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РУТБЕРГ:
«Фаину Раневскую 

хотят превратить 
в коверного 

клоуна»

На дорожных табло в столице 
появились предупреждения 
для автомобилистов о не-
обходимости заменить летние 
шины на колесах зимними.     

«Переобуть» авто призывают 
144 экрана на МКАД, ТТК, 
Садовом кольце и вылетных 
магистралях. На всех табло 
появилась надпись: «Для 
предотвращения аварийных 
ситуаций смените резину 
на зимнюю». С 1 декабря 
по 1 марта автомобилисты 

России обязаны ездить на 
своем автомобиле только на 
специальной зимней резине. 
Она изготавливается из 
резиновых смесей, которые 
при низких температурах 
сохраняют эластичность. 
Это гарантирует хорошее 
сцепление с дорогой, а зна-
чит, сокращает тормозной 
путь. Кроме того, зимняя 
резина часто имеет шипы, 
которые также обеспечива-
ют большую маневренность 
машины на дороге. 

«Переобуть» авто

ма Владимир Черников, Москва 
может побить рекорд по приему 
туристов на Новый год: «Насту-
пающие новогодние праздники 
- высокий сезон для столичной 
туриндустрии. Преображенный 
город предлагает жителям сто-
лицы и гостям самый широкий 
спектр развлечений - новогодние 
елки, катки, балет на льду, све-
товые инсталляции, лабиринты, 
рождественские ярмарки, кон-
курсы и концерты».

Да это и не удивительно - 
Москва является не только рос-
сийской туристической столи-
цей, но  и занимает достойное 
место в ряду мировых туристиче-
ских центров. Многочисленные 
московские памятники, охваты-
вающие все периоды российской 
истории – от Ивана Грозного 
до наших дней, в том числе – 
объекты культурного наследия 
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Чтобы ремонт стал 
комплексным    

3

Москва идет 
на рекорд

Впрошлую зиму Москва уже 
возглавила десятку самых 
популярных городов Рос-

сии по числу турпоездок на ново-
годние каникулы у российских 
туристов сразу в двух рейтингах -
сервиса онлайн-бронирования 
отелей oktogo.ru и интернет-
ресурса travel.ru. Так, столич-
ные рождественские фестивали 
второй год привлекают большое 
количество туристов, в том числе 
из-за рубежа: ярмарки фестива-
ля «Путешествие в Рождество» 
сезона 2014-2015 годов посетили 
более 8,5 млн человек, и еще 5 
млн побывали в столичных пар-
ках культуры и отдыха, музеях и 
на различных праздничных ме-
роприятиях.

В нынешнюю зиму, считает ру-
ководитель городского Департа-
мента национальной политики, 
межрегиональных связей и туриз-

Мэр встретился 
с Советом 
муниципальных 
образований    
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В Москве появится 
памятник Булгакову
Его планируют установить в 
сквере у Патриарших прудов 
к  юбилею писателя.     

125-летие Михаила Булга-
кова будет отмечаться 15 мая 
будущего года. А в октябре 
года нынешнего Президи-
ум Правительства Москвы 
принял решение назвать 
именем писателя тот самый 
сквер рядом с Патриаршими 

прудами, где встретились 
главные герои его главного 
романа. 
В сквере будет установлен и 
памятник Булгакову работы 
известного скульптора, 
академика Российской 
академии художеств Георгия 
Франгуляна. Бронзовый 
Булгаков встанет на лепном 
постаменте, исполненном в 
виде рукописей. 

ЮНЕСКО, богатый событийный 
ряд, развитая современная ин-
фраструктура индустрии госте-
приимства, – все это делает город 
весьма популярным у туристов.

Для удобства гостей столицы 
создаются новые пешеходные 
зоны, пункты велопроката и 
велодорожки, преображаются 
многочисленные городские пар-
ки, создана туристическая по-
лиция, круглосуточно действу-
ет мультиязычный колл-центр. 
Современная Москва, без лож-
ной скромности, – самый со-
временный и безопасный мега-
полис Европы. Москва сегодня 
является доступной, как ни-
когда, как с точки зрения про-
живания, так и разнообразия 
возможностей провести досуг и 
вкусно поесть. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Столица в этом году может побить российский рекорд по приему 
гостей на новогодние праздники.

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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ТРАНСПОРТ

Пассажирское движение по 
54-километровому Мало-
му кольцу железной доро-

ги, которое планируется открыть 
в 2016 году, позволит перевозить 
до 300 млн человек в год. В час 
пик поезда будут курсировать с 
интервалом не более шести ми-
нут. При этом на Малом кольце 
железной дороги будут действо-
вать проездные билеты и тарифы 
Московского метрополитена. 

«Сегодня Москва реализует 
беспрецедентный по своему 
масштабу транспортный про-
ект - реконструкцию Малого 
кольца железной дороги и за-

В Замоскворечье 
отреставрирова-
но Черниговское 
подворье 
Обновлены храм Иоанна Пред-
течи под Бором с колокольней, 
церковь Михаила и Федора 
Черниговских и доходный дом 
архитектора Н.Н. Степанова.   

«Это пример со-
вместной рабо-
ты с Русской 
православной 
церковью, - от-
метил Сергей 
Собянин во 
время осмотра 
результатов 
реставрации. - 
Помимо храмов, 
восстановлены и 
постройки, образую-
щие Черниговское под-
ворье. Также благоустроены  
прилегающие улицы Ордын-
ка и Пятницкая, скверы». 
Всего за этот год, сообщил 
мэр, в столице будет от-
реставрировано около 90 
памятников архитектуры и 
искусства из 143 объектов, 
находящихся сейчас в работе.

Зелени в Москве 
станет больше 
В будущем году акция «Мил-
лион деревьев», стартовавшая 
осенью 2013-го, будет про-
должена.  

Об этом Сергей Собянин 
сообщил на очередном 
заседании президиума 

столичного правительства: 
«Итоги работы по посадке 
деревьев и кустарников: за 
последние годы их поса-
жено более 1 млн штук, мы 
активно высаживаем их в 
московских дворах, скверах, 
парках, на магистралях, 
набережных Москвы-реки. 
И максимально упростили 
разрешительную докумен-

тацию для согласования 
посадки деревьев. 

Включили систему 
«Активный 

гражданин» для 
выбора дворов, 
где проводится 
озеленение».
Всего с начала 
акции «Мил-

лион деревьев» 
проведено допол-

нительное озелене-
ние 9,5 тыс. дворов. 

В этом году на 5172 дворо-
вых территориях высажено 
порядка 18 тыс. деревьев, 
более 591 тыс. кустарников. 

 

Выплаты 
приемным семьям 
проиндексируют
Сергей Собянин сообщил об 
этом во время награждения 
лауреатов Московской город-
ской премии «Крылья аиста» 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. 

Ежегодная премия «Крылья 
аиста» с 2014 года вручается 
гражданам и организациям, 
внесшим особый вклад в 
развитие семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.
«Мы можем и должны 
морально и материально под-
держивать людей, поддер-
живать семьи, которые берут 
сирот на воспитание, -
подчеркнул мэр в ходе торже-
ственной церемонии. - Что 
мы и сделали, увеличив воз-
награждение таким семьям 
в два раза. Но прошло время, 
и стоит подумать об индек-
сации этих выплат, что мы 
сделаем в ближайшее время».

За последние 5 лет в Москве 
количество переданных на 
воспитание в семьи детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
увеличилось на 42%. В 
настоящее время в при-
емных семьях воспитыва-
ются 87% всех московских 
детей-сирот. Это - результат 
внедрения в столице новой 
модели профилактики соци-
ального сиротства и семей-
ного устройства детей-сирот.

КОРОТКО

пуск по нему пассажирско-
го движения, - сказал Сергей 
Собянин. - Эта программа 
реализуется полным ходом, мы 
находимся в завершающей ста-
дии. Пассажирское движение 
по МКЖД разгрузит не только 
Кольцевую линию метро, но и 
вокзалы столицы, куда сегодня 
вольно или невольно устрем-
ляются миллионы людей. Они 
получат новую возможность 
для передвижения». 

Мэр подчеркнул, что рас-
положение МКЖД и ее 31 
станции, которые будут ра-
ботать как  полноценные 

НАША СПРАВКА
IV Международный форум по энергоэффективности и энер-
госбережению ENES-2015 проходил с 19 по 21 ноября. Были  
рассмотрены вопросы энергоэффективности и энергосбе-
режения во всех отраслях экономики, привлечения инве-
стиций, механизмы государственной поддержки отрасли 
и совершенствования управления энергосбережением на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«ВМоскве огромный 
объем потребления 
находится в жилищ-

ном секторе, - пояснил мэр. – 
И москвичи давно уже поняли 
выгоду от энергоэффективных 
технологий, от контроля потре-
бления. Из года в год в Москве 
падает потребление и тепла, и 
воды несмотря на то, что растет 
жилищный фонд, производится 
новое строительство, - Москва 

Москвичи оценили 
важность энергосбережения

расширяется. Это говорит о том, 
что население четко сориентиро-
вано на энергоэффективность, 
на оптимизацию потребления 
энергоресурсов».

Энергоэффективность вало-
вого регионального продукта 
Москвы за последние пять лет 
увеличилась на 20%, сообщил 
Сергей Собянин: «И мы видим, 
что у нас есть колоссальные воз-
можности, чтобы еще на 20% в 
ближайшие пять лет энергоэф-
фективность увеличилась». В 
частности, он напомнил: «Мо-
сква в этом году переходит на па-
нельное домостроение, которое 
соответствует новым стандартам 
энергоэффективности». 

ДИНА ИВАНОВА

Об этом рассказал Сергей 
Собянин, выступая на IV 
Международном форуме 
по энергоэффективно-
сти и энергосбережению 
ENES-2015.

ФОРУМ

т р а н с п о р т н о -п е р е с а д о ч н ы е 
узлы, позволит максимально 
эффективно интегрировать 
новую железнодорожную ма-
гистраль в транспортную си-
стему столицы.

МКЖД будет иметь 17 пере-
садок на 11 линий метро, в том 
числе на Третий пересадочный 
контур (Второе кольцо), и 10 пе-
ресадок на 9 радиальных направ-
лений железной дороги. 

В настоящее время уже ведется 
строительство 20 станций Мало-
го кольца. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Мэр посетил 
будущий 

остановочный 
пункт МКЖД 
«Лужники». 

У Московского метро 
скоро появится конкурент. 
Или помощник?

«Очень важно сохранить 
археологическое на-
следие, поэтому здесь 

ведут серьезные  раскопки с 
участием специалистов Россий-
ской академии наук, - сообщил 
Сергей Собянин, вместе с пред-
седателем Госдумы Сергеем На-
рышкиным он осматривал ход 
работ. – Те находки, которые мы 
сейчас с Сергеем Евгеньевичем 
видели, уникальны: берестяная 
грамота, клад серебряных монет 
в огромном количестве, различ-

В Зарядье появится 
новая улица

ные хозяйственные поделки. И 
очень важно для Москвы, что 
обнаружили следы древней Ве-
ликой улицы. Сделаем все воз-
можное, чтобы изменить проект 
и интегрировать эту улицу в со-
став будущего парка так, чтобы 
обеспечить доступ посетителей, 
чтобы она не была потерянной 
для истории Москвы».

Мэр с удовлетворением от-
метил, что строительство парка 
«Зарядье» идет полным ходом: 
«Заканчиваем отливку монолита 
подземной части, паркингов под-
земных, куда войдут не только 
автомобили, но и туристические 
автобусы. Я надеюсь, в декабре 
монолитную часть закончим». 

ТАМАРА СУРАНОВА

Точнее, возродится одна из 
самых древних: ее обнару-
жили археологи в ходе рас-
копок на месте строитель-
ства парка «Зарядье».

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

24 ноября Сергей Собянин встретился с членами городского Совета муниципальных обра-
зований и обсудил с муниципальными депутатами итоги и перспективы совместной работы 
столичных властей и органов местного самоуправления.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«Муниципальные об-
разования играют 
важнейшую роль 

в жизнедеятельности города, - 
подчеркнул мэр в самом начале 
своего выступления. - При по-
мощи депутатов местного само-
управления осуществляется вза-
имодействие с жителями, учет их 
мнений и контроль за реализа-
цией городских программ». 

Время успешного 
взаимодействия

Мэр напомнил о преобразова-
ниях в сфере транспорта, обра-
зования, здравоохранения. Так, 
реформирование московской 
медицины  позволило в два раза 

увеличить доступность врачей 
первичного звена, и «скорая» 
к москвичам стала приезжать 
намного быстрее. В результа-
те, свидетельствует статисти-
ка, продолжительность жизни 
москвичей увеличилась на три 
года – это уникальный показа-
тель по России!

Деловой разговор

ные за платную парковку, уплату 
налога от сдачи квартир в аренду, 
пойдут в районы: половина - сразу, 
вторая половина будет распределе-
на пропорционально численности 
населения каждого района. 

Злободневные 
вопросы: капремонт, 
развитие территорий, 
платные парковки

Вопросы, заданные Сергею 
Собянину по окончании его вы-
ступления, безусловно, волнуют 
всех москвичей. 

Глава муниципального окру-
га Таганский Илья Свиридов 
предложил наделить депутатов 
полномочиями по контролю за 
ходом капитального ремонта жи-
лых домов. Мэр поддержал эту 

В совместной работе с муници-
пальными депутатами городские 
власти  сумели сделать социаль-
ную поддержку населения, пре-
жде всего ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей, более эф-
фективной: «Мы проводили ра-
боту не только по формальному 
признаку, но оказывали и адрес-
ную помощь, и депутаты активно 
участвовали в данной работе».

Значительную роль сыграли 
муниципальные депутаты и в 
проводимом масштабном благо-
устройстве города. По мере рас-
ширения полномочий местного 
самоуправления возрастает его 
роль в таком актуальном для Мо-
сквы вопросе, как перевод жилых 
помещений в нежилые. Так же, 
как и в реализации строитель-
ных проектов на территориях: 

37% проектов строительства не 
прошли согласование с депута-
тами, которые в своих решениях 
опирались на мнение жителей. 

Мэр также сообщил о важном 
решении московских властей: в 
2016 году управам почти на чет-
верть увеличат объем финанси-
рования. Все средства, получен-

инициативу, отметив, что важ-
но учитывать мнение жителей 
и депутатов при формировании 
адресного перечня и контро-
лировать то, как обязательства 
выполняются подрядными ор-
ганизациями. Но предупредил: 
депутаты будут очень серьезно 
загружены этой работой, ведь за 

три года предстоит отремонти-
ровать 3,5 тыс. домов. Тем более 
что программа капитального 
ремонта должна помочь  наве-
сти порядок в жилищном фонде 
столицы: «Жители платят взно-
сы, но и город не уходит от сво-
их обязательств и фактически не 
уменьшает объем финансирова-
ния капитального ремонта. Но 

теперь эти деньги направляются 
на компенсацию платежей для 
льготных категорий. Нам при-
дется дополнительно помогать 
Фонду капитального ремонта, 
выделяя субсидии. Это происхо-
дит потому, что мы взяли на себя 
повышенные обязательства - за 
три года капитально отремонти-
ровать все ветхие дома».

Глава муниципального окру-
га Хорошево-Мневники Ми-
хаил Попков спросил у мэра о 

Михаил ПОПКОВ, глава муниципального 
округа Хорошево-Мневники:

– Встречи мэра с муниципальными депутатами 
становятся традиционными, и каждый раз они носят 
конструктивный характер, решения, принятые на них, 
выливаются в законодательные акты Московской го-

родской Думы. Так было, например, с Законом города Москвы № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы». Я надеюсь, и после сегодняшней встречи полномо-
чия органов местного самоуправления будут расширены. 

сроках благоустройства Кара-
мышевской и Шелепихинской 
набережных в рамках развития 
территории района и застройки 
Мневниковской поймы. К разра-
ботке проекта благоустройства 
Шелепихинской набережной 
приступят в ближайшее время, 
сообщил Сергей Собянин. А 
вот сроки начала работ в Мнев-
никовской пойме зависят от 
строительства инфраструктуры 
и привлечения инвестиций – за 
бюджетные деньги такие тер-
ритории освоить просто невоз-
можно: «Но то, что Мневников-
ская пойма будет благоустроена, 
сомнений не вызывает, - сказал 
мэр. - Эта территория обладает 
большой инвестиционной при-
влекательностью, и у нас есть же-
лание привести ее в порядок».

Марина Филатова, глава муни-
ципального округа Гагаринский, 
подняла тему платных парковок. 
«В мире нет мегаполиса, который 
бы не создавал платные парко-
вочные пространства, - сказал 
Сергей Собянин.  - По-другому 
проблему пробок попросту не 
решить. Платная парковка нуж-
на не для того, чтобы наполнить 
бюджет, - это важно для моти-
вации участников дорожного 
движения. Во дворах стоит более 
4 млн машин, а выезжает на до-
роги менее 2 млн – это значит, 
что многие уже предпочитают 
пользоваться общественным 
транспортом. Этого бы не про-
исходило, если бы все парковки 
были бесплатными». При этом 
основной костяк платного пар-
ковочного пространства столи-
цы уже сформирован, остаются 
точечные решения, связанные 

с транспортно-пересадочными 
узлами, крупными офисами, где 
много хаотично паркующихся 
машин. И по вопросам располо-
жения платных парковок город-
ские власти должны более ак-
тивно советоваться с депутатами 
муниципальных образований, 
подчеркнул мэр.

Депутаты задали немало дру-

гих вопросов, касающихся раз-
вития  представляемых ими 
территорий, и Сергей Собянин 
ответил  каждому конкретно.

«Москва и дальше будет ак-
тивно развиваться, - подытожил 
мэр. – И несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, наме-
ченные планы по строительству 
дорог, метро, жилья или благоу-
стройству мы не отменим!»  

СВЕТЛАНА БУРТ

Игорь КОНОНОВ, глава муниципального 
округа Митино:

– Встреча была очень полезной и нужной. Мы погово-
рили практически обо всех аспектах жизни Москвы, 
мэром были подведены некоторые итоги работы за 
5 лет. Приятно, что за эти годы были сделаны серьез-

ные шаги в рамках расширения полномочий органов местного са-
моуправления, и сегодня было подчеркнуто, что взаимодействие 
депутатов и московских властей дает конкретный результат. 

Муниципальных депутатов наделят 
полномочиями в области организации 
и контроля проведения капремонта.

Все доходы Москвы от платных парковок 
и налогов от сдачи квартир в аренду 
пойдут на благоустройство районов.

НАША СПРАВКА

  В ходе прошлых встреч 
с муниципальными 
депутатами мэр получил 
268 конкретных пред-
ложений, 200 из них уже 
выполнены.

  Важная часть деятель-
ности муниципальных 
депутатов –
контроль за работой 
учреждений, располо-
женных на территории 
муниципального округа. 
На заседаниях Советов 
депутатов было заслуша-
но более 2,5 тыс. отчетов 
руководителей органов 
власти, государственных 
организаций.
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

23 ноября на заседании 
Общественного совета при 
префекте обсудили тему 
платных парковок.

ХРОНОГРАФ1365

650 лет назад на этой неделе

От нечего делать

Осенью людям свой-
ственно хандрить. 
Время отпусков и 

каникул закончилось, надо 
работать, да не хочется. При 
этом грусть накатывает не 
только от того, что больше 
отдыхать нельзя, но и от 
того, что стыдно продолжать 
сидеть и ничего не делать. И 
вот тут-то хитрое сознание и 
подсовывает нам в услужение 
такую штуку, как прокра-
стинация. Вы не знаете, что 
это такое? Уверена, что вы 
сталкиваетесь с этим явлени-
ем ежедневно.
Прокрастинация – это 
психологическое состояние, 
когда важные дела откла-
дываешь на неопределенное 
время, а вместо этого зани-
маешься всяческой ерундой. 
Это, например, когда вместо 
того чтобы писать статью – 
ты часами сидишь в «Одно-
классниках» или болтаешь 
по телефону с подругой. Это 
когда ты не убираешься по 
дому, а виснешь у телеви-
зора, смотря какой-нибудь 
«Модный приговор». Это 
когда ты лопаешь воздушные 
пузырьки на полиэтилено-
вой пленке для упаковки 
товаров (и не говорите, что 
вы никогда этого не делали), 
хотя нужно готовить ужин. 
В общем, это всяческое 
стремление оттянуть момент 

совершения необходимого и 
осмысленного.
Прокрастинация существова-
ла и раньше, но только в наши 
дни она приобрела какие-то 
угрожающие масштабы. Ни-
когда еще не было столько ле-
нивых и скучающих граждан, 
сколько их существует сейчас. 
С чем это связано?
Мне кажется, прокрасти-
нация является следствием 
отсутствия целей. Не так 
уж много сегодня найдет-
ся людей, которые внятно 
могут сформулировать, а 
чего они действительно хотят 
от жизни. А вот занятий, 
позволяющих убить вре-
мя, ныне имеется огромное 
количество. Проще говоря, 
сидеть сутками напролет в 
«Одноклассниках» заставляет 
неопределенная жизненная 
позиция.
А ведь в мире есть немало 
достойных дел. Создать свой 
бизнес, написать великий 
роман, вырастить детей, по-
мочь больным и инвалидам... 
Сделать что-то, что будет 
иметь определенную цен-
ность. Жизнь же, целиком со-
тканная из прокрастинаций, 
превращается в мыльный 
пузырь.
Все в этой жизни становится 
способом отвлечься от един-
ственной настоящей вещи, 
которую ты должен сделать.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

С10 октября в соответствии 
с приказом Департамен-
та транспорта Москвы в 

районе Щукино реализована 
точечная организация платной 
парковки по адресам: 1-й Воло-
коламский пр. (от пересечения 
со 2-м Пехотным пер. до пересе-
чения со 2-м Волоколамским пр.) 
и 2-й Пехотный пер. Всего здесь 
156 машиномест, в том числе 17 
- для инвалидов. Стоимость пар-
ковки - 40 рублей в час.

