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Капремонт должен 
быть прозрачным 
для жителей  

8

р р
для жителей  

Эмоциональный фон город-
ских «горячих линий» начнут 
анализировать в автоматиче-
ском режиме.   

Уже три года  «горячие 
линии» столичных властей 
работают на базе единого 
общегородского call-центра, 
который принимает в месяц  
около 1,3 млн звонков.  В 
январе  будущего года  на них 
будет внедрена система авто-
матического распознавания 
эмоционального фона. Это 

поможет бороться с хам-
ством операторов и ускорит 
выявление проблем в работе 
городских структур. 
Оценка эмоциональности 
разговора будет произво-
диться по двум направлени-
ям – сравнение с эталонной 
фонограммой нормальной 
коммуникации и лекси-
ческий анализ. Случаи 
существенного отклонения 
эмоциональной окраски 
разговора от эталона будут 
детально разбираться. 

Спокойствие, только  спокойствие!

однозначно украсят площадь», - 
поделился Василий. 

Не только деревья и кустарни-
ки станут украшением Триум-
фальной площади, здесь также 
будет произрастать множество 
многолетних трав и луковичных 
растений.

При посадке деревьев впервые 
использовалась уникальная си-
стема прикорневого крепления: 
непосредственно в лунке уста-
новлен специальный трос, кото-
рый не только выравнивает, но и 
фиксирует ствол. Материал, из 
которого изготавливаются такие 
тросы, распадается в земле за два 
года, не нанося никакого ущерба 
экологии. 

Прохожие останавливались, 
чтобы понаблюдать за работой. 

«Мы живем в Восточном 
округе, но часто выезжаем про-
гуляться в центр, - рассказыва-
ют супруги Ярослав и Евгения 
Банниковы. – Машину пред-
почитаем оставлять на пере-
хватывающей парковке и далее 
отправляемся на метро, чтобы 
полюбоваться красотами цен-
тральных улиц города. Тем более 
что теперь большинство из них 
стали пешеходными». 

Например, пешком теперь 
можно дойти от Триумфальной 
площади до улицы Спиридонов-

Главный сайт Москвы 
стал проще и удобнее 
Обновленный портал 
столичного правительства:
mos.ru, на котором представ-
лены все электронные серви-
сы и услуги властей Москвы, 
начал работу 26 октября.   

Изменился не только дизайн, 
но и подача информации. 
Вся необходимая информа-
ция о жизни в городе теперь 
собрана в одном месте. 
Основой для нового портала 
стал анализ пользователь-
ских запросов о жизни в 

Москве, а также обращений 
к городским услугам. Горо-
жане теперь могут получить 
информацию об электрон-
ной записи в детский сад или 
школу, а также советы об 
оплате штрафов за непра-
вильную парковку.
Планируется, что сайт будет 
выступать и в роли совет-
ника, предлагая ответы 
на актуальные вопросы, 
находящиеся в компетен-
ции Москвы и федеральных 
органов власти. 
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Префект округа 
Алексей Пашков 
встретился 
со строгинцами
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Яблони зацветут 
на Триумфальной

Так, на Триумфальной пло-
щади высажено 41 дерево –
18 яблонь, 16 лип и 7 кле-

нов. Примечательно, что с обе-
их сторон площади – напро-
тив Концертного зала им. П.И. 
Чайковского и со стороны 
здания Москомархитектуры - 
озеленители решили посадить 
не молодые саженцы, а сразу 
крупные деревья, чтобы облик 
Триумфальной соответствовал 
концепции пешеходного про-
странства. 

Помимо специалистов подряд-
ной организации, дендрологов 
в посадках принимали участие 
активные граждане. Житель 
Центрального округа Василий 
под чутким руководством про-
фессионалов высадил в заранее 
подготовленную ямку ябло-
ню «Эверест». «Я уже точно не 
вспомню, какие деревья выбирал 
в ходе голосования, но яблони 

В конце октября в рамках 
программы «Моя улица» про-
ходила масштабная акция по 
высадке растений в центре 
города: породы деревьев и 
кустарников выбрали сами 
москвичи на портале «Актив-
ный гражданин». 
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ки. В этот день на трех обустроен-
ных зонах рекреации также про-
ходили посадки деревьев. В ходе 
электронного референдума на 
портале «Активный гражданин» 
24% опрошенных отдали пред-
почтение туям, меньшее число 
голосов набрали ели, рябины, 
барбарис Тунберга, гортензии и 
можжевельник. 

Зато барбарис Тунберга при-
глянулся жителям домов по ули-
це Большая Ордынка. Именно за 
этот кустарник отдал свой голос 
Андрей Иванов. На акцию он при-
шел вместе с сыном Славой. «На 
портале «Активный гражданин» 
я голосую уже год, - поделился 
мужчина, - приятно, что проект – 
это не пустая формальность, а ви-
димый результат работы не только 
властей, но и самих горожан». 

К слову, кроме барбариса на 
Большой Ордынке по результа-
там голосования высадили дерен 
белый, пузыреплодник Диабло, 
а также клен остролистный. В 
общей сложности здесь появит-
ся 450 деревьев и кустарников. 
Кроме вариантов озеленения 
москвичи выбрали тип тротуар-
ного покрытия, дизайн лавочек 
и фонарей и даже разновидность 
водосточной системы. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

5 тыс. деревьев  
и 30 тыс. 

кустарников 

высадили в Москве 

по программе 
«Моя улица»
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«Эта больница не только 
старейшая, но и одна 
из ведущих клиник 

Москвы, - отметил мэр. -  Сейчас 
роддом соответствует лучшим 
мировым стандартам».

За последние годы сама боль-
ница и ее роддом прошли полное 
переоснащение. По программе 
модернизации столичного здра-

Обновленный роддом 
в старейшей больнице 
Москвы

воохранения было закуплено 
более 230 единиц современного 
медоборудования, в том числе -
инкубаторы и системы интенсив-
ного ухаживания для недоношен-
ных детей, УЗИ для новорожден-
ных - на общую сумму более 120 
млн руб. Теперь в послеродовом 
отделении молодые мамы нахо-
дятся вместе с детьми в комфорт-
ных 1-2-местных палатах.

С 2008 г. роддом ГКБ № 29 яв-
ляется ведущим медицинским 
учреждением Москвы по оказа-
нию помощи беременным жен-
щинам, страдающим эндокрин-
ными патологиями, включая 
сахарный диабет. 

Сергей Собянин осмотрел 
роддом Городской клини-
ческой больницы № 29 
им. Н.Э. Баумана, которой 
в этом году исполнилось 
140 лет.

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

«Заканчиваем основные ра-
боты на Каширке, - сообщил 
мэр. - Это очень большой объем 
работ. Четыре года мы занима-
лись и проспектом, начиная от 
реконструкции самой Каширки, 
движения, строительства раз-
вязки на пересечении с Андро-
повским проспектом, тоннеля 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По программе «Моя улица» 
в октябре завершено бла-
гоустройство Каширского 

шоссе до пересечения с МКАД, 
общей протяженностью 11,2 км. 
Обновление Каширского шоссе 
является продолжением про-
веденных работ по организации 
парка и зоны отдыха «Борисов-
ские пруды» и озеленению тер-
ритории между Шипиловским 
проездом и Каширским шоссе.

Реконструкция Каширского 
шоссе позволила ликвидировать 
одно из самых «пробочных» мест 
в Москве – на перекрестке про-
спекта Андропова и Каширского 
шоссе. Движение по этой маги-
страли стало свободнее и комфор-
тнее для водителей и пассажиров 
общественного транспорта.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПООБЩАЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

Реконструкция Каширки: 
«последний штрих»

Здравоохранение: 
результаты 
реформы 
Финансирование здраво-
охранения в Москве было 
увеличено за последние 5 лет 
в 1,5 раза. 

По оснащенности самым 
современным медоборудова-
нием московские больницы 
и поликлиники сегодня 
не уступают аналогичным 
учреждениям европейских 
стран. 
Мэр в своем выступлении 
перед депутатами Мосгорду-
мы отметил, что необходимо 
повысить эффективность 
использования ресурсов 
здравоохранения, и пояснил: 
финансирование больниц и 
поликлиник должно за-
висеть от объема и качества 
медицинских услуг. 
В столице ввели электрон-
ную очередь с простой и 

удобной системой записи к 
врачу. «Результат - доступ-
ность сложных диагностиче-
ских исследований выросла 
в разы. По компьютерной 
томографии - в 2 раза, по 
МРТ - в 3,7 раза», - сообщил 
Сергей Собянин.

Инвестиции 
растут 
С 2011 по 2015 годы Москва 
сумела привлечь инвестиции на 
сотни миллиардов долларов. 

Увеличился объем ин-
вестиций в экономику 
Москвы (в недвижимость, 
финансовый сектор, тор-
говлю, сферу услуг, образо-
вание, здравоохранение и 
другие отрасли экономики). 
Выступая перед депута-
тами, Сергей Собянин 
подчеркнул: «И основными 
инвесторами являются не 
иностранные банки, а сами 

москвичи, вкладывающие 
свои сбережения в долевое 
строительство жилья, бан-
ковскую сферу или создаю-
щие собственный бизнес».   
При этом Москва конкури-
рует за инвестиции не с дру-
гими регионами России, а с 
крупнейшими мегаполисами 
мира. «И чем более сложной, 
диверсифицированной и 
инновационной будет эконо-
мика Москвы – тем сильнее 
будет ощущаться давление 
международной конкурен-
ции», - отметил мэр.
Столичное правитель-
ство предлагает налоговые 
льготы, удобные площадки 
и другие преференции всем 
промышленным предприя-
тиям независимо от сферы 
производства. Это стано-
вится весомым аргументом 
для многих инвесторов, 
намеренных разместить свое 
производство в одном из 
технопарков Москвы.

КОРОТКО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сергей Собянин вместе с 

местными жителями участвовал 

в посадке деревьев вдоль 

обновленного шоссе.

«Библиотечная система 
Москвы огромная, она 
охватывает все районы, 

в ней работают тысячи людей, но 
тем не менее сказать, что в библио-
течном деле у нас все хорошо, было 
бы преувеличением, - отметил мэр 
на заседании президиума столич-
ного правительства. - Есть много 
застарелых проблем, и есть попыт-
ки усовершенствовать эту систему, 
адаптировать к современным реа-
лиям, сделать более комфортной и 
нужной для людей». 

Как именно следует развивать 
библиотеки, определят сами 

Какими должны стать 
библиотеки?

горожане. Уже более 10 тыс. мо-
сквичей зарегистрировались в 
краудсорсинговом проекте «Моя 
библиотека»,  чтобы высказаться 
относительно того, как превра-
тить библиотеки в современные 
культурные центры, привлека-
тельные для каждого. 

Краудсорсинг «Моя библио-
тека», который проходит с 19 по 
30 октября, - уже восьмой про-
ект на специальной интернет-
площадке crowd.mos.ru: ему 
предшествова ли обсуж дения 
«Моя поликлиника», «Мой офис 
госуслуг» и ряд других. Всего в 
краудсорсинг-проектах приняли 
участие свыше 90 тыс. жителей 
столицы, которые сформулиро-
вали свыше 50 тыс. различных 
предложений, лучшие из кото-
рых уже реализованы. 

Сергей Собянин поручил 
совершенствовать систему 
столичных библиотек, опи-
раясь на мнения москвичей.

КУЛЬТУРА

НАША СПРАВКА
Вдоль Каширского шоссе создана комфортная среда, кото-
рая включает 9 новых парков, скверов и пешеходных зон, 
удобные тротуары, максимум зелени и света. Тем самым 
улучшены условия проживания для 300 тысяч москвичей, 
квартиры которых расположены в домах на самой магистра-
ли и прилегающих улицах. 

возле МКАД, новых пешеходных 
переходов. В 2013-2014 гг. бла-
гоустроены Борисовские пруды 
и еще целый ряд территорий. В 
2014-2015 гг. - это новые скверы, 
парки, новые тротуары, газо-
ны, освещение, остановки, весь 
комплекс благоустроительных 
работ. Около 256 га благоустро-
енной территории. Думаю, что 
эта территория преобразилась и 
стала более комфортной для тех, 
кто проезжает по ней и кто рядом 
проживает».

Мэр поблагодарил всех участ-
ников работ по благоустройству 
и вместе с горожанами посадил 
клен. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН 

НАША СПРАВКА
В Москве работает 7 библиотек федерального подчинения 
(общий книжный фонд – свыше 60 млн книг); 442 библиотеки го-
родского и окружного значения, в том числе 148 детских, 7 юно-
шеских, 79 семейного чтения, 208 взрослых (общий книжный 
фонд – 22,7 млн книг), а также многочисленные университетские, 
ведомственные, общественные и частные библиотеки. За счет 
бюджета Москвы для обновления фонда городских библиотек 
ежегодно закупается 240 тыс. томов различных изданий. 
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Москвы стали более свободны-
ми, более комфортными.

Строительство 
по плану

Одним из главных достижений 
столичных властей в области гра-
достроительства можно назвать 
ликвидацию точечной застрой-
ки. По специальному поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина 
градостроительно-земельная ко-
миссия отменила инвестицион-
ные проекты уплотнительной и 
нерациональной застройки общей 
площадью 21,2 млн кв. метров.

Безусловно, прошедшая пяти-
летка запомнится и возведением 
ряда крупных и знаковых объ-
ектов в Москве. Например, наш 
Северо-Западный округ может 
гордиться появлением футболь-
ного стадиона «Открытие Аре-
на», который примет чемпионат 
мира по футболу в 2018 году. А в 
следующем году в новом хоккей-
ном дворце «Парк легенд» прой-
дет чемпионат мира по хоккею.

Нынешним летом двери для 
посетителей открыл один из са-
мых больших океанариумов в 
мире – «Москвариум» на ВДНХ. 
В свою очередь любители куль-
туры смогли порадоваться за-
вершению реконструкции музы-
кальной школы им. Гнесиных и 
«Геликон-Оперы».

Большим событием для всех 
москвичей стало также открытие 
после длительной реставрации 
Центрального детского магази-
на на Лубянке и самого большого 
торгового центра в Европе - «Авиа-
парка» на Ходынском поле.

Лицом к людям

Невозможно не отметить тот 
факт, что за прошедшие пять лет 
Москва кардинально измени-
ла свой имидж. Город, который 
раньше гостям столицы казался 
угрюмым, агрессивным и из-
лишне деловым, превратился в 
дружелюбное и приятное место. 
Здесь можно теперь не только 
работать, но и полноценно от-
дыхать.

Один только факт: с 2011 года 
вход во все парки культуры Мо-
сквы стал бесплатным. У людей 
появилось больше возможностей 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комфорт как идея

Все началось с того, что столич-
ными властями пять лет назад 
была сформулирована важная 
идея – идея «комфортного го-
рода». И именно этой идее были 
подчинены все последующие про-
граммы и проекты. Мэр столицы 
Сергей Собянин сразу заявил, 
что москвичи должны, наконец, 
получить комфортную обстанов-
ку в собственном городе.

Первым делом Правитель-
ство Москвы привело в поря-
док дворы и жилые дома. С 2011 
года было благоустроено 20 
тысяч московских дворов. На 
дворовых территориях были 
установлены почти 3 тысячи 
детских площадок, 1,5 тысячи 
детских городков, 804 спорт-
площадки и 3,5 тысячи трена-
жеров для занятий воркаутом.

Не менее серьезная работа 
была проведена с жилыми до-
мами, которые находились не в 
самом лучшем состоянии. На-
пример, до 2011 года в городе не 
проводились плановые работы 
по ремонту их фасадов. За по-
следние же четыре года было от-
реставрировано 3240 фасадов в 
историческом центре города, а 
также вдоль основных улиц и ма-
гистралей. Всего же за пять лет 
было отремонтировано порядка 
10,6 тысячи домов общей площа-
дью 93 тысячи кв. метров. Кроме 
того, за период с 2011 по 2014 годы 
в жилых домах было заменено 
более 18 тысяч лифтов.

Транспорт для всех

Выступая в Мосгордуме, 
Сергей Собянин обратил осо-
бое внимание на ситуацию в 

Пять лет, изменившие Москву

провести свой досуг в городе. На-
пример, по инициативе Сергея 
Собянина был радикально упро-
щен порядок открытия летних 
кафе и веранд при ресторанах. 
Благодаря этому летних веранд 
за пять лет стало на 60% больше.

КСТАТИ
Темпы роста тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги в Москве за послед-
ние пять лет сократи-
лись более чем в 1,5 раза.

Константин РЕМЧУКОВ, 
заместитель руководителя ОП, 
главный редактор «Независимой газеты»:

– Самое главное из того, что происходит сегодня в 
Москве: Собянин меняет стандарты нашей жизни 
в общественном пространстве. Причем делает 

это на основе новейших научных управленческих решений. 
Лучших в мире.

Павел ПОСПЕЛОВ, проректор МАДИ:

– Столичный стройкомплекс в полной мере удо-
влетворяет потребности москвичей в транспортном 
сообщении. Москва никогда не знала таких темпов 
строительства. При Собянине началось не только 
масштабное возведение развязок, но и реализация 

мер по борьбе с пробками, в том числе введение платных пар-
ковок и инновационных комплексов фотовидеофиксации. Это 
во многом снизило плотность дорожного движения.

В середине октября исполнилось ровно пять лет с того момента, как Сергей Собянин стал мэром Москвы. Несомненно, этот период можно 
назвать одним из самых знаковых в истории столицы – город совершил огромный шаг в своем развитии. И это не голословное утверждение, 
данный вывод подтверждается многочисленными цифрами и фактами. О том, что было сделано за прошедшие годы, сам мэр рассказал на 
заседании Московской городской Думы. Сергей Собянин отметил, что для превращения столицы в удобный для жизни город были созданы 
новые транспортные коммуникации, общественное пространство, качественная застройка, социальная инфраструктура и каналы связи 
между жителями и властью. И это действительно так: это то, что мы, москвичи, можем сегодня видеть воочию.

А ВЫ ЗНАЛИ? 
Мосводоканал прекратил использовать 
жидкий хлор для очистки питьевой воды, 
заменив его гипохлоритом натрия. И те-
перь столичная вода больше не пахнет 
хлоркой. Этого удалось добиться благо-
даря запуску в 2015 году нового завода 
по производству гипохлорита натрия в 
районе Некрасовка.

НА ЗАМЕТКУ

Процесс обще-
ния горожан 
с органами 
власти в корне 
изменился по-
сле создания 
сети центров предостав-
ления государственных 
услуг «Мои документы». 
В этих центрах можно 
получить 152 услуги, они 
выдают более 200 видов 
документов. Ежедневно 
«Мои документы» посеща-
ют 70 тысяч человек.

транспортной сфере. «Многие 
эксперты полагали, что Москва 
уже прошла точку невозврата, и 
глухие дорожные заторы – это 
навсегда. Я никогда не разделял 
это мнение», – сказал мэр.

И действительно, пять лет на-
зад казалось, что наш город не 
сможет избежать транспортного 
коллапса. Но столичное пра-
вительство под руководством 
Сергея Собянина сумело найти 
выход из тяжелой ситуации. В 
мэрии Москвы были уверены, 
что решить проблему пробок 
можно с помощью развития об-
щественного транспорта и упо-
рядочения парковочного про-
странства.

И время показало обоснован-
ность и правильность подобного 
подхода. Например, выделенны-
ми полосами для общественного 
транспорта сегодня пользуется 
каждый четвертый пассажир на-
земного транспорта – порядка 
1,5 млн человек в день. Выросла 
скорость движения, обеспечена 
ритмичность движения автобу-
сов и троллейбусов.

Что касается парковочного 
пространства, то только на дво-
ровых территориях количество 
машиномест увеличилось в пять 
раз, с 298 до 892 тысяч. Улицы 

Сергей Собянин, мэр Москвы: 
«Я благодарен москвичам за их актив-
ную жизненную позицию, за помощь 
в управлении нашим городом, который 
мы любим и которым гордимся».

