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ДАТУ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭЛЕКТРИЧКИ
ТЕПЕРЬ ВОЗЯТ
ЛЬГОТНИКОВ
НА ДАЧУ
БЕСПЛАТНО 3

МОЙ РАЙОН
ЧЕРЕЗ ГОДЫ.
КАК МЕНЯЛИСЬ
ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ 13

9 СЕНТЯБРЯ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
НАСТОЯЩИМ
ПРОФИ 2

Поликлиники будущего
РЕМОНТ И СОВРЕМЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ЖДУТ ПОЛИКЛИНИКИ
ВСЕХ РАЙОНОВ
Важным направ-

ИНИЦИАТИВА лением развития

АНАСТАСИЯ МАЛЬЦЕВА

сферы медобслуживания станет развитие, совершенствование качества обслуживания
пациентов. Продолжатся просветительские медпроекты.
Так, Наталья Кузенкова, главный врач поликлиники № 68,
провела одно из мероприятий
программы «Московское
8
здоровое лето».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Удобная пешеходная зона
заменила парковку

Главная задача — обеспечить
достойный уровень жизни

Что делать, если общий
коридор захватил сосед

Ирина Семенова из Мещанского района
посетовала, что на улице Гиляровского
машины стоят прямо на тротуаре, их приходится обходить по проезжей части. На место выехала наш корреспондент Илона Соболева.

Глава столичного Департамента труда и социальной
защиты населения Владимир Петросян рассказал, какие льготы, доплаты, субсидии и другие меры поддержки доступны сегодня пенсионерам в Москве. Главная задача —
обеспечить достойный уровень жизни, заявил он.

Мосжилинспекция защитила жителей
дома в Большом Демидовском переулке от незаконной перепланировки,
когда собственник квартиры захватил часть
общего коридора и сделал там кладовку.
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ЦИФРА

Звезды сделают свой выбор

197

Известные жители
центра столицы рассуждают, почему стоит ходить на выборы.

избирательных участков
откроется в Центральном
административном округе
на выборах мэра Москвы,
которые пройдут 9 сентября. Время голосования
продлено до 22 часов.

М

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

3

АНТОН ДЕНИСОВ/РИА НОВОСТИ

можно как-то фальсифицировать. Поэтому всем советую
прийти на участок и выбрать
будущее нашего города. Сделать это просто: избирательные
ьные
участки у всех рядом с домом.
мом.
Не нужно этого равнодушия!
я!
Дрессировщик Юрий Куклачев
ачев
также считает: не ходить на
а выборы нельзя.
— Мне кажется, тот, кто голоолосовать не ходит — глупец.. Он
сам лишает себя права выбора,
бора,
а потом еще возмущается,, что
«выбрали не того», — рассуждаждает артист. — Хотите, чтобы
ы выбрали того, кто вам интересен,
есен,
приходите и голосуйте.
Директор Ботанического
о сада МГУ «Аптекарский огород»
род»
Алексей Ретеюм приглашает
шает
всех не просто проголосовать,
вать,
но сделать это среди экзотичеических растений.
— Впервые за 312 лет существотвования Аптекарского огорода
ода
в нем состоятся выборы! Вы
тоже можете принять в них
их
участие. Для этого достааточно зарегистрироваться
я
и прийти 9 сентября к нам,,
на проспект Мира, 26, из-бирательный участок № 64..
Вход, разумеется, будет бес-платным, — говорит глав-ный садовник столицы. —
К нам совершенно точно
придет голосовать народный артист России Николай
й
Басков. И наверняка другиее известные люди.
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4 августа 2018 года.
Москвичи Иван Тихий
и Олеся Иванова голосовать
на
а выборах мэра столицы
9 сентября будут впервые (1)
25
5 октября 2010 года.
Чемпион
емпион мира по боксу
Николай
иколай Валуев (2). 26 июля
2018
018 года. Актриса Светлана
Немоляева
емоляева (3) 25 марта
2009
009 года. Народный артист
России
оссии Юрий Куклачев (4)
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АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/РИА НОВОСТИ

ОТДАТЬ ГОЛОС
ЗА ОДНОГО
ИЗ КАНДИДАТОВ
МОЖНО БУДЕТ
И В САДУ
АПТЕКАРСКИЙ
ОГОРОД

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

еньше месяца осталось
до 9 сентября. Кандидаты в мэры активно ведут
избирательную кампанию.
На выборах мэра города проголосовать можно будет по месту фактического проживания,
а еще избирательные участки
откроются за городом.
Актриса Светлана Немоляева
всю жизнь прожила в центре,
и на выборы ходила всегда.
— Я часто слышу разговоры:
мол, кого нужно выберут и без
нас, ходить голосовать вообще
нет смысла. Согласиться с этим
не могу. Выборы в Москве вполне прозрачны, — говорит
она. — На каждом участке есть
видеонаблюдение, за ходом голосования следит целая армия
наблюдателей и волонтеров.
Я сомневаюсь, что результаты

Призывают прийти на избирательные участки и многие известные люди.
—В жизни всегда есть выбор,
решение принимать нам с вами! — напоминает поклонникам экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова.
Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам,
говорит:
— Один писатель сказал, что
лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на
баррикады. Думаю, более убедительный довод придумать трудно. Мой голос такой же, как у любого гражданина России, и он
является моим личным вкладом
в фундамент российской демократии. Отдавая голос, я не
мократии
реализую свое право
только ре
выбирать, но еще и обретаю моспрашивать с тех,
ральное право
пр
выбираю, от муниципалького выби
президентского уровня.
ного до пре
В этом отличие
позиции граждаотли
тех, кто, лежа на диване,
нина от тех
критикует власть в блогах.
чемпион РосНиколай Валуев,
В
мира по боксу, депутат
сии и мир
Госдумы, гговорит, что мы сами
выбирать того, кто будолжны вы
руководить городом:
дет руково
минимум важно пойти
— Как ми
потому, что мы ведь руководитевыбираем. Вот для вас, наприля выбирае
имеет значение, чтобы за
мер, имее
рулем сидел
сиде опытный водитель,
за город на
если вы выезжаете
вы
автобусе? Важно выбрать челопрофессионального во
века, пр
всех отношениях.
отн
Дмитрий
Дмитр Бак, директор Государственного
музея истосударс
рии российской
литературо
ры имени
Даля, считает:
им
голосуя,
мы показываем
голо
свою связь с городом и заявляем
о желании учаявля
ствовать
в его жизни.
ство
— Любое гражданское, политическое
дело
дел отличается тем,
что
чт соединяет вещи,
друг
др от друга очень
отдаленные:
взгляды
от
отдельного
человео
ка
к и коллективные
воззрения групп
людей. Выборы главы города — в этом
ряду событий, — заявил директор музея. — Голосующий
заявляет о том, что
он с этим городом
связан, желает участвовать в его жизни. Неучастие в выборах
— поступок не
б
просто
индифферентпро
ный,
ный но депрессивный,
бесперспек
тивный.
бесп
НИКИТА МИРОНОВ
НИКИ
okruga@vm.ru
okruga
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15 мая 2018 года. Пенсионеры с 1 августа могут бесплатно добираться
на электричках на свои загородные
участки и дачи, которые находятся
в Подмосковье

КСТАТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА МОСКВЫ

Если у вас возникли сложности при оформлении
в кассе бесплатного проездного билета на пригородный электропоезд,
необходимо позвонить
в контакт-центр «Московского транспорта» по телефону (495) 539-54-54 или
3210, если вы набираете
с мобильного телефона.

Пенсионеры доедут
до дачи бесплатно

НА ЗАМЕТКУ
Кто может рассчитывать на бесплатный проезд:
■ пенсионеры;
■ почетные доноры СССР,
России и Москвы;
■ родители и иные законные
представители детей-инвалидов;
■ родитель инвалида с детства
в случае получения им профессионального образования —
до 23 лет;
■ один из родителей в многодетной семье;
■ один из опекунов (попечителей, приемных родителей,
патронатных воспитателей),
воспитывающий ребенка-сироту
в возрасте до 18 лет;
■ приемные родители, являющиеся участниками пилотного
проекта по имущественной
поддержке приемных семей,
принявших на воспитание детейсирот старшего возраста
и (или) детей-инвалидов.

Все московские пенсионеры и другие льготники с 1 августа могут ездить на пригородных электропоездах совершенно бесплатно. Об этом
на страницах в своих социальных сетях сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
ьготы действуют в элек- в электричках бесплатно точно
тричках, курсирующих так же, как на метро и МЦК.
не только по Москве и об- Льготой, по его оценкам, смогут
ласти, но и на поездах, на кото- воспользоваться 1,6 миллиона
рых можно без пересадок до- москвичей. Право бесплатного
ехать из столичного до других проезда распространяется на
регионов страны. Например, все пригородные поезда, вклюдо таких городов, как Рязань, чая скорые и экспрессы.
Владимир, Тула, Калуга, Тверь, — Для бесплатного проезда
необходимо иметь при себе
Гагарин и Александров.
— Пригородные
электрички являются неотъемлемой чаГлавные события
стью транспортной
Центрального округа столицы
системы Москвы, —
подчеркнул Собяcaoinform.ru
нин. — Поездки на
электричке на дачу,
к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не социальную карту москвича
отличаются от поездок по горо- и оформить бесплатный биду на метро. Поэтому будет пра- лет, — пояснил Собянин. — При
вильно и справедливо, если пен- первичном обращении кассир
сионеры и ряд других льготных запишет на социальную карту
категорий граждан смогут ездить информацию о праве на льго-
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УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

ту. В дальнейшем бесплатный
билет можно будет не только
оформить в кассе, но и распечатать в автомате.

Как дома
Многие москвичи, отправляясь
за город, едут на дачу.
— Так сложилось, что дача для
москвича — не столько огород,
сколько место отдыха, а иногда и постоянного места жительства, — заметил Сергей
Собянин. — Каждые теплые выходные на подмосковные дачи
выезжают миллионы жителей
столицы. Только в Подмосковье
находятся 11 тысяч дачных и садоводческих товариществ.
д
Чтобы жители столицы и за городом чувствовали себя как
дома, власти Москвы и Подмосковья договорились заняться
благоустройством садовых некоммерческих товариществ

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

(СНТ) и дачных поселков. Соглашение о развитии власти столицы и Подмосковья подписали
в феврале текущего года.
— Многие из СНТ обустраивались во времена советской

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00
CAOINFORM.RU

власти. С тех пор накопилась
масса проблем, которые самим
дачникам решить сложно, —
подчеркнул Собянин. — Где-то
нужно скважину прорубить,
где-то сделать очистные сооружения, чтобы вода хорошая
была, кому-то нужно провести
газ или элементарно сделать
хорошую дорогу.
По каждому дачному поселку,
по его словам, вместе с жителями составляется отдельный план
благоустройства.
Программа по развитию СНТ
рассчитана на несколько лет.
Только в этом году власти города планируют выделить полмиллиарда рублей. Но уже в следующем году сумму увеличат вдвое.