«На сегодня транспортная за-
груженность автомобильных до-
рог в Москве является одной из 
самых высоких в мире, и власти 
города принимают меры для 

упорядочения движения, - под-
черкнула председатель Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО г. Москвы Наталья Чистя-
кова. - Одна из таких мер – это 
платные парковки. Наш округ 
также нуждается в разгрузке 
дорог. Ведь чем больше будет 
платных парковок, тем меньше 

Удобно всем

Один из са-
мых древних 
московских 
монастырей, 
освященный во 
имя праздника 
Чуда Св. Архистратига Ми-
хаила в Хонех, был основан 
святителем Алексием, митро-
политом Московским.
Великой лаврой называли Чу-
дов монастырь в начале XVII 
века, поскольку  здесь было 
открыто греко-латинское 
училище, библиотека была 
одним из самых значитель-
ных книгохранилищ России. 
Во время высочайших визи-
тов в Москву монастырь на-

ряду с кремлев-
скими соборами 
непременно 
включался в 
маршрут 
церковно-

государственных церемоний 
и юбилейных торжеств. На 
протяжении многих лет Чудов 
монастырь играл видную 
роль в русской истории.
После установления в стране 
советской власти Чудов мона-
стырь был закрыт в 1919 году, 
а в октябре 1930 года взорван 
вместе с фресками и многи-
ми другими церковными и 
историческими реликвиями, 
а затем полностью разобран.

28 ноября 1365 года 
в центре Московского 
Кремля был основан 

Чудов монастырь.

транзитных машин попадет во 
дворы жилых домов, а значит, 
будет безопаснее и спокойнее 
населению». На заседании про-
звучало, что при организации 
платных парковок необходима 
большая информационная ра-
бота: нужно советоваться с жи-
телями в этом вопросе, только 
совместными усилиями можно 
преодолеть возникновение раз-
личных проблем и конфликтных 
ситуаций.

Обсудив проблему, члены Об-
щественного совета поддержали 
организацию в округе платных 
парковок с целью улучшения 
дорожного движения, создания 
более комфортных условий про-
живания жителей районов, при-
легающих к местам массового 
скопления транспорта. 

Напомним, что с 17 ноября 
в префектуре СЗАО работает 
консультационный пункт, в 
котором можно получить разъ-
яснения по всем вопросам, свя-
занным с введением платных 
парковок в округе. Режим рабо-
ты: с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Сво-
боды, д.13/2. Телефон для спра-
вок: 8(495)491-13-11. 

ДИНА ИВАНОВА

Что нужно сделать для благоустройства 
района Северное Тушино?*

  Посадить деревья и кустарники  

  Обустроить детские игровые

площадки  

  Установить памятники 

известным людям (событиям) 

  Создать дополнительные зоны

отдыха    

  Обустроить как можно больше

спортивных площадок 

  Проложить велосипедные 

маршруты 

  Создать больше пешеходных зон 

  Установить малые архитектурные

формы * Опрос проводился на сайте управы района Северное Тушино
   severnoe-tushino.mos.ru

Согласно опубликованному 
реестру в Москве в бли-
жайшие годы появится 

40 храмов. В частности, на тер-
ритории сквера по ул. Мневни-
ки, в лесопарке «Покровское-
Ст р еш нев о», в Марьи нском 
парке. По к а ж дом у об ъек т у 
на Портале открытых данных 

Узнать из первых рук

представлено постановление 
об утверждении проекта пла-
нировки с подробным планом, 
включающим характер земель-
ного участка, перечень основ-
ных мероприятий проекта, план 
с границами проектирования и 
линиями градостроительного 
регулирования.

Портал открытых данных Правительства Москвы публи-
кует на своих страницах реестр утвержденных проектов 
планировки территорий, включающий 448 объектов. 
Среди них храмы, природные и жилые территории, доро-
ги, которые появятся в столице в ближайшие годы.

КОРОТКО

Наталья ЧИСТЯКОВА, 
председатель Общественного совета 
при префекте СЗАО г. Москвы: 

– Самое главное - при организации платной пар-
ковки в первую очередь преференции получают 
местные жители, ведь у них появляется больше воз-

можностей поставить  свои автомобили: места, которые раньше 
были заняты приезжими, освобождаются. Кроме того, для них 
предусмотрены специальные льготы по оплате.

Помимо храмов реестр содер-
жит данные о 106 утвержденных 
проектах территорий линейных 
участков улично-дорожной сети, 
61 проекте природных террито-
рий, 33 проектах производствен-
ных территорий и других. 

Озн а ком и т ь ся с р е е с т р ом 
утвержденных проектов плани-
ровки территорий на DATA.MOS.ru 
может любой желающий. Данные 
представлены в виде удобной та-
блицы. Разработчики мобильных 
приложений и веб-сервисов могут 
скачать информацию посредством 
API Data.MOS.ru. 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ВЛАДИМИР ДЕМИДКО (СПРАВА)  

И ДЕНИС БУДКИН
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

За последние несколько лет система здравоохранения в Москве вышла на новый технологический 
рубеж. По оснащенности медицинским оборудованием столичные больницы и поликлиники ни в чем 
теперь не уступают аналогичным учреждениям европейских стран. Так, в прошлом году в лечебных 
учреждениях Москвы было проведено более 200 тысяч исследований с помощью МРТ – и это в четы-
ре раза больше, чем в 2010 году. Об этом и многом другом на встрече с журналистами недавно рас-
сказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Эффективные меры

По словам Леонида Печатни-
кова, несмотря на то, что система 
здравоохранения была реформи-
рована еще в 90-е годы, Москва 
вплоть до 2011 года мало обра-
щала внимания на принятые 
законы. Средства из бюджета 
тратились на медицину не очень 
эффективно. Лишь в последние 
годы столичные власти заня-
лись оптимизацией расходов и 
модернизацией системы здраво-
охранения. Особенно это стало 
актуально с введением принци-
па подушевого финансирования 
медицинских учреждений.

«Чтобы адаптировать столич-
ную систему здравоохранения к 
новым принципам ее существо-
вания, надо было вывести ее на 
новый технологический рубеж», –
отметил Леонид Печатников. Это 
не только привело к полноцен-
ной оснащенности учреждений, 
но и к доступности для москви-
чей сложных диагностических 
исследований. Теперь, чтобы сде-
лать рентген, нужно подождать 
всего день (в 2010 году – две не-
дели), чтобы сделать КТ – 4 дня 
(пять лет назад – почти месяц), 
а чтобы сделать МРТ – неделю 
(раньше – 190 дней).

Кроме того, были реор-
ганизованы сами ме-
дицинские учреж-
дения. В Москве 
создано 46 
взрослых и 40 
детских ам-
булаторных 
ц е н т р о в , 
а также 35 
м ног оп р о -
ф и л ь н ы х 
больничных 
комп лексов. 
«Мы пере-
стали платить 
м е д и ц и н с к и м 
учреждениям только 
за факт их суще-
ствования. Теперь 
они финансируют-
ся по результатам 
реальной, эффек-
тивной работы», – 
заявил заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам социаль-
ного развития.

Реа л изован н ые 
меры позволили 
улучшить финан-
совое положение 
м е д и ц и н с к о г о 
персонала. Так, 
средняя зарплата 
врача в Москве сегодня состав-
ляет порядка 76 тыс. рублей (это 
на 20% выше, чем средняя зар-
плата по городу). Пять лет назад 
врач в столице получал 56 тыс. 
рублей.

Новые рубежи 
социальной сферы

всем женщинам – мам-
мографию. Онкология 
в Москве находится на 
очень высоком уровне, 
мы способны дать хо-
роший шанс на продле-
ние жизни пациентам 
при выявлении рака на 
ранних стадиях», – от-
метил Леонид Печат-
ников.

Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
выразил надежду, что 
общая медицинская 
культура москвичей со 
временем повысится, 
и отношение к той же 
диспансеризации изме-
нится. Кстати, Леонид Печатни-
ков привел пример Германии, где 
нельзя получить или обменять 
страховой медицинский полис, 
пока не пройдешь диспансери-
зацию.

Помощь по адресу

Серьезного прогресса удалось 
добиться и в сфере образования. 
Несколько лет назад в Москве на-
чался процесс объединения школ 
в крупные образовательные ком-
плексы – кстати, аналогичный 
этап в свое время прошли все 
развитые страны мира. Сегодня 

Первым делом – 
диагностика

Важным достижением мож-
но назвать и сокращение сроков 
пребывания пациентов в боль-
ницах, что является обычной 
практикой для системы здраво-
охранения ведущих стран мира. 
Теперь жители столицы находят-
ся в стационаре в среднем око-
ло 9 дней. Для сравнения: в 2010 
году пациент лежал в больнице 
на протяжении двух недель.

«Серьезно увеличился 
оборот коек в больни-

це, уменьшилось 
среднее время 

п р е б ы в а н и я 
пациента. На-

пример, на 
о п е р а ц и ю 
у д а л е н и я 
ж е л ч н о -
го пузыря, 
в к л ю ч а я 

под г о т овк у 
и реабилита-

цию, раньше 
уходило 30-40 

дней. Теперь бла-
годаря новому лапа-

р о с к о п и ч е с к о м у 
оборудованию вре-
мя пребывания па-
циента в больнице 
ограничивается 3 
днями», – отметил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития.

Леонид Печат-
ников посетовал на 
то, что москвичи не 
всегда понимают, 
что болезнь лег-
че предотвратить, 
чем лечить; жители 

порой не осознают пользу дис-
пансеризации и важность со-
блюдений рекомендаций врача. 
«Думаю, не стоит объяснять, что 
курящим людям раз в год следу-
ет проходить флюорографию, а 

в Москве функционируют 632 
многопрофильные школы, в ко-
торых учатся 1,3 млн человек.

«В результате подавляющее 
большинство новых комплексов, 
около 600, дали городу призеров 
всероссийских и международных 
школьных олимпиад. Сегодня в 
ТОП-500 российских школ входит 
139 московских школ, а в ТОП-
25 – 13 столичных школ, то есть 
больше половины списка. Эф-
фект, как говорится, налицо», –
сказал Леонид Печатников.

По-прежнему в Москве сохра-
няется самый высокий уровень 
социальных выплат по России. 
При этом столичные власти со-
средоточили внимание на адрес-
ности такой помощи. «У нас все 

многодетные семьи 
получают пособия. 
Но есть нюанс: се-
мьи эти бывают раз-
ными. Миллиарде-
ры тоже могут быть 
многодетными. По-
этому мы все больше 
делаем упор на таком 
понятии, как реаль-
ная нуждаемость», – 
заявил заместитель 
мэра Москвы по во-
просам социального 
развития.

Затронул на встре-
че с журналистами 
Леонид Печатников 
и тему поддержки 
сферы культуры. Как 
известно, в столице 

недавно был реконструирован 
театр «Геликон Опера», который 
теперь обладает площадкой ми-
рового уровня. В скором времени 
закончится строительство нового 
здания «Табакерки». Это успеш-
ные театры, которые Москва всег-
да будет поддерживать. «На мой 
взгляд, успешность театра прежде 
всего определяется наполняемо-
стью зала, популярностью у зри-
телей. Именно данный критерий 
мне кажется главным при рас-
пределении бюджетных средств, 
направляемых на культуру», – за-
явил Леонид Печатников. 

ОЛЕГ МАРИНИН

КОРОТКО

Оставленные 
дети нашли 
семьи
Около 90% детей, рож-
денных и оставленных 
ВИЧ-инфицированными 
матерями в Москве, наш-
ли новые семьи.

Об этом сообщил на Ас-
самблее «Здоровье столи-
цы» главный внештатный 
специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции Департамента 
здравоохранения Москвы, 
руководитель Московского 
городского центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом 
Алексей Мазус.
По его словам, порядка 40% 
ВИЧ-положительных женщин, 
рожающих детей в Москве, -
приезжие. Всего на учете в 
Московском городском цен-
тре профилактики и борьбы 
со СПИДом состоит 41 тыс. 
человек, из них чуть менее 
20 тыс. - женщины.

Число больных 
снизилось
Число пациентов с со-
четанной инфекцией ВИЧ 
и туберкулеза впервые 
снизилось в Москве.

Об этом сообщил заме-
ститель главного врача 
Московского городского 
научно-практического цен-
тра борьбы с туберкулезом 
Михаил Синицын на Ассам-
блее «Здоровье столицы».
«Каждый пятый больной 
туберкулезом в городе - ВИЧ-
инфицирован. В структуре 
больных сочетанной инфек-
цией (ВИЧ и туберкулез одно-
временно), наблюдающихся 
в Москве, 70% - постоянные 
жители города, а 30% - 
жители других регионов и 
бездомные. По данным за 9 
месяцев 2015 г., столичные 
врачи впервые отметили 
снижение как абсолютного 
числа пациентов с сочетан-
ной инфекцией, так и доли 
сочетанной инфекции среди 
больных туберкулезом», - 
сказал он.

Прогнозы 
обнадеживают
Глава Центра борьбы 
со СПИДом не ожидает 
пика значений по ВИЧ-
инфицированным в Мо-
скве в ближайшие годы.

Пиковых значений по 
ВИЧ-инфицированным в 
Москве в ближайшие годы 
не ожидается, сообщил на 
Ассамблее «Здоровье сто-
лицы» главный внештатный 
специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции Департамента 
здравоохранения столицы, 
руководитель Московского 
городского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус.
«В этом году мы ожидаем 
небольшой прирост новых 
случаев ВИЧ, на уровне от 5 
до 7%, но рассчитываем, что 
никаких пиковых значений 
для Москвы в ближайшие 
годы не предвидится», - 
сказал он. Причем порядка 
70% зараженных - наркоза-
висимые.

77 лет 
составляет 

средняя про-
должитель-
ность жизни 
москвичей 
на данный 

момент. Всего 
несколько лет 
назад она со-

ставляла 
74 года.

Все меньше детей-
сирот содержится 
в детских домах. 
Так, численность 

детей-сирот, нахо-
дящихся на воспи-
тании в семьях, с 

2011 года выросла 
с 75% до 85% и 
составила 16,8 

тысячи человек.

КСТАТИ
Больничная смерт-
ность от инфарктов 
снизилась в 3 раза – до 
10% от числа поступив-
ших с этим диагнозом. 
Во многом это произо-
шло благодаря созда-
нию сети учреждений 
для экстренной помощи 
больным с острым инфарктом миокарда – в Москве сейчас 
работает 28 сосудистых центров.
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АКТУАЛЬНО

Чтобы ремонт 
стал комплексным

Сэтой целью в городе на-
чали работать комиссии, 
основная задача которых –

определить перечень дополни-
тельных видов работ, которые 
войдут в краткосрочную про-
грамму капремонта на 2015-2016 
годы, и согласовать его с жите-
лями. В состав таких комиссий 
входят представители Фонда 
капитального ремонта, управы 
района, проектной организации, 
Жилищной инспекции и упол-
номоченные представители соб-
ственников квартир.

Чаще всего с просьбой об из-
менении графиков работ в доме 
выступают сами жильцы. Если 
техническая экспертиза и меж-
ведомственная комиссия со-
глашаются с доводами жителей, 
некоторые виды работ переносят 
на более ранние сроки, чтобы 
провести капитальный ремонт 
комплексно, а жителей уберечь 
от дополнительных неудобств 
при его повторном проведении. 
Как сообщили нам в террито-
риальном управлении Фонда 
капитального ремонта СЗАО, 
на сегодняшний день в округе 
уже проведено 54 комиссии по 

определению дополнительного 
перечня работ, в ближайшее вре-
мя предстоит провести еще 67. 
В настоящее время проводятся 
комиссии по утверждению до-
полнительных видов работ, не 
вошедших в региональную про-
грамму капремонта на 2016 год. 

Иногда после проведенного 
обследования дома с предложе-
ниями о внесении дополнитель-
ных видов работ выступает сам 
Фонд капитального 
ремонта, их пере-
чень и сроки прове-
дения также обсуж-
даются с жильцами. 
Так, на недавнем за-
седании межведом-
ственной комиссии, 
с о с т о я в ш е м с я  в 
районе Покровское-
Стрешнево, говори-
лось о капитальном 
ремонте дома по 
улице Большая На-
бережная, 17, корпус «Б». 

По региональной программе 
капремонта в 2016 году в нем за-
планировано провести ремонт 
подвальных помещений, холод-
ного водоснабжения, канализа-
ции и теплоснабжения. Однако 
после выхода на объект проекти-
ровщики посчитали разумным 
провести сразу еще ремонт фаса-
да и кровли, которые в этом доме 
предполагалось обновить только 
в 2024 - 2026 годах.

«Мы собрали в управе предста-
вителей этого дома, объяснили 
ситуацию, - поделилась советник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Еле-
на Романова. – В этом доме 1948 
года постройки всего четыре 
квартиры, и собственники в нем 
очень дружные. Они единогласно 
выступили за то, чтобы ускорить 

капитальный ремонт дома и про-
вести его единовременно, так что 
после январских праздников там 
уже начнутся первые работы». 

Жители этого дома, как и 
большинства других много-
квартирных домов, решили пе-
речислять деньги на капремонт 
в фонд регионального опера-
тора. Естественно, что сумма, 
которая накоплена с июля это-
го года, не сможет компенси-

ровать стоимость 
ремонта. Всего, 
включая дополни-
тельные работы и 
разработку про-
ектной документа-
ции, ремонт этого 
дома, как пояснили 
в управе, обойдется 
более чем в 2 млн 
504 тысячи рублей. 
Однако деньги на 
его проведение вы-
делены уже сейчас 

из «общего котла», каковым яв-
ляется фонд городского капи-
тального ремонта. В настоящее 
время ведутся согласование, 
разработка проектно-сметной 
документации и конкурсные 
процедуры по выбору подряд-
ной организации, а жители мо-
рально готовятся к предстоя-
щим переменам, радуясь, что 
ремонт в их доме не растянется 
на десятилетия.

«Конечно, мы согласны с тем, 
чтобы провести все работы ком-
плексно, - прокомментировала 
жительница дома Елена Конева. -
Фасад – это лицо нашего дома, 
поэтому мы рады, что его ремонт 
также включили в краткосроч-
ную программу, и нам не при-
дется ждать еще 10 лет».  

АЛЕНА ДРОЗДОВА

В Москве полным ходом 
идет реализация регио-
нальной программы капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых домов. 
Согласно принятому Прави-
тельством Москвы поста-
новлению, сроки проведе-
ния ремонта теперь можно 
ускорить, а отдельные виды 
работ объединить, чтобы не 
доставлять жителям лиш-
них неудобств.

Деньги на его 
проведение 

выделены уже 
сейчас из «обще-
го котла», како-
вым является 

Фонд городского 
капитального 

ремонта.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дома не включены 
в программу капремонта
В региональную программу капитального ремонта не включены 
дома:
 подлежащие сносу; подлежащие реконструкции (дома несно-

симых серий);
 признанные аварийными; насчитывающие менее трех квартир.

Если ваш дом не включен в программу капитального ремонта, 
плата за капремонт взиматься не должна. Уточнить, включен ли 
ваш дом в программу, можно на сайте региональной програм-
мы капремонта. Обратите внимание, что программа подлежит 
актуализации не реже одного раза в год.

Если вы обнаружите какие-либо несоответствия (например, дом 
не включен в программу, но при этом не относится к упомяну-
тым выше категориям, либо дом не включен в программу обо-
снованно, но с вас взимают плату за капремонт), вам следует 
обратиться:
 в единую справочную службу мэрии Москвы 

по телефону: +7(495)777-77-77;
 в Департамент капитального ремонта 

г. Москвы лично либо по телефону;
 в Фонд капитального ремонта г. Москвы 

лично или по телефону либо через элек-
тронную приемную департамента.