Столичные власти стали пред-
лагать жителям Москвы и тури-
стам из других городов и стран 
множество культурных и развле-
кательных мероприятий. Так, 
теперь ежегодно в столице про-
ходит порядка 260 фестивалей, 
самые крупные из которых посе-
щает 12 млн человек. Например, 
на московскую акцию «Ночь в 
музее» приходят свыше 1 млн че-
ловек, что делает ее крупнейшей 
подобной акцией в Европе. Боль-
шой популярностью пользуется 
и столичный фестиваль «Круг 
света», который проводится с 
2011 года. В этом году его посети-
ли порядка 7 млн человек. 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО M24.RU
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обновятся

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

23 октября состоялось за-
седание коллегии префек-
туры СЗАО: обсудили планы  
развития и благоустройства 
округа на 2016 год.

ХРОНОГРАФ1941

74 года назад на этой неделе

Назад в будущее
Считается, что каждое 

последующее поко-
ление живет лучше 

предыдущего. Точнее, оно 
имеет больше возможностей 
для качественной жизни. 
Конечно, привязывать чело-
веческое счастье к комфорту 
не следует, но стоит признать, 
что сегодня жизнь стала на-
много удобнее, чем она была 
еще лет десять назад.
За примером далеко ходить не 
надо – стоит только взглянуть 
на наш город. Еще совсем 
недавно мы стояли в очередях 
в собесах и поликлиниках, 
пользовались Интернетом 
лишь дома и отдыхать вы-
езжали за город, потому что 
в самом городе отдохнуть 
было невозможно. Теперь мы 
записываемся к врачу не вы-
ходя из квартиры, Интернет 
нам доступен даже в метро, а 
отдых можем получить даже 
в собственном квартале, где 
имеется «народный парк».
Логично предположить, что 
наши потомки будут жить в 
городе, еще более удобном 
для проживания. И судя по 
планам столичных властей, 
откладывать в долгий ящик 
дальнейшее развитие Москвы 
они не собираются.
Что это будет за город? В нем 
уже наверняка все госуслуги 
станут полностью электрон-
ными. Все справки, которые 
тебе нужны, ты сможешь 

получить по Интернету, и 
посещать учреждение уже не 
понадобится.
Управление городом станет 
еще более народным – людей, 
не пользующихся приложе-
ниями «Активный гражда-
нин» и «Наш город», навер-
ное, не останется, а встречи с 
населением обретут формат 
видеоконференции. Самые 
активные и компетентные 
участники проектов будут 
автоматически пополнять 
кадровый резерв исполни-
тельных органов власти.
В Москве не останется не-
доступных транспорту мест 
– сеть дорог и магистралей 
покроет все районы, жители 
смогут добираться из одной 
точки в другую в кратчайшее 
время. Общественный транс-
порт станет настолько удоб-
ным, что личный автомобиль 
станет предметом роскоши.
Современное медицинское 
оборудование будет стоять в 
каждой районной поликли-
нике, а все школы смогут 
похвастать наличием бассей-
на. Летом все жители будут 
ездить на велосипедах, а 
зимой – кататься на лыжах и 
коньках. Москва станет тури-
стическим центром – гостей 
города будет так много, что 
москвичи овладеют англий-
ским языком в совершенстве.
Не верите? Будущее начина-
ется уже сегодня.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

В ПРЕФЕКТУРЕ

«Планируется благоу-
строить 70 дворовых 
территорий», - сооб-

щил заместитель префекта по 
ЖКХ и благоустройству Максим 
Коваль. Основные работы - ре-
монт асфальтового покрытия, 
ремонт газонов, установка малых 
архитектурных форм; устройство 
парковочных мест, замена или 
ремонт ограждений, устройство 
безопасного резинового покры-
тия на детских площадках, а так-
же благоустройство цветников.

Префект Алексей Пашков 
подчеркнул, что очень важно не 
только проводить новые благоу-
строительные работы, но и под-
держивать и улучшать текущее 
состояние дворов: «Мы должны 
проводить комплексную работу 

как по благоустрой-
ству и поддержанию, 
так и по улучшению 
состояния дворовых 
территорий округа. 
Главное, чтобы на-
шим жителям было 
удобно и комфор-
тно».

70 дворов

Парад в честь 
24-й годовщины 
Октябрьской 
революции, про-
веденный во вре-
мя Московской 
битвы, когда линия фронта 
проходила всего в нескольких 
десятках километров от горо-
да, имел огромное значение 
для поднятия морального 
духа армии и всей страны, по-
казав всему миру, что Москва 
не сдается и боевой дух армии 
не сломлен.
Многие военные подразделе-
ния после окончания парада 

отправились 
прямиком на 
фронт.
В ночь перед 
парадом  были 
расчехлены и 

зажжены кремлевские звезды 
и убрана маскировка с Мав-
золея Ленина. Командовал 
парадом командующий Мо-
сковским военным округом 
генерал Павел Артемьев, а 
принимал его маршал Семен 
Буденный. Руководство стра-
ны разместилось на обычном 
месте — на трибуне Мавзолея 
В.И. Ленина.

7 ноября 1941 года 
на Красной площади 
состоялся военный 

парад.

В 2016 году в на-
шем округе также 
будет благоустроено 
пять новых парков в 
шаговой доступно-
сти. «Четыре парка 
- за счет бюджета в 
районах Строгино, 
Северное Туши-
но и Покровское-

Стрешнево. Один парк в районе 
Строгино будет обустроен за счет 
инвесторов», - уточнил Максим 
Коваль. В рамках благоустрой-
ства будут выполнены следую-
щие работы: создание дорожно-
тропиночной сети, озеленение 
территории, установка малых 
архитектурных форм, обустрой-
ство детских и спортивных пло-
щадок и др.

В будущем году площадь цве-
точного оформления в СЗАО 
расширится и составит более  20 
тыс. кв. м: будут высажены цвет-
ники, а также установлены кон-
струкции вертикального озеле-
нения. 

ДИНА ИВАНОВА

88% участников проекта «Активный гражданин» из района Хорошево-Мневники 
поддержали создание нового раздела на официальном сайте управы. 
В нем планируется публиковать фотографии района разных лет. 
При этом 29% проголосовавших готовы стать соавторами новой рубрики 
и предоставить снимки из семейных архивов.

В 2016 году в 
нашем округе 
также будет 

благоустроено 
пять новых пар-
ков в шаговой 
доступности. 

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
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кею. Соревнования пройдут на но-
вой арене «ВТБ Ледовый дворец» 
на ЗИЛе. Кстати, помимо данной 
арены на территории ЗИЛа в бли-
жайшее время появится Центр во-
дных видов спорта, ДЮСШ, Му-
зей хоккейной славы и т.д.

Москвичам и гостям 
столицы

Один из главных трендов раз-
вития нашего города – Москва 
становится все более привле-
кательной для туристов. И в 
дальнейшем столичные власти 
продолжат работу над имиджем 
города. Так, начиная со следую-
щего года в Москве начнется 
создание сети туристических 
информационных центров и 
киосков, в которых можно будет 
получить информацию о городе, 
купить путеводители, сувениры, 
билеты на туристические автобу-
сы и теплоходы, и т.п.

Кроме того, к 2018 году будет 
завершено создание единой си-
стемы навигации в городском 
пространстве. Новые таблички 
с названиями улиц и номерами 
домов, уличные указатели будут 
установлены на всей территории 
Москвы.

Отдельных слов заслуживает 
проект развития одного из глав-
ных общественных пространств 
столицы – ВДНХ. К 2018 году 
здесь появится комплекс совре-
менных музеев, выставочных 
центров и аттракционов, ин-
тересных как москвичам, так 
и гостям города. Среди обилия 
объектов следует выделить со-
временную зону развлечений 
«Парк Будущего», многофунк-
циональный выставочный ком-
плекс ЭКСПО, Музей кино, Му-
зей искусств народов Востока, 
Музей космонавтики и авиации, 
Центр национальных конных 
традиций. Всё это привлечет до-
полнительный поток посетите-
лей, среди которых, несомненно, 
будут и туристы из других рос-
сийских городов и стран мира. 

ОЛЕГ МАРИНИН

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

В зоне доступа

Транспортная сфера по-
прежнему будет находиться в 
центре внимания столичных 
властей, развитие соответствую-
щей системы продолжится. В на-
шем городе будет совершенство-
ваться общественный транспорт 
(метро, железные доро-
ги, наземный транс-
порт и такси), на 
дорогах станет 
больше поряд-
ка, а пеше-
ходам будет 
еще удобнее 
п е р е д в и -
гаться по 
улицам.

В ближай-
шие годы 
в оп ло т и т ся 
в реальность 
долгожданный 
проект – Малое 
кольцо Московской 
железной дороги. По 
сути, в городе поя-
вится дополнитель-
ное кольцо полно-
ценного наземного 
метро, связанного с 
сетью метрополите-
на (16 пересечений), 
с радиальными на-
правлениями желез-
ных дорог (9 пересе-
чений) и с основными 
городскими маги-
стралями – как действующими, 
так и строящимися. Это суще-
ственно изменит ауру городского 
пространства, так как позволит 
интегрировать заброшенные тер-
ритории общей площадью более 
10 тысяч гектаров.

Темпы строительства транс-
портной инфраструктуры не бу-
дут снижены. В ближайшие три 
года в Москве будет построено 
еще 250 км дорог, в том числе и 
Северо-Западная хорда, которая 
проходит по нашему округу. В 2018 
году будет завершено строитель-
ство развязки на 41-м км Ленин-
градского шоссе. В скором време-
ни закончится и реконструкция 
головного участка Калужского 
шоссе. Не забудут власти и о ме-
тро – за период 2016 - 2018 годов 
планируется открыть 36 новых 
станций метрополитена.

Самый лучший парк

Главным проектом в сфере 
благоустройства, который будет 
реализован в ближайшие годы, 

можно смело назвать парк «За-
рядье». Масштабный и в то же 
время уникальный проект пред-
полагает создание на территории 
парка нескольких ландшафтных 
зон – от степи до леса. Находясь 
в пределах парка, посетители 
фактически смогут совершить 
путешествие по всей России с ее 
разнообразным климатом. Здесь 

также будет обустроена 
набережная с выхо-

дом к воде и созда-
на современная 

фи лармон и я 
на 1,5 ты-
сячи мест. 
Строитель-
ство нового 
цен т р а л ь-
ного парка 
« З а р я д ь е » 

должно за-
в е р ш и т ь с я 

к 870-летию 
Москвы, кото-

рое будет празд-
новаться в 2017 году.

Для маленьких мо-
сквичей и их ро-
дителей городские 
власти готовят от-
дельный подарок 
– детский парк раз-
влечений, факти-
чески московский 
«Диснейленд», ко-
торый появится в 
Нагатинской пой-
ме. Помимо здания 
парка развлечений 

на территории поймы создадут 
ландшафтный и прогулочный 
парки, концертный зал, гости-
ницу и многое другое.

Будут продолжены и работы по 
благоустройству в рамках про-
граммы «Моя улица», благодаря 

чему обновятся еще 150 улиц. 
А в жилых районах города и на 
территории Новой Москвы бу-
дет создано полторы сотни но-
вых парков с детскими горками, 
уличными тренажерами и аллея-
ми для прогулок.

Медицина и спорт

В Москве по-прежнему боль-
шое внимание будет уделяться 
здравоохранению и спорту – го-
род продолжит строить соот-
ветствующие объекты. Так, уже 
в следующем году планируется 
завершить строительство нового 
лечебного корпуса Морозовской 
детской больницы на 500 коек, 
с современным оборудованием 
и комфортной обстановкой для 
мам и их малышей. А через два 

Город будущего

людей согласно 
предварительным 
прогнозам будут 
ежегодно посе-

щать центральный 
парк «Зарядье», 

который откроет-
ся в 2017 году.

построен стадион «Открытие 
Арена», в скором времени в го-
роде появится еще один новый 
стадион (ЦСКА), и завершится 
реконструкция арен «Динамо» и 
«Лужники».

А уже в следующем году Москва 
примет чемпионат мира по хок-

КСТАТИ
В 2015-2016 годах будут за-
менены последние 6 тысяч 
лифтов, прослуживших 
более 25 лет. Таким об-
разом, уже в следующем 
году Москва полностью 
завершит обновление 
лифтового хозяйства в 
жилом фонде.

года, в 2017 году, будет постро-
ен перинатальный центр на 450 
коек для женщин и новорожден-
ных с патологиями сердечно-
сосудистой системы в ГКБ № 
67 им. Л.А. Ворохобова, которая 
расположена в нашем Северо-
Западном округе. Проектом 
предусмотрено использование 
последних технических и техно-
логических решений в области 
медицины.

Для любителей спорта сто-
личные власти тоже пригото-
вили много чего хорошего. Не 
стоит забывать, что в 2018 году 
Москва в числе других россий-
ских городов примет чемпионат 
мира по футболу. В СЗАО уже 

НА ЗАМЕТКУ
В 2016 - 2018 годах на территории ММДЦ «Москва-Сити» 
будет завершено строительство всей необходимой транс-
портной и общественной инфраструктуры, включая город-
скую площадь, паркинги в подэстакадном пространстве 
ТТК с устройством общественной зоны, благоустройство 
Пресненской набережной, участок Северного дублера 
Кутузовского проспекта, пассажирские платформы МКЖД и 
транспортно-пересадочный узел «Сити».

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

– Современная Москва – один из самых крупных 
мегаполисов мира. Мы - локомотив в конкурентной 
борьбе. И чтобы побеждать в борьбе, мы должны по-
стоянно улучшать город по многим направлениям.

д

За последние пять лет Москва добилась невероятного прогресса во всех сферах – транспортной, строительной, медицин-
ской, образовательной, информационной. Благодаря работе столичного правительства во главе с мэром Сергеем Собяни-
ным мы теперь живем в совершенно другом городе – удобном, красивом и современном. Но не зря говорят – «нет предела 
совершенству». Московские власти не собираются останавливаться на достигнутом и в ближайшие годы планируют реа-
лизовать ряд крупных проектов. Они отличаются по своему содержанию и объему, но объединяет их одно: все они сделают 
наш город еще лучше, комфортнее и привлекательнее.

МОСКВА
2016
2018

35
новых  станций

Развитие транспортной системы
Метрополитен

3
новых радиуса

МОСКВА
2016
2018

54 км =31
МКЖД

остановочный
пункт

кольцо 
наземного 
метро

Развитие транспортной системы

МОСКВА
2016
2018

300 км
новых дорог

Развитие транспортной системы
Автодороги

МОСКВА
2016
2018

150150
парковулиц и вылетных 

магистралей  
по программе 
«Моя улица» 

Благоустройство  городской среды

Парк «Зарядье»
Детский парк «Нагатино»
Парк «Ходынское поле»
Набережные и пляжи 

Москвы-реки

Улицы, парки, пляжи
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чтобы жилось 
комфортно

О ходе выполнения городских 
программ рассказал глава управы 
Владимир Травкин. По его сло-
вам, в течение последних трех лет 
в районе проходят масштабные 
работы по благоустройству. За это 
время четверть дворовых терри-
торий прошла комплексную ре-
новацию, в центре особого вни-
мания - создание благоприятных 
условий для комфортного про-
живания граждан. Так, за теку-
щий год на 69 дворовых террито-
риях было заменено асфальтовое 
покрытие, в десяти жилых домах 
проведен выборочный капиталь-
ный ремонт инженерных систем, 
отремонтировано 28 подъездов, 
благоустроены территории семи 
объектов образования. 

В этом году в районе появи-
лись сразу два новых «народных 
парка»: на ул. Твардовского и 
ул. Таллинской. В целом по раз-
личным городским программам 
было благоустроено 17 дворовых 
территорий, в том числе 12 дет-
ских площадок. Глава управы 
отметил, что жители района ак-
тивно включились в работу по 
благоустройству своих дворов, в 
основном все их пожелания были 
учтены или включены в план ра-
бот на последующие годы.

В настоящее время на Строгин-
ском бульваре ведется строитель-
ство храма в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в Строгине, который планируется 
открыть в 2016 году. Введены в экс-
плуатацию здание гостиницы и 
физкультурно-оздоровительного 

прибавляется. Он предложил жи-
телям вносить свои предложения 
в управу и префектуру по даль-
нейшему развитию парковочного 
пространства, в том числе на при-
домовых территориях. Однако де-
латься это должно без ущерба для 
экологии и уничтожения газонов 
и деревьев. 

Отдельно Алексей Пашков за-
тронул тему бесхозного транс-
порта во дворах. «Брошенный 
транспорт во дворах не только 
занимает парковочное место, 
но и представляет повышенную 
опасность, поэтому все бесхо-
зные машины будут вывозиться 
на специальные стоянки», - от-
метил он.

Много споров в последнее вре-
мя разгорается по поводу уборки 
осенней листвы во дворах. Ру-
ководитель округа отметил, что 
этот вопрос, так же как и покос 
травы на газонах, теперь тоже ре-
шается с привлечением жителей. 
«Должно быть собрание жителей 
всего двора, которые примут ре-
шение, убирать или не убирать 
листву в их дворе, - сказал пре-
фект, - то же самое касается и по-
коса травы».

От участников встречи по-
ступили предложения по поводу 
дальнейшего благоустройства 
береговых линий Кировской и 
Строгинской пойм. Префект со-
общил, что в настоящее время 
городом разрабатывается про-
грамма «Берега Москвы-реки», в 
которой наш округ заинтересо-
ван прежде всего, поскольку 35% 
его площади занимают водные 
акватории. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

НА ВСТРЕЧЕ БЫЛО ЗАДАНО 
МНОГО ВОПРОСОВ

тря на то что префектура и упра-
ва не могут напрямую влиять на 
ценовую политику производите-
лей, по распоряжению Алексея 
Пашкова на всех ярмарках вы-
ходного дня установлены инфор-
мационные стенды со средними 
ценами на некоторые группы то-
варов, а главное – отдельные тор-
говые палатки, где пенсионерам 
и всем владельцам социальной 
карты москвича предоставляет-
ся скидка. «Мы будем следить за 
работой ярмарок выходного дня, 
внося свои предложения в Депар-
тамент торговли и услуг. По мое-
му убеждению, цены на ярмарках 
выходного дня должны быть не 
выше, чем в среднем по городу», 
- заявил Алексей Пашков. 

По словам префекта, в на-
стоящее время на семи ярмарках 
выходного дня, которые функ-
ционируют в Северо-Западном 
округе, уже появились социаль-
ные палатки, в которых граждане 
льготных категорий могут при-
обрести плодоовощную продук-
цию со скидкой в 20%. Он также 
добавил, что на данный момент 
социальные палатки уже функ-
ционируют и пользуются попу-
лярностью у жителей округа.

Выбор - 
за собственниками

На встрече прозвучали жало-
бы на работу одной из частных 
управляющих компаний, обслу-
живающих дома района. Пре-
фект округа подчеркнул, что 
если жителей не устраивает ра-
бота их управляющей компании, 
они должны провести общее со-
брание и выбрать ту компанию, 
за которую проголосуют 2/3 соб-
ственников. 

«В последние годы некоторые 
частные компании значительно 
снизили качество обслуживания 
жилищного фонда, поэтому мэ-

ром Москвы Сергеем Собяниным 
было принято решение о созда-
нии государственных бюджетных 
учреждений, обслуживающих 
дома, ответственность за которые 
полностью берет на себя город», - 
сказал Алексей Пашков. Он также 
отметил, что в районе Строгино 
уже более половины жилых домов 
перешли под управление госу-
дарственной компании. И тем не 
менее решать, какой управляю-
щей организации – частной или 
государственной – отдать предпо-
чтение, должны сами жильцы на 
общем собрании.

С заботой об экологии
Много вопросов от жителей 

касалось проблем с парковкой и 
наличия большого количества 
транспорта на придомовых тер-
риториях. Префект СЗАО под-
черкнул важность этой проблемы, 
отметив, что несмотря на кризис 
автомобилей в Москве ежегодно 

На ярмарках выходного дня 
открылись социальные палатки

центра на ул. Кулакова, д. 20. Для 
комфорта пассажиров и пешехо-
дов обустроены площадки ожи-
дания трамваев с защитными 
ограждениями и регулируемый 
переход на ул. Твардовского.

