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В
се москвичи, достиг-
шие возраста 55 лет 
(женщины) и 60 лет 
(мужчины), получат 
право бесплатно-

го проезда на всех видах об-
щественного транспорта вне 
зависимости от того, вышли 
они на пенсию или нет. Об 
этом Сергей Собянин расска-
зал на встрече с ветерански-
ми организациями города.

Город не бросит 
москвичей

Напомним: в июле Государ-
ственная дума поддержала в 
первом чтении правительст-
венный законопроект о повы-
шении пенсионного возраста 
в России. Согласно этому до-
кументу планировалось, что 
женщины будут выходить на 
пенсию в 63 года, а мужчины 
— в 65 лет. 

Но 29 августа президент 
Владимир Путин в своём те-
леобращении к гражданам за-
явил о необходимости смяг-
чить пенсионную реформу, 
снизив возраст выхода жен-
щин на пенсию до 60 лет. Так-
же он пообещал сохранить 
для россиян предпенсионного 
возраста, то есть для женщин 
старше 55 лет и мужчин стар-
ше 60 лет, льготы на налоги на 
недвижимость и землю — пен-
сионеры их не платят. Кроме 
того, президент призвал глав 
регионов сохранить местные 
льготы для людей предпенси-
онного возраста.

Сергей Собянин на встре-
че с ветеранами уже рассказал 
о том, какие меры поддержки 
в рамках пенсионной рефор-
мы будут оказаны москвичам. 
Он подчеркнул, что власти Мо-

сквы не будут менять возраст-
ные границы при предостав-
лении социальных льгот. То 
есть москвичи, чей выход на 
пенсию откладывается в ре-
зультате пенсионной рефор-
мы, всё равно по достиже-
нии 55-летнего для женщин и 
60-летнего возраста для муж-
чин получат льготы, положен-
ные пенсионерам.

— В обращении к гражданам 
России президент обратился к 
органам власти субъектов Рос-
сийской Федерации с прось-
бой поддержать людей, кото-
рых затронет повышение пен-
сионного возраста, — сказал 
Сергей Собянин. — Конечно, 
мы не останемся в стороне. Мы 
всю систему социальной под-
держки москвичей, все наши 
возможности направим на то, 
чтобы эти люди чувствовали 
себя уверенно в этот переход-
ный период.

Какие льготы 
сохранятся

Собянин заверил, что после 
старта пенсионной реформы 
безусловно сохранится глав-
ная московская льгота — бес-
платный проезд на всех ви-
дах общественного транспор-
та, кроме такси. Её будут пре-
доставлять не по достижении 
пенсионного возраста и не по 
факту выхода на пенсию, а с 55 
лет для женщин и с 60 лет для 
мужчин.

Кроме того, Сергей Собя-
нин отметил, что право бес-
платного проезда будет рас-
пространяться и на проезд в 
пригородном железнодорож-
ном транспорте. Напомним, 
что такую возможность мо-
сковские пенсионеры полу-

чили 1 августа текущего года.
Москвичи предпенсионно-

го возраста со статусами «вете-
ран труда» и «ветеран военной 
службы» получат также льготы 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и ежемесячную 
денежную выплату от города.

— Около полутора милли-
онов москвичей имеют ста-
тусы ветеранов труда и вете-
ранов военной службы. Одна-
ко получение этих льгот было 
привязано к достижению пен-
сионного возраста. Считаю, 

что необходимо принять ре-
шение, чтобы и эти катего-
рии граждан с возраста 55 и 60 
лет соответственно получали 
все льготы, которые положе-
ны ветеранам труда, — сказал 
Сергей Собянин.

Ещё одна пенсионная льго-
та распространится на пред-
пенсионеров: они будут иметь 
право на бесплатное зубопро-
тезирование, кроме оплаты 
стоимости драгоценных ме-
таллов и металлокерамики.

Что ещё 
предусмотрено

Сергей Собянин озвучил и 
новые меры поддержки моск-
вичей, они рассчитаны на го-
рожан старше 50 лет.

Во-первых, москвичи, от-
носящиеся к этой возрастной 
группе, получат право на вне-
очередное прохождение дис-

пансеризации. Во-вторых, в 
городе будет введена специ-
альная программа адресной 
помощи для жителей столицы 
старше 50 лет. В рамках этой 
программы люди, оказавши-
еся в трудной жизненной си-
туации и ещё не вышедшие на 
пенсию, смогут рассчитывать 
на дополнительную помощь 
от городских властей, в том 
числе на материальную.

— В системе социальной за-
щиты населения необходимо 
ввести специальное подраз-

деление, которое будет зани-
маться людьми старше 50 лет. 
Нужно выделить из городско-
го бюджета как минимум 1,5 
миллиарда рублей на создание 
фонда адресной социальной 
поддержки людей, чтобы без 
бюрократических формально-
стей оказывать материальную, 
продуктовую, вещевую помощь 
всем москвичам предпенсион-
ного возраста, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
— заявил Сергей Семёнович.

Он пояснил, что к таким 
ситуациям будут относиться, 
например, случаи заболева-
ния — тогда город будет го-
тов предоставить больным 
бесплатные лекарства. Так-
же неработающие предпен-
сионеры при наличии меди-
цинских показаний смогут 
получать бесплатные сана-
торно-курортные путёвки.

Анна РОГОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Поддержка 
гарантирована

Жители столицы получат льготы до выхода на пенсию

В системе соцзащиты 
появится подразделение, 
которое будет заниматься 
людьми старше 50 лет

 Сегодня более 2 миллионов 
человек получают регио-
нальную социальную допла-
ту к пенсии. Более 4,5 мил-
лиона москвичей пользуют-
ся льготами и субсидиями 
на оплату услуг ЖКХ. 3,8 
миллиона столичных пенси-
онеров имеют право бес-
платного проезда в общест-
венном транспорте. 

 Была введена льгота на пла-
тежи за капитальный ре-
монт, а также льгота для 
пенсионеров на оплату про-
езда в электричках — с 1 ав-
густа проезд для них бес-
платный.

 Во всех городских поликли-
никах работает служба ме-
дицинского патронажа: 

врачи и медсёстры взяли 
под опеку более 56,7 тысячи 
маломобильных пациентов. 
Пожилые люди, имеющие 
несколько хронических за-
болеваний, могут участво-
вать в специальной про-
грамме индивидуального 
наб людения.

 1 января 2018 года мини-
мальный доход неработаю-
щих пенсионеров (по го-
родскому социальному 
стандарту) увеличен на 
21% — с 14,5 тысячи до 
17,5 тысячи рублей. В два 
раза были увеличены раз-
меры ежемесячных выплат 
участникам войны, труже-
никам тыла и другим льгот-
никам.

Объём финансирования 
городских социальных 

программ увеличился вдвое

Основные меры поддержки 
пенсионеров в Москве 

В четыре раза увеличено 
количество бесплатных путёвок 
на санаторно-курортное лечение

Более 2 млн пенсионеров 
получают региональную 
доплату к пенсии

Более 4,5 млн пользуются льготами 
и субсидиями на оплату услуг ЖКХ

3,8 млн имеют право 
бесплатного проезда 
в общественном транспорте

Введена система 
льгот на платежи 
за капитальный ремонт

Введены новые льготы 
для пенсионеров на оплату проезда 
в пригородных поездах

1 января 2018 года минимальный 
размер пенсии с учётом 
городской доплаты был увеличен 
до 17 500 рублей в месяц

В два раза увеличены 
размеры ежемесячных выплат 
участникам войны, труженикам 
тыла и другим льготникам

Лариса Пышкина, пенсионерка, 
район Марьина роща:

— Я очень много езжу, в день могу 
пять разных мест посетить. Бесплатный 
проезд в городском транспорте мне 
очень облегчает жизнь. Раньше часто вы-
езжали с мужем за город, но он как инва-
лид имел льготы, а мне вот приходилось 
платить. А теперь 1 августа для всех мо-
сковских пенсионеров сделали бесплат-
ный проезд в пригородных электричках, и 
это, конечно, большое подспорье.

Как инвалид муж получает бесплатные лекарства, скидку на 
оплату телефона. Так как пенсия у нас небольшая, мы ещё пода-
ли заявление на субсидию на оплату коммунальных услуг. Еже-
месячно получаем больше 3 тысяч рублей — это очень значимая 
сумма для нас.

Органы соцзащиты выделяют нам бесплатные путёвки. Этим 
летом я отдохнула в санатории «Подлипки» в Подмосковье.

Люция Мангирова, 82 года, 
Лосиноостровский:

— Я пользуюсь многими положенны-
ми льготами. У меня оформлена субси-
дия на квартиру, то есть часть денег на 
оплату ЖКУ возвращается мне на книж-
ку. Я пользуюсь бесплатным проездом в 
городском транспорте Москвы, а так как 
я инвалид 2-й группы, то бесплатно езжу 
и на пригородных электричках. Последние три года за путёвками 
в санатории и в дома отдыха я не обращаюсь: мне уже сложно 
далеко уезжать. А вот раньше с удовольствием ездила — в Крас-
нодарский край, в Смоленскую и Владимирскую области. Пять 
лет назад я бесплатно сделала себе зубы, пользуясь положенной 
мне льготой. Также хожу на обеды в отделение дневного пребыва-
ния ТЦСО, два месяца в году мы можем это делать. А после обе-
да там всегда проходят концерты, лекции или показывают кино, 
на них я тоже всегда остаюсь и, конечно, сама участвую в кон-
цертах, посещаю кружки. В общем, вниманием нас не обделяют.

Бесплатный проезд — большое подспорье
МНЕНИЕ
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О
сень — традицион-
ное время простуд-
ных заболеваний и 
гриппа. Как утвер-
ждают медики, не 

подхватить опасную болезнь 
и избежать тяжёлых ослож-
нений позволит прививка от 
гриппа.

Сделать бесплатную вак-
цинацию москвичи могут не 
только в поликлиниках, но и 
у станций метро, в центрах 
госуслуг и даже в торговых 
центрах.

Профилактика 
рядом с домом

С 20 августа Департамент 
здравоохранения г. Москвы 
начал масштабную кампа-
нию вакцинации против 
гриппа. Все жители столи-
цы смогут бесплатно сделать 
прививку от этой болезни 
современной вакциной.

Как и раньше, привиться от 
гриппа можно во всех город-
ских поликлиниках по 6 но-
ября. Во взрослых поликли-
никах прививочные кабине-
ты работают с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 20.00, 
по субботам — с 9.00 до 18.00,  
по воскресеньям — с 9.00 до 
16.00. В детских — с поне-
дельника по пятницу с 8.00 
до 20.00, по субботам и вос-
кресеньям — с 9.00 до 15.00.

Помимо поликлиник, веч-
но спешащим жителям ме-
гаполиса доступны мобиль-
ные пункты бесплатной вак-
цинации. Они расположены 
в центрах «Мои документы», 
около станций метро, Мос-
ковского центрального коль-
ца и железнодорожных стан-
ций, а по выходным дням — 
в девяти торговых центрах. 
Сделать прививку в них мож-
но до 28 октября.

Привились 
уже 18 тысяч 
человек

Всего в городе развёрнуто 
100 прививочных мобиль-
ных пунктов. И москвичи уже 
успели воспользоваться этой 
удобной возможностью.

— За первую неделю кам-
пании в мобильных пунктах 
вакцинации около станций 
метро, МЦК и железнодо-
рожных станций прививку 
от гриппа сделали 18 тысяч 
человек. В центрах госуслуг 
«Мои документы» вакцина-
цию прошли более 6 тысяч 
человек. А в торговых цен-
трах, которые в этом году 
впервые участвуют в кампа-

нии по вакцинации против 
гриппа, за первые выходные 
прививку сделали почти 800 
человек, — сообщил руково-
дитель Департамента здраво-
охранения г. Москвы Алексей 
Хрипун.

В ведомстве также отмети-
ли, что вакцинация являет-
ся наиболее эффективным 
способом защиты от грип-
па и его осложнений. Она 
предот вращает заболевание 
у 80-90% детей и взрослых, а 
полученный иммунитет со-
храняется в течение года.

Кто может 
сделать прививку

Сделать прививку от грип-
па в мобильных пунктах вак-
цинации могут граждане 
России старше 18 лет. Для 
этого нужно взять с собой 
паспорт и подписать на ме-
сте письменное согласие. 
Обращаем внимание, что де-
тям и подросткам до 18 лет 
прививку делают только в 
поликлинике.

Перед процедурой врачи 
проведут медосмотр: изме-

рят температуру тела и опре-
делят возможные противо-
показания. Всем сделавшим 
прививку выдадут сертифи-
кат. 

Как отметили в Департа-
менте здравоохранения, в 
прошлом году вакцинацию 
прошли более 6 млн человек. 
Это помогло снизить заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ и 
впервые за многие годы из-
бежать эпидемии в городе.