На сайте Фонда капитального ремонта много-
квартирных  домов  города  Москвы:  fond.mos.ru,
для удобства москвичей появился новый 
раздел, который содержит сведения о сроках 
проведения ремонта, конкретных адресах, 
видах работ, подрядных организациях, ответ-
ственных за проведение ремонта, примени-
тельно к каждому из округов столицы. Кроме 

того, специалисты фонда подготовили ответы 
на наиболее распространенные вопросы. 
Так, многих волнует, например, обязаны ли 
москвичи пускать в свои квартиры рабочих, 
проводящих ремонт в их доме, все ли нача-
тые работы будут завершены в текущем году, 
этапы отбора подрядчиков по капремонту в 
каждом из округов и т.д.

На сайте Фонда капремонта Москвы 
появился раздел с детальной 
информацией по округам
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БОЛЕЕ

18 000
лифтов в Москве 
заменили с учетом 
потребностей 
инвалидов за 5 лет.

Большая часть семей льгот-
ников живет в Восточном 
округе — 14,7 процента. 

В Южном округе их – 13 про-
центов, в Юго-Восточном — 11,3 
процента.

Сегодня средний размер 
субсидии — 2042,70 рубля, 
рассказали сотрудники ГКУ 
«Городской центр жилищных 
субсидий». За год он увеличил-
ся на 819 рублей.

Получателей субсидий 
стало больше

В основном субсидии в столи-
це получают пенсионеры — их 81 
процент. За год таких льготни-
ков стало на 27 563 больше. На 
помощь города в оплате ЖКУ 
также могут рассчитывать без-
работные, одинокие матери, 
многодетные, студенты и другие 
малообеспеченные граждане.

Если вы сложите все источни-
ки дохода семьи и общая сумма 
будет ниже установленного уров-
ня, можно получить субсидию. 
Расходы на оплату коммуналь-
ных услуг не должны быть боль-
ше 10 процентов совокупного до-
хода. Его рассчитывают за шесть 
месяцев, которые предшествуют 
обращению за субсидией. При-
чем доходы членов семьи будут 
учитываться независимо от того, 
проживают ли они вместе. 

С начала года более 900 
тысяч москвичей полу-
чили субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. Это на девять про-
центов больше, чем в про-
шлом году. 

КОРОТКО

ДОМ НА БОЛЬШОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

160 ветхих пятиэтажных домов 
осталось снести по программе 
комплексной реконструкции 
районов первого периода инду-
стриального домостроения. 

В нашем округе до завер-
шения программы осталось 
снести 20 пятиэтажек. 
Всего в программу ком-
плексной реконструкции 
районов вошли 1722 пятиэ-

тажки серий К-7, II-32, II-35, 
1605-АМ, 1МГ-300. Их стро-
или в конце 1950-х — начале 
1960-х годов. Эти районы 
станут основным ресурсом 
для нового строительства 
в городе, наряду с промзо-
нами. На их месте появятся 
современное жилье, детские 
сады, школы, поликлиники 
или будет благоустроена 
территория. 

Прощай, пятиэтажка

В ГОРОДЕ

ц
и

ф
р

а

Уважаемые жители округа!

Вы можете задать свой вопрос пре-

фекту СЗАО  Алексею Анатольевичу

Пашкову в электронной форме на 

главной странице сайта префек-

туры: szao.mos.ru, в разделе «Элек-

тронная приемная».

Отдел по организации приема населения производит 

запись на прием к руководству префектуры Северо-

Западного административного округа только при 

личном присутствии заявителя по адресу: ул. Сво-

боды, д. 13/2. Получить более подробную информа-

цию можно по тел.: 8(495)490-26-76.

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ

Это модульные конструк-
ции: они легко собираются 
и разбираются, имеют со-

временный дизайн, специаль-
ные арки и тенты укрывают по-
купателей, продавцов и товар от 
снега и дождя. 

А в центре Москвы 85 из 90 
киосков  уже заменили на новые. 
Их сборку, транспортировку и 
подключение к сетям взяла на 
себя Мосгорпечать,  предпри-
нимателям остается с помощью 
электронного аукциона выи-
грать право на  торговлю в тече-
ние пяти лет.

Новые киоски для газет

Библиотекарь из СЗАО стала 
победителем на конкурсе «Кни-
га в кадре». 

В Библиотеке № 76 имени 
Лермонтова прошел семинар 
«Социальная эффектив-
ность работы библиотек 
с молодежью». В рамках 
семинара прошло награжде-
ние победителей конкурса 
методических разработок 
библиотекарей «Книга в 
кадре».
Александра Процкая, за-
ведующая библиотекой 
семейного чтения № 234 
в СЗАО, получила первое 
место за методическую 
разработку «Приобще-
ние молодежи к чтению с 
помощью мультисенсор-
ного подхода» на примере 

виртуального путешествия 
по роману М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» «И 
не надо никаких доказа-
тельств!». 

Знай наших!

единиц 
спецтехники 
займется 
в зимний сезон 
уборкой дворов.

БОЛЕЕ 18 000

С января кустарные «лотки» 
исчезнут – там, где из-за 
обилия пешеходов невоз-
можно поставить киоск, 
появятся пресс-стенды. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Льготные категории гостей 
смогут бесплатно посе-
щать каток ВДНХ как по 

рабочим дням, так и в первый 
сеанс выходного дня.  А вторник 
станет днем, когда бесплатно ка-
таться смогут пенсионеры. 

Кстати, в прошлом сезоне 
с ноября по март бесплатны-
ми услугами катка воспользо-
вались более полумиллиона 
посетителей льготных групп 
граждан. Предполагается, что 
предстоящей зимой цифра не 
уменьшится. 

Коньками звучно резать лед
В новом зимнем сезоне на главной площадке столицы  подготовлена большая соци-
альная программа. 

Район Куркино
Ул. Соловьиная Роща, вл. 7; 
ул. Барышиха, вл. 33, корп. 1; 
ул. Рословка, д. 5 (Ландшафтный 
парк «Митино»).

Район Покровское-Стрешнево
Волоколамский пр., д. 5, корп. 1.

Район Северное Тушино
Ул. Вилиса Лациса, д. 26, стр. 1.

Район Южное Тушино
Ул. Сходненская, д. 56 
(ТРЦ «Калейдоскоп»); ул. Василия 
Петушкова, д. 2; ул. Лодочная, д. 12 
(ЛД «Звезда).

Район Строгино
Ул. Твардовского, вл. 16, корп. 
3; ул. Катукова, д. 22 (КП ФСЦ 
«Строгино»). 

Район Хорошево-Мневники
Ул. Генерала Глаголева, д. 10, 
корп. 3 (ДЮСШ «Серебряные 
акулы); ул. Народного Ополчения, 
вл. 11.

Катки 
с искусственным 
льдом в округе

Бесплатный входной билет до-
ступен для  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, инвалидов I и II групп, ве-
теранов ВОВ, членов семей с тремя 
и более детьми, для пенсионеров 
по вторникам – с 11.00 до 15.00 (за 
исключением периода новогодних 
каникул). Льготы предоставляют-
ся при наличии подтверждающе-
го документа  и действуют по ра-
бочим дням катка со вторника по 
четверг включительно – с 11.00 до 
23.00, по праздничным и выход-
ным дням – с 11.00 до 15.00.  

Всего в столице сейчас око-
ло 1600 киосков по продаже 
печати, и практически по всем 
истек ли договоры. К июню 
будущего года согласно схеме 

размещения нестационарных 
торговых объектов со спе-
циа лизацией «печать» плани-
руется установить 2095 новых 
киосков. 

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Митинская, д. 35 
(в помещении управы района Митино).

Экспозиция открыта с 3 по 16 декабря 
2015 г. (включительно).

Часы работы экспозиции: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 16 декабря – с 10.00 до 19.00; 5, 6, 
12, 13 декабря – с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 24 декабря 2015 г. в 19.00 
по адресу: Пятницкое шоссе, д. 25, корп. 3 
(в помещении ГБОУ СОШ № 1190).

Время начала регистрации участни-
ков – 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495)751-08-99; 
(495)490-25-55.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, зем-

лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Мо-
сквы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.
ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по про-
екту размещены на официальном сайте 
префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru, 
управы района Митино: www.mitino.mos.
ru и официальном сайте Москомархитек-
туры: www.mka.mos.ru.

Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном 
округе города Москвы

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект правил землепользования и застройки 

(в отношении территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, ограниченной Пятниц-
ким шоссе, 1-м Митинским переулком, улицей Митинской и 2-м Митинским переулком (СЗАО).

ОФИЦИАЛЬНО
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ТРАНСПОРТ

Свободное движение, 
доступная парковка

Серьезная нагрузка
По словам первого заместите-

ля руководителя ДТиРДТИ Сер-
гея Андрейкина, Москва являет-
ся одним из самых загруженных 
с транспортной точки зрения 
городов мира. «Наш город имеет 
очень высокий уровень автомо-
билизации. Ежедневно на улицы 
выезжает 3,5 млн машин. Из-за 
плотной застройки на один наш 
автомобиль приходится лишь 25 
кв. м пространства. Для срав-
нения: в Сингапуре на один 
автомобиль имеется 70-80 кв. м 
пространства», – сказал Ан-
дрейкин.

При этом строительство но-
вых выездов и развязок не мо-
жет целиком решить проблему 
транспортной загруженности в 
силу градостроительных осо-
бенностей Москвы и высокого 
темпа роста количества машин. 
«В городе на каждую тысячу 
человек приходится 318 авто-
мобилей, а сеть дорог не такая 
большая и разветвленная, как 
в других мегаполисах», – отме-
тил Андрейкин. Кстати, есть 
даже статистика: чтобы удо-
влетворить запросы всех авто-
мобилистов, требуется допол-
нительно застроить дорожной 
инфраструктурой территорию 
примерно 14 парков Горького. 
Естественно, это недостижи-
мая цель.

Транспорт для всех

В этой связи оптимальным вы-
ходом является развитие систе-
мы общественного транспорта. 
Как заявил Сергей Андрейкин, 
был даже проведен опрос сто-
личных автомобилистов с целью 
узнать, что надо сделать, чтобы 
люди пересели на городской об-

Московские власти в последние годы сумели сломить давний негативный тренд, связанный с транспортной ситуа-
цией в городе: движение на дорогах не только перестало ухудшаться, но и начало улучшаться. Это произошло бла-
годаря своевременным мерам, принятым столичным правительством: активное строительство объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, широкое развитие общественного транспорта и службы такси, а также организация 
цивилизованного парковочного пространства. На встрече, состоявшейся недавно в спортивно-досуговом центре 
«Щукинец», представители столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
(ДТиРДТИ) рассказали общественности СЗАО о том, что делается для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в нашей 
столице в целом и в нашем округе в частности.

щественный транспорт. «Опрос 
показал, что людям, во-первых, 
важны скорость перемещения и 
предсказуемость времени в пути. 
Во-вторых, городской транс-
порт должен быть доступным. 
И, в-третьих, важен комфорт и 
безопасность поездки», – сказал 
Сергей Андрейкин.

В результате Департамент 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы разработал комплекс-
ный подход, направленный на 
устранение барьеров к исполь-
зованию общественного транс-
порта. Он, в частности, включа-
ет и обустройство выделенных 

полос, и развитие метро вместе 
с Московской кольцевой желез-
ной дорогой, и строительство 
ТПУ. Это то, что делается все по-
следние годы, и будет делаться 
впредь.

Повысить комфортность и 
безопасность городского транс-
порта призвана замена подвиж-
ного состава. На сегодняшний 
день соответствующий парк в 

меняет транспортную ситуацию 
в целом. Люди уже смотрят, вы-
бирают, когда лучше выезжать на 
машине, в какой день, куда, в ка-
кие часы. И это снижает нагруз-
ку на улично-дорожную сеть», – 
отметил Андрейкин.

Для блага местных 
жителей

Расширение зоны платной 
парковки является логичным 
шагом в плане по улучшению 
транспортной ситуации в городе. 
По словам Сергея Андрейкина, 
здесь будет исповедоваться то-
чечный, индивидуальный под-
ход – выбираться будут в первую 
очередь места активного при-
тяжения автомобилей: торговые 
и деловые центры, вокзалы и 
станции метро, развлекательные 
комплексы. Все будет делаться 
для того, чтобы свободнее и ком-

фортнее себя начали 
чувствовать именно 
местные жители, 
местные автомоби-
листы.

При этом жители 
ближайших к плат-
ным парковкам до-
мов могут получить 
резидентные разре-
шения на парковку 
и субсидию Прави-
тельства Москвы на 
установку шлагбау-
мов, загораживаю-
щих въезд во дворы 
посторонним. Сто-
имость резидент-
ного разрешения 
составляет всего 
3 тысячи рублей в 

год. Подобное разрешение дает 
право круглосуточной парковки 
на территории муниципального 
района, где проживает резидент. 
«То есть любой житель Щуки-
на может за 8 рублей в сутки 
ставить машину везде в своем 
районе. Хорошо это или плохо? 
Думаю, все согласятся, что это 
просто отлично», – сказал заме-
ститель префекта СЗАО Михаил 
Галанин. 

ОЛЕГ МАРИНИН

городе является самым молодым 
в Европе – обновлено более 70% 
подвижного состава.

Эффективная мера

Мерой, доказавшей свою эф-
фективность во многих мегапо-
лисах мира, является 
и введение платной 
парковки. В крупных 
городах США это 
случилось в 1930-х
годах, в Западной 
Европе – в 1960-х. 
Платную парковку 
можно назвать есте-
ственным инстру-
ментом управления 
спросом на дефицит-
ный ресурс пропуск-
ной способности го-
родских улиц.

Как подчеркнул 
первый замести-
тель руководителя 
ДТиРДТИ, более 60% 
задержек в транс-
портном движении 
Москвы связано с его интен-
сивностью. Платная парковка 
как раз снижает эту интенсив-
ность – и это доказано на при-
мере Бульварного кольца, где и 
началось внедрение таких пар-
ковок. По данным столичного 
Центра организации дорожного 
движения, скорость движения в 
центре Москвы увеличилась на 
10%, а среднее время пребыва-
ния транспортных средств со-
кратилось на 6,5%. «Изменение 
транспортного поведения людей 

50 000 
рублей состав-
ляет субсидия 

столичного 
правительства 
жителям дома 

за каждый 
установленный 

шлагбаум на при-
домовой терри-
тории с платной 

парковкой.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ УДОБНЫЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Жители, чьи дома расположены на улице, на
которой организованы платные парковки,
получают до 2-х резидентных парковочных
разрешений на квартиру для бесплатной парковки
с 8:00 до 20:00 в пределах административного
района проживания.

Для круглосуточной парковки необходимо внести 
годовую резидентную плату в размере 3000 рублей в 

год.

УДОБНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Было Стало

Установка шлагбаума позволяет повысить безопасность паркования во дворе и
предотвратить повышенную загруженность парковочных мест, которую создают
автомобилисты, желающие избежать оплаты парковки.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто принимает 
окончательное ре-

шение об организации 
в том или ином месте 
платной парковки?
Решение об организации 
платной городской уличной 
парковки на том или ином 
участке принимается Депар-
таментом транспорта после 
обсуждения с муниципальны-
ми депутатами, жителями, пре-
фектурами, управами, а также 
после мониторинга дорожной 
ситуации сотрудниками депар-
тамента и подведомственных 
учреждений.

Как определялась 
цена за парковку?

Основными факторами опреде-
ления правильной стоимости 
на парковку является опти-
мальный уровень загруженно-
сти, создаваемый спросом на 
парковочные места, в мировой 
практике этот уровень давно 
определен. 85% - тот средний 
уровень, который нужен для 
того, чтобы парковочные места 
можно было бы найти. Целью 
установления правильной 
цены на уличную парковку 
является не взимание денег с 
водителей и не максимизация 
выручки. Наоборот, правиль-
ная цена на уличную парковку -
это самая низкая цена, позво-
ляющая избежать дефицита 
парковочных мест.
Исходя из этого принципа в 
основном и строится ценовая 
политика города на уличную 
парковку. Также, анализи-
руются спрос и тарифы на 
внеуличных парковках, ведь 
сохранение правильного 
баланса между стоимостью 
парковки на улице и стоимо-
стью парковки в капитальных 
паркингах - это один из спосо-
бов сохранения необходимой 
загруженности парковок на 
улице. В мировой практике 
придерживаются подхода, 
когда уличная парковка зна-
чительно дороже внеуличной, 
ведь стоять на улице всегда 
удобнее - не нужно тратить 
лишнее время на выезд или 
заезд с капитальной парковки, 
идти до места назначения. 

Все собранные 
средства от пар-

ковок передаются в 
бюджет города. На ка-
кие цели они идут и что 
на эти средства было 
сделано и делается?
С 1 ноября 2012 года и по 
настоящий момент собрано 
4 795 506 650 рублей. Все 
эти деньги в соответствии с 
ППМ № 849-ПП расходуются 
на благоустройство города: 
обустраиваются дворовые тер-
ритории, возводятся детские и 
спортивные площадки, облаго-
раживаются пешеходные зоны 
и многое другое. Объекты, 
возведенные на средства от 
платных парковок, отмеча-
ются специальной табличкой 
«Построено на средства от 
платных парковок», чтобы люди 
видели, куда идут средства. 
Также сейчас собранные от 
платной парковки средства на-
правляются на софинансиро-
вание установки шлагбаумов.
В 2016 году в районы, где 
введена платная парковка, 
средства на благоустройство 
будут начисляться авансовым 
платежом, то есть управы рай-
онов совместно с муниципаль-
ными депутатами и жителями 
уже сейчас могут планировать 
мероприятия, необходимые 
для благоустройства района, 
и которые будут реализованы 
в 2016 году за счет средств от 
платной парковки.

А ВЫ ЗНАЛИ?
В Пекине и Шанхае, перед 
тем как покупать личный 
автомобиль, его будущий 
владелец обязан приоб-
рести или арендовать 
машиноместо для хране-
ния автомобиля. Платная 
парковка в Пекине состав-
ляет 2,5 юаня за 15 минут 
(примерно 50 руб./час). При 
этом средняя заработная 
плата в Китае на 40% мень-
ше, чем средняя заработ-
ная плата в России.

НАША СПРАВКА

Если жителю по каким-то 
причинам не нужно право 
бесплатной круглосу-
точной парковки на всей 
территории муниципаль-
ного района, то он может 
оформить только парко-
вочное разрешение рези-
дента, которое является 
бесплатной государствен-
ной услугой.

КСТАТИ
Карта «Тройка» является самым раз-
вивающимся транспортным биле-
том в мире. Более 25% всех поездок 
на городском транспорте Москвы 
оплачено картой «Тройка».
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

В споре рождается истина

кинцы должны были утверждать 
этот тезис, а строгинцы – отри-
цать, и им пришлось значитель-
но сложнее, ведь с тем, что моти-
вировать персонал в наше время 
можно только деньгами, спорить 
сложно. Но, как ни странно, ко-
манде района Строгино удалось 
найти необходимые доводы – 
они говорили о важности таких 
поощрений, как соцпакет, бла-
годарности и грамоты, вспомни-
ли, даже как выделяли лучших 
сотрудников в советское время и 

Втечение этой осени юно-
ши и девушки – участни-
ки молодежных движений 

посещали занятия, где специа-
листы учили их основополагаю-
щим принципам дебатов. И вот 
настало время применить по-
лученные знания на практике.  
«Это, конечно, скорее игра, чем 
настоящие прения, - объясняет 
Валентин Прямичкин – член ди-
рекции проекта «Лига дебатов» 
от Северо-Западного округа, за-
меститель председателя Моло-
дежной палаты района Строги-
но. – И в этой игре существуют 
четко регламентированные пра-
вила».

Приняли  участие в чемпио-
нате  команды  четырех райо-
нов нашего округа.  Ребята из 
Хорошева-Мневников сража-
лись со строгинцами, а Мити-
но соревновалось со Щукином. 
Ребятам предстояло спорить на 
тему «Необходимо ввести обяза-
тельное тестирование граждан 
на наркотики».

15 минут на подготовку – и на-
чались выступления команд. Так, 
в поединке Митино – Щукино 
роль утверждающей стороны до-
сталась митинцам. Но ребятам не 
удалось убедить судей и зрителей 
в том, что тестирование на нарко-
тики необходимо – их речь пере-
межалась словами-паразитами, 
а аргументы были раздавлены 
противниками. Зато щукинцы 
блистали. Два самых заметных 
участника команды, Иван Ма-
рьин и Алексей Загальский, ка-
залось, прирожденные ораторы. 
Они приводили неоспоримые 
доказательства своей правоты и 
острыми вопросами ставили в 
тупик соперников. Конечно же, 
именно команда Щукина вышла 
в финал. Их оппонентами стала 
команда района Строгино, раз-
громившая ребят из Хорошева-
Мневников. 