Как сообщил Владимир Трав-
кин, наконец сдвинулся с места 
вопрос строительства культурно-
досугового центра на месте ки-
нотеатра «Таджикистан» на ул. 
Маршала Катукова, д. 8. В на-
стоящее время произведен снос 
старого здания кинотеатра, вы-
полнены работы по благоустрой-
ству. Культурно-досуговый центр 
будет спроектирован и построен 
в 2016-2017 гг. Также в перспек-
тивных планах строительство 
городской полик линик и на 
ул. Твардовского на 700 посеще-
ний в смену и новой школы.

Для пенсионеров - 
скидки

Живое обсуждение на встрече 
вызвала работа ярмарки выход-
ного дня на ул. Маршала Кату-
кова, цены на которой, по словам 
местных депутатов, выше, чем в 
ближайших магазинах. Несмо-

На встрече с префектом СЗАО обсудили итоги выполнения городских программ в районе Строгино
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
Какова судьба дома по 
ул. Новощукинской, 22?
- В ближайшее время дом 

сноситься не будет.

На остановке по адресу: 
ул. Таллинская, 26, работал 

киоск печати, просьба устано-
вить его на место.

- Руководство управы внесет 
данный адрес в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, в начале следующего 
года киоск будет восстановлен.

Будет ли зимой работать 
ярмарка выходного дня?
- График работы ярмарок вы-

ходного дня в зимний период сей-
час находится на рассмотрении 
Департамента торговли и услуг.

Какие виды ремонтных работ 
будут произведены в доме 

по ул. Кулакова, 2, корп. 1? Будут 
ли в квартирах менять окна на 
пластиковые?

- В следующем году в 
вашем доме будут менять 
лифты, на 2021 год запла-
нирован ремонт фасада и 
инженерных коммуникаций. 
Замена окон на пластиковые 
программой капремонта не 
предусмотрена.

Куда обращаться, чтобы 
от магазина «Пятерочка» 

убрали автомобиль «газель», 
который используется как на-
ружная реклама?

- Нужно обращаться в управу, 
такая реклама является неза-

конной и должна быть убрана с 
территории района.

Детскую площадку по 
ул. Твардовского, 3, в про-

шлом году реконструировали, 
но на ней нет освещения, хотя 
его обещали сделать в 2015 
году.

- В течение месяца на площад-
ке будет установлено освещение.

На территории Строгинской 
поймы недалеко от базы 

МЧС идет разработка поля, 
что там планируется?

- На этой территории идет 
строительство пяти волейболь-
ных площадок, которые будут 
введены в действие до декабря 
2015 года.

О работе ярмарок выход-
ного дня, строительстве но-
вых социальных объектов 
и планах по дальнейшему 
благоустройству говори-
лось на встрече префекта 
СЗАО Алексея Пашкова с 
жителями, посвященной 
комплексному развитию 
района Строгино.

РАЙОН СТРОГИНО В ЦИФРАХ 
194 многоквартирных дома района включены в региональную 
программу капитального ремонта жилого фонда, в 13 из них в 
2015 - 2017 годах заменят лифты.

59 предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания открылось в этом году на территории района 
Строгино.

В 21 квартире ветеранов Великой Отечественной войны про-
веден ремонт.

257 рабочих мест создано в 2015 году на предприятиях потре-
бительского рынка.

43 нестационарных торговых объекта выведено с территории 
района за 2014-2015 годы.

235 тыс. руб. от штрафных санкций за несанкционированную 
торговлю поступило в бюджет города.

Более 30 штендеров и 50 виниловых баннеров, запрещенных к 
размещению, демонтировано за 2015 год с территории района.

125 патентов приобретено индивидуальными предпринимате-
лями, в том числе сдающими свои квартиры внаем, что позво-
лит увеличить бюджет района Строгино и направить дополни-
тельные средства на благоустройство района.

Алексей ПАШКОВ, префект СЗАО:

– Для поддержки населения округа префектурой принято 
решение организовать одно торговое место на каждой 
ярмарке выходного дня по реализации плодоовощной про-
дукции со скидкой в 20% для льготных категорий жителей. В 
социальных палатках представлены все виды плодоовощной 
продукции, которые реализуются на ярмарках. При этом 
качество продуктов не ниже.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Город имеет возможность 
утилизировать снег в объеме 
550 тыс. кубометров в сутки. 
За последние три года при-
обретено дополнительно 
12 тыс. единиц различной 
снегоуборочной и дорожной 
техники. 

Сегодня есть возможность 
привлекать примерно 18 тыс. 
единиц различной техники 
на уборку снега, на утили-
зацию, на его обработку для 
того, чтобы в городе можно 

было без всяких заторов 
продвигаться, вовремя 
убирать снег и поддерживать 
в нормальном состоянии 
дороги.
Нормативы на уборку снега: 
10 сантиметров снега - три 
дня, на каждые следующие 
3 см – максимум день. Реа-
генты будут применяться, 
если на улице будет снег, 
который может вызвать 
обледенение. В остальное 
время реагенты не приме-
няются. 

К снегопадам готовы

Стадион «Салют» 
обретет новую жизнь

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение на будущем 
рабочем месте
Отечественная система 
профессионального обра-
зования нуждается в корен-
ной переработке.

Об этом заявила Елена 
Панина, депутат Госу-
дарственной Думы  РФ, 

председатель Московской кон-
федерации промышленников 
и предпринимателей, в ходе 
«круглого стола» «Работа для 
молодежи в Москве: как сделать 
правильный выбор», организо-
ванного МГРО партии «Единая 
Россия»: «Система высшего и 
среднего профессионального 
образования должна на одну 
треть состоять из теоретиче-
ских занятий и на две трети 
из практических. Это должна 
быть не просто производствен-
ная практика, а качественное 
системное обучение на будущем 
рабочем месте». 

«Единая Россия» намерена 
добиваться также внесения из-
менений в налоговое законода-
тельство РФ: «Несправедливо, 
что сегодня одинаковое налого-
вое бремя несут и предприятия,  

взявшие на себя ответствен-
ность за качественную подго-
товку молодых кадров, и те, кто 
просто переманивает готовых и 
успешных специалистов у дру-
гих участников рынка». 

«В Москве уже проделаны ре-
альные шаги по совершенствова-
нию работы  по профориентации 
кадров, и столица готова высту-
пить лидером в утверждении ка-

ц
и

ф
р

а

подземных трасс были проложены в летний 
период для прокладки подземных коммуника-
ций, включая и слабые токи для провайдеров, 
которые будут заниматься поставками услуг 
Интернета и связи.

Масштабное преобразова-
ние коснется всех его объ-
ектов, в том числе трениро-
вочного футбольного поля и 
известного в столице зала 
тяжелой атлетики.

Внастоящее время рекон-
струкция стадиона «Са-
лют», что на ул. Лодочной, 

15-1, уже идет полным ходом. 
Всю территорию освободили от 
мусора и скопления металличе-
ских и бетонных конструкций, 
заасфальтировали центральную 
дорожку, ведется ремонт главно-
го входа. 

«Перед нами стоит задача вдох-
нуть в стадион новую жизнь, - рас-
сказал в ходе пресс-конференции 
для журналистов Сергей Ерёмин, 
президент Фонда развития ин-
новаций и модернизации в ме-
дицине и спорте «Гераклион», в 
структуру которого вошел ста-
дион «Салют». - Мы уже ввели 
предложения по восстановлению 
на стадионе полноценной легко-
атлетической дорожки с правиль-
ным покрытием и сегментацией. 
Такого рода площадка позво-
лит проводить мероприятия от 
мастер-классов до соревнований 
самого высокого уровня».

По словам организаторов, об-
новленный стадион «Салют» 
не только сохранит все рабо-
тающие на его базе спортив-
ные секции, но и существенно 
расширит свой функционал. 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа «Старт» теперь также 
вошла в состав Фонда «Гера-
клион», и в этом формате мы ее 

сохраним, а также восстановим 
те программы Москомспорта, в 
которые она была включена», -
отметил Сергей Ерёмин. По-
мимо этого, будут создаваться 
и новые секции, например су-
хой гребли, которую возглавит 
олимпийский чемпион Алексей 
Свирин, а также функциональ-
ного многоборья. 

Отвечая на вопрос нашего 
корреспондента, Сергей Ерё-
мин подчеркнул, что после ре-
конструкции стадион «Салют» 
станет доступен для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе пациентов 
расположенного рядом Научно-
практического центра медико-
социальной реабилитации ин-
валидов им. Л.И. Швецовой, с 
которым Фонд «Гераклион» уже 
наладил сотрудничество.

Особое место уделяется модер-
низации и переоснащению зна-
менитого зала тяжелой атлетики, 
где в свое время тренировались 
ведущие советские и россий-
ские атлеты и устанавливались 
мировые рекорды. «Мы плани-
руем возродить здесь проведе-
ние соревнований по тяжелой 
атлетике самого разного уровня. 
Однозначно «Салют» заявит о 
себе как площадка, вернувшаяся 
в российскую тяжелоатлетиче-
скую практику», - заявил Сергей 
Ерёмин. 

В целом все работы по рекон-
струкции стадиона и входящих 
в его комплекс спортивных 
объектов планируется завер-
шить в течение ближайших по-
лутора лет, а первые соревно-
вания провести уже в ноябре. 
В перспективе есть и еще одна 
задумка - создать на его базе 
Музей русской атлетики, где бу-
дут увековечены имена легенд 
отечественного спорта. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

НА ЗАМЕТКУ
Помимо реконструкции 
действующих объектов на 
территории стадиона «Са-
лют» планируется возве-
дение крытой арены для 
соревнований по кросс-
фиту и функциональному 
многоборью, гостиницы, 
конференц-зала, новых 
площадок для игровых 
видов спорта, полосы 
препятствий и открытой 
площадки для функцио-
нальной и кондиционной 
подготовки, зала для за-
нятий кроссфитом и зала 
борьбы.

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА 
УЖЕ НАЧАЛИСЬ

чественно новых форматов про-
фобразования, - подчеркнула 
Елена Панина. - Вся масштабная 
деятельность в этом направле-
нии должна привести к «гаран-
тированному предоставлению 
места первой работы выпускни-
кам образовательных организа-
ций страны». 

ДИНА ИВАНОВА

260 км 

5 ноября с 16.00 до 
18.00  в обществен-
ной приемной пар-
тии «Единая Россия» 
СЗАО г. Москвы по 
адресу: ул. Маршала 
Тухачевского, д. 55, 
пройдет день бес-
платной юридиче-
ской консультации 
населению.

Как добраться на общественном транспорте: м. «Октябрь-
ское поле», далее маршрутное такси № 253 до остановки «Ули-
ца Маршала Тухачевского»; м. «Щукинская», далее трамвай 
№ 28, 31 до остановки «Улица Маршала Тухачевского», через 
дорогу от магазина «Билла» вверх по лестнице.

Предварительная запись по телефону: 

8(495)947-69-30.

ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА РЯДОМ

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алексею 
Анатольевичу ПАШКОВУ 
в электронной форме на 
главной странице сайта пре-
фектуры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приемная» или 

записаться на личный прием,  позвонив  
по телефону контакт-центра префектуры: 
8-495-490-26-76 . 

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ
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АКТУАЛЬНО

Одна из целей фонда – повы-
шение сознательности соб-
ственников, стимулирова-

ние их стремления взять ремонт в 
свои руки.  Для этого, в частности, 
вновь используется портал «Ак-
тивный гражданин»: 19 октября 
запущено голосование по вопросу 
накопления средств на капиталь-
ный ремонт на специальном счете, 
и жители домов, набравших боль-
ше всего голосов, получат под-
держку в подготовке документов и 
проведении общего собрания соб-
ственников помещений. Голосова-
ние продлится три недели. 

Со 2 по 23 февраля нынешнего 
года на портале «Активный граж-

данин» уже проводилось голосо-
вание, по результатам которого 
была оказана адресная помощь в 
проведении общих собраний соб-
ственников. Тогда в опросе при-
няли участие 250 тыс. человек, 
из них 85 тыс. попросили оказать 
им содействие при переходе на 
спецсчет.

Напомним, что Москва упро-
стила порядок изменения спосо-
ба накопления средств на оплату 
капремонта. Теперь перевести 
деньги из городского Фонда ка-
питального ремонта на специаль-
ный счет, открытый в банке для 
конкретного дома, можно всего за 
3 месяца (раньше эта процедура 
занимала 2 года). Чтобы перейти 
к способу накопления средств на 
капремонт на специальном счете, 
необходимо принять решение на 
общем собрании собственников 
и направить протокол с таким ре-
шением в фонд. 

Все ли начатые в 2015 году ра-
боты планируется  завершить  в 

этом году или ремонт их продол-
жится в следующем? 

- Во всех 34 многоквартирных 
домах  срок выполнения работ – 
30 июня 2016 года. 

В первую очередь будут про-
ведены всесезонные работы, ко-
торые не зависят от времени года 
и погоды. Выполнение работ по 
ремонту стояков системы ото-
пления возможно по окончании 
отопительного сезона. Чтобы 
неудобства, связанные с прове-
дением работ непосредственно в 
квартирах, были минимальны, 
работы по ремонту стояков си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения привязаны к периоду ре-
монта стояков отопления и будут 
проводиться в те же сроки либо 
близкие к ним.

В этом году будут выпол-
нены следующие виды работ: 
ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей электроснабже-
ния; ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения (канализации) (выпу-
ски и сборные трубопроводы); 
ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие 
магистрали); ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
горячего водоснабжения (раз-
водящие магистрали); ремонт 
или замена мусоропровода.

В 2016 году будут выполнены 
следующие работы: ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
водоотведения (канализации) 
(стояки); ремонт внутридомо-

вых инженерных систем тепло-
снабжения (стояки); ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (раз-
водящие магистрали); ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(стояки); ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки); ре-
монт фасада; ремонт или замена 
внутреннего водостока; ремонт 
крыши; ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабже-
ния; ремонт подвальных поме-
щений; ремонт пожарного водо-
провода; ремонт внутридомовой 
системы дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики.

Будут ли работы по капитально-
му ремонту домов проводиться 

зимой? Если да, то какие именно?
- Да. ХВС (стояки, магистраль); 

ГВС (стояки, магистраль); ка-
нализация (стояки, выпуски); 
электроснабжение; ремонт мусо-
ропровода.

Кто будет делать ремонт?
- В настоящее время подряд-

ные организации выбраны по 
следующим адресам:  ул. Боль-
шая Набережная, д. 11, - ООО 
«КЛЭРИДЖ»;  ул. Демьяна Бед-
ного, д. 3, корп. 4, - ООО «Пар-
сек»;  ул. Демьяна Бедного, д. 3, 
корп. 5, - ООО «Парсек»; Ново-
хорошевский пр., д. 19, корп. 1, -
ООО «Парсек»;  ул. Генерала 
Глаголева, д. 9, корп. 1, - ООО 
«Квадр»; ул. Генерала Глаголева, 
д. 13, корп. 1, - ООО «Квадр»; ул. 
Генерала Глаголева, д. 23, - ООО 
«Строительно-монтажное управ-
ление «Трест 39»; просп. Марша-
ла Жукова, д. 64, корп. 2, - ООО 
«Квадр»; ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 58, - ООО «Строительно-
монтажное управление «Трест 
39»; ул. Паршина, д. 23, - ООО 
«Строительно-монтажное управ-
ление «Трест 39»; ул. Маршала 
Бирюзова, д. 37, - ООО «Дорэк-
сперт»; ул. Маршала Рыбалко, д. 
16, корп. 2, - ООО «Дорэксперт»; 
ул. Рогова, д. 24, - ООО «ДКР-
Строй»; ул. Маршала Новикова, 
д. 2, корп. 1, - ООО «ДКР-Строй»; 
просп. Маршала Жукова, д. 15, 
корп. 1, - ГУП г. Москвы «Мосре-
монт»; просп. Маршала Жукова, 
д. 25, корп. 1, - ГУП г. Москвы 
«Мосремонт»; ул. Маршала Ры-
балко, д. 18, корп. 3, - ГУП г. Мо-
сквы «Мосремонт»; ул. Маршала 
Бирюзова, д. 7, - ГУП г. Москвы 
«Мосремонт»; ул. Гамалеи, д. 7, – 
ЗАО «Домодедово Металл Центр»; 
ул. Гамалеи, д. 8, - ЗАО «Домоде-
дово Металл Центр»; ул. Гамалеи, 
д. 11, корп. 1, – ЗАО «Домодедово 
Металл Центр». 

Как дела в нашем округе

Фонд капитального ремон-
та Москвы – сторонник 
спецсчетов и готов всяче-
ски помогать москвичам в 
их открытии.

Начались работы 
по капремонту 
по 34 адресам 

в округе. В редак-
цию приходят 

вопросы по выпол-
нению программы 

ремонта.

Активным москвичам Активным москвичам 
помогут открыть счетпомогут открыть счет

- Нужно ли переоформлять субси-
дию, если в ЕПД появился взнос на 
капитальный ремонт?

- Жители, имеющие льготы по 
оплате жилого помещения, имеют 
право на льготы по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Тем льготным категориям 
граждан, которые не имеют права 
на льготы по оплате жилого поме-
щения, постановлением Прави-
тельства Москвы от 30.07.2015 г. 
№ 478-ПП предоставлены допол-
нительные льготы в частном жи-
лищном фонде в размере 50% по 
оплате взноса на капитальный ре-
монт в пределах социальной нор-
мы площади жилого помещения.

Гражданам, получающим жи-
лищную субсидию, перерасчет 
субсидии с учетом оплаты взноса 
на капитальный ремонт сделан 
автоматически. Обращаться для 
переоформления субсидии не 
надо. Размер субсидии уже пере-

О льготах по оплате 
взноса на капитальный 
ремонт

считан с учетом взноса на капи-
тальный ремонт. 

Льготные скидки с оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
предоставляются не более чем 
на одну квартиру (жилое поме-
щение) исходя из ставок, цен и 
тарифов, установленных Прави-
тельством Москвы. Социальные 
нормы площади жилого помеще-
ния для расчета и предоставле-
ния льготных скидок  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (в 
тех случаях, когда в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами льготы предоставляются в 
пределах социальной нормы пло-
щади жилого помещения) состав-
ляют:  для одиноко проживающего 
гражданина – 33 кв. м;  для семьи 
из 2 человек – 42 кв. м;  для семьи 
из 3 и более человек – 18 кв. м на 
каждого члена семьи.

В случае когда гражданин 
имеет право на льготы по двум 
и более основаниям, льготные 
скидки начисляются по одному 
из оснований по выбору граж-
данина. При этом по каждому из 
видов платежа могут быть приме-
нены разные льготные скидки.

- Куда обратиться для оформле-
ния субсидии? 

- В центр госуслуг «Мои доку-
менты» любого района  города  
Москвы. Единый справочный 
телефон: 8(495)587-88-88. 

Льготы гражданам на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг основываются на 
заявительном принципе и 
предоставляются жителям 
в виде скидки с оплаты при 
расчете ими платежей за 
эти услуги.

Капремонт должен 
быть прозрачным 
для жителей

Об этом сообщили экспер-
ты Общественной палаты 
Москвы в ходе «круглого 

стола» по вопросам информаци-
онной открытости реализации 
Региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах на территории города. 

«Круглый стол» прошел в рам-
ках VII Московского граждан-
ского форума. Представители 
общественности столицы и экс-
перты высоко оценили информа-
ционную открытость в качестве 
ключевого критерия эффектив-
ности реализации московской 
программы капремонта. 

Общественная палата Москвы 
при взаимодействии с Фондом 
капитального ремонта провела 
серию обучающих семинаров и 
подготовила более 1000 «обще-
ственных инспекторов», которые 
уже установили контроль за про-
изводством работ. Кроме того, 
эксперты ОП Москвы разрабо-
тали стандарт раскрытия инфор-
мации: он включает не только 
направления, по которым целе-
сообразно осуществлять раскры-
тие информации, но и перечень 
конкретных документов и набор 
сведений, которые должны быть 

интересны гражданам. Цель реа-
лизации стандарта – объединить 
всю информацию и изложить ее 
в доступной, удобной для жите-
лей форме.

