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ная архитектура, уникальная 
лепнина»,  – сообщил Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы добавил, что 
через две недели на ВДНХ от-
кроется зимний каток, кото-
рый станет самым крупным 
в Европе. «Это огромный ка-
ток будет, как два футбольных 
поля, плюс раздевалки, лыжня. 
Это будет один из самых круп-
ных в мире таких зимних ком-
плексов»,  – уточнил он. Пло-
щадь катка составит 57,3 ты-
сячи квадратных метров. 20,5 
тысячи квадратных метров 
займёт непосредственно ле-
довое покрытие (главный ка-
ток страны). На главном кат-
ке страны состоится 96 специ-
альных концертных и ледовых 
шоу. В рамках зимней развле-
кательной программы для де-
тей будет организована ска-
зочная площадка, на которой 
оживут герои отечественных 
мультфильмов. Комфорт про-
странства создадут сказочные 
домики-шале с горячей едой и 
напитками, лыжные и санные 
маршруты, точки проката зим-
него спортивного инвентаря, 
праздничное световое офор-
мление территории. Тройки, 
собачьи упряжки и декоратив-
ные поезда доставят гостей на 
любую площадку. Централь-
ные аллеи ВДНХ будут украше-
ны праздничными гирляндами 
(длиной более двух киломе-
тров). 4,5 километра лыжных 
трасс пройдут по территории 
парка «Останкино», Ботаниче-
ского сада и ВДНХ. Ожидаемое 
число посетителей в зимний 
период  – свыше девяти мил-
лионов человек, в том числе 
до пяти миллионов человек 
в новогодние и рождествен-
ские праздники. Всесоюзная 
сельскохозяйственная выстав-
ка (ВСХВ) была открыта в 1939 
году. В период 1940 – 1950 го-
дов на территории комплекса 
была проведена реконструк-
ция и увеличена площадь. В 
1959 году выставочный ком-
плекс был преобразован в Вы-
ставку достижений народного 
хозяйства СССР (ВДНХ). В 1992 
году выставка была реоргани-
зована в государственное ак-
ционерное общество «Всерос-
сийский выставочный центр». 
15 ноября 2013 года был под-
писан указ Президента Рос-
сийской Федерации о переда-
че ВВЦ в собственность горо-
да Москвы. 14 мая 2014 года 

комплексу возвращено исто-
рическое название – ВДНХ. Ре-
шение о возвращении исто-
рического наименования под-
держали путём электронного 
голосования 300 тысяч мо-
сквичей. 29 июля 2014 года 
принято решение об объеди-
нении территории выставки с 
территорией парка «Останки-
но» и Главного ботанического 
сада. Так, общая площадь тер-
ритории составила более 540 
гектаров. В настоящее время 
по поручению мэра Москвы 
ведётся активная разработка 
концепции развития ВДНХ как 
крупнейшего культурно-вы-
ставочного центра и главного 
общедоступного парка столи-
цы мирового уровня.

В рамках работ по благо-
устройству и реставрации с 
апреля по май 2014 года на 
территории ВДНХ проведены 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия и устройство дорожно-
тропиночной сети (370,3 ты-
сячи квадратных метров), за-
менён бортовой камень (37,8 
тысячи погонных метров), сне-
сено 250 самовольных постро-
ек, отремонтировано 452 во-
доприёмных колодца, 17 фон-
танов. Кроме того, было при-
ведено в порядок 125 гектаров 
газона, очищено 3,9 тысячи 
квадратных метров водных 
объектов, отремонтировано 
970 опор освещения, вывезе-
но 13,7 тысячи кубических ме-
тров мусора. В период с мая по 
июль были обустроены верто-
лётная площадка (2,5 тысячи 
квадратных метров), площадка 
под размещение орбитально-
го корабля «Буран» (1,6 тысячи 
квадратных метров), который 
перевезли из Парка Горько-
го, заменено покрытие из бе-
тонной брусчатки (12,7 тысячи 
квадратных метров), обустро-
ено 212 столбиков для огра-
ничения проезда транспор-
та, отремонтированы газоны и 
цветники. Помимо этого, были 
отремонтированы и установ-
лены ограждения Ботаниче-
ского сада, проведён противо-
аварийный ремонт 48 зданий 
и сооружений, в том числе 24 
объектов культурного насле-
дия. Также подготовлены ин-
женерные сети и сооружения 
к эксплуатации в зимний пери-
од (ремонт объектов люково-
го хозяйства, ремонт и восста-
новление водосточной сети, 
замена пожарных гидрантов 

и запорной арматуры, ремонт 
и восстановление сетей водо-
снабжения, устройство новых 
опор наружного освещения, 
реконструкция подводящих 
газопроводов, а также прове-
дены гидравлические испыта-
ния всех тепловых сетей).

Таким образом, в 2014 году 
на ВДНХ было создано каче-
ственное общественное про-
странство для отдыха под от-
крытым небом, а также качест-
венное пространство внутри 
ряда павильонов для проведе-
ния различных мероприятий. 
В частности, для прогулок на 
территории ВДНХ организова-
ны две пешеходные зоны (цен-
тральная и запрудная части) с 
запретом на движение авто-
транспорта. Созданы детские 
и танцевальные площадки, 
кубы для обмена книгами, лет-
няя читальня. Ведётся работа 
по формированию спортивно-
го кластера: воссоздана спор-
тивная площадка, сооружён 
комплекс из двух мини-фут-
больных и двух баскетболь-
но-волейбольных площадок. 
В планах на следующий лет-
ний сезон – обустройство пля-
жа и беговой зоны. Идёт ре-
конструкция павильона № 27 
«Физкультура и спорт». Инду-
стрия качественного обще-
пита включает павильоны на 
главной аллее и фуд-корте, 
другие стационарные и неста-
ционарные рестораны и кафе 
(всего 89 объектов).

В течение 2014 года на 
ВДНХ прошло более 40 круп-
ных культурно-массовых ме-
роприятий, включая праздно-
вание 75-летия ВДНХ (три мил-
лиона посетителей за три дня), 
Дня города (2,5 миллиона по-
сетителей). На ВДНХ продол-
жают работать выставки «Глав-
ная выставка страны», «Авто-
мобильная промышленность», 
«Информационный город», вы-
ставки Политехнического му-
зея и другие. В Зелёном театре 
были даны спектакли Театра 
наций, Московского музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данчен-
ко, организованы концерты и 
кинопоказы. В тёплый пери-
од года по выходным дням на 
ВДНХ приходило в 10 раз боль-
ше посетителей, чем год на-
зад  – до проведения благоу-
стройства (до 500 тысяч чело-
век вместо 40 тысяч).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 декабря 2014 года в 19.00 состоится встреча главы Сергея Николаевича Григо-

рьева с жителями района.
Темы встречи: «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встре-

чи Нового года и Рождества Христова на территории района» и «Об организации 
зимнего отдыха на территории района».

