнуты успехи, которыми вы мо-
жете особенно гордиться?

- Да, наше Следственное управ-
ление первым в городе расследо-
вало и направило в суд серьезное 
уголовное дело, связанное с пре-
ступлениями против половой 
свободы несовершеннолетних. 
Был найден и пойман педофил, 
который под чужим именем и 

Многие родители думают, что если их 
ребенок находится дома у компьютера,
значит, с ним ничего страшного 
не произойдет. И ошибаются.

У НАС В ГОСТЯХ

Находясь на улице, дети и 
подростки также подвергаются 
определенному риску. Поэтому 
нужно объяснить им, что нель-
зя входить в подъезд с незнако-
мым человеком, заходить с ним 
в лифт, гулять в парках без при-
смотра взрослых, садиться в ав-
томобиль к незнакомым людям, 
то есть научить детей соблюдать 
элементарные правила личной 
безопасности.

- С какими вопросами люди могут 
обращаться напрямую в Следствен-
ный комитет?

- Наиболее распространены 
жалобы и заявления на работу 
сотрудников органов внутренних 
дел: участковых, ППС, ГИБДД, 
Госнаркоконтроля. Кроме того, 
граждане обращаются к нам в 
случае нарушения их трудовых 
прав – невыплаты или задержки 
заработной платы, что в услови-
ях кризиса, к сожалению, быва-
ет довольно часто. Наша задача 
проверить все документы и рас-
смотреть вопрос об уголовном 
преследовании нечистоплотного 
работодателя, если заработная 
плата не выплачивается свыше 
двух месяцев.

Помимо этого, нами прово-
дятся проверки нарушения пра-
вил и техники безопасности при 
проведении строительных работ. 
Также проводятся проверки в 
случае продажи гражданам про-
дукции ненадлежащего качества. 
При подтверждении этих фактов 
в отношении недобросовест-
ных продавцов возбуждаются 
уголовные дела. Следственным 
управлением расследуются так-
же мошенничества, совершен-
ные должностными лицами. 

- Будни у работников следствен-
ных органов тяжелые, а есть ли 
праздники? Как вы отдыхаете?

- Часто проводим спартакиа-
ды, не так давно был организован 
спортивный матч между админи-
стративными округами, практи-
чески все пришли поиграть или 
поболеть за своих коллег. Доста-
точно много наших сотрудников 
профессионально занимаются 
спортом, кто-то серьезно увле-
кается компьютером, кто-то 
игрой на гитаре, есть любители 
путешествий, лично я катаюсь 
на мотоцикле. То есть свободное 
от службы время проводим инте-
ресно и разнопланово.

- Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам в преддверии Дня со-
трудников следственных органов?

- Хотелось бы поздравить всех 
с профессиональным праздни-
ком и пожелать счастья и благо-
получия. Самое главное, чтобы 
ребята, несмотря на большую 
нагрузку, достойно выполняли 
свою работу и никогда не пасова-
ли перед трудностями. Есть та-
кое понятие – состояться в про-
фессии, и это чувство приходит 
тогда, когда ты понимаешь, что 
приносишь реальную пользу лю-
дям. Ничто не сравнится с поло-
жительными эмоциями, которые 
испытываешь, когда благодаря 
твоему труду еще одним пре-
ступником в Москве становится 
меньше. Следователь – профес-
сия благородная, и если все бу-
дут правильно понимать цели и 
задачи, с которыми пришли на 
службу в следственные органы, 
то смогут работать еще лучше и с 
большей отдачей. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Борис 
ЛАВРЕНЕВ:
«Чтобы работать 
в следственных 
органах, нужно быть 
фанатом своего дела»

- Борис Алексеевич, какие зада-
чи сегодня входят в компетенцию 
Следственного управления?

- Наша структура сравни-
тельно молодая. Следственный 
комитет был образован в сентя-
бре 2007 года и первоначально 
являлся подразделением про-
куратуры. В 2011 году он стал 
самостоятельным органом, осу-
ществляющим предварительное 
расследование тяжких, особо 
тяжких и коррупционных пре-
ступлений. В дальнейшем к ком-
петенции следственного коми-
тета были отнесены все тяжкие 
преступления, совершенные в 
отношении несовершеннолет-
них. К сожалению, такие факты 
нередки, и этот вид уголовных 
преступлений находится сегодня 
на особом контроле Следствен-
ного комитета. 

Кроме того, мы занимаемся 
расследованием преступлений, 
совершенных в области налого-
обложения, - уклонение физиче-
ских и юридических лиц от упла-
ты налогов, сокрытие имущества 
от взыскания и т.д. По-прежнему 
важными для нас остаются кор-
ру п ц ион н ые п рест у п лен и я, 
совершаемые должностными 
лицами государственных учреж-
дений.

- Велика ли сейчас нагрузка сле-
дователей, и как у вас обстоят дела 
с кадрами?

- Кадровый состав нашей 
службы за последние годы силь-
но омолодился. К нам приходит 
большое количество выпускни-
ков, квалифицированных моло-
дых специалистов с хорошими 
теоретическими знаниями. В 
среднем на одного сотрудника 
подразделения приходится по-
рядка 7-8 уголовных дел. Это до-
вольно серьезная нагрузка, учи-
тывая, что наше Следственное 
управление обслуживает всю 
территорию Северо-Западного 
административного округа. По-
мимо расследования уголовных 
дел в наши функции входит ра-
бота с материалами проверок, 
выполнение поручений из дру-
гих регионов о проведении от-
дельных следственных действий, 
регулярные дежурства с выездом 
на место происшествия.

- Что можно сказать об общем со-
стоянии преступности в городе?

- С каждым годом статистика 
таких преступлений, как убий-
ство и умышленное причине-
ние вреда здоровью, повлекшее 
смерть, идет на убыль, как в на-
шем округе, так и в целом по Мо-
скве. Но при этом мы видим, что 
динамика других преступлений, 
таких как кражи, грабежи и раз-
бои увеличивается. Конечно, хо-
чется верить, что наше общество 
постепенно становится более 
цивилизованным, уходят в про-
шлое пережитки 90-х, люди ста-
новятся более образованными и 
состоятельными.

Существенную роль в сни-
жении преступной статистики 
играет и профилактическая ра-
бота с молодежью, которой наше 
управление занимается наряду с 
прокуратурой и органами МВД. 
Сотрудники Следственного ко-
митета проводят беседы в кол-
леджах, школах и вузах. Студен-
ты с удовольствием приходят к 
нам на практику и трудятся на 
общественных началах - это тоже 
наши будущие кадры. Несколько 
раз в год мы проводим выездные 
футбольные матчи для детей из 
детских домов, готовим для них 
интересные программы, пригла-
шаем на эти встречи ветеранов 
футбола, и дети получают от это-
го несказанное удовольствие. 

- Работа в следственных органах 
полна приключений и романтизма. 
А как лично вы пришли в эту про-
фессию?

- На третьем курсе юриди-
ческого института я проходил 
практику в прокуратуре и бук-
вально влюбился в эту профес-
сию, настолько она показалась 
мне интересной, насыщенной и 
разносторонней. Остался рабо-
тать на общественных началах, 
два года трудился общественным 
помощником, все выходные по-
свящая работе, и решил связать 
свою дальнейшую жизнь со след-
ствием, хотя родители мечтали 
видеть меня адвокатом.

Существует особый вид со-
циальных профессий, и про-
фессия следователя – одна из 
них. Военные, врачи и учите-
ля - это вечные профессии и 
всегда будут нужны и востре-
бованы в обществе. За боль-

Ежегодно 25 июля свой профес-
сиональный праздник отмеча-
ют сотрудники следственных 
органов, а также следователи 
других правоохранительных 
структур. Всех их объединяет 
важнейшая задача - установить 
истину во имя справедливости, 
защиты прав пострадавших и 
наказания виновных. В пред-
дверии профессионального 
праздника наш корреспондент 
встретился с руководителем 
Следственного управления по 
СЗАО ГСУ Следственного коми-
тета РФ по г. Москве Борисом 
ЛАВРЕНЕВЫМ.
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25 июля 1713 года был из-
дан именной указ Петра I
«О создании следствен-
ной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконско-
го». Это учреждение стало 
первым государственным 
органом России, прово-
дившим предварительное 
следствие. Подчиняв-
шаяся только Петру I 
следственная канцелярия 
расследовала дела о 
коррупционных престу-
плениях, в том числе в 
отношении самых высоко-
поставленных государ-
ственных лиц.
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КАДРИЛЬ 
И АКТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО: 
ПАРК «СЕВЕРНОЕ 
ТУШИНО»

В ближайшем для жителей 
Северо-Запада парке в этом году 
много новых активностей. Каж-
дое воскресенье этого лета по 
вечерам (начало в 18.00) на пло-
щадке «Колизей» проходят бес-
платные занятия по актерскому 
мастерству и техникам здорово-
го дыхания от школы актерского 
мастерства «Бенефис». Как и в 
прошлом году, здесь же препо-
дают йогу. Тренировки по кун-
далини- и хатха-йоге бывают по 
вторникам и четвергам 
вечером (с 20.00) и 
по воскресеньям 
в 10 утра. Пол-
ное расписание 
йоги во всех 
м о с к о в с к и х 
парках есть на 
с а й т е:  p a r k s .
yogajournal.ru.