Екатерина 
ЦВЕТКОВА

По вопросам вакцинации можно 
круглосуточно обращаться 
по тел. (495) 318-0011

РЯДОМ С ДОМОМ

Купила картошки и заодно 
от гриппа привилась

Обезопасить себя от болезни можно у метро, в МФЦ и даже в торговом центре

Перед процедурой 
врачи проводят медосмотр 
и определяют 
возможные противопоказания

Где привиться 
в СВАО
У станций метро и МЦК

 С 3 по 9 сентября, с 17 
по 23 сентября, с 1 по 7 
октября, с 15 по 21 октя-
бря — «Савёловская», 
«ВДНХ»

 С 10 по 16 сентября, с 24 
по 30 сентября, с 8 по 14 
октября, с 22 по 28 октя-
бря — «Алтуфьево»

 До 28 октября — «Вла-
дыкино» (МЦК)

Понедельник — пятница: 
8.00-20.00, суббота: 9.00-
18.00, воскресенье: 9.00-
16.00 

В центрах 
государственных услуг 
«Мои документы»

 Ярославский : Ярослав-
ское ш., 116, корп. 1 (ме-
тро «Бабушкинская»)

 Останкинский  и Марьина 
роща: 17-й  пр. Марьиной  
Рощи, 4, корп. 1 (метро 
«Бутырская», «Марьина 
Роща»)

 Марфино: Гостиничный  
пр., 6а (метро «Окруж-
ная»)

 Южное Медведково: ул. 
Полярная, 2 (метро «Ба-
бушкинская»)

 Бабушкинский: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 1, корп. 
1 (метро «Свиблово»)

 Лианозово: ул. Абрам-
цевская, 3 (метро «Алту-
фьево»)

 Бутырский: ул. Мила-
шенкова, 14 (метро 
«Фонвизинская»)

Понедельник — пятница: 
8.00-20.00, суббота: 9.00-
18.00, воскресенье: 9.00-
16.00

В торговых 
центрах

 ТРК «Золотой  Вавилон 
Ростокино», просп. Мира, 
211, корп. 2

Суббота, воскресенье: в 
часы работы торгового 
центра

В Москве продолжается ак-
ция, организованная столич-
ным Департаментом здраво-
охранения и Московским кли-
ническим научным центром 
им. А.С.Логинова. Каждую 
субботу до 22 сентября с 8.00 
до 14.00 в городских поликли-
никах можно бесплатно и без 
направления врача пройти он-

коскрининг — обследование, 
позволяющее выявить по ана-
лизу крови предрасположен-
ность или диагностировать на 
ранних стадиях рак молочной 
железы и яичников у женщин 
и предстательной железы — 
у мужчин старше 40 лет. За 
первый месяц акции анали-
зы сдали уже 16 тысяч жен-

щин и около 4 тысяч мужчин. 
В СВАО онкоскрининг мож-

но будет пройти 8 сентября — 
в поликлиникe №218 (пр. Шо-
кальского, 8, стр. 1), 15 сен-
тября — в поликлиникe №12 
(ул. Академика Комарова, 5, 
корп. 1), 22 сентября — в по-
ликлиникe №107 (ул. Декаб-
ристов, 24).

Анализ делается бесплат-
но. С собой возьмите паспорт 
и медицинский полис.

Полный список адресов 
городских поликлиник, где 
проводится онкоскрининг, 
— на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru в разделе «Я 
выбираю здоровое будущее!».

В округе продолжается онкоскрининг

Один укольчик — и грипп в этом году 
к вам не прицепится

В мобильных пунктах есть всё необходимое
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В 
столице прошёл 
большой Москов-
ский международ-
ный форум «Город 
образования». В 
течение четырёх 

дней, с 30 августа по 2 сентя-
бря, на площадках 75-го па-
вильона ВДНХ были проде-
монстрированы современные 
тенденции столичного обра-
зования. Посетители могли 
попасть на виртуальную экс-
курсию, собрать из конструк-
тора двигающегося робота, с 
помощью специальных меди-
цинских тренажёров почувст-
вовать себя доктором.

Платформа 
для обмена 
мнениями

Только за первые часы ра-
боты форума его посетили 
более 25 тысяч гостей. По-
смотреть новинки москов-
ского образования и позна-
комиться с современными 
технологиями, которые ис-
пользуются в школах, кол-
леджах и вузах столицы, при-
ехали более 50 делегаций 
из разных стран. На форуме 
можно было увидеть, как реа-
лизуются ключевые проекты 
системы столичного обра-
зования: «Московская элек-
тронная школа», «Предпро-
фессиональное образова-
ние», «Площадка WorldSkills», 
«Техносфера московской 
школы». Форум послужил 
прекрасной платформой для 
обмена мнениями, наработ-
ками и технологиями в сфе-
ре образования. 

Стенд 
робототехники

На стенде, посвящённом 
робототехнике, можно было 
ознакомиться с двумя видами 
конструктора для школьни-
ков разного возраста. Раньше 
такие обучающие конструкто-
ры были редкостью, сейчас их 
широко используют на уроках 
и во время дополнительных 
занятий в столичных школах 
и по всей России.

— Они направлены на изу-
чение программирования, 
конструирования, механики, 
развивают креативность, кри-
тическое мышление и навы-
ки работы в команде, — рас-
сказывает технический спе-
циалист компании «Стандарт» 
Александр. — Собрав робо-
та, ребята должны написать к 
нему программу. Если они это 

сделают неверно, то робот не 
будет работать как надо.

Для дошколят — свои кон-
структоры, большие и кра-
сочные. На стенде красует-
ся огромный макет столицы, 
собранный из конструктора 
«Лего». Он рассчитан на дет-
садовцев и учащихся началь-
ных классов. В нём сотни де-
талей, поэтому собирать его 
лучше большой командой.

Современный 
контент 
для «Московской 
электронной 
школы» 

На другом стенде пред-
ставлена новинка, благодаря 
которой учителя и школьни-
ки могут погружаться в вир-

туальное путешествие с по-
мощью специальных очков и 
гаджета.

— Это современный кон-
тент для «Московской элек-
тронной школы». Таких пу-
тешествий создано уже более 
ста, и каждое из них является 
частью того или иного урока. 
Ребята, не выходя из кабине-
та, могут оказаться в центре 
управления полётами, в ка-
бине космического корабля. 
На уроке физики можно уз-
нать, как устроена атомная 
электростанция, походить 
по ней, увидеть ядерный ре-
актор или очутиться в Тре-
тьяковской галерее во время 
урока истории. Всё это се-
годня есть в открытом досту-
пе на сайте МЭШ, — поясняет 
начальник управления Мо-
сковского центра развития 

4 ОБРАЗОВАНИЕ

Гулять на уроке по АЭС 
и Третьяковке...

Новые возможности московских школ продемонстрировали на ВДНХ

Огромный макет столицы 
собрали из конструктора «Лего»

Взрослым на форуме «Город образования» 
было не менее интересно, чем детям

Можно выбрать режим стрельбы в тире, 
можно — режим сдачи норм ГТО…
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кадрового потенциала обра-
зования Юлия Фёдорова. 

Интересные опыты
Установка по очистке воды 

с помощью песка — тоже ра-
бочее оборудование для уро-
ка. Благодаря ей дети могут 
закрепить знания сразу по 
нескольким предметам: по 
математике, информатике, 
биологии, экологии, химии. 

— Кроме того, здесь же 
выполняется ещё и лабора-
торный химический анализ 
воды. В этом году в Москве 
открыты четыре програм-
мы дополнительного обра-
зования для школьников, в 
которых они могут поучаст-
вовать абсолютно бесплат-
но, — как раз на этих заня-
тиях и используется подоб-

ное оборудование, — пояс-
няет менеджер по развитию 
компетенций в России, глав-
ный региональный эксперт 
Юлия Соколина. — Ребята 
собирают установку с нуля, 
рассчитывают уравнение, 
подключают датчики, вно-
сят все данные. На этих тре-
нажёрах они изучают всю 
систему водоснабжения в 
комплексе.

Технопарки 
с лазерными 
установками

Живой интерес у школь-
ников вызывают и лазерные 
технологии. На форуме по-
казали множество соответст-
вующих машин, на которых 
можно создавать предметы и 
их гравировать.

— С помощью лазерных 
технологий ребята учат-
ся изготавливать различ-
ные изделия — работают 
на газовом, волоконном ла-
зерах. Дети могут реализо-
вать свои творческие идеи. 
Ребята делали очки, шка-
тулки, шестерёнки, машин-
ки, — рассказывает эксперт 
по лазерным технологиям 
WorldSkills Эльдар Османов. 
— Технопарки с лазерными 
установками есть в школах, 
первый лазерный центр был 
открыт в МИФИ.

Тренажёр 
виртуальной 
реальности

Отточить навыки стрель-
бы или вождения можно 
было с помощью специаль-
ных тренажёров, представ-
ленных на стенде виртуаль-
ного полигона.

— Можно поставить ре-
жим, как в тире, а можно вы-
брать режим для подготов-
ки к сдаче норм ГТО или для 
оттачивания военных навы-
ков, — говорит представи-

тель техносферы современ-
ной школы Наталья Елисе-
ева. — Есть тренажёр вир-
туальной реальности, с его 
помощью можно попробо-
вать себя в ориентировании. 
Он пока только внедряется в 
систему образования, а вот 
тир и тренажёр по вожде-
нию уже широко использу-
ются.

Знания проверяют 
видеокамеры

Большой стенд был посвя-
щён новинкам, которые ис-
пользуются в медицинских 
классах, колледжах и вузах. 
Например, тренажёр «Теле-
ментор» — это установка с 
экранами, камерами и мане-
кенами.

— Есть видео, где эталон-

ный студент показывает, 
как провести ту или иную 
процедуру правильно. За 
кадром голос педагога всё 
поясняет, и студент пробу-
ет повторить на практике. 
Здесь есть и режим экзаме-
на. Проверка знаний про-
ходит без участия педагога 
— для этого на тренажёре 
стоят две камеры, ошибки 
фиксируются. Каждый обу-
чается самостоятельно в 
индивидуальном режиме и 
отвечает за свои действия, 
— рассказывает предста-
витель МГМУ им. Сеченова 
Надежда Демина. — Трена-
жёр используется студента-
ми и школьниками. Напри-
мер, наши студенты на нём 
тренируются накладывать 
хирургические швы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Поощрение для классного руководителя

С помощью лазерных технологий 
ребята учатся изготавливать 
различные изделия

38 тысяч столичных учителей стали получать денежную надбавку

П
едагоги столицы бу-
дут ежемесячно по-
лучать по 12,5 тыс. 
рублей за классное 

руководство. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин со-
общил во время заседания 
городского августовского 
педагогического совета, ко-
торый прошёл на ВДНХ. 

Не отменяет доплат  
руководства школ

По словам Сергея Собяни-
на, выплата установлена, по-
тому что руководство клас-
сом налагает на педагогов 
особую ответственность и 
требует проводить в школе 
больше времени. 

— Ко мне множество раз 
обращались директора школ, 
педагоги и говорили, что всё 
замечательно, но есть та-
кая категория учителей, как 
классный руководитель. Они 
испытывают дополнитель-
ную нагрузку и не до конца 
оценены городом и школой… 
— сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин сообщил, 
что постановление о надбав-

ке классным руководителям 
уже подписано. Начислять её 
начали в августе. Мэр Москвы 
добавил, что новая городская 
надбавка не отменяет анало-
гичных доплат, установлен-
ных руководством школ. 

Выплата больше, 
если в классе 
инвалиды

Выплаты положены 38 ты-
сячам столичных педагогов. 
По словам Сергея Собянина, 
получать их будут руководи-
тели классов с расчётной чи-
сленностью 25 человек. Если 
детей меньше, то размер над-
бавки рассчитают, исходя из 
количества учащихся. Вы-
плата будет больше, если в 
классе есть инвалиды. Раз-
мер доплаты за каждого ре-
бёнка с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата и зрения увеличат 
в три раза, за детей с иными 
проблемами здоровья — в 
два раза. 

— Думаю, эта надбавка 
сможет ещё больше заинте-
ресовать, ещё больше под-

нять мотивацию тех, кто 
приходит на эту должность, 
— считает председатель со-
вета Московской городской 
ассоциации родителей де-
тей-инвалидов Юлия Ка-
мал. 

Сколько построят 
школ и детсадов

Во время заседания город-
ского педагогического сове-
та Сергей Собянин рассказал 
о перспективах строительст-
ва новых образовательных 
учреждений в столице. 

— За последние годы мы 
построили более 300 новых 
школ и детских садов. 130 
школ и детских садов будет 
построено буквально в бли-
жайшие годы, — сообщил 
мэр.

По словам Сергея Собяни-
на, в первую очередь они по-
явятся в новых микрорайо-
нах. 

— Там, где идёт новая за-
стройка или есть проблемы с 
местами в школьных учреж-
дениях, — уточнил мэр. 

Роман НЕКРАСОВ

Что приятно, можно было всё это 
руками потрогать и даже поиграть

Вести класс — это непростая 
и ответственная миссия
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Задача не только в оснащении 
современным оборудованием

Что ждёт столичные школы

В 
начале сентя-
бря в московские 
образовательные 
учреждения по-
шли учиться 1,46 
млн дошкольни-

ков, школьников и студен-
тов. Среди тех, кого записали 
в детский сад, есть и те, кому 
всего два с половиной года. А 
в 1-й класс пошли 105 тысяч 
детей.

Чемпионы 
олимпиад

Интернет-портал «Школа 
большого города» рассчитал 
рейтинг вклада школ в каче-
ственное образование мос-
ковских школьников по ито-
гам 2017/18 учебного года. В 
рейтинг вошло 399 школ. В 
прошлом году лучших школ 
Москвы было на 107 меньше.

Больше развиваться в том, 
что им интересно, москов-
ским школьникам позволя-
ют олимпиады. В этом году 
на международных олимпи-
адах они повторили рекорд 
2016 года по количеству золо-
тых медалей. Из них три были 
по физике, две по математике, 
две по биологии и по одной — 
по химии и гео графии. В фи-
нале Всероссийской олим-
пиады восемь московских 
школьников стали первыми 
по экономике, семь по химии, 
пять по экологии и пять по 
информатике. Девять дипло-
мов победителей привезли со 
Всероссийской олимпиады 
по обществознанию учащие-
ся 9-х и 10-х классов из 26 сто-
личных школ. 