Важен каждый голос
Кстати, в этом году дачникам
не придется в озвращаться
в Москву, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы,
которые пройдут 9 сентября.
Впервые для удобства жителей
столицы избирательные участки появятся в Подмосковье,
Ка лужской, Вла димирской
и Тульской областях. Избирательные комиссии будут работать на территории дачных
поселков. Для этого уже сейчас
там оборудовали домики, в которых до сентября расположились мини-офисы столичных
центров госуслуг.
— В разгар дачного сезона в них
можно получить самые актуальные услуги, — уточнили в прессслужбе «Моих документов». —
Например, оформить соцкарту,
СНИЛС или парковочное разрешение.
Мини-офисы работают с четверга по воскресенье с 10:00
до 14:00.
Чтобы проголосовать на любом
удобном избирательном участке, необходимо подать заявку
через портал gosuslugi.ru, центры и мини-офисы госуслуг или
территориальную избирательную комиссию. С 29 августа такие заявления будут принимать
и участковые избирательные
комиссии.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей постоянной
рубрики. Мы обязательно
постараемся вам помочь. Вместе
мы сделаем наш Центральный
округ лучше!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
27 июля 2018 года. Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров рассказал,
что раньше около дома не было пешеходного перехода, а на его месте находилась
парковка (1). Чтобы водители перестали заезжать на тротуар, установили ограждения (2)

2

Тротуар освободили от машин
а пешеходы им воспользоваться
Жительница Мещанне могу, из-за чего постоянно
ского района Ирина
идут по проезжей части, — жаСеменова обратилась луется женщина.
Ирина добавляет, что в доме
в редакцию с просьмного пенсионеров и мам с кобой установить
лясками, которые не смогут быстро убежать от машины.
ограждения перед
тротуаром. Автомоби- Автомобилей здесь всегда много, потому что во дворе есть адлисты на нем паркуют министративные здания.
машины, а пешехоРешение нашли быстро
дам приходится обДмитрий Башаров рассказываходить автомобили
ет, что раньше здесь
вообще не было тропо проезжей части.

Безопасность пешеходов
Жители на улице Гиляровского
каждый день идут к своим домам по проезжей части. Тротуар все время занят машинами.
Ирина Семенова беспокоится
за безопасность свою и соседей,
и поэтому обратилась с просьбой решить проблему припаркованных автомобилей на проезде между домами на улице
Гиляровского.
— Ходить к себе домой небезопасно. Вроде тротуар есть,

ПАРКОВКУ С УЛИЦЫ
УБРАЛИ. ВМЕСТО
НЕЕ СДЕЛАЛИ
ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ

туара.
— На его месте была единая парковочная часть. Все
подъезды находятся
с внутренней стороны дома, поэтому,
когда люди заходили к себе во двор
с улицы Гиляровского, они шли прямо по проезжей части, — объясняет глава
управы.
В итоге на месте бывшей парковки сделали широкий тротуар. Водители, привыкшие, что
здесь всегда можно оставить
автомобиль, заезжали на него
и занимали пешеходную зону.
— Тогда жители попросили нас
как-то решить эту проблему. Мы

жители всегда могут обратиться с вопросом в управу, — добавил Дмитрий Башаров. — Через
электронную приемную или даже через социальные сети.
А жители дома № 1, корпус 1,
на улице Гиляровского теперь
могут не переживать за свою
безопасность.
ИЛОНА СОБОЛЕВА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В

месте с главой управы
Мещанского района Дмитрием Башаровым мы отправились на место, чтобы посмотреть, как решили вопрос.

установили полусферы, чтобы
пешеходы могли ходить не по
проезжей части, — комментирует Дмитрий Башаров.
Оранжевые полусферы сотрудники ГБУ «Жилищник Мещанского района» оперативно установили с обеих сторон въезда во
двор. Чтобы их никто не отодвигал, полусферы закрепили. Как
только они придут в негодность,
их сразу же заменят.
— Если и в других дворах существует подобная проблема, то

1

okruga@vm.ru

БЛИЦОТВЕТ

ЦИФРА

Мусоропровод прочистили

34

обращения поступило
от жителей Центрального
округа на горячую линию
газеты с 1 августа. Вопросы
и жалобы мы принимаем
на электронную почту
и по телефону.

Дмитрий Коновалов, житель Таганского района, пожаловался, что
в доме № 33 по улице Рабочей неисправный мусоропровод. Он добавил,
что данный вопрос поднимался не раз, однако мер
принято не было. Глава управы Таганского района
Александр Мишаков сообщил о том, что проблема
решена и мусоропровод прочищен. Посторонние
запахи не выявлены. Мусоропровод на данный
момент времени находится в исправном рабочем
состоянии.

Последствия строительных работ устранили.
Асфальт отмыли от грязи
Александр Филиппов, проживающий по адресу: улица
Самотечная, 17а, пожаловался,
что во дворе после проведения
ремонтных работ остался строительный
мусор, мешки, а на асфальте со стороны
третьего подъезда много грязи. Мужчина
попросил, чтобы дворовую территорию
привели в порядок в ближайшее время.
Глава управы Тверского района Сергей

Золотарев ответил, что по просьбе Филиппова во дворе дома № 17а на Самотечной
улице провели необходимые работы. Сотрудники государственного бюджетного
учреждения «Жилищник Тверского района» вывезли весь строительный мусор,
помыли асфальт специальным средством.
На данный момент территория дома находится в удовлетворительном состоянии,
мешки со двора вывезли.

ТВОЙ ОКРУГ
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
За неделю на горячую линию приходит
несколько вопросов
по сходным темам.
Публикуем их с ответами глав управ районов.
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■ Ирина Иванова, Таганский район,
ул. Новорогожская, 30

■ Екатерина Порошина, район Арбат, ул. Поварская,
29/36, стр. 1

■ Андрей Хондожко, Красносельский район,
ул. Краснопрудная, 7–9

В песочнице на детской площадке во дворе
нашего дома нет песка. Детям нечем играть.
Отвечает глава управы района Александр
Мишаков: по указанному адресу сотрудники
государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Таганского района» выполнили
работы по завозу песка.

На третьем этаже слева от лифта лестничная
клетка не убирается. Влажной уборки не было
уже несколько лет.
Глава управы района Максим Дерюгин информирует, что все необходимые работы проведены: сделали влажную уборку лестничной клетки и убрали захламления.

В подъезде № 7 неделю не работает кабина лифта.
Вместо того чтобы исправить поломку, обслуживающая организация попросту его отключила.
Глава управы Сергей Носков сообщает: проблема решена. Отремонтирована плата управления лифтом,
выполнены пусконаладочные работы. На данный
момент лифт находится в исправном состоянии.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ
На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва. Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

За нарушение выпишут штраф

Во дворе нашего дома по адресу: Проспект Мира, 51, со стороны
Капельского переулка сломано ограждение, за которым растет
газон. Можно ли восстановить ограждение? Иначе траву могут
затоптать.
Олег Тайнов, житель Мещанского района

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
Сообщаем, что по адресу, указанному в обращении, работы
по восстановлению ограды газона выполнены сотрудниками
государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района» в полном объеме. Ремонт соответствует всем
необходимым нормам и требованиям, обеспечивающим комфортное проживание жителей района. Газон находится в удовлетворительном состоянии.
Возле дома 11, строение 2, на улице Дубининской, есть большая
клумба, которая заросла сорняками. Уже даже цветов не видно.
Можно очистить нашу клумбу от сорняков, чтобы избежать гибели растений?
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Светлана Филиппова, житель района Замоскворечье

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье
Специалисты государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Замоскворечье» убрали сорняки, которые мешают росту цветов, и высадили растения.
Работы по высадке были выполнены оперативно. В настоящее
время планируется проведение дальнейших работ по озеленению территории района и высадке новых цветов и растений
во дворах.
В доме № 6 на Васильевской улице нет освещения в тамбуре
подъезда. Вечером невозможно спокойно пройти домой,
так как темно и можно легко получить травму. Просьба как можно оперативнее исправить ситуацию.
Рустам Деянов, житель Пресненского района

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» оперативно провели работы
по замене осветительных приборов на первом этаже подъезда
№ 1 по адресу: Васильевская улица, дом 6. В настоящее время
освещение исправно и безопасному передвижению жителей
ничего не угрожает. Тамбур освещен в соответствии со всеми
требованиями.
На детской площадке во дворе дома № 7/9 на улице Доватора
нет урн. Старую убрали, а новую так и не поставили. Площадка
не убирается уже в течение нескольких дней: валяются окурки,
крышки, бумажки и ветки.
Ольга Морозова, жительница района Хамовники

Ольга Шовгеня, исполняющая обязанности главы управы района
Хамовники
По указанному адресу: улица Доватора, дом 7/9, выполнены
необходимые работы по установке урны. Возле детской площадки сотрудники государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Хамовники» убрали мусор. Нарушение
устранено.

УТОЧНЕНИЕ В номере от 1 июня на пятой полосе в материале «Мошенникам
даем отпор» была допущена неточность в фамилии посетителя ТЦСО. Приносим извинения и публикуем верные инициалы. На фото: Татьяна Семеновна
Маковская.

1 августа 2018 года. Сергей Козлов, сотрудник ГБУ «Жилищник Тверского района», по просьбе жителей дома устанавливает
табличку «Выгул собак запрещен»

На горячую линию газеты
обратилась жительница Тверского района Тамара Буцевич.
Пенсионерка пожаловалась,
что на газонах и детской площадке постоянно выгуливают
собак. Разбираться в ситуации
на место отправились корреспондент «МЦ» и сотрудники
районного Жилищника.

В

чистом и уютном дворе
на Новослободской улице, 54/56, казалось бы,
нет никаких проблем, а от посещения его остается только хорошее впечатление.
Во дворе нас встретила Тамара
Николаевна. Она показала нам
сквер, в котором жители выгуливают своих собак.
— Рядом находится детская
площадка, но люди не стесняются и даже там выгуливают
больших собак, а на площадке
ведь играют маленькие дети.
Причем с собаками гуляют
не только жители нашего дома,
но еще и ближайших, — жалуется женщина.
Тамара Николаевна обратилась
в редакцию с просьбой установить запрещающие таблички
в надежде, что они остановят любителей домашних животных.
— Прочитала в газете «Москва.
Центр» о хорошей инициативе
со специальными табличками.