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, чтобы 

обратиться на пей-
джер мэра сто-
лицы С.С. Собя-
нина, необходи-
мо набрать номер 
(495) 620-27-00, на-
звать свои фами-
лию, имя и отчест-
во, а также адрес и 
телефон.

Кроме того, при 
приёме сообщения 
для абонента «Мэр 
Москвы» необходи-

мо сказать, являетесь ли вы представителем льгот-
ной категории граждан и, кроме того, обращались 
ли ранее (куда и к кому) для решения волнующей 
вас проблемы.

НА СВЯЗИ – 
ПРЕФЕКТ

Префект Юго-Вос-
точного администра-
тивного округа Влади-
мир Борисович ЗОТОВ 
ведёт приём по адре-
су: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10 
(тел. (495) 361-22-82).

Справки о том, как можно записаться на 
 прием к префекту по тел.: (495) 362-25-01.

«Горячая линия»: (495) 957-93-00.
Отправить электронное сообщение 

префекту ЮВАО можно по адресу: 
e-mail: zotov@uvao.mos.ru
Сайт префектуры ЮВАО: 
http://www.uvao.ru
Пейджер: (495) 660-10-45 
(абонент «Префект ЮВАО»)
Skype: prefect_zotov

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ГЛАВЕ УПРАВЫ 
СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ

–  приемная главы управы: 
тел. 8 (495) 354-28-08

–  пейджер главы управы:
тел. 8 (495) 660-10-45
для абонента «Глава управы района Печатники»

–  на официальный портал управы района 
в рубрику «Обратная связь»:
uprava.pe4atniki@yandex.ru

–  твиттер: 
https://twitter.com/PechUprava

–  справки о том, как можно записаться на прием 
к главе управы:
для юридических лиц – 8 (495) 354-28-08
для физических лиц – 8 (495) 657-39-49

–  почтой по адресу управы района:
upr_pechat@uvao.mos.ru

НАЗНАЧЕН ГЛАВА УПРАВЫ
10 ноября 2014 года мэр 

Москвы Сергей Собянин под-
писал распоряжение №998-
РМ, согласно которому на-
значен глава управы райо-
на Печатники (ЮВАО) Сергей 
Николаевич ГРИГОРЬЕВ.

Официальная биография 
С.Н. Григорьева:

Родился в 1957 году, об-
разование высшее: в 1979 году окончил Риж-
ское высшее военно-политическое Краснозна-
менное училище им. Маршала Советского Сою-
за С.С. Бирюзова.

В 1991 году окончил Военную орденов Лени-
на, Октябрьской Революции и Суворова акаде-
мию им. Ф.Э. Дзержинского

С 1974 по 2001 год проходил военную служ-
бу, полковник запаса, доктор технических наук.

После окончания военной службы с 2002 года 
по 2004 год работал помощником депутата Мо-
сковской городской Думы.

С 2004 по 2007 год работал руководителем ис-

полкома окружного отделения партии «Единая 

Россия» ЗАО г. Москвы.

С 2007 по 2008 год работал первым замести-

телем, затем главой управы района Тропарёво-

Никулино города Москвы.

С 2008 года по март 2012 года работал руко-

водителем исполнительного комитета ЮВАО 

МГРО партии «Единая Россия».

С 23 апреля 2012 года по май 2013 года рабо-

тал руководителем муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Печат-

ники в городе Москве.

С мая 2013 года по 4 августа 2014 года рабо-

тал заместителем главы управы района Печат-

ники по спортивно-досуговой работе и делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

С 5 августа по 10 ноября 2014 года – замести-

тель главы управы района Печатники по органи-

зационной работе.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения ВДНХ 
доложил Президенту России 
Владимиру Путину о ходе ре-
конструкции территории ком-
плекса. «Убрали несколько со-
тен незаконных объектов, бла-
гоустройство сделали новое, 
восстановили 49 объектов ар-
хитектуры. В течение лета уже 
провели целый ряд меропри-
ятий»,  – отметил Сергей Собя-
нин, добавив, что примерно 
500 тысяч человек собирают-
ся в выходные на территории 
ВДНХ, а в праздники  – около 
миллиона человек в сутки. Ра-
нее было принято решение 
об объединении ВДНХ, парка 

«Останкино» и Ботанического 
сада. В результате эта террито-
рия стала самой большой пар-
ковой зоной Москвы.«Работы 
хорошие провели, и эта тер-
ритория в основном благоу-
строена. Сейчас речь идёт о 
наполнении функционалом 
и создании новых музейных 
фондов», – добавил Сергей Со-
бянин.

Так, предполагается, что на 
ВДНХ будет постоянно распо-
лагаться выставка «Моя исто-
рия. Рюриковичи», которая в 
данный момент находится в 
Манеже. «Помимо этого, мы 
работаем с Роскосмосом, они 
с Росатомом создают на базе 

бывшего павильона «Космос» 
суперсовременный интерак-
тивный павильон, чтобы дети 
и подростки могли приходить 
играть, изучать то, что у нас 
во время начала космической 
эры было сделано»,  – подчер-
кнул мэр Москвы.

Кроме того, власти Москвы 
продолжают сотрудничество с 
бывшими республиками СССР. 
В частности, активная работа 
проводится с Республикой Ка-
захстан по воссозданию исто-
рического облика павильона 
«Казахстан». То же самое про-
исходит с павильоном Азер-
байджана, где обнаружилась 
уникальная роспись, уникаль-

НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН И СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОСМОТРЕЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ВДНХ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Выступая на пленарном заседании Международного форума 
по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2014, 
мэр Москвы подчеркнул уникальность темы энергоэффек-
тивности, так как в  ней заинтересованы все: и власть, и 
производители теплоэнергии, и потребители. Главная зада-
ча сейчас – воплотить в жизнь такие технологии и добиться 
результатов, заявил Сергей Собянин.