— Наша команда показала 
хороший результат: почти 
половина всех дипломов 
олимпиады на счету у мо-
сквичей, — рассказал глав-

ный тренер сборной Мо-
сквы по обществознанию 
Александр Безносов. — Под-
готовка проходила в Цент-
ре педагогического мастер-
ства и на нескольких выезд-
ных занятиях. И безусловно, 
колоссальный вклад вносят 
сами образовательные орга-
низации.

Дети готовились к олим-
пиадам в инженерных, ака-
демических классах, посе-
щали кружки, онлайн-курсы, 
выездные школы. Всё это по-
могло им добиться высоких 
результатов, которые ста-
ли залогом успешного по-
ступления в вуз. Так, напри-
мер, в этом году в педагоги-
ческие вузы поступило боль-
ше выпускников школ, чем в 
прошлом.

Помещения-
трансформеры

В этом году в городе откры-
ли восемь новых дошколь-
ных учреждений и школ. Ещё 
несколько уже достроены и 
начали работать уже в этом 
учебном году. Детские сады 
стали современными. По-

явились залы-трансформе-
ры, интерактивные игровые, 
помещения стали доступны 
в том числе и для детей-ин-
валидов. 

Несколько лет в дошколь-
ных учреждениях применя-
ют технологию трансформа-
ции помещений. Она заклю-
чается в том, что во время 

тихого часа спальню и игро-
вую в группах разделяют спе-
циальными перегородками-
трансформерами, а затем их 
убирают, чтобы расширить 
пространство для игр. 

В летние месяцы в 2,9 тыся-
чи зданий школ и дошколь-
ных групп провели текущий 
ремонт. Власти города бла-

гоустроили 402 территории 
288 образовательных орга-
низаций.

Тысячи 
сценариев уроков 
в общем доступе

Но, по словам руководите-
ля направления «Информа-
ционные технологии в обра-
зовании» Департамента ин-
формационных технологий 
г. Москвы Светланы Романо-
вой, задача не только в осна-
щении столичных школ са-
мым современным IT-обо-

рудованием, но и в обучении 
учителей навыкам работы 
с инфраструктурой проек-
та «Московская электронная 
школа».

Информационное ведом-
ство научило учителей из 
200 школ, подключённых к 
проекту «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ), 
пользоваться интерактив-
ными панелями, ноутбуками 
и точками доступа к Wi-Fi.
Для всех учителей горо-
да разработано 350 тысяч 
электронных сценариев 
уроков, 19,5 тысячи из кото-

рых находятся в общем до-
ступе.

Многие педагоги сами на-
чали создавать сценарии 
уроков. В середине июня 15 
педагогов получили за это 
гранты по итогам мая. Сум-
ма вознаграждений состави-
ла от 50 до 100 тыс. рублей. 
Таким образом, на сегодняш-
ний день 274 учителя из 148 
московских школ получили 
317 грантов за вклад в реали-
зацию проекта «Московская 
электронная школа».

16,66% участников проекта 
«Активный гражданин» в ходе 

Правильное настроение: 
в школе должно быть 

в первую очередь 
интересно

Уже сотни педагогов Москвы 
получили гранты 
за создание сценариев уроков
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выбора темы для курсов повы-
шения квалификации прого-
лосовали за развитие умения 
классного руководителя на-
ладить образовательный про-
цесс. Как заверила Романова, в 
следующем году по мере раз-
вития проекта инструктажи 
учителей продолжатся. 

Учитель года Москвы Иг-
нат Игнатов и его ученики не 
только заполняют электрон-
ный журнал и дневники, но и 
делают проектные работы на 
разные темы: о квадрокопте-
рах, сити-фермерстве, созда-
ют чат-боты.

— Дети уже больше нас 
знают, — рассказал учитель. 
— Они могут взять гаджет и 
самостоятельно что-то изу-
чить, рассказать мне. Это здо-
рово, когда дети могут что-то 
узнать быстрее.

Специальный 
проект  
«Музеи — детям»

Осенью Департамент куль-
туры г. Москвы отменит ог-
раничение на число бес-
платных посещений театров 
школьниками, поэтому у них 

будет больше возможностей 
ходить на спектакли, кото-
рые наиболее соответствуют 
школьной программе. В этой 
программе примут участие 
81 театр и 21 концертная ор-
ганизация.

В сентябре 2017-го запу-
стили специальный проект 
«Музеи — детям». Програм-

ма быстро стала популяр-
ной: за первый месяц её ра-
боты в музеях побывали по-
чти 35 тысяч ребят. К концу 
апреля этот показатель вы-
рос до 248 тысяч. В пятёрке 
лидеров по популярности — 
Государственный Дарвинов-
ский музей, Государственный 
музей А.С.Пушкина, Музей 

космонавтики, усадьбы Мо-
сковского государственного 
объединённого историко-
архитектурного и природно-
ландшафтного музея-запо-
ведника и Музей Москвы.

Самое массовое 
направление — 
кадетские классы

В новом учебном году го-
род продолжит поддержку 
профильных классов. Самое 

массовое направление — ка-
детские классы. В них в Мо-
скве учатся 15 тысяч человек. 
Инженерные классы есть в 
104 школах, а медицинские 
классы посещают более 5,5 
тысячи учеников. Для буду-
щих учёных в школах откры-
ты 13 академических классов 
и 11 предуниверсариев, в ко-
торых учащиеся целенаправ-
ленно готовятся к поступле-
нию в конкретный вуз. 

Ольга ФРОЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Энергичные и думающие 
учителя — в особой цене 

Город продолжит поддерживать 
профильные классы

100% зданий 
оснастили 
системами 

видео наблюдения
В школах повысил-

ся уровень безопасно-
сти: 100% зданий осна-
стили системами видео-
наблюдения и кнопками 
экстренного вызова вне-
ведомственной охраны, 
пост охраны в каждой 
школе к началу учебного 
года будет работать кру-
глосуточно. С 15 по 31 
августа 2018 года МВД, 
Росгвардия и ФСБ про-
водили проверки состоя-
ния образовательных уч-
реждений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для будущих учёных в школах 
открыты 13 академических 
классов и 11 предуниверсариев
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 В последнее 
время стали 
хуже убирать 

двор: подметают толь-
ко на детской площад-
ке, а на тротуарах — 
сор. Газоны стригут 
редко.

Житель дома 3, корп. 1,
на 3-й Мытищинской улице 

Дом находится в 
управлении ГБУ «Жи-
лищник Алексеевского 
района».

— Мы проверили, в 
каком состоянии нахо-
дится двор на 3-й Мыти-
щинской, 3, корпус 1, — 
сообщил руководитель 
«Жилищника» Дамир 
Гараев. — В настоящее 
время во дворе чисто — 
и на детской площадке, 
и на тротуарах. Газоны 
постри жены.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района»: 
просп. Мира, 108, 
тел. (495) 682-4594. 
Эл. почта: alexdez@list.ru. 
Сайт: dez-alekseevsky.ru

Двор на 3-й Мытищинской 
стали убирать как положено

Что за железнодо-
рожные работы 
ведутся на Ана-

дырском проезде недалеко 
от дома 47, корп. 1?

Житель Минусинской улицы

По указанному адресу 
ведётся реконструкция стан-
ции Лосиноостровская. Ра-
боты связаны с развитием 
железнодорожной инфра-
структуры Московской же-
лезной дороги на Ярослав-

ском направлении. Это 5-й 
главный путь Лосиноостров-
ская — Мытищи. 

— Заказчиком выступает 
Дирекция комплексной ре-
конструкции железных до-
рог и строительства объ-
ектов железнодорожно-
го транспорта. Окончание 
строительства запланирова-
но на II квартал 2019 года, — 
сообщили в управе Лосино-
островского района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я живу по адре-
су: Ясный пр., 
12, корп. 2. Из 

окон моей квартиры 
открывается не очень 
приятный вид на пром-
зону, огороженную забо-
ром. Там довольно гряз-
но, стоят какие-то соору-
жения. Помогите узнать, 
что это за территория и 
будут ли её благоустраи-
вать?

Любовь Даниловна, 
Ясный пр., 12, корп. 2

Как выяснилось, Любовь 
Даниловна видит из своей 
квартиры складскую базу 
ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково». 

— Да, территория старая, 
используется уже много лет, 
здесь расположены склад-

ские помещения и ангар, — 
пояснил руководитель «Жи-
лищника» Александр Кова-
ленко. — Ангар для техники 
мы не используем, а в имею-
щихся постройках хранятся 
трубы и другие материалы, 
необходимые для ремонта 
и обслуживания жилых до-
мов.

Он добавил, что склад-

скую базу планируют рекон-
струировать.

— Мы уже подали такое 
предложение, и если этот 
адрес будет включён в про-
грамму благоустройства на 
2019 год, мы планируем сне-
сти все старые постройки и 
соорудить удобные и совре-
менные складские помеще-
ния, чтобы у базы был ци-

вильный и пристойный вид, 
— заключил Александр Ко-
валенко. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: ул. Мо-
лодцова, 9, тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru. 
Сайт: gbu-um.ru

Складскую базу «Жилищника» на Ясном проезде 
нужно благоустроить

Что строят на железной дороге 
у Анадырского проезда?

В нашем 22-этаж-
ном доме 19, 
корп. 1, на улице 

Тихомирова оборудованы 
ниши с системой пожар-
ной безопасности, но они 
завалены вещами жите-
лей. Кто за это 
отвечает?

Василий Семёнович, 
Северное Медведково

В управе Северного Мед-
ведкова рассказали, что 
за состоянием подъездов 
должна следить управляю-
щая компания.

— Состояние противопо-
жарной системы жилых до-
мов постоянно на контроле. 
Данный дом, например, об-
служивает ЖСК. Сотрудни-
ки управляющей компании 
выявляют тех, кто захламля-
ет этажи вещами, выписыва-
ют хозяевам предписание и 
предупреждают их: «Если не-
нужные вещи не будут убра-
ны, в следующий раз это сде-
лают сотрудники управляю-
щей компании», — говорит 
глава управы Северное Мед-
ведково Михаил Пучков.

Корреспондент «ЗБ» от-
правилась на улицу Тихо-
мирова, чтобы проверить 
состояние пожарных шка-
фов. Консьержка показа-
ла несколько ниш с пожар-
ным оборудованием. В шка-

фах чисто; пожарные краны 
оборудованы современным 
устройством, благодаря ко-
торому кнопку насоса нажи-
мать не нужно: между венти-
лем и рукавом есть оранже-
вая коробочка с датчиком, 
при повороте вентиля дав-
ление нагнетается автома-
тически. Также в шкафах ак-
куратно свёрнуты новые ру-
кава.

А вот в соседнем подъезде 
этого дома проблема была. 
Одна из жительниц верхне-
го этажа рассказала, что на 
21-м этаже в холле долгое 
время были навалены чьи-то 
вещи, так что из лифта мож-
но было выйти только бо-
ком. Но буквально несколь-
ко дней назад завалы ликви-
дировали сотрудники управ-
ляющей компании.

Глава управы района Се-
верное Медведково посове-
товал собственникам быть 
бдительными: если жители 
видят подозрительную ак-
тивность возле пожарного 
шкафа, нужно тут же сооб-
щить в полицию. Если же ру-
кавов уже нет, обращайтесь 
в управляющую компанию. 
Все обращения граждан, ка-
сающиеся пожарной безо-
пасности, в обязательном 
порядке рассматриваются в 
течение одного-двух дней. 

Анна САХАРОВА

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

Следите за пожарным 
шкафом в подъезде

 Рядом с домом 
благоустроили 
хоккейную пло-

щадку, но там нет ни раз-
метки, ни ворот. Когда её 
до конца оборудуют?

Андрей Михайлович,
ул. Минусинская, 4

— Ворота на площад-
ке уже установлены, — со-
общил «ЗБ» первый заме-
ститель главы управы Ло-

синоостровского района 
Роберто Леонов. — Что же 
касается разметки, то на 
резиновом покрытии она 
не предусмотрена.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Лосиноостров-
ского района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191.
Эл. почта: yrlos@mos.ru. 
Сайт: losinka.mos.ru

Ворота в хоккейной коробке установили

Эту территорию будут 
реконструировать

Окончание строительства 
запланировано на II квартал 2019 года

В настоящее время во дворе чисто

На резиновом покрытии разметка не предусмотрена
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В 
этом номере «ЗБ» 
мы расскажем, ка-
кие изменения про-
изошли в районах 
Алексеевский, Ба-

бушкинский, Марфино и Ма-
рьина роща и что нового их 
ожидает. Городскими властя-
ми разработано немало ин-
тересных проектов.

Алексеевский: 
долгожданный 
ФОК

В честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне на пересечении улиц 
Павла Корчагина и Кибаль-
чича обустроен сквер памя-
ти Героев. В сквере на ули-
це Константинова открыт 
памятный знак в честь кон-
структора авиационных 
двигателей Архипа Люль-
ки. Благоустроили проспект 
Мира.

В планах на ближайшие 
годы — строительство пер-
вого в районе физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном. Долго-
жданный ФОК разместится 
по адресу: ул. 3-я Мытищин-
ская, вл. 5, стр. 1.

П р о д о л ж и т с я  б л а г о -
устройство сквера на Ра-
кетном бульваре: в нём уже 
обустроили две детские и 
спортивную площадки, пло-
щадку для выгула собак. По-
садят новые деревья и ку-
старники.