Сопредседатель штаба ОНФ 
в Москве, ректор Высшей шко-
лы экономики, де-
путат Мосгордумы 
Ярослав Кузьминов 
предложил создать 
на сайте Фонда ка-
премонта Москвы 
«личный кабинет» 
собственника, где 
будет содержаться 
информация о раз-
мере начисленных 
и уплаченных взно-
сов на капитальный 
ремонт, задолжен-
ности по их оплате 
по каждой квартире 
м ног ок в а р т и рно -
го дома; о размере 
средств, направлен-
ных региональным оператором 
на капитальный ремонт, задол-
женности регионального опера-
тора и др. По мнению Ярослава 
Кузьминова, это позволит обе-
спечить абсолютную прозрач-
ность деятельности региональ-
ного оператора.

Глава муниципального окру-
га Таганский, муниципальный 
депутат Таганского района Илья 
Свиридов рассказал участникам 
«круглого стола» о законопро-
екте, внесенном в Мосгордуму, 
по наделению органов местно-

го самоуправления 
контрольными пол-
номочиями в сфере 
капремонта, а также 
полномочиями по 
участию в формиро-
вании адресных пе-
речней домов, под-
лежащих ремонту в 
рамках программы.

Первый замести-
тель генерального 
директора Фонда 
капремонта Москвы 
Дмитрий Лифшиц, 
проинформировав о 
ходе голосования на 
портале проекта «Ак-
тивный гражданин» 

по вопросу накопления средств 
на капремонт на спецсчете, от-
метил, что можно говорить о вы-
соком росте интереса горожан и 
их хорошей информированности 
по данному вопросу. 

ДИНА ИВАНОВА

Московский Фонд капремонта - в тройке российских 
лидеров по информационной открытости. 

Общественная 
палата Москвы 
и Фонд капи-

тального ремон-
та подготовили 

более 1000 
«общественных 
инспекторов», 
которые уже 

установили кон-
троль за произ-
водством работ. 

Александр СИДЯКИН, зампред комитета 
Госдумы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, руководитель 
проекта «Школа грамотного потребителя»:

– В Москве срок перехода стал одним из самых 
комфортных в стране для собственников – три 

месяца. Закон убрал бюрократические препоны для тех 
собственников, которые хотят самостоятельно собирать 
средства и администрировать все процессы капремонта своего 
дома. Многие регионы даже не задумываются о том, что людям 
нужно предоставить такую возможность.

НА ЗАМЕТКУ
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг или при заключении 
гражданами соглашений по ее погашению. С перечнем до-
кументов, необходимых для оформления субсидии, можно 
ознакомиться на сайте ГКУ «ГЦЖС»: subsident.ru.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Я буду ухаживать 
за этой березой
В небольшом, но довольно 
уютном палисаднике во 
дворе дома 12а по ул. Под-
московной весной бла-
гоухают сирень, жасмин, 
тюльпаны, а летом случай-
ные прохожие останавлива-
ются, чтобы полюбоваться 
строгими и изящными роза-
ми. Теперь дворовый оазис 
украсят еще кустарники 
спиреи Вангутта и строй-
ные березы. 

дерево проходят жесткий отбор: 
проверяется целостность корне-
вой системы, растение обследу-
ется также на наличие заболе-

ваний по внешним 
признакам. 

« П р о г р а м м а 
«Миллион деревьев» 
стартовала еще вес-
ной 2013 года, - рас-
сказывает ведущий 
эксперт отдела озе-
ленения Департа-
мента природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Антон Степанов, - 
жители выбирают 
сами места посадки 

и породы деревьев и кустарни-
ков, а мы уже согласуем план 
территорий и график высадки с 
ГБУ «Жилищник» в тех районах, 
где есть необходимость озелене-
ния».  

Всего в районе Покровское-
Стрешнево высадили 9 деревьев 
и 4531 кустарник. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

«Этот куст я буду са-
жать сама, - говорит 
жительница района 

Покровское-Стрешнево, стар-
шая по дому Анна Денисова,  - я 
уже выбрала место в своем пали-
саднике, будет рядом с барбари-
сом расти». 

Два года назад Анна Иосифов-
на решила разбить клумбу во 
дворе своего дома. Согласовала 
с управляющей организацией 
план высадки растений и по-
степенно обустроила красивый 
палисадник. «Напротив нашего 
дома детская площадка, ребята, 
наигравшись, обязательно при-
бегают, чтобы полюбоваться 
цветами, иногда обрывают тюль-
паны, но я не обижаюсь, клубни-
то остаются в земле, весной все 
равно зацветут», - говорит Анна 
Иосифовна.

Следующей весной  весь двор 
будет утопать в зелени. В конце 
октября вдоль нескольких домов 
по ул. Подмосковной, напротив 
дома 9 по Врачебному проезду, 
дома 21 на Большой Набережной, 
а также во дворе дома 1, корпус 1, 
и дома 2 по ул. Свободы проходи-
ла масштабная высадка деревьев и 
кустарников в рамках городской 
программы «Миллион деревьев». 
Адреса и виды растений выбира-
ли сами жители путем открытого 
голосования на портале «Актив-
ный гражданин». Кроме спиреи 
Вангутта жители Покровского-
Стрешнева отдали предпочтение 
барбарису Тунберга, кизильнику 
блестящему, чубушнику венечно-
му, а также березе и голубой ели. 

В посадках растений на Под-
московной принял участие ис-
полняющий обязанности главы 
управы района Игорь Попов. 
И г о р ь  А л е к с а н -
дрович совместно 
с с о т ру д н и к а м и 
Департамента при-
родопользования и 
охраны окружающей 
среды посадил бере-
зу. А Анна Иосифовна 
обещала ухаживать 
за деревом. 

«Двор, в котором 
сейчас идут посадки, -
рассказал Игорь По-
пов, - был весь пере-
горожен старыми и 
ржавеющими металлическими 
ограждениями. Сейчас мы их де-
монтировали и с помощью новых 
кустов делаем живую изгородь. 
Такая замена будет производить-
ся везде, где автомобили не смо-
гут заехать на газон».

Кстати, сотрудники департа-
мента ответственно подходят не 
только к выбору пород растений, 
но и к качеству саженцев. Перед 
посадками каждый кустарник и 

ЖИВУТ ПО СОСЕДСТВУ

Перед посадками 
каждый кустарник 
и дерево проходят 

жесткий отбор: про-
веряется целост-
ность корневой 

системы, растение 
обследуется на на-
личие заболеваний 

по внешним при-
знакам.

Восемь юных и, бесспорно, 
очаровательных участниц 
в возрасте от 11 до 15 лет 

выступали в нескольких номи-
нациях: «визитная карточка», 
творческая программа, дефиле, 
презентация осеннего букета. И, 
хотя конкурсанток активно под-
держивали болельщики, волне-
ние скрыть девушкам удавалось 
с трудом. Правда, еще сложнее 
пришлось строгим членам жюри. 
Как отметил председатель жюри, 
директор клуба «Современник» 
Роман Питько: «Я бы всем де-
вушкам поставил наивысший 
балл, лично мне очень сложно 
выделить одну конкурсантку». 

Да и как выбрать между страст-
ной «Кармен» и задорной хип-
хоп исполнительницей? Или 
между настоящими гимнастка-
ми и парящей балериной? Задача 
действительно стояла непростая. 
Во время творческого конкурса 
девушки продемонстрирова-
ли всю палитру и многообразие 
танцевальных стилей и жанров. 
Конкурсантки показали также 
мастерство красноречия, и неж-

Красота 
в изяществе
и грации

ные осенние букеты, и, конеч-
но, струящиеся и оригинальные 
осенние наряды. Такой концен-
трации красоты и изящества 
можно было только позавидо-
вать. 

Но, как и в любом соревнова-
нии, в конкурсе красоты должен 
быть победитель. По итогам ис-
пытаний первое место, а также 
титул «Мисс Осень - 2015» завое-
вала самая юная участница, вос-
питанница народного хореогра-
фического ансамбля «Веселуха» 
Мария Макарова (на фото). Сама 
Маша даже и не думала о том, что 
станет победительницей: «Я и 
представить не могла, что займу 
первое место, - поделилась кон-
курсантка, - мои соперницы на-
столько хороши, что каждая из 
нас достойна быть первой». 

С небольшим отрывом к Маше 
присоединилась ее коллега по 
цеху Дарья Шапошникова, она 
стала вице-Мисс – «Мисс Сла-
вянская Богиня». Остальные 

участницы получили титулы 
«Мисс Грация», «Мисс Ориги-
нальность», «Мисс Очарование», 
«Мисс Артистизм», «Мисс Неж-
ность», а также «Мисс Зритель-
ских Симпатий». 

Все конкурсантки были на-
граждены дипломами, памятны-
ми подарками и цветами. 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

В конце октября в клубе 
«Современник» воспитан-
ницы творческих коллекти-
вов «Веселуха» и «Сияние» 
демонстрировали свои 
таланты в конкурсе красо-
ты «Мисс Осень – 2015». 

МИР ДЕТСТВА

Роман ПИТЬКО, 
директор клуба «Современник»:

– Мы впервые провели праздник, который смог объ-
единить все творческие коллективы нашего клуба. И 
это только начало. Мы планируем продолжать раз-
виваться в этом направлении и стать одной большой 

и дружной семьей, в которой всегда будут рады новым лицам.

АЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

КОРОТКО

Всероссийский фестиваль 
сотрудников МЧС про-
ходит уже в седьмой раз. 

По итогам столичного конкурса 
были определены победители в 
шести номинациях: «Лу чший 
пожарный», «Лучший инспек-
тор», «Лучший начальник карау-
ла», «Лучший государственный 
инспектор по маломерным су-
дам», «Лучший кинолог», «Луч-
ший мастер по водоснабжению и 
рукавному хозяйству». 

Торжественная цере-
мония награждения 
победителей состоится 
в начале декабря в кон-
цертном зале учебно-
методического центра 
по адресу: ул. Живопис-
ная, д. 28. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Москвичи в «Созвездии мужества»
Заместитель начальника Центра управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС Москвы, на-
чальник службы пожаротушения Юрий Жуковский рас-
сказал об итогах городского этапа фестиваля. 

СТАРШАЯ ПО ДОМУ 
АННА ДЕНИСОВА
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Подарки учителям 
приняли участие 
в конкурсе 
В образовательном комплексе 
№ 830 подвели итоги конкурса 
«Подарок учителю». Изначаль-
но задуманный как акция ко 
Дню учителя, конкурс вызвал 
настолько высокий интерес 
учащихся и их родителей, что 
его решено было продлить.  

В результате окончательные 
итоги конкурса были подве-
дены только в середине октя-
бря, а победители объявлены 
на торжественной линейке. 
Определены лучшие работы в 
пяти номинациях.
Лучшей командной работой 
признан совместный труд 
1 «Б» класса. В номинации 
«Изящество» победителями 
стали Глеб Мурашев из 3 «Б» 

класса и его мама. По резуль-
татам интернет-голосования 
большее количество лайков 
получила работа тандема 
Александра Куприянова 
из 1 «Г» класса и Даниила 
Шинкаревича из 2 «Б» клас-
са. Второклассница Анна 
Абрамович стала лучшей 
в номинации «Творческая 
фантазия». А еще определи-
ли самого активного члена 
интернет-голосования.

Экскурсия – подарок 
за активность

Подарком общественным совет-
никам Покровского-Стрешнева 
за активную помощь в улучше-
нии жизни района стала одно-
дневная поездка в Коломну.   

Ее организовали сотрудни-
ки ГБУ ЦДМСИ «Крылья». 

В программу мероприятия 
вошла обзорная экскурсия 
по старинному живописному 
городу и осмотр главной его 
достопримечательности –
Коломенского кремля. Здесь 
общественные советники 
могли примерить на себя во-
инские доспехи, подержать в 
руках настоящий меч и нау-
читься стрелять из арбалета.
Самой сладкой экскурсией 
поездки стало посещение 
Музея пастилы. Здесь можно 
было не только увидеть 
своими глазами, как изготав-
ливают это  традиционное 
лакомство, но и продегусти-
ровать продукцию Коломен-
ской фабрики пастилы.
По словам сотрудника ГБУ 
ЦДМСИ «Крылья»  Ана-
стасии Митиной, кото-
рая сопровождала группу 
общественных советников в 

поездке, всем участникам по-
ездки, а в ней принял участие 
31 человек, понравился по-
дарок от «Крыльев», который 
стал приятным сюрпризом 
для районных активистов.

В мире безграничных 
возможностей 
Фестиваль «Мир творческих воз-
можностей» прошел в библиотеке 
семейного чтения № 234 на ул. 
Габричевского, д. 8.  

В рамках фестиваля свои 
работы представили читате-
ли библиотеки на выставке 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир увлече-
ний без ограничений». 
Для участников фестиваля 
прошли мастер-классы по 

изобразительному искус-
ству, арт-терапии, работе с 
информационным термина-
лом и документ-камерой для 
слабовидящих людей. Ме-
роприятия объединили всех 
читателей, в том числе тех, 
кто официально именуется 
людьми с ограниченными 
возможностями. На фестива-
ле они продемонстрировали, 
что их творческие возможно-
сти поистине безграничны.
В литературно-музыкальной 
композиции прозвучали сти-
хи молодых поэтов России, 
авторские стихи читателей 
библиотеки. Танцевальный 
коллектив школы № 830 
«Эра» исполнил хореогра-
фические композиции «В 
Париже», «Трамвайчик», 
«Жар-птица», «У моря».

МОЙ РАЙОН

ФОТОФАКТ
От десяти бесхозных машин 

была освобождена территория 
района за прошедшую неделю. 

Всего же свыше 100 БРТС вы-
везено с территории района за 

год. БРТС - это брошенные и 
разукомплектованные транс-

портные средства. Хранить такой 
автохлам во дворах нельзя. О 

фактах нахождения брошенных 
и разукомплектованных машин 

во дворах сообщайте в управу 
района Покровское-Стрешнево, 

которая находится по адресу: 
ул. Свободы, 16, или на портал 

«Наш город».

Как обстоят дела с заменой 
лифтового оборудования в 
домах района?

Необычность места прове-
дения светского праздни-
ка, безусловно, наложила 

отпечаток на его атмосферу. В 
звуки музыки вплетался пере-
звон колоколов. В концертную 
программу включили исполне-
ние духовных песнопений, тема 
взаимодействия районной вла-
сти с церковью звучала в офи-
циальных речах, а сам праздник 
почтил своим присутствием ви-
карий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси архие-
пископ Марк. 

На торжественной церемонии 
открытия праздника архиепи-
скоп обратился к жителям района 
с пожеланиями всегда быть под 
покровительством, а выражаясь 
старинным слогом, под покровом 
Пресвятой Богородицы, небесной 
покровительницы храма, на тер-
ритории которого все собрались.

«Отрадно, что церковь и на-
род, которые раньше были ис-

кусственно разделены, - сейчас 
вместе празднуют  День райо-
на. Слава Богу, что народ наш 
возвращается к своим истокам, 
подтверждением чему служит 
этот праздник», - сказал глава 
Северо-Западного викариатства 
столицы.

Поддержав тему духовности, 
исполняющий обязанности гла-
вы управы района Покровское-
Стрешнево Игорь Попов поже-
лал всем собравшимся мира и 
добра, призвал чтить старших и 
заботиться о детях.

Вместе с поздравительными 
словами от всех депутатов Совета 
депутатов глава муниципального 

СОБЫТИЕ

На территории храма 
отпраздновали День района

округа Покровское-Стрешнево 
Никита Ярошенко сообщил го-
стям праздника, что теперь все 
Дни района будут проводить в 
этом поистине святом месте.

И здесь ему особенно прият-
но было назвать имена людей, 
чья работа на благо района ста-
ла основанием для вручения им 
звания почетных жителей. Это 
представители ветеранской 
организации Покровского-
Стрешнева Лидия Абашкина и 
Раиса Волкова, а также учите-
ля образовательного комплек-
са № 1285 Венера Дзабиева и 
Елена Бирюкова. Было прият-
но, что поздравить любимых 

КОРОТКО

Знакомые мелодии в испол-
нении духового оркестра 
МЧС созывали в церковь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы жителей района 
Покровское-Стрешнево. В 
погожее осеннее воскресе-
нье 18 октября здесь впер-
вые прошел День муници-
пального округа и района.

Вр а й о н е  П о к р о в с к о е -
Стрешнево в течение 2015-
2017 годов будут установ-

лены новые лифты в четырех 
многоэтажных домах. Плановая 
замена лифтового оборудования 
запланирована в домах по адре-
сам: Волоколамское шоссе, д. 92, 
корп. 2, ул. Мещерякова, д. 9, 25/1 и 
5 по улице Большая Набережная. 
Все эти работы осуществляются в 
рамках региональной программы 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Москвы, рассчитанной 
на 2015 - 2044 годы.

На прошлой неделе уже под-
писаны два акта по приему в 
эксплуатацию новых лифтов. 
В частности, в доме на Волоко-
ламском ш., д. 92, корп. 2. Здесь 
работы были начаты 25 августа и 
завершены согласно плану. Так-
же готовы к эксплуатации лифты 
в доме 5 на улице Большая Набе-
режная. Плановый запуск нового 
лифта в доме 25 по той же улице 
намечен на 31 октября, и все ра-
боты на объекте идут в соответ-
ствии с графиком.

Все лифты в районе поставляет 
ПАО «Карачаровский механиче-
ский завод», и бригады произво-
дителя осуществляют установку 
и наладку нового подъемного 
оборудования. Так что в качестве 
работ жители района могут быть 
уверены.  

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА КРУТИКОВА

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

18 ноября состоится 
очередная встреча 
исполняющего обязан-
ности главы управы 
района Покровское-
Стрешнево Игоря Попо-
ва с жителями.
На встрече будут обсуждены 
темы: «О работе районной 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав», «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных соору-
жений в зимний период».
Начало в 19.00. Адрес: пр. 
Стратонавтов, д. 15 (техни-
кум технологий и права).

И.о. главы 
управы района
Покровское-
Стрешнево
Игорь ПОПОВ

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

а

Е УПРАВЫ

ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО

Подробнее о новостях района 
читайте на сайте: 

GAZETA-POKROVSKOE-STRESHNEVO.INFO

учителей пришли их ученики 
и при вручении отличительных 
знаков «Почетный житель рай-
она Покровское-Стрешнево» 
они хором скандировали: «По-
здравляем!»

«Не ожидала такого поощре-
ния от муниципальной власти, 
для нас это было полнейшим 
сюрпризом, - прокомментирова-
ла событие Елена Бирюкова. – И 
нам вдвойне приятно услышать 
эту новость здесь, где так необы-
чайно красиво и поэтично, все 
проникнуто святостью и умиро-
творением».

Впрочем, шумный праздник 
атмосферу этого места не нару-
шил. Здесь все было продумано 
до мелочей. Любители танцев 
кружились под звуки вальса в 
исполнении духового оркестра, 
дети резвились на организован-
ной для них игровой площадке с 
надувной горкой и качелями, где 
их развлекали аниматоры, любой 
желающий мог попробовать силы 
в гончарном искусстве – во дворе 
храма был установлен гончарный 
круг и проводили мастер-классы. 
Согреться можно было кружеч-
кой горячего чая вприкуску с 
ароматной церковной выпечкой. 
А чуть поодаль шла концертная 
программа, многообразие но-
меров которой было способно 
угодить самым взыскательным 
вкусам. В общем, скучать не при-
ходилось никому. 
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МОЙ РАЙОН

ХОРОШЕВО-
МНЕВНИКИ

Глава управы района 
Хорошево-Мневники 
Сергей ПАНФИЛОВ

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

района 
евники
ИЛОВ

Е УПРАВЫ

Правда ли, что управ-
ляющая компания может 
приостановить предостав-
ление коммунальных услуг?

Действительно, это так. В 
районе очень большие 
долги по оплате жилищно-

коммунальных услуг, и ГБУ 
«Жилищник района Хорошево-
Мневники» вправе применять к 
неплательщикам различные как 
досудебные, так и судебные меры 
воздействия. 