«Несмотря на определён-
ные успехи и движение впе-
рёд, мы догоняем ведущие ми-
ровые города. Тем не  менее, 
мы видим, что если сравни-
вать тот же Торонто, который 
находится примерно в  одина-
ковых климатических услови-
ях, то у него энергоэффектив-
ность примерно в  два раза 
выше, чем в Москве. Это гово-
рит о том, что нам есть над чем 
работать. И главное в этой ра-
боте, со стороны власти в пер-
вую очередь, – это создание 
условий и стимулов для того, 
чтобы все сегменты этой боль-
шой работы активно занима-
лись энергосбережением», – 
отметил Сергей Собянин.

По его словам, в Москве уже 
много делается для энергоэф-
фективности. Так, после объ-
единения Мосэнерго и гене-
рирующих мощностей города 
в  течение четырёх – пяти лет 
будет проводиться политика 
серьёзного сдерживания та-
рифов, а это приведёт к сокра-
щению потребления.

«Мы видим колоссальный 
прорыв в  области экономии 
воды. Буквально за несколько 
лет объём водопотребления 
снизился аж на 14 процентов, 
и мы сегодня находимся по во-
допотреблению в мировых по-
казателях. Например, по эко-
номии тепла показатели гора-
здо скромнее», – подчеркнул 
Мэр Москвы.

Он также уточнил, что про-
должится работа над тарифа-
ми, позволяющими стимули-
ровать энергоснабжающие 
организации. «Что касается 
жилого сектора – здесь так-
же очевидно, что энергосер-

висные контракты, о которых 
мы много говорим, не идут по 
той простой причине, что мы 
не можем создать нормальные 
условия для их внедрения», – 
добавил Сергей Собянин.

«Я бы просил фонд ЖКХ, ко-
торый уже участвует в  капи-
тальном ремонте, всё-таки ос-
новные деньги направлять как 
стимул для создания проек-
тов энергосбережения при ка-
питальном ремонте», – заявил 
мэр Москвы.

Он также напомнил, что за 
три года на 40 процентов была 
увеличена освещённость го-
рода, при этом затраты пра-
ктически не выросли, посколь-
ку была проведена огромная 
реконструкция как внутрик-
вартального освещения, так и 
уличного.

Перед началом форума 
Сергей Собянин вместе с Ми-
нистром энергетики России 
Александром Новаком осмо-
трел стенд правительства Мо-
сквы, который представил ру-
ководитель Департамента то-
пливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы Павел 
Ливинский.

Международный форум по 
энергоэффективности и энер-
госбережению – ENES проходит 
уже третий раз. Он продлится с 
20 по 22 ноября, в рамках дело-
вой программы пройдет более 
30 мероприятий: дискуссии, за-
седания экс-пертов, совещания 
специалистов, круглые столы и 
мастер-классы.

Для участия в форуме заре-
гистрировались около семи 
тысяч человек и более 100 
российских и зарубежных ком-
паний.

КАФЕ И ТЕПЛАЯ РАЗДЕВАЛКА: 
москвичи выбрали, чем дооборудовать лыжную трассу в Печатниках

Лыжную трассу, которую 
ежегодно прокладывают в Пе-
чатниках вдоль Москвы-ре-
ки, нужно дооборудовать, 
считают горожане. Чем имен-
но – жители района выбира-
ли в  ходе онлайн-референду-
ма в  проекте «Активный гра-
жданин».

54% опрошенных проголо-
совали за организацию допол-
нительного сервиса – пунктов 
проката спортивного инвента-
ря. За теплую раздевалку для 
удобства лыжников отдали го-
лоса 38% горожан.

Свои варианты предложи-
ли 8% опрошенных. В числе 
пожеланий – сделать специ-
альное ограждение для трас-
сы, открыть вдоль лыжни кафе 
с горячим чаем и булочками, 
пункт медицинской помощи и 
туалеты.

Лыжная трасса в  Печатни-
ках пользуется популярностью 
у местных жителей. Зимой там 
регулярно проводятся забеги 
выходного дня и другие массо-
вые спортивные мероприятия. 
Дооборудовать лыжню плани-
руется в  рамках программы 
благоустройства набережной 
Москвы-реки.

Заметим, что «Активный гра-
жданин» начал свою работу 
меньше, чем полгода назад. В 
данный момент в  нем приня-
ли участие уже около 700 тыс. 
столичных жителей. Голосуя 
за проекты жители главного 
города имеют шанс выразить 
свое мнение и поучаствовать 
в жизни мегаполиса и его раз-
витии.

Прежде об итогах голосо-
вания и проектах, осуществ-
ленных с поправками на жела-
ния городских жителей, мож-
но было прочесть лишь только 
в  новостях. Ныне же на пор-
тале сделали особый раздел, 
в  котором гости проекта, вне 
зависимости от того, зареги-
стрированы они или нет, име-
ют возможность просмотреть 
заключения по всем завер-
шившимся опросам, и, в  част-

ности, те заключения, которые 

были приняты с учетом поже-

ланий москвичей.

Создатели проекта «Актив-

ный гражданин» обещаются 

пополнять раздел «Результа-

ты» свежими новостями по за-

вершившимся опросам.

Стоит заметить, что за вре-

мя существования проекта 

«Активный гражданин» было 

претворено в  жизнь около 

30 решений по голосовани-

ям. Так, скорость в  пределах 

Бульварного кольца осталась 

прежней, а в мегаполис был за-

прещен проезд автобусам, уг-

рожающим экологии. Не счи-

тая того, ныне автобусы курси-

руют по 6 новым направлени-

ям, маршруты которых жители 

избирали сами, голосуя в «Ак-

тивном гражданине».

РЕСТАВРАЦИЯ ГНЕСИНКИ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Мэр Москвы осмотрел ход реконструкции комплекса зданий 
Московской средней специальной музыкальной школы (кол-
леджа) имени Гнесиных на Знаменке.

Как отметил Сергей Собя-
нин, 2014 год выдался урожай-
ным по количеству завершае-
мых проектов реконструкции 
и строительства учебных заве-
дений музыкального профиля.

В эксплуатацию вводится 
сразу четыре детские музы-
кальные школы – музыкаль-
ная школа имени Калиннико-
ва в районе Лианозово, школа 
искусств имени Стравинского 
в  районе Митино, музыкаль-
ная школа имени Танеева в Чи-
стом переулке и музыкальная 
школа имени Гнесиных.