Откроется новая станция 
метро «Ржевская», которая 
станет пересадочной между 
станциями метро «Рижская» 
и ж/д платформами Ок-
тябрьской железной доро-
ги, Курско-Рижского и Кур-
ско-Смоленского диаметров 
Московской железной доро-
ги. Также пустят новый ав-
тобусный маршрут — он бу-
дет следовать от улицы Пав-
ла Корчагина до городской 
клинической больницы 
№40 с остановками у соци-
ально значимых объектов.

Бабушкинский: 
новая поликлиника

В Бабушкинском районе 
за последние годы появились 
комфортные зоны отдыха, в 
частности сквер на Верхоян-
ской. В сквере «Красная дорож-
ка» на улице Искры оборудова-
ли детский игровой комплекс, 
заменили асфальт. У поймы 
Яузы, от Осташковской улицы 
до Кольской, обустроили дет-
ские и спортивные площадки, 
зоны тихого отдыха, пешеход-
ные и велосипедные дорожки, 
площадки для выгула собак. 

Жители Бабушкинского рай-
она одними из первых в городе 

стали переселяться из пятиэта-
жек в новые дома по програм-
ме реновации.

В ближайшие годы решит-
ся проблема перегруженности 
районной поликлиники. По ад-
ресу: ул. Ленская, вл. 21, постро-
ят новое здание детско-взро-
слой поликлиники, и жителям 
больше не придётся обращать-
ся за медицинским обслужива-
нием в соседние районы.

Будет разбит сквер у стан-
ции метро «Бабушкинская». 
По просьбам жителей на ули-
це Чичерина появится допол-
нительная остановка автобуса 
№349.

Марьина роща: 
два детсада

В Марьиной роще постро-
или два ФОКа по адресам: 1-й 

Стрелецкий пр., вл. 14, и 3-я 
ул. Марьиной Рощи, 8. Также 
для любителей спорта воз-
вели спортивный манеж для 
игры в волейбол, теннис и 
мини-футбол (ул. Шереме-
тьевская, 29), открыли каток 
с искусственным льдом (ул. 
Двинцев, 3).

Для детей и подростков 
открылся центр искусств 
и творчества «Марьина 
Роща» по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 58. А для удобст-
ва пассажиров создан ТПУ 
в районе ж/д платформы 
Станколит, открыт север-
ный вестибюль станции 
метро «Марьина Роща». 
Преобразились парки и 
скверы района.

В ближайших планах — 

комплексное благоустрой-
ство сквера на Полковой 
улице с тремя зонами: для 
тихого отдыха, для актив-
ного отдыха, для проведе-
ния праздников.

В 2019 году будет постро-
ен детский сад на 200 мест 
по адресу: Шереметьевская 
ул., вл. 39. Ещё один дет-
ский сад построят по адре-
су: ул. Сущёвский Вал, вл. 49.

Будет развиваться и об-
щественный транспорт. 
Откроют станции метро 
«Шереметьевская» и «Ржев-
ская» Северо-Восточного 
участка Третьего переса-
дочного контура, постро-
ят платформу Московского 
центрального диаметра Ма-
рьина Роща.

Марфино: 
переход 
через железку

Благодаря открытию стан-
ции метро «Окружная» и от-
крытию станции МЦК «Вла-
дыкино» жителям Марфина 
стало намного проще доби-

раться в другие районы го-
рода. Запущен новый авто-
бусный маршрут №76К — от 
поликлиники №12 до метро 
«Владыкино», введены мар-
шруты №М9, Т29, Т290, Т30, 
Т3. Были построены два дет-
ских сада по адресам: ул. Бо-
таническая, 5а, стр. 1, и ул. Ма-

лая Ботаническая, 18, корп. 1. 
Также построили две школы 
по адресам: ул. Большая Мар-
финская, 1, корп. 5, и ул. Бота-
ническая, 11а.

В ближайшее время в Мар-
фине завершится формиро-
вание ТПУ «Окружная», будут 
введены новые маршруты на-
земного транспорта. Также 
построят переход через ж/д 
пути Октябрьского направле-
ния МЖД из района Марфи-
но к станции метро «Фонви-
зинская».

Будет завершено строи-
тельство нового здания для 
детской поликлиники №71 
по адресу: ул. Академика Ко-
марова, вл. 1-3. После пере-
езда поликлиники освобо-
дится помещение на 1-м эта-
же жилого дома по адресу: ул. 
Малая Ботаническая, 1. В него 
переведут детские досуговые 
центры, расположенные в 
подвальных помещениях.

По просьбам жителей по 
адресу: ул. Большая Марфин-
ская, 1, корп. 4, построят ка-
ток с искусственным льдом.

Анна РОГОВА

Откроют станции метро 
«Шереметьевская» и «Ржевская»

Чего ждать жителям районов Алексеевский, Бабушкинский, Марфино и Марьина роща

Новое здание детской 
поликлиники №71 построят 
на улице Академика Комарова, 
владение 1-3

Такой будет станция «Ржевская»

Улица Малая Ботаническая, 1. 
Здесь после переезда поликлиники 
в новое здание разместятся 
детские досуговые центры

В ближайших планах — благоустройство 
сквера на Полковой с тремя зонами
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Сбил женщину 
в Отрадном

29 августа около 8 ча-
сов утра 61-летний води-
тель «Тойоты Хайлендер» 
следовал по улице Рим-
ского-Корсакова со сто-
роны Юрловского проез-
да в направлении улицы 
Декабристов. Напротив 
дома 4 он сбил 50-летнюю 
женщину, которая перехо-
дила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу. Скорая помощь 
увезла пострадавшую в 
20-ю больницу с перело-
мом руки.

 
На Ярославке 
опрокинулся «Портер»

29 августа около 10 ча-
сов утра водитель неболь-
шого грузовика «Хёндай 
Портер» двигался по Яро-
славке в сторону области. 
Недалеко от перекрёстка 
с улицей Красная Сосна 
он не справился с управ-
лением и врезался в фо-
нарный столб, после чего 
машина опрокинулась. В 
результате 42-летний во-
дитель «Портера» постра-
дал серьёзно: мужчину 
госпитализировали с от-
крытой черепно-мозговой 
травмой.

Столкнулись 
у Холмогорской

29 августа в шестом 
часу вечера 25-летний 
водитель «Лады Лар-
гус» ехал по Ярослав-
скому шоссе со сторо-
ны МКАД в направле-
нии центра. Недалеко 
от пересечения с Хол-
могорской улицей он 
совершил столкнове-
ние с попутным авто-
мобилем «Опель Ан-
тара». Пострадала при 
этом 55-летняя женщи-
на, управлявшая «Опе-
лем». Скорая доставила 
её в Институт им. Скли-
фосовского с ушибом и 
рваной раной головы.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

ТРАНСПОРТ

В 
Москве откры-
ты семь новых 
станций метро-
политена. По 
новому участ-
ку Солнцевской 
линии проехал 

мэр Москвы Сергей Собянин. 
Завершения этого проекта 
ждали более полумиллиона 
человек.

— Это огромная ветка ме-
тро, одна из крупнейших в 
Москве. Целые годы труда 
огромного коллектива стро-
ителей, сотрудников метро-
политена, проектировщиков, 
— заявил столичный градо-
начальник во время своего 
путешествия по новой линии 
от станции «Солнцево» до 
станции «Рассказовка». 

Первая 
полуподземная 
станция

Теперь пассажиры мо-
гут воспользоваться новы-
ми станциями: «Мичурин-
ский проспект», «Озёрная», 
«Говорово», «Солнцево», «Бо-
ровское шоссе», «Новопере-

делкино» и «Рассказовка». 
Общая протяжённость от-
крытого участка метропо-
литена составляет более 14 
км. Решение о строитель-
стве Солн цевского радиу-
са городские власти приня-
ли в 2011 году. Сначала пла-
нировалось довести линию 
только до Солнцева, затем 
по просьбам жителей было 
решено продлить линию 
в Рассказовку. А уже в этом 
году власти решили, что ра-
диус необходимо довести до 
аэропорта Внуково, обеспе-
чив жителей этого района и 
пассажиров аэропорта удоб-
ным транспортом. 

При строительстве новых 
станций открытой линии 
были использованы ориги-
нальные архитектурные ре-
шения. Например, «Мичу-
ринский проспект» стал пер-
вой полуподземной стан-
цией: свод её прозрачного 
потолка начинается как раз 
на поверхности земли, и пас-
сажиры могут своими глаза-
ми видеть станционный ком-
плекс, что называется, в пол-
ный рост. 

Сотням тысяч 
москвичей 
стало проще

Как отмечают специали-
сты, семь новых станций 
сделают поездки по городу 
проще для 600 тысяч жите-
лей Мичуринского проспек-

та, Солнцева, Ново-Пере-
делкина, присоединённых к 
Москве территорий Троиц-
ка и посёлка Новомосков-
ский. До сегодняшнего дня 
большинству из них прихо-
дилось добираться на авто-
бусах до станций «Юго-За-
падная» или «Проспект Вер-
надского» Сокольнической 
линии, тратя на каждую по-
ездку от 30 минут до часа. 

Солнцевский радиус вме-
сте с новыми станциями су-
щественно снизит нагруз-
ку на юго-западный уча-
сток «красной» ветки метро 
и транспортно-пересадоч-
ные узлы у станций метро 
«Юго-Западная», «Проспект 
Вернадского» и «Универси-

тет». Из-за доступности ме-
трополитена станет мень-
ше автомобилей на Боров-
ском шоссе, Мичуринском 
и Ленинском проспектах, 
проспекте Вернадского, Ки-
евском шоссе и большом 
участке МКАД. 

Последний раз одновре-
менно семь новых станций 
метро в нашем городе откры-
вали в далёком 1983 году, ког-
да вводился в эксплуатацию 
участок от «Серпуховской» 
до «Южной». За всю историю 
метростроения в столице 
никогда не запускали движе-
ние на участке протяжённо-
стью около 15 км.

Олег 
ДАНИЛОВ

Такого не было 
35 лет

Это новый отрезок «жёлтой» 
ветки — от «Мичуринского 
проспекта» до «Рассказовки»

Впервые с 1983 года в Москве открыли сразу семь станций метро
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Станция «Рассказовка» 
выглядит стильно

Станция «Боровское шоссе» 
разместилась между «Солнцево» 
и «Новопеределкино»
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Л
ето уже закончи-
лось, но марафон 
«Московское здоро-
вое лето» продол-
жается. Он органи-

зован Департаментом здра-
воохранения г. Москвы. По 
сообщению пресс-службы ве-
домства, всего с начала мара-
фона в нём приняли участие 
более 115,5 тысячи москви-
чей. Проходит он в 11 столич-
ных парках, в том числе в Ли-
анозовском парке (ул. Углич-
ская, 13). Каждый желающий 
может получить бесплатную 
консультацию инфекциони-
стов, неврологов, психологов, 
травматологов, педиатров и 
других специалистов.

Бесплатно 
обследоваться

До 9 сентября по субботам 
и воскресеньям с 12.00 до 17.00 
здесь работает шатёр здоро-
вья. В нём можно бесплатно 
сделать диагностические ис-
следования: измерить артери-
альное давление, рост и массу 
тела, определить уровень кис-
лорода в крови, индекс массы 
тела и другие показатели.

Жителей СВАО консульти-
руют специалисты диагно-
стического центра №5. Врачи 
разных специальностей про-

водят тематические лекции 
по вопросам профилактики 
и лечения различных заболе-
ваний, по отказу от курения и 
других вредных привычек.

— Для нас, медиков, важно 
донести до людей, что малей-
ший шаг в сторону профилак-
тики может не только предот-
вратить заболевание, но и спа-
сти жизнь, — говорит замести-
тель главного врача ДЦ №5 

Ольга Алифьева. — Недавно 
совместно с коллегами-пси-
хиатрами мы провели лекцию 
о том, как вести себя в стрес-
совых ситуациях, что также 
очень актуально для жителей 
современного мегаполиса.

Чтобы дети 
не болели

Для посетителей парка вра-
чи ДЦ №5 уже провели заня-
тия по девяти специальным 
программам по различным 
медицинским направлениям. 
Так, в минувшие выходные, 1 
и 2 сентября, специалисты по 
спортивной медицине и вра-

чи ЛФК помогали определить 
уровень разрешённой физи-
ческой нагрузки. Врачи-не-
врологи рассказали о симп-
томах инсульта и об алгорит-
ме действий в случае его воз-
никновения.

К 8 сентября медики под-
готовили для родителей про-
грамму «Дети не должны бо-
леть». Врачи-педиатры отве-
тят на все вопросы о детском 

здоровье и дадут индивиду-
альные рекомендации каждо-
му малышу. В консультациях 
примут участие специалисты 
консультативно-диагности-
ческого центра детской им-
мунологии и аллергологии 
и университетской клиники 
детских болезней.

Помимо консультаций 
док торов, в парке пройдут 
мастер-классы по ремеслу 
и рукоделию, а также взро-
слые и детские спортивные 
и развлекательные програм-
мы. Так что приятно провес-
ти время здесь можно будет 
всей семьёй.

Екатерина ЦВЕТКОВА

За здоровьем — в шатёр
Жители округа могут бесплатно обследоваться в Лианозовском парке

На Угличской врачи-педиатры 
дадут индивидуальные 
рекомендации каждому малышу
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Встречи с главами управ 
намечены на 5 сентября

Встречи глав управ с жителями районов пройдут 5 сентября. 
Начало в 19.00. Куда приходить, смотрите на сайтах zbulvar.ru 
и svao.mos.ru.

Префект СВАО Валерий 
Виноградов проверил готов-
ность квартир в новом доме 
на ул. Годовикова, 8. 