Напомню, что услуги ЖКХ 
должны быть оплачены не позд-
нее 10-го числа месяца, следую-
щего за расчетным периодом. 
Если оплата не производится во-
время, в следующем месяце не-
плательщик получает долговой 
платежный документ, письмен-
ные уведомления и предупре-
ждения об имеющейся задол-
женности. Уже через 30 дней 
после вручения уведомления 
управляющая компания вправе 
ограничить или приостановить 
предоставление услуг по горяче-
му водоснабжению и водоотве-
дению, в трубопровод в системе 
канализации может быть уста-
новлена заглушка.

Возобновление предоставле-
ния приостановленных услуг 
будет осуществляться в течение 
двух дней после полной оплаты 
задолженности, включая пени, 
а также стоимость работ по огра-
ничению и восстановлению 
предоставления коммунальных 
услуг.

В случае неоплаты образовав-
шейся задолженности до вы-
шеуказанного срока управляю-
щая организация имеет право 
обратиться в суд по взысканию 
долга. Должников, которые и 
после вынесения решения суда 
не торопятся оплатить долги, 
ждет визит судебных приставов. 
В счет погашения долга они мо-
гут изъять машину, дачу, гараж, 
другое движимое и недвижимое 
имущество, заморозить счета и 
вклады в банках, а также огра-
ничить выезд за границу. Я реко-
мендую жителям не дожидаться 
таких жестких мер и вовремя 
оплачивать коммунальные пла-
тежи. Если семья находится в 
затруднительном материаль-
ном положении, можно офор-
мить рассрочку платежа. Для 
этого нужно обратиться в ГБУ 
«Жилищник района Хорошево-
Мневники» с соответствующим 
заявлением. Сэкономить на 
оплате ЖКУ помогут индивиду-
альные приборы учета, которые 
в скором времени можно будет 
установить с помощью своей 
управляющей компании. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 
ПОДГОТОВИЛА 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Глава управы рассказал, что 
на 2016 год по программе 
«Жилище» в районе запла-

нировано благоустройство шести 
дворовых территорий, адресный 
список которых был рассмотрен 
и согласован на заседании Сове-
та депутатов. Работы предпола-
гают ремонт асфальтобетонного 
покрытия и газонов, установку 
садового камня, обустройство 
пешеходных дорожек и парко-
вочных карманов.

Кроме того, за счет сэконом-
ленных средств и выделенно-
го финансирования отдельные 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2016 году в Хорошеве-Мневниках
благоустроят шесть дворовых территорий

виды работ проведут еще в семи 
дворах. Например, на ул. Демья-
на Бедного, д. 19-1, установят 
спортивный комплекс «Воркаут», 
на проспекте Маршала Жукова, 
д. 62, и ул. Демьяна Бедного, д. 17, 
корп. 3, обустроят парковочные 
карманы, на детской площадке 
на Карамышевской набереж-
ной, д. 26-1, сделают резино-
вое покрытие и заменят малые 
архитектурные формы, на ул. 
Берзарина, д. 7-2, поставят два 
теннисных стола, а также заку-
пят инвентарь для спортивных 
площадок района. В настоящее 
время ГБУ «Жилищник района 
Хорошево-Мневники» по за-
явке Департамента образова-

Эту информацию сооб-
щил глава управы Сергей 
Панфилов на встрече с 
жителями, посвященной 
выполнению Программы 
комплексного благоустрой-
ства района. 

Все о новостях района 
читайте на сайте: 

GAZETA-HOROSHEVO-MNEVNIKI.INFO

ФОТОФАКТ

ФОТО А. ЕГОРОВ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

18 ноября в 19.00 
состоится встреча 
главы управы района 
Хорошево-Мневники 
Сергея Панфилова с 
жителями.
Тема: «О подготовке 
жилищно-коммунальных 
служб района к работе в 
зимний период (содержание 
и уборка территории)». Адрес: 
ул. Народного Ополчения, 
д. 33, корп. 1, Выставочно-
маркетинговый центр.

ПРИГЛАШАЕМ

11 ноября в 14.00, 
библиотека № 225
Приглашаем всех желающих 
принять участие в читатель-
ском марафоне «В книжной 
памяти мгновения войны», 
посвященном книгам о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Адрес: ул. Мневники, д. 10, 
корп. 1.

30 ноября в 12.00, 
библиотека № 235
Состоится познавательный 
урок «Дай лапу, друг!», приу-
роченный к Международно-
му дню домашних животных, 
с участием сотрудников 
экологического общества 
«Замоскворечье». 
Адрес: ул. Демьяна Бедного, 
д. 16.

ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНОВАЛИ ВОПРОСЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

И НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ния города Москвы обследует и 
определяет объемы работ по бла-
гоустройству объектов образо-
вания. Будут составлены сметы 
и определены объемы необходи-
мого финансирования.

Разговор зашел на встрече и о 
региональной программе капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. В данную программу 
включен 431 дом. При этом 55 
жилых строений отремонтируют 
в ближайшие два года, в 16 из них 
заменят лифты, в остальных 39 
пройдет ремонт внутренних инже-
нерных систем, фасадов, электро-
снабжения, кровли. Еженедельно 
по понедельникам в управе райо-
на принимают специалисты Фон-
да капитального ремонта СЗАО, у 
которых можно проконсультиро-
ваться по всем вопросам проведе-
ния ремонтных работ.

Сергей Панфилов также обра-
тил внимание жителей на боль-
шую задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

Глава управы попросил жите-
лей быть предельно бдительными 
и сообщать участковым, в сове-
ты ОПОП и управляющую ком-
панию, если квартиры в их доме 
сдаются в аренду нелегалам. За-
конная сдача квартир важна и по 
другой причине — часть денеж-
ных средств, полученных от упла-
ты налогов, затем возвращается в 
районы на проведение дополни-
тельного благоустройства. 

НА ЗАМЕТКУ

Дворы, которые планируется благоустроить 
в 2016 году:
- ул. Берзарина, д. 17, корп. 1, 2;
- ул. Берзарина, д. 15, корп. 1, 2;
- просп. Маршала Жукова, д. 20, корп. 1, 2, 3;
- просп. Маршала Жукова, д. 3;
- просп. Маршала Жукова, д. 7;
- просп. Маршала Жукова, д. 17.

В спортивном зале ФОК «Лазурный» 
состоялись соревнования по дартсу в 
рамках окружной спартакиады «Мо-
сковский двор - спортивный двор -
2015». По итогам выступления сбор-
ной района Хорошево-Мневники 
призерами соревнований в категории 
«мальчики, 12-14 лет» стали спортсме-
ны Александр Федячкин и Влади-
мир Овчинников. В сборную района 
Хорошево-Мневники вошли ученики 
лицея № 138: Даниил Рязанов, Вла-
димир Овчинников, Алексей Гонча-
ров, Александр Федячкин, Алевтина 
Швабауэр, Алексей Аксенов, Антон 
Васильев, Юлия Басова.

Знаешь ли ты свой 
район? 
В библиотеке № 225 (ул. Мнев-
ники, д. 10, корп. 1) работает 
краеведческий клуб «Мо-
сковский дворик в Хорошеве-
Мневниках».   

В рамках работы клуба 
проводятся литературные 
чтения, сбор старых фото-
графий о Москве, беседы 
и воспоминания старо-
жилов Москвы и района 
Хорошево-Мневники. 
«Клуб объединил неравно-
душных людей, интересую-
щихся историей и совре-
менным развитием города, 
района, - говорит руководи-
тель клуба, главный библи-
отекарь Екатерина Камен-
ская. - Мы приглашаем в 
краеведческий клуб ини-
циативных и любящих свой 
город людей. Приходите, 

будет интересно!»Телефон 
для справок: 8(499) 191-95-11.

Где пройдет ремонт?
В программу первого этапа 
программы капитального 
ремонта на 2015 год вошли 
10 домов.  

Работы пройдут по адресам: 
ул. Генерала Глаголева, д. 
13, корп. 1; ул. Генерала Гла-
голева, д. 9, корп. 1; просп. 
Маршала Жукова, д. 64, 
корп. 2; ул. Генерала Гла-
голева, д. 23; ул. Паршина, 
д. 23; ул. Маршала Туха-
чевского, д. 58; ул. Демьяна 
Бедного, д. 3, корп. 4; ул. 
Демьяна Бедного, д. 3, корп. 
5; ул. Демьяна Бедного, д. 6; 
Новохорошевский пр., 19, 
корп. 1. 
В двух домах по адресам: ул. 
Мневники, д. 7, корп. 2, ул. 
Демьяна Бедного, д. 2, корп. 

5, ведутся работы по замене 
лифтов.

Откройте – Мосгаз!

В районе Хорошево-Мневники 
ОАО «МОСГАЗ» проводит ра-
боту по обслуживанию систем 
газопотребления.    

График работ размещен на 
официальном сайте: www.
mos-gaz.ru, в разделе «На-
селению». Представители 
общества одеты в форму 
синего цвета со светоотража-
ющими полосами, надписью 
«МОСГАЗ» и символикой 
предприятия. Сотрудники 
предъявляют удостоверение 
с голограммой, логотипом 
ОАО «МОСГАЗ» и гербом 
Москвы. Проверить фами-
лию пришедшего к вам спе-
циалиста можно позвонив по 
телефону своей управляю-
щей компании или 104.

КОРОТКО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Молодые семьи предпочитают 
электронные сервисы

Об этом говорилось в кон-
це октября на пресс-
конференции первого 

заместителя столичного руко-
водителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Ольги Грачевой. 

«Надеюсь, что уже в начале 
следующего года - в январе или 
феврале, как только это будет 
возможно технически - мы смо-
жем перевести эти две государ-
ственные услуги исключительно 
в электронный вид», - отметила 
Ольга Евгеньевна.

Кстати, в конце августа на 
портале «Активный гражданин» 
проходило голосование по теме 
«Госуслуги молодым родителям: 
всегда онлайн». В электронном 
референдуме приняли участие 
более двухсот тысяч горожан, 
80,81% опрошенных поддержа-
ли предложение о приеме доку-

В начале следующего 
года две государственные 
услуги - «Назначение до-
полнительного единовре-
менного пособия в связи с 
рождением ребенка моло-
дым семьям» и «Назначение 
единовременной компенса-
ционной выплаты на воз-
мещение расходов в связи 
с рождением или усыновле-
нием ребенка» - будут пере-
ведены исключительно в 
электронный вид.

ментов через портал 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
услуг: pgu.mos.ru. 

Как подчеркнула 
Ольга Грачева: «Мы 
стремимся макси-
мально упростить 
процедуру получе-
ния выплат при рож-
дении ребенка для 
молодых родителей. 
Да и сама процедура 
док у ментооборота 
на всех этапах ока-
зания услуг будет 
более прозрачной».  

Необходимые до-
кументы будут получены орга-
нами исполнительной власти без 
участия заявителя. А исполнение 
услуги можно будет отследить по 
регистрационному номеру. 

На сегодняшний день уже 27 
услуг в сфере социальной защи-

ты населения пере-
ведены в электрон-
ный вид. Больше 
половины из них –
это назначение со-
циальных выплат 
семьям с детьми. 

«Особенно акту-
ально получение 
услуг через элек-
тронные сервисы 
многодетным семь-
ям, - добавила пред-
седатель региональ-
ной общественной 
организации «Объ-
единение много-

детных семей Москвы» Наталья 
Карпович, - таких семей у нас на-
считывается более ста тысяч». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ГОСУСЛУГИ

Легко ли выжить рядом с нежилым?

Вряд ли кому-то захочется, 
чтобы в доме, где он про-
живает, появился кругло-

суточный магазин, отель «на 
час» и тому подобные заведения. 
Однако случаи, когда без ведома 
жильцов в доме возникают пред-
приятия торговли, ремонтные 
мастерские и прочее, увы, далеко 
не так редки. Предприимчивые 
бизнесмены скупают квартиры 
на первых этажах жилых домов, 
делают к ним различные при-
стройки, меняют планировку. 
Парадоксально, но местные жи-
тели порой последними узнают 
о готовящемся в их доме переу-
стройстве.

По закону при смене статуса 
помещения предпринимателю 
необходимо представить доку-
менты о праве собственности на 
квартиру и проект планируемой 
перепланировки. При строи-
тельстве отдельного входа или 
реконструкции здания, которое 
затрагивает общедомовое иму-
щество, необходимо также по-
лучить решение общего собра-
ния собственников и заручиться 
поддержкой двух третей голосов. 

В последнее время в сто-
лице участились случаи 
мошенничества при пере-
воде жилых помещений 
в нежилой фонд и, как 
следствие, жалобы на это 
со стороны горожан.

Однако зачастую заявитель пре-
доставляет в орган власти, мягко 
говоря, недостоверную инфор-
мацию, надеясь на то, что ее не 
будут перепроверять.

Бывает и так, что жильцов на-
меренно вводят в заблуждение 
относительно будущего назна-
чения нежилого помещения. 
Например, подписи собирались 
за магазин детских товаров, а 
открылся винный бутик или 
ночная аптека. А иногда и вовсе 
сдаются протоколы собраний, 
подписанные «мертвыми ду-
шами», причем в большинстве 
случаев это даже не метафора – 
предприимчивые дельцы подде-
лывают подписи давно умерших 
или уехавших жильцов.

При переоборудовании по-
мещения часто не соблюдаются 
строительные нормативы, что 
приводит к аварийным ситуа-
циям. Так, собственник одной 
из квартир по улице Берзари-
на, дом 21, в районе Хорошево-
Мневники, решивший переве-
сти свою жилплощадь в нежилое 
помещение, не только подделал 
протокол общего собрания соб-
ственников на обустройство 
пристройки, но и начал вести 
работы в нарушение существую-
щих норм, в результате чего был 
поврежден внешний фасад зда-
ния. На предприимчивого биз-
несмена завели уголовное дело, а 
неисправности пришлось устра-
нять. И подобные случаи, увы, 
не единичны.

ков и принятое на нем реше-
ние. При этом информацию о 
планируемом переводе с ука-
занием адреса и назначения 
помещения будут размещать 
на официальном сайте депар-
тамента. 

«На мой взгляд, надо прежде 
всего защищать интересы жите-
лей, но при этом не забывать о 
том, что еще есть и предприни-
матели, бизнес, которому тоже 
нужно помогать, - прокомменти-
ровал ситуацию глава фракции 
«Единая Россия» в Мосгордуме 
Андрей Метельский. - Я думаю, 
что документ получился сбалан-
сированный и будет отвечать как 
запросам жителей, так и запро-
сам предпринимателей. Если мы 
этот регламент примем и начнем 
работать по нему, споры сведутся 
к минимуму, а может быть, даже 
и к нулю». 

ВАСИЛИЙ ЕРШОВ

Как отметил глава Департа-
мента городского имущества 
Владимир Ефимов, этот доку-
мент даст возможность прио-
становить оказание государ-
ственной услуги по переводу 
жилого помещения в нежилое 
и предоставит муниципаль-
ным депутатам, рассматри-
вающим заявку, больше вре-
мени на принятие решения по 
данному вопросу. Еще одно 
существенное дополнение, 
которое предлагается внести 
в регламент, - направлять жи-
телям письменное обращение 
с просьбой подтвердить или 
опровергнуть факт проведения 
общего собрания собственни-

Московские власти решили 
навести порядок в этом вопро-
се, пересмотрев и дополнив 
действующий регламент. На-
помним, что ранее с таким пред-
ложением к Сергею Собянину 
обратились депутаты партии 
«Единая Россия», собрав много-
численные замечания жителей 
со всех округов столицы и обсу-
див их с экспертами. Мэр города 
поддержал эту инициативу, по-
ручив Департаменту городского 
имущества разработать проект 
нового административного ре-
гламента перевода жилых по-
мещений в нежилые, который 
должен вступить в силу уже в 
конце осени. 

В сфере социальной 
защиты населения 

города Москвы 
предоставляется 
107 государствен-

ных услуг. 43 из них 
можно получить в 
Центрах госуслуг 
«Мои документы», 

а 27 – предоставля-
ются в электронном 

виде на портале: 
pgu.mos.ru.

АКТУАЛЬНО

Ан д рей – ру ковод и т ел ь 
проекта  «Орфосвинство 
и идиомаркетинг». То есть 

у него и его единомышленников 
хобби такое: собирать вопиющие 
орфографические ошибки в тек-
стах на уличных указателях и на-

Буквоедство?
ружной рекламе. Об очередной 
находке он любезно сообщил 
нам. Мы с некоторым изумлени-
ем попросили съездить на место, 
на только что открытую развязку 
на Волоколамке в районе метро 
«Тушинская», другого Андрея –
Лебедева, нашего фотокорре-
спондента, и он запечатлел то, 
что вы видите.

Комментировать не беремся. 
Но очень надеемся, что имя на-
шего славного соседа, старинно-
го подмосковного города, имею-
щего немалые заслуги перед 
Отечеством, будет написано пра-
вильно. 

Так на Руси называли 
мелочную, чисто формаль-
ную придирчивость, проще 
говоря – занудство. Ува-
жаемые читатели, решайте 
сами: можно ли обвинить в 
буквоедстве Андрея Бонда-
ренко?  

ФОТОФАКТ

В Москве ужесточат правила перевода жилых помещений в нежилые

КСТАТИ
В ходе электронного го-
лосования на «Активном 
гражданине» 65% москви-
чей выступили за ужесто-
чение механизма перевода 
жилого помещения в нежи-
лой фонд, в частности за 
введение дополнительной 
проверки подписей.
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ОБЩЕСТВО

«Выбор» в «Салюте»

Во встрече приняли участие 
представители обществен-
ных организаций и моло-

дежных палат, муниципальные 
депутаты, а также лидеры обще-
ственных организаций, молодые 
парламентарии, активисты.

Темой для дебатов стал акту-
альный вопрос: нужно ли моло-
дежи принимать участие в выбо-
рах? Экспертами было высказано 
мнение, что молодые люди долж-
ны не только приходить на изби-

22 октября «молодогвардей-
цы» Москвы в рамках проек-
та «Школа муниципального 
депутата» совместно с Куль-
турным центром «Салют» 
(Южное Тушино) организо-
вали дебат-шоу «Выбор».

рательные участки, но и актив-
но участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной 
агитации, в наблюдении за про-
ведением выборов, работать в из-
бирательных комиссиях. 

Готова ли наша молодежь вы-
ставить свои кандидатуры на вы-
борах депутатов муниципальных 
образований? Этот вопрос стал 
одним из завершающих в дебат-
шоу «Выбор». Среди участников 
были молодые люди, которые 
активно работают на террито-
рии своего района и округа. Они 
уверены, что представители мо-
лодежи обязательно найдут под-
держку жителей своих районов, 
если будут ставить перед собой 
социально значимые цели. 

ДИНА ИВАНОВА

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Зависимы от… любви

Сквозь «розовые 
очки»

- Психологическая зависи-
мость, часто принимаемая за лю-
бовь, проявляется в постоянной 
концентрации мыслей на люби-
мом человеке, его желаниях, на-
строениях, поведении и словах. 
Собственное настроение и само-
чувствие, самооценка и работо-
способность, общение с другими 
людьми - все определяется этими 
отношениями. Поначалу возни-
кает эйфория: кажется, вот он на-
конец тот самый единственный и 
неповторимый, способный пере-
вернуть нашу жизнь и сделать ее 
счастливой. Постепенно остро-
та этих ощущений проходит, а 
безграничное счастье и чувство 
вечного праздника сменяет ре-
альность будней. Начинают-
ся конфликты и недовольства, 
безуспешные попытки изменить 
партнера или мучительное рас-
ставание, чтобы вступить затем 
в новые отношения с прежним 
сценарием. Такова логика всех 
зависимых отношений.

Понимая всю разрушитель-
ность подобного поведения, че-
ловек часто не может отказаться 
от объекта своей зависимости. 
Ему хочется получать прежние 
острые ощущения снова и снова, 
и постепенно объект его люб-
ви становится центром жизни, 
навязчивым желанием, без до-
стижения которого человек ис-
пытывает мучительную «ломку». 
И даже если удается ценой неве-
роятных усилий «слезть» с этого 
«наркотика», человек очень ча-
сто довольно быстро «подсажи-
вается» на другой.