«Можно поздравить вас с 
новосельем. Подходит к концу 
история с реконструкцией зда-
ния Гнесинки. Закончена рабо-
та в  трёх корпусах – истоиче-
ские корпуса, которые не толь-
ко реконструировались, а соб-
ственно реставрировались с 
приспособлением для совре-
менных нужд школы. И в  бли-
жайшее время закончатся 
строительные работы по ещё 
одному корпусу, который по-
зволит увеличить площади 
практически в три раза. Это бу-
дет другая по объёму, по каче-
ству музыкальная школа с сов-
ременным оборудованием», – 
отметил Сергей Собянин.

Для размещения музыкаль-
ной школы имени Гнесиных 
ведётся реставрация с приспо-
соблением для современного 
использования четырёх кор-
пусов на улице Знаменке.

Работы по реставрации про-
водятся в  два этапа. Первый 
предусматрива-ет усиление 
грунтов основания и фунда-
ментов с откопкой подвалов, 
усиление кирпичной клад-
ки существующих стен, заме-
на перекрытий, реставрация 

фасадов, переустройство ин-
женерных сетей и коммуника-
ций, отделка помещений, по-
ставка и монтаж современного 
инженерного оборудования.

В ходе второго этапа прой-
дёт разборка внутренних 
и усиление наружных стен, 
устройство монолитной фун-
даментной плиты и монолит-
ного железобетонного кар-
каса (с перепланировкой по-
мещений), покраска фасадов 
и создание лепных декоров, 
устройство пожарного поста и 
диспетчерской.

В настоящее время работы 
первого этапа полностью за-
вершены. В учебных корпусах 
начат учебный процесс. Рабо-
ты второго этапа выполнены 
на 65 процентов.

По окончании реставрации 
площадь музыкальной школы 
имени Гнесиных увеличится 
в три раза. Корпуса будут пол-
ностью приспособлены для 
доступа маломобильных групп 
населения.

Хотелось бы напомнить о 
том, что в конце февраля 2014 
года прошел завершающую 
экспертизу проект нового 
здания музыкальной шко-
лы им.М.И. Глинки, располо-
женной в  районе Печатни-
ки. Окончание строительства 
планируется городом на конец 
2015 – начало 2016 гг., и тогда 
школа обретет свой новый дом 
по адресу: ул. Гурьянова, дом 
83«А» и новое наименование: 
«Детская школа искусств име-
ни М.И.Глинки».

В ДШИ им. М.И.Глинки до-
полнительно будут открыты 
отделения хореографии и ИЗО, 
концертный зал на 300 мест и 
камерный зал.

ДЕПО ДЛЯ ПОЕЗДОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Мэр Москвы осмотрел строящееся электродепо «Митино», 
где будет осуществляться техническое обслуживание, ре-
монт и отстой составов Арбатско-Покровской и других ли-
ний метрополитена.

По словам Сергея Собянина, 
расширение Московского ме-
трополитена невозможно без 
строительства новых электро-
депо. Программа развития ме-
тро до 2020 года предусматри-
вает строительство или рекон-
струкцию 13 электродепо.

«Мы находимся на строи-
тельстве крупнейшего локо-
мотивного депо для обслужи-
вания метровагонов не только 
в  Москве, но и в  Европе. Оно 
будет обслуживать вагоны сра-
зу с четырёх линий метрополи-
тена и обеспечит самое совре-
менное их обслуживание и ре-
монт», – отметил он.

Мэр Москвы подчеркнул, 
что нормальная эксплуатация 
старых и новых линий невоз-
можна без обновления ремон-
тной базы.

Как отметил Сергей Собя-
нин, ввод нового электроде-
по «Митино» позволит создать 
более двух тысяч качествен-
ных рабочих мест на северо-
западе столицы.

Всего в  рамках программы 
строительства Московского 
метрополитена в  2011 – 2014 
годах построено более 26 ки-
лометров новых линий, 13 
станций, дополнительный ве-
стибюль и три электродепо.

Напомним о том, что в 2011 
году были построены 4,5 ки-
лометра линий и три стан-
ции («Зябликово», «Шипилов-
ская» и «Борисово» Люблин-
ской линии), а в 2012 году – 8,6 
километра линий, три стан-
ции, дополнительный вести-
бюль станции «Марьина Роща» 
и проведён первый этап ре-
конструкции электродепо 
«Печатники».

Кроме того, в  2013 году за-
вершился первый этап рекон-
струкции электродепо «Бра-
теево» и «Митино» и второй 
этап реконструкции элек-
тродепо «Печатники».

В августе 2014 года была от-
крыта станция метро «Спар-
так» Таганского-Краснопре-
сненской линии метрополи-
тена.

СОЧИ – КУРОРТ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
Сочинский мэр Анатолий Пахомов, встретившийся в префек-
туре ЮВАО со столичными журналистами, рассказал о новых 
возможностях города. Рассказ руководителя недавней олим-
пийской столицы дополнил префект ЮВАО Владимир Зотов, 
также принимавший участие во встрече с представителя-
ми «четвёртой власти».

Смысл прошедшего меро-
приятия состоял в  том, что-
бы донести до жителей столи-
цы мысль о том, что Сочи «уже 
не  тот, что был вчера»: гото-
вясь к Олимпиаде, все объек-
ты легендарного южного го-
рода были реконструирова-
ны, или отремонтированы, 
построены много новых в ре-
зультате чего Сочи преобра-
зился, став новым курортом с 
новыми возможностями.

Сегодня на территории ку-
рорта построены 362 кило-
метра дорог, по которым до-
мчаться до центра города 
можно за полчаса: «пробок» 
больше нет, а ведь, как напом-
нил А. Пахомов, именно из-

за этих дорожных «тромбов» 
в  свое время именно из-за 
пробок сердце курорта – Ма-
цеста – практически остано-
вилось. Теперь Мацеста пе-
режила второе рождение: на 
этот круглогодичный баль-
неологический курорт, где 
успешно лечат заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой и 
нервной систем, приезжает 
все больше гостей.

Как подчеркнул Анатолий 
Пахомов, не  пустует и гости-
ничный фонд: за месяц до от-
крытия горнолыжного сезона, 
номера в отелях горного кла-
стера раскуплены до 10 янва-
ря.