П о  п я т н и -
цам в три часа в 
семейном центре 
«Избушка family» 
начинается циг у н 
для взрослых, причем за-
нятия тоже бесплатные, но надо 
предварительно позвонить и со-
общить, что придете, по телефо-
ну: (495)755-71-34. В «Избушке» 

вообще каждый день устраива-
ют зарядку для всех желающих, 
приходите на веранду к 10 утра в 
будни или к 11 в выходные. Об-
любовали «Избушку» и библио-
теки СЗАО. Все лето по поне-
дельникам, средам и пятницам 
с 11.00 до 13.00 здесь устраивают 
читальни. Это творческие ма-
стерские, чтения вслух, бук-
кроссинг. Афишу всех событий 
«Избушки» (а их очень много, 
в основном это занятия для де-
тей) можно посмотреть на сайте: 
izbushka-family.ru. Кстати, здесь 
принимают детские вещи для 
нуждающихся.

По четвергам на площадке по 
workout проводят открытые тре-
нировки по уличному фитнесу. 
Начало в 19.00. Это тоже бесплат-
но. Для тех, кому ближе танцы, 
каждую пятницу этого лета в 
восемь вечера предлагают танце-
вать кадрили и русские бытовые 
танцы. Пляшут при любой пого-

де – на площадке «Колизей» или, 
если идет дождь, на главной сцене 
парка. Танцы заводят Алексей и 
Екатерина Бурдаевы, их контакт-
ный телефон: (926)232-43-98.

Для поклонников разного рода 
покатушек в парковом прокате 
появились лонгборд (больше, чем 
скейт, более устойчив) и моно-
колесо - электрический самоба-

лансирующийся самокат 
с одним колесом.

П о з а г о р а т ь  в 
парке в этом году 

можно на двух-
уровневом пля-
же (без купа-
ния) – на траве 
или на песке. 
Или у бассей-

на на дебарка-
дере Ponton, он 

открыт с 10 утра 
до 10 вечера. Бес-

платный вход детям 
младше 7 лет без предо-

ставления лежака — ежедневно; 
пенсионерам, детям-сиротам и 
из многодетных семей — каж-
дый понедельник с 10.00 до 15.00. 
Платный – от 700 рублей. 

Сайт парка: mosparks.ru

ПЛЯЖЕЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ: 
ЛУЖНИКИ, 
СОКОЛЬНИКИ 
И ВДНХ

Если поплавать в открытом 
бассейне все-таки очень хочет-
ся, отправляйтесь в Лужники. 
20 июня здесь открылся акваком-
плекс с двумя «ванными» - для 
спортивного и семейного плава-
ния. Они будут функциони-
ровать с мая по сентябрь, 
время работы ком-
плекса - ежедневно с 
7.00 до 23.00. Длина 
спортивного бас-
сейна составля-
ет 50 метров и 
включает 8 до-
рожек. Разме-
ры пляжного 
бассейна для 
всей семьи - 20 
на 10 метров, по 
периметру сто-
ят шезлонги.

На т е р ри т о -
ри и ком п лекс а 
также расположены 
тренажерный зал и 
силовая установка для 

занятий под открытым небом, 
фреш-бар, зоны отдыха с газона-
ми, для детей оборудована дет-
ская площадка. Все посетители 
летних бассейнов Аквакомплек-
са «Лужники» могут поиграть 
в пляжный волейбол, зайти в 
магазин спортивных товаров и 
летнее кафе. Мужские и женские 
раздевалки оборудованы сауна-
ми. В бассейнах установлена со-
временная система очистки и по-
догрева воды. Один час стоит от 
750 рублей.

Планируется, что открытый 
бассейн будет функционировать 
до 2018 года — пока не закончит-
ся реконструкция главного зда-
ния крытого бассейна «Лужни-
ки». Как отметил столичный мэр 
Сергей Собянин, он будет в три 
раза больше старого.

Контакты: luzhniki.ru
В парке «Сокольники» тоже 

есть пляжные новости – поми-
мо «The Бассейн» (расположен 
в Митьковском проезде, от 400 
рублей за взрослый билет, рабо-
тает при температуре выше 26 
градусов), на Путяевских прудах 
открылся прокат лодок и шез-
лонгов. Прокат лежаков появил-
ся на территории Золотого пру-

да, также здесь можно поиграть в 
пинг-понг и бадминтон. Золотой 
пруд расположен между 1-м и 2-м 
Лучевыми просеками, за Мить-
ковским проездом.

Другие новшества – летний 
кинотеатр «Пионер» и «Букво-
Дом», который, правда, обеща-

Успеть до конца лета

ют открыть только в сентябре. 
Это библиотека с инноваци-
онной системой выдачи книг и 
общественно-культурный центр 
с лекторием, киноклубом, цен-
тром профориентации, детским 
клубом, мини-коворкингом и 
чайной. Кроме того, в этом году в 
парке «Сокольники» открыт про-
кат необычных самокатов Kick 
Unique, особенность которых за-
ключается в больших колесах – 
с их помощью можно с комфор-
том передвигаться практически 
по любым поверхностям с поль-
зой для здоровья и фигуры. Са-
мокаты подойдут для занятий 
фитнесом и для прогулок детям и 
взрослым. Пункт проката нахо-
дится на Фестивальной площади 
парка. Цена – 250 рублей в час де-
тям и 350 – взрослым.

И на ВДНХ теперь имеется 
свой пляж («Порт на ВДНХ»), 
который может одновременно 
обслуживать около 700 чело-
век. Здесь есть четыре бассейна, 
джакузи, волейбольные пло-
щадки, сцена и танцпол. Ком-
плекс расположен за 8-м и 9-м 
павильонами. Цена лежака – от 
700 рублей.

ПРЫЖОК 
С ПАРАШЮТОМ 
И ДУХИ 
«ПРОГУЛКА 
ПО НЕСКУЧНОМУ 
САДУ»: 
ПАРК ГОРЬКОГО

Главным событием лета в 
Парке Горького стало открытие 
главного входа. В его комплексе 
появились первый в истории му-

зей парка, смотровая площадка 
с панорамным видом на парк и 
Москву, лекторий и сувенирный 
магазин. В экспозиции музея 
архивные документы, истори-

ческие экспонаты и даже шлем 
виртуальной реальности, благо-
даря которому можно испытать 
на себе прыжок с парашютом 
над Парком Горького. Стои-
мость входа в музей и на смотро-
вую площадку - 300 рублей. 
Льготные категории, включая 
детей в возрасте от 7 до 17 лет - 
150 рублей. Время работы: с 11.00 
до 23.00.

Кстати, если не жалко денег 
на необычный сувенир, в Парке 
Горького теперь можно приоб-
рести их собственные арома-
ты – духи «Пикник на траве», 
«Прогулка по Нескучному саду», 
«Туман на Андреевском пруду», 
разработанные специально для 
парка лабораторией Demeter. 
Флакончик в 30 мл стоит 1500 
рублей.

Открылся в парке новый пави-
льон «Гараж» в здании бывшего 
ресторана «Времена года». В но-
вом помещении для посетителей 
оборудованы проектная комна-
та, лекторий, детская комната, 
магазин и кафе, а перед самим 
зданием открылась Площадь ис-
кусств. А еще в нынешнем сезо-
не у Парка Горького открылось 
девять пунктов велопроката и 
веломастерская у въезда в Не-
скучный сад.

Сайт парка: www.park-gorkogo.com

АГЛАЯ ИВАНОВА

ДОСУГ

К й й б

Развлечения на свежем воздухе 

в московских парках, и не только
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Молочные реки
МОЛОДАЯ МАМА

Конечно, ситуации бывают 
разные. Иногда молодой 
маме необходимо рано вый-

ти на работу, порой молоко про-
падает или его не хватает, и тогда 
приходится переходить на искус-
ственное или смешанное кормле-
ние. Но я все же призываю, если 
у вас нет серьезных причин отка-
заться от грудного вскармлива-
ния, не делайте этого! И даже если 
сначала не получается – боритесь!