Искаженная 
реальность

Психологически зависимый 
человек принципиально не сво-
боден - от партнера, от своих 
чувств к нему, от своих ожиданий 
и иллюзий. Он живет в искажен-

На свете нет, наверное, ни одного человека, который бы не хотел любить и быть лю-
бимым. Только порой отношения, призванные дарить радость и счастье, становятся 
мучительным наваждением, наркотиком. Как отличить любовь от психологической 
зависимости, рассказывает психолог филиала «Северо-Западный» Московской служ-
бы психологической помощи населению Юлия СМИРНОВА.

ном мире собственных представ-
лений и очень боится разрушить 
этот мир, встретиться лицом 
к лицу с реальностью, не 
зная, как ее принять 
и как в ней жить. Не 
потому ли, когда 
происходит раз-
рыв любовных 
о т н о ш е н и й , 
кажется, что 
п р и в ы ч н ы й 
мир рушится, а 
мы остаемся на 
его развалинах 
собирать себя за-
ново по кусочкам? 
Страх реальности и 
другие страхи (одиноче-
ства, отвержения, потери контро-
ля, неизвестности, перемен и др.) 
усиливают и подпитывают наши 
чувства к партнеру, не давая вый-
ти из этого замкнутого круга.

Психологически зависимый 
человек постоянно оценивает 
партнера с точки зрения соот-
ветствия своим представлениям 
и ожиданиям от него, стремится 
его воспитать и переделать под 
себя. Естественно, что подоб-
ное поведение способствует воз-
никновению конфликтов, недо-
вольства со стороны партнера, 
попыток избавиться от навязчи-
вого давления. Парадоксально, 

но именно попытки зависимого 
человека изменить отношения к 

лучшему, постараться совла-
дать с «неправильным» 

поведением партне-
ра приводят к его 

устойчивому су-
щ е с т в о в а н и ю 
и еще большей 
ригидности от-
ношений. Так 
ф орм и руе т ся 
индивидуаль-

ный, длительно 
существующий 

« з а в и с и м ы й » 
стиль отношений в 

паре.

С чистого листа

Какие же шаги необходимо 
предпринять в первую очередь, 
чтобы вырваться из таких болез-
ненно зависимых отношений? 
Прежде всего найти в себе му-
жество трезво взглянуть на си-
туацию, на себя и на партнера. 
Понять, насколько вы готовы 
продолжать подобные отноше-
ния, есть ли реальный шанс что-
либо в них изменить, или расста-
вание станет лучшим выходом 
для вас обоих. При этом важно не 
впадать в осуждение, в ненависть 
к партнеру, хотя это проще всего 
сделать, в очередной раз подтвер-
див народную мудрость, что от 
любви до ненависти – один шаг. 
Самая распространенная ошиб-
ка, которую допускают люди, 
расставаясь, - продолжать хра-
нить в душе многолетние обиды 
на бывшего партнера, тем самым 
оставаясь зависимым и сохраняя 
болезненную связь с ним.

Постарайтесь быть объектив-
ны и честны с собой, это даст 
вам опору и понимание того, 
что именно необходимо изме-
нить в своем поведении. А еще 
это станет основой подлинного 
прощения своего партнера, воз-
можности начать эти или другие 
отношения с чистого листа. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Цель проекта – сделать об-
разование интересной 
и обсуждаемой темой, 

использовать интерактивные 
обучающие возможности Интер-
нета, а также как можно более до-
ступно и объективно информи-
ровать аудиторию обо всем самом 
интересном и актуальном, что 
происходит в образовательно-
культурном пространстве Мо-
сквы. Творческая команда соз-
дателей при  участии педагогов, 
директоров школ и самих школь-
ников поставила задачу макси-
мального охвата зрительской 
аудитории. И дело не только в 
том, что проблемы образования 
волнуют всех. Программы ново-
го канала, созданные в том чис-
ле и ребятами, – не только чисто 

У Москвы – 
свой школьный 
телеканал

образовательные, но и тематиче-
ские, авторские, это и различные 
мастер-классы, и ток-шоу, так 
что найти здесь что-то интерес-
ное для себя сможет практически 
каждый москвич, независимо от 
возраста и рода занятий.  

На сайте этого во всех смыс-
лах юного канала уже появился 
интерактивный архив передач, в 
который можно попасть по ссыл-
ке: http://www.mosobr.tv/videos.
html. Видео группируется по ру-
брикам, которые еженедельно 
пополняются. Среди передач, 
которые уже доступны, ток-шоу 
«Клуб директоров», интервью 
«Народный учитель», передача 
«На заметку», программы «Я - па-
триот», «Олимпийский резерв» и 
другие.  

ОБРАЗОВАНИЕ

КСТАТИ
В филиале «Северо-
Западный» МСППН прохо-
дит женский тренинг «Я 
и моя половинка». Участ-
ницы тренинга смогут 
научиться определять 
свой психологический тип 
и тип своего партнера, 
усовершенствовать от-
ношения в паре и многое 
другое. Записаться на 
тренинг можно по теле-
фону: 8(495)944-45-04. 
Адрес: ул. Вилиса Лациса, 
д. 1, корп. 1.

Александр ГАВРИЛОВ, 
заместитель руководителя 
Департамента образования Москвы:

– Это еще одна возможность для образовательных 
учреждений, для педагогических коллективов и 
их руководителей познакомить общество с теми 

результатами, которых они достигли, поделиться своим опытом, 
затронуть волнующие их и общество вопросы, обсудить их в 
интерактивном режиме. А для ребят выход со своими работами 
на такой серьезный эфир - большой стимул, чтобы учиться еще 
лучше и показать плоды своего труда широкой аудитории.

Интернет-телеканал 
«Московский образовательный» 

начал вещание 11 сентября 

на сайте: mosobr.tv. 
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ОБО ВСЕМ

Возможно, что отечествен-
ный телеэкран для подоб-
ных вопросов и ответов на 

них не предназначен. Рейтинги 
программ убеждают нас, что бо-
лее всего мы любим ток-шоу про 
семейные передряги (особенно, 
у «звезд»), передачи о ремонте 
квартир и кулинарии, а также 
криминальные и мелодрамати-
ческие сериалы. Это верхний, 
заметный - но не всегда самый 
содержательный - слой челове-
ческой жизни.

А что под ним?
Да всё то же: неудовлетворен-

ность настоящим и надежды на 
будущее. ТВ на эту дилемму реа-
гирует и кое-что в телевизионном 
пространстве меняет. С новой 
недели, а именно с понедель-
ника 26 октября, первое место в 
публикуемой интернетом теле-
программе занял канал «Обще-
ственное телевидение России», 
сместивший с этой позиции Пер-
вый. То есть нас предупредили, 
что в нашей жизни теперь важ-
нее. Скажем так: ОТР 
стало репером нового 
уровня жизни, его фик-
сацией в качестве точ-
ки отсчета. Ежедневная 
программа «Большая 
страна» стала одним 
из показателей этого 
уровня. Идея «Боль-
шой страны» - показать 
«самые яркие сюжеты 
о жизни за пределами 
столицы: о малоизвест-
ных и малоисследован-
ных уголках России, о 
событиях и личностях в 
истории нашей страны, 
о самоорганизации ре-
гионального сообщества, реше-
нии общегражданских проблем, 
межнациональных отношени-
ях...». Так следует из ее анонса. 
Цель - мне изначально показа-
лось, что она заключается как раз 
в определении важности вектора 
и масштаба. 

Ведущая передачи Ангелина 
Грохольская, представив темы, 
рассказала, что для их освещения 
избрано пять рубрик: о состоя-
нии отечественной науки, граж-
данском обществе, социологии 
и культуре, сельском хозяйстве 
и национальном разнообразии в 

своему и содержательны, и любо-
пытны. Зрители узнали о работе 
волонтеров в Ярославле, помога-
ющих бездомным, о Российском 
конкурсе малых городов, о сель-
скохозяйственном предприятии 
«Аксайское» из Волгоградской 
области, выращивающем знаме-
нитую твердую пшеницу для вы-
печки хлеба. Финалом програм-

мы стал видеофильм о 
Карачаево-Черкессии, 
об ауле Кызыл-Кала, 
где есть изумрудные 
луга на горных склонах, 
водопады, хрустально 
чистая вода в реках и 
парящие над горными 
пиками орлы.

«Большая страна» 
была сверстана про-
фессионально. Снача-
ла цифры, потом люди, 
далее природа. К со-
жалению, этот «совет-
ский» профессиона-
лизм все-таки вежливо 
уменьшал значимость 

проблем - так было раньше в 
СССР, когда любой разговор 
оканчивался песней о светлом 
будущем и широкой панорамой 
из окна самолета. Просторы бес-
крайние - сила в народе великая! 
Так победим! 

Телемолчание, воспитанное 
десятилетиями, вновь сыгра-
ло накачанными мышцами. И 
в итоге путаница между зна-
чимостью вектора и масштаба 
осталась. Жаль. Ведь хочется яс-
ности, особенно теперь. Так что 
ОТР, став первым, говори прямо: 
куда идти и как?

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

ЦИР был создан три года 
назад, и, по сути, это ме-
сто, где оказываются кон-

сультационные и организаци-
онные услуги инновационным 
предпринимателям, изобретате-
лям, директорам по инноваци-
ям на предприятиях Москвы, а 
также инвесторам и инвестици-
онным фондам. Вообще, о том, 
что делает центр, можно прочи-

Поддержка, например, может 
быть как финансовой, так и не 
финансовой.

Интересным для предпринима-
телей будет раздел «Карта инно-
вационной Москвы», где собрана 
информация об инновационной 
инфраструктуре столицы. На кар-
те представлены сведения поч-
ти о 800 объектах: технопарках, 
бизнес-инкубаторах, акселерато-
рах, институтах инновационно-
го развития и других участниках 
инновационной экосистемы на-
шего города. Здесь можно найти 
все, что может потребоваться для 
создания и развития высокотех-
нологичного проекта, при этом 
вести поиск можно по объектам, 
услугам, отраслям, оборудова-
нию или ключевым словам в опи-
сании объектов.

А чтобы быть в курсе всех ак-
туальных мероприятий в сфере 
инновационного бизнеса, стоит 
заглянуть в раздел «Конкурсы и 
запросы ЦИР», где, например, 
публикуются анонсы о конкурс-
ных отборах бизнес-проектов.

тать в разделе «Услуги ЦИР». В 
частности, центр имеет большой 
информационно-справочный 
материал о мерах поддержки вы-
сокотехнологичному бизнесу и 
венчурным инвесторам со сто-
роны столичных властей.

Собственно, в разделе «Меры 
поддержки инновационного 
бизнеса» можно как раз позна-
комиться с этой информацией. 

Новые решения
Считается, что кризисный период в 
экономике – наиболее удачное время 
для стартапа. Рынок находится в фазе 
падения, и есть хороший шанс занять в 
нем свое место без лишних усилий. 

В Москве, к слову, власти предлагают множество воз-
можностей для тех, кто занимается бизнесом. Нужно 
только о них знать. Помочь в этом, в частности, может 
портал Центра инновационного развития (inno.msk.ru).

Телевизионная фигура умолчания 

нашей стране. О науке ведущая 
беседовала с заместителем пре-
зидента РАН Владимиром Ива-
новым. Речь шла о проблемах 
финансирования научного сооб-
щества, разработке новых энер-
гетических и промышленных 
ресурсов, развитии территорий, 
национальной безопасности, 
увеличении числа рабочих мест 

по всей страны etc. Основной 
вывод, последовавший из этого 
диалога, можно было сформули-
ровать так: высокий уровень на-
шего научного потенциала оче-
виден, но сама наука нуждается 
в большей независимости. «Надо 
ученым не мешать» -  В. Иванов 
декларировал это как тренд со-
временного интеллектуального 
развития нашего общества.

Поскольку разговор о науке 
был самым содержательным и 
продолжительным, другие ру-
брики стали больше орнаментом, 
чем конструкцией. Хотя были по-

В последнее время в обще-
стве актуален вопрос: важ-
нее масштаб страны или 
вектор ее развития? Основ-
ные государственные теле-
каналы на него не отвечают. 

Очевидно, им ответ ясен. Но до основной 
массы телезрителей он не доходит. И 
тогда возникает смысловая путаница. Мы 
сильны, потому что такие большие, или в 
порядке, поскольку знаем, куда идем? 

ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ Аглая ИВАНОВА

Для самых 
маленьких 
театралов

Сейчас в Москве очень  много спектак-
лей для детей до трех лет, возрастную 
категорию указывают «0+», но факти-
чески такие представления интересны 
детям с года. В Театре кукол Образ-
цова тоже решили сделать свой спек-

такль для самых маленьких  - «Малыш». 

Действие происходит в не-
большом зале – на Треть-
ей сцене. Зрители рас-

саживаются на мягком полу 
вокруг «сцены» и становятся 
частью действа – рождения Ма-
лыша. В сказочном лесу живут 
разные обитатели, похожие на 
птиц, коров, змей. Они издают 
разные звуки, ходят зрителям по 
рукам, их можно «покормить» 
опилками, которые сложены тут 
же на сцене. И вот в лесу рож-

дается Малыш - человечек, по-
хожий на инопланетянина. Он 
немножко испуган, но очень 
любопытен – с удивлением смо-
трит на свои ручки, хватает «ро-
дителей» за лицо, учится ходить, 
словом, делает все то же, что и 
взаправдашние малыши. Вме-
сте с Малышом зрители стучат 
молоточками по деревьям, ри-
суют на песке.

В спектакле звучит музыка 
Эдварда Грига, Амадея Моцар-

та, Мориса Равеля. Научившись 
всему, Малыш улетает во взрос-
лую жизнь.

Во время действия можно хо-
дить, ползать и всячески про-
являть свои эмоции (если ре-
бенок расплакался, «шикать» 
никто не будет). Продолжи-
тельность действия – 50 минут. 
Билетов всего двенадцать, по-
этому их быстро раскупают –
озаботиться приобретением 
стоит заранее.

 25, 27 НОЯБРЯ

В ТЕАТРЕ КУКОЛ ОБРАЗЦОВА

Интересный факт: 
в зал на спектакль зрите-
ли идут по деревянным 
пенечкам.
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Нет времени        

25 современных художни-
ков размышляют на тему 
времени. Идея кажется 
весьма сомнительной, 
ведь время –
одно из основных 
понятий философии 
и физики, и как-то 
сложно представить 
полноценное высказыва-
ние на эту тему от изобра-
зительного искусства. Что 
можно представить зрите-
лю? Аллегорическое изо-
бражение? Но современные 
художники, как известно, 
не ищут легких путей (или 
наоборот?). Перед вами 25 
интерпретаций времени, 
его быстротечности, не-
хватки, его эквивалентов 
(например, время – день-
ги) и т.п. Размышления 
о прошлом, настоящем и 
будущем в цвете, линии и 
форме – любопытные, не 
всегда понятные без допол-
нительных комментариев, 
противоречивые и спор-
ные, но все-таки стоящие 
внимания. 

Центр современного 
искусства «Винзавод» 
917-46-46, winzavod.ru, 
до 8 ноября

Гости званые 
и незваные: 
адвентивные виды    
Возможно, вы помните, 
что некоторое время назад 
многих беспокоила про-
блема борщевика – круп-
ного зонтичного растения, 
которое активно размно-
жалось и вытесняло другие 
виды. А знаете ли вы, от-
куда вообще взялся этот за-

хватчик? Или вот колорад-
ский жук, которого якобы 
намеренно завезли в СССР, 
чтобы подорвать сельское 
хозяйство, – в курсе ли 
вы, кто он, откуда и как 
распространился по всему 
миру? В мире растений и 
животных много примеров 
того, как незваные – да и 
званые, впрочем, тоже –
гости обосновывались на 

чужой территории и 
выживали коренных 

обитателей. Как, 
почему и когда это 
происходило, вы 
узнаете на инте-
ресной выставке 

в Биологическом 
музее. Вы не толь-

ко познакомитесь 
здесь с адвентивными 

видами (так называют 
виды, преднамеренно или 
случайно переселенные 
за пределы их естествен-
ного ареала обитания), 
но и станете свидетелями 
нескольких полноценных 
судебных разбирательств с 
«выступлениями» обвини-
теля, защитника, эксперта 
и «вердиктом» суда. Так 
вас познакомят с истори-
ей появления различных 
адвентивных видов:  клена 
ясенелистного, американ-
ской норки, ондатры, подо-
рожника и многих других.  

Биологический музей 
им. Тимирязева  
(499) 252-36-81, gbmt.ru, 
до 8 ноября

Последние самураи. 
Дипломатическая 
миссия сегуната 
Токугава    
Как известно, Япония 
долгое время оставалась 
закрытой, изолированной 
страной: они никого не 
пускали и сами никуда не 
ездили. Но мир вокруг ме-
нялся. И вот в 1860-х годах 
японское правительство 
отправило в Европу не-
сколько дипломатов с це-
лью изучить неизвестные 

в Японии искусства, науки 
и технологии. Настоящих 
самураев – в кимоно и с 
оружием – особенно за-
интересовала фотография. 
В Японию они привез-

ли не только знания, но 
множество фотографий, 
запечатлевших европей-
цев, американцев и самих 
дипломатов, которые и 
правда оказались послед-
ними самураями: когда 
они вернулись на родину, 
там случилась революция, 
которая упразднила все 
феодальные сословия, 
в том числе и сословие 
самураев… На выставке 
представлено более ста 
фотографий, рассказываю-
щих историю той диплома-
тической миссии.     

Центр фотографии 
им. братьев Люмьер 
228-98-78, lumiere.ru, 
до 15 ноября

Диалоги света и звука             
В рамках 
фестиваля 
«Видеть 
звук» (прод-
лится до 31 
января 2016 
года) прохо-
дит любо-
пытная интерактивная 
выставка, участники кото-
рой исследуют взаимодей-
ствие двух знакомых всем 
физических явлений. Здесь 
все смешивается и контак-
тирует: новые технологии 
и искусство, художник 
и аудитория, зритель и 
произведение искусства… 
Светозвуковые инсталля-
ции вовлекают вас в свое 

пространство, делая то ли 
соучастником творчества, 
то ли частью произведе-
ния. Световая живопись, 
изображения из пузырьков 
воздуха, необычные узоры, 
оживляющие простран-
ство, – эта выставка
способна задействовать 
практически все ваши 
чувства и по-настоящему 
удивить.

ГЦСИ  
(499) 254-84-92, ncca.ru, 
до 15 ноября

Керамика Раку: 
вселенная в чайной 
чаше       
Если 
просто 
взгля-
нуть на 
фото-
графию с изображением 
чаши Раку, то не совсем 
понятно, ради чего идти в 
музей: грубоватые, слиш-
ком простые, без изящ-
ных росписей и богатого 
декора. Но в том и дело, 
что ни одна фотография не 
способна передать неверо-
ятной силы, исходящей от 
каждого произведения ди-
настии Раку. Эти предметы 
завораживают, их тянет 
потрогать, их хочется дер-
жать в руках, ощупывать 
фактурную поверхность, 
где даже можно найти от-
печатки пальцев мастера. 
Династия Раку четыре сто-
летия создавала предметы 
для чайной церемонии, их 
традиции керамического 
искусства живы по сей 
день, удивительным обра-
зом связывая глубокое про-
шлое и далекое будущее. 
И выставка этой керамики 
непременно вызовет у вас 
вздох восхищения, ведь 
перед вами действительно 
откроется вселенная.

ГМИИ им. Пушкина 
697-95-78, arts-museum.ru, 
до 15 ноября

Автора!

Надо сказать, что пьеса 
«Джут» довольно известна 
как в России, так и в Ка-

захстане. Два года назад она за-
няла первое место на Всероссий-
ском драматургическом конкурсе 
«Действующие лица» и третье ме-
сто на Международном конкур-

В Русском государствен-
ном драматическом театре 
имени Михаила Лермонто-
ва в Алма-Ате состоялась 
премьера спектакля «Джут» 
по пьесе драматурга, кор-
респондента нашей газеты 
Олжаса Жанайдарова. 
Театр Лермонтова является 
одним из старейших и зна-
менитых театров Казахста-
на, и постановку спектакля 
на его сцене можно назвать 
безусловным успехом для 
нашего коллеги.