В ГОРОДЕ И ОКРУГЕ
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РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Леонид Печатников: В ПОЛИКЛИНИКАХ СТОЛИЦЫ НЕ ХВАТАЕТ 5000 
УЧАСТКОВЫХ ТЕРАПЕВТОВ, 7500 ПЕДИАТРОВ, 2000 ХИРУРГОВ

Модернизация здравоох-

ранения, которая проходит в 

столице, вызвала множество 

вопросов как у медиков, так и 

у москвичей. На 10 из них, ко-

торые звучат чаще всего, жур-

налистам ответил заммэра Мо-

сквы по социальным вопросам 

Леонид Печатников.

1. Зачем нужна модерни-

зация?

Говоря об этом, Леонид Пе-

чатников напомнил, что, пыта-

ясь двинуть вперед здравоох-

ранение города, развитие ко-

торого остановилось на 80-х 

годах, правительство Москвы 

выделило на его современное 

оснащение невероятное коли-

чество денег.

– Из федерального и мо-

сковского бюджета потрачено 

105 млрд руб. Мы оснастили 

больницы так, как они никогда 

не были оснащены. Пример-

но в равные условия поста-

вили и поликлиники, чтобы 

они могли оказывать помощь 

в полном объеме и ничуть не 

меньшую, чем в самых разви-

тых мегаполисах мира. После 

этого силами трех экспертных 

групп провели исследование, 

как используется эта техника. 

Мы были абсолютно уверены, 

что в больнице теперь не нуж-

но неделями лежать, чтобы пе-

рейти от одного анализа к дру-

гому и лишь к концу первого 

месяца пребывания ставить 

диагноз, а потом начинать ле-

чить. К тому же когда во всех 

хирургических отделениях по-

явилась лапараскопическая 

техника, среднее время пре-

бывания больного на койке 

должно уменьшиться, а обо-

рот койки – увеличиться.

В крупных многопрофиль-

ных больницах так и произош-

ло. Но в ряде учреждений за-

купленная техника работа-

ла не очень эффективно. Про-

исходило это, как правило, в 

больницах с неполным набо-

ром отделений. Там возникают 

парадоксальные ситуации. На-

пример, в гинекологической 

больнице доктора пошли на 

гинекологическую операцию 

и уже на столе обнаружили, 

что это аппендицит, а у них нет 

даже лицензии на общую хи-

рургию. В мире такого уже нет, 

так как организация здравоох-

ранения основана на разделе-

нии коек на интенсивные и со-

циальные.

2. Сколько и каких боль-

ниц останется в Москве?

– Мы сохраняем 35 мно-

гопрофильных больниц, ка-

ждая по 1000 коек, для интен-

сивного лечения, – сказал Ле-

онид Печатников. – Эти койки 

будут работать в системе ОМС 

и предназначаться для боль-

ных с острыми заболеваниями 

и обострениями хронических 

заболеваний. В Сеуле, напри-

мер, при населении 10 млн че-

ловек таких коек 25 тысяч.

3. Сколько в Москве будет 

социальных коек?

– Это будут решать главные 

врачи более мелких больниц, 

не приспособленных под ока-

зание высокотехнологичной 

помощи. Они и будут ориенти-

рованы под социальные койки 

для хроников вне обострения. 

Мы сможем финансировать их 

из бюджета Москвы.

Инфекционные, туберкулез-

ные и психиатрические койки, 

имеющиеся в городе, модер-

низация не затронет.

4. Правда ли, что закроют-

ся лаборатории в районных 

поликлиниках? Где же горо-

жане будут сдавать анализы?

– В Москве создаются 9 так 

называемых «лабораторных 

фабрик». Что они собой пред-

ставляют, можно увидеть на 

примере диагностического 

центра №6 и больницы №67. 

Там три человека обслужива-

ют лабораторный комплекс: 

с одной стороны этого стан-

ка закладывается пробирка, 

с другой выходит бумажка со 

всеми результатами анализа. 

Логистику постараемся вы-

строить так, что москвичи бу-

дут сдавать анализы в родной 

поликлинике, куда ходили всю 

жизнь. Затем биологический 

материал доставят в централь-

ную лабораторию и выполнят 

исчерпывающий перечень ис-

следований. Мириться и даль-

ше с тем, что человек приносит 

в больницу результаты поли-

клинических исследований и 

больничные врачи на них даже 

не смотрят, так как не доверя-

ют им, нельзя. Все исследова-

ния, не важно, где они прове-

дены, в больнице или поли-

клинике, должны быть выпол-

нены в одних стандартах.

5. Что ждет врачей закры-

ваемых подразделений?

– Им предложат вакансию в 

своей больнице, если она есть. 

Если нет, нужно пойти в депар-

тамент здравоохранения пои-

скать другое место работы. Не 

нашли и там? Придется пере-

учиваться. Налогоплательщик 

готов потратить свои деньги на 

то, чтобы, скажем, из физиоте-

рапевта сделать терапевта. Из 

департамента здравоохране-

ния только на образовательные 

программы идет 1,5 млрд руб., 

мы не потратили пока и поло-

вины. Не так уж много находит-

ся желающих пройти переква-

лификацию. В этом проблема. В 

США и во Франции люди делают 

это за собственные деньги.

6. Возможна ли в Москве 

безработица людей в белых 

халатах?

– О какой безработице мо-

жет идти речь, если дефицит 

педиатров в поликлиниках со-

ставляет 7515 человек? Имеет-

ся 5300 вакансий терапевтов 

общей практики. Не хватает 

5000 участковых терапевтов, 

2041 хирурга. Конечно, под-

тягивать электроды к ягоди-

цам не так сложно, как ходить 

по домам и нести ответствен-

ность за пациента, хотя труд 

врача в поликлинике сейчас 

оплачивается хорошо – до 100 

и более тысяч рублей в месяц.

7. В какие сроки пройдет 

реорганизация здравоохра-

нения?

– Пока мы анализируем до-

рожные карты, рекомендо-

ванные специалистами. Для 

нас важно не только привести 

здравоохранение к состоянию 

экономической эффективно-

сти, нужно, чтобы не было со-

циальных последствий, так как 

мы понимаем, в какой систе-

ме координат живем. Я очень 

рассчитываю, что подробный 

план реорганизации медици-

ны департамент здравоохра-

нения города даст мне к Ново-

му году. Наши планы – это не то 

что мы завтра объявили, а по-

слезавтра начали исполнять. 

Этот процесс у нас носит не-

прерывный характер, и начал-

ся он с 2011 года.

8. Признан ли удачным эк-

сперимент с ГКБ №63, пере-

данной в частные руки?