На начальном этапе мне тоже 
кормление грудью далось не-
легко. Кажется, что может быть 
проще – приложил ребенка, и 
он пьет молочко. Но на самом 
деле часто этому нужно учиться. 
Молодые мамы совершают стан-
дартные ошибки, которые могут 
привести к неприятным послед-
ствиям (лактостаз, трещины со-
сков). Чтобы этого не случилось, 
постарайтесь узнать о грудном 
вскармливании заранее. Расска-
жу об основных моментах.

Молоко приходит не сразу, а 
через несколько дней после ро-
дов. Сначала в груди появляется 
густая жидкость, называемая 
молозивом. Оно дает новорож-
денному питательные вещества, 
антитела для защиты от болез-
ней и нормализует работу пище-
в ари т е л ьног о 
тракта. И его 
на первое вре-
мя хватает. 

Летом так приятно при-
готовить на обед что-нибудь 
легкое, быстрое и желательно 
недорогое. Незаменимым и 
полезным первым блюдом мо-
гут стать зеленые щи, приго-
товленные из свежего щавеля. 

Мелко нарезаем щавель, 
картофель, пассеруем на ско-
вороде морковь и репчатый 
лук до золотистого цвета. В 
кастрюлю с водой кладем кар-
тофель, доводим до кипения, 
солим, добавляем лук и мор-
ковь, говяжью тушенку без 
жира. Затем засыпаем щавель 
и кипятим еще минут 5, пока 
он не сварится. Кладем лавро-
вый лист и перец горошком. 
Отдельно отвариваем два яйца 
вкрутую, разрезаем на четыре 
части (или мелко крошим) и 
добавляем в щи перед подачей 
на стол. Некоторые предпо-

читают разбивать сырое яйцо 
прямо в кипящий суп и сразу 
перемешивать (но это кому 
как больше нравится). Щи 
можно приправить сметаной. 
Приятного аппетита!

 
АЛЕНА ДРОЗДОВА

Дорогие читатели! Присылайте 
в редакцию рецепты простых в 
приготовлении и любимых вами 
блюд на адрес: info@tiic.ru. Или 
звоните по пятницам по телефону 
редакции: 8(499)192-55-25. Са-
мые оригинальные ваши рецепты 
будут опубликованы на страни-
цах нашей газеты.

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

Алена Милютина кормит Адама 

грудью и призывает молодых мам 

сделать свой выбор в пользу 

грудного вскармливания.

Адама, как и большинство де-
тей в роддоме, докармливали 
смесями из бутылочки, поэтому 
мне стоило усилий приучить его 
к груди. Девушка-специалист по 
грудному вскармливанию сказа-
ла мне: представь, что ты – жен-
щина из каменного века, и ты 
одна в пещере со своим ребенком. 
Нет ни сосок, ни бутылочек, ни 
накладок на соски, ни молокоот-
сосов. И тебе его надо кормить. 
Я представила и приложила все 
усилия для этого. И у меня полу-
чилось! Получится и у вас. 

Зеленые щи

Я убеждена, что материнское 
молоко – это самое лучшее 
питание для младенца. Корм-
ление грудью устанавливает 
тесную доверительную связь 
между мамой и ребенком и 
дает малышу здоровье на 
всю жизнь. Никакая смесь не 
способна на 100% воспроиз-
вести состав грудного моло-
ка, который еще не изучен до 
конца наукой.

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Семь шагов к достатку

Опользе вложения средств 
в различные финансовые 
инструменты слышало 

большинство людей, вот только 
стать инвестором решается да-
леко не каждый. Многие вовсе 
считают инвесторов чудаками, 
которые не живут на полную ка-
тушку, а зачем-то копят деньги. 
А как рассуждаете вы?

Надо сказать, что до того как 
стать настоящим инвестором, 
человек проходит различные 
ступени, которые характеризу-
ются своим пониманием и отно-
шением к данной деятельности. 
Так, на первой ступени человек 
уже осознает необходимость ин-
вестиций, но пока еще не имеет 
никакого представления о том, 
куда и как инвестировать. Клас-
сический вопрос, который зада-
ют люди в этой ситуации, звучит 
так: «Куда вложить деньги?»

На второй ступени начинаю-
щий инвестор задается уже дру-
гим вопросом: «Как выбрать 
инвестиции?» На этом этапе он 
считает, что процесс выбора сво-

подходящих вложений влияет 
не столько анализ инвестиций, 
сколько анализ своих желаний 
и своей текущей ситуации, он 
переходит на четвертую ступень: 
«Что нужно лично мне?»

Перед инвестором пятой сту-
пени встает вопрос формирова-
ния портфеля инвестиций: какие 
инструменты подобрать вместе, 
в какой пропорции, как сочетать 
их между собой. Но однажды 
сформированный портфель с не-
зыблемой структурой со време-
нем перестает соответствовать 
потребностям инвестора. Ког-
да человек осознает, что нужно 
планировать свои действия хотя 
бы на шаг вперед, он переходит 
в своем развитии на следующую, 
шестую ступень. Ключевой во-
прос на этой ступени: «Что пред-
стоит делать в будущем?»

И наконец, только на седьмой 
ступени вы обретаете статус про-
фессионала: не только понимае-
те, чего хотите и какие инстру-
менты вам подходят, – у вас есть 
стратегия инвестирования и на 
ближайшее время, и на отдален-
ное будущее. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

дится к осознанию характери-
стик инвестиций, и начинает ими 
интересоваться. А это не только 
доходность, но и риски, трудоем-
кость, уровень сервиса и т.д.

Ключевой вопрос третьей сту-
пени звучит так: «Из чего вы-
бирать?» Спектр возможных 
инструментов очень широк: от 
банковских депозитов и драго-
ценных металлов до акций и не-
движимости. Когда инвестор на-
чинает понимать, что на выбор 

У многих мамочек существу-
ет страх, что молозива, а позже и 
молока, ребенку недостаточно. 
На самом же деле, 
чем раньше при-
ложить новорож-
денного к груди (в 
идеале – после ро-
дов) и чем чаще это 
делать, тем боль-
ше будет выраба-
тываться молока. 
Ребенок в итоге 
сам отрегулирует 
его количество в 
зависимости от 
своих потребно-
стей. А вот при 
введении сме-
си малыш будет 
брать грудь реже, 
и это может привести к тому, что 
молоко пропадет. Кроме того, из 
бутылочки пить гораздо легче, и 
малютка совсем может отказать-
ся от груди.

Многие педиатры рекоменду-
ют кормить ребенка строго по 
часам. Но я придерживаюсь вер-
сии, что гораздо правильнее да-
вать грудь по требованию. Крош-
ка сам знает, когда и сколько ему 
кушать. Он ест, когда голодный, 
и прекращает, когда насытился. 
Первое время вам будет казаться, 
что малышок постоянно висит 
на груди, но это нормально. Он 
учится кушать, а вы – кормить.

Не бойтесь просить совета и 
помощи, как у знакомых, ко-
торые успешно кормили или 
кормят своих детей, так и у про-
фессиональных специалистов по 
грудному вскармливанию.

Я приглашала такого специа-
листа домой. Надо сказать, де-
вушка мне очень помогла. Она 
рассказала и показала на прак-
тике, как кормить ребенка, как 
сцеживать молоко вручную, как 
ухаживать за грудью, как избе-
жать всевозможных проблем. 

Например, при лактостазе она 
не рекомендовала делать горячий 
компресс, особенно с водкой, т.к. 
это может усилить воспаление. 

Лучше принять теплый душ, сде-
лать аккуратный массаж груди и 
приложить ребенка. Иногда это-
го достаточно для избавления от 
застоя. А после кормления нужно 
положить на покрасневшее место 
прохладное полотенце (а не горя-
чее) и затем нанести гомеопати-
ческую мазь (например, арнику).

Если у вас не получается спра-
виться с лактостазом самостоя-
тельно, не тяните время, особенно 
если держится температура и есть 
покраснение кожи. Обратитесь в 
службы расцеживания (да, да, есть 
и такие), которые выезжают на дом. 
Это недешево, но в некоторых слу-
чаях станет для вас спасением. 

Что дает грудное молоко ребенку? 
- наличие еды в нужном количестве и правильной температуры;
- снижение риска ряда заболеваний, таких как диабет, рас-
стройства желудочно-кишечного тракта и др.;
- улучшение работы сердца, мозга, легких и 
других органов и систем;
- хороший иммунитет;
- улучшение зрения и слуха;
- увеличение шансов иметь строй-
ную фигуру в будущем;
- постоянный контакт с мамой.