В Хамовниках поставили кра- с собаками по газонам и на детсивую пластиковую, мы хотим ской площадке стали гулять
такую же, — говорит Тамара меньше.
Николаевна.
Сейчас во дворе дома 54/56
До этого в скверике во дворе на улице Новослободской устадома и на детской площадке ви- новили пять временных таблисели недолговечные бумажные чек: две в сквере и три — на детчерно-белые таблички. Во время ской площадке.
дождя надпись на бумаге рас- Выгул домашних животных заплывается, и пользы от нее нет. прещен правилами на детских
Начальник участка на улице Но- и спортивных площадках, в мевослободской, 54/56, Николай стах общественного питания,
Котлячков рассказывает, что сейчас
установили временную табличку.
Главные события
— Мы заказали друЦентрального округа столицы
гую. Ее сделают из
caoinform.ru
пластика, и, конечно, она прослужит
дольше, — объяснил
Николай. — Как только изгото- на территориях учебных и мевят, мы сразу же ее установим. дицинских учреждений, во двоА пока на месте старой мы пове- рах. За нарушения хозяевам писили новую цветную бумажную. томцев могут выписать штраф
Жители говорят, что даже такие от 1000 до 2000 рублей.
таблички помогают и дисципли- ИЛОНА СОБОЛЕВА
нируют людей. По их словам, okruga@vm.ru

ПРАВИЛА ВЫГУЛА СОБАК
Запрещено:
■ Гулять с собакой во дворах
и парках.
■ Содержать собаку в коммунальной квартире без разрешения соседей.
■ Выгуливать собак на территории учреждений здра-

воохранения, школ и детских
садов.
■ Натравливать собак на других людей и животных, устраивать собачьи бои.
■ Допускать загрязнение
собаками мест общего пользования.
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Столичная
система
социальных
гарантий
служит
одной цели —
обеспечить
пенсионерам
достойный
уровень
жизни
Глава столичного
Департамента труда
и социальной защиты
населения рассказал
о том, какие льготы,
доплаты, субсидии
и иные меры поддержки доступны пенсионерам в Москве.

В

последние годы социальная сфера стала главным
приоритетом в городском
бюджете Москвы. На 2018 год
на ее развитие и поддержку была выделена беспрецедентная
сумма в размере 430 миллиардов рублей. За счет этих средств,
в частности, удалось увеличить
вдвое практически все поддерживающие выплаты для московских пенсионеров. Растет
не только размер выплат и количество льгот, предназначенных
для пенсионеров. Так, с 1 августа
жители Москвы пенсионного
возраста получили право на бесплатный проезд в пригородных
поездах. Глава столичного Департамента труда и социальной
защиты населения Владимир
Петросян рассказал, какие виды
помощи доступны московским
пенсионерам и почему без такой
поддержки никак не обойтись
в мегаполисе.
Владимир Аршакович, расскажите, каков размер минималь-

ной пенсии в Москве, растет ли
она? И кто получает городские
доплаты?
С 1 января этого года городской
социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров был повышен на 21 процент — с 14 500
до 17 500 рублей. Региональные
социальные доплаты к пенсиям увеличились в этом году
у 1,4 миллиона столичных пенсионеров. Можно сказать, что
средний размер региональной
социальной доплаты составил
5600 рублей. Прибавку получают неработающие пенсионеры,
чья пенсия, установленная на
федеральном уровне, меньше
столичного стандарта. Они
должны жить в столице (фактически и формально) не менее
10 лет. Город «подтягивает» доходы пенсионеров. Если человек
прежде получал региональную
социальную доплату, то ее перерасчет происходит автоматически. Те, кто оформлял ее впервые, — приносили все необходимые документы в центры «Мои
документы». Естественно, чем
ближе у человека была пенсия
к установленному городскому
социальному стандарту, тем
меньше была доплата от города.
С начала этого года по инициативе мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина выплаты
из столичного бюджета были
увеличены не только для пенсионеров, но и для ветеранов
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Руководитель
Департамента труда
и социальной защиты
населения города Москвы
Владимир Петросян:

войны и труда, участников обороны Москвы, а также малообеспеченным и многодетным
семьям и другим категориям
льготников. Повышенные выплаты в этом году получают более двух миллионов москвичей.
При этом большинство, 1,4 миллиона, — это неработающие
пенсионеры. Есть и еще одна
форма поддержки. Это ЕГДВ
(ежемесячная городская денежная выплата). На ее получение
могут претендовать пенсионеры по старости, проживающие
по месту жительства в Москве
и не получающие выплаты как
федеральные льготники. Это
ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла,
реабилитированные лица.
А работающие пенсионеры могут
претендовать на какие-либо дополнительные выплаты и в каких
случаях им их назначают?
Да, работающие пенсионеры,
прожившие в Москве (по официальному и фактическому месту жительства) 10 лет и более
могут претендовать на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии. Среди тех, кто
получает компенсационные выплаты, инвалиды I и II групп, пенсионеры старше 18 лет, которым
установлена пенсия по случаю
утери кормильца или пенсия по
инвалидности III группы, совмещающие работу с очным образованием, до окончания такого
обучения, но не более чем до

достижения 23 лет, а также инвалиды III группы, работающие
в организациях, применяющих
труд инвалидов, и в организациях Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества
глухих и Всероссийского общества инвалидов. Этим категориям работающих пенсионеров
компенсация положена независимо от их должности, места
работы и размера заработной
платы. Также компенсационные
выплаты к пенсии полагаются
для работающих пенсионеров
со среднемесячной зарплатой не
более 20 тысяч за последние полгода. На них могут претендовать
пенсионеры, занятые на отдельных должностях в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы, оказывающих услуги образования,
здравоохранения, социальной
защиты, культуры, физической
культуры и спорта и так далее.
Кроме того, для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Их
получают Герои СССР и России,
полные кавалеры ордена Славы,
Герои Социалистического Труда
и Труда России, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, участники обороны Москвы. Также
в перечень входят люди с таким
заболеванием, как гипофизарный нанизм, дети родителей,
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ственном транспорте. С 1 августа этого года к бесплатным поездкам на наземном транспорте
и метро в Москве добавились
пригородные электрички. При
этом бесплатно столичные пенсионеры могут путешествовать
в область, в том числе на дачу
и обратно, как на обычных, так
и на скоростных электричках.
Эта льгота, по предварительным

ПЕНСИОНЕРЫ
ИМЕЮТ ПРАВО
НА ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД,
БЕСПЛАТНЫЙ
ОТДЫХ
И ЛЕКАРСТВА
оценкам, полезна и необходима
для 1,6 миллиона человек. Также пенсионеры имеют право
на получение бесплатного санаторно-курортного лечения,
бесплатные лекарства, субсидирование затрат на ЖКУ, оплату
стационарного телефона, взносов на капремонт. Компенсации
на затраты по прохождению
техосмотра получают пенсио-

именно помощь старшему поколению стала одним из главных векторов в работе правительства Москвы. Ежемесячные
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий с 2018 года
выросли в два раза. Да что говорить, большинство выплат
пенсионерам увеличено вдвое.
Кроме того, вдвое увеличились
городские пособия ветеранам,
участникам обороны Москвы.
Теперь им ежемесячно выплачивают восемь тысяч рублей
вместо четырех тысяч.
Пенсионерам в столице полагается санаторно-курортное лечение. Как его можно получить
и реально ли это, не попадают
ли горожане в бесконечный лист
ожидания?
С 2009 года Москве переданы
федеральные полномочия по
обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением. В первые
годы Фонд соцстрахования закупал для москвичей 64 тысячи
путевок. Постепенно их количество выросло до 122 тысяч,
но и этого было недостаточно,
так как на учете в ожидании отдыха стояли 426 тысяч человек.
Мэр Москвы принял беспрецедентное решение о выделении
в 2018 году дополнительно на
эти цели 3,5 миллиарда рублей.
Таким образом, дополнительно были закуплены еще 122
тысячи путевок для льготни-
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

7 сентября 2017 года. Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян (1).
24 мая 2018 года. Татьяна Карпачева занимается скандинавской ходьбой в Саду имени Баумана (2). 27 июля
2018 года. Танцевальный марафон «Московское долголетие» прошел в «Сокольниках» (3)

екта Федерации, коим является
Москва, — обеспечить жителям
города определенный стандарт
уровня жизни. Правительство
Москвы установило с 1 января
2018 года минимальный доход
неработающих пенсионеров
в размере не менее полуторакратного размера прожиточного минимума. И город помогает
пенсионерам получить этот доход. Столичная система социальных гарантий служит одной
цели — обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни,
соответствующий их базовым
потребностям и нуждам.
Расскажите, какие еще льготы
действуют в городе для пенсионеров?
Кроме тех выплат, о которых
я уже рассказал, московские
пенсионеры имеют право на
бесплатный проезд на обще-

СПРАВКА
Люди старшего возраста, которые получают пенсию в Москве,
имеют право на региональную
социальную доплату. Ее размер
для каждого неработающего пенсионера определяется индивидуально. Чтобы получить доплату
к пенсии, нужно обратиться с заявлением в центры госуслуг «Мои
документы». На территории
Центрального административного округа столицы проживает
более 150 тысяч пенсионеров.
Ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей (старше 100 лет) — 68 человек. Стоит
отметить и супружеские пары,
прожившие в браке более 50 лет.
Из них за единовременными выплатами обратились 292 пары.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

которые погибли в результате
терактов или катастроф, ветераны летно-испытательного состава и граждане, имеющие заслуги
в области физкультуры и спорта
и заслуги в области культуры.
Расскажите, а на какие единовременные (не ежемесячные
выплаты) могут рассчитывать
московские пенсионеры?
Единовременные выплаты предусмотрены для столичных
долгожителей. Единовременно
15 тысяч рублей получат те, кому
в 2018 году исполняется 101 год
и больше. Супружеские пары по
случаю юбилеев тоже получают
единовременные денежные выплаты. Отметившие 50-летие
совместной жизни получают
20 тысяч рублей (в 2017 году размер выплаты составлял 10 тысяч
рублей), 55-летие и 60-летие —
25 тысяч (в 2017 году — 11 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно), 65-летие и 70-летие —
30 тысяч (в 2017 году — 13 тысяч
и 15 тысяч рублей соответственно). Кроме того, единовременные выплаты полагаются ветеранам Великой Отечественной
войны в День Победы, также единовременные выплаты получают
участники обороны Москвы.
В столице довольно обширная
система социальных гарантий —
льгот, надбавок и субсидий для
пенсионеров. Зачем они нужны?
Напоминаю еще раз, что назначение пенсии — это федеральные полномочия. А дело субъ-

неры-автомобилисты. Это действительно очень обширный
перечень разнообразных видов
социальной поддержки. Никогда за новейшую историю города
не уделялось такого внимания
этой теме. Но в последние годы

ЦИФРА

157
тысяч пенсионеров проживают в Центральном
административном округе столицы. Неработающие пенсионеры имеют
право на региональную
социальную доплату.