Жилой дом по данному ад-
ресу предназначен для пере-
селения жителей из сноси-
мых пятиэтажек первого пе-
риода индустриального до-
мостроения. 

— Квартиры соответству-
ют требованиям комфорт-
класса и готовы принять но-
восёлов, — сообщил Валерий 
Виноградов.

Идёт процесс передачи 
квартир в ведение Департа-
мента городского имущества 
г. Москвы. 

Николай АНДРЕЕВ

Квартиры на Годовикова, 8, ждут 
жителей сносимых пятиэтажек

Выполнили обещание

Валерий Виноградов поздравил 
первокурсников Университета транспорта

В образовательных учре-
ждениях округа начался но-
вый учебный год. В минув-
шую субботу с Днём знаний 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов поздравил пер-
вокурсников Российского 
университета транспорта 
(МИИТ) из Марьиной рощи.

— Вы стали частью боль-
шой и дружной семьи же-
лезнодорожников, — сказал 
префект. 

В этом году МИИТ принял 
в свои ряды первокурсни-
ков в 122-й раз. А ещё в вузе 
возоб новилась военная под-
готовка студентов. В День 

знаний здесь прошло пока-
зательное выступление бой-
цов 136-го отдельного разве-
дывательного батальона Та-
манской дивизии. Солдаты 
продемонстрировали приё-
мы рукопашного боя, огне-
вую подготовку. 

— Этих бойцов готовят 
для диверсий. Во время вой-
ны они могут взять «языка» в 
тылу врага. В батальоне слу-
жат по призыву около 30 
парней из Москвы, — расска-
зал заместитель командира 
батальона гвардии капитан 
Вячеслав Гриценко.

Роман ФЛЕЙШЕР

Префект СВАО открыл сквер на улице Хачатуряна

В 
первый день осе-
ни префект СВАО 
Валерий Виногра-
дов открыл благо-
устроенные пар-

ковые зоны округа. Торже-
ства сопровождались празд-
никами и концертами, а в 
этнографической деревне 
«Бибирево» в честь знаме-
нательного дня зарыбили 
запруду реки Чермянки. 

Рыба хорошо 
приживётся

Запустить рыбу в водоём 
попросили жители Бибире-
ва на встрече с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным.

— Запустили по 150 кар-
пов, линей, толстолобиков 
и белых амуров. Раститель-
ности, которой они питают-
ся, здесь достаточно, рыба 
хорошо приживётся, — со-
общил Сергей Лазарев, со-
трудник тульского рыбхо-
зяйства, откуда привезли бу-
дущих обитателей водоёма.

Префект Валерий Виног-
радов сказал, что летом в 
этнографической дерев-
не «Бибирево» провели ре-
конструкцию. Здесь заме-
нили игровые комплексы 
на детской площадке, а так-
же смонтировали новые 
тренажёры в зоне воркау-
та: турники, брусья и ска-
мейки для упражнений на 
пресс.

В год юбилея 
Бабушкинского 
района

Префект открыл благо-
устроенный сквер на ули-
це Верхоянской. Симво-
лично, что он появился в 
год юбилея Бабушкинского 
района.

— Я думаю, что молодое 
поколение, которое здесь 
тоже находится, мало зна-
ет о том, что Бабушкинский 
район имеет свою историю 
и что в этом году мы будем 
отмечать 50-летие Бабуш-
кинского района в составе 
города Москвы, — напом-
нил глава округа, попутно 
поздравив жителей с Днём 
знаний.

На Верхоянской вырос 
большой детский городок с 
горками и качелями для де-
тей разного возраста, обо-
рудованы спортивная пло-
щадка с тренажёрами и тер-
ритория для выгула собак. 
Как назвать новый сквер, ре-
шат сами жители. 

Центром праздника ста-
ла площадка вокруг новой 
сцены, установленной на 
пересечении с улицей Лёт-
чика Бабушкина. К откры-
тию сквера здесь устроили 
концерт. На сцене выступа-
ли творческие коллективы 
района и приглашённые ар-
тисты. Желающие могли по-

заниматься на мастер-клас-
сах по флористике, по рисо-
ванию и по оригами. 

 

«Аэропорт», 
«Космос» 
и панда-парк

После благоустройства 
открылся сквер на улице Ха-
чатуряна.

— Именно в первый день 
осени мы традиционно 
докладываем жителям о 
завершении благоустрои-
тельных работ в округе. У 
меня есть почётная мис-
сия доложить вам, что мы 
постарались и сдержали 
слово: вместе с управой и 
с муниципальными депу-
татами благоустроили эту 

парковую зону, — сказал 
префект.

Валерий Виноградов 
вспомнил, как несколь-
ко лет назад, когда в этом 
сквере делали детскую пло-
щадку, к нему подошли жи-
тели.

— Они сказали: в округе 
много парков, почему бы 
здесь не сделать парковую 
зону района Отрадное? С 
меня тогда взяли обеща-
ние, что мы это сделаем, и 
мы его выполнили, — отме-
тил префект.

В сквере площадью 12 
гектаров поменяли плитку, 
отремонтировали сцену, в 
зоне отдыха установили де-
ревянные лавочки-шезлон-
ги и качели-коконы, откры-
ли несколько огороженных 
площадок для разных ви-
дов спорта, установили сто-
лы для настольного тенни-
са под навесами и столы для 
шахмат. Детские площадки 
расширили и поделили на 
три зоны: «Аэропорт», «Кос-
мос» и современный панда-
парк с лазилками. 

Роман ФЛЕЙШЕР,
Вера ШАРАПОВА, 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Появились новые лавочки 
и качели, спортплощадки, столы 
для пинг-понга и шахмат…

Жители дома 9, корп. 4, на 
улице Осташковской вот-вот 
начнут переезжать в новые 
квартиры по программе ре-
новации. Жители двух сосед-
них домов, корпуса 2 и 3, уже 
вовсю оформляют документы 
и переезжают. Вот дошла оче-
редь и до 4-го корпуса.

Сообщить жителям дома об 
этом приехал префект СВАО 
Валерий Виноградов. Он рас-
сказал, что им предоставят 
жильё в домах 39 и 41 на ули-
це Лётчика Бабушкина.

— Не нужно будет обивать 
пороги разных инстанций. 
Всё необходимое вам предо-
ставят в информационном 
центре, который находится 
на 1-м этаже нового дома, — 
сообщил префект.

Дом 9, корп. 4, на Осташков-
ской улице построен в 1960 
году. В нём 80 квартир. Люд-

мила Топузова живёт в этом 
доме почти 60 лет.

— Трубы постоянно засоря-
ются. Я даже уже сантехников 
не вызываю — сама вантузом 
прочищаю. Недавно делали в 
квартире ремонт. Сняли ста-
рые обои, а на стенах — пле-
сень! — говорит Топузова.

Квартиры в новых домах 
полностью готовы к пере-
езду. На кухнях уже есть элек-
троплиты, а в ванных — сан-
техника, в комнатах — лю-
стры. Транспорт для пере-
возки вещей предоставят в 
управе Бабушкинского райо-
на. По словам префекта, если 
у новосёлов будут какие-то 
замечания, они могут обра-
щаться в информационный 
центр и в течение двух су-
ток недостатки должны быть 
устранены. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Ещё один дом готовится 
к новоселью 

по программе реновации

В ДРУГИХ РАЙОНАХ

Преобразились скверы на 
улицах Добролюбова и Лес-
кова, на Ракетном бульваре. 
К примеру, на улице Леско-
ва сделали удобные дорож-
ки, пересадили и высадили 
множество кустарников, раз-
били клумбы с многолетника-
ми. Пешеходную зону отде-
лили от дороги габионами — 
сетками с камнями — и живой 
изгородью. Вдоль всей улицы 
обустроили зоны отдыха с чу-

гунными лавочками и скамей-
ками из камней, повесили 20 
кормушек для птиц и белок.

А на Ракетном бульваре отре-
монтировали дорожки из брус-
чатки и заасфальтировали но-
вые. Установили скамейки, урны 
и фонари. Для владельцев со-
бак и любителей скандинавской 
ходьбы проложили тропинки из 
гранитного отсева. Появилась 
площадка для игры в баскет-
бол и волейбол. Рядом разме-

стилась площадка с тренажёра-
ми и с навесом от дождя. А в кон-
це бульвара обустроена зона с 
турниками, шведской стенкой, 
рукоходами. Обновили резино-
вое покрытие и игровые город-
ки на двух детских площадках. 
А где поставят ещё один игро-
вой городок, решат сами алексе-
евцы: 1 сентября корреспондент 
«ЗБ» как раз стала свидетелем 
их голосования на эту тему.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Новые возможности в скверах 
на улицах Добролюбова, Лескова 

и на Ракетном бульваре
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В сквере на Хачатуряна детские 
площадки расширили и поделили 
на три зоны

В благоустроенном сквере 
на улице Верхоянской теперь 
можно приятно провести время 

Префект Валерий Виноградов сообщил жителям дома 
эту новость
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«Мой голос ничего не ре-
шает», «я в день выборов ра-
ботаю», «всю осень я живу на 
даче» — так часть горожан 
будет оправдывать своё не-
желание пойти на выборы 
мэра Москвы 9 сентября. 
Корреспондент «ЗБ» изучил 
наиболее распространённые 
причины неучастия в голо-
совании, чтобы показать, что 
они надуманны.

1  Участки 
будут работать 
на два часа 
дольше

Часть москвичей в вы-
ходные работают. «Не пой-
ду на выборы, потому что к 
окончанию смены избира-
тельные участки закроются» 
— так рассуждают те, кому 
9 сентября нужно выходить 
на работу. Но в день выбо-
ров мэра все избирательные 
участки откроются в 8.00, а 
работать будут на два часа 
дольше — до 22.00.

Так что успеть проголосо-
вать можно и после рабочей 
смены. К тому же многие ра-
ботодатели отпускают со-
трудников на избирательные 
участки днём.

2  Голосуй там, 
где удобно

Многие горожане прожи-
вают не по месту прописки. 
Не исключено, что кому-то 
не захочется ехать 9 сентя-
бря на избирательный уча-

сток по месту регистрации. 
«Это же время и деньги на 
проезд», — скажут они.

Однако на сентябрьских 
выборах мэра Москвы мож-
но проголосовать на любом 
избирательном участке. Толь-

ко предварительно нужно по-
дать заявку в центр госуслуг, 
на портал госуслуг или в тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию. Найти уча-
сток, который расположен 
ближе всего к месту вашего 
пребывания, можно на офи-
циальном сайте мэра и Пра-
вительства Москвы mos.ru.

3  Не отрываясь 
от сбора урожая

Тёплые сентябрьские 
деньки хочется провести на 
даче. Многие москвичи вооб-
ще живут на дачных участках 
до ноября. Ехать в Москву на 
избирательный участок хло-
потно и накладно. Казалось 
бы, можно махнуть рукой на 
выборы. Однако на выборах 
9 сентября можно будет про-
голосовать, не уезжая с дачи. 
За пределами города созда-
но более 200 избирательных 
участков. Адрес ближайше-
го также можно уточнить на 
сайте mos.ru.

4  Видеокамеры  
не обманешь

Часть горожан считают, 
что результат выборов изве-
стен заранее. Однако на из-
бирательных участках Мо-

сквы всё прозрачно. В местах 
для голосования будут рабо-
тать наблюдатели от канди-
датов на пост мэра и обще-
ственных организаций. Ме-
ста для них выбираются так, 
чтобы было видно всё. Кроме 
того, выдача бюллетеней и 
процесс их подсчёта фикси-
руется в онлайн-режиме ви-
деокамерами. При спорных 
ситуациях запись можно по-
смотреть. Видеонаблюдение 
будет организовано и на за-
городных избирательных 
участках.

5  Важен 
каждый голос

«Мой голос ничего не ре-
шает, результат известен за-
ранее» — это, пожалуй, самая 
распространённая причина 
не ходить на выборы. Но от 
результатов выборов зави-
сит стратегия развития горо-
да. Мэр решает, где и когда в 
Москве будут строиться по-
ликлиники, школы, детские 
сады, стадионы, станции. А 
кто станет мэром, зависит 
от выбора горожан. Так что 
9 сентября будет важен каж-
дый голос. И вопреки посло-
вице даже один может стать в 
поле воином. 

Владимир ДОБРЫНИН

На соседа надейся, 
но и сам выбирай

Найти удобный участок 
для голосования можно 
на сайте мэра и Правительства 
Москвы mos.ru

Пять причин, почему нельзя игнорировать голосование за мэра Москвы

Валерий Афанасьев: 
Мы имеем право на решение

Валерий Афанасьев — советский и российский ак-
тёр театра и кино, народный артист Российской Федера-
ции. Постоянно снимается в кино и в телесериалах. Мно-
го лет служил в Театре на Юго-Западе, затем стал арти-
стом Электротеатра Станиславский. С 2017 года — ар-
тист Малого театра. В 2015 году впервые набрал курс в 
Московском институте театрального искусства, который 
находится в нашем округе.

ДОСЬЕ

На выборы нужно идти обязатель-
но. Всем москвичам. Потому что мы 
отвечаем за наш город. Принято го-
ворить, что поход на выборы ничего 
не решает… Ещё как решает! А мы име-
ем право на решение.

Я коренной москвич. Для меня Мо-
сква — это всё, я просто не могу жить 
без своего города. Даже находясь на 
гастролях, думаю о том, как поско-

рее вернуться. Сам я уже 40 лет живу 
в Останкине, на Звёздном бульваре. У 
меня уже внуки тут подрастают. Ме-
сто замечательное, мне очень нра-
вится, как его благоустроили, какую 
во дворе игровую площадку сдела-
ли. Хотя, конечно, и проблемы у нас в 
районе есть. Мне бы хотелось, чтобы 
всё в нашем городе менялось в луч-
шую сторону. 