зга, легких и

ой-

Что дает грудное молоко маме?
- более быстрое послеродовое восстановление;
- гормональное здоровье;
- снижение риска заболеваний, таких, как рак 
груди, матки и яичников, остеопороз и др.;
- более быструю потерю веса;
- естественный интервал между детьми;
- экономию на баночках со смесями, бутылочках, 
нагревателях, стерилизаторах, термосах и про-
стоту кормления;
- постоянный контакт с ребенком.

в ари т е л ьног о
тракта. И его
на первое вре-
мя хватает. 

Пер
что
на 
учи

Что дает грудное
- более быстрое послеро
- гормональное здоровь

НА ЗАМЕТКУ
Настольная книга кор-
мящих мам: У. и М. Сирс 
«Грудное вскармливание. 
Кормление грудью нужно 
и ребенку, и маме». 
Информация о грудном 
вскармливании и бесплат-
ные консультации спе-
циалистов: gvinfo.ru.
Статьи о грудном вскарм-
ливании: 
soznatelno.ru/grudnoe-
vskarmlivanie/

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
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Называется это «ремейк» –
новое кино по старому 
сюжету. Есть и более про-

двинутая форма. Телевидение 
покупает идею у той или иной 
компании и снимает свой вари-
ант истории. Более всего попу-
лярна классика. Десятки Гам-
летов, Ромео и Джульетт, Наташ 
Ростовых и Анн Карениных 
приходят в наш дом с телеэкрана. 
Особенной любовью пользуются 
знаменитые сыщики: комисса-
ры Мегре, мисс Марпл, Эркюль 
Пуаро. Наш телеканал «Перец» 
решил с 13 июня повторить показ 
детективного сериала производ-
ства 2012 года «Метод Фрейда» 
(режиссер Михаил Вайнберг).  
Лето - время повторов, 
тут причина произ-
водственная. Но как 
сериал похож на то, что 
уже было у англичан! 
«Шерлок» - помните? С 
актером Камбербетчем 
в заглавной роли? По-
трясающая интуиция, 
никотиновый пластырь 
и синдром Аспергера 
(погруженность в свою 
идею и ограниченный 
интерес занятий, что 
в целом похоже на ау-
тизм). Связь с великим 
сыщиком Конан Дойля 
прямая. У классическо-
го Холмса - дедукция, 
скрипка, трубка и чуть-
чуть кокаин. Великие 
способности и крупица 
порока, императив английской 
(викторианской) культуры. 

Герой российского «Мето-
да Фрейда», психолог Роман 
Фрейдин - прямая аллюзия на
Ш е р л о к а - К а м б е р б е т ч а . 
М. Вайнберг абсолютно точно 
выбрал исполнителя роли героя 
своего сериала. Его играет Иван 
Охлобыстин - наш приколист, 
абсурдист, «центровой» и слегка 
эксгибиционист. Собственно, 
таков и созданный им на экране 
Фрейдин.  Его преимущество - 
сразу видеть дно человека за его 
эмоциями, поступками, слова-
ми, мыслями. Сверхинтуиция! 
Порок - легкий и притягатель-
ный! Фрейдин сногсшибательно 
играет в покер. То есть с точки 
зрения идеи и режиссуры то, что 

стажер-девушка -  само собой пу-
таются в показаниях свидетелей 
и подозреваемых, не видят оче-
видного, лажают по полной про-

грамме и ходят на ра-
боту подшучивать друг 
над другом, менять 
воду в аквариуме на 
подоконнике, ходить в 
столовую на обед и го-
ворить по мобильным 
телефонам. Фрейдин 
не таков. Он сидит на 
кресле в углу, крутит 
на пальце восточный 
амулет для медита-
ций, смотрит-смотрит, 
слушает-слушает - а 
потом как выскочит, 
как выпрыгнет, уста-
вится в глаза одному, 
наорет на другого, по-
смеется над третьим -
и все «колются» как 
спелые орешки. Ясно, 
что Аня влюбляется в 

Рому, преступления раскрыва-
ются на раз, нач. отдела спасена, 
в стране порядок, у психолога 
чудесная машина, прекрасная 
квартира, вагон денег, доброты, 
пофигизма etc. Новая поездка в 
любимую и нестареющую стра-
ну грез. Так что сериал мне по-
нравился, честное слово!

Есть восточная притча. Отец 
оставил трем сыновьям 17 вер-
блюдов в наследство. Старшему - 
вторую часть, среднему - третью, 
младшему - девятую. А они так не 
делятся. Ехал мимо бедуин, при-
соединил к 17 верблюдам своего - 
и поделилось. Старшему - девять, 
среднему - шесть, младшему - два. 
Всего - 17. А бедуин забрал своего 
верблюда и поехал дальше.  Вот 
вам и метод Фрейда.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Как объясняют организа-
торы проекта, сайт нужен 
для обобщения и распро-

странения опыта внедрения ре-
сурсосберегающих технологий. 
Стоит отметить, что портал соз-
дан по инициативе Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и 
предоставляет всем посетителям 
исчерпывающую информацию 
по заданной теме.

ли вы, что задвинутые шкафами 
или занавешенные шторами ба-
тареи снижают их теплоотдачу 
на 20%? Так что всего лишь пра-
вильное расположение мебели и 
занавесок поможет вам заметно 
увеличить эффективность рабо-
ты радиаторов и, как следствие, 
снизить расходы на тепло.

Помимо этого на сайте мож-
но найти нормативные акты 
по энергосбережению, а также 
информацию о возможностях 
применения а льтернативных 
и возобновляемых источников 
энергии, энергосберегающих 
материалов и оборудования. Но 
самым занимательным разделом 
является раздел «Энергоэффек-
тивные дома», где представлена 
карта «умных» домов (в каких 
регионах они проектируются, 
строятся или уже эксплуатиру-
ются). В этих домах применены 
современные энергоэффектив-
ные технологии, позволяющие в 
значительной степени сократить 
потребление энергоресурсов и 
уменьшить размер коммуналь-
ных платежей.

Тому, кому не терпится на-
учиться экономить ресурсы в 
доме, следует зайти в раздел «Ин-
формация», в рубрику «Прак-
тические советы». Здесь пред-
ставлены довольно подробные и 
несложные сведения о том, какие 
действия гарантируют снижение 
потребления воды, тепла и све-
та без ущерба для комфортного 
проживания. Например, знаете 

Управляемая энергия
В июле, как и было обещано, по всей 
стране были увеличены тарифы ЖКХ. 
В этой ситуации можно, конечно, в 
очередной раз поныть и пожаловать-
ся на действия властей, но гораздо 

практичнее будет задуматься о собственных возмож-
ностях. Оказывается, можно тратить на квартплату 
меньшие деньги, если потреблять электроэнергию, 
тепло и воду с умом. Именно этому учат на сайте 
«Энергоэффективность в ЖКХ» (www.energodoma.ru).

ОБО ВСЕМ

Восемнадцатый верблюд 

должно понравиться массовому 
зрителю (особенно канала «Пе-
рец», таргет-группа которого –
люди 20 - 40 лет), отобрано вели-

колепно. По сюжету Фрейдин-
Охлобыстин, следуя просьбе 
своего приятеля-прокурора, 
зачисляется консультантом в 
следственный отдел прокурату-
ры к молодой и красивой Анне 
Кораблиной (артистка Наталия 
Антонова). Ее отдел то и дело 
спотыкается на расследовании 
очередного преступления, на-
чальство недовольно молодой и 
красивой нач. след. отдела - ей 
нужен добровольный помощник 
(Улавливаете связь с частным 
детективом Холмсом? От госу-
дарства ни пенса, только ради 
торжества справедливости!). И 
Фрейдин начинает свою искро-
метную деятельность. Корабли-
на и три ее подчиненных - два 
следователя - молодые люди и 

Придумать новое очень 
трудно. Жизнь наша заточе-
на под повторы. Повторяют-
ся восходы и заходы, зимы 
и весны, будни и праздники, 
огорчения и радости. В ис-

кусстве та же история. Как говорил Иосиф 
Бродский, в русской литературе столько 
гениальных произведений, что любое но-
вое, хочешь не хочешь, если не повторя-
ет, то отзывается на старое. И так куда не 
кинь свой взор: музыка, балет, живопись, 
театр. Не говоря уже о кино. Оно вообще 
рекордсмен по производству близнецов.