В финале выбрали новую тему 
дебатов – «Деньги – самая глав-
ная и эффективная мотивация 
для сотрудников». Теперь щу-

Для желающих уметь спорить профессионально в 
Центре молодежного парламентаризма реализуется 
проект «Лига дебатов». 21 ноября в муниципальном 
досуговом учреждении «Щукинец» представители мо-
лодежных палат Северо-Западного округа сразились 
между собой в чемпионате по дебатам.

насколько это было эффективно. 
Здесь нельзя было не отметить 
ораторский талант Валентина 
Прямичкина.

В итоге четыре из пяти судей 
проголосовали за строгинцев. 
12 декабря команда района 
Строгино представит Северо-
Западный округ на городском 
чемпионате по дебатам, и, мы 
уверены, сделает это достойно. 

ВАЛЕРИЯ ЛАРИНА
ФОТО АВТОРА

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

В один клик

стей, принятые по результатам 
наших голосований, не прихо-
дится долго искать, достаточно 
навести курсор на раздел «Ре-
зультат» - там представлен пол-
ный отчет о проделанной работе». 

Время от времени активные 
участники получают приятные 
подарки. Например, недавно 
портал проводил акцию «Го-
лосуй все лето!» - пользователи 
должны были не пропустить ни 
одного опроса с начала июня 
и до 19 августа. Победителей, 
как обычно, выбирал генера-
тор случайных чисел. Главный 
приз – пригласительный би-
лет на два лица на празднова-
ние дня рождения столицы на 
Красную площадь - получили 
330 счастливчиков. В их числе 
оказался и Николай Яковлев: 
«Приглашение я получил по 
электронной почте, - вспоми-
нает Николай Яковлев. – К со-
жалению, сам пойти не смог, ходила жена – ей очень понра-

вился праздник. Красочная по-
становка, интересная задумка 
и хорошо отрепетированное 
представление».

Кстати, горожан, получив-
ших приглашение от «Актив-
ного гражданина», встречали 
волонтеры, дарили им сувени-
ры – куртки, кепки, платочки с 
фирменной символикой. 

Один из самых приятных раз-
делов сайта – «Магазин поощре-
ний». После каждого опроса 
респондент получает баллы, ко-
торые сразу суммируются. При 
накоплении тысячи баллов их 

Прежде всего ему сразу по-
нравилось удобство пор-
тала, простота пользова-

ния. Ведь имея дело с сетевыми 
ресурсами, зачастую приходится 
совершать множество манипуля-
ций: «пройдите по ссылке», «от-
метьте качество работы сайта» и 
т.п. В «Активном гражданине» 
нет лишних окон и дополнитель-
ных иконок. При входе в контент 
сразу появляется графа «Текущие 
голосования», верхняя лента со-
держит информацию о референ-
думах, городских новинках. Так-
же здесь располагаются разделы: 
«Новости», «Результат работы», 
«Годовой отчет» и «Магазин по-
ощрений». «Мне очень симпатич-
на такая ненавязчивость сайта, -
говорит Николай. - В ожидании 
новых опросов просматриваю 
новостную ленту, практически 
не переходя с основной стра-
ницы сайта, буквально в один 
клик. И решения городских вла-

О том, почему он так увлекся порталом электронного 
голосования Правительства  Москвы «Активный гражда-
нин», рассказал нашему корреспонденту житель района 
Покровское-Стрешнево Николай Яковлев.

можно обменять на сувениры 
или билеты в театры, музеи, на 
выставки. 

Николай Яковлев за полтора 
года накопил уже более четырех 
тысяч баллов. «Поскольку я часто 
езжу за рулем, пользуюсь бо-
нусом «парковочное простран-
ство». Всего за 667 баллов мож-
но приобрести 100 парковочных 
баллов, которые приравнивают-
ся к 100 рублям - а это примерно 
два часа парковки», - отмечает 
Николай. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

Портал электронных референдумов Правительства Москвы 
за полтора года своего существования признан не только 
горожанами, он удостоен нескольких международных на-
град. Так, проект отмечен как лучшее иностранное при-
ложение в номинации «Социальная сфера» премии Best 
m-Government Service Award, а также в номинации «Про-
екты для государственных структур» SABRE Awards EMEA. 
А в начале ноября «Активный гражданин» стал лауреатом 
международной премии Smart Cities Awards - 2015 в катего-
рии «Город».

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВ 
С СУПРУГОЙ ОЛЬГОЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Голосуй 
за наших!
Активный гражданин 
объявил голосование 
«Экскурсии в природных 
парках».

Сейчас природные парки сто-
лицы предлагают 38 различ-
ных экскурсий. В следующем 
году их количество планирует-
ся увеличить еще на три.
Как вы считаете, какие 
тематические экскурсии по 
природным паркам необхо-
димо разработать в первую 
очередь?

• Общая обзорная экс-
курсия по экологической 
тропе «Долина реки Битца» 
(Битцевский лес).
«Родом из леса» («Измайлово»).
«Природные зоны России» 
(«Кусково»).
«Природа Алешкинского 
леса» («Тушинский»).
«Там на неведомых дорожках…»
(«Кузьминки-Люблино»).

• Хочу предложить свою тему 
для экскурсии.

• Затрудняюсь ответить.

• Мне не интересны эти экс-
курсии.

Сотрудники УВД прове-
ли лекционное занятие 
«Уголовная и админи-

стративная ответственность не-
совершеннолетних за соверше-
ние противоправных действий». 
Внимание акцентировали, в 
частности, на актуальной в мо-
лодежной среде теме употребле-
ния курительных смесей «спайс», 
разъяснили, что за употребление, 
изготовление, хранение, распро-
странение и перевозку наркотиче-
ских, токсических веществ и кури-
тельных смесей следует уголовная 
ответственность. Также ребятам 
рассказали о вандализме, о том, 
что такое правонарушение влечет 
не только административную от-
ветственность, но и уголовную, с 
возможным лишением свободы. 

Затем были проведены инди-
видуальные консультации по 
интересующим ребят вопросам. 
Кстати, многие спрашивали, в 
какое учебное заведение необ-
ходимо поступить, чтобы потом 
пойти работать в полицию. 

Консультация 
для несовершен-
нолетних
20 ноября, во Всероссийский 
день правовой помощи детям, 
полицейские СЗАО совместно 
с Общественным советом при 
УВД провели встречу с воспи-
танниками Центра поддержки 
семьи и детства «Содействие». 

КОРОТКО

УЧАСТНИКИ КОМАНД МИТИНА 
И ХОРОШЕВА-МНЕВНИКОВ
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МОЙ РАЙОН

Ссамого утра в холле обра-
зовательного учреждения 
проходи ли интересные 

мастер-классы различных твор-
ческих объединений дополни-
тельного образования, которые 
работают в гимназии. Педагоги 
не только могли понаблюдать 
за процессом рисования на воде 
или изготовлением елочных 
игрушек, но и узнать обо всех 
возможностях образовательного 
комплекса, чтобы потом посо-
ветовать детям посещать тот или 
иной кружок.

После торжественного откры-
тия конференции свою работу 
начали 8 секций, среди которых 
были такие, как «Преемствен-
ность дошкольного и начального 
общего образования», «Инфор-
матизация в образовательном 
процессе», «Проблемы повы-
шения качества образования по 
русскому языку и литературе», 

«Проектная деятельность в об-
разовательном процессе», «Ин-
теграция общего и дополнитель-
ного образования», и другие. Все 
эти вопросы значатся в програм-

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги учатся у коллег

ме развития гимназии, которая 
прописана до 2018 года. Педагоги 
заранее выбрали для себя ту сек-
цию, которая их наиболее инте-
ресовала, а всего в конференции 

КОРОТКО

Пока школьники были на 
каникулах, учителя сели за 
парты: 19 ноября в митин-
ской гимназии № 1538 со-
стоялся проектный семинар 
«Гимназия № 1538 – само-
обучающаяся организация».

ФОТОФАКТ

Все спортивные 
мероприятия 
на одном сайте
В течение октября - ноября Ко-
миссия по досугу и спорту Со-
вета депутатов муниципального 
округа Митино, в которой со-
стоят Артем Митин и Владимир 
Демидко, провела несколько 
встреч с активными жителями, 
лидерами спортивных групп и 
Молодежной палатой района, 
обсудив, чего не хватает для 
развития спорта в районе и как 
можно улучшить ситуацию.  

По итогам обмена мнениями 
выяснилось, что взрослым 
жителям часто не достает 
информации о том, где в 
районе проходят занятия, 
чтобы присоединиться к 
тренировкам. Группы в со-
циальных сетях «Вконтакте» 
и «Фейсбук» решают эту за-
дачу лишь частично, а пор-
талы управы: http://mitino.
mos.ru/, и районной газеты: 

http://www.mitinskiyehkspress.
ru/, информируют жителей 
по всем основным сферам 
жизни района, включая 
спорт, но не специализиру-
ются на этом.
Поэтому активные депута-
ты из Комиссии по досугу 
и спорту начали работу по 
созданию единого информа-
ционного центра оповеще-
ния о спортивных событиях 
района.
Уже сейчас на портале: http://
sport.mitino.ru/, можно оста-
вить свои данные и получать 
своевременную информацию 
обо всех спортивных событи-
ях с тем, чтобы участвовать 
самому или поддержать свою 
команду.
Организаторы и энтузиасты 
спортивных мероприятий и 
активные жители района мо-
гут напрямую обратиться в 
Комиссию по досугу и спорту 
со своими предложениями 
по электронной почте: mitin.
deputat@gmail.com.

Для воспитания детей 
и их родителей

В актовом зале храма Святых 
Равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Митине 
состоялись II Образователь-
ные чтения Северо-Западного 
викариатства РПЦ на тему 
«Духовно-нравственное воспи-
тание обучающихся как основа 
становления личности гражда-
нина России». 

В чтениях приняли участие 

более 60 педагогов школ 

Северо-Западного окру-

га, представители Русской 

православной церкви, 

методисты Департамента 

образования, сотрудники 

методических служб храмов 

Северо-Западного викариат-

ства, представители науки, 

культуры, искусства. На чте-

ниях говорилось о культуре 

и образовании, о традициях 

и инновациях, о личности 

и обществе. Но в центре 

внимания были дети, вос-

питание их душ с надеждой 

на то, что в скором будущем 

именно они смогут возродить 

духовность и нравственность 

нашего народа. Протоиерей 

Георгий Крылов выразил на-

дежду, что усилия, которые 

прилагают сейчас и церковь, 

и учреждения образования, 

помогут детям найти дорогу к 

храму и воспитать не только 

детей, но и их родителей. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

16 декабря в 19.00 
состоится встреча 
главы управы Валентины 
Воробьевой с жителями 
района Митино. 

Тема встречи: «О подготовке 
к проведению мероприятий 
по празднованию Нового 
года и Рождества Христо-
ва на территории района». 
Адрес: Новотушинский пр., 
д. 8, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия 
№ 1538»).

Сразу поправлю вас, правиль-
нее говорить о недеклариру-
емых фактах сдачи квартир 

в аренду. В этой сфере в районе ве-
дется большая работа всеми служ-
бами - управой, участковыми 
оперуполномоченными, предста-
вителями ОПОП, общественны-
ми советниками, дружинниками, 
старшими по подъездам, домам. 
Также сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Митино» ведут на сво-
их участках соответствующую ра-
боту с жителями. Да и сами жители 
помогают, сообщают о зафиксиро-
ванных ими фактах недекларируе-
мой сдачи квартир.

Для проверки сигналов созда-
ны 10 рабочих групп, в которые 
входят участковые уполномо-
ченные полиции, представители 
общественных пунктов охраны 
порядка (ОПОП) и управляю-
щих компаний. Группы не реже 
двух раз в неделю обходят жилой 
фонд района с рейдами. 

За последний год было провере-
но 432 квартиры, подтвердилось 
335 фактов недекларируемой сдачи 
жилья. Из них к рассмотрению ин-
спекцией Федеральной налоговой 
службы принят 81 факт. Все выяв-
ленные сдаваемые в поднаем квар-
тиры заносятся в налоговую базу.

Плюс к этому регулярно про-
исходят повторные проверки 
квартир, в связи со сменой жиль-
цов и сигналами жителей.

Могу сказать, что у нас нет ни 
одного неотработанного сигнала 
от жителей района, все квартиры 
сразу же проверяются и заносят-
ся в специальную базу, информа-
ция в которой обновляется сразу 
же после проверки. 

Участковые оперуполномо-
ченные совершают обходы своих 
участков каждый день, в том чис-
ле и на предмет выявления сдачи 
квартир в аренду. 

Также арендодателям регуляр-
но рассылаются уведомления о 
том, что нужно заплатить налог от 
сдачи жилплощади. Кроме этого, 
ведется работа по разъяснению 
жителям преимуществ приобре-
тения патентов на сдачу жилья.  

Глава управы 
района Митино 
Валентина 
Воробьева

МИТИНО

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

но

Е УПРАВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Валентина Дмитриевна, 
как в районе обстоят дела 
с незаконной сдачей квар-
тир в аренду?

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА БУРТ

приняло участие 205 человек, из 
них было 60 выступающих. 

«Реформа, которая прохо-
дила в нашем образователь-
ном комплексе в течение трех 
лет, завершена, - рассказыва-
ет Наталья Мухина, директор 
гимназии № 1538. – Теперь в объ-
единенной школе учатся около 
4500 школьников и работают 
более 600 сотрудников. Нам важ-
но понять, с каким «багажом» 
пришли к нам работать воспита-
тели и учителя. На конференции 
они делятся своими технология-
ми, методическими разработка-
ми, ноу-хау, а коллеги берут на 
вооружение лучшее из этого». 

Надо сказать, что педагоги 
предъявляли свою работу не 
только коллегам, но и экспер-
там – ученым в области образо-
вания. Кстати, несмотря на то, 
что конференция проходила в 
рамках одного образовательного 
комплекса, расположенного за 
МКАД, именитые деятели нау-
ки с удовольствием согласились 
поучаствовать в ней. Им было 
очень интересно это мероприя-
тие. Конференция стала празд-
ником и для многих учителей, 
которые, по их собственному 
признанию, любят не только 
учить, но и учиться. 

Всоревнованиях приняли 
участие более 30 спортсме-
нов из района Митино.

Организаторами мероприятия 
выступили Фонд помощи вете-
ранам ВОВ, труженикам тыла, 
блокадникам, малолетним узни-
кам концлагерей «Бессмертный 
полк СЗАО» (www.polkszao.ru) и 
Молодежная палата Митино. 

Турнир, посвященный 
герою

В начале турнира с привет-
ственным словом выступил 
куратор фонда муниципаль-
ный депутат Артем Митин, 
который и сам принял участие 
в играх. Участники мероприя-
тия показали достойный уро-
вень игры, поделив призовые 
места между сильнейшими 
игроками. 

В зале бассейна «Аквамарин», что в Митинском ланд-
шафтном парке, в ноябре прошел турнир по настольному 
теннису, посвященный дважды Герою Советского Союза 
генералу А.П. Белобородову. 

Подробнее 
о новостях района 
читайте на сайте:

MITINSKIYEHKSPRESS.RU
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Подробнее о новостях района 
читайте на сайте:

STROGINSKIEVESTI.RU

Как обстоят дела со строи-
тельством поликлиники на 
ул. Твардовского, вл. 10?

СТРОГИНО

Глава управы
района Строгино
Владимир Травкин

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

о
ин

УПРААААААААААААААААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Эта тема стала одной из 
главных на прошедшей в 
ноябре встрече главы упра-

вы района Строгино Владимира 
Травкина с местными жителя-
ми. Данный вопрос находит-
ся на особом контроле органов 
местной исполнительной вла-
сти, поскольку напрямую связан 
с обеспечением безопасности. 
Ведь не секрет, что именно авто с 
признаками брошенного и разу-
комплектованного транспорта 
(БРТС) являются потенциаль-
ными «помощниками» соверше-
ния противоправных действий и 
могут использоваться злоумыш-
ленниками в преступных целях. 
Потому задача всех ответствен-
ных должностных лиц – не допу-
стить этого и предотвратить саму 
возможность подобного.

Кроме того, брошенные транс-
портные средства мешают уборке 

территории, занимают парковоч-
ные места во дворах и портят внеш-
ний облик нашего города. В этой 
связи большую роль играет рабо-
та по выявлению хозяев машин-
потеряшек, которые впоследствии 
либо приводят в порядок своих 
«железных коней», либо переме-
щают их на хранение в более при-
способленное место: например, в 
гаражи или на автостоянки.

Если же владельцы никак не 
реагируют на многочисленные 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Брошенный транспорт – в утиль

воззвания к ним или попросту 
не находятся – эвакуацию их 
машин на спецстоянку для вре-
менного хранения осуществляет 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
В 2015 году эта участь постигла 
108 авто, 60 из них владельцы 
привели в удовлетворительное 
состояние либо перевезли в дру-
гое место. В настоящее время на 
спецстоянке находятся 74 маши-
ны, 24 из которых стоят там уже 
более трех лет. 

КОРОТКО

Правда, это последняя 
и самая жесткая стадия 
в борьбе с нерадивыми 
автовладельцами, которые 
месяцами не вспоминают 
о своих забытых во дворах 
автомобилях.

Руководство гимназии № 1619 им. М.И. Цветаевой 
во главе с директором Александром Жданом 

(на фото – в центре) на тренинге 
по командообразованию в Казани

Ст р о и т е л ь с т в о  з а  с ч е т 
средств городского бюд-
жета здания амбулаторно-

поликлинического учреждения 
общей площадью 15 тыс. кв. м
и на 750 посещений в смену 
предусмотрено распоряжени-
ем Правительства Москвы от 
11.07.2013 г. № 372-РП «О ме-
рах, направленных на развитие 
амбулаторно-поликлинической 
сети государственной системы 
здравоохранения города Москвы 
в период 2013 – 2017 годов». 

Управой района было предло-
жено возвести поликлинику на 
пустыре без капитальных строе-
ний по адресу: ул. Твардовского, 
вл. 10. Этот адрес одобрили депу-
таты муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Строгино. 

По решению Комиссии по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном 
округе в декабре 2013 г. были про-
ведены публичные слушания по 
проекту градостроительного пла-
на земельного участка для осу-
ществления строительства поли-
клиники. В них приняли участие 
857 человек. Публичные слуша-
ния признаны состоявшимися, и 
проект был поддержан.

Строительство поликлиники 
включено в Адресную инвести-
ционную программу города Мо-
сквы, утвержденную Постанов-
лением Правительства Москвы 
от 15.10.2014 г. № 606-ПП, подпро-
грамма «Развитие здравоохране-
ния города Москвы («Столичное 
здравоохранение») на 2012 – 2020 
гг.». Главный распорядитель бюд-
жетных средств – Департамент 
строительства города Москвы. 
Сроки проектирования и строи-
тельства – 2016 – 2018 гг. 

ФОТОФАКТ

За раздельный сбор 
мусора

В третью субботу ноября в 
Северо-Западном округе про-
шла седьмая акция по раздель-
ному сбору мусора, в том числе 
в Строгине.  

Пункт приема мусора рас-
полагался у дома 19 по улице 
Маршала Катукова. У всех 
желающих принимали ис-
пользованные батарейки, 
твердый пластик, бумагу, 
ветошь и упаковки тетра-
пак. Также сюда можно было 
принести то, в чем нужда-
ются различные фонды: 
бытовую химию, подгузни-
ки для взрослых и постель-
ное белье, теплую одежду 
для взрослых собирали для 
фонда «Старость в радость». 
Часть вещей после пред-
варительной сортировки 
предполагалось направить 
в CharityShop - благотвори-
тельный магазин, открытый 
в поддержку Центра равных 

возможностей для детей-
сирот «Вверх».

С победой, молодежь!

Ребята из Молодежной палаты 
района Строгино победили в де-
батах в рамках образовательной 
программы «Лига ЦМП». 

Участие в дебатах приняли 

представители всех моло-

дежных палат районов СЗАО. 

В каждой команде было по 

три участника. Честь района 

Строгино отстаивали Ва-

лентин Прямичкин, Андрей 

Мильков и Мария Бело-

гривцева. В жюри от нашего 

района была Анна Бажанова. 

Все соперники оказались 

достойными и опытными, и 

судьям было непросто при-

нять решение. Однако теперь 

в аналогичных состязаниях 

на городском уровне от СЗАО 

за победу будут бороться 

именно строгинские моло-

дежные активисты. 

Всей командой - 
в Казань

Тренинг по командообра-
зованию в течение двух 
дней проходил в Казани 
для административно-
управленческой команды гим-
назии № 1619. 