ков. То есть больше половины
подав ших з аявления, а это
250 тысяч человек, мы точно
отправим отдохнуть до конца
года. Почти в четыре раза увеличено количество граждан
льготных категорий, обеспеченных бесплатным санаторнокурортным лечением по сравнению с 2009 годом. Право на
бесплатный отдых в санатории
имеют все федеральные и региональные льготники: ветераны
Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий,
инвалиды, труженики тыла,
ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие
пенсионеры, граждане, пострадавшие в результате терактов,
почетные доноры.
В какие регионы отправляют
на отдых пенсионеров и льготников?

— В основном черноморское
побережье — Крым, Сочи, Анапа и Геленджик. Но и санатории
Кавказских Минеральных Вод,
Пятигорска, Ессентуков и Нальчика пользуются популярностью. Также закупаем путевки
в оздоровительные дома отдыха
в средней полосе России и в Подмосковье. К тем, кто нуждается
в лечении, но поехать не может,
приезжает «Санаторий на дому». Это программа, в рамках
которой врачи проводят обследование, назначают физиолечение и оздоровительные процедуры. Все это пенсионер получает, не покидая родного дома.
Владимир Аршакович,
а что с льготными лекарствами,
кому достаются они и что это
за препараты?
Здесь все довольно просто. Российское правительство каждый
год составляет список льготных
лекарств. Он называется «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения». На 2018 год он утвержден
Распоряжением правительства
России № 2323-р от 23 октября 2017 года. Бесплатно или
со скидкой можно получать препараты только из этого списка
и только людям определенных
льготных категорий. Например,
федеральным льготникам, имеющим право получать набор социальных услуг и написавшим
заявление на предоставление
лекарств и медицинских изделий в натуральном выражении.
Они могут получать все лекарства из перечня бесплатно. Детям-инвалидам при наличии
медицинских показаний выписываются рецепты не только
на лекарственные препараты
и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного
питания. Московские льготники могут получать все лекарства
из перечня, но некоторым они
положены бесплатно, а некоторым со скидкой 50 процентов.
Нужно обязательно быть постоянно или временно зарегистрированным в Москве. Кроме
того, в зависимости от заболевания пациенты могут получать
бесплатно либо все препараты
из перечня, либо только те, которые необходимы для лечения
их заболевания, либо только
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те, которые лечат симптомы
их заболевания или состояния.
Получить лекарство бесплатно
или со скидкой можно только по
рецепту врача. Врач выпишет
рецепт, если это необходимо по
медицинским показаниям. Обращаться нужно в те медицинские организации, в которых
врачи имеют право выписывать
льготные рецепты. Уточнить
перечень таких организаций
можно по телефону горячей
линии ГБУ здравоохранения
Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города
Москвы» +7 (495) 974-63-65.
Я хотел бы особо отметить, что
вместо льгот на получение бесплатных лекарств или лекарств
со скидкой, а также вместо
льгот на проезд в общественном
транспорте московский пенсионер вправе выбрать денежную
компенсацию. Для этого нужно
написать заявление либо в центре «Мои документы», либо на
официальном портале mos.ru.
И, кстати, в этом году в два раза
увеличились ежемесячные компенсации пенсионерам взамен
бесплатного проезда на городском транспорте, а также в пригородных электричках.
Куда обращаться пенсионерам
за получением льгот, субсидий,
ежемесячных и единовременных выплат? Где им помогут
получить всю информацию и правильно оформить все документы
на получение соцподдержки?
По всем вопросам оформления
социальной поддержки нужно
обращаться в центры «Мои документы», в территориальные
центры социального обслуживания населения.
Вы упомянули, что в последние
годы поддержка людей старшего поколения стала для правительства Москвы одним
из основных векторов работы.
Почему?
Старение населения — объективная и устойчивая мировая
тенденция, которая характерна и для нашей страны. Особенно заметно она проявляется
в больших городах, где количество пожилых людей выше, чем
в среднем по России. За последние семь лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года и достигла
почти 78 лет. Этот и другие факторы — такие как повышение
качества медицинских услуг,
улучшение состояния здоровья
пожилых людей — постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту как
к «лучшей половине жизни».
Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для
активной насыщенной жизни,
чтобы сохранять крепкое здоровье и бодрость на максимально
длительное время. В современном мире возможности человека после выхода на пенсию,
как правило, не снижаются
и остаются почти такими же,
как в молодости. Поэтому для
нас очень важно сделать жизнь
москвичей старшего поколения независимой, улучшить ее
качество, обеспечить активное
долголетие и создать комфортные условия жизни москвичей
всех поколений.
ОЛЕГ ДАНИЛОВ
okruga@vm.ru
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Поликлиники
по высшему
«московскому
стандарту»
Необходимо идти
по пути стандартизации работы всех амбулаторных учреждений
столицы и для всех
установить качественный стандарт услуг.
Об этом и многом другом говорили участники встречи в предвыборном штабе кандидата в мэры столицы
Сергея Собянина.

С

ейчас он формирует свою
предвыборную программу, основанную на пожеланиях москвичей и предложениях экспертов. Уже известно,
что одним из ее направлений
станет развитие и совершенствование качества обслуживания пациентов в районных
поликлиниках. Чтобы обсудить
пути развития этого звена столичной медицины, кандидат
Сергей Собянин встретился
с московскими врачами.

Гордиться своей
медициной

Поликлиники в каждом районе
Москвы будут отремонтированы и оборудованы современной
медицинской техникой.
По словам Сергея Собянина,
в наказах москвичей, которые
поступают в его избирательный
штаб, каждое второе послание
в той или иной мере касается работы поликлиник. Эти предложения войдут в его предвыборную программу, а впоследствии
и в программу развития города.
— Для москвичей самое важное — их здоровье, здоровье их
детей, родных и близких. Несмотря на то что за последние
годы мы в здравоохранении
серьезно продвинулись, нерешенных вопросов еще более
чем достаточно. Первичное
звено — амбулаторное — сегодня является ключевым в медицинском обслуживании. Это то,
с чем практически постоянно
сталкиваются москвичи. Если
в стационар приходит человек
раз в год-два, то с поликлиникой он сталкивается практически постоянно. Это важнейшее звено нашей медицины.
Конечно, нужно делать упор на
работу с поликлиниками, — отметил он.
В первую очередь эти вопросы касаются оснащения и технического состояния зданий
столичных поликлиник. Собянин заявил, что десятки отделений в Москве до сих пор
не прошли реконструкцию, да
и медицинской техники в них
по-прежнему недостаточно.

— Мы должны составить такую
программу, которая бы позволила любому врачу сказать:
«А у меня поликлиника хорошо
оборудована, оснащена новым
современным диагностическим
оборудованием, хорошо выглядит, хорошее приемное отделение, регистратура, новый стиль,
новая логистика движения пациентов», — отметил Собянин.
Уже известно, что в первую очередь начиная со следующего года
должны отремонтировать и дооснастить современным оборудованием все детские больницы.
В городе появятся флагманские
лечебные учреждения самого
высокого уровня: неонатальный
центр ГКБ имени Виноградова,
перинатальный кардиологический центр ГКБ имени Ворохобова, современный медицинский
комплекс с родильным домом
«Новая Москва» в Коммунарке,
Морозовская детская городская
клиническая больница.

Важный вопрос
Единый стандарт развития поликлиник позволит получать
качественную медицинскую помощь в любом районе Москвы.
По мнению экспертов, в рамках
«московского стандарта» необ-
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Медицинская помощь стала более доступной
ДОСТУПНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕСЯЦ, тысяч
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ходимо обеспечить равенство
доступа к качественной медицинской помощи как в поликлиниках центра Москвы, так
и в районках других округов.
Сергей Собянин отметил, что такой подход потребует серьезных
финансовых вложений.
— Это огромная программа. Если мы проведем ревизию того,
что делается в наших районных
поликлиниках и их отделениях,
мы поймем масштаб проблемы.
Мы попытались решить проблемы районок. Мы должны
привести поликлиники к единому, высокому стандарту, чтобы сделать шаг вперед. Только

2017
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одно это движение стоит колоссальных денег, потому что сеть
у нас огромная. Мы обслуживаем 12 миллионов москвичей, —
рассказал Собянин.

За хорошую работу —
достойная зарплата

В Москве будет создан образовательный проект, который позволит медикам в поликлиниках постоянно повышать свой
профессиональный уровень
и получать достойную зарплату.
В московских больницах и поликлиниках работают лучшие
в России врачи, и они вправе
рассчитывать на высокую опла-
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ту своего труда и наилучшие
возможности для постоянного
повышения квалификации, считает Собянин. По его мнению,
необходимо не забывать и скрупулезно, серьезно, системно
заниматься повышением качества знаний самих врачей, поскольку новые методы лечения
и учета пациентов требуют новых знаний.
— А с другой стороны, нельзя забывать, что у врачей очень высокая нагрузка, забывать повышать систему заработной платы,
чтобы она была адекватна тем
требованиям, которые предъявляем врачам, — сказал он.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Для этого в городе будет создан
единый образовательный проект, так сказать, «медицины завтрашнего дня». В его рамках постоянно будут идти отбор и поддержка талантливых студентов
медицинских вузов через систему школ профессионального
роста для последующего трудоустройства в поликлиниках
и больницах Москвы, а также
развиваться система стимулов:
грантов, материального поощрения, присвоения высокого
статуса «Московский врач». Эти
правила будут позволять профессионально расти любому
доктору — от молодого специалиста до опытного специалиста — на каждом этапе карьеры.