– Пока он удачен уже пото-

му, что городом за нее получен 

и потрачен 1 млрд руб. Новый 

комплекс еще не построен. 

Проект я видел, он очень кра-

сивый. Сейчас там приступают 

к сносу зданий, которые были 

аварийные и использовать их 

было нельзя.

9. Чем же может гордиться 

московская медицина, слу-

жившая образцом для Рос-

сии?

– За три года мы более чем 

вдвое – до 9%, снизили смер-

тность от инфаркта миокарда. 

При этом сделали лишь то, что 

в абсолютном большинстве 

европейских мегаполисов су-

ществует уже 10 лет. Это так на-

зываемая «инфарктная сеть» – 

система логистики от момен-

та обращения больного в «ско-

рую помощь», которая меньше 

чем за час должна доставить 

его только в больницу, где есть 

круглосуточная ангиографи-

ческая служба. А там в тече-

ние часа ему должна быть от-

крыта затромбированная ко-

ронарная артерия, что и было 

причиной инфаркта и в этой 

артерии установлен стент. Та-

кова общая мировая практи-

ка лечения инфаркта. Раньше 

в Москве сделать это было не-

возможно, так как не было до-

статочного количества ангиог-

рафических центров. Сейчас 

их 21, в то время как на весь 

Лондон – всего 8. Если мы на-

учим москвичей раньше вы-

зывать «скорую помощь», а не 

терпеть, то летальность будет 

еще меньше.

Есть еще один показатель, 

которым Москве можно гор-

диться. С 2012 года в городе 

действуют новые нормы живо-

рожденности, по которым ре-

бенок весом 500 г считается 

рожденным живым, а не 1 кг, 

как недавно. Тем не менее мла-

денческая смертность у нас 

по-прежнему, как и при старых 

нормах, не превышает 6,1%. 

Это очень хорошо. К тому же 

не стоит забывать, что москви-

чи живут на 5 лет дольше, чем 

россияне в среднем.

10. Московских врачей 

посылают за счет бюдже-

та на стажировку в Швей-

царию, Израиль, Германию. 

Не слишком ли дорогое удо-

вольствие?

– Да, 500 докторов уже 

прошли такие стажировки. 

Прибегать к ним вынужде-

ны, так как мы либо потеря-

ли свои медицинские школы, 

либо находимся в процессе 

их потери. Богатые люди будут 

сами ездить в Америку, Изра-

иль, Германию, Австрию – они 

оставляют там в медцентрах 2 

млрд долларов в год. Нам надо 

понять: невозможно перестра-

ивать здравоохранение, не пе-

рестроив медицину. Человек – 

он один, что американец, что 

японец, что русский. И меди-

цина одна. Она бывает пра-

вильной и неправильной. Так 

получилось, что у нас сейчас 

медицина не совсем правиль-

ная, значит, нам надо соеди-

няться со всем миром. Суть ме-

дицина одна: вы приходите ко 

мне, и я вам должен дать такое 

же лечение, как в любой циви-

лизованной стране. Но начи-

нать надо с обучения, базово-

го обучения – здесь и сейчас. И 

не надо стонать про ужасы пе-

рестройки – это всего лишь то, 

что необходимо сделать, что-

бы выжить.

Кстати

Предупреждая упреки в 

экономии средств на здраво-

охранение, мэр Москвы Сер-

гей Собянин сообщил в ходе 

отчета в Мосгордуме, что фи-

нансирование отрасли за по-

следние четыре года выросло 

на 80%, в 2015 году оно увели-

чится еще на 10%.Он расска-

зал, что до 2017 года в столи-

це планируется ввести 80 но-

вых объектов медицинско-

го назначения. Среди них две 

уникальные клиники – новый 

корпус Морозовской детской 

больницы и перинатальный 

центр для новорожденных с 

патологиями сердца горболь-

ницы N 67. Кроме того, город 

получит 20 современных амбу-

латорных центров.

Любовь Проценко 

(«Российская газета»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
АЛЕКСЕЙ ХРИПУН, глава 

департамента здравоохра-

нения Москвы:

– Правильнее называть про-

цессы, которые происходят 

в московском здравоохране-

нии и в целом в России, мо-

дернизацией. Реформа состоя-

лась, когда был принят в 2010 

и 2011 годах Закон об обяза-

тельном медицинском страхо-

вании. Мы занимаемся модер-

низацией, находясь в услови-

ях одноканального финанси-

рования. Когда пациент едет в 

больницу, он должен быть уве-

рен, что приедет в квалифици-

рованное учреждение, попа-

дет в профессиональные руки. 

Условия оказания медпомощи 

в Москве стали другими – но-

вейшее оборудование и тех-

нологии. Сейчас мы перехо-

дим на новый этап, чтобы эти-

ми ресурсами управляли про-

фессиональные врачи.

До 21:00 будут работать:

Городская поликлиника № 

68 в ЦАО «Полянка» (ул. М. Яки-

манка, 22 Телефон справочной 

службы (499) 238-50-59);

Консультативно-диагности-

ческий центр № 6 в САО «Пе-

тровско-Разумовская» (Кера-

мический пр-д, 49б Телефоны 

справочной службы: (499) 481-

03-10, (499) 481-03-11);

Городская поликлиника № 

8 в ЗАО «Юго-Западная» (Ми-

чуринский пр-т, Олимпийская 

деревня, 16, корп. 1; Телефоны 

справочной службы: (495) 735-

66-38, (495) 735-66-30);

Городская поликлиника № 

36 в ЮВАО «Марьино» (ул. Но-

вомарьинская, 2; Телефоны 

справочной службы: (495) 658-

58-74, (495) 658-58-73);

Диагностический центр № 

5 в СВАО «Алтуфьево» (ул. Аб-

рамцевская, 16, корп.1 Теле-

фон справочной службы (499) 

200-12-83).

АНЗОР ХУБУТИЯ, дирек-

тор НИИ Скорой помощи 

им. Н.В.Склифосовского:

– Я считаю, каждое дви-

жение, которое происходит, 

оно должно происходить, не 

должно быть стагнации, нель-

зя стоять на одном месте. Если 

происходят какие-то рефор-

мы, то я считаю, это уже хоро-

шо, а положительные они бу-

дут или отрицательные, мы 

увидим чуть позже, когда они 

закончатся. Они только нача-

лись.