Тренинговую часть со 

строгинскими педагогами 

провел опытный тренер 

Алексей Грошенко, который 

отработал с ними навыки 

по таким направлениям, 

как «Жизненные позиции», 

«Кривая принятия», «Стра-

тегии поведения», «Позиции 

по Э. Берну», «Обратная 

связь». Прежде всего вни-

мание уделялось ключевым 

параметрам командного 

баланса: взаимопониманию, 

взаимоуважению и коллек-

тивной ответственности 

заместителей директора 

гимназии по отношению 

друг другу и к стратегиче-

ским целям гимназии. В 

рамках непродолжительно-

го тренинга его участники 

получили новые навыки и 

конкретные инструменты 

для дальнейшего развития, 

которые они смогут исполь-

зовать в работе.

Также педагоги гимназии 

побывали в Казанском суво-

ровском военном училище, 

где праздновали его 71-ю 

годовщину со дня основа-

ния. Для них организовали 

экскурсию по корпусам, му-

зею, учебным классам. Как 

отметил директор гимназии 

№ 1619 Александр Ждан, 

этот визит дал мощный 

импульс и идеи для дальней-

шего развития Московского 

объединенного кадетского 

корпуса Героев Севастопо-

ля, который входит в состав 

гимназии.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

16 декабря глава управы 
района Строгино прове-
дет очередную встречу с 
жителями. 

Заявлено две темы: «Об орга-
низации зимнего отдыха на 
территории района»; «О ходе 
проведения работ по вы-
явлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».
Как обычно, начало – в 19.00. 
Адрес: ул. Твардовского, д. 20 
(гимназия № 1619).

По общему правилу за эвакуа-
цию БРТС и хранение в течение 
трех месяцев плата не взимается. 
По истечении этого срока управа 
района Строгино подает исковые 
заявления в суд на признание 
невостребованных автомобилей 
бесхозяйными. После вынесе-
ния соответствующего решения 
эти транспортные средства под-
лежат утилизации.

За 2015 год в управу района по-
ступило 293 обращения от жи-
телей района и представителей 
предприятий о транспортных 
средствах, которые длительное 
время не эксплуатируются и 
имеют признаки брошенных. По 
каждому объекту специальной 
комиссией проведено обследова-
ние, в итоге БРТС признано 195 
автомобилей.

А это значит, что на дворовых 
территориях осталось еще 128 
подозрительных машин – то есть 
почти на каждой из 137, что вы-
зывает справедливые нарекания 
у жителей. Но работа в этом на-
правлении не прекращается ни 
на один день, и по каждой ма-
шине будет принято определен-
ное решение, заверил Владимир 
Травкин. 

Вподтверждение своих слов 
они привели несколько 
примеров. В частности, 

этим летом проведена большая 
работа по переоборудованию 
целого ряда трамвайных оста-
новок, которые теперь приспо-
соблены для маломобильных 
пассажиров и обзавелись наве-
сами. Старые детские площадки 
тоже продолжают преображать-
ся, благоустроена береговая зона 
Строгинской поймы и создан со-
временный пляж.

Новые парки 
и миллион деревьев

Все это, согласился Владимир 
Травкин, результат совместной 
работы управы, местных депу-
татов и жителей. Глава управы 
сообщил, что в следующем году 
у строгинцев будут новые пово-
ды для радости, и одним из них 
станет благоустройство сквера 
напротив дома 21 по улице Твар-
довского. Управа намерена и 
дальше проводить работу по за-
мене устаревших заборов живой 
изгородью. Жители это поддер-
живают. Они активно включи-
лись в городскую программу озе-
ленения дворовых территорий 
«Миллион деревьев». Владимир 
Валерьевич Травкин призвал 
всех вносить посильную лепту в 
украшение района зеленью. 

Жители района поблагодарили 
руководство управы за то, что 
район Строгино год от года 
становится все красивее и 
комфортнее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ИНЕССА ФОТЕВА



МОСКВА №  4 3 / 2 7 1|2 5 .11 . 2 0 15
12СЕВЕРО-ЗАПАД

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

ОБЩЕСТВО

В конце ноября в спор-
тивном клубе «Ермакъ» в 
Северном Тушине состо-
ялся ежегодный турнир по 
боксу на Кубок имени Героя 
Советского Союза генерал-
майора И.В. Панфилова.

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

По традиции перед началом 
соревнований руковод-
ство клуба рассказывает 

гостям и участникам о памятной 
дате 16 ноября 1941 года. Именно 
в этот день 74 года назад под Во-
локоламском двадцать восемь 
панфиловцев совершили герои-
ческий подвиг, уничтожив во-
семнадцать вражеских танков. 

Каждый год турнир собирает 
спортсменов из Москвы и об-
ласти. В этот раз участвовали 
более пятидесяти боксеров в 
возрасте от 6 до 18 лет - ребята 
из клуба «Ермакъ», воспитанни-
ки средней общеобразователь-
ной школы «Глебово» из Истры, 
спортсмены из Павловской Сло-

Памятный турнир
ные подарки почетным гостям 
турнира – ветеранам. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны генерал-майор Степан 
Гаврилович Едыкин, в свою 
очередь, поблагодарил Влади-
мира Васильевича за военно-
патриотическое воспитание 
молодого поколения и вручил 
в дар клубу свою книгу «Крат-
кие штрихи жизненного пути 
старого солдата».  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

боды, из детской спортивной 
школы № 86 Северного округа 
столицы, а также юные боксеры 
района Митино. 

По итогам турнира первое ме-
сто заняла команда из САО (Ти-
мирязевский район), «серебро» 
завоевали воспитанники клуба 
«Ермакъ», а бронзовыми призе-
рами стали истринцы. 

Все призеры и победители по-
лучили грамоты, медали, вым-
пелы.

Руководитель клуба Влади-
мир Нисковских вручил памят-

НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые жители 
Северо-Западного округа!
1 декабря 2015 года с 10.00 до 17.00 
в общественных приемных пройдет прием 
граждан депутатами партии «Единая Россия». 
Предварительная запись по телефону: 
8(495)947-69-30.

• Общественная приемная партии «Единая Россия» СЗАО г. Москвы: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 55, тел.: (495)947-69-30.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Покровское-
Стрешнево СЗАО г. Москвы: ул. Мещерякова, д. 8/16, тел.: (495)491-
10-86.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Северное 
Тушино СЗАО г. Москвы: ул. Героев Панфиловцев, д. 27, корп. 1, тел.: 
(495)494-03-96.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Строгино СЗАО 
г. Москвы: ул. Твардовского, д. 9, корп. 1, тел.: (495)756-93-56.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Хорошево-
Мневники  СЗАО г. Москвы: ул. Народного Ополчения, д. 29, корп. 3, 
тел.: (499)197-84-21.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Щукино СЗАО 
г. Москвы: ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 1, тел.: (499)196-
27-98.
• Местное отделение партии «Единая Россия» района Южное Туши-
но СЗАО г. Москвы: ул. Свободы, д. 53, тел.: (499)740-76-98.

Главное - 
бдительность 
Московское городское отделе-
ние «Единой России» намерено 
провести серию мероприятий 
антитеррористической на-
правленности.     

Для обсуждения конкретных 
мер на очередное заседание 
штаба партийного движения 
«Безопасная столица» были 
приглашены эксперты, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, ОПОП, Народной 
дружины и МВД.
Секретарь Московского 
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Николай Гончар 
напомнил об опыте Израи-
ля, где даже дети знают, как 
нужно реагировать на по-
тенциальную угрозу. Граж-
данину Израиля не пока-
жется чрезмерным проявить 
бдительность при малейшем 
подозрении. К сожалению, 
на сегодняшний день это 
актуально для всего мира, в 
том числе для нашей страны 
и, в частности, Москвы. 
Движение «Безопасная 
столица» начинает тесное 
сотрудничество с органами 

МВД и ФСБ Москвы. На 
заседании штаба активисты 
движения и специалисты 
в области безопасности 
говорили о необходимости 
антитеррористического про-
свещения горожан и эф-
фективных методах работы 
общественного движения. 

Услуги только 
на безвозмездной 
основе  
Департамент городского 
имущества оказал содействие 
УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве при пресечении 
мошеннических действий со 
стороны лица, предлагавшего 
услуги по переводу квартир в 
нежилой фонд.   

Злоумышленник размещал 
предложения по изменению 
статуса помещений за возна-
граждение в сети Интернет.
По факту обращения одного 
из пострадавших в полицию 
Департаментом была прове-
дена проверка, в ходе которой 
установлено, что заявка на 
изменение статуса поме-
щения по данному адресу 
не поступала. Мошенник 
задержан, в отношении него 

возбуждено уголовное дело. В 
связи с участившимися фак-
тами мошенничества в сфере 
имущественно-земельных 
отношений обращаем ваше 
внимание: если неизвест-
ные лица представляются 
сотрудниками Департамента 
или предлагают на платной 
основе оказать поддержку 
при взаимодействии с ведом-
ством – это мошенничество. 
Департамент оказывает госу-
дарственные услуги только 
на безвозмездной основе.

 

Новый вид 
мошенничества 
Получателям пенсий звонят 
мошенники и, представляясь 
специалистами Пенсионного 
фонда, предлагают им финан-
совые субсидии - на замену 
батарей, окон и т.д., после 
чего просят сообщить номер 
банковской карты. 

Как сказали нам в Главном 
управлении ПФР № 9, специ-
алисты ПФР не запрашивают 
по телефону персональные 
данные, не уполномочены 
посещать граждан, а также 
оказывать государственные 
услуги на дому. 

Прием населения по вопро-
сам, касающимся пенсион-
ного обеспечения граждан, а 
именно: получения и обме-
на СНИЛС, назначения и 
перерасчета пенсии, выбора 
способа доставки пенсии, 
участия в Программе госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсионных накопле-
ний, получения сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал, управления пен-
сионными накоплениями и 
др., производится только в 
клиентских службах и пенси-
онных отделах территориаль-
ных органов ПФР, подведом-
ственных отделению ПФР, 
и строго по установленному 
графику. 

Роспотребнадзор 
предупреждает
В Управление Роспотреб-
надзора по г. Москве посту-
пают обращения граждан о 
телефонных звонках якобы 
сотрудников управления, 
которые под разными пред-
логами просят перевести на их 
счет денежные средства.     

Так, в управление обрати-
лась гражданка, прожи-

вающая в городе Красно-
даре, которой неизвестный 
сообщил по телефону, что 
для получения ею по реше-
нию суда компенсации от 
производителя лекарствен-
ных средств, которые она 
четыре года назад покупала 
через Интернет, необходи-
мо перечислить переводом 
«Колибри» 12 500 рублей на 
имя бухгалтера Управле-
ния Роспотребнадзора по г. 
Москве. Заявитель указала 
фамилию, имя и отчество 
бухгалтера. Однако со-
трудник с такими данны-
ми в Управлении Роспо-
требнадзора по г. Москве 
не работает. Кроме того, 
управление не обращается 
к гражданам с подобными 
запросами и никогда не 
требует переводить денеж-
ные средства.
Просим быть внимательны-
ми при получении подобных 
предложений, чаще всего 
они  являются элементар-
ным мошенничеством. 
Такую информацию не-
обходимо проверить через 
официальные источники. 
Настоятельно рекомендуем 
обращаться в правоохрани-
тельные органы. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Владимир НИСКОВСКИХ, 
директор ДСК «Ермакъ»:

– Наши солдаты во время Великой Отечественной 
каждый день совершали подвиги. Только благодаря 
им мы можем теперь проводить турниры, встречать-
ся со своими близкими, просто жить в свободной 

стране. Низкий поклон всем, кто так и не вернулся с полей сраже-
ний, и тем, кто буквально зубами вырывал эту Победу!

КОРОТКО

Председатель Мосгорсуда 
Ольга Егорова предста-
вила пять кандидатов на 

должности мировых судей го-
рода Москвы, отметив, что они 
выдвигаются впервые и занять 
должности могут только сроком 
на три года. 

- Первоначально мы пред-
ставляли кандидатов на шесть 
судебных участков, но по итогам 
собеседования на профильной 
комиссии Мосгордумы доку-
менты одного решено отправить 
на дополнительную проверку, - 
сказала она.  

Назначены новые 
мировые судьи

Председатель комиссии по ка-
дровым вопросам в рамках ком-
петенции Московской городской 
Думы Виктор Кругляков (фрак-
ция «Единая Россия») сообщил, 
что все представленные к назна-
чению кандидаты имеют стаж ра-
боты по юридической специаль-
ности не менее пяти лет, прошли 
необходимые для выдвижения 
на должность процедуры.

Постановлением Мосгордумы 
на трехлетний срок полномочий 
назначена Елена Владимировна 
Строева на судебный участок 
№ 427 в районе Щукино. 

Постановлением Московской городской Думы назначены 
мировые судьи на пять судебных участков, в том числе на 
судебный участок №  427 в районе Щукино.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ТУРНИРА
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МИР ДЕТСТВА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Воктябре этот спектакль, 
поставленный по однои-
менной пьесе режиссера 

и драматурга Сергея Клубкова, 
был показан в Парке искусств 
«Музеон» в рамках празднования 
юбилея поэта, а 12 ноября все 
желающие смогли увидеть его в 
школе № 1005 «Алые паруса».

В течение полутора часов пе-
ред зрителями разворачивается 
вся жизнь Сергея Есенина, на-
чиная с детских лет и заканчивая 
ее трагическим финалом, звучат 
строки из его стихов. «Мы пы-
тались показать чувства, мысли, 
радости и переживания поэта, 
чтобы этот удивительный чело-
век стал ближе каждому после 

Посвящение Есенину
В Год литературы щукин-
ский театр-клуб «Кай» пред-
ставил спектакль «Сергей», 
приуроченный к 120-летию 
со дня рождения Сергея 
Есенина.

студия организована также и в 
школе № 1005.

«Мы рады, что наши ребята 
теперь тоже смогут участвовать 
в постановках этого театра, - по-
делилась директор школы № 1005 
Наталья Кузнецова. – В нашем 
образовательном учреждении уде-
ляется особое внимание развитию 
детского творчества и одаренности, 
и мы надеемся, что такие откры-
тые спектакли, на которые может 
прийти каждый желающий, чтобы 
приобщиться к миру литературы 
и искусства, станут еще одной до-
брой традицией нашей школы».

В ближайших планах театра-
клуба «Кай» новые интересные 
мероприятия и театральные по-
становки. Сейчас идет работа над 
проектом «Пушкин и Агнивцев», 
а 27 декабря его участники при-
глашают зрителей на традицион-
ную новогоднюю елку. Отметим, 
что все свои спектакли театр-
клуб «Кай» проводит бесплат-
но, и посетить их может каждый 
желающий. Узнать о ближайших 
мероприятиях можно на сайтах 
школ № 1874 и № 1005. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО АВТОРА

и душевную постановку. Игра 
как самых юных, так и взрослых 
артистов поражает своей трагич-
ностью и проникновенностью — 
настолько глубоко каждый из них 
проживает на сцене свою роль, а 
по сути — целую жизнь.

В этом году театр-клуб «Кай» 
отметит свое 25-летие. За чет-
верть века в нем выросло два 
поколения, и теперь уже взрос-
лые актеры приводят сюда сво-
их детей. «Кай» в переводе с 
японского означает «содруже-
ство единомышленников», и это 
действительно так, поскольку 
коллектив клуба объединяет не 
только его участников, но и их 
родителей, бабушек и дедушек, 
которые вместе со своими деть-
ми и внуками посещают все по-
становки театра, выезжают на 
экскурсии, общаются и проводят 
совместный досуг. 

За годы своей деятельности 
театр-клуб «Кай» неоднократ-
но становился лауреатом город-
ских, региональных и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. 
В репертуаре много интересных 
спектаклей, увидеть их можно в 
школе № 1874, на базе которой 
работает клуб, а с этого года его 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Соревнования были приу-
рочены к 74-й годовщине 
битвы за Москву. Более ше-

стидесяти ребят допризывного 
возраста из секций клуба, школ 
№ 883, 399, 1286, а также пред-
ставители Молодежной палаты 
района развернули настоящий 
военный лагерь у стен разрушен-
ных казарм. А потом прошли не 
только соревнования по военно-
прикладным дисциплинам, но и 
состязания в духе традиционных 
народных забав. Их организовал 
представитель Центра мужской 
традиционной культуры «Каза-
чий Спас» Виталий Пирязев. 

- Сегодня молодежь не знает, 
что такое бои на палках или, на-
пример, игра «поленце», совре-
менные дети все больше осваива-
ют гаджеты, - говорит Виталий. 
- А ведь такие игры на свежем 
воздухе, любимые нашими ба-
бушками и дедушками,  очень 
объединяют людей. Я убежден, 
что только через массовые и до-
брые игры с привлечением роди-
телей подрастающее поколение 
сможет усвоить  фундаменталь-
ные понятия о взаимопомощи, 
поддержке, выручке!

Местные мальчишки и дев-
чонки, узнав, что в их краях 
проводится такое мероприятие, 
собрали свою команду и присо-
единились к москвичам. В итоге 
набралось более восьмидесяти 
участников. 

Ребята увлеченно метали ножи, 
топоры, упражнялись в сборке и 
разборке автомата, стреляли по 
мишеням. А самым долгождан-
ным и, пожалуй, радостным со-
бытием стала игра в пейнтбол. 

За нами Москва!
В середине ноября в забро-
шенном военном городке 
в Подмосковье состоялось 
военно-патриотическое ме-
роприятие «Проверь себя», 
организованное спортив-
ным клубом «Ермакъ» при 
поддержке администрации 
муниципального округа 
Северное Тушино. 

сталась местным ребятам из 
Новопетровского района. Побе-
дители получили дипломы, ме-
дали, кубки и вымпелы. 

По дороге домой в комфорта-
бельном автобусе ребята живо 
обсуждали прошедший день. 

- Когда мы узнали, что придет-
ся ехать в восемь утра куда-то под 
Истру,  настроение было совсем 
не игровое, - наперебой делились 
впечатлениями учащиеся 7 «Г» 
класса школы № 883 Леди, Ми-
лана, Эльвира и Лилия. - Но здесь 
было так здорово, весело и нео-
бычно, что мы ни разу не пожале-
ли, что в субботу встали в такую 
рань! Нам очень запомнилось ме-
тание топоров и игра в пейнтбол. 
В следующий раз обязательно 
поедем, хорошо бы поскорее! 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

На каждом этапе проходил 
подробный инструктаж. В целях 
безопасности на игровом поле 
дежурили медики, а за игроками 
неустанно следовали инструкто-
ры клуба и родители, приехав-
шие поддержать своих чад. 

В перерывах между этапами 
игры изрядно проголодавших-
ся участников кормили сытной 
гречневой кашей с тушенкой и 
поили сладким чаем. 

По задумке организаторов, 
программа была рассчитана не 
более чем на три часа, но неуто-
мимые юные участники будто не 
замечали времени. В итоге тор-
жественная церемония награж-
дения проходила при свете авто-
мобильных фар и костра. 

Первое место заняла сборная 
клуба «Ермакъ», «серебро» взяла 
объединенная команда школ 
№ 1399 и № 883, а «бронза» до-

МОСКОВСКИЕ ПАРКИ

Зима не за горами
21 ноября в Музейно-
парковом комплексе «Се-
верное Тушино» задорными 
играми, веселыми развле-
чениями и увлекательными 
викторинами открывали 
зимний сезон. 

Для юных посетителей были 
организованы творческие 
мастер-классы по изготов-

лению праздничных снежинок, 
сверкающих елок из подручных 
материалов, необычных ново-
годних открыток, оригинальных 
сувениров, дизайнерских укра-
шений для шапочек и варежек.

- Я и не думала, что из обычно-
го листа бумаги может получить-
ся такая красивая снежинка, 
- делится впечатлениями Настя 
Акиньшина. 

Ведущие праздничной про-
граммы устроили с детьми на-
стоящие бои бумажными снеж-
ками, водили хороводы и даже 
играли в хоккей.

Под звуки русских народных 
мелодий, традиционных песен 
о зиме посетителей угощали 
«самыми зимними» фруктами – 
мандаринами. Специально для 
праздника организаторы заку-
пили более сорока килограммов 
цитрусовых. 

А вечером программа про-
должилась театрализованным 
выступлением театра «Сияние 
льда». Для артистов на главной 
площадке парка напротив сце-
ны был обустроен каток с ис-
кусственным покрытием. После 
зрелищного шоу опытные ин-
структоры обучали желающих 
технике катания, а самые неуго-
монные и активные ребята с удо-
вольствием поиграли на коньках 
в паровозик и ручейки. А со сце-
ны звучала зажигательная музы-
ка, которую исполняли диджеи 
с творческими псевдонимами 
«909» и Romanoffskaya. 