ОБО ВСЕМ

Открытый чемпионат 
профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia про-
ходит сейчас в Москве. 
Студенты колледжей и 
вузов соревнуются по 67 
рабочим профессиям, 
среди которых архитек-
турный дизайн, покраска 
автомобиля, дизайн 
одежды, ювелирное дело, 
самолетостроение и т.д.

А вы что умеете 
делать своими 
руками?

Григорий Скумов, 
студент, 19 лет
Не хочу показаться 
нескромным, но умею 
я очень много. И не 
просто гвоздь забить, а 
смастерить что-нибудь 
из дерева, припаять 
что-нибудь. В детстве 
делал модели машин и 
самолетов. Свой мопед 
тоже собрал фактически 
сам. Технику никогда не 
отдаю в ремонт – чиню 
всё своими руками. На 
родительской даче уже 
несколько лет стоит 
стол, который сделал я. 
В общем, достижений 
достаточно (улыбается). 
И эти навыки мне в жиз-
ни очень помогают.

Мария Печенкина, 
бухгалтер, 28 лет
Мне все говорят, что я 
очень хорошо готовлю. 
Со стороны виднее, но 
мне и самой кажется, 
что у меня есть кули-
нарные способности. В 
школе, кстати, поду-
мывала пойти в соот-
ветствующий колледж, 
но родители настояли на 
экономическом образо-
вании. Так что кули-
нария осталась пока 
моим хобби. Кто знает, 
что потом будет. Знаете, 
у меня с детства есть 
мечта открыть уютное 
кафе. Может, она когда-
нибудь исполнится.

Василий Любомиров, 
программист, 35 лет
К сожалению, не так уж 
много. Моя профессия, 
как вы понимаете, не 
предполагает особых 
навыков ручного труда, 
хоть я и имею дело с 
компьютерами. 
Я больше силен в 
теории, чем в практи-
ке. Если нужно что-то 
сделать своими руками, 
обращаюсь к тем, у кого 
это получается лучше. 
И отношусь к таким 
людям с уважением. 
Считается, что рабо-
чие профессии не так 
престижны, не столь по-
пулярны. Но без людей, 
занимающихся таким 
трудом, человечество 
попросту бы не выжило.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА
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се современной драматургии 
«Свободный театр» в номинации 
«Пьеса». В пьесе рассказывает-
ся об одном из самых страшных 
событий в истории Казахстана –
Великом Голоде (Джуте) 30-х го-
дов, который унес жизни почти 
двух миллионов казахов. Произ-
ведение Олжаса — одно из немно-
гих в художественной литературе, 
которое затрагивает эту важную, 
но болезненную тему.

Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что постановка 
в Театре Лермонтова (кстати, 
первая в Казахстане по данной 
пьесе) вызвала широкий обще-
ственный интерес. Ранее состо-
явшийся пресс-показ для журна-
листов, как и премьеру, активно 
обсуждали в социальных сетях, 
на страницах газет, в обычных 
разговорах. Подавляющее боль-
шинство зрителей признало, что 
спектакль «Джут» стал одним из 
важнейших культурных событий 
в Казахстане в этом году.

Мы поздравляем Олжаса с 
премьерой спектакля по пьесе 
«Джут» на его родине и жела-
ем ему дальнейших творческих 
успехов! 
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ДОСУГ

На выставке 
помимо ку-
кол покажут 

мишек, домики, 
картины, живопись 
шерстью, батик, ав-
торские украшения  
- более 100 работ 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, Севе-
родвинска, Нижнего 
Новгорода, Харько-
ва, Винницы…

Еще одна крупная выставка-
конкурс, которая состоится в те 
же даты - «Акварель - 2015».  Каж-
дую осень ее проводит Междуна-
родная федерация акварелистов 
и Федерация «Акваживопись» 

С14.00 до 19.00 на площадках 
праздника будет работать 
студенческий фримаркет, 

игровая зона, мастерская по «по-
шиву» курсовой, зона свободно-
го общения, каждый желающий 
сможет записаться в библиоте-
ку и получить доступ к ЛитРес 
(интернет-магазин электронных 
книг). Студенты и абитуриенты 
узнают плюсы и минусы обра-

Во-первых, теперь и взрос-
лых, и детей здесь учат 
гончарному мастерству. 

Берутся обучать с нуля, дети мо-
гут заниматься вместе с родите-
лями или самостоятельно (с 6 
лет). Можно посетить одно заня-
тие либо целый курс. Подробнее 
о мастер-классах можно узнать 
на сайте «Избушки»: izbushka-
family.ru. 

Вторая новинка – театральная 
студия для детей 4-7 лет, которую 
открыли вместе с известным мо-
сковским театром «Домик Фан-

ни Белл». Первый курс занятий 
для мальчиков и девочек назы-
вается «Азбука жанров». Вместе 
с опытным педагогом и актером 

Александром Дыриным ребята 
будут ставить спектакли в разных 
жанрах. Первый блок посвящен 
цирковому искусству: жонгле-

В «Избушке family» открыли гончарную 
мастерскую и театральную студию

«Наукоемкая вечеринка»
в библиотеке № 240

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА АГЛАЯ ИВАНОВА

зования за рубежом и дистан-
ционного образования. Также 
состоятся экспресс-уроки ино-
странных языков, астрономиче-
ский мастер-класс, фотолекция, 
музыкальные посиделки и битва 
специалистов «Физики vs Лири-
ки». Будет открыта художествен-

ная мастерская 
и выставка ин-
т е р а к т и в н ы х 
э к с п о н а т о в . 
Вход для всех 
желающих сво-
бодный.

ЧТО У ВАС НОВОГО?

В Международный день 
студентов, 17 ноября, 

в библиотеке № 240 
пройдет научно-

познавательный праздник 
«Science session, или 

Наукоемкая вечеринка». 

В парке «Северное 
Тушино» (а «Избушка» 

находится именно там) 
в новом сезоне сразу 
несколько новшеств. 

Детская школа 
искусств «Надежда» 
снова в числе лучших

-Недавно ребята из на-
шей школы стали сти-
пендиатами Прави-

тельства Москвы. Пять человек 
из ста победителей – наши, мы 
очень ими гордимся! – говорит 
Мария Евсеева, заведующая от-
делением музыкального театра и 
режиссер. – Это Олег Гребенщи-
ков, Всеволод Вдовин, Яросла-
ва Курко (все трое в номинации 
«Театр»), Лев Блюмин (номина-
ция «Академический вокал») и 
Алексей Лаптев («Балалайка»). 
Кстати, Льва, Олега 
и Всеволода жители 
нашего округа мо-
гут увидеть в спек-
такле «Кто такой 
Питер Пэн?», отры-
вок из которого мы 
покажем 3 ноября в 
Ночь искусств в Те-
атре танца «Гжель». 
Недавно у них открылось новое 
здание на улице Свободы, 10. 
Так вот, в первом отделении вы-
ступим мы, а во втором будут 
лучшие номера «Гжели». Начало 
в 19.00.

Еще один повод для гордости – 
в этом году несколько наших вы-
пускников поступили в ведущие 
театральные вузы. Как попасть к 
нам в ученики? Артистом  театра 

можно стать, только пройдя всю 
школу. Дети поступают на под-
готовительное отделение в 5-6 
лет, а на бюджетное отделение 
переходят только после строгого 
отбора в 8 лет. Это те, кто занима-
ется по усиленным программам, 
но многие предпочитают зани-
маться актерским мастерством и 
танцем в качестве факультатива, 
тогда эти занятия платные.

Что касается наших дальней-
ших планов, после Ночи искусств 
нас ждет масштабный фестиваль 

«Русская сказка», 
который будет про-
ходить с 20 по 23 но-
ября на базе нашей 
школы. В нем могут 
участвовать любые 
детско-юношеские 
творческие коллек-
тивы Москвы. Но-
минации три: «Бас-

ня», «Русская народная сказка», 
«Русская литературная сказка». 
Заявки принимаем до 15 ноября.

Планируем большой новогод-
ний благотворительный проект 
на базе ДК «Берендей»  - «Вне 
системы», деньги от спектаклей 
пойдут в хосписы. Это с 15 по 21 
декабря, следите за новостями на 
нашем сайте: dshinadezhda.ru, и в 
наших группах в соцсетях.

«Праздник волшебства» 
в Южном Тушине

при Международ-
ном художественном 
фонде. Эти организа-
ции объединяют бо-
лее 200 художников-
акварелистов из 
Москвы, других 
городов РФ и Бела-
руси. По 
количеству 
участников 
и качеству 
э к с п о з и -

ции это наиболее зна-
чительная выставка 
акварели в Москве. В 
программе обсуждение 
экспозиции, встреча 
художников со зрите-

Библиотека № 239 при-
глашает всех желаю-
щих принять участие 

в познавательно-игровой 
программе «Любите ли вы 
театр?», которую проведут 
в рамках «Ночи искусств» 3 
ноября. С 14.00 до 15.00 вас 
познакомят с историей воз-
никновения театра в раз-
ных странах мира и пред-
ложат командную игру:  
вы сможете почувствовать 
себя на месте режиссера, 
актера, костюмера, гримера 
и принять 
участие в 
постановке 
пьесы.

К о м а н -
дам пред-
стоит пока-
зать себя и в познавательных 
конкурсах. «Театральные 
азы», конкурс аплодисмен-
тов,  «Много спектаклей 
хороших», «Дикционный 
тренинг» - вам будет, где 
проявить свою эрудицию.

Контакты: 
(495)942-40-27, 
ул. Академика 
Курчатова, 
23/13.

«Ночь искусств»
на Родионовской

ры, дрессировщики, акробаты и 
клоуны – целая палитра красоч-
ных образов. Вместе с художни-
ком Марией Бурцевой студийцы 
подготовят афишу и декорации 
к спектаклю, который предста-
вят родителям в конце ноября. 
Утренние группы уже занимают-
ся, но свободные места еще есть. 
Узнать подробности и записать-

ся можно по телефону: (495)755-
71-34.

И еще о театре – по выходным 
в «Избушке» показывают спек-
такли для самых маленьких от 
лучших московских театров – 
проекта «Бэби-сцена», Первого 
театра и Домика Фанни Белл. 
Афиша, вплоть до января, есть 
на сайте «Избушки».

Так называет-
ся экспозиция 

авторских кукол, 
которую можно 
будет посетить 
с 6 по 22 ноября 
в выставочном 
зале «Тушино». 

х

Конктакты: 
(499)493-14-67, 
бульвар Яна 
Райниса, 19, 
корп. 1.
vz-tushino.ru

лями, мастер-
классы. Инте-
ресно будет, как 
п р о ф е с с и о н а -
лам, так и просто 
любителям аква-
рели.

Лев Блюмин 
(на фото в роли Питер Пэна) 

стал стипендиатом Прави-
тельства Москвы в номинации 

«Академический вокал».

Кукла Лизонька, 
автор - Ирина Дробкова 

(Санкт-Петербург)

Контакты:  
(499)501-22-06, 
ул. Родионов-
ская, 9.

Где: ул. Паршина, д. 33
Контакты: (499)720-19-84, (499)720-19-85.
vk.com/sciencesession,
www.facebook.com/events/1067405356611420/
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МОЛОДАЯ МАМА

Ачто вообще делать на полу 
грудничку, который еще 
не умеет ходить, спроси-

те вы. Конечно же ползать! Этот 
процесс важен для физического 
развития крошки, он укрепля-
ет мышцы спины и пресса, ко-
торые будут необходимы ему в 
дальнейшем для ходьбы. Ученые 
даже выявили пользу ползания 
для развития речевых навыков. 
К тому же малютку, который уже 
умеет ползать, гораздо безопас-
нее оставлять на полу, чем на вы-
сокой кровати или диване.  

И даже понимая все это, я ни-
как не решалась спустить Адама 
на пол. Хотя ползать он начал уже 
довольно давно, мне казалось, 
что для этого ему вполне доста-
точно и нашей широкой взрослой 
кровати. Но вскоре я поняла, что 
лишаю сына удовольствия само-
стоятельно изучать окружаю-
щий мир. И, одев малышу самые 
теплые штанишки (так как пол 
все-таки холодный), я спустила 
его вниз.

Крошка посидел несколько 
минут в нерешительности, а по-
том пополз. В первый же свой 
поход по квартире он изучил 
практически каждый ее уголок. 
Процесс доставил ему несказан-
ное удовольствие. И я уверена, 
его ждет еще много открытий и 
удивительных вещей.

Признаться, не каждая хо-
зяйка любит возиться со све-
жей рыбой, поэтому для при-
готовления этого простого 
блюда сгодится 
любое рыбное 
филе. Натираем 
его солью и мо-
лотым черным 
перцем. Из чет-
верти лимона 
выжимаем сок, 
который смешиваем с расти-
тельным маслом и обмазываем 
им нашу рыбку. 

На фольгу выкладываем за-
мороженные овощи: напри-
мер, стручковую фасоль или 
резаный болгарский перец, 
сверху кладем рыбу, посыпаем 
нашинкованным луком и зеле-
нью петрушки. Заворачиваем 
и ставим выпекать в разогре-
тую до 180 оС духовку, прибли-
зительно на 40 минут. За пять 
минут до готовности фольгу 

можно развернуть и дать рыбе 
немного подрумяниться. Если 
вы хотите получить полностью 
диетический продукт, фольгу 

можно не разво-
рачивать и тогда 
рыбка запечет-
ся в ней в соб-
ственном соку.

Этот рецепт 
п р и г о т о в л е -
ния запеченной 

рыбы действительно прост и 
не затратен, подавать ее можно 
с картофелем по-деревенски, 
щедро посыпав все зеленью.

 АЛЕНА ДРОЗДОВА

Дорогие читатели! Присылайте в 
редакцию рецепты простых в при-
готовлении и любимых вами блюд 
на адрес: info@tiic.ru. Или звоните 
по пятницам по телефону редакции: 
8(499)192-55-25. Самые оригиналь-
ные ваши рецепты будут опублико-
ваны на страницах нашей газеты.

Рыба с овощами, запеченная в фольге

Когда приходит время 
спускать малыша на пол, 
родителям начинает 
казаться, что все вокруг 
представляет опасность. 
Электрические розетки, 
острые углы, тяжелая 
мебель, мелкие предметы, 
бытовая химия – все эти 
обычные вещи становятся 
источником переживаний 
молодых мамы и папы. 
Поговорим о том, как же 
сделать окружающее про-
странство максимально 
безопасным для ребенка.

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Одеться на все сто
При этом не стоит забывать 

давнюю мудрость: «Я не настоль-
ко богат, чтобы покупать деше-
вые вещи». Излишне гоняясь за 
дешевизной, вы оказываете себе 
медвежью услугу. Например, 
хорошие кожаные туфли можно 
носить много сезонов, а бюджет-
ные варианты редко выдержива-
ют хотя бы один. Подумайте, что 
выгоднее.

То, что в Интернете вещи стоят 
дешевле, чем в реальности, уже 
давно не секрет. Не забывайте 
только сначала посмотреть и по-
щупать желаемую вещь в магази-
не, дабы не купить «кота в меш-
ке». И, наконец, следуйте своему 
стилю. Наверняка у вас есть лю-
бимые магазины и любимые 
марки. Ограничьтесь ими. Целе-
направленные покупки будут не 
только экономить ваш бюджет, 
но и формировать в вас цельный 
внешний образ. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

С пола был совсем другой об-
зор, многие предметы, которые 
ребенок изучал издалека, с вы-
соты кровати, были теперь ря-
дом, их можно было потрогать, 
понюхать, попробовать на вкус. 
Довольно быстро Адам стал вста-
вать, держась за комод, стул или 
короб батареи. А значит, у него 
появился еще один новый угол 
обзора.

Некоторые мамы предпочита-
ют оставлять грудничка в кро-
ватке с опущенным на нижний 
уровень матрасом или в манеже. 
Так действительно удобнее для 
мамы и безопаснее для ребенка. 
Но это ни в какое сравнение не 
идет с возможностью малыша 
передвигаться по всей кварти-
ре. Даже если вы оставляете его 
в манеже, спускайте крошку на 
пол хотя бы ненадолго. Дайте ему 

Расширяя границы
ками к краю, а затем потихоньку 
спуститься. И хотя пока он со-
вершает эти действия под нашим 
присмотром, успехи уже налицо.

Когда сын стал ползать по полу, 
я обнаружила, что у меня появи-
лось больше свободного време-
ни. Ведь на большой кровати я не 
могла его оставить ни на секунду. 
А теперь я вполне могу занимать-
ся домашними делами и ходить 
по квартире, следя за ним краем 
глаза. Так что и мои способности 
развиваются: я учусь выполнять 
несколько задач одновременно.

Адаму очень нравится его са-

мостоятельность. Он с удоволь-
ствием бегает по коридору. Я 
говорю «бегает», потому что ско-
рость, с которой сын передвига-
ется, просто невероятна. Малыш 
визжит от восторга, когда видит 
нашего кота и особенно когда 
ему удается погладить животное. 
Крошка спешит за мной, когда 
я иду на кухню, как маленький 
утеночек за мамой-уткой. Такие 
путешествия мы совершаем по 
нескольку раз на дню.

Я стараюсь присматривать за 
Адамом, но не опекать его слиш-
ком сильно, давая ему возмож-
ность позаботиться о себе само-
му и научиться полагаться на 
свои силы. Поэтому я бы сказала 
так: я его подстраховываю тогда, 
когда это необходимо, но не дер-
жу и одергиваю каждую минуту. 
А сын продолжает развиваться и 
изучать  мир. Это для меня очень 
важно. 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

Чем больше он видит - предме-
тов, вещей, природных явлений, 
людей, - чем чаще меняется об-
становка вокруг, тем лучше он 
развивается в первый год своей 
жизни. И  даже смена угла обзо-
ра может стать толчком к новому 
изучению привычных вещей, а 
значит, и к дальнейшему разви-
тию.

Когда мы спустили сына на 
пол, то решили сделать квартиру 
максимально безопасной для его 
передвижений. В первую очередь 
мы подняли все острые и мел-
кие предметы, провода и сетевые 
фильтры, цве-
ты в горшках и 
вазах на такую 
высоту, до ко-
торой ребенок 
пока не дотя-
гивается.

Мы по-
з а б о т и л и с ь 
и о мебели. 
З а к р е п и л и 
стеллажи спе-
ц и а л ь н ы м и 
крепежами к 
стенам, накле-
или силико-
новые наклад-
ки на острые 
углы, устано-
вили стопо-
ры на ящики 
комода и бло-
кираторы с за-
щелкой на двери шкафов. Кроме 
того, мы прикрыли заглушками 
электрические розетки и при-
крепили на межкомнатные двери 
амортизаторы, которые не дают 
им полностью закрываться.

Мы пока не занимались безо-
пасностью кухни, ванны и туа-
лета, но я знаю, что и для этих 
помещений существует множе-
ство приспособлений: защитный 
экран на плиту, защитные кол-
пачки на ее ручки, защелка для 
духовки и всевозможные блоки-
раторы на двери холодильника, 
шкафчика с бытовой химией, 
стиральной машинки и крышки 
унитаза. Также существует и за-
щита на окна. 

Мы научили Адама самостоя-
тельно спускаться с кровати. 
Когда он подползает к ее краю, 
мы громко произносим слово 
«край», чтобы он его запомнил, и 
помогаем ему повернуться нож-

«Встречают по одежке – 
провожают по уму». 
Первую часть поговор-

ки москвичи помнят прекрасно: 
на улицах нашего города можно 
увидеть много хорошо одетых 
людей. Но, к сожалению, удо-
вольствие хорошо одеться стоит 
заметных денег. Сегодня мы по-
стараемся понять, как сэконо-
мить на одежде и обуви без ущер-
ба для внешнего вида.