Нет, пожалуй, не понимаем. 
С одной стороны, причина 
в безусловной сложности 

информации. С другой – в том, 
что многих эта информация и 
не интересует вовсе. 
Кроме того, не исклю-
чено, что большин-
ство людей воспри-
нимает ген как нечто 
опасное и неприят-
ное благодаря таким 
с л о в о с о ч е т а н и я м , 
как «генная мута-
ция», «генетически-
модифицированные 
продукты», «гене-
тические заболева-
ния»… Но если вам 
любопытно, как на 
самом деле обстоят 
дела с уникальным 
явлением под назва-
нием «ген», обяза-
тельно ознакомьтесь 
с отличной книгой 
Мэтта Ридли «Геном. 
Автобиография вида 
в 23 главах» (изд-во 
«Эксмо»).

Мэтт Ридли – британский 
биолог и журналист, автор не-
скольких научно-популярных 
книг, в том числе «Секс и эво-
люция человеческой природы», 
«Происхождение альтруизма и 
добродетели. От инстинктов к 
сотрудничеству» и др. Историю 
генома он написал еще в 1999 
году, с тех пор книга выдержала 
несколько переизданий и по-
прежнему остается одной из са-
мых популярных по этой теме. 
Если вы готовы освоиться с по-
нятиями «репликация», «инфор-
мационная РНК», «нуклеотиды» 
и некоторыми другими (автор 
специально включил в книгу 
«Краткий словарь терминов»), то 
вас ждет погружение в невероят-
ный мир генетики, революция в 
которой совершается буквально 
на наших глазах.

Перед вами в сжатой увле-
кательной и доступной форме 
пройдет череда фантастических 

научных озарений и открытий, 
которые нередко были оцене-
ны лишь десятилетия спустя. 
Вы отправитесь в путешествие 
на миллиарды лет назад, чтобы 

убедиться: «мы и морская водо-
росль – родственники, у кото-
рых был общий предок». Узнае-
те, что гены отвечают не только 
за внешний вид и правильное 
функционирование организма, 
но, вполне возможно, и за образ 
жизни. Разберетесь под руковод-
ством опытного наставника в во-
просах жизни и смерти. И вместе 
с ним прочитаете удивительную 
книгу под названием «геном», в 
которой 23 «главы-хромосомы», 
содержащие тысячи «рецептов» 
белков, называемых генами… 
Конфликты молекул, неизбеж-
ные мутации, взаимосвязь ха-
рактера с внешним видом, ген-
ная терапия, местонахождение 
генов души и много других ин-
тересных вещей откроются чита-
телю, который захочет заглянуть 
в тайны мироздания, заключен-
ные в крохотной структурной 
единице, определяющей всю 
нашу жизнь. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА Марина НАГРИШКО

Тайны мироздания
О генах сейчас, пожалуй, знает каждый: 
об этом говорят в школьном курсе 
биологии, во всевозможных новостных 
интернет-изданиях, а многие лаборато-
рии предлагают за приличные деньги 

выполнить полное генетическое обследование… Но 
понимаем ли мы на самом деле, что такое ген, как его 
открытие перевернуло мир и что ждет нас в самом 
ближайшем будущем, когда человеческий геном (то 
есть совокупность всего наследственного материала, 
заключенного в клетке человека) будет расшифрован, 
записан и изучен? 

«Куда бы мы ни пошли 
в этом мире, какое бы 
ни взяли животное или 
растение, жука или 
одноклеточную амебу, 
все живое на планете 
использует один и тот 
же генетический код. 
Жизнь едина и говорит 
на одном языке»

Мэтт Ридли



МОСКВА №  2 6 / 2 5 4|2 0 . 0 7. 2 0 15
15СЕВЕРО-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 . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

ОБО ВСЕМ

Столичный Департамент 
информационных тех-
нологий готов выделить 
до 47 миллионов рублей 
на услуги по предостав-
лению бесплатного 
Wi-Fi-доступа на террито-
рии ВДНХ. Стоит отме-
тить, что ВДНХ покрыт 
беспроводной сетью 
плотнее, чем любой дру-
гой московский парк, и 
лидирует по объему поль-
зовательского трафика.

А вы поль-
зуетесь Wi-Fi в 
общественных 
местах?
Миша Скворечников, 
школьник, 15 лет
Спрашиваете — ко-
нечно, пользуюсь. Это 
зачастую единственная 
возможность выйти 
в Интернет вне дома. 
Правда, есть тарифы для 
мобильных телефонов, 
которые позволяют вы-
ходить в сеть и без Wi-Fi, 
но там ограниченный 
трафик. Поэтому я часто 
ищу места в Москве, 
где можно посидеть 
бесплатно в Интернете 
с телефона. И парк в 
таких случаях — самое 
клевое место, особенно 
в теплое время года.

Елена Шнапс, 
секретарь, 29 лет
Честно говоря, не часто. 
Дело в том, что я целый 
день на работе за ком-
пьютером провожу, так 
что пользоваться гадже-
тами в остальное время 
стараюсь по минимуму. 
Глаза свои берегу - и так 
уже очки ношу. У меня 
даже телевизора дома 
нет. ВДНХ является 
одним из моих любимых 
мест в Москве. Правда, 
люблю я ее все-таки не 
за бесплатный Wi-Fi. 
Мне кажется, отдыхать в 
таких местах нужно, не 
отвлекаясь на гаджеты.

Борис Андрианов, 
инженер, 43 года
Да, бывает. И к этому 
уже относишься как к 
чему-то привычному. 
Наоборот, теперь удив-
ляет, если приходишь 
в какое-то место, а там 
нет бесплатного Wi-Fi. 
Вообще, я слышал, что 
в Америке существует 
проект по покрытию 
бесплатной беспро-
водной сетью всей 
территории страны. 
Представляете? Мне ка-
жется, рано или поздно 
подобная сеть должна 
покрыть весь мир. И все 
люди смогут выходить в 
Интернет в любой точке 
света бесплатно.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА

Вокруг меня гудит 
XX век 

Есть в старых фотографиях 
какая-то неуловимая пре-
лесть, удивительное при-
тяжение… И часто не важно, 
разглядываете вы личный 
фотоархив, где встречаете 
знакомые лица, или чужой. 
Не важно даже, кто снимал –
фотограф-любитель или 
признанный мэтр. Ретрос-
нимки создают особое 
настроение, вызывают 
ностальгию по чему-то 
ушедшему, переносят нас в 
прошлое, погружают в мир, 
где мы не были, – со всеми 
его радостями и горестями. 
Все это есть на выставке 
фотографии из архива 
ТАСС: 80 репортажных 
снимков с 1909-го по 1970-е 
годы. Императорская 
семья и беспризорники, 
революционеры и рабочие, 
праздники и будни простых 
граждан Советского Союза, 
Софи Лорен и Юрий Гага-
рин, Михаил Шолохов и 
Георгий Жуков – 
все это попало в объективы 
фотокоров ТАСС, среди 
которых Евгений Халдей, 
Эммануил Евзерихин и др. 

Галерея «На Шаболовке / 
Замоскворечье»,
954-30-09, 
vzmoscow.ru, 
до 26 июля

Май Митурич. 
Путешествия на Восток
Май Митурич – известный 
художник-иллюстратор, 
под рукой которого ожили 

книги Киплинга, Кэр-
ролла, Барто, Чуковского, 
Маршака и др. Но книжная 
графика не была един-
ственной любовью масте-
ра. Убедиться в этом можно 
на выставке, приуроченной 
к 90-летию Мая Митурича. 
Художник не единожды 
отправлялся в длительные 
путешествия, где искал и 
находил образы для своих 
будущих работ: Дагестан и 
Осетия, Япония и Крым, 
Гималаи и Алтай остались 
в нежных, воздушных 

акварелях, рисунках и 
автолитографиях. Они не-
вероятно созвучны япон-
скому искусству (недаром 
художник был удостоен 
японского ордена Восходя-
щего солнца за оформле-
ние сборника народных 
сказок) и приглашают 
зрителя в полный света и 
воздуха мир Востока. 

Музей Востока,
691-02-12, 
orientmuseum.ru, 
до 28 июля

Между войной 
и миром. 
Джеймс Хилл  
Есть темы, о которых не 
любят говорить, есть вещи, 
о которых не хочется вспо-
минать. О чем это? О войне. 
О страхе, о ненависти, о 
боли. О том, чего мы не 
хотим знать в своей жизни. 
Фотограф Джеймс Хилл 
более 20 лет по заданию 
ведущих международных 

изданий освещает события 
в «горячих точках» по все-
му миру. Проект «Между 
миром и войной» – резуль-

тат сотен поездок: Чечня, 
Афганистан, Ирак, серии 
«Беслан» и «Чернобыль», 
мирные моменты жизни 
в России и за рубежом. 
Помимо фотографий на 
выставке впервые пред-
ставлены на русском языке 
авторские эссе, где Хилл 
рассказывает о событиях и 
переживаниях, связанных 
с созданием работ. Хилл 
задает сложные вопросы 
и себе, и своему зрителю. 
На сайте Центра Люмьер 
приведена знаковая цитата 
фотографа: «Оказывается, 
чтобы жить с прошлым, 
необходимо гораздо боль-
ше душевного равновесия, 
чем я предполагал… Я 
нахожусь меж двух огней – 
долгом помнить и желани-
ем забыть».  