Ну а что касается тех ре-

форм, что говорят, что закры-

лась какая-то монопрофиль-

ная больница... Вы знаете, у 

меня было много статей по 

этому поводу, я и по телеви-

зору много раз выступая го-

ворил, что больницы долж-

ны быть многопрофильные, 

о том, о чем сегодня говорит 

Печатников. Бывают случаи, 

когда больного привезут с бо-

лями в животе, врач трогает 

и похоже на «острый живот». 

Больного везут в хирургиче-

скую клинику, смотрит хирург, 

а там не «острый живот», а 

острый инфаркт. Так называе-

мая абдоминальная форма. И 

что тогда делать? Значит надо 

пациента хватать, класть на 

носилки, вызывать «скорую» и 

везти туда, где есть кардиоло-

гия. Это в корне неправильно. 

Я считаю, Леонид Михайлович 

в этом отношении абсолютно 

прав. Он настаивает на мно-

гопрофильности и я на этом 

всегда настаивал. В институ-

те Склифосовского, допустим, 

ночью дежурят 27 разных 

профилей врачей. Когда при-

возят больного, его принима-

ет дежурный врач, осматрива-

ет первый, по «клинике». Если 

у него боли в животе, смотрит 

его абдоминальный хирург. 

Он отвергает свое, стоит по-

зади хирурга уже кардиолог. 

Кардиолог свое отвергает, 

тогда уже смотрит невропа-

толог, может это невралгия. 

То есть все врачи по очере-

ди производят осмотр этого 

больного до тех пор, пока не 

придут к какому-то консенсу-

су. Дальше больной направ-

ляется на исследования. То же 

самое должно быть и в много-

профильных клиниках.

Я думаю, если действитель-

но сократятся монопрофиль-

ные больницы и рядом бу-

дет многопрофильная мощ-

ная клиника, то конечно боль-

ной выиграет. Потому что в 

этой мощной клинике будут 

и компьютерный томограф, и 

МРТ-томограф, и ультразвук, 

и кардиография, и ангиогра-

фия, больной получит все. А 

если это монопрофильная, 

то больного привозят, смо-

трят только сердце, допустим, 

а дальше ничего не волнует. 

Или травматолог. Вот только 

нога переломана и все. А ведь 

у человека может быть еще 

и инфаркт. В нашем институ-

те это часто бывает, человека 

привозят с травмой и у него 

в процессе развивается ин-

фаркт. В этом случае его долж-

ны лечить параллельно трав-

матолог и кардиолог.
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РАЙОН

ДЕМОНТИРОВАН НЕДОСТРОЙ
В рамках реализации постановления прави-

тельства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об ут-
верждении Положения о взаимодействии орга-
нов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по выявлению и пресече-

нию незаконного (нецелевого) использования 
земельных участков» ГБУ Автомобильные до-
роги ЮВАО демонтировали недострой на ул. Гу-
рьянова, вл. 49, признанный объектом незавер-
шенного строительства.

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВ РАЙОНОВ, ПОСТУПИВШИМИ ПО ИТОГАМ 
1 ПОЛУГОДИЯ 2014 Г. В ЮВАО ГОРОДА МОСКВЫ

Постановлением прави-
тельства Москвы от 26.12.2012 
года №849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города 
Москвы» предусмотрено на-
правление в  районы доходов, 
собранных на их территории 
по итогам отчетного периода 
по четырем направлениям: 
подоходный налог за аренду 
квартир, продажа патентов 
индивидуальным предпри-
нимателям на льготное на-
логообложение, доходы от 
платной парковки и штрафы 
за неисполнение контрак-
тных обязательств со сторо-
ны подрядчиков.

Плата за парковку на тер-
ритории ЮВАО в  настоящее 
время не  взимается, доходы 
от этого источника поступа-
ют только в  ЦАО. Однако, уже 
по итогам первого полугодия 
2014 года, средства стимули-
рования, полученные от этого 
вида доходов Департаментом 
экономической политики сов-
местно с Департаментом фи-
нансов города Москвы в  ЦАО 
уже не направлялись.

В целом по итогам 1 полу-
годия 2014 года суммарный 
объем поступлений от трех 
источников по Юго-Восточ-
ному административному 
округу составил 122,3 млн. 
рублей.

Каждый район получил 
средства в  том объеме, кото-
рый был собран в  виде дохо-
дов на территории этого райо-
на в 1 полугодии 2014 года. Са-
мый большой объем средств 
получила управа района Ма-
рьино – 30,0 млн. рублей, и 
на этот район пришлось 25% 
от общей суммы поступивших 
средств, а самый маленький 
– Текстильщики – 3,0 млн. 
рублей (что составило все-
го 2,5% от поступивших объе-
мов).

Соотношение полученных 
средств с показателем рас-
ходов на 1000 жителей выя-
вил районы с наибольшим 
и наименьшим лимитами 
средств, приходящимися на 
1 жителя района. Так в  рай-
оне Некрасовка из средств 
стимулирования на 1 жителя 

приходится 267 руб. (самый 
высокий показатель), в  Ле-
фортово – 160 руб., Капотне 
– 140 руб., а самый низкий по-
казатель в  районах Выхино-
Жулебино – 50 руб., Печат-
ники – 46 руб. и Текстильщи-
ки – 30 руб.

Доходы, собранные по ито-
гам 1 полугодия 2014 года 
по согласованию с муници-
пальными депутатами уже 
в  2014 году будут направле-
ны управами районов на ме-
роприятия по благоустрой-
ству и содержанию террито-
рий в объеме 22 млн. рублей 
и капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в объе-
ме 65 млн. рублей.

Неиспользованные в  2014 
году средства стимулирования 
управ районов будут выделе-
ны дополнительно в 2015 году, 
после внесения изменений 
в Закон города Москвы о бюд-
жете города Москвы на 2015 
год и плановый период 2016 и 
2017 годов.

Управление экономики и 
перспективного развития

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания 

представляется Проект ме-
жевания квартала, ограни-
ченного Курьяновским буль-
варом, 4-й Курьяновской 
ул., 4-м Курьяновским прое-
здом, 3-й Курьяновкой ул.

Информационные мате-
риалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции в  здании упра-
вы района Печатники по адре-
су: ул.Шоссейная, д.86.(в холле 
управы района Печатники).

Экспозиция будет откры-
та с 08.12.14г. по 17.12.14г. 
(часы работы: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08:00 
до 17:00, пятница с 08:00 до 
15:45, выходные дни: суббо-
та, воскресение). На выставке 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
18 декабря 2014 года в 19:00 
в  здании управы района Пе-
чатники по адресу: ул. Шос-
сейная, д.86, (зал заседаний).