Прежде всего существует такое 
старое доброе правило, как «70 
на 30». Для того чтобы выглядеть 
модно, достаточно обновлять 
гардероб лишь на треть. Проще 
говоря, 70% своей одежды мож-

но не менять длительное время 
(в первую очередь это джинсы, 
брюки, юбки, жакеты). Еще один 
совет – прежде чем покупать 
что-либо, спросите себя, а соби-
раетесь ли вы это носить чаще, 
чем пару раз в месяц. Если нет – 
откажитесь от покупки. Важен 
и правильный уход за вещами – 
аккуратное отношение позволя-
ет сохранить одежду как новую.

Распродажи – спасение для 
экономных людей. Обычно они 
начинаются в феврале-марте и 
длятся до конца апреля, а одежда 
летних коллекций продается со 
скидкой с июля по конец сентя-
бря. Запомните, что лучшие вещи 
и ходовые размеры раскупают 
в первые дни акций. Но с дру-
гой стороны – то, что доживает 
до последних дней распродажи, 
продается фактически за копей-
ки. Специалисты рекомендуют 
в первую очередь присматривать 
на распродажах верхнюю одежду, 
купальники, обувь, на которые 
цена снижается почти вдвое.

почувствовать себя свободным в 
своих действиях. И его развитие 
не заставит себя ждать.

Прочитав достаточно большое 
количество книг о детях, я сдела-
ла вывод, что развитие ребенка 
напрямую зависит от возмож-
ности изучать окружающий мир. 

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

, 

 

Алёна Милютина 
считает, что даже 
грудному ребен-
ку необходимо 

учиться быть са-
мостоятельным.

ГДЕ КУПИТЬ
приспособления для безо-
пасной квартиры можно 
приобрести в крупных 
детских или мебельных 
магазинах. Если вы точно 
не знаете, что и в каких 
количествах понадобится, 
можете купить готовый 
набор.

И понял я, что это западня!
Мой ужас, усмиренный только-только,

пошел в контрнаступление. Иголки,
булавки, вилки, ножницы, звеня,
к тебе тянулись! Всякая фигня
опасности таила втихомолку.

Розетка, кипяток, котенок Борька,
балкон и лифт бросали в дрожь меня.

Отрывок из «Двадцати сонетов к Саше 
Запоевой». Автор – Тимур Кибиров

ÖÈÒÀÒÀ
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ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Другими словами – с городом. 
Здесь по определению исклю-
чены риски, связанные со сдел-
кой. Кроме того, создан Единый 

реестр участков для 
создания семейных 
захоронений на сто-
личных кладбищах, 
благодаря которому 
любой желающий 
может ознакомить-
ся с действующими 
предложениями по 
утвержденным це-
нам. Ознакомиться 
с реестром можно 
на сайте организа-
тора торгов – Де-
партамента города 
Москвы по конку-
рентной политике, а 
также на сайте сто-
личного  Департа-

мента торговли и услуг.
Таким образом, спекуляции 

на похоронном рынке будут пре-
кращены, а горожане – огражде-
ны от возможных рисков. 

Первые 100 мест на 13 столич-
ных кладбищах уже выставлены 
на открытый аукцион. Экспери-
мент продлится 90 дней, во время 
которых состоятся две торговые 
сессии. По их итогам в механизм 
предоставления мест будут вно-

«Ритуальных» мошенников 
ждут непростые времена

На сегодняшний день 70 
процентов ритуальных 
услуг на рынке Москвы – 

это работа нелегальных агентов, 
в результате кото-
рой цены на участок 
земли на столичных 
кладбищах взлетают 
в три-четыре раза. 

Положить конец 
мошенничеству и 
наживе на дове-
рии горожан реши-
ли власти Москвы. 
Предлагая простой и 
понятный механизм 
электронных торгов, 
столи чное прави-
тельство намерено 
взять рынок ритуаль-
ных услуг под свой 
контроль, центра-
лизовав реализацию 
мест под семейные (родовые) за-
хоронения. 

Кратко - в чем суть реформы? 
Все просто: теперь реализация 
права на размещение семейного 
захоронения на столичных клад-
бищах будет осуществляться 
централизованно через систему 
электронных аукционов. Дого-
вор с победителем аукциона бу-
дет заключаться с Департаментом 
торговли и услуг города Москвы. 

Власти Москвы берут рынок похоронных услуг под контроль
«Продам участок на Ваганьковском кладбище. Недорого, скидки». Подобными объявле-
ниями забит Интернет. Однако на деле «выгодное» предложение  превращается в неза-
конную схему, документы становятся бумажками, не имеющими никакой юридической 
силы, а продавцы – мошенниками.  

ситься необходимые правки - с 
учетом мнения горожан.

Стоимость участков варьиру-
ется от 155 тыс. до 3 млн рублей, 
рассказал руководитель Депар-
тамента города Москвы по кон-
курентной политике Геннадий 
Дёгтев. Самая высокая старто-
вая цена на места под семейные 
захоронения на Троекуровском 
кладбище, самые «бюджетные» 
участки - на Лианозовском, Дол-
гопрудненском и Зеленоград-
ском кладбищах. 

ЕЛЕНА СМИРНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Специально для потен-
циальных покупателей 
мест для семейных 
(родовых) захоронений в 
Москве открыта «горячая 
линия». Задать вопросы 
консультантам, узнать 
полную информацию 
о местах и процедуре 
участия в аукционах 
можно по телефону: 
8(499)652-60-25. 

Всего планирует-
ся выставить на 

торги около 
12 тысяч мест 
под родовые 
захоронения. 

Заявочная кам-
пания продлится 

до 16 ноября 
2015 года. Аук-

ционы состоятся 
11 и 18 ноября 

2015 года.  

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ского проживания. С паспортом 
и страховым свидетельством 
СНИЛС вы можете заказать из-
вещение о состоянии счета, ко-
торое придет к вам заказным 
письмом по адресу, указанному 
вами в заявлении, в течение 10 
дней с момента обращения. Вы 
можете также забрать извеще-
ние лично, уведомив об этом КС 
в заявлении, и через 10 дней сде-
лать это. 

Третий вариант – через Пор-
тал государственных услуг: 
gosuslugi.ru, где вы должны быть 
зарегистрированы. Здесь через 
«Личный кабинет» в разделе 
«Электронные услуги» вы вы-
бираете: «Министерство труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации» - «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» - 
«Информация о состоянии пен-
сионного счета».

И четвертый вариант – в банке, 
клиентом которого вы являетесь. 
Для этого необходимо уточнить, 
предоставляет ли банк подобную 
услугу. Если да, то информацию 
о состоянии пенсионного счета в 
печатном виде можно получить у 
операциониста или через банко-
маты, в электронной форме – че-
рез интернет-банкинг. 

Бывают случаи, когда родинки, 
которые по своей природе явля-
ются доброкачественными об-
разованиями, под воздействием 
внешних факторов (ультрафио-
летовое излучение, механические 
повреждения - травма или частое 
натирание) перерождаются в зло-
качественные опухоли. Насторо-
женность должны вызвать изме-
нение цвета и размера родинки за 
небольшой промежуток времени, 
уплотнение, болевые призна-
ки, кровоточивость, выделение 
жидкости, жжение, покалыва-
ние, зуд, неприятные ощущения 
в районе родинки, появление и 
быстрый рост новых образований 
на коже. Подобные симптомы мо-
гут свидетельствовать об образо-
вании опухоли кожи и являются 
поводом для незамедлительного 
визита к врачу, так как пигмент-
ная родинка может переродиться 
в меланому - одну из самых опас-

Контролируйте свой 
пенсионный счет

Сегодня самый оператив-
ный способ проверки сво-
его персонального счета в 

системе обязательного пенсион-
ного страхования – это «Личный 
кабинет» застрахованного лица 
на официальном сайте Пенсион-
ного фонда России: pfrf.ru. Здесь 
можно заказать и получить из-
вещение о состоянии вашего ин-
дивидуального лицевого счета. 
Интересной в сервисе является 
возможность использования 
пенсионного калькулятора для 
создания модели вашего буду-
щего пенсионного обеспечения, 
с помощью которого наглядно 
видно, как меняется размер бу-
дущей страховой пенсии от раз-
личных факторов: уровня зар-
платы, стажа, периода ухода за 
ребенком, службы в армии, более 
позднего срока выхода на пенсию 
и других. Доступ к сервису имеют 
все пользователи, зарегистриро-
ванные на сайте: gosuslugi.ru, и в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).

Второй способ контроля свое-
го  персонального пенсионного 
счета – обращение в  Клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да - по месту регистрации, в том 
числе временной, или фактиче-

Татьяна Юрьевна КУРАКИНА, 
врач-онколог кабинета флуорес-
центной диагностики, фотодина-
мической терапии и дерматоскопии 
Московской городской онкологиче-
ской больницы № 62:

-Родинки (невусы) пред-
ставляют собой врожден-
ные или приобретенные 

образования  кожи, в которых со-
средоточено большое количество 
пигмента меланина. Клетки кожи 
наполняются пигментом и превра-
щаются в меланоциты, скопление 
которых и называется родинкой. 
Невусы могут быть различных раз-
меров и форм, яркими или слабо-
выраженными. Они могут возни-
кать на любых частях тела.

В первую очередь причиной по-
явления родинок следует считать 
наследственный фактор. Также 
родинки могут появляться под 
воздействием избыточного коли-
чества ультрафиолетового излуче-
ния, которое чревато чрезмерной  
выработкой меланина. Гормо-
нальные изменения в организме 
(пубертатный период, беремен-
ность, изменение гормонального 
фона при стрессе), радиационное, 
рентгеновское излучение, виру-
сы и травмы - все это может стать 
причиной появления родинок.

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

ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

предпринимательской деятель-
ности без государственной ре-
гистрации или без специального 
разрешения (лицензии), а также 
собраны и направлены в управу 
района Щукино для принятия 
решения 3 административных 
материала о торговле с рук. 

Все правонарушители были 
задержаны и доставлены в бли-
жайшие отделы полиции СЗАО 
для проверки причастности их 
к совершению преступлений и  
нахождению в розыске. 

Сотрудники полиции настоя-
тельно рекомендует гражданам 
не покупать sim-карты с рук, 
а при обнаружении продавцов 
с данным товаром незамедли-
тельно звонить по телефону: 
(499)194-11-85, или в службу «102» 
(с мобильных – 112). 

Сотрудниками полиции 
проверялись места воз-
можной продажи данных 

карт – около станций Москов-
ского метрополитена, крупных 
торговых комплексов. 

Во время рейда  сотрудниками 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве было составлено 4 ад-
министративных протокола по 
статье 13.29 КоАП Российской 
Федерации (заключение догово-
ра об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи неупол-
номоченным лицом), 2 протоко-
ла по статье 14.1  КоАП Россий-
ской Федерации (осуществление 

Полиция СЗАО провела рейд 
по пресечению нелегальной 
торговли sim-картами.

Не покупайте с рук

Родинки как фактор риска

ных злокачественных опухолей 
человека.

Самой простой и доступной диа-
гностической методикой является 
неинвазивный метод исследова-
ния родинок - дерматоскопия. 
Врач осматривает участок кожи 
при помощи специального прибо-
ра - дерматоскопа, который позво-
ляет получить увеличенное изо-
бражение кожи. Дерматоскопия 
гораздо точнее обычного осмотра 
невооруженным глазом и предо-
ставляет врачу возможность по-
лучить детальную информацию о 
структуре кожных образований. 
Если невус кажется врачу подозри-
тельным, он может посоветовать 
вам удалить его хирургическим 
путем. После операции врач от-
правит фрагмент тканей на гисто-
логическое исследование, которое 
поможет окончательно установить 
диагноз и определить, нуждаетесь 
ли вы в продолжении лечения. 

С детства у меня на теле много родинок. 
Слышала, что это фактор риска, так как они 
могут переродиться в опухоль. Мои родинки 
различной формы и по цвету отличаются, но 
так было всегда. Нужно ли мне проходить 
какие-то специальные обследования, чтобы 
не пропустить заболевание?
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Антиквариат куплю дорого! 
Иконы, мебель, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, книги до 1930 г. 
Выезд бесплатно. 8-495-761-56-18

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

Янтарь куплю дорого, статуэтки, под-• 
стаканники, портсигары, значки, само-
вары, иконы. Выезд. 8-495-643-72-12
Антиквариат, красивые, старые пред-• 
меты. 8-910-437-85-29

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-• 
делия из янтаря. Дорого. Выезд. 
8-495-201-65-30
Старые елочные игрушки. 8-925-069-• 
70-50
Фотоап. Оптику. 8-915-251-51-55• 

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

Стрижка собак. 8-916-611-39-45, 
Татьяна

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

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
Участок, 9 соток, Химки. 8-968-586-• 
68-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Логопед, большой опыт работы. Вы-• 
езд на дом. 8-916-691-86-72
Математика. 8-926-219-28-16• 
Немецкий  язык индивидуально. • 
8-916-848-08-93
Обучаю игре на фортепиано. Под-• 
готовка к поступлению в муз. школу, 
помощь ученикам, развитие муз. 
слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Агент по недвижимости. Обучение. М. • 
«Октябрьское поле». 8-903-720-58-79
Треб. грузчик в магазин промтоваров: • 
график 5/2, з/п 26 000 руб., бесплат-
ное питание. М. «Октябрьское поле». 
8-965-158-97-33, Наталья

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Агентство недвижимости • 
«МИЭЛЬ». Купить, продать, обме-
нять, сдать квартиру, дом, дачу, 
офис. Бесплатные консультации  
по недвижимости. Оформление 
сделок. 8-495-777-78-09.
Куплю кв-ру, долю, комнату. Можно с • 
проблемами. 8-925-509-48-90
Московская городская служба не-• 
движимости. Купить, продать, сдать 
квартиру или комнату. Срочный выкуп 
квартир. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

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

Сниму квартиру. 8-495-776-77-05• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

«Газель» на дачу. 8-495-664-94-24• 
«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель»-фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-967-141-10-22, Михаил

«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• 

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Малярка. Обои. 8-499-492-42-00, • 
8-926-605-48-98
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
ПЛОТНИК: ЛАМИНАТ, ШКАФЫ. • 
8-915-148-66-50
Ремонт квартир, сан. узлов, кухонь. • 
Гарантия, качество, договор. Скидки! 
8-495-960-01-16
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Качественно. Недо-• 
рого. 8-962-929-43-62
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

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

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ. 

ЗАНЯТОСТЬ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ.

УБОРЩИЦА
С 14.00 ДО 20.00 

Тел.: 8 (499) 740-22-01

РЕКЛАМА

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПРИЕМЩИК
ЗАКАЗОВ

График работы и з/п при собеседовании

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Торговая 
компания «Профит» (№ А40-98580/13, 119002, г. Москва, М. Могиль-
цевский пер., 2, ИНН 7704666150, ОГРН 1077761921710) Попов А.С. 
(ИНН а/у 773370634850, СНИЛС 119-339-172-676, адрес: 117437, г. Мо-
сква, ул. Прoфсoюзная, д. 110, кopп. 1, кв. 11, эл. пoчта: alexlaru@mail.
ru), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), сооб-
щает о результатах проведения публичных торгов. Торги в форме пу-
бличного предложения признаны несостоявшимися.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» извещает о 
проведении открытого аукциона на электронной торго-
вой площадке «Fabrikant.ru». 

Наименование аукциона: «Аукцион на право заклю-
чения договора купли-продажи имущественного ком-
плекса «Склад временного хранения», расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39.

Начальная цена аукциона – 66 830 000 руб. с НДС 
(18%). 

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, 
подлежащих представлению вместе с заявкой, условия-
ми договора купли-продажи, а также иными сведения-
ми о предмете аукциона можно на сайте электронной 
торговой площадки «Fabrikant.ru» по адресу: http://www.
fabrikant.ru, с 23.11.2015 г. по 11.12.2015 г. 

Контактное лицо: Александр Владимирович Казан-
цев, тел.: 8(499)190-83-77, AVKazantsev@bochvar.ru.

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

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Юридические консультации. Выезд к • 
клиенту. 8-967-101-77-97

В конце августа этого пса  нашли лежа-
щим в канаве.  Добрые люди попроси-
ли ветеринарную  клинику «Кентавр» 
(Куркинское шоссе, д. 30) взять его 
на лечение. У собаки  были открытые 
переломы, одну лапу ампутировали, 
было заражение крови, ему покупали 
дорогостоящие лекарства, и вот нако-
нец он начал ходить и уже вовсю бега-
ет по клинике на своих 3 лапах. Очень 
скоро его будут выписывать. Вдруг 
кто-то решит сделать  доброе дело и 
забрать его к себе! Пока можно приез-
жать в ветеринарную клинику  и зна-
комиться с ним. 8-916-217-11-58



МОСКВА №  4 0 / 2 6 8|0 1 .11 . 2 0 15
20СЕВЕРО-ЗАПАД

Р А З М Е Щ Е Н И Е  Р Е К Л А М Ы :   ( 4 9 5 )  4 11 - 6 7 - 0 7,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 9 8 - 3 5 ,   R E C L A M A @ T I I C . R U

Газета «Москва. 
Северо-Запад»
№ 40/268  01.11.2015

Учредитель: префектура Северо-Западного 
административного округа города Москвы, 
123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2.
Редакция: ООО «Творческий 
информационно-издательский центр», 
123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3. 
Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25. 
E-mail: info@tiic.ru.

Перепечатка возможна только по письмен-
ному согласованию с редакцией. При пере-
печатке ссылка на газету «Москва. Северо-
Запад» обязательна. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Москве и Московской области.

Главный редактор – Т.Б. Шорина. 
Заместитель главного редактора – 
С.И. Никанова.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: 
г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Подписано в печать 30.10.2015. 
Время подписания по графику – в 17.00, 
фактически – в 17.00. Заказ №
Распространяется бесплатно. 
Тираж: 300 000 экземпляров. 
Тираж сертифицирован Национальной 
тиражной службой.
По всем вопросам качества доставки газеты 
обращаться по тел.: 8(499)197-88-12. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов, а также ненадлежащее 
исполнение рекламодателями своих обязательств.

РЕКЛАМА

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2

Гибкая система скидок.  
Звоните с 10 до 20: 

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

zhiclub.ru

07-08.11 Ясная Поляна - Козлова Засека -
                    Кочаковский некрополь - 
                    Город тульских мастеров 
                    (Музей оружия, кремль, 
                    Музей Демидовых)
14-15.11 Рыбинск - Тутаев
14-15.11 Русь Изначальная (Суздаль – 
                     Владимир – Боголюбово - 
                     Покров на Нерли)
21-22.11 Иваново – Палех - Шуя
21-22.11 Смоленск – Талашкино - Фленово
04-06.12 «Я помню чудное мгновенье…»
                     (Болдино – Павлово – Казаково -
                     Арзамас)
04-06.12 Сказание о земле Орловской 
                    (Орел - Спасское-Лутовиново - Мценск)
11-13.12 В гости к Снегурочке (Кострома - 
                     терем Снегурочки - Вологда)

Экскурсии и путешествия клуба «Живая история»
Все туры разработаны клубом и соответствуют международным стандартам качества

04.11 Торжок
04.11 Загадки истории (с Донским кладбищем)
07.11 Новый Иерусалим - Борисоглебский 
монастырь - Княжье озеро
07.11 Мышкин (с угощением у мельничихи)
07.11 Тайны и легенды Москвы
07.11 Литературное Переделкино
08.11 Фестиваль смеха (Этномир - Боровск)
08.11 Русская усадьба: Валуево и Вороново
08.11 Меткое московское слово
14.11 Оптина пустынь - Шамордино
14.11 Мелихово – Талеж - Давидова пустынь
15.11 Ростов Великий
15.11 «Вот и стало обручальным 
            нам Садовое кольцо…»
15.11 Литературная Москва
15.11 Мировые религии в Москве
21.11 День рождения Деда Мороза в Клину

Отдаем в дар  
стерилизо-
ванных 
котов и кошек. 
Возраст 1 год. 

8-910-452-70-85

СРОЧНО В ДАР ЩЕНКИ,
брошенные в лесу 
после закрытия 
дачного сезона. 
Им 2,5 месяца. 
Красивые, активные, 
привитые. 
8-925-841-58-52, Наталья

Щ ННКИКИК ,ЩЕННКИКИКИ,
у 

ые,

алья