АНАСТАСИЯ МАЛЬЦЕВА

Цифра заменит слово

17 июля 2018 года.
Главный врач городской
поликлиники № 68
Наталья Кузенкова
активно участвует
в городских программах (1).
8 февраля 2017 года.
Врач-офтальмолог Юлия
Яковлева (справа) ведет
прием в поликлинике
офтальмологической
больницы в Мамоновском
переулке (2)

В Москве появятся новые электронные сервисы, которые облегчат запись к специалистам
и позволят медикам быстрее и качественнее помогать пациентам.
Столичное здравоохранение постепенно должно полностью перейти на цифровые технологии
взаимодействия с пациентами.
— Мы должны избавить врачей
от ненужной рутинной работы.
Внедрить информационные системы, позволяющие быстрее
и лучше диагностировать заболевания и выписывать рецепты, — сказал Собянин.
Прежде всего, по его мнению,
нужно доработать систему записи к врачам узких специальностей.
— Нам очень серьезно нужно
подумать над контролем с точки зрения работы врачей узких
специальностей. У нас ЕМИАС
достаточно хорошо отработал по
врачам общей практики, первого
уровня. Мы знаем, сколько времени требуется, чтобы записаться к этому врачу, какая доступность, сколько времени пациент
сидит под дверью врача. Но мы
не понимаем, почему человек
неделю не может попасть к узкому специалисту. Либо так его направил врач, либо доступности
нет. Необходимо проработать
контроль за этим, — сказал он.
В самом ближайшем будущем
любой москвич благодаря созданию комплекса программ и интернет-сервисов сможет в онлайн-режиме, без сидения в оче-

— Очень важно выстроить систему городской медицины так,
чтобы болезни выявлялись на
начальном этапе. Первичное
звено диагностики здесь, по сути, самое главное. Раньше выявляем — проще лечить, — обратил внимание на проблему
профилактики Сергей Собянин.
Он отметил, что в ближайшие
пять лет необходимо сделать
акцент на профилактическую
работу и широкое информирование москвичей. Отдельного
обсуждения заслужило и развитие системы медикаментозной
помощи пациентам, перенесшим инфаркты и инсульты.
— Уже существует новое поколение средств, безопасных в применении и эффективно снижающих риск образования тромбов.
Осталось лишь сделать их доступными для всех без исключения
нуждающихся пациентов, — сообщил Денис Проценко, главный
врач Городской клинической
больницы имени Юдина.
Собянин согласился с тем, что
этому вопросу в программе надо
уделить особое внимание.
— Мы будем следовать лучшим
мировым практикам в лекарственной поддержке пациентов.
Москвичи с риском развития
инфаркта или инсульта будут
получать препараты нового поколения, которые потребуют
дополнительных затрат бюджета, но спасут сотни жизней москвичей, — поделился планами
кандидат в мэры столицы.
Чтобы профилактика болезней
была еще эффективнее, в его
программу включено предложение о разработке специального сервиса для формирования
индивидуальной программы
диспансеризации. Используя
ее, можно будет спланировать
и первичный этап изучения
пациента, и глубокие, всесторонние исследования состояния здоровья, в том числе с помощью наиболее эффективной
аппаратуры и широкого спектра
анализов. А самое главное —
программа расскажет пользователю, какие обследования,
препараты и лечение можно
получить бесплатно в рамках
полиса обязательного медицинского страхования и какие
дополнительные услуги можно
будет приобрести за плату.

АДРЕСА
В поликлиниках столицы
до 22 сентября можно
сдать кровь на наличие раковых клеток по программе « Я выбираю здоровое
будущее».
■ 18 августа, 22 сентября: поликлиника № 46:
ул. Казакова, 17а;
■ 25 августа, 15 сентября:
поликлиника № 68: ул. Малая Якиманка, 22, стр. 1.
■ 1 сентября: поликлиника № 220:
ул. Заморенова, 27;
■ 8 сентября: поликлиника № 3: Ермолаевский пер., 22/26, стр. 1.
редях, узнавать результаты анализов и обследований в личном
кабинете на портале ЕМИАС.
Там же о каждом пациенте информация будет накапливаться
и храниться в единой электронной медицинской карте. Пациенты смогут получать дистанционные консультации врачей, будут
внедрены электронные рецепты
и больничные, носимые медицинские приборы у хронических
больных будут передавать показания, информацию о состоянии
пациента, и врачи смогут помогать пациентам максимально
быстро. Система оповещения
личного медицинского кабинета
москвича напомнит о дате и времени визита к врачу, необходимости диспансеризации и составит индивидуальный график
прохождения обследований.
— Когда у врача есть полная
история болезней, и не кривым
почерком, а по стандарту заполнена со всем набором данных,
совсем другая история. Это позволяет создать новые алгоритмы. Новые подсказки на основе
больших данных для выписки
более точных рецептов и диагностики заболевания, — рассказал кандидат на пост мэра.

Лучше предупредить,
чем лечить

Для каждого пациента будет создана индивидуальная программа диспансеризации.
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Строительство
поликлиник

В ЦАО за последние годы построили и реконструировали
шесть крупных медучреждений.
Знаковым событием стало и открытие нового корпуса Морозовской детской клинической
больницы на 500 коек. Поликлиники пополнились новым
оборудованием: за последние
годы в них появились более
двух тысяч единиц медицинской
техники. Улучшилось и качество оказания услуг. За хорошее
обслуживание пациентов поликлинике № 68 выдали грант
правительства Москвы.
В поликлинике № 5 создали патронажную службу.
— Она необходима для наблюдения за маломобильными
пациентами, — комментирует
заместитель главного врача городской поликлиники № 5 Елена Гринько. — Созданы специальные бригады.
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ОПРОС
Жители Центрального административного округа рассказали о том, как
изменилась система медицинского
обслуживания в городских поликлиниках за последние годы.

АЛЬБЕРТ
ИОРДАНЯН
заведующий филиалом
ГБУЗ ТП № 5 ДЗМ филиал № 2

Благодаря функции предварительной
записи стало меньше очередей, пациенты приходят к своему времени. Раз
в пять лет необходимо обновлять медоборудование. Платные услуги составляют около пяти процентов от всего
количества, что довольно мало.

ВЛАДИМИР
КАМЕНСКИХ
ТЦСО «Арбат», заведующий
филиалом «Тверской»

Я вижу только положительные изменения в медицинском обслуживании.
Очень удобно, что есть приложение
«ЕМИАС», которое позволяет в электронном виде записываться к врачу.
Я посещаю городскую поликлинику
№ 3 несколько раз в год.

ВЕРОНИКА БОНДАРЬ
житель Басманного района

Я лечусь в одном из филиалов поликлиники № 64. Сейчас отношение
врачей к пациентам изменилось
в лучшую сторону: специалисты
стали более внимательные, обходительные. У каждого доктора индивидуальный подход к посетителю.
Здесь же появился кабинет паллиативной помощи. Это позволяет улучшить качество жизни
пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, которые
опасны для жизни, за счет их
раннего выявления и лечения.
Важным новшеством в филиалах городской поликлиники
№ 5 стала работа кабинета,
ориентированная на повышение продолжительности и качества жизни пациента с хроническими заоболеваниями
за счет активного наблюдения
и профилактики осложнений.
— Еще одним плюсом в развитии медобслуживания можно
считать оказание медицинской
помощи врачами общей практики, владеющими навыками
узкого специалиста. Они могут
лечить пациентов с заболеваниями неврологического, эндокринологического и офтальмологического профилей, — добавляет Елена Гринько.
Отметим, что в Басманном районе столицы сейчас подбирают
помещения для открытия поликлиники для жителей 7-го
микрорайона. Совсем скоро москвичи смогут иметь поликлинику в шаговой доступности.
ОЛЕГ ДАНИЛОВ
okruga@vm.ru
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Проблемы районов решат

КСТАТИ
В отличие от программы «Моя улица», которая
предполагает только благоустройство, «Мой район» представляет собой
комплексный подход к решению местных проблем.
Сергей Собянин считает,
что идея комплексного
развития районов близка
к общим городским целям:
обеспечению равных возможностей для жителей
столицы.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

1 августа 2018 года. Сергей Собянин
(в центре), глава избирательного
штаба Константин Ремчуков (слева)
и Ирина Трасковецкая, главный
врач поликлиники № 219

Кандидат в мэры Москвы
Сергей Собянин во время
круглого стола вместе с экспертами обсудил перспективы развития районов в рамках
программы «Мой район».

В

штаб Сергея Собянина
е ж е д н е в н о п р и ход и т
большое количество наказов. Он сам часто встречается
с жителями районов. Именно на
основе мнений и предложений,
которые поступают от москвичей, родилась идея создания
программы.
Проекты разрабатываются отдельно для каждого района.
Всего их будет 146. Их основная
задача — преодолеть территориальное неравенство и привести все территории к высоким
современным стандартам городской среды. Программа рассчитана на 2018–2023 годы. Она
коснется не только старой Москвы, но и поселений Троицкого
и Новомосковского округов.

— Речь идет о равных возможностях для получения качественного школьного образования и о равных возможностях
доступа к квалифицированной
медицинской помощи, доступность к общественному транспорту, уровню благоустройства.
Казалось, этого бы и достаточно. Но, если смотреть в среднем
«по больнице», в среднем по
городу, то все замечательно. Но
в отдельных районах не хватает
поликлиники, в другом — детского дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка,
в четвертом не хватает культурной или спортивной организации, — отметил Собянин.
С учетом мнений жителей столицы программа «Мой район»
будет постоянно обновляться
и утверждаться на год. Это позволит подкрепить ее финансированием и организационными
возможностями города. Сейчас
на сайте Собянина создан специальный раздел, в котором частично опубликованы программы развития.