Центр фотографии 
им. братьев Люмьер,
228-98-78, 
lumiere.ru, 
до 2 августа

Земли полуденной 
волшебные края...      
 
В 2015 году исполняется 
195 лет со времени путе-
шествия А. Пушкина по 
Крымскому полуострову. 
И к этому событию приу-
рочена выставка, которая 
расскажет о Крыме в рус-
ской культуре XVIII - XX 
веков. Вы увидите изобра-

жения Крыма, портреты 
российских деятелей исто-
рии, науки и культуры, 
связанных с Крымским 

полуостровом, 
книги, рукопи-
си и предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства. Вы 
познакомитесь 
с историей 
включения 
Крыма в состав 
Российской 
империи в 
XVIII веке, 
проследите 

маршрут пушкинского пу-
тешествия: Керчь, Феодо-
сия, Гурзуф, Бахчисарай, 
Симферополь, в резуль-
тате которого родились 
поэма «Бахчисарайский 
фонтан», многие строки 
«Евгения Онегина», стихи 

«Погасло дневное свети-
ло…», «Нереида», «Редеет 
облаков летучая гряда…» 
и др. Особое внимание 
уделено писателям, в жиз-
ни и творчестве которых 
Крым сыграл значитель-
ную роль – Л. Толстому, 
А. Чехову, М. Волошину и 
др. Что может быть лучше, 
чем вместе с именитыми 
спутниками посетить сол-
нечный полуостров? 

Музей Пушкина,
637-56-74, 
pushkinmuseum.ru, 
до 3 августа
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ВЫСТАВКА

«Литературное вдохновение» 
в выставочном зале «Тушино»

Здесь можно увидеть пор-
треты писателей, чьи про-
изведения вошли в сокро-

вищницу мировой литературы, 
памятные места, связанные с 
их творчеством, со стен смо-
трят знакомые всем персонажи. 
Часть работ принадлежит про-
фессиональным художникам, 
часть - любителям. Живописные 
полотна, графические миниа-
тюры, иллюстрации к сказкам, 
скульптура малых форм, деко-
ративные панно, исполненные в 
разных техниках, - все это стоит 
увидеть!

Среди представленных ра-
бот, что очень приятно, есть три 
картины нашей коллеги - редак-

тора портала окружной газеты 
«Москва. Северо-Запад» Поли-
ны Тюпиной. Одна из ее работ 
посвящена довольно мрачному 
персонажу средневековых ле-
генд – Крысолову из Гамельна. 

В выставочном зале «Туши-
но» 9 июля открылась вы-
ставка «Литературное вдох-
новение», посвященная 
Году литературы в России. 

«Многие считают Крысолова 
образом человека злобного, да-
ющего лживые обещания, - го-
ворит Полина, - но мне кажется, 
что он являет собой нечто боль-
шее — фатум, непреодолимую 

силу, унесшую из города детей. 
Мой Крысолов — это аллегория 
чумы… В городе Гамельне есть 
улица, на которой нельзя ис-
полнять музыку, танцевать, ве-
селиться. По легенде, именно по 
ней Крысолов уводил заколдо-
ванных детей. И мне видится эта 
улица и ночной город, и одиноко 
стоящий дудочник – и каким же 
страшным пестрым звукам нуж-
но было противостоять людям 
XIV века!» Еще две акварели - 
иллюстрации к роману Влади-
мира Орлова, и называются так 
же, как и его роман, - «Альтист 
Данилов». Вот как сама Полина 
отзывается о романе: «Альтист 
Данилов», созданный в редком 
жанре магического реализ-
ма, принес Владимиру Орлову 
огромную популярность. Это 
очень московский роман, кото-
рый нельзя писать ничем иным, 
кроме легкой акварели. Впро-
чем, здесь лучшие работы будут 
еще впереди».

Выставка продлится до 26 
июля. Адрес: бульв. Яна Райни-
са, д. 19, корп. 1, ст. метро «Сход-
ненская». 

ТАТЬЯНА ШИДЛОВСКАЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Экспозиция открыта с 27 июля  по 3 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 августа 2015 г. в 19.00 по адресу: 
Уваровский пер., д. 8 (в помещении ГБОУ «Ли-
цей № 1564»).

Время начала регистрации участников – 18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- направления в течение недели со  дня прове-
дения  собрания  участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

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

Почтовый адрес комиссии в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе г. Мос-
квы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала района Ми-
тино, ограниченного улицей Генерала Белобо-
родова, границей г. Москвы, границей жилой 
застройки» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.mitino.mos.ru; www.szao.mos.ru.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района Митино, 

ограниченного улицей Генерала Белобородова, границей г. Москвы, границей жилой застройки». 

Информационные  материалы  по  теме  пу-
бличных слушаний  представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 
33, корп. 1 (в здании управы района Хорошево-
Мневники).

Экспозиция открыта с 27 июля  по 3 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни 
- с 12.00 до 20.00; в субботу - с 10.00 до 15.00. 
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 августа 2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в по-
мещении Выставочно-маркетингового центра 
СЗАО).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

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

Номера контактных справочных телефо-
нов Комиссии по вопросам  градостроитель-
ства,  землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: 
8(495)490-25-55; 8(499)197-15-93.

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

Электронный адрес Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: 
komlew@list.ru, mailto:gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала района 
Хорошево-Мневники, ограниченного улицей 
Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru, horoshevo-mnevniki.mos.ru.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, 

ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Расплетина, д. 9 (в здании 
управы района Щукино).

Экспозиция открыта с 27 июля по 3 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - 
с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 августа 2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Авиационная, д. 19 (в помещении ГБУК «Клуб 
«Феникс»).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- направления в течение недели со  дня про-

ведения  собрания  участников публичных слу-
шаний письменных предложений,  замечаний 
в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (499)194-36-51; 
(495)490-25-55; (495)491-13-77; (495)777-28-08.

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

Электронный адрес Комиссии по вопро-

сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: ZaytsevaOVa@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала района Щу-
кино, ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой 
отвода железной дороги, Волоколамским шос-
се» размещены на официальном сайте комис-
сии: szao.mos.ru, schukino.mos.ru.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района Щукино, 

ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой отвода железной дороги, Волоколамским шоссе».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Свободы, д. 16 (в помещении 
управы района Покровское-Стрешнево).

Экспозиция открыта с 27 июля  по 3 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - 
с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 августа 2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Вишневая, д. 7 (в помещении ДК «Красный 
Октябрь»).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний в  
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)491-72-06; 
(495)490-25-55.

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

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: szao-pstreshnevo@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного Воло-
коламским шоссе, проездом Стратонавтов, гра-
ницей существующего землеотвода» размеще-
ны на официальном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru, www.pokrov-streshnevo.mos.ru. 

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 

ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, границей существующего землеотвода».

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 
(в здании управы района Хорошево-Мневники).

Экспозиция открыта с 27 июля  по 3 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни 
- с 12.00 до 20.00; в субботу - с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10 августа 2015 г. в 20.00 по адресу: ул. 
Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в помеще-
нии Выставочно-маркетингового центра СЗАО).

Время начала регистрации участников – 
19.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний в  
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 8(495)490-25-55; 
8(499)197-15-93.

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

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: komlew@list.ru, mailto:gradkomszao@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала, ограниченно-
го улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, 
Причальным проездом, Шелепихинской набе-
режной (район Хорошево-Мневники, СЗАО)» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru, horoshevo-mnevniki.mos.ru.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Шеногина, 
1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, СЗАО)».
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Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Свободы, д. 16 (в помещении 
управы района Покровское-Стрешнево).

Экспозиция открыта с 27 июля по 4 августа 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - 
с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 11 августа 2015 г. в 19.00 по адресу: 1-й 
Тушинский пр., д. 13 (в помещении школы ГБОУ 
СОШ № 1285).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

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

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний в  
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)491-72-06; 
(495)490-25-55.