ВАЛЕРИЯ ЛАРИНА
ФОТО А. ШУСТОВ

Артур ШМИДТ, педагог-организатор 
по ОБЖ школы № 883:

– Игра «Проверь себя» – это большой показатель 
того, что наша молодежь может подставить плечо 
соратнику и даже сопернику - в сложной ситуации. 
И здесь не столь важна победа – главное, что за 

сегодняшний день все участники сплотились, достойно прошли 
все этапы и уже ждут следующего выезда. 

просмотра спектакля», - расска-
зала режиссер спектакля, руко-
водитель театра-клуба «Кай» Ок-
сана Курова.

И это чувство близости и со-
причастности действительно воз-
никает в душе каждого зрителя, 
посмотревшего эту трогательную 

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

МОЛОДЕЖЬ ИЗ СЕВЕРНОГО ТУШИНА 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ШТУРМ ЗДАНИЯ
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- Елена, с какого возраста стоит 
приучать ребенка к домашней эко-
номике?

- Уже в три-четыре года малыши 
любят вместе со взрослыми играть 
в «магазин», получая первые пред-
ставления о купле-продаже. С 
дошкольником можно вместе хо-
дить в магазин, рассказывая, что 
за товары нужно платить и почему 
нельзя купить все, что он хочет, и 
сразу. Важно объяснить ребенку, 
что деньги не падают с неба, не бе-
рутся «из тумбочки», а зарабаты-
ваются трудом. Чем раньше он это 
усвоит, тем легче затем адаптиру-
ется к взрослой жизни.

Как только ребенок пошел в 
школу, можно выдавать ему не-
большую сумму на карманные 
расходы, чтобы он мог понимать 
ценность денег и учился правиль-
но ими распоряжаться, сначала 
под наблюдением родителей, а 
затем и самостоятельно. Ребе-
нок должен иметь право выбора: 
потратить полученную сумму 
сейчас или отложить, чтобы по-
том приобрести более нужную 
вещь. Таким образом он учится 
различать сиюминутные и взве-
шенные желания и приобретает 
полезный опыт рачительного от-
ношения к деньгам.

- Нужно ли поощрять детей за хо-
рошую учебу, выполненное дело или 
помощь по дому материально?

- Платя детям за отметки в 
школе, мы тем самым загоняем 
себя в ловушку. Ребенку инте-
ресен уже не сам процесс обу-
чения, а то, сколько он «зарабо-
тает», хотя некоторые взрослые 
видят в этом наиболее простой 
способ мотивации детей к учебе. 
Помощь по хозяйству перево-
дить на деньги тоже было бы не-
правильно, ведь ребенок такой 
же член семьи, и у него должны 
быть свои посильные обязанно-
сти. А вот если сказать, что «сей-
час ты поможешь мне убраться, 
а потом мы сможем сходить по-
гулять или купить мороженое», 
ребенок будет понимать, что 
если он немного потрудился, за 
это обязательно будет награда, 
причем не обязательно в мате-
риальном эквиваленте.

- Сегодня у многих семей сокра-
тилась возможность куда-то вы-
езжать, делать «лишние» покупки, 
тратить деньги на развлечения. 
Родители испытывают при этом 
настоящий комплекс вины от того, 
что не в состоянии обеспечить детей 
тем, к чему они привыкли.

- Дело здесь скорее в нас самих 
и в наших собственных при-
вычках и амбициях. Напрасно 
думать, что если вы не отвезете 
ребенка отдыхать за границу, то 
сделаете его несчастным. Дети с 
гораздо большим удовольствием 

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Детям о деньгах

вспоминают не «крутые» поезд-
ки, а время, проведенное весело 
в компании родителей и других 
детей. И не важно, будет это до-
рогой курорт или домик в дерев-
не – важна атмосфера счастья 
и любви, которая его при этом 
окружает. Чем меньше родители 
будут заниматься самобичевани-
ем, что их чада чего-то недопо-
лучают, тем эмоционально здо-
ровее будут они сами, а главное, 
их дети.

Конечно, к меняющейся эко-
номической ситуации придется 
приспосабливаться, а для этого 
нужно выйти из зоны привыч-
ного комфорта и пересмотреть 
свои приоритеты. В бюджете 

Обсуждать финансовые проблемы в присутствии детей почему-то считается чем-то непри-
личным. Вот и вырастают они, полагая, что деньги – это такая вещь, которая всегда есть 
в карманах у папы с мамой и появляется по первому их требованию. Как научить ребенка 
разумному отношению к деньгам в экономически непростые времена, а заодно и самим 
перестать излишне волноваться на этот счет, расскажет психолог филиала «Северо-
Западный» Московской службы психологической помощи населению Елена ШУТОВА.

почти каждой современной се-
мьи есть много расходов, кото-
рые делаются из-за того, что не 
выработалась или уже утрати-
лась привычка экономить. Та-
кие неоправданные перерасхо-
ды можно сократить или вовсе 
отказаться от них, предвари-
тельно обсудив это на семейном 
совете.

Не стыдитесь объяснять детям, 
почему это происходит, создавая 
доброжелательную атмосферу, 
которая позволит справиться с 
возникшими трудностями. Это 
такая проверка на прочность се-
мьи, и не надо переживать, что 
наши дети будут чего-то лише-
ны и выбиваться из последних 
сил, чтобы удержать ситуацию 
на плаву. 

- Говорят, что экономить на детях 
нельзя. Должны ли взрослые отка-
зывать во всем себе, чтобы обеспе-
чить ребенка всем необходимым?

- Всегда привожу в пример 
фразу из инструкции по безопас-
ности в полете: «Наденьте маску 
сначала на себя, а потом на ре-
бенка». Если ваши собственные 
потребности удовлетворены, 

если эта «маска жизни» на вас 
есть, вы сможете сделать счаст-
ливым и своего ребенка, причем 
не затрачивая на это материаль-
ных ресурсов. Если же вы сами 
обесточены и все ваши силы ухо-
дят только на зарабатывание де-
нег и при этом нет возможности 
порадовать себя, вам будет труд-
но подарить ребенку то, в чем он 
нуждается больше всего – вашу 
любовь, заботу и внимание. 

Конечно, деньги - это важная 
часть нашей жизни, но они нам 
нужны исключительно для удо-
влетворения наших потребно-
стей, это не самоцель. Есть более 
важные глубокие вещи: отно-
шения в семье, любовь, доверие, 
взаимопонимание, которые де-
лают нас счастливыми. Поста-
райтесь объяснить это детям, а 
чтобы они лучше вас поняли, 
начните менять свое отношение 
к миру с себя. Помните о том, что 
дети — это наше отражение. И 
обязательно все хорошее, что вы 
вложили в них своим поведени-
ем, опытом, вернется к вам. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больница – это быстро

диатрической и хирургической 
служб, при этом большинство 
врачебных специальностей со-
хранилось. Это хирургия, ЛОР, 
педиатрия, кардиология, гастро-
энтерология, неврология и не-
фрология». 

В отделении проведен капи-
тальный ремонт, в результате 
которого многое кардинально
изменилось. Появилась соб-
ственная комната ЛФК и мас-
сажа, где каждый день проходят 
занятия с малышами по инди-
видуальным программам, свой 
кабинет УЗИ-диагностики, обо-
рудованный аппаратом премиум-
класса, так что водить детей на 
другие этажи в соседние отде-
ления теперь не нужно. Перевя-

зочную оснастили современным 
радиоволновым и лазерным обо-
рудованием. Уникальная крио-
лаборатория, где консервативно, 
без операции, лечат детишек с 
аденоидитами и хронически-
ми тонзиллитами, - одна на всю 
Москву. Работает и кабинет ла-
зерного лечения, где с помощью 
современного лазера удаляются 
различные кожные образования: 
гемангиомы, бородавки, моллю-
ски, пигментные пятна. 

Этот кабинет, по словам Юрия 
Гавели, - головной на всю Мо-
скву и Московскую область. В 
свое время он стал первым в ре-
гионе по оснащенности, и бла-
годаря огромному опыту здесь 
удается удалять рецидивирую-

Знаете странное ощущение, 
какое иногда бывает во сне: 
приходишь в давно зна-

комое место, а там все абсолют-
но иначе, как будто ты попал не 
туда? Именно такое ощущение у 
меня возникло, когда я на днях 
оказалась в стационаре дневного 
пребывания (СДП): аквамари-
новые стены, аккуратные, с но-
венькими кроватями и жалюзи 
на окнах, палаты, перевязочные, 
оборудованные по последнему 
слову медицинской науки, соб-
ственные диагностические ка-
бинеты, которых тут раньше и 
в помине не было, игровая ком-
ната, похожая на картинку из 
глянцевого журнала… И если бы 
не знакомые лица врачей и мед-
сестер, наверное, я бы подумала, 
что угодила в какой-то «крутой» 
европейский госпиталь. 

«Пер емен, дейс т ви т ел ьно, 
много, - говорит Юрий Гавеля, 
заведующий отделением. – У 
нас произошло объединение пе-

Стационар дневного пребы-
вания в Городской детской 
клинической больнице 
им. Башляевой (бывшая 
Детская Тушинская) скоро 
отметит свой четвертьвеко-
вой юбилей. К этой дате от-
деление совершенно преоб-
разилось – как внешне, так 
и по своему содержанию.

щие образования так, что они не 
появляются вновь. «Дело в том, 
что бородавки и другие ана-
логичные образования имеют 
вирусную природу, - объясняет 
Юрий Владимирович. – Поэто-
му, будучи удаленными в одном 
месте, они имеют тенденцию 
появляться опять. Это означа-
ет, что у ребенка несовершен-
ный, лабильный  иммунитет: 
для младшего возраста это со-
вершенно нормально, и «под-
нимать» его не требуется. Им-
мунитет сформируется сам, без 
таблеток и инъекций». 

Дневной стационар Юрий 
Гавеля называет прообразом 
медицины будущего. Здесь кон-
сультируют клиницисты вы-
сочайшего класса, и для того, 
чтобы получить помощь специ-
алистов нужного профиля, со-
всем не обязательно ложиться в 
больницу. Если заболевание ре-
бенка не является экстренным 
и не несет серьезных осложне-
ний, госпитализация совсем ни 
к чему. Для родителей и детей 
это очень удобно. Они приходят 
сюда в назначенное время, про-
ходят все необходимые обследо-
вания, получают консультации 
врачей – и возвращаются до-
мой. При этом, как в настоящем 
стационаре, им доступны все 
методы диагностики, а также 
одновременные консультации 
нескольких специалистов –
ведь проблема может быть муль-

тидисциплинарной, и одна бо-
лезнь другую не исключает.

Дети, проходившие лечение 
в круглосуточном стационаре, 
могут долечиваться в СДП, при 
этом ночуя дома в своих семьях. 
При необходимости возможны 
консилиумы с привлечением ка-
федральных специалистов боль-
ницы, профессуры. 

Очень популярен у пациентов 
так называемый хирургический 
стационар одного дня. Если это 
не требующая длительного по-
слеоперационного наблюдения 
врачей проблема (грыжи, водян-
ка, фимоз и т. д.), можно прийти с 
готовыми анализами, а на следу-
ющий день уйти уже проопериро-
ванным. При этом, подчеркивает 
Юрий Гавеля, двери больницы 
для таких пациентов остаются 
открытыми. Они могут в любой 
момент прийти на консультацию 
к своему лечащему врачу, позво-
нить ему и задать любые вопросы, 
касающиеся послеоперационно-
го периода и реабилитации.

Попасть на консультацию и ле-
чение в стационар дневного пре-
бывания по-прежнему несложно. 
Надо лишь взять направление в 
районной поликлинике и в лю-
бой будний день с 9.00 до 16.00 
записаться на прием по телефо-
ну: +7(495)496-93-21 (хирургия), 
+7(495)496-50-96 (педиатрия).  
Отказывать в таком направлении 
в поликлиниках не имеют права, 
подчеркивает Юрий Владимиро-
вич. О случаях отказа сообщайте 
в Департамент здравоохранения 
г. Москвы. 

НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА
ФОТО АВТОРА

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЮРИЙ ГАВЕЛЯ ВЕДЕТ ПРИЕМ

НАША СПРАВКА

Получить бесплатные кон-
сультации в сложных жиз-
ненных ситуациях можно 
в территориальном 
отделе СЗАО Московской 
службы психологиче-
ской помощи населению. 
Адрес: ул. Вилиса Лациса, 
д. 1, корп. 1. Предвари-
тельная запись по тел.: 
8(495)944-45-04.
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И мы, не сговариваясь друг с дру-
гом, развернулись и направились 
к выходу. 

Говорить об Ульянове в таком 
формате?! Да упаси Бог. Правда, 
оказалось, что на съемки приеха-
ла сестра Михаила Александро-
вича. И тогда мы скрепя сердце 
перешагнули все-таки порог сту-

дии, но решили говорить лишь о 
самом искреннем, не поддаваясь 
на вопросы «с интригой».

Например, когда у меня спроси-
ли: «А правда, что у вас были такие 
сложные отношения с Михаилом 
Александровичем? Вот однажды 
вы пришли к нему в кабинет…» 
Я ответила: «Так, стоп! Миха-
ил Александрович Ульянов…» И 
дальше я говорила ровно то, что 
я хотела сказать, и вообще не слу-
шала ведущего. Моему примеру 
последовали и все остальные. 
Программе не удалось скатиться 
до желтушного уровня.

– Широко известно, как артисты 
вашего театра оберегают вахтан-
говское наследие. Недавно вы были 
на родине Евгения Вахтангова во 
Владикавказе. Скажите, лично для 
вас имеет значение, в каком городе 
играть спектакли, или творчество – 
вне этого?

Когда ты все время 
читаешь в книгах 
фамилию Вахтангов, 
видишь на мемори-
альных досках его 
барельеф, проходишь 
мимо памятника во 
дворике Щукинского 
училища, то спина, 
безусловно, становит-
ся ровнее.

У НАС В ГОСТЯХ

– Юлия, для телевидения вы не 
чужой человек. Но при этом замет-
но, что к своим сериальным ролям 
относитесь строго. А когда вам пред-
ложили сыграть Фаину Раневскую, 
не было опасений, что при монтаже 
роль превратится в ширпотреб? Ведь 
одно дело съемки, и совсем другое – 
конечный «продукт»…

– Я именно потому и согласи-
лась сыграть Фаину Георгиевну, 
чтобы уберечь ее от шампуня и 
пены дней, которые вылились 
на нее после смерти. Ни мне, ни 
режиссеру не хотелось, чтобы это 
была очередная Муля… 

– И если бы только Муля! Ве-
ликой актрисе приписывают образ 
редкостной матерщинницы, издают 
от ее имени бесчисленные «Анекдо-
ты и тосты от Раневской»…

– То есть «плевка в вечность» не 
случилось?

– Я не почувствовала плевка в 
вечность. Но почувствовала, что 
Фаину Георгиевну люди каким-
то образом себе присвоили. Ко 
мне подошла женщина и на пол-
ном серьезе задала вопрос: «А 
кто вам дал право играть Фаину 
Раневскую?» Я ответила: «А кто 
вам дал право так со мной разго-
варивать?»

– А где она к вам подошла?
– На улице. Это обычный зри-

тель, воспитанный телевидени-
ем. Мне такого зрителя жаль.

– Почему?
– Потому что из Раневской 

давно хотят сделать то коверного 
клоуна, вырывая острые шут-
ки из контекста, то глубоко не-

– От внутреннего настроя арти-
стов тоже, наверное, многое зави-
сит?

– Конечно, ведь сколько раз 
бывало, когда прямо во время 
съемок менялся тот или иной 
эпизод, поскольку в руках у ар-
тистов сценарий оживал, обра-
стал историей.

Искусство (если это настоящее 
искусство) всегда существует по 
своим собственным законам – вне 
зависимости от времени года, от 
социальных потрясений и от по-
литической ситуации в стране…

Искусство – вне политики. Как 
только артист становится залож-
ником какой-то политической 
партии, примыкает к кому-то, 
он перестает быть артистом. 
Художник – это одиночка. 

В прошлом телевизионном сезоне Юлия Рутберг сыграла Фаину Ра-
невскую в сериале «Орлова и Александров». Идет время, но актриса 
говорит, что со дня выхода фильма на экран у многих зрителей она 
стала ассоциироваться именно с этой ролью. И дело здесь, наверное, 
не столько в популярности сериала, сколько в тайне и загадках, кото-
рые по сей день связаны с именем Фаины Раневской…

таются затащить в какую-нибудь 
желтушную программу…

– И что вы делаете?
– Конечно, отказываюсь. У 

меня такое было с Малаховым. Я 
даже не знала, что нас позвали к 
Малахову. Это было скоропали-
тельно – в день, когда умер Ми-
хаил Ульянов. Так вот мы, арти-
сты Театра Вахтангова, приехали 
на телевидение, и вдруг нам со-
общили, что это будут съемки 
той самой малаховской передачи. 

– Еще как имеет… Вы знаете, у 
меня странное впечатление от тех 
гастролей, потому что я чувство-
вала себя немножко, как Алиса в 
Зазеркалье. Когда ты все время 
читаешь в книгах фамилию Вах-
тангов, видишь на мемориаль-
ных досках его барельеф, прохо-
дишь мимо памятника, который 
недавно установили во дворике 
Щукинского училища, то спина, 
безусловно, становится ровнее. 
И вдруг ты садишься в самолет, 
летишь через тысячи киломе-
тров и… снова видишь памятник 

Вахтангову, его мемориаль-
ную доску, его дом, а потом 

еще и спектакли играешь 
на сцене Театра имени 

Вахтангова, но толь-
ко не московского, 

а того, который во 
Владикавказе…

Я прогулялась по 
городу, и меня не 
покидала мысль: 
этот гениальный 
человек родился 
именно здесь, ви-

дел эти горы, ходил 
по этим улицам. В 

таких поездках на-
ступает момент, когда 

«дышит почва и судьба», 
потому что здесь все связа-

но вживую.
А когда я вошла в театр, про-

шлась по его сцене, то ощути-
ла себя маленькой, поскольку 
увидела портрет Евгения Багра-
тионовича. Но только он не на 
артистов смотрел, а немного в 

– Просто беспредел на костях 
человека. К сожалению, Интер-
нет и телевидение сыграли в этом 
чудовищную роль: создали сте-
реотипы и сами же их тиражиру-
ют. Можно ли этому сопротив-
ляться? Лично я, согласившись 
сыграть Раневскую, в какой-то 
мере сделала такую попытку.

– Результатом довольны?
– Многим довольна. Есть две 

сцены, которые я с удовольствием 
бы пересняла. Но это я к себе пре-
тензии предъявляю, и только. 

счастную, одинокую даму. Кто 
что хочет, то и делает… 

На самом деле Фаина Геор-
гиевна была глыбой – не под-
дающимся никакому анализу 
человеком. Отдельная планета. 
И когда я готовилась к съемкам, 
опиралась на ее биографию, на ее 
пристрастия, а вовсе не на сбор-
ники баек.

– Ну, вы ведь и сами знаете, что 
формат баек на телевидении наи-
более востребован. Странным было 
бы говорить, что, мол, играете для 
высоколобого зрителя. Все равно 
режиссер сделает как надо…

 – Его дело создавать предла-
гаемые обстоятельства, а мое –
играть. И могу вам сказать, ка-
ким бы чудовищным и нелепым 
ни был монтаж (говорю сейчас 
не о сериале «Орлова и Алексан-
дров»), все равно твое отношение 
к персонажу и твой труд непре-

менно будут видны. 
Зритель это увидит.

Художник – это большая плане-
тарная система. Он сам по себе. 
Он сам выбирает свою позицию. 

Если мы говорим о свободе, 
о демократии, о вообще свобо-
де истинной, художественной 
свободе, то человек ведь думает 
так, как он думает, а не выра-
жает чью-то политическую ли-
нию. Так вот, как 
только художник 
примыкает к по-
литическим те-
чениям, он теря-
ет весомость своего слова. 

Солдат из художника 
никудышный. Художник 
гораздо больше может «вы-
стрелить» умом, талантом 
и тем, что он сформулирует 
посредством собственного 
творчества, нежели писто-
летом или ружьем. 

– Считается, что каждая 
эпоха диктует своих героев. 
И телевидение в этом играет 
первостепенную роль… 

– Лично на меня телеви-
дение никогда не действо-
вало. Я как была паршивой 
овцой, так ей на всю жизнь 
и останусь. Мне никогда не дик-
товал никто ничего: ни телеви-
зор, ни Интернет. Я привыкла 
думать сама. И как говорит в 
спектакле моя Медея, «все беру 
на себя. Сама буду расплачивать-
ся за свои поступки».

– Но вы же видите людей, на ко-
торых очень легко воздействовать?

– Вижу. Но я не собираюсь 
класть свою жизнь на то, чтобы 
бороться с массой. 

– Это невозможно…
– А зачем? Я просто впрыски-

ваю в эту массу ровно то, что я 
хочу им сказать.