— Все территории Москвы
не могут быть обеспечены одинаково эксклюзивными услугами. Но возможно создать стандартный набор услуг повседневного потребления, — прокомментировала президент фонда
«Институт экономики города»
Надежда Косарева. — Дифференциацию нужно снижать.
Мне нравится последовательность принятия решения. На-

кретному району, чтобы в каждом из них была своя комплексная программа.
Вопрос отдаленных районов
в ходе обсуждения затронул архитектурный критик Григорий
Ревзин:
— Наши районы — это города.
Реновации таких объектов по
какой-то программе не хватает.
Когда мы делали центр Москвы,
были примеры. Можно было

ДОМА КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКИ
ПРЕВРАТЯТСЯ В ЦЕНТРЫ ОБЩЕНИЯ
И ДОСУГА
пример, программа реновации,
на мой взгляд, — это первый
этап программы «Мой район».
Спальные районы будут превращаться в локальные центры
с локальным функционалом.
По словам кандидата на должность мэра Москвы, проблему
нужно решать в привязке к кон-

понять, что Москва должна
стать не хуже Лондона, Парижа.
Сегодня мы видим, что по качеству среды она стала лучше.
А что касается спальных районов, то на сегодняшний день
нет позитивного примера, как
должен выглядеть идеальный
спальный район, построенный

в 70-е годы. Поэтому это большой профессиональный вызов.
Наша задача сделать по одной
нормальной улице в каждом
районе. Она сама вокруг себя
будет делать центр, — сказал
Григорий Ревзин.
Сергей Собянин отметил, что
сейчас в сфере районной культуры проводится работа по
трем направлениям. К первому относится реконструкция
и модернизация библиотек, их
обеспечение оборудованием,
книгами, создание открытого
медиапространства. Второй
проект относится к Домам культуры. В дальнейшем они могут
стать культурными центрами
жизни микрорайонов. Третье
направление — музыкальные
школы. Там, где требуется, проведут капитальный ремонт, оснастят новым оборудованием
и инструментами.
Сергей Собянин подчеркнул,
что все аспекты программы
нужно обсуждать с москвичами.
— Посмотреть, каких объектов
соцкультурного быта не хватает.
Где какие транзитные маршруты, спортивные объекты, детские дошкольные учреждения,
парковки. Благоустроить — это,
по сути, спланировать, спроектировать и обсудить с жителями строительство целого нового города. Очень важно сделать
качественный проект. Можно
сказать, это будет идеальный
район, когда мы заново переосмыслим всю его структуру, —
объяснил Сергей Собянин.
Кандидат на должность мэра.
Отметим, что сходные программы по преодолению неравенства между районами мегаполисов частично реализовывались
в 1990-х годах в Сингапуре, Гонконге и Нью-Йорке.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Кандидаты готовятся
изменить город
Вадим Кумин и Илья
Свиридов, кандидаты в мэры столицы,
встречаются с жителями и делятся идеями, как изменить
город.
АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

В

штабе Вадима Кумина,
например, архитектурная
лаборатория презентовала проект изменений на Новокузнецкой улице.
— Мы решили предложить первым проектом изменить улицу
Новокузнецкая, которая находится в центре города, в сердце, откуда начался благоустроительный бум, который уже
дошел до МКАД и перешагнул
его. Но эта улица абсолютно забытая, — посетовал архитектор
Алексей Комов. — С ней можно
предложить сделать несколько
кейсов, которые приблизили бы
нас к пониманию Москвы.
Вадим Кумин своего «понимания Москвы» не представил, но
пояснил, для чего создавался
архитектурный проект.
— Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что
Москва должна перестать быть
только торговым и офисным
центром, — сказал Кумин.
Кандидат добавил: он посещает
отдаленные районы столицы
и обращает внимание, что они
не до конца благоустроены.

1
— Я часто езжу за Третье транспортное кольцо (ТТК) и вижу,
что там даже кафе нет. Фактически то, что за ТТК, превратилось
в спальные районы, — считает
Кумин.
Архитектор Комов, отметил, что
проект реконструкции Новокузнецкой может быть подготовлен
в ближайшие две недели.
Вадим Кумин встретился с жителями и для решения проблем
долевого строительства.
— Проблема обманутых дольщиков требует немедленного
решения. Эта тема должна быть
решена, безусловно, и очень быстро, — сказал Вадим Кумин.
Проблемой сноса старых домов
и строительства новых озабо-

чен и другой кандидат в мэры — Илья Свиридов. Он также
проводит встречи с жителями
районов. В его штабе намерены,
например, обсудить проблему
сноса домов на Софийской набережной и внести этот квартал в карту проблем Москвы.
Об этом заявил эксперт штаба
Константин Михайлов.
— Чтобы добиться торжества закона на этой территории и не позволить чужеродному объекту
тут появиться, мы, во-первых,
будем обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы, готовим иск в суд. Этот адрес
будет включен в составляемую
карту нарушений и проблемных
точек Москвы, — заявил он.

2
3 августа 2018 года. Кандидат Вадим Кумин (слева) во время встречи
с ветеранами депо Москва-Сортировочная (1). 30 июля 2018 года. Встреча
кандидата Ильи Свиридова с жителями района Хорошево-Мневники (2)

ПРОБЛЕМАМИ СОЧЛИ
ТОЧЕЧНУЮ ЗАСТРОЙКУ
И СНОС СТАРЫХ
ЗДАНИЙ
По его словам, в этом квартале
будет построен многофункциональный комплекс, элитное
жилье.
Свиридов встретился и с жителями района Хорошево-Мневники, которые пожаловались на
строительство элитки на охраняемой природной территории.

— Это пример варварской точечной застройки. Более того,
эта уродливая многоэтажка
выстроена прямо посреди природно-исторического парка
«Москворецкий». Я включаю
этот адрес в карту проблем Москвы. Мы видим, что здесь масса
нарушений природного законодательства, будем думать, что
делать с этим участком, с этим
домом, как восстановить права
москвичей, — заявил Свиридов.
Он выступил против точечной
застройки в целом и рассказал,
что его программа предполагает
полный запрет на нее и на строительство в пределах ТТК.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
okruga@vm.ru
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а также северные участки Калининской, Арбатско-Покровской
и Сокольнической линий.
Акцент в проектах программы
«Мой район» делают и на благоустройство общественных пространств.
Так, до конца августа обещают
завершить благоустройство
площади у станции метро «Бау-

СПРАВКА

1

Программа «Мой район» разработана для
10 районов Центрального административного округа столицы.
«МЦ» расскажет о самых интересных изменениях, которые
запланированы в них.
В этом номере мы начинаем с районов Арбат и Басманный.

Глобальное
благоустройство

18 июня 2018 года. Водитель автобуса Мосгортранса Ольга Кошкина (1).
16 сентября 2017 года.
Ночной вид на благоустроенный Новый Арбат (2)

Н

а официальном сайте
кандидата на пост мэра
Москвы Сергея Собянина sobyanin.ru уже представлена часть проектов программы
«Мой район». Постепенно в разделе появятся и остальные. В режиме онлайн каждый житель
сможет внести в программу
свои предложения по улучшению района. О том, какие перемены ждут Центральный округ,
уже можно узнать на сайте.
— Будущее столицы — ответственность, которая лежит на
всех нас. Предлагаю вместе составить программу развития
города, которая будет реализована в ближайшие пять лет.
В соответствующих разделах вы
можете оставлять свои наказы.
Лучшие предложения и инициативы воплотим в жизнь, — отметил Сергей Собянин.

Создание общественных
пространств

На территории района Арбат
запланировано благоустройство сквера на Спасопесковской
площади. Совсем скоро общественное пространство будет
не узнать. К разработке проекта
привлекли профессиональных
ландшафтных дизайнеров. В основу концепции благоустройства легло сохранение особой
атмосферы старой Москвы.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В районе Арбат в рамках реализации программы «Моя улица» провели благоустройство Смоленской набережной, объединенной
с Ростовской и Саввинской набережными в общую зону отдыха.
Еще одним достижением стало
введение в эксплуатацию нового здания Театра имени Евгения
Вахтангова.
В Басманном районе в Большом
Спасоглинищевском переулке
завершили работы по созданию
парка «Горка». Отремонтировали
детскую площадку «Сказки Пушкина» в Плетешковском переулке.

2

ЛУЧШИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ЖИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧАТ
В ПРОГРАММУ
МОЙ РАЙОН
Здесь планируются проведение
работ по озеленению, ремонт
пешеходной зоны, обновление
освещения.
Особое внимание уделят учреждениям здравоохранения.
В районе планируют выполнить
капитальный ремонт всех медицинских учреждений. Их доос-

настят высокотехнологичным
современным медицинским
оборудованием. Это позволит
жителям получать более качественные медицинские услуги.
Перемены ждут и сферу культуры. Так, один из старейших
и знаковых кинотеатров страны — «Художественный» — по
программе «Мой район» тоже
ждет капитальный ремонт.
На Арбате появятся четыре библиоцентра, а три районные библиотеки отремонтируют.
Многоквартирные дома района тоже приведут в порядок.
Капитальный ремонт проведут в 71 многоквартирном доме, в 21 жилом доме заменят
38 лифтов. Проведение этих

работ позволит сделать здания
еще комфортнее и безопаснее.
Согласно проекту, утеплят фасады домов № 6, 10, 16, 22, 26 на
Новом Арбате. Это поспособствует снижению показателя
теплопотерь в квартирах в холодное время года.

Строительство новой
станции

В Басманном районе запланировано строительство станции
метро «Рубцовская» СевероВосточного участка Большой
кольцевой линии. Открытие
станции позволит улучшить
транспортную ситуацию в районе и разгрузит центральные
узлы московской подземки,

манская». Концепция обновления территории разрабатывалась вместе с жителями. Проект
не раз претерпевал изменения.
Согласно плану, на площади появится лестница, ведущая к Бакунинской улице и трехмаршевый пандус. Он значительно облегчит передвижение граждан
с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.
Предполагается, что здесь улучшится освещенность территории и проведут дополнительное
озеленение.
В районе планируется реконструкция Детского музыкального театра юного актера. Проект
предусматривает увеличение
площади здания. Здесь создадут
несколько пространств: технологическое с театральным залом, зрительское, куда войдут
зрительный зал, гардероб, фойе
и кассы, постановочно-производственное и учебно-репетиционное. В помещении откроются
предприятие общественного
питания и медицинский пункт.
Капита льный ремонт ж дет
32 жилых дома, образовательные и культурные учреждения,
библиотеки и поликлиники,
благоустроят все дворовые территории.
Ректор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Ярослав Кузьминов предложил
«распаковать» архивы журнала
«Наука и жизнь».
— Я очень люблю свой Басманный район. Когда гуляю, вижу потрясающие культурные
памятники, — комментирует
Кузьминов. — Та же самая «Наука и жизнь» на Мясницкой.
Давайте распакуем их архивы,
сделаем музей. Это будет достаточно простым решением проблемы культурного досуга.
В рамках программы реновации
жилищного фонда запланировано строительство двух домов по
адресам: Бакунинская улица,
вл. 60, и Бауманская, вл. 47/1.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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ФАКТ
■ В середине XVI века царь
Иван Грозный поселил
в Замоскворечье стрельцов. Они жили в слободах
полками (приказами)
с семьями в собственных
домах.
■ В районе на Пятницкой
улице находится здание
первой частной Московской типографии Ивана
Сытина, которая была открыта в доме купца.

Детские городки на любой вкус

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние три
года в районе благоустроили 152 двора.
В большинстве из них
появились современные игровые площадки для подрастающих
москвичей.