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

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: szao-pstreshnevo@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
ГПЗУ для осуществления строительства 2-й 
очереди жилого дома для «обманутых доль-
щиков» по адресу: 1-й Тушинский пр., д. 19» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru, www.pokrov-streshnevo.
mos.ru. 

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект ГПЗУ для осуществления строительства 2-й очереди 

жилого дома для «обманутых дольщиков» по адресу: 1-й Тушинский проезд, д. 19».

Уважаемые москвичи!
В 2015 году установлен единый срок уплаты физическими 

лицами имущественных налогов.

Если вы являетесь собственником  квартиры, жилого 

дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо 

уплатить налог на имущество, транспортный и земельный 

налоги до 1 октября 2015 года.  

Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое 

уведомление либо обнаружили в нем недостоверную ин-

формацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам 

копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок 

сформируют новое.

Уведомление на уплату имущественных налогов также раз-

мещается в «Личном кабинете налогоплательщика для физи-

ческих лиц» на официальном интернет-сайте ФНС России. 

Налогоплательщики, подключенные к «Личному кабинету», 

могут оперативно распечатать налоговое уведомление и упла-

тить налоги до получения почтового отправления.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

обращает особое внимание налогоплательщиков, что ис-

числение имущественных налогов будет производиться на-

логовыми органами города Москвы по месту нахождения 

объекта налогообложения. 

Дополнительную информацию вы можете узнать 
на сайте: www.nalog.ru.  

Линейный отдел МВД России 
на водном транспорте 
обращает внимание граждан!

Участок оперативного обслу-
живания ЛО МВД России на 
водном транспорте прохо-

дит по территории г. Москвы, Мо-
сковской, Тверской, Рязанской, 
Калужской и Тульской областей и 
имеет общую протяженность вод-
ных путей более 1700 км. 

Если на речном судне, в порту, 
на пристани и т.д. в отношении 
вас совершено преступление, вы 
стали очевидцем его совершения 
либо обнаружили подозритель-
ные бесхозные предметы, неза-
медлительно сообщите о случив-
шемся в дежурную часть полиции 
на водном транспорте  по телефо-
ну: 8(499)720-60-61 или 02. 

В случае если противоправное 
деяние было совершено на терри-
тории Северного речного порта, 
просим вас обратиться в дежур-
ную часть линейного отделения 
полиции в порту «Северный», 

которая расположена по адресу: 
г. Москва, Ленинградское шос-
се, 39Б. Телефон дежурной части: 
8(499)747-60-83.

Также заявление можно на-
писать в любом территориаль-
ном органе МВД России вне за-
висимости от времени и места 
совершения преступления, и 
сотрудники полиции не вправе 
отказать вам в приеме сообще-
ния или заявления о совершен-
ном противоправном деянии. 
При обращении в полицию вам 
необходимо оставить свои  дан-
ные (ФИО, адрес проживания, 
контактный телефон). 

В системе МВД России дей-
ствует полиция на водном 
транспорте, которая призва-
на обеспечивать правопоря-
док и общественную безо-
пасность на теплоходах, 
катерах, в портах, на прича-
лах, пристанях, а также на 
предприятиях и организаци-
ях водного транспорта. 

Неправомерные действия со-
трудников речной полиции вы 
можете обжаловать в Москов-
скую прокуратуру по надзору 
за исполнением законов на воз-
душном и водном транспорте 
либо в Хорошевский районный 
суд г. Москвы. 

Если вас интересуют иные во-
просы компетенции Линейного 
отдела МВД России на водном 
транспорте, в том числе вопросы 
трудоустройства, вы можете об-
ратиться к руководству отдела на 
личном приеме по адресу: г. Мо-
сква, ул. Расплетина, д. 22, стр. 1, 
тел.: 8(499)192-60-94. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорогие друзья!
С июля 2014 года Фе-

деральным законом «О 

воинской обязанности и 

военной службе» (№ 159-

ФЗ от 23 июня 2014 года) 

предоставлена возмож-

ность для граждан, по-

лучивших высшее обра-

зование, выбирать между 

годом службы по призыву 

и двумя годами службы по 

контракту.

Уволенные по несоблю-

дению условий контракта 

и не выслужившие срок 

военной службы по при-

зыву обязаны пройти во-

енную службу по призыву (два дня службы по контракту 

равны одному дню по призыву).

Кандидаты на военную службу по контракту должны со-

ответствовать требованиям по возрасту, уровню образова-

ния, физической подготовленности, состоянию здоровья, 

профессиональной пригодности.

По вопросам оформления документов обращаться 
в Отдел Военного комиссариата города Москвы 

по Хорошевскому району, кабинет 209. 
Телефон для справок: (499)199-77-87.

Отдел Военного комиссариата г. Москвы 
по Хорошевскому району проводит отбор 
кандидатов для поступления на военную 

службу по контракту в батальонные 
и ротные тактические группы в:

 войсковую часть 02511 (пос. Каменка Ленин-
градской обл.);

 войсковую часть 31134 (пос. Алабино Москов-
ской обл.);

 войсковую часть 31135 (пос. Алабино Москов-
ской обл.);

 войсковую часть 61899 (г. Москва);
 войсковую часть 06017 (г. Балтийск Калинин-

градской обл.);
 войсковую часть 31985 (г. Наро-Фоминск 

Московской обл.);
 войсковую часть 90151 (г. Гусев Калининград-

ской обл.);
 войсковую часть 06414 (г. Калининград);
 войсковую часть 23626 (пос. Калининец Мо-

сковской обл.).

Требования к кандидатам: наличие гражданства Россий-
ской Федерации; годность по медицинским показаниям; 
по профессиональной пригодности; образование не ниже 
среднего (полного) общего; возраст до 35 лет; отсутствие не-
гативной информации от органов МВД.

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

Отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

приглашает на службу на должности: 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ 

(категория «Д» приветствуется).
Должностные обязанности: охрана общественного 

порядка, обеспечение общественной безопасно-
сти при проведении спортивных, политических, 
культурно-массовых мероприятий.

Требования (строго): мужчин граждан Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет, с постоянной пропи-
ской в Москве или в Московской области, отслужив-
ших в Вооруженных силах РФ. Бывших сотрудников 
милиции, полиции (сокращенных, уволенных не по 
отрицательным мотивам) с образованием не ниже 
среднего, годных по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел (военный билет или при-
писное удостоверение должно быть на руках, группа 
годности «А» (годен к военной службе).

Сотрудникам предоставляются: социальные льготы; 
бесплатный проезд в Московском метрополитене; 
гарантированная заработная плата от 40 000 рублей в 
месяц; ежегодный оплачиваемый отпуск от 42 суток; 
бесплатное медицинское обслуживание для со-
трудника и членов семьи; возможность бесплатного 
обучения в высших и средних учебных заведениях 
системы МВД РФ; возможность семейного отдыха в 
лечебных учреждениях ГУ МВД.

График работы: 2 через 2. Полный рабочий день 
разъездного характера.

Подразделение расположено по адресу: 
Строгинский бульв., д. 3, корп. 2.

Обращаться по телефону: 8(926)187-54-76, 
Вячеслав Владимирович Копцов.

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

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

знание компьютера.
Тел.: 8(499)198-04-51, 8(925)049-07-98, 8(499)198-26-37.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КИОСК «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»
Гр. РФ, наличие ТК. График 7/7, 

з/п от 7500 руб. в неделю, 
м. «Митино»

ТЕЛ.: 8(495) 374-55-45

по вопросам предпринимательской 
деятельности, регистрации и перере-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, бух-
галтерского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой под-
держки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Если вы зарегистрированы в системе обяза-
тельного пенсионного страхования и у вас, со-
ответственно, есть уникальный персональный 
документ СНИЛС, вы всегда можете проверить 
состояние своего индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде России.

Сегодня самый оперативный способ проверки 
своего персонального счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования – это «Личный 
кабинет» застрахованного лица на официальном 
сайте Пенсионного фонда России: pfrf.ru. Здесь 
находится информация о количестве ваших 
пенсионных баллов и длительности страхового 
стажа, учтенных на лицевом счете, периодах тру-
довой деятельности, местах работы, размере на-
численных работодателями страховых взносов. 
Сервис предоставляет информацию о выбранном 
вами варианте пенсионного обеспечения, ваших 
пенсионных накоплениях, в том числе данные о 
взносах в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии. Здесь можно зака-
зать и получить извещение о состоянии вашего 
индивидуального лицевого счета. Интересной 
в сервисе является возможность использования 
пенсионного калькулятора для создания модели 
вашего будущего пенсионного обеспечения, с по-
мощью которого наглядно видно, как меняется 
размер будущей страховой пенсии от различных 
факторов: уровня зарплаты, стажа, периода ухо-
да за ребенком, службы в армии, более позднего 

срока выхода на пенсию и других. Доступ к сер-
вису имеют все пользователи, зарегистрирован-
ные на сайте: www.gosuslugi.ru, и в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Второй способ контроля своего  персонального 
пенсионного счета – обращение в  Клиентскую 
службу Пенсионного фонда - по месту регистра-
ции, в том числе временной, или фактического 
проживания. С паспортом и страховым свиде-
тельством СНИЛС вы можете заказать извещение 
о состоянии счета, которое придет к вам заказным 
письмом по адресу, указанному вами в заявлении, 
в течение 10 дней с момента обращения. Вы може-
те также забрать извещение лично, уведомив об 
этом КС в заявлении, и через 10 дней сделать это. 