– На центральных телеканалах 
полным полно ток-шоу, разжигающих 
в людях первобытные чувства, одна-
ко вас в этих программах никогда не 
увидишь. Неужели не зовут?

– Еще как зовут. Но с годами 
иммунитет выработался. По те-
лефону я слышу, когда меня пы-

сторону. Значит, он хотел уви-
деть именно то, что происходит 
на сцене, а не там, за кулисами.

– Неужели волнение, прямо как 
на экзамене?

– Конечно, это и был экзамен. 
Вселенский трепет. Дошло до 
того, что на первом спектакле 
(«Медея» по Жану Аную. – Ред.) 

я сделала невероятную 
оговорку. И горжусь 
нашими студийцами, 
которые не рассмея-
лись и мужественно 
перенесли эту неувяз-
ку. Вместо того чтобы 
сказать: «Еще в отцов-
ском дворце я успела 
узнать, что править 
надо по-другому», – я 
произнесла: «Еще в ак-
терской среде…»

– Неспроста…
– Да, потому что 

мысли о Вахтангове 
не покидали меня и 
во время спектакля. 
Я перевела дыхание и 
поправилась: «Ой, еще 
в отцовском дворце». 
Но это была удиви-

тельная оговорка. Я улыбну-
лась, а ребята не имели права 
этого делать. На следующем же 
спектакле, когда я подошла к 
этому моменту, подчеркну-
то сказала: «Еще в отцовском 
дворце…» И у всех появилась 
улыбка. Не тогда, когда я об-
лажалась, а тогда, когда была 
«работа над ошибками».

В конце концов я собрала все 
цветы, которые нам подарили по-
сле спектакля «Медея» и отвезла 
их к памятнику Вахтангову.

Для меня это не просто риту-
ал: я столько лет хотела учиться 
в Щукинском театральном учи-
лище и работать именно в этом 
театре, что мне хотелось препод-
нести Вахтангову именно эти 
цветы – заработанные нервами 
и потом. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Юлия Рутберг
в спектакле
театра им. 
Вахтангова

 «Крик лангусты»
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ОБО ВСЕМ

Как ни странно, мы дав-
но уже живем в странном 
мире, где многие вещи не 

соответствуют своему названию. 
Кино чутко реагирует на такую 
игру понятий и будоражит во-
ображение зрителя смысловой 
путаницей. Как пример мне 
хочется привести телевизион-
ный сериал «Метод» (режиссер 
Юрий Быков), который идет на 
Первом канале с 18 октября. По 
жанру - это детектив. Главный 
герой - сыщик Родион Меглин 
(Константин Хабенский) вместе 
со стажером Есеней (Паулина 
Андреева) занимается раскры-
тием преступлений, которые со-
вершают мерзкие маньяки. И вот 
тут кино позволяет себе поиграть 
со зрителем смещением нор-
мального в область туманного, 
а законного в область преступ-
ного. Почему Меглин легко рас-
калывает любое преступление, 
совершенное маньяком? Потому 
что он сам психологи-
чески ненормален и мог 
в юности стать таким 
же убийцей, но сумел 
излечиться от тяги к 
преступлениям и стать 
сыщиком.  Исходя из 
этого посыла авторов 
сериала, метод сыщи-
ка прост. Меглин под-
сознательно чувствует 
логику действия пре-
ступника и ловит его 
«на раз». То есть метода 
как такового зритель ни 
в одной серии не видит. 
Только выразительные 
глаза К. Хабенского, 
его маскарадную боро-
ду (что мне напомнило вечные 
лицедейства и переодевания 
Шерлока Холмса), грубоватый 
голос и бестактный словарь, 
фляжку с вечным коньяком, к 
которой он прикладывается в 
самые трудные минуты. Ну еще 
болеутоляющие таблетки на 
основе наркотика - так сказать, 
для тех, кто не въехал в слож-
ный характер Родиона Меглина, 
в котором нет-нет да и прогля-
дывают повадки маньяка. Осо-
бенно великолепна одна деталь. 
Начальство разрешает сыщику 
иногда убивать преступников-
маньяков, чтобы удовлетворить 

маньяком. Боитесь людей в по-
лицейской форме? Правильно. 
Вообще в нашем мире надо бо-
яться всех. И вот этот глагол 
«бояться» тихой сапой становит-

ся почти неуловимой 
идеологией. То есть за 
отсутствием в сериале 
нравственных точек 
отсчета жизнь пре-
подносится зрителю 
как некое бескрайнее 
поле беззаконности 
и с а мовы ж и в а н и я. 
С отсутствия метода в 
«Методе» начинается 
разговор об отсутствии 
в мире людей вообще 
всего и - как следствие -
дозволенности хотя 
бы и недозволенного. 
Странное кино с нехо-
рошим странным дис-
курсом.

Режиссер Ю. Быков, автор от-
личных кинофильмов «Май-
ор» и «Дурак», подключаясь к 
16-серийному проекту «Метод», 
сказал о том, что им руководи-
ло «желание показать истинный 
накал страстей, противостоя-
ние сильных личностей, и что 
он воспринял выполнение свое-
го режиссерского задания как 
творческий вызов». Да, серий для 
воплощения такого стремления 
достаточно. Но беда, что их на-
личие намекает лишь на отсут-
ствие какого бы то ни было вызо-
ва. К чему бы то ни было. И ради 
чего бы то ни было. Вообще.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

За что мы не любим сайты 
государственных властей? 
За неудобность, скучность 

и казенный язык. На обновлен-
ном портале столичных властей 
ничего этого нет. В основу но-
вой концепции официального 
веб-пространства города легли 
результаты анализа нескольких 
миллионов запросов москвичей 
на городских сайтах и в поис-
ковых системах, а также опыт 

обходимостью контактировать 
с государственными учрежде-
ниями, то вам сюда. Здесь можно 
найти ответ на любой волную-
щий вопрос.

Не менее полезен и раздел 
«Московский календарь», где со-
бираются анонсы всех городских 
праздников, фестивалей, ярма-
рок, мастер-классов, выставок 
и спортивных событий. С помо-
щью фильтров пользователь мо-
жет настроить афишу под себя, 
выбрав, например, только бес-
платные события или мероприя-
тия в своем районе.

В рубрике «Пульс города» мож-
но прочитать важнейшие город-
ские новости, подготовленные 
специальной новостной редак-
цией. А тем, кто любит почитать 
о прошлых и нынешних дости-
жениях нашего города, следует 
заглянуть в разделы «О Москве» 
и «Факты города». Наконец, лю-
бителям официальной стати-
стики будет интересен раздел 
«Документы», где размещаются 
нормативно-правовые акты мо-
сковских властей.

крупнейших мегаполисов мира. 
Поэтому mos.ru ориентируется 
на конечного пользователя и го-
ворит с ним на понятном языке.

Главной фишкой сайта можно 
назвать сервис «Городской совет-
ник», который предлагает под-
робные пошаговые инструкции 
по 330 жизненным ситуациям –
от смены фамилии до регистра-
ции автомобиля. Если ваша про-
блема так или иначе связана с не-

Москва новая
Тот, кто по долгу службы или из лич-
ной необходимости привык посещать 
официальный правительственный 
портал Москвы (mos.ru), был навер-
няка удивлен тому, как он изменился. 

Думается, это удивление было из разряда приятных. 
Обновленный портал выглядит стильно, современно и 
самое главное – содержательно. Вы еще там не были? 
Зайдите – портал теперь полезен любому москвичу.

При наличии отсутствия

его болезненную страсть к крови 
и не дать ей выплеснуться за пра-
вовое поле. Приканчивает он не-
годяев тихо и ловко, практически 
незаметно. Метод уникальный!

Вслед за своим наставником 
начинает со стеклянным взгля-
дом и сладострастным прищу-
ром обаятельных карих глаз «мо-
чить» убийц и стажерка Есеня. 
Заточенным карандашом в глаза, 
меткой пулей в голову etc. Имен-
но здесь зачем-то смещается по-
нятие законности, правопри-
менения и вообще гуманности.  
Короче, крови и трупов в сериале 
с избытком. А закон мирно отды-
хает за кадром. То есть зрителю 
внедряется в голову мысль, что в 
современном мире порядка нет. 
Убийца может быть потенциаль-
ным сыщиком, а полицейский -

Все течет и все меняется. 
Принято считать, что течет 
куда надо и меняется к луч-
шему. Но на самом деле этот 
процесс гораздо хитроумнее. 
То, что «надо» может быть 

«хуже», чем хотелось, а «лучшее» ока-
заться таким кошмаром, ради которого не 
стоило «меняться». Подобный обман -
примета времени. И его так много, что 
самый грубый «обман» становится вдруг 
чистейшей «правдой». 

Детектива-гения с дурны-
ми привычками, сквер-
ным характером, иногда 

циничного, иногда инфантиль-
ного, склонного к театральным 
эффектам, но, несмотря на все 
свои недостатки, чрезвычайно 
привлекательного. Наверное, вы 
уже догадались, что речь идет о 
Шерлоке Холмсе и сэре Артуре 
Конан Дойле. Кстати сказать, 
Дойл не очень-то любил Холмса…

Теперь задайте себе вопрос: что 
вы знаете о Холмсе, его создате-
ле и о той эпохе, в которой про-
исходили события детективных 
романов? И вот здесь начнется 
самое интересное. Скорее всего, 
перед глазами у вас сразу явился 
образ, гениально воплощенный 
дуэтом Василия Ливанова и Вита-
лия Соломина, в памяти всплыли 
сюжеты, обработанные для филь-
ма сценаристами Валерием Фри-
дом и Юлием Дунским… Потом 
вы, наверное, вспомнили сериал 
Би-би-си «Шерлок» (отличный, 
но не такой атмосферный и уют-
ный, как советский 
фильм). А когда вы 
последний раз откры-
вали книги Конан 
Дойла? В каком году 
происходит действие, 
скажем, «Сокровищ 
Агры»? Не помните? 
Вот он, подвох. Шер-
лок Холмс давно жи-
вет отдельно от книг, 
и, как оказывается, 
мы о нем ничего тол-

ком не знаем. Он по-настоящему 
живее всех живых, он комфортно 
чувствует себя в сегодняшнем 
дне. Но почему так произошло? 
Чтобы разобраться, достаньте с 
полки том Конан Дойла и добавь-
те к нему книгу Кирилла Кобри-
на «Шерлок Холмс и рождение 
современности. Деньги, девуш-
ки, денди викторианской эпохи» 
(изд-во Ивана Лимбаха, 2015). 
Перед вами – лабиринт и путево-
дитель по нему. Кирилл Кобрин –
историк, журналист, редактор, 
писатель. Человек приятный и 
интересный во всех отношениях. 
Увлеченный Шерлоком Холмсом 
с детства. Живущий на историче-
ской родине сыщика – в Лондоне. 
И досконально разобравшийся в 
хитросплетениях реальности и 
вымысла в шерлокиане. В общем, 
ему можно доверять.

Небольшая книга состоит из 
нескольких эссе, каждое из кото-
рых посвящено тому или иному 
элементу викторианской эпохи 
и романов о Холмсе: здесь и ко-
лониальная политика Англии, и 
вопрос независимости женщин, 
и экономические проблемы, и 
дендизм… Как известно, «Евге-
ний Онегин» – энциклопедия 
русской жизни. Так вот оказы-
вается, что романы о Шерлоке 
Холмсе – это «своего рода энци-
клопедия викторианского мира, 
эпохи, которая определяется 
сейчас, как «модерная», как «со-
временность». И вот меньше чем 
на двухстах страницах автор в 
свойственной ему живой и иро-
ничной манере обрушивает на 
читателя пропасть фактов, пере-
мешанных с пересказами рома-
нов. Все это сдобрено историко-
культурным анализом. Текст до 
того насыщен событиями, что 
оторваться от книги невозмож-
но, хотя порой трудновато сле-
довать за стремительной автор-

ской мыслью. Но 
тем интереснее! Вы 
узнаете, что Шер-
лок Холмс во мно-
гом опередил свое 
время: он этически 
чистоплотен, и ему 
претит расизм в ка-
кой бы то ни было 
форме, он за незави-
симость женщин –
он р а з о б л ач а е т 
«подлый мужской 
викторианский па-

разитический мир, живущий на 
ренту» (вспомните истории пад-
чериц мистера Ройлотта, а также 
рассказы «Установление лично-
сти» и «Медные буки»). Кирилл 
Кобрин вскрывает движущие 
механизмы сюжетов Дойла, о ко-
торых мы, увлеченные накалом 
страстей читатели, даже не подо-
зреваем. Например, он показы-
вает, как «Скандал в Богемии» из 
кажущейся лирической истории 
о благородной Ирен Адлер и не-
благородном аристократе пре-
вращается в натуральный фарс, 
разыгранный от скуки (вернее, 
из любви к искусству) Шерло-
ком Холмсом для доктора Ватсо-
на, который женился и покинул 
Бейкер-стрит… Впрочем, не сто-
ит открывать все карты. Берите 
книги и знакомьтесь с сыщиком 
и его эпохой заново!

КНИЖНАЯ ПОЛКА Марина НАГРИШКО

Странный способ 
украшать дом монограммой 
королевы…

22 мая 1859 года в Эдинбурге, в семье 
ирландских католиков появился на 
свет мальчик, который удивительным 
образом изменил мир, хотя не стал ни 
ученым, ни дипломатом, ни полковод-

цем. Вернее, не изменил, а создал нашу современность 
такой, какая она есть… Мальчик стал писателем, созда-
вавшим приключенческие, фантастические, историче-
ские произведения. Но главное – он стал отцом литера-
турного героя на все времена.

«Сегодняшней публике равно любо-
пытен и экзотический (далекий от нее) 
приключенческий сюжет, и близкое ей 
представление о границах принятого 
и дозволенного; оттого преступления, 
которые расследует Холмс, нынешнему 
читателю понятны и требуют безуслов-
ного наказания. Это значит, что в каком-
то смысле викторианская норма во 
многом еще актуальна».
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Романтический
реализм. 
Советская живопись 
1925–1945

Очень спорное направле-
ние в живописи, в котором 
одни видят исключительно 
махровую пропаганду без 
намека на искусство, а дру-
гие – настоящее искусство, 
подлинно оптимистичное 
и вдохновляющее. Но мож-
но обойтись и без оценок, 
а просто внимательно 
изучить 80 хрестоматий-
ных работ, среди авторов 
которых Дейнека, Лабас,  
Петров-Водкин, Исаак 
Бродский и др., насла-
диться сочными цветами, 
порадоваться солнцу и 
впечатлиться атлетичными 
обывателями, рабочими, 
колхозниками. Правда, 
с трудом вписываются в 
определение «романти-
ческий реализм» работы 
времен Великой Отече-
ственной войны – все-таки 
в войне романтики нет, но 
это уже претензия не к ху-
дожникам, а к устроителям 
выставки. 

Манеж, 645-92-77, 
moscowmanege.ru, 
до 4 декабря

Цвет Эллиотта Эрвитта 
на «Красном Октябре»      
Ныне здравствующий 
классик мировой фотогра-
фии напоминает внешним 
видом скучного пример-
ного европейского пен-
сионера, выгуливающего 
по утрам какую-нибудь 
скучную старую живо-
тинку… А между тем за 
плечами этого гения фото-

графии немало удивитель-
ных, невероятно иронич-
ных запоминающихся 
работ. Он прославился 
черно-белыми снимками, 
поскольку в момент рас-
цвета его карьеры цветная 
пленка была несовершенна 
и использовалась только 
в коммерческих целях. 

Однако Эрвитту надо было 
кормить семью, а именно 
коммерческие снимки 
обеспечивали неплохой 
доход. Но гений на то и 
гений, чтобы даже работы 
«ради денег» со временем 
становились искусством. 
Маленький совет: чтобы 
не портить впечатление от 
выставки Эрвитта, игнори-
руйте другие залы (одно-
временно с ним идет пара 
мало примечательных вы-
ставок, которые вас скорее 
разочаруют). 

Центр фотографии 
им. братьев Люмьер, 
228-98-78, lumiere.ru, 
до 6 декабря

Эллиотт Эрвитт. 
Ретроспектива    

Если цвета вам мало и вы 
хотите увидеть истинно-
го художника, посетите 
ретроспективу одного 

из столпов современной 
фотографии в ЦДХ. Поп-
звезды, политики, про-
стые жители Нью-Йорка, 
собаки и их хозяева… 
Каждому нашлось место 
на черно-белой пленке 
иронично усмехающегося 
мастера. Естественные, 
легкие, как будто случайно 
выхваченные кадры могут 
создать иллюзию, что сде-
лать нечто подобное проще 
простого. Но попробуйте 
и поймете: естественны-
ми и легкими их делает 
исключительно талант 
фотографа и его умение 
видеть, что дано далеко не 
каждому.     

ЦДХ,
(499) 238-96-34, cha.ru, 
до 10 декабря

Город победителей             

Выставка, которая застав-
ляет гордиться городом, где 
мы живем, хотя сегодня это 
сложно: слишком много 
претензий накопилось к 
столице. Если вам хочется 
долю здорового, настоя-
щего патриотизма – за-
гляните в Музей Москвы. 
Более двухсот подлинных 
свидетельств эпохи – пи-
сем, вещей, документов, 
дневников, фотографий, 
кинохроник – помогут 
понять, прочувствовать 
высокую цену Победы. Вы 
познакомитесь с просты-
ми москвичами, которые 
жили здесь, уходили на 
фронт, защищали город, 
провожали и встречали 
победителей. Знакомые и 
незнакомые имена людей, 
которые жили когда-то, 
чтобы мы могли жить 
сейчас. Воспоминания и 

личные истории помогут 
разным поколениям стать 
ближе.

Музей Москвы,
739-00-08, 
mosmuseum.ru, 
до 6 декабря.

Таможня дает добро. 
Киноистории 
в деталях       
Этот фильм разошелся на 
цитаты почти целиком. На 
нем выросло уже не одно 
поколение. О нем знают 
даже те, кто его не смотрел. 
45 лет назад на экраны 
страны вышел культовый 
фильм «Белое солнце 
пустыни». И вот у любого 
поклонника картины есть 
уникальный шанс от-
крыть ее для себя заново. 
Выставка в Музее Востока 
расскажет, как закапывали 
в песок Саида, зачем во 
время съемок в Караку-
мах были задействованы 
солдаты местного военного 
округа и для чего был вве-
ден персонаж Екатерина 
Матвеевна. Вы увидите фо-
тографии со съемок, рас-
кадровки, киноаппаратуру 
1960-х годов. А документы 

и артефакты расскажут, 
как работали таможенни-
ки начала прошлого века. 
Кстати, знаете ли вы, что 
«Белое солнце…» – давний 
талисман наших космо-
навтов? Перед каждым 
стартом они обязательно 
его пересматривают! 

Музей Востока,
691-02-12, 
orientmuseum.ru, 
до 13 декабря

Выставка «Ледяной 
Олимп» в выставочном 
зале «Тушино»

Вдвух блоках экспозиции 
будет представлен истори-
ческий и спортивный ма-

териал: открытки, газеты, книги 
XIX – XX веков, раскрывающие 
эпоху зарождения и развития 
фигурного катания в России. В 
первом блоке (историческом) по-
сетители смогут погрузиться в 

С 10 по 20 декабря в вы-
ставочном зале «Тушино» 
будет проходить выставка 
«Ледяной Олимп». Экспо-
зиция продолжает цикл вы-
ставок «Спорт. Искусство. 
Личность», которые с 2008 
года ежегодно проходят в 
«Тушино».

ОБО ВСЕМ

Порядка 107 тысяч детей 
родились в Москве с 
января по сентябрь 
текущего года, что на 3% 
больше, чем за аналогич-
ный период в прошлом 
году. Об этом сообщили 
в ГБУ «Аналитический 
центр». Кстати, в Северо-
Западном округе прирост 
рождаемости составил 
7% (9,7 тысячи новорож-
денных).

А у вас в этом 
году случилось 
прибавление 
в семействе?

Марина СУПОНЬКИНА, 
школьница, 14 лет
Пока еще нет, но слу-
чится. В декабре. У меня 
появится братик, о чем я 
мечтала, честно говоря, 
с первого класса. При-
чем я просила у родите-
лей именно мальчика. 
Мне кажется, иметь 
брата – это очень круто. 
Да, разница в возрасте 
будет значительной, но, 
думаю, это даже хорошо. 
Нам нечего будет делить. 
Обычно погодки друг с 
другом конфликтуют. 
Так что готовлюсь стать 
сестрой. Я уже пообеща-
ла родителям, что буду 
помогать им в воспита-
нии нового члена нашей 
семьи.