Специалисты управы района
Замоскворечье и подрядные
организации не только меняют устаревшие игровые конструкции на новые, но и благоустраивают детские площадки
с нуля на подходящих для этого
территориях. Также во дворах появляется и современное
спортивное оборудов ание.
В прошлом году тихий уголок
для семейного отдыха появился у дома 5–7 в 1-м Новокузнецком переулке. На детской
площадке уложили безопасное
резиновое покрытие, установили декоративный забор для
безопасного отдыха ребят, закрытую горку с винтовым спуском, карусель и качели. Пока
малышня резвится, родители
могут отдохнуть на специально
отведенной для этого территории — здесь рабочие уложили
светлую тротуарную плитку,
установили лавочки, урны, разбили клумбы и уложили газон.

ДЕНИС ДАВЫДОВ

УПРАВА РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Ситуация с детскими площадками
за последние годы сильно изменилась.
Раньше они были не функциональными — редко можно было увидеть
на одной площадке и малышей, и подростков. Сейчас они удовлетворяют
интересы детей разных возрастов.
У нас во дворе есть качели, песочница,
шведская стенка. Для подростков
и взрослых есть воркаут — площадка
со снарядами четырех видов.
3 августа 2018 года. Ярослав Милякин катается
на качелях для детей до 3 лет («Стало»). 2017 год.
До благоустройства здесь не было качелей
для малышей и безопасного покрытия («Было»)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Лучшим правоохранителям вручили награды
В актовом зале Управления внутренних дел по Центральному административному округу 31 июля
подвели итоги работы правоохранительных органов ЦАО за шесть
месяцев 2018 года.
Более пяти тысяч массовых мероприятий, в которых приняли
участие порядка 11 миллионов
человек, прошло в центре столицы
в первом полугодии.
Главными из них стали выборы
президента Российской Федерации, Парад Победы, шествие Бессмертного полка 9 Мая и чемпионат мира по футболу — 2018.
— В этом году нам пришлось работать в сложных условиях, — сказал
начальник Управления внутренних дел по ЦАО Игорь Зиновьев. —
Президент поставил задачу повысить эффективность раскрытия

преступлений. На это нужно
обратить особое внимание руководителям всех уровней. Следует
детально разобраться в причинах
просчетов и упущений.
Лучшие сотрудники получили благодарности и почетные грамоты
из рук префекта округа Владимира
Говердовского. Наград удостоились 20 человек.
Префект отметил хороший уровень
взаимодействия сотрудников полиции и префектуры, управ и государственного бюджетного учреждения
«Жилищник» районов при подготовке и проведении массовых мероприятий на территории округа.
— Совместными усилиями мы всегда обеспечиваем их организацию
на достаточно высоком уровне, —
отметил Владимир Говердовский. —
Наш округ занимает второе место
в городе по проведению проверок

Черепахи и улитки

Было

технический директор
ЗАО «Горизонт»

В

программу благоустройства района дворы попадают по желанию
жителей. Москвичи нередко
обращаются с просьбами привести территорию в порядок на
встречах главы управы с населением. Жители большинства
дворов хотят видеть под окнами своих квартир не только
новое покрытие и клумбы, но
и детские городки.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

На радость детям
и родителям

Стало

13

квартир, сдаваемых внаем, за минувшие полгода. Сотрудники полиции проинспектировали 1932 помещения из числа 3685 выявленных.
Особую благодарность выразили
сотрудникам полиции за доброжелательность, проявленную к гостям
столицы во время чемпионата мира
по футболу. Ярким примером стало
возвращенное портмоне туристу
из Марокко. Болельщик потерял
бумажник, в котором находились
паспорт, банковские карты, деньги
и паспорт болельщика. Сержант полиции УВД по ЦАО Денис Карасев
во время несения службы обнаружил утерянное. На встрече определили и цели на второе полугодие.
Так, на территории округа в этот
период пройдут не менее важные
для города мероприятия: выборы
мэра Москвы, День знаний, празднование Дня города.

В 2016 году специалисты ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье» благоустроили две соседние площадки по адресам:
Зацепский Вал, 6/13, стр. 1,
и улица Татарская, 7, стр. 1. Рабочие заменили бордюры, газонные ограждения, уложили
покрытие из брусчатки и каучука. Здесь появились лавочки,
урны, полноценный тренажерный комплекс, где дети могут
развивать свои спортивные
таланты. Для самых маленьких
установили песочницу с крышей и скамьями, различные качели, карусель, а также качалки на пружине в виде черепахи
и улитки. На территории провели работы по озеленению,
чтобы пышные кроны деревьев
защищали ребят от прямых солнечных лучей.
Работы прошли и по адресам:
Зацепский Вал, 5, и Павелецкая
площадь, 1. Одну площадку полностью преобразовали, а вторую разместили на свободной
территории. Теперь здесь оазис
для детского отдыха и фантазии. Дети катаются на качелях,
сделанных в форме гнезда, резвятся на игровых комплексах,
которые оборудованы канатами, веревочными маршрутами, элементами для лазания
и многим другим. Площадка
ограждена декоративным забором из поликарбоната, который
защищает не только от машин,
но и от пыли.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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АНОНС

1 августа
2018 года.
Встреча
кандидата
в мэры
Москвы
Михаила
Балакина
с предпринимателями (1).
6 августа
2018 года.
Кандидат
Михаил
Дегтярев
встретился
с жителями
поселения
Киевский (2)

Встречи глав управ районов ЦАО
с населением пройдут 15 августа
в 19 часов.
■ Район Арбат. Трубниковский пере-

1

Бизнес хотят
защитить,
а свалку
расчистить
Кандидаты в мэры
Москвы Михаил Балакин и Михаил Дягтерев проводят встречи
с потенциальными
избирателями.

Т

ак, экс-глава разорившейся строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин в рамках своей кампании
решил пообщаться с предпринимателями, чьи павильоны
снесли в 2016 году. Балакин,
как известно, идет кандидатом
в мэры Москвы от партии «Союз
горожан» и планирует встать
на защиту предпринимателей,
строения которых не оформлены должным образом или построены без необходимых разрешений, либо по которым идут
судебные разбирательства.
— Горожанин есть горожанин.
Его интересы надо защищать.

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Сниму жилье. Т.8 (925) 514-39-41
● Арендую быстро. Т. 8 (915) 459-69-50
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Строительство и ремонт

Почему жители должны страдать? Безусловно, мы должны
встать на защиту бизнеса, — заявил кандидат в мэры.
Он попросил участников встречи собрать документы для подготовки исков и привлечь знакомых, которые пострадали при
сносе павильонов.
— Я подумаю, кого подключить
из профессионалов, которые
занимаются земельно-имущественными отношениями.
И соответствующим образом
попытаемся сформиров ать
эту часть исков, — пояснил Балакин.
Активность проявляет и кандидат на должность мэра от ЛДПР
Михаил Дегтярев. В понедельник он встретился с жителями
поселения Киевский.
— В чем радость жителей Новой Москвы от того, что они
стали жителями нашей столицы? Любое объединение — это
государс тв енное решение,

Реклама

Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки,
фотографии, книги, значки и все
старинное, любые старые вещи
купим. Т. 8 (495) 769-74-09

● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит. От 400 руб.,
скидка 20 %. Т. (495) 369-37-81

Коллекционирование
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы, открытки, фото, значки, живопись, графику, игрушки, в т. ч. елочные, предметы из стекла, фарфора, кости, металла
и многое другое. Т.: (916) 929-09-41,
(495) 408-77-69
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
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2
оно должно быть просчитано.
Должна быть выгода людям.
Повышенная пенсия, тарифы
должны быть пониженные,
плата за проезд в общественном транспорте должна снижаться, — сказал Дег тярев.
Одна из местных жительниц
отметила, что в поселении пора построить детсад и детскую
поликлинику. Михаил Дегтярев ответил, что необходимо
как можно быстрее построить

многопрофильный центр с доступной медициной и образованием. Правда, за счет каких
средств будут построены такие
учреждения — он не уточнил.
Также кандидат встретился
с жителями Печатников, с которыми обсудил проблему свалки.
Он пообещал обратиться в межрайонную природоохранную
прокуратуру.
БОРИС ОРЛОВ

улок, дом 21, строение 1 (территориальный центр социального обслуживания «Арбат»). Тема: О готовности
досуговых и спортивных учреждений
к новому учебному году.
■ Район Басманный. Гороховский переулок, дом10 (школа № 354
имени Д. М. Карбышева). Тема: О подготовке к празднованию Дня города
в районе.
■ Район Замоскворечье. Улица
Большая Ордынка, дом 15 (школа
№ 1799). Тема: О готовности досуговых и спортивных учреждений к новому учебному году.
■ Район Красносельский. Скорняжный переулок, дом 3 (школа
№ 1500). Тема: О благоустройстве
дворовых территорий и ремонте
подъездов.
■ Район Мещанский. Переяславский переулок, дом 6 (территориальный центр социального обслуживания «Мещанский»). Тема: О подготовке к празднованию Дня города
в районе.
■ Район Пресненский. Шмитовский
проезд, дом 2, строение 1 (здание
Управы Пресненского района). Тема
встречи: О подготовке к празднованию Дня города на территории
района.
■ Район Таганский. Нижняя Радищевская улица, дом 2 (Дом русского
зарубежья А. И. Солженицына). Тема:
О взаимодействии с общественными
организациями и объединениями
района.
■ Район Тверской. Сущевская улица,
дом 25, строение 5 (театр детской книги «Волшебная лампа»). Тема: О подготовке к празднованию Дня города
в районе.
■ Район Хамовники. Улица Пречистенка, дом 14 (здание Управы
района). Тема: О подготовке к празднованию Дня города на территории
района.
■ Район Якиманка. Улица Большая
Якиманка, дом 27 (территориальное
общественное самоуправление
«Территориальная община-Якиманка 1» (ТОС «ТО-Якиманка 1). Тема
встречи: О социально направленной
деятельности и предоставлении льгот
социально незащищенным группам
граждан.

okruga@vm.ru

ОБЩЕСТВО
Незаконные хостелы проверят, брошенные машины уберут
Главы управ 10 районов Центрального округа столицы 2 августа
встретились с жителями и ответили на интересующие их вопросы.
Большая часть вопросов касалась
тем благоустройства дворов, капитального ремонта и недекларируемой сдачи жилья в аренду.
Жительница района Замоскворечье Мария Савченко пожаловалась, что рядом со шлагбаумом
возле дома постоянно паркуются
машины и мешают проходу.
На вопрос ответила глава управы
Наталья Романова:
— Сложившуюся ситуацию мы
обязательно исправим. Сотрудники управы выйдут к вам во двор
и, если будет нужно, мы поставим

специальные ограничительные
столбики.
В Пресненском районе глава
управы Александр Михайлов с жителями обсудил тему выявления
и вывоза брошенного разукомплектованного автотранспорта.
Сотрудники управы регулярно
проверяют брошенные автомобили, если хозяина найти не удается,
то машину увозят на спецстоянку.
Наталья Сименнова поинтересовалась, что нужно сделать, если обнаружили разукомплектованный
автомобиль.
— Для этого вам следует позвонить в управу района или по номерам «01» и «02», — прокомментировал Александр Михайлов.
Жители 1-й Фрунзенской улицы,

дом 6 (район Хамовники), пожаловались на работу нелегального хостела. Исполняющая обязанности
главы управы Ольга Шовгеня пообещала его проверить и о ситуации доложить в прокуратуру
и правоохранительные органы.
Недекларируемые факты сдачи
в аренду жилых помещений обсудили и в Тверском районе. Ирина
Якимова на встрече попросила
привести в порядок гараж во дворе
дома 4/6 в Вадковском переулке.
Глава управы Сергей Золотарев
пообещал, что с собственником
свяжутся и попросят отремонтировать гараж.
В следующий раз встречи глав
управ с жителями пройдут 15 августа в 19:00.