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней не дадут усомниться 
в объективности итогов выборов

 А
ге

нт
ст

во
 «

М
ос

кв
а»

Д
м

ит
ри

й 
Л

ем
еш

ко
/Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и



1534 (595) сентябрь 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ПОДРОБНОСТИ

9 
сентября москвичи 
будут выбирать мэра 
столицы. В Москве, 
в Московской, Ка-
лужской, Тульской и 

Владимирской областях для 
голосования откроются бо-
лее 3,6 тысячи избиратель-
ных участков. На каждом из 
них горожан ждёт интерес-
ная программа.

Фото с табличками 
на память

В этом году в местах го-
лосования москвичам и го-
стям столицы предложат 
профессиональную фото-
сессию. Фотографы-волон-
тёры бесплатно будут делать 
снимки всех желающих. 
Каждый сможет не только 
передать визуальный при-
вет своим близким, но и та-
ким способом поздравить 
Москву с днём рож дения в 
соцсетях. 

Помещения УИКов укра-
сят шарами цветов россий-
ского флага и баннерами с 
надписью: «Выбираем бу-
дущее Москвы 9 сентября». 
На металлических стойках 
можно будет найти таблич-
ки восьми видов для фото-
графирования. Каждая из 
них имеет свой оригиналь-
ный дизайн. Одна, напри-
мер, делает акцент на любви 
к столице, другая — на забо-
те о её будущем. Посетители 
смогут выбрать любую. 

Поиграть 
и пострелять

На улице перед избира-
тельными участками жи-
телей района ждут весёлая 
музыка и анимационная 
программа с конкурсами 
и викторинами. Победите-
лям приготовлены призы и 
сувениры. Во дворе устано-

вят небольшие спортивные 
комплексы для активных 
игр и соревнований, в том 
числе тир.  

Избиратели, которым ещё 
не исполнилось 30 лет, за 
активную позицию получат 
флаеры на бесплатные кон-
церты. Они пройдут 20, 21 и 
22 сентября в спортивном 
комплексе «Олимпийский». 
Для молодёжи споют груп-
пы «Градусы», Serebro, IOWA 
и «Дискотека Авария», певи-
цы Полина Гагарина и Еле-
на Темникова, рэперы Natan, 

Мот и Джиган, победитель 
проекта «Лёд и пламень» 
Алексей Воробьёв. 

Чтобы получить билет, а их 
всего 60 тысяч, нужно прий-
ти 9 сентября на избиратель-
ный участок пораньше, про-

голосовать и забрать флаер 
с кодом. Дальше останется 
только зарегистрироваться 
на сайте www.golosa2018.
ru и получить билет. Акция 
по распространению биле-
тов называется «Зачем мол-
чать, когда есть голос?!».

Где ещё поешь 
варенье 
из каштанов?

У многих избирательных 
участков развернутся пло-
щадки фестиваля «Цветоч-

ный джем», где можно бу-
дет продегустировать са-
мые диковинные сорта ва-
ренья, а также попробовать 
себя в роли ландшафтного 
дизайнера. Любой желаю-
щий сможет взять садовые 
инструменты и под руко-
водством профессионала 
создать свой уникальный 
цветник. 

А ещё гостей будут ждать 
ярмарки, концерты, лек-
ции и мастер-классы, разно-
образные конкурсы, посвя-
щённые цветам и десертам. 

Например, в одном из квес-
тов жителям предложат най-
ти на площадках фестиваля 
самые необычные виды ва-
ренья и джемов, например 
из груш с горчицей, из то-
матов с миндалём, из кашта-
нов, из абрикосов с кофе, из 
лисичек и даже из кактусов. 
Их можно не только попро-
бовать, но и записать рецепт. 
Все эти вкусности, как и при-
глянувшиеся садовые расте-
ния, посетители смогут при-
обрести. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

На выборах 9 сентября 
будет особая атмосфера

Что ждёт нас на избирательных участках

Победителей 
конкурсов 
и викторин 
ждут призы

На стойке можно 
взять одну из восьми 
фигурных табличек 
и сфотографироваться 
на память
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В
ласти столицы заре-
гистрировали пра-
во собственности 
на новую автомо-
бильную дорогу до 

садоводческого товарище-
ства «Денисовка» у деревни 
Княжьи Горы в Зубцовском 
районе Тверской области. Об 
этом говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте го-
сударственного казённого 
учреждения «Развитие Мос-
ковского региона», которое 
является оператором новой 
столичной программы раз-
вития инфраструктуры под-
московных дачных посёлков. 

Касается 
миллионов горожан

Как неоднократно говорил 
мэр нашего города Сергей 
Собянин, летом для многих 
москвичей садовые участки 
— это второй дом: даже не 
сотни тысяч, а миллионы го-
рожан приезжают и живут на 
дачах до самой осени, а неко-
торые остаются на зиму. 

По замыслу столичных 
властей дачным посёлкам и 
городу надо стать единым 
пространством. Жители Мо-
сквы должны чувствовать 
себя на даче и дома одинако-
во комфорт но. Именно по-
этому мэрия давно помога-
ет садовым товариществам 
развивать их инфраструк-
туру. За семь последних лет 
правительство города выде-
лило значительные средства 
на возведение 81 объекта на 
территории садоводческих 
товариществ, где располо-
жены 45,8 тысячи участков, 

принадлежащих москвичам. 
Построено 87,4 км дорог, 
77,8 км линий электропере-
дачи, проведена мелиорация 
на 738,7 га земель, установ-
лено 20 детских площадок, 
районным властям переда-
ли 24 единицы спецтехни-
ки: пожарных автомобилей и 
машин скорой помощи.

Все хотят 
удобно ездить

Не только сотни тысяч мо-
сквичей регулярно выезжа-
ют на дачи, живут там посто-
янно или временно, но и со-
поставимое количество лю-
дей из Подмосковья едва ли 
не ежедневно едут на рабо-
ту в столицу. Им всем нужны 
доступный общественный 
транспорт, хорошие дороги; 
постоянно живущие в са-
доводческих кооперативах 
должны получать медицин-
скую помощь и государст-
венные услуги. 

Чтобы системно решать 
эти проблемы, в феврале 
2018 года Москва и Москов-
ская область заключили со-
глашение о стратегическом 
развитии Московского реги-

она. В рамках этого докумен-
та власти столицы продол-
жат активно благоустраивать 
территории садовых товари-
ществ и помогут увеличить 
количество объектов благо-
устройства, социальной и 
инженерной инфраструкту-
ры, автомобильных дорог в 
дачных посёлках.

Чему уделят 
особое внимание

В соглашении мэр Москвы 
и губернатор Московской об-
ласти определили шесть глав-
ных совместных проектов, 
которые в ближайшие годы 
будут профинансированы из 
бюджетов субъектов РФ.

Общими усилиями в обла-
сти станут создавать новые 
и модернизировать дейст-
вующие производства, рас-
ширять линейку товаров, по-
ставляемых на экспорт, со-
здавать высокотехнологич-
ные рабочие места и новые 
технопарки. 

В рамках проекта «Чистая 
вода» проведут чистку пру-
дов и берегов рек на терри-
тории дачных посёлков, а 
также выделят деньги на со-
здание системы контроля ка-
чества питьевой воды в Под-
московье. Власти намерены 
уделять особое внимание 
экологии, строительству до-
рог, обустройству дачных по-
сёлков, развивать медицину 
и образование, а также объ-
единить управление транс-
портными системами в еди-
ный комплекс. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Уровень комфорта в дачных посёлках скоро должен достичь столичного уровня

От Москвы 
до областных окраин...

Власти столицы 
продолжат активно 
благоустраивать 
территории 
садовых 
товариществ

15
45

Выделят деньги 
на систему контроля 
качества воды 
в Подмосковье
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Н
аправления на из-
бирательные участ-
ки начали выдавать 
в Общественном 
штабе по наблюде-

нию за выборами мэра Мо-
сквы тем, кто прошёл обуче-
ние по программе подго-
товки столичного корпуса 
наблюдателей. Они будут ра-
ботать в единый день голосо-
вания 9 сентября. 

В первый день такие 
«путёвки» получили более 
600 человек. Выдача доку-
ментов в 12 офисах должна 
продлиться до 4 сентября.

Выдача направления — 
это заключительный этап 
подготовки активных мо-
сквичей к работе на выбо-
рах. Волонтёрам пришлось 
посетить 14 обучающих се-
минаров и 35 часов обяза-
тельных лекций по изби-
рательному законодатель-
ству.

Будущих наблюдателей 
учили ведущие столичные 
эксперты по вопросам вы-
борного законодательст-
ва: председатель Москов-
ской городской думы Алек-
сей Шапошников, замести-
тель руководителя штаба по 
наблюдению за выборами 
мэра Александр Шарлай, со-
председатель движения «Го-
лос» Григорий Мельконьянц, 
заместитель заведующего 
кафедрой юриспруденции 
Университета управления 
Правительства Москвы МГУУ 
Юлия Бабаева и её коллега до-

цент кафедры юриспруден-
ции Валентин Исраелян. 

— 9 сентября я буду ра-
ботать на избирательном 

участке в Восточном адми-
нистративном округе. Мне 
важно принимать участие в 
жизни школы, в жизни горо-

да и в жизни страны — это 
одна из главных причин, по-
чему я решила стать наблю-
дателем. Это даёт мне воз-

можность лично убедить-
ся, что выборы проходят 
честно и легитимно. И кро-
ме того, хороший шанс по-
казать пример детям, что-
бы они, так же как и я, выро-
сли неравнодушными людь-
ми с активной гражданской 
позицией, — рассказывает 
многодетная мама Татьяна 
Дунаева. 

По словам наблюдате-
ля Общественной палаты 
г. Москвы Владимира Афо-
нина, перед ними постав-
лена задача отслеживать 
и контролировать закон-
ность и правомерность все-
го происходящего на изби-
рательном участке, наблю-
дать за подсчётом голосов и 
оформ лением протокола.

— В процессе обучения я 
узнал, как должен действо-
вать в случае возможных на-

рушений. Работа не тяжёлая, 
скорее интересная. Я люблю 
свой город, вижу, как Мо-
сква постоянно меняется, и 
очень хочу быть полезным 
столице, — говорит Афонин. 

По данным Обществен-
ного штаба, 9 сентября наб-
людатели от Общественной 
палаты города Москвы, кан-
дидатов на пост мэра и от 
политических партий бу-
дут работать на всех избира-
тельных участках Москвы, 
Подмосковья, в Калужской, 
Тульской и Владимирской 
областях. Специально для 
наблюдателей разработана 
форма, по которой их мож-
но будет отличить от изби-
рателей, — это яркая жилет-
ка и специальный значок с 
логотипом выборов мэра 
Москвы. По данным социо-
логов, 60% наблюдателей — 
это женщины, средний воз-
раст наблюдателя — 29 лет. 
59% наблюдателей — это мо-
лодые москвичи, 32% — ак-
тивные работающие граж-
дане и 9% — пенсионеры.

Олег ДАНИЛОВ

Они не дадут исказить 
результаты выборов
Сотни наблюдателей готовы к работе на избирательных участках

Выдача направления — 
это заключительный 
этап подготовки

Среди экспертов, 
которые учили 
наблюдателей, 
был и председатель 
Мосгордумы 
Алексей Шапошников
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Бывший муж 
уже долгое время 
не выплачивает 
алименты по 

решению суда и не соби-
рается добровольно пла-
тить. Что в этом случае 
можно сделать? 

Ирина Сергеевна, Звёздный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Необходимо обратиться к су-
дебным приставам для расчёта 
задолженности по алиментам. 
Если у должника нет официаль-

ного дохода или отсутствуют све-
дения о его доходах, то расчёт за-
долженности будет производить-
ся исходя из средней заработной 

платы в РФ. Если у должника нет 
дохода и взыскание невозможно, 
то пристав может наложить взы-
скание на его имущество. 

Муж не платит алименты…
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Кардинальные 
изменения
— Максим Станиславович, 
расскажите, как измени-
лась транспортная инфра-
структура Москвы за 
последние годы?

— С 2010 года дорожно-
транспортная инфраструк-
тура в столице изменилась 
кардинально, как не меня-

лась несколько десятиле-
тий до этого. Она стала бо-
лее комфортной, продуман-
ной и сбалансированной для 
всех жителей города. Выде-
ленные полосы сделали бы-
стрым и удобным передви-
жение 2 с половиной милли-
онов пассажиров наземного 
городского транспорта. Своё 
пространство появилось у 
велосипедистов, для пеше-

ходов обустроили улицы и 
переходы, для автомобили-
стов создали новые развязки 
и дороги. Каждый день на го-
родском транспорте Москвы 

совершается 19 миллионов 
поездок — это на 14% боль-
ше, чем в 2010 году. В утрен-
ний час пик уже 68% жите-
лей столицы добираются 

на работу на метро, автобу-
сах, трамваях и электричках. 
Фактически за эти годы мы 
начали формировать но-
вый транспортный каркас 
Москвы: открыто 73 новых 
станции метро и МЦК, по-
строено и реконструирова-
но более 800 километров до-
рог, развязок и тоннелей.

Что дадут 
Центральные 
диаметры
— А удалось решить транс-
портную проблему отда-
лённых районов, связать 
их друг с другом и с цент-
ром?