Время начала регистрации 
участников в 18:30.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по об-
суждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и за-
мечаний в  период работы эк-
спозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в  книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в  собрании участников 
публичных слушаний;

– подачи в  ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение не-
дели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в  Окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

– Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при правительстве Москвы 
в Юго-Восточном администра-
тивном округе города Москвы: 
(8495) 362-48-11;

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Юго-Восточном ад-
министративном округе горо-
да Москвы: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в  Юго-Восточ-
ном административном окру-
ге города Москвы: gubanova@
uvao.mos.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте префек-
туры Юго-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы www.uvao.ru, а также 
на официальном сайте упра-
вы района Печатники www.
pe4atniki.ru.

БЫЛО СТАЛО

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
19 ноября состоялась встреча главы управы района Печатники С.Н. Григорьева с жителями, 
главной темой которой стал вопрос о готовности жилищного фонда района к эксплуатации 
в зимний период».

Вместе с С.Н. Григорьевым 
участие во встрече приня-
ли первый заместитель главы 
управы Е.В. Подустова, заме-
стители главы управы по на-
правлениям Е.О. Невская и В.С. 
Носов, руководитель аппарата 
управы А.В. Микеров, началь-
ник оргсектора В.М. Шляпуги-
на, представитель 3-го РОНД 
Управления по ЮВАО ГУ МЧС 
России по г.Москве В.В. Спир-
кин, заместитель руководите-
ля ГБУ «Жилищник района Пе-
чатники» по благоустройству 
Д.И. Маров и главный инженер 
ГБУ «Жилищник района Печат-
ники» Р.Ю. Сулин, представи-
тель ГКУ «Инженерная служба 
района Печатники» А.К. Гаври-
лова.

В первой части встречи 
глава управы рассказал жи-
телям о состоянии готовно-
сти подрядных организа-
ций и, соответственно, райо-
на к зимнему периоду. Рабо-
ты по подготовке к холодам, 
по словам С.Н. Григорьева, 
ведутся с августа. В первую 

очередь, проверяется техни-
ка, также большое внимание 
уделяется подготовке специ-
алистов к зиме, чтобы люди 
были готовы к различным 
внештатным ситуациям. Как 
стало известно из слов ру-
ководителя районной адми-
нистрации, районные служ-
бы успешно прошли смотр, 
где представители префекту-
ры ЮВАО, жилищной инспек-
ции, административно-техни-
ческой инспекции проверя-
ли готовность всех служб к 
зимнему периоду, проверя-
лась «боеспособность» убо-
рочных машин роторной сне-
гоуборочной техники, тележ-
кек-дозаторов и, конечно, на-
личие лопат для уборки снега 
и многого другого.

Выслушав главу управы и 
заслушав отчёт о проведён-
ных мероприятиях, которые 
планировались в  ходе преды-
дущей встречи, жители пере-
шли к тому, что, по сути, явля-
ется главной причиной их при-
сутствия на встрече с главой 

управы – к вопросам самой 
разнообразной тематики.

Представители жильцов 
д.№55 по ул. Гурьянова пеня-
ли на то, что не  сделаны от-
мостки со стороны улицы и 
просили ответить, на каком 
основании в  подвале этого 
дома расположен «Ростеле-
ком». Жители д.№8 (под.1) по 
ул. Кухмистерова очень инте-
ресовались фамилией участ-
кового, которому было бы 
хорошо не  только следить 
за тем, чтобы в  подъездах 
не  кучковались наркоманы, 
но и просто представиться 
москвичам: как утверждают 
обитатели этого многоквар-
тирного дома, звонки в ОМВД 
не  приносят никаких резуль-
татов. На Шоссейной, д.№33 
жители второго этажа жало-
вались на холод в  кварти-
рах. На Шоссейной, д.№40 
жильцов донимает против-
ный «аромат» неисправной 
канализации и поселившие-
ся в  подвале муравьи. Здесь, 
как говорят москвичи, не-

обходимо провести ремонт 
подъезда. На Шоссейной, 
д.№44, похоже, те же трудно-
сти: зловоние, яма от оста-
новки «Продмаг» в  сторону 
дома №42, гул от работающе-
го вентилятора. На Кухмисте-
рова, д.№13 свои «радости»: 
крысы и тараканы чувствуют 
себя в  полной безопасности, 
а жильцы просят провести 
дезинфекцию. Кроме того, 
как сетуют жители окрестных 
домов, на площадке «Русские 
забавы» сломали малые архи-

тектурные формы, лишив тем 
самым и детей, и их родите-
лей с удовольствием прово-
дить свободное время вбли-
зи от места жительства.

Жители микрорайона Ку-
рьяново просили произвести 
кронирование деревьев, уме-
рить пыл коммунальщиков 
в  деле обработки дорог ан-
тигололёдными средствами. 
Вместе с тем они жаловались 
на недостаточное освещение 
дорожек.

Кроме того, москвичи про-

сили закрыть сквозной про-
езд и установить «лежачих по-
лицейских» по ряду адресов; 
установить ограждения и про-
извести ремонт подъездов; 
снести незаконное строение 
и укрепить шифер на балконе.

По всем вопросам главой 
управы С.Н. Григорьевым были 
даны необходимые разъясне-
ния, а заместители главы упра-
вы получили задание об устра-
нении существующих про-
блем и подготовке обращений 
в профильные инстанции.

ИДЁМ НА КАТОК!
15 ноября на Гурьянова, 83 

начал работу каток с искусст-

венным льдом - после завер-

шения работ по благоустрой-

ству и реконструкции «Народ-

ного парка» прилегающая к 

катку территория преобрази-

лась: появились пешеходные 

дорожки, скамейки, детский 

и спортивный городок и мач-

ты освещения, сообща созда-

ющие прекрасные условия для 

отдыха и занятия спортом. 

Вместе с тем на территории 

катка открылись после ремон-

та теплые раздевалки, пункт 

проката коньков, точка с го-

рячим питанием и туалет. Сле-

дуя традиции, на катке, как и в 

прошлом зимнем сезоне, бу-

дут проводиться массовые ка-

тания для всех категорий жи-

телей, тренировки хоккейных 

команд, праздничные массо-

вые мероприятия и различные 

соревнования по зимним ви-

дам спорта. 

Приглашаем жителей наше-

го района посетить это пре-

красное уютное место!