ПО ДЕЛУ
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Сосед занял
часть коридора

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Мосжилинспекция
защитила жителей
дома в Большом Демидовском переулке
от незаконной перепланировки.

На площадке соберутся порядка
20 работодателей столицы. В ней
примут участие образовательные учреждения и кадровые
агентства. Департамент труда
и социальной защиты населения
приглашает на ярмарку соискателей, которые хотят изменить
место работы или попробовать
себя в другой области. Посетители
смогут поучаствовать в мастерклассах по профориентации, тренингах по эффективному поиску
работы в интернете и пообщаться
с работодателями.
Соискателям расскажут, как создать конкурентоспособное резюме, как успешно пройти собеседование и об альтернативных способах занятости. А для тех, кто хочет
начать собственное дело, пройдут
специальные мастер-классы.
Можно будет узнать и о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования.

В Екатерининском парке 22 августа
с 11:00 до 14:00 пройдет открытая
городская ярмарка вакансий.

щества собственников жилья не
оказалось.
Между тем часть 4 статьи
татьи 36
Жилищного кодекса РФ
Ф гласит:
использовать общее имущество
мущество
возможно только при согласии
большинства собственников
енников
многоквартирного дома. Согласно пункту 3.2.15.. Правил
и норм технической эксплуатаксплуатации жилищного фонда
а использовать лестничные
клетки, площадки

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
под первым маршем лестницы
для размещения мастерских,
терских,
кладовых и других целей
лей нельзя. Мосжилинспекция
я обязала
жилищное объединение
ие устранить выявленное нарушение
рушение
или предоставить решение
шение собрания, что общее имущество
мущество
передается в пользу одного из
собственников. В итоге
ге перегородку демонтировали.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Если соседи
решили
незаконно
завладеть
общим
имуществом
или сделать
перепланировку,
то стоит сразу
обратиться
в Мосжилинспекцию

СОТРУДНИЧЕСТВО
Развитие регионов

SHUTTERSTOCK

О

беспечить себе жизненное пространство — естественное желание человека. Плохо, когда оно идет в разрез с законом.
Житель дома 9 в Большом Демидовском переулке пожаловался
в Мосжилинспекцию на соседей. Собственники квартиры на
шестом этаже захватили часть
общего коридора и обустроили
там кладовую, перекрыв при
этом доступ к окну. Мужчина
справедливо возмутился и обратился в правление ТСЖ «Большой Демидовский, 9», но результат оказался нулевым.
— В ходе проверки жилищные
инспекторы обнаружили на лестничной клетке дополнительную
перегородку с дверью, — рассказывает глава Мосжилинспекции Олег Кичиков. — Никаких
разрешительных документов
на возведение конструкции ни
у собственников, ни у товари-

Ярмарка вакансий

Проведение Дней Орловской области в Москве укрепит сотрудничество между двумя регионами.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещения о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект межевания (актуализации) территории квартала № 326
Таганского района, ограниченного
Котельнической наб., Подгорской наб.,
Большим Ватиным пер., Гончарной
ул., 1-м Котельническим пер.
(№ 01.07.236.2014). Экспозиция: Воронцовская ул., д. 21, подъезд 5, этаж
4, здание управы Таганского района,
с 20.08 по 27.08, по рабочим дням с 15
до 19 час., суббота — с 11 до 15 час.,
воскресенье выходной. На экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний. Собрание
участников состоится 30.08 в 19 час.
в ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке»

(1-й Котельнический пер., д. 5), регистрация с 18:30. Инфоматериалы размещены на порталах префектуры ЦАО
(http://cao.mos.ru) и управы Таганского
района (http://tagan.mos.ru/).
На публичные слушания представляется корректировка проекта межевания территории части квартала
№ 1147 Таганского района с целью
раздела земельного участка по
адресу: г. Москва, Николоямский пер.,
вл. 3а, стр. 1, 2, вл. 5, стр. 1, 2, 5 (кад.
№ уч. 77:01:0006028:11). Экспозиция:
Воронцовская ул., д. 21, подъезд 5-й,
этаж 4-й, в здании управы Таганского
района, с 20.08 по 27.08, по рабочим

дням с 15 до 19 час., суббота — с 11
до 15 час., воскресенье выходной.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников состоится 04.09
в 19 час. в здании управы Таганского
района (Воронцовская ул., д. 21,
подъезд 5-й, этаж 4-й), регистрация
с 18:30. Инфоматериалы размещены
на официальном портале префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальном
портале управы Таганского района
(http://tagan.mos.ru/).
На публичные слушания представляются материалы корректировки
проекта межевания квартала № 4,

ограниченного: Никольской ул.,
Богоявленским пер., ул. Ильинка,
Ветошным пер. Экспозиция: ул.
Чаянова, д. 11/2, каб. 204, с 20.08 по
27.08, по рабочим дням с 15 до 19 час.,
суббота — с 11 до 15 час., воскресенье
выходной. На экспозиции проводятся
консультации. Собрание участников
состоится 28.08 в 19 час. в помещении
Совета ветеранов (ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 2 (помещение Совета
ветеранов), регистрация с 18:30. Инфоматериалы размещены на портале
управы Тверского р-на (http://www.
tveruprava.mos.ru).
В период проведения слушаний участники имеют право представить пред-

ложения и замечания посредством:
записи в период работы экспозиции;
выступления на собрании; внесения
записи в книгу (журнал) регистрации
участников; подачи в ходе собрания
письменных предложений и замечаний; направления в течение недели
со дня собрания письменных предложений или замечаний в Окружную
комиссию. Контакты Окружной комиссии: (495) 912-51-25, (495) 912-61-08,
109147, г. Москва, ул. Марксистская,
д. 24, nisapovaak1@mos.ru.
Комиссия при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в ЦАО
(Окружная комиссия).

Столичные предприятия с 2016 года поставили в Орловскую область на 2,9 миллиарда, а из области в Москву привезли товаров
на 19,4 миллиарда рублей. Это
и мясорастительные, и молочные
продукты, масло, сахар и многое
другое. По словам руководителя
Департамента национальной политики и межрегиональных связей
столицы Виталия Сучкова, между
регионами действует соглашение
о сотрудничестве по всем отраслям.
Также планируется подписать и дополнительное соглашение. Сейчас
рассматривается вопрос оказания
помощи в сфере IT-технологий.
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ДАТУ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

9 СЕНТЯБРЯ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОРОСКОП
13.08–19.08
ОВЕН 21.0319.04
Благоприятная неделя
для начала новых дел, запуска проектов, занятия
творчеством и хобби.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
У Тельцов наступает важный период, когда появляются реальные возможности поменять свою жизнь.
Не упустите шанс!

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Удачная неделя для активного отдыха, занятий
спортом и шопинга.

РАК 21.0622.07
В эти дни больше времени проводите с семьей.
Если есть возможность,
возьмите отпуск.

ЛЕВ 23.0722.08
Львов на этой неделе
ждeт удача в решении
финансовых вопросов,
рост доходов и выгодные
покупки.

ДЕВА 23.0822.09
Удачная неделя, особенно для всего, что касается
деловой активности.

ВЕСЫ 23.0922.10
Пора позаботиться о своей красоте — сходите
к косметологу или парикмахеру, обновите
гардероб.

СКОРПИОН 23.1021.11
Возможные неудачи на работе компенсируют успехи на любовном фронте.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Стрельцов ждет пополнение бюджета, поэтому
можно планировать поход по магазинам.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не тратьте времени на решение чужих проблем,
занимайтесь только тем,
что вам нравится.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Пора развеяться: встретьтесь с кем-то из старых
друзей, сходите в гости.

РЫБЫ 19.0220.03
Используйте неделю
для расширения кругозора и саморазвития.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ФОТОФАКТ
1 июля 2017 года. Марина Харитонова со своим внуком Колей гуляют на обновленной Якиманской набережной. Коля очень любит кораблики, поэтому
плывущий по каналу теплоход привлек его внимание. Автор фотографии, мама Коли — Любовь Харитонова, говорит, что набережная — их любимое
место для прогулок. Эта фотография была представлена на окружном фотопроекте. Присылайте и вы свои фотографии на электронный адрес газеты:
okruga@vm.ru. Лучшие фотографии мы опубликуем в ближайших номерах газеты.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ? ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ В РЕДАКЦИЮ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ.
МЫ ПЕРЕДАДИМ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЫ РАЙОНОВ ЦАО, ЭКСПЕРТАМ И ЮРИСТАМ.
ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ МЦ. 499 5570424, OKRUGA@VM.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зона. Бюро. Панда.
Беата. Боль. «Нате». Бойко. Кларк. Тени.
Марабу. «Ока». Дол. Надпил. Статья. Признак.
Разбор. Тент. Пара. Автоген. Оковы. Анорак.
Вулкан. Раут. Лена. Гапон. Сталь. Ацетат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Капкан. Вагон. Козлова.
Забота. Варево. Канун. Альбион. Бокс.
Адвокат. Рона. Алатырь. Сон. Мадам. «Тата».
Радар. Банкрот. Поле. Альфарет. Рана.
Опекун. Закат.