— Для того чтобы связать 
центр города с отдалённы-
ми районами, с Новой Мо-
сквой и с ближайшим Под-
московьем, мы развернули 
беспрецедентную програм-
му развития рельсового 
транспорта. Ежегодно вво-
дятся новые станции метро, 
открыто Московское цент-
ральное кольцо, появляются 
дополнительные железно-
дорожные пути для приго-

родных электричек. Благо-
даря всему этому ежеднев-
ные поездки по городу ста-
ли быстрее и комфортнее 
для 2 с половиной миллио-
нов москвичей и сотен ты-
сяч жителей Московской об-
ласти.

В 2016 году мы запустили 
сеть наземного транспорта 
«Магистраль», новые авто-
бусы ходят по выделенным 
полосам с интервалом 3-5 
минут через весь центр, при 
этом выезжают они из раз-
ных районов города. Сей-
час сеть «Магистраль» объе-
диняет 46 маршрутов. Город 
продолжит внедрять такой 
транспорт во всех округах 
Москвы.

А появление Московских 
центральных диаметров 
сделает столицу ещё доступ-
нее для передвижения. При-
чём это будет не отдельный 
железнодорожный транс-
порт, а часть городского 
транспорта — наземное ме-
тро. Вместе со строительст-
вом Большой кольцевой ли-
нии метрополитена, а также 
других линий мы ещё боль-
ше свяжем районы столи-

Максим Ликсутов:
«В таком темпе метро в Москве 

не строили никогда за всю его более 
чем 80-летнюю историю»

Глава Департамента транспорта города Москвы отвечает на вопросы

С 
сентября на улицах Москвы начал курсировать новый вид обще-
ственного транспорта — электробус. Первый электробус по мар-
шруту №73 проходит через ВДНХ, он будет перевозить пассажи-
ров бесплатно в течение месяца — до 30 сентября. Также в пер-
вые дни осени в автобусах и троллейбусах столицы убрали тур-

никеты для более удобного прохода в салон пассажиров, а оплатить проезд 
теперь можно не только с помощью банковских карт, но и смартфонов.

Транспортная инфраструктура города сильно изменилась за послед-
ние годы. И планы по совершенствованию этой сферы масштабны. В 
2019 году ожидается запуск двух первых маршрутов Московских цент-
ральных диаметров (МЦД) — фактически наземного метро, соединяю-
щего столицу с областью и города области друг с другом.

Кроме того, в планах — строительство новых трамвайных линий, уве-
личение числа магистральных маршрутов наземного транспорта, связы-
вающих отдалённые районы города, открытие новых станций метро и 
продление веток подземки. О том, как изменилось движение в столице уже 
сейчас и каким может стать транспорт в мегаполисе будущего, рассказал 
Максим Ликсутов, заместитель мэра в Правительстве Москвы, руководи-
тель городского Департамента транспорта.

Выделенные полосы сделали 
быстрым передвижение 
2,5 миллиона пассажиров

Комфортные трамваи 
нового поколения 

уже оценили москвичи
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цы друг с другом и получим 
одну из крупнейших сис-
тем метрополитена в мире. К 
2023 году протяжённость мо-
сковского метро должна со-
ставить более 1 тысячи кило-
метров под землёй и над ней, 
а количество станций — вы-
расти до 600. Это почти в два 
раза больше, чем было в 2010 
году, когда мы только начали 
заниматься развитием Мос-
ковского метрополитена.
— Как вы считаете, для 
какого количества пасса-
жиров будут полезны 
МЦД?

— Как я уже сказал, МЦД 
— это принципиально но-
вая для столицы система на-
земного метро, мы создаём 
её на основе существующей 
железнодорожной инфра-
структуры совместно с ОАО 
«РЖД», с правительством Мо-
сковской области и с Мини-
стерством транспорта РФ. 
Суть проекта в том, чтобы со-
единить действующие ради-
альные направления и сде-
лать новые сквозные мар-
шруты, которые напрямую 
соединят города Подмоско-
вья через центр Москвы.

Проект МЦД будет раз-
делён на этапы. Первые два 
диа метра, МЦД-1 Одинцово 
— Лобня и МЦД-2 Нахабино 
— Подольск, планируются к 
запуску в конце 2019 — нача-
ле 2020 года. Оставшиеся ди-
аметры планируем запустить 
до 2023 года. По МЦД будут 

ездить быстрые комфортные 
поезда, с которых пассажиры 
смогут пересесть на станции 
метро, МЦК и на наземный 
городской транспорт.

Уже на первом этапе ре-
ализации проекта общест-
венный транспорт станет 
доступнее для 3,7 миллио-
на человек. Это жители рай-
онов Лианозово, Восточное 
Дегунино, Отрадное, Алту-
фьевский, Можайский, Ми-
тино, Южное Тушино, Пок-
ровское-Стрешнево, Щуки-
но, Красносельский, Москво-
речье-Сабурово, Царицыно, 
Марьино, Нижегородский, 
Южное Бутово и других. 
Удобнее станет ездить и из 
Подмосковья: из Сколко-
ва, Лобни, Долгопрудного, 
Одинцова, Красногорска, 
Подольска, Нахабина.

Сокращение 
интервалов 
движения на МЦК
— А насколько востребова-
но у горожан Московское 
центральное кольцо — 
МЦК, запущенное в 2016 
году? Планируется ли 
сократить интервалы дви-
жения на МЦК, чтобы пас-

сажиры меньше ждали 
свой поезд?

— В этом году, по нашим 
прогнозам, МЦК перевезёт 
около 120 миллионов пасса-
жиров, что на треть больше, 
чем в первый год его рабо-
ты. В будни по кольцу уже со-
вершается 450 тысяч поез док. 
Москвичам очень нравится 
этот транспорт: он комфорт-
ный, надёжный, имеет бес-
платные пересадки на метро. 
С открытием новых переса-
док и с дальнейшей интегра-
цией с железнодорожными 
направлениями ожидается 
ещё больший рост пассажи-
ропотока на МЦК. В 2019 году 
совместно с ОАО «РЖД» мы 
хотим сократить интервал 
движения поездов на кольце 
ещё на 1 минуту — до 4 минут. 
Конечно, до интервалов дви-
жения метрополитена, кото-
рые у нас самые короткие в 
часы пик — 90 секунд, далеко, 
но это пока и не нужно.

Колоссальная 
цифра
— Как вы оцените доступ-
ность метрополитена для 
жителей разных районов 
Москвы? Сколько станций 

метро построили за послед-
ние годы?

— В таком темпе, как сей-
час, метро в Москве не стро-
или никогда за всю его более 
чем 80-летнюю историю. Как 
я уже сказал, за восемь лет 
введены в эксплуатацию 73 
новые станции метро и МЦК. 
Это колоссальная цифра. На 
юге продлена Сокольниче-
ская линия, которая сдела-
ла ближе Новую Москву. На 
Замоскворецкой ветке до-
бавлено по станции на юге 
и севере — «Алма-Атинская» 
и «Ховрино». Таганско-Крас-
нопресненская линия прош-
ла через густонаселённые 
микрорайоны на юге в Ко-
тельники. Введены новые 
участки на Солнцевской ли-
нии, в частности участок 
«Раменки» — «Рассказовка», 
и Большой кольцевой. Люб-
линско-Дмитровская линия 
продлена от центра на север 
и на юг. Продлевались и Бу-
товская линия, и Арбатско-
Покровская. Для сравнения: в 
Санкт-Петербурге, где нахо-
дится второй по размеру ме-
трополитен России, за годы 
его работы открыто 69 стан-
ций, а с 2010 года — всего 
лишь шесть.

Московское метро посте-
пенно приходит во все райо-
ны города и, надеемся, будет 
приходить дальше. Эта про-
грамма находится под лич-
ным контролем мэра.

Маршрутная сеть 
— это живой 
организм
— Планируете ли вы вво-
дить новые маршруты 
наземного транспорта и 
изменять старые направле-
ния для удобства горожан?

— Маршрутная сеть назем-
ного транспорта — это жи-
вой организм, который дол-
жен развиваться с учётом по-
явления новых жилых ми-
крорайонов, социальных и 
культурных объектов. При 
этом транспорт должен при-
ходить туда заранее, чтобы 
у нас не было отрезанных 
от остального города райо-
нов. Поэтому мы добавляем 
и изменяем маршруты в по-
следние годы, в том числе по 
просьбам москвичей. Всего с 

2010 года в городе организо-
вано 148 полностью новых 
маршрутов. До конца года 
наземный транспорт будет 
запущен ещё по 29 направ-
лениям. Добавлю, что распи-
сание наземного транспор-
та в Москве сегодня соблюда-
ется на 95%, то есть он ходит 
практически без задержек. В 
2010 году расписание соблю-
далось на 76%.

Без турникетов
— Расскажите, пожалуйста, 
об обновлении подвижного 
состава общественного 
транспорта в Москве. 
Насколько удалось обно-
вить парки автобусов, трам-
ваев и поездов за последние 
годы?

— С 2010 года обновлено 
уже 40% составов в столич-
ном метрополитене. Новые 
поезда «Москва» выходят на 
самые загруженные линии 
подземки: Таганско-Красно-
пресненскую, Калужско-Риж-
скую и Филёвскую. Они на 
15% вместительнее обычных 
вагонов. Благодаря большему 
количеству мест, улучшенной 
системе кондиционирова-
ния, усиленной шумоизоля-
ции и другим преимуществам 
поездки пассажиров в таких 
поездах комфортнее. Причём 
для Филёвской линии соста-
вы «Москва» специально до-
рабатывали, так как 7 стан-
ций из 13 на этой линии по-
строены на поверхности зем-
ли. В головных вагонах часть 
сидений установили попе-
рёк, чтобы пассажирам было 
удобнее смотреть в окна. Кро-
ме того, поезда оснащены 
улучшенной климатической 
системой и дополнительной 
защитой кузова. Полностью 
обновить подвижной состав 
на этой линии планируется 
до конца 2018 года.

В этом году мы получили 
292 современных вагона «Мо-
сква», всего их уже 556. До кон-
ца 2018 года метро получит 
206 новых вагонов, а в 2019 
году — ещё 552.

Парк подвижного соста-
ва наземного транспорта мы 
тоже продолжаем обновлять. 
В первом полугодии закупле-
но 539 новых автобусов, 60 
новых трамваев «Витязь-М», 
до конца года на улицах го-
рода появятся ещё 531 новый 
автобус и 20 трамваев. Это 
самые современные модели 
транспорта — экологичные, 
оснащённые кондиционера-
ми и подходящие в том числе 
для перевозки маломобиль-
ных пассажиров. С 2010 года 
парк автобусов обновлён на 
98%, парк всего наземного 
транспорта — на 90%.

На маршруты уже вышел са-
мый современный и эколо-
гичный в мире вид транспор-
та на сегодняшний день — мо-
сковский электробус. Первый 
электробус №73 проходит 
через ВДНХ, он будет перево-
зить пассажиров бесплатно в 
течение месяца по 30 сентя-
бря. До конца 2020 года город 
закупит 900 электробусов, а с 
2021 года вместо дизельных 

автобусов Москва будет заку-
пать только электробусы.

Кроме того, по решению 
мэра Москвы, с 1 сентября 
2018 года весь наземный го-
родской транспорт начал 
ездить без турникетов. Моск-
вичи могут заходить в автобу-
сы и трамваи быстрее, пользу-
ясь для оплаты валидаторами 
в разных частях салона. Та-
ким образом, время посадки 
сократилось с 5 минут до 30 
секунд, длительность поездки 
по маршруту уменьшилась на 
5-20%, увеличилась скорость 
движения автобусов, поэтому 
они могут ходить чаще.

Чтобы город не стоял на 
месте, транспортная система 
должна развиваться целиком. 
Поэтому нужно продолжать 
строить новые станции и ли-
нии метро, обновлять под-
вижной состав современны-
ми и комфортными вагонами, 
электробусами, автобусами 
и трамваями, в которых мож-
но быстро и комфортно пере-
двигаться по Москве.

На маршруты уже вышел самый 
экологичный вид транспорта —
электробус 

Самым первым 
от турникетов 

избавился 
трамвай №17 

Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», с 1 сентя-
бря на всех 670 с лишним 
маршрутах городской на-
земный транспорт начал ра-
ботать без турникетов. В это 
число вошли 68 автобусных 
и 6 троллейбусных маршру-
тов, проходящих полностью 
или частично по территории 
нашего округа.

Самым первым в городе 
стал бестурникетным хоро-
шо знакомый жителям СВАО 
трамвай №17 (Останкино — 
Медведково) — это произош-
ло ещё четыре года назад. 
Тогда его выбрали для экс-
перимента не случайно: надо 
было ускорить посадку и со-
кратить интервалы на этом 
самом напряжённом в го-
роде маршруте. Позже тур-
никеты убрали из трамвая 
№11, а в июне нынешнего 
года — изо всех трамваев 
Москвы, где они ещё оста-
вались.

С начала 2018 года турни-
кеты были демонтированы 
также в автобусах 80 наибо-
лее загруженных маршрутов 
Москвы, включая №124, 605, 
763, 903 и №М10 в СВАО. 
Результаты оказались удач-
ными: на этих маршрутах 
не только стабилизирова-
лись интервалы движения, 
но и возрос пассажиропо-
ток. Транспортники надеют-
ся, что за счёт сокращения 
времени посадки теперь по 
всем городским маршру-
там машины пойдут равно-
мернее.

Напомним: посадка в ав-
тобусы, троллейбусы и трам-
ваи разрешена отныне во 
все двери. Надо лишь не за-
быть приложить билет к лю-
бому валидатору в салоне.