Константин ВЕРНЫЙ, 
арт-директор, 27 лет
Нет. Но надеюсь, это 
произойдет в бли-
жайшие годы. Дело в 
том, что моя жена еще 
учится в институте. Мы 
решили, что ей сначала 
нужно получить высшее 
образование. Хотя она 
в принципе была не 
против взять акаде-
мический отпуск. Но 
все-таки мы пришли к 
выводу, что нужно подо-
ждать. К тому же эконо-
мическая ситуация пока 
нестабильная. Так что 
прибавление случится, 
но не в этом году.

Илья МИРОНОВ, 
инженер, 47 лет
Да, случилось, но 
другим способом. Мой 
сын в этом году женил-
ся, и теперь его жена 
живет вместе с нами. 
У нас три комнаты, так 
что тесниться особо 
не приходится. Да и 
супруга рада – появилась 
женская компания. Так 
что нас теперь не три че-
ловека в семье, а четыре. 
Конечно, это семья не в 
привычном понимании, 
а, скорее, в патриархаль-
ном смысле. Но я считаю 
сына с его женой все еще 
частью общей семьи.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА
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атмосферу гармонии искусства 
и спорта, почувствовать обаяние 
личности первых русских олим-
пийцев. Второй блок (современ-
ный) будет посвящен современ-
ным тренерам и их ученикам. В 
нем будут представлены подлин-
ные костюмы олимпийских чем-
пионов мира, коньки, награды и 
значки.

Информационный потенциал 
выставки будет создан репорта-
жами и фотографиями с трени-
ровок и соревнований ведущих 
спортсменов современности, а 
также красочными баннерами. 
Все материалы предоставлены 
куратором выставки, директо-
ром музея фигурного катания 
«Ледяной Олимп» А.К. Уваро-
вым. 

гд
е

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «САЛЮТ»  
ПРИГЛАШАЕТ

В декабре в культурном центре пройдет ряд мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалида.

3 декабря, в 15.00 – «С открытым сердцем» – концерт-

ная программа с участием творческих коллективов 

КЦ «Салют». Вниманию зрителей будут представлены 

лучшие концертные номера, где дети и взрослые про-

демонстрируют свое мастерство и талант. 

5 декабря, в 12.00 – «Щедра душа, когда добром богата» – 

фестиваль творчества людей с ограниченными возмож-

ностями.

19 декабря, в 12.00 – «Страна добра и надежды» – фе-

стиваль творчества детей с ограниченными возмож-

ностями.

Культурный центр приглашает к участию в фестива-

лях взрослых и детей, желающих продемонстрировать 

свои способности и таланты в разных областях: танцы, 

вокал, декоративно-прикладное творчество, театраль-

ное выступление и другие направления. Участников 

ждут хорошее настроение, яркие впечатления и заряд 

положительных эмоций.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

МОЛОДАЯ МАМА

Первый человек, с которым 
знакомится и общается 
ребенок, – это его мама.  

Новорожденному она необхо-
дима как воздух. Ему нужны ее 
молоко, ее улыбка и тепло ее рук. 
Малыш уже привык к ее голосу и 
даже к стуку ее сердца, еще когда 
находился в утробе. Мама дает 
ему чувство защищенности. Так 
он понимает: мир добр к нему.

Со временем круг общения 
расширяется. Ребенок знако-
мится с папой, бабушками, де-
душками и другими родствен-
никами и друзьями семьи. И 
каждый из них привносит в 
его представление о мире что-
то свое. Улыбка, тянущиеся к 
взрослым ручки и даже крик – 
это первые средства коммуни-
кации грудничка.

Адам – общительный маль-
чик. Улыбкой он встречал гостей 
нашего дома уже в 2-недельном 
возрасте. И чем старше он ста-
новится, тем с большим удо-
вольствием общается с людьми. 
В парке, транспорте, кафе или 
магазине он обязательно пытает-
ся наладить контакт с окружаю-
щими. Его арсенал средств по-
степенно пополняется. К улыбке 
добавились наклон головы, при-
стальный взгляд на собеседни-
ка, касание ручкой его одежды. 
И как же малыш радуется, когда 
получает ответную реакцию!

Первое время Адам знакомил-
ся в основном со взрослыми, но 
затем стал обращать внимание 
и на ровесников. На прогулке 
я даю ему возможность пооб-
щаться с другими детьми. Я за-
мечаю, как меняются способы 
его общения с ними. В возрас-
те 2-3 месяцев малыши только 
смотрят друг на друга, с 5-6 ме-
сяцев уже эмоционально реаги-
руют, а в 8-9 месяцев активно 
взаимодействуют, лепечут, ко-
пируют интонации и слоги, бе-
рутся за руки, касаются лица и 
одежды друг друга.

Общение ребенка напрямую 
связано с речью. С ней крошка 
тоже знакомится с самого рож-
дения. Сначала он выступает в 
роли слушателя, имея в своем ар-

Одним из любимых блюд 
моего детства была творож-
ная запеканка, которую нам 
готовили в детском саду. Од-
нако сколько я ни пробовала 
приготовить ее в домашних 
условиях по различным ре-
цептам из Интерне-
та, все получалось 
не то. Недавно 
мама моей под-
руги подсказала 
мне рецепт уди-
вительно вкусной 
и нежной творожной 
запеканки, «как в детстве», 
которым я с удовольствием де-
люсь с вами. 

500 г творога, 2 яйца, 2 сто-
ловые ложки сметаны, 4-5 
столовых ложек сахара взби-
ваем миксером. Добавляем 3 
столовых ложки манки, па-
кетик ванильного сахара, 1 
чайную ложку разрыхлите-
ля для теста, щепотку соли и 
хорошенько перемешиваем. 
Разводим смесь молоком до 
консистенции как на оладьи. 

Смазываем противень сли-
вочным маслом и чуть присы-
паем манкой, чтобы запекан-
ка не прилипала. Выливаем на 
противень подготовленную 
смесь, сверху кладем кусочек 

сливочного масла и ставим 
в разогретую духовку 

на 40 минут. Когда 
корочка подрумя-
нится – запеканка 
готова. Подавать 
ее лучше всего с 
клюквенным ки-

селем, который для 
быстроты можно сделать 

из готового полуфабриката.

 АЛЕНА ДРОЗДОВА

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

Творожная запеканка 
с киселем

С самого рождения ребенку необходимо общение. Именно благодаря ему 
малыш развивается, получает представление о мире и о людях в нем. 
Как помочь ему раскрыть свои коммуникативные способности и научиться 
получать удовольствие от взаимодействия с окружающими?

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Копейка рубль бережет
ных клюшек, бадминтонных и 
теннисных ракеток используется 
не чаще 10 раз, а потом они про-
сто пылятся в комнате или чу-
лане, занимая место. Так зачем 
же приобретать новую ракетку, 
когда можно взять подержанную 
за меньшие деньги? Хорошая 
ракетка может прослужить еще 
очень долго.

Любителям ювелирных укра-
шений можно посоветовать то 
же самое. Новенькие брошки 
и кольца обычно продаются за 
цену, в полтора-два раза пре-
вышающую их реальную стои-
мость. Поэтому и скидки на них 
обманчивы. В связи с этим стоит 
призадуматься над покупкой зо-
лота и серебра в комиссионных 
магазинах – ювелирные украше-
ния отнюдь не скоропортящийся 
товар.

Многие посчитают эти советы 
крохоборством. Только не стоит 
забывать об экономической си-
туации. По мнению специали-
стов, кризис продлится, как ми-
нимум, еще год. А значит, данные 
советы могут оказаться совсем не 
лишними. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

сенале только одно средство вер-
бальной коммуникации – крик. 
С 1-2 месяцев малютка уже ак-
тивно гулит, произнося гласные, 
гортанные и губные звуки. С 
4-5 месяцев он лепечет, собирая 
звуки в слоги и многократно по-
вторяя их. К 8-9 месяцам слогов 
становится все больше и больше. 
Ребенок копирует также интона-

шак, В. Берестов, И. Токмакова, 
С. Михалков, А. Шибаев, и ду-
шевные иллюстрации Э. Ава-
кяна. 

Периодически я произношу 
буквы алфавита и цифры, что-
бы они отложились в памяти 
сына. Адам говорит уже много 
разных слогов. Как правило, у 
него появляется любимый слог, 
который он повторяет несколь-
ко дней подряд, а потом перехо-
дит к новому. Еще малыш часто 
произносит простые слова вслед 
за взрослыми, и эти слова зву-
чат все четче и четче. А если ему 
петь, то он пытается повторить и 
мотив. 

Для того чтобы развить ком-
муникативные навыки, я играю 
с сыном в игры. Они всем из-
вестны: «Ку-ку», «Коза рогатая», 
«Ладушки» и т.д.  А еще я учу его 
протягивать ручку при привет-
ствии и махать при прощании. 

Первый год жизни считается 
дословесным этапом речевого 
развития. И ученые уже устано-
вили, что оно напрямую связано 
с мелкой моторикой рук. Я стара-
юсь давать малышу в ручку раз-
ные предметы, отличающиеся по 
размеру, форме, весу. Особенно 
меня радует, когда ему удается 
захватить мелкий предмет двумя 

пальчиками. А еще я делаю 
Адаму массаж ладошек: 

рисую на них кружоч-
ки, загибаю и раз-

гибаю пальчики. 
В этом мне помо-
гает известная 
игра «Сорока-
белобока».

Пока еще рано 
говорить о том, 

приносят ли мои 
действия плоды. 

Но я надеюсь, что 
все они идут в ко-

пилку развития ком-
муникативных и речевых 

навыков сына. И те знания и 
умения, которые малыш полу-
чил в первый год своей жизни, 
пригодятся и помогут ему позже 
легко общаться, налаживать кон-
такты и уверенно владеть родной 
речью. 

рю: «идем», 
« г у л я е м » , 
« и г р а е м » , 
« к у п а е м -
ся», «одева-
емся». По-
к а з ы в а ю 
на сына и 
произношу 
– «Адам», 
на себя – 
«мама», на 
мужа – «папа». 

Время от време-
ни я читаю сыну стихи 
и пестушки, пою песни и колы-
бельные. Мне нравится также 
«Большая книга Азбуки, игры 
с буквами и словами». В ней со-
браны тексты таких классиков 
детской литературы, как С. Мар-

Не так давно социологи вы-
яснили, что в случае недо-
статка денег 75% россиян 

предпочитают искать дополни-
тельные источники заработка, 
а не экономить. Умерить свои 
запросы в условиях нехват-
ки средств согласны лишь 25% 
опрошенных. Что и говорить, 
ситуация показательна.

Есть одно качество, которое ха-
рактеризует отношение россиян 
к своим финансам и отличает от 

западного мира, - это нелюбовь 
к подержанным вещам. Между 
тем подержанные вещи порой 
по качеству превосходят многие 
новые товары – а стоят гораздо 
дешевле.

Например, автомобили. Есть, 
конечно, люди, которые считают 
ниже своего достоинства брать 
подержанную машину. Но зачем 
переплачивать бешеные деньги 
за эфемерную новизну? Знаете 
ли вы, что через секунду после 
того, как машина выезжает из 
ворот дилера, она теряет около 
10% стоимости – и все потому, 

что она уже считается бывшей 
в употреблении? А через 

год данный авто-
мобиль будет сто-
ить еще на 20% 
дешевле – и при 
этом находиться 
в отличном со-
стоянии.

Су щест венно 
экономить мож-

но и на спортивном 
оборудовании. По 
статистике, 80% ку-
пленных спортивных 
тренажеров, беговых 
кроссовок, хоккей-

цию, мимику и жесты взрослых. 
К 10 месяцам он может выразить 
голосом свои эмоции и сказать 
несколько первых простых слов. 
А к году уже знает их с десяток 
и понимает речь, обращенную к 
нему.

Я стараюсь развивать комму-
никативные и речевые навыки 
Адама. Я разговариваю  с сы-
ном. При этом сама не коверкаю 
слова и не упрощаю речь. Пусть 
ребенок запоминает максимум 
информации. Он сам выберет из 
нее то, что ему необходимо на 
первое время. 

В то же время иногда я вычле-
няю из речи определенные сло-
ва. Я называю предметы и людей, 
которые нас окружают, действия 
которые мы совершаем. Я гово-

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

му
навыко

еме-
ну сттихи 

сни и к

п
-
стихи

Круг общения

Алена Милютина 
уверена, что ре-

чевые и коммуни-
кативные навыки 
нужно развивать 
с грудничкового 

возраста.

НА ЗАМЕТКУ
Полезный профиль в 
инстаграм: ruspoetry_
forbaby – хорошая под-
борка стихов, которые 
можно читать детям.

с
в
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

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

Антиквариат, красивые, старые • 
предметы. 8-910-437-85-29
Янтарь куплю дорого, статуэт-• 
ки, подстаканники, портсигары, 
значки, самовары, иконы. Выезд. 
8-495-643-72-12

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, • 
изделия из янтаря. Дорого. Выезд. 
8-495-201-65-30

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

Английский язык индивидуально в • 
вашем районе. 8-985-896-56-18
В библиотеке идет набор в кружки: • 
математики, физики и рукоделия. 
8-905-795-33-34, 8-499-943-62-45
Обучаю игре на фортепиано. Подго-• 
товка 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

В столовую треб. повар на выпечку, • 
помощник повара. 8-906-035-90-78
Треб. повар и посудомойщица в • 
столовую. 8-910-008-33-66
Требуется подсобный рабочий/ • 
грузчик в типографию, график 
работы 5/2 , з/п от 30 000 рублей, 
8-499-199-33-66
Требуются мастер-универсал, • 
косметолог, администратор. 8-926-
216-95-60

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендуем жилье. 8-495-772-10-67• 
Арендую  квартиру у добропоря-• 
дочных собственников, срочно! 
8-495-999-28-82
Куплю кв-ру, долю, комнату. Можно • 
с проблемами. 8-925-509-48-90
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Сдать/снять. 8-495-585-92-57• 
Московская городская служба • 
недвижимости. Купить, продать, 
сдать квартиру или комнату. 
Срочный выкуп квартир. 8-495-
255-24-22

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

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

«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-
73, Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«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. 8-495-144-14-37• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-78-52• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

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

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-• 
49, Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-906-072-• 
37-25
Ремонт кв., офисов, дач и коттед-• 
жей. Все виды работ. Москвичи. 
Качество гарантируем. 8-499-
196-23-31, 8-916-489-40-44
Ремонт квартир, санузлов, кухонь. • 
Гарантия, качество, договор. Скид-
ки! 8-495-960-01-16
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Укладка ламината - 150 руб./кв. м, • 
паркетной доски - 250 руб./кв. м. 
8-925-047-49-56
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77,  Виктор
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

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

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

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

ДОБРЫЕ ЛЮДИ! ОТЗОВИТЕСЬ! 
ЭТО ВАШ ШАНС СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО.
Домашние котята ищут хозяев. 
Рыжие, палевые, серо-голубые, очень пуши-
стые, ласковые, добрые, приучены к лотку. 
Внезапно оказались на улице без мамы. 
Их временно приютила пожилая женщина. 
Тел.: 8-916-442-94-65, 8-985-623-23-07.

Юбилеи, свадьбы, корпоративы. • 
Три банкетных зала до 300 чел., от 
1000 руб./чел. 8-916-625-11-56

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода, 570 000 р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-20-30, Олег

ПРОДАЮ ПАРТУ-ТРАНСФОРМЕР + 
СТЕЛЛАЖ И ТУМБА. 
8-903-617-94-63

Сведения из Росреестра выдаст 
Кадастровая палата

В настоящее время сотрудники Кадастровой  па-
латы  по Москве лишь принимают запросы на вы-
дачу информации о зарегистрированных правах 
и выдают готовые выписки из ЕГРП - обработкой 
самих документов по выдаче сведений из ЕГРП  за-
нимаются специалисты Управления Росреестра по 
Москве. 

Таким образом, с нового года Кадастровая палата 
по Москве будет предоставлять выписки из ЕГРП, 
содержащие общедоступные сведения об объекте 
недвижимого имущества; о переходе прав на объ-
ект недвижимого имущества; о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества; о признании правооб-
ладателя недееспособным или ограниченно дее-
способным, а также  справки о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимого имущества. 
Сведения будут предоставляться по запросам вне 

зависимости от места нахождения объектов недви-
жимого имущества. 

Запрос о предоставлении сведений ЕГРП можно 
подать лично либо по почте в Кадастровую палату 
по Москве или в центры государственных услуг 
«Мои документы». Также можно оформить запрос 
в электронном виде, заполнив форму, размещен-
ную на официальном сайте Росреестра (rosreestr.
ru). Кроме этого, заявитель сможет получить сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРП, посредством доступа к 
информационному ресурсу, который содержит эти 
сведения. Для этого ему необходимо получить уни-
кальные коды – ключи доступа.

Но есть одно исключение: за Управлением Росре-
естра по Москве остается предоставление сведений 
о содержании правоустанавливающих документов, 
копий договоров и иных документов, помещенных 
в дела правоустанавливающих документов.

С 1 января 2016 года Управление Росреестра по Москве передает полномочия 
по выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) Кадастровой палате  по Москве. 

1-й отдел полиции УВД 1-й отдел полиции УВД 
на Московском метрополитене на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве ГУ МВД России по г. Москве 
проводит отбор кандидатов на проводит отбор кандидатов на 
учебу в Московский универ-учебу в Московский универ-
ситет МВД России и колледжи ситет МВД России и колледжи 
ГБОУ СПО «Колледж полиции», ГБОУ СПО «Колледж полиции», 
ГБОУ СПО «Юридический кол-ГБОУ СПО «Юридический кол-
ледж» на 2016 – 2017 учебные ледж» на 2016 – 2017 учебные 
годы и приглашает на работу годы и приглашает на работу 
граждан РФ, имеющих об-граждан РФ, имеющих об-
разование не ниже среднего, разование не ниже среднего, 
на должности сотрудников на должности сотрудников 
полиции.полиции.

Информация по телефону: Информация по телефону: 

8(495)622-29-25,8(495)622-29-25,
с понедельника по пятницу – с понедельника по пятницу – 
с 9.00 до 18.00.с 9.00 до 18.00.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ И УЧЕБУ
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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

Экскурсии и путешествия клуба 
«Живая история»

Все туры разработаны клубом и соответствуют 
международным стандартам качества

11.12 - 13.12 В гости к Снегурочке 
            (Кострома - Терем Снегурочки –
            Вологда - Ярославль)
05.12 Торжок
05.12 Ликино-Дулево – Павловский посад
05.12 Усадьба Архангельское
06.12 Усадьба Абрамцево
06.12 Чудотворные иконы Москвы
06.12 Кабацкая Москва
06.12 Усадьба Марфино
12.12 Троицкая Сергиева лавра -
            Черниговский скит – Радонеж -
            Покровский монастырь
12.12 Звенигород (с посещением Центра
            Любови Орловой)
12.12/13.12 Клин (на фабрику елочных
            игрушек)
13.12 Средневековая Москва
13.12 Тайны и легенды Москвы
19.12 Новый Иерусалим - 
            Аносин Борисоглебский монастырь -
            Княжье озеро
19.12 Усадьба Мураново
19.12 Подземелья Москвы (с бункером
           «холодной войны»)
20.12 Петровская Москва
20.12 Загадки московской истории
20.12/26.12 Новогодняя Москва
26.12 Монастыри-сторожи 
           (с экскурсией по Новодевичьему
            монастырю)
27.12 История московского застолья 
           (с дегустацией)

Новогодние туры:
02 - 06.01 Царство Казанское 
                   (Нижний Новгород – Казань –
                    Свияжск - Арзамас)
03 - 06.01 Северная быль (Пушкинские  горы –
                    Псков - Псково-Печерский
                    монастырь - Великий Новгород) 
03 - 04.01 Ясная Поляна - Город тульских
                    мастеров
04 - 05.01 Святыни Муромской земли
                    (Муром - Дивеево)
02.01 Новый год в Мышином царстве
            (Мышкин)
02.01 Новый год у берендеев 
            (Переславль-Залесский)
02.01 Эх, гуляй, моя Дубна!
02.01 Новогодние программы в Этномире
02.01/03.01/04.01 Новогодняя Москва
03.01 Веселись, земля Тверская!
03.01 Стародавний Новый год в Коломне
03.01 Новогодние гулянья в Мелихове
03.01 Остафьево - Ивановское - Дубровицы
03.01 Годеново - Усадьба Леонтьевых
04.01 Суздаль
04.01 В гостях у Жар-птицы (Кашин)
04.01 Новый Иерусалим - Борисоглебский
            монастырь - Княжье озеро
04.01 Архангельское
04.01 Традиции русского застолья
           (с Музеем русской еды)
04.01 Ростов Великий
05.01 Русские усадьбы: Зачатьевское 
            и Дворяниново

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

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

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

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДЕТСКОМУ САДУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
м. «Щукинская», «Октябрьское поле».

Тел.: 8(495)947-10-25 
Нина Викторовна

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ
ТРЕБУЕТСЯ:

ДВОРНИК
8 (499) 740-22-01