Третий вариант – через Портал государствен-
ных услуг: www.gosuslugi.ru, где вы должны быть 
зарегистрированы. Здесь через «Личный каби-
нет» в разделе «Электронные услуги» вы выби-
раете: «Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации» - «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» - «Информация о 
состоянии пенсионного счета».

И четвертый вариант – в банке, клиентом 
которого вы являетесь. Для этого необходи-
мо уточнить, предоставляет ли банк подобную 
услугу. Если да, то информацию о состоянии 
пенсионного счета в печатном виде можно по-
лучить у операциониста или через банкоматы, в 
электронной форме – через интернет-банкинг.

Проверьте состояние 
своего индивидуального 
пенсионного счетаДепартамент труда и заня-

тости населения объявил о 
старте ежегодного город-
ского конкурса «Лучший 
работодатель города 
Москвы», который про-
ходит в рамках конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности».

Принять участие в меро-
приятии работодатели мо-
гут бесплатно независимо от 
организационно-правовой 
формы, формы собственности 
и осуществляемых видов 
экономической деятель-
ности. Также на конкурс 
допускаются филиалы 
компаний по согласо-

ванию с создавшими их юри-
дическими лицами. Заявки 
принимаются центрами заня-
тости населения администра-
тивных округов столицы до 31 
августа.

Конкурс проводится в це-
лях вовлечения городских 
компаний в реализацию 
программ, направленных на 
содействие занятости насе-
ления, в том числе на орга-
низацию временных рабочих 
мест для учащейся молодежи, 
содействие развитию циви-
лизованных трудовых от-
ношений и повышение со-
циальной ответственности 

бизнеса, поощрение рабо-
тодателей, которые вно-
сят наибольший вклад 
в развитие столичного 
рынка труда.

Ищем лучшего 
работодателя

ГБУ «МАЦ» поможет вам разрешить спорные ситуации по вопросам:
• управления вашим многоквартирным домом;
• учета и качества предоставленных коммунальных ресурсов и жилищных услуг;
• начисления коммунальных платежей;
• создания и деятельности ТСЖ;
• ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
• санитарного содержания дворов и подъездов;
• благоустройства придомовой территории.

 Мы поможем вам управлять своим домом грамотно!
Телефон: +7(495)411-56-98, e-mail: gbumac-secr@dom.mos.ru, www.gbumac.ru.

Новый бесплатный способ решения 
спорных ситуаций в сфере ЖКХ 
Процедура внесудебного урегулирования!
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Арендую квартиру у добропорядоч-• 
ных хозяев. 8-495-789-94-80
МГСН на Октябрьском поле. Купить, • 
продать, сдать квартиру или комнату. 
Срочный выкуп квартир/долей. 8-495-
255-24-22
Продам участки без подряда в КП • 
«Троицкая застава». Ленинградское 
и Пятницкое ш., 58-й км, окруженные 
лесом. 8-963-782-42-89, сайт: Троицкая-
застава.рф

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

Семейная пара из МО снимет 1-комн. • 
квартиру! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

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

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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия • 
из янтаря. Дорого. Выезд. 8-495-201-
65-30
Награды, монеты, золото, серебро, • 
статуэтки, книги, картины куплю. 8-903-
666-33-55
Фотоап. Оптику. 8-915-251-51-55• 
Часы механические (любое состояние), • 
значки, открытки. 8-495-723-19-05
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подста-• 
канники, портсигары, значки, самовары, 
серебро, иконы, монеты. 8-495-643-
72-12

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-729-60-70

РАБОТА

Замена замков. 8-926-341-27-27• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Монтаж кондиционеров и вентиля-• 
ций, сервисное обслуживание, опыт 
8 лет. 8-915-120-92-19, Алексей
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Рем. квартир. Москвичи. 8-495-752-• 
14-69
Ремонт и отделка квартир. Недорого, • 
быстро. 8-916-488-60-56
Ремонт квартир. Все виды работ. Ка-• 
чественно. Без посредников. Славяне. 
8-926-387-63-83
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Ремонт кв-р. Все виды работ, • 
www.forum-rem.ru. 8-495-162-23-65
Укл. ламината, паркетной доски, уст. • 
дверей. 8-495-723-87-03
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

Обучаю игре на фортепиано. Подготовка • 
к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель «-фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-141-
10-22, Михаил
«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-926-128-28-73, 8-965-106-60-90, 
Сергей
«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

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-926-468-53-84, • 
Михаил
Дачные грузопассажирские переезды. • 
Грузчики. 8-495-664-94-24

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-772-
17-43

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Обивка и ремонт мебели. Выбор тка-• 
ни. 8-495-585-63-85, www.ometr.ru

Помощница на дачу. 8-499-192-42-79, 
Галина

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

В пос. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. ш. 
Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-871-88-
74, Ольга, 8-909-982-28-29, Сергей
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
Участки от 10 соток для ПМЖ, рядом с д. • 
Алексейково, Клинский р-н, рядом пруд, 
от 19 000 руб. сотка. Рассрочка 2 года. 
8-495-540-40-52
Участки ПМЖ от 7 соток в ДП «Соголево • 
парк», 19 000 руб. сотка, лес, комм-ции. 
Дер. Соголево, Клинский р-н. Рассрочка 
1 год! 8-495-540-40-52

ОБУЧЕНИЕ

В столовую треб. котломойщик(ца), по-• 
вар холодного цеха, повар на выпечку. 
8-906-035-90-78
На АЗС треб. автозаправщики. 8-915-• 
300-05-06

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07
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Пенсионерам, детям, 
компаниям 

от 5 человек - скидки.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

01-02.08 Муром - Дивеево
13-17.08 Царство Казанское (Казань - 
                    Нижний Новгород - Арзамас)
21-23.08 Озерная сказка (Тверь – Торжок –
                    Осташков - оз. Селигер - 
                    Нило-Столбенская пустынь - Ржев)
21-24.08 Северная быль (Великий Новгород –
                    Псков - Пушкинские горы - Изборск)
22.07 От Лубянки до Грачевки (пеш.)
23.07 От Волхонки до Арбата (пеш.)
25.07 Спасское-Лутовиново – Мценск
25.07 Оптина Пустынь
25.07 Мир русской усадьбы: музей «Горки»
25.07 От Мясницкой до Трубы (пеш.)
25.07 Монастыри Бульварного кольца (пеш.)
26.07 Тверь - Городня – Домотканово 
           (с обедом из русской печи)
26.07 Грозная слобода 
           (Александров и Торбеево озеро)

Экскурсии клуба «Живая история»

Авторские маршруты 
от лучших экскурсоводов Москвы

26.07 Московские высотки с посещением
            Останкинской телебашни
26.07 Святая старина Москвы (пеш.)
01.08 Тайны и легенды Москвы
02.08 Усадьба Мураново
02.08 Праздник поэзии в Шахматове
02.08 Святыни Дмитровской земли
08.08 Кашинская каша 
            (с интерактивной программой)
08.08 Русская усадьба: Валуево - Вороново
08.08 Мышкин
09.08 Монастыри - сторожи с Новодевичьим
            монастырем
09.08 Музей ВВС в Монине
09.08 Абрамцево
15.08 Медовый Спас в «Этномире»
15.06 Мелихово - Зачатьевское 
            (со спектаклем)

04 июня 2015 года в Гагаринский районный суд г. Москвы поступило 
заявление от Михайловской Елены Валентиновны о признании недей-
ствительной ценной бумаги на предъявителя и восстановления прав по 
ней. Сберегательный сертификат Сбербанка России СЦ номер 2942597 
на сумму триста тринадцать тысяч триста двадцать семь рублей двенад-
цать копеек, выданный 30 августа 2014 года был утрачен. Держателю 
указанного документа предлагается в течение трех месяцев со дня опу-
бликования подать в суд заявление о своих правах на него.