Василий ИВАНОВ

КСТАТИС появлением новых пересадок 
на МЦК станет ещё больше пассажиров, 
пользующихся этим кольцом
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Первый электробусный маршрут появился в СВАО
Первый столичный маршрут 

электробусов введён в нашем 
округе. Электробусы следуют 
по маршруту троллейбуса №73 
«6-й мкр. Бибирева — ВДНХ 
(южн.)». Первый месяц после 
запуска, до 30 сентября, про-
езд будет бесплатным. Низкий 
уровень пола, наличие панду-
са (аппарели) и накопительная 
площадка обеспечивают высо-
кий комфорт для всех пасса-
жиров, включая маломобиль-
ных. Салон электробуса осна-
щён системами климат-контро-
ля, спутниковой навигации, 
USB-разъёмами для зарядки 
мобильных устройств, инфор-
мационными медиаэкранами 
и бесплатным Wi-Fi. В отличие 

от автобуса электробус — это 
ноль выбросов в атмосферу и 
движение без шума. Заряжа-
ются эти машины с помощью 

пантографа на ультрабыст-
рых зарядных станциях, кото-
рые размещены на конечных 
остановках.
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Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Союз 
горожан» Михаил Балакин 
считает ошибкой тот факт, 
что городские бюджет-
ные учреждения управляют 
большей частью многоквар-
тирных домов. Об этом он 
сообщил в беседе с журна-
листами. 

— Я, вообще, за то, чтобы 
в ЖКХ было больше част-
ных компаний, была кон-
куренция. То, что сегодня 
большую часть домов в Мо-
скве обслуживают «Жилищ-
ники», — это ошибка. Город-
ская власть не должна за-
ниматься уборкой дворов и 
подъездов, она должна сле-
дить за тем, чтобы права жи-
телей в этой сфере не нару-
шались, — заявил кандидат.

При этом он отметил, 
что даже в такой сфере, как 
ЖКХ, где очень велик градус 
недоверия к частному биз-
несу, можно и нужно раз-
вивать конкуренцию и сни-
жать участие государства. 

— Мы же покупаем хлеб 
у бизнеса, и выпекают его 
тоже частные предприятия. 
Никто же не требует хлеб-
ной государственной моно-
полии или монополии на 

торговлю продуктами пи-
тания. А это ещё более чув-
ствительные сферы. Так что 
тут нет никаких рисков, 
если грамотно организован 
контроль и со стороны гра-
ждан, и со стороны власти, 
— сказал кандидат.

Балакин также рассказал, 
что городским властям не-
обходимо срочно начинать 
развивать систему раздель-
ного сбора мусора. Для это-
го необходимо создавать 
предприятия, которые мо-
гли бы перерабатывать аб-
солютно весь мусор. В Ев-
ропе, по его словам, пере-
работка мусора — это су-
первыгодный бизнес. По 
стандартам ЕЭС фирмы от-
ходы не «закапывают», а пе-
рерабатывают полностью, 
быстро и «зарабатывают на 
этом хорошие деньги». 

— При грамотной стиму-
лирующей политике город-
ских властей эту индустрию 
можно создать в достаточно 
короткие сроки. Нам надо 
заняться освоением этой 
программы. Нужно обяза-
тельно внедрять раздель-
ный сбор мусора, прививать 
эту культуру. Я был на таких 
предприятиях, ничего эко-

логически страшного там 
нет. Надо просто правильно 
выбрать место размещения 
предприятия, выбрать тех-
нологию и создать структу-

ру, которая будет зарабаты-
вать деньги, — сказал Миха-
ил Балакин. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Михаил Балакин считает ошибкой 
монополию «Жилищников»

В случае своей победы на 
выборах кандидат на пост 
мэра Москвы от ЛДПР Миха-
ил Дегтярёв намерен сфор-
мировать в городе коали-
ционное правительство, от-
крытое для представителей 
всех политических сил. Оно 
будет открыто для людей от 
любых политических пар-
тий. Об этом он сообщил 
во время встречи с горожа-
нами на выставке «Турнеде-
ля-2018». 

— Возьмём всех, кто хо-
чет, чтобы Москва развива-
лась. Никого клеймить из-за 
политических взглядов не 
будем ни в коем случае, — 
заявил Дегтярёв. 

При этом кандидат от-
метил, что при разработке 
программ развития и при-
нятии решений он по при-
меру нынешних властей 
столицы будет «учитывать 
мнения простых москви-
чей». 

Во время работы выстав-
ки кандидат ответил на во-
просы журналистов. Дег-
тярёв рассказал, как он ви-
дит развитие туризма в Рос-
сии и в столице в частности. 
Он сообщил, что в первую 
очередь стране нужно на-
учиться извлекать прибыль 
из въездного туризма. По 
сведениям Дегтярёва, 650 
из 700 млрд рублей оборот-
ных средств, которые мог-

ло бы получить народное 
хозяйство, остаются на сче-
тах владельцев гостиниц, 
ресторанов, транспортных 
компаний. Политик пред-
ложил изменить структуру 
столичной власти и создать 
отдельное городское мини-
стерство туризма. Оно по 
замыслу кандидата должно 
контролировать в том числе 
и экономическую состав-
ляющую туризма. Кандидат 
в мэры уверен, что Москве 
не нужно повышать коли-
чество гостей столицы: 21 

млн туристов достаточно. 
— Из-за отсутствия тури-

стической администрации 
в Москве и так перегружена 
инфраструктура, — пояснил 
своё мнение Дегтярёв.

Отдельно кандидат в 
мэры столицы высказался 
относительно туристов из 
Китая.

— Я не уверен, что поток 
китайских туристов — это 
благо для России. В сегод-
няшних условиях транспор-
том, питанием, расселени-
ем (этих. — Прим. ред.) ту-

ристов занимаются китай-
ские компании. То есть мы 
как страна ничего от при-
езда большей части китай-
ских туристов, кроме амор-
тизации основных фондов, 
не получаем. Нам их нужно 
больше только в том случае, 
если их приёмом, питанием, 
транспортным обслужива-
нием и экскурсиями будут 
заниматься отечественные 
компании и платить за это 
деньги в бюджет, — отмеча-
ет он. 

Антон БАКЕН

Михаил Дегтярёв не уверен, что поток 
китайских туристов — это благо

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов на прошедшей 
неделе встретился с жите-
лями Зелено града, посе-
тил Измайловский парк и 
познакомился с работой 
платных парковок в райо-
не станции метро «Тёплый 
Стан». Об этом говорится 
в сообщении, размещён-
ном на официальном сай-
те кандидата. 

Во время визита в Зеле-
ноград кандидат отметил 
сложности с транспорт-
ной доступностью района.

«Живущие здесь люди по 
праву считают себя моск-
вичами, соответственно, 
и проблемы у них москов-
ские. Начнём с того, что 
добраться из дома до цен-
тра — на работу или по де-
лам — очень сложно», — 
приводятся в сообщении 
слова Свиридова.

Как говорит кандидат, ме-
тро здесь до сих пор нет, об-
щественный транспорт до 
старой Москвы — «Ласточ-
ка» и обычная электричка. 

Вместе с экологами кан-
дидат съездил в один из 
самых старых столичных 
парков — Измайловский, 

где познакомился с плана-
ми благо устройства бере-
гов Лебедянского пруда. 

— И пруд, и лесопарк 
прекрасны. Камыш и осо-
ка у воды, ивы по берегам, 
утки на водной глади, пе-
ние птиц. Даже чомга тут 
водится — краснокнижный 
вид. Ныряет вдалеке: людей 
остерегается. А по бере-
гам заросли чёрной ольхи. 
Ощущение, что находишь-
ся не в мегаполисе, а где-то 
далеко за городом, — поде-
лился своими впечатлени-
ями Свиридов.

При этом он заявил, что 
намерен бороться против 
реализации проекта по 
благоустройству пруда. 

— В рамках разработки 
проекта проведено много 
исследований: брали про-
бы воды, донных отложе-
ний, почвы, исследовали 
гидрогеологию — и вы-
явлено, что Лебедянский 
пруд и его берега чистые, 
проблем практически нет. 
Зачем нужно это благо-
устройство? Нужно здесь 
совсем другое: сохранить 
этот уголок живой приро-
ды, такой редкой сейчас в 
Москве, — сказал он.

Евгений БАКИН

Илья Свиридов 
восхитился прудом 

и выступил 
против его 

благоустройства
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С
вой 871-й день ро-
ждения отметит 
Москва в этом году. 
Москвичей ждут 
большие концерт-

ные программы. Площадки 
СВАО подготовили для жите-
лей десятки приятных сюр-
призов.

А ещё День города — это 
возможность для москвичей 
полюбоваться уникальными 
шедеврами городского ланд-
шафтного дизайна, представ-
ленными в рамках фестиваля-
конкурса «Цветочный джем». 
В школьных дворах, возле до-
школьных учреждений по-
явятся площадки, на которых 
будут разбиты уникальные ав-
торские клумбы, придуманные 
самими жителями.

Получить 
консультации 
цветоводов

В день рождения Москвы в 
рамках «Цветочного джема» 
по всей столице на более чем 
1500 площадках пройдёт фе-
стиваль профессиональных 
и любительских цветников. 
Как отметили в оргкомитете, 
это уникальная возможность 
собрать свою команду и реа-
лизовать собственный ланд-
шафтный проект. Цветово-
ды-любители займутся укра-
шением дворов в своих рай-
онах. Все гости фестиваля 

смогут получить консульта-
ции профессиональных ди-
зайнеров, приобрести расса-
ду и саженцы для дачи.

В нашем округе подготов-
лено 170 площадок. Больше 
всего их в Отрадном.

— Мы обязательно примем 
участие в фестивале, — гово-
рит жительница дома 18в на 
Алтуфьевском шоссе, пред-
седатель ЖСК Кристина Го-
ранская. — Мы уже много лет 
украшаем свой двор. Сегодня 
каждый наш подъезд уника-
лен. У 1-го подъезда — компо-
зиция в русском стиле: берёз-
ки, аист. У 2-го — «маленькая 
Армения»: камни, узкие кув-
шины, цветники розово-фио-
летовых тонов. У 3-го — роза-
рий. А на клумбах — необыч-
ные зверушки. За клумбами 
ухаживают сами жители.

Мушкеты 
в Алексеевском

В Алексеевском районе 
интересную программу во 
дворе Московского государ-
ственного педагогического 
университета на ул. Кибаль-
чича, 6, корп. 3, подготовил 
дом культуры «Содружество».

— С 13.30 до 21.00 у нас бу-
дут проходить мастер-клас-
сы и флешмоб для детей и 
взрослых по различным тан-
цевальным направлениям, — 
рассказывает директор ДК 

Екатерина Паршинцева. — А 
участники клуба историче-
ской реконструкции будут 
учить всех желающих обра-
щаться со средневековым 
мушкетом.

В Бибиреве свою програм-
му представит дом культу-
ры «Смена». По словам худо-
жественного руководителя 
ДК Елены Барановской, на 
площадках корпусов шко-
лы «Глория» (ул. Корней-
чука, 52а и 37а) и училища 
олимпийского резерва им. 
А.Я.Гомельского (ул. Лескова, 
25) пройдут мастер-классы 
по танцам, оригами, по изго-
товлению открыток «Люби-
мый город». А ещё тут можно 
освоить искусство поинга — 
жонглирование двумя шари-
ками, связанными верёвкой.

Интересную програм-

му представят в Бабушкин-
ском районе Московский 
государственный истори-
ко-этнографический те-
атр и культурный центр «На 
Коминтерна»: на разных пло-
щадках будут проходить вик-
торины, конкурсы, прозвучат 
песни советских лет и прой-
дёт игровая программа «Пу-
тешествие в Страну смеха». 
Детская школа искусств им. 
М.И.Калинина представит 
свою программу в Лианозо-
ве, культурный центр «Марь-
ина Роща» — соответственно 
в Марьиной роще, дом куль-
туры «Темп» — в Останкине.

 

Студии аквагрима 
— почти везде

В Бутырском районе, во 
дворе школы №1236 (ул. Гон-
чарова, 15б), с 8.00 будут ра-
ботать аттракционы. В 14.00 
начнётся шоу мыльных пу-
зырей, будут звучать стихи о 
Москве.

Мастер-классы по гриму, 
художественному слову и ак-

тёрскому мастерству от шко-
лы искусств ждут жителей 
Лосиноостровского района с 
11.30 возле школы №763 (ул. 
Стартовая, 27, корп. 3). 

Мастер-классы по фех-
тованию для детей и взро-
слых, театр одного ак-
тёра и концерт для жите-
лей Отрадного будут про-
ходить возле школы №962 
(ул. Декабристов, 8, корп. 4) 
с 11.00.

Игры с аниматорами, пес-
ни под баян, квест «ГТО», 
конкурс «Угадай мелодию» и 
много других мероприятий 
пройдут в Свиблове, на ул. 
Амундсена, 5, корп. 2.

Практически на всех пло-
щадках будут работать сту-
дии аквагрима для детей и 
молодёжи, пройдут весёлые 
старты, викторины, анима-
ционные программы. Полное 
расписание праздничных ме-
роприятий смотрите на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.
ru в разделе «Планы» и на сай-
тах управ районов.

Алексей ТУМАНОВ

Выйдем во двор, а там…
Почувствовать вкус Дня города в этом году можно рядом с домом
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По 170 адресам в округе 
развернутся площадки 
фестиваля «Цветочный джем»

На разных площадках 
будут проходить 
викторины, конкурсы

В день рождения Москвы 
в рамках «Цветочного 
джема» пройдёт фестиваль 
профессиональных 
и любительских цветников
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