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ГАГАРИНСКИЙ

В НАШЕМ РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНЫ 

42 
ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧТО КРУЧЕ – 
ФОНТАН ИЛИ ГОРКИ?

РАЗГЛЯДЫВАЕМ ЗОНЫ 
ОТДЫХА, ОБУСТРОЕННЫЕ 
ВО ДВОРАХ

УСТАНОВЛЕНЫ

572 
СКАМЕЙКИ

60
НАКАЗОВ 

ПО РАЙОНУ
ГАГАРИНСКИЙ

дали жители 
мэру Москвы 
в 2018 году.

С. 6

С. 5

С. 3

C. 4

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2
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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые жители  
района  

Гагаринский!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 60 обра-
щений я получил от жителей 
района Гагаринский.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 

в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
MOS.RU. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-

чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг  
здравоохранения, 
образования,  
социального  
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-

конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно  
обновляющаяся и постоянно действующая программа  
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая  
пожелания жителей и возможности нашего города.

  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  В Гагаринском районе благоустроены 
128 дворов, 14 спортивных площадок  
и 42 детские площадки 
  Установлена 41 остановка
  Обновлена территория образовательного 
комплекса «Воробьёвы горы». Стадион  
с футбольным полем вмещает до 5 тысяч 
зрителей
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За 2,5 года работы стан-
ция МЦК «Площадь Гагарина» 
(она открылась 10 сентября 
2016 года, одновременно 
с открытием движения поез-
дов по Центральному кольцу) 
стала самой популярной у пас-
сажиров.

На данный момент это 
единст венная станция, кото-
рая имеет подземный переход 
в метро: переход между плат-
формами находится под же-
лезнодорожными путями, 
соединёнными с переходом 
на станцию метро «Ленинский 
проспект».

Согласно подсчётам, за год 
этой станцией МЦК пользуется 
более 10,5 млн человек. А всё 
благодаря короткому и удобно-
му переходу на станцию метро 
«Ленинский проспект». «Средне-
суточный пассажиропоток стан-
ции «Площадь Гагарина» в буд-
ние дни составляет 25,8 тыс. 
человек», – подсчитал Депар-
тамент транспорта.

Кстати, с 2021 года плани-
руется начать внедрение опыт-
ных образцов беспилотных 

поездов специально для МЦК. 
Московское центральное 
кольцо запустили для распре-
деления пассажиропотока, 
уменьшения времени в пути 
и удобства пассажиров, пере-
двигающихся по городу на об-
щественном транспорте, в 
2016 году.

Магистраль длиной 54 км 
проходит по 26 районам 
столицы, имеет 15 переса-
док на девять линий метро 
и шесть – на пять радиальных 
железнодорожных направле-
ний. «Для ряда марш рутов вре-
мя в пути сократилось до 25 
минут за счёт того, что отпадает 
необходимость делать пересад-
ки через кольцевую ветку мет-
ро», – сообщает Д епартамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры.

При этом рельсовый путь 
на 99% бесстыковой. Это ощу-
щается при движении в са-
мом современном в России 
пригородном электропоез-
де « Ласточка».Транспортная 
инфра структура постоянно 
растёт – сейчас на МЦК функ-
ционирует 31 транспортно-
пере садочный узел, с каждого 
можно пересесть на наземный 
общественный транспорт.

Что уже «в строю»
МЦК, маршруты автобусов, подземные переходы и новые парковочные 
места – всё для комфорта жителей в рамках программы «Мой район»

А ТАКЖЕ

Добираться до МФЦ 
стало удобнее
Маршрут автобуса № 111 усо-
вершенствован по программе 
«Мой район»: теперь на нём 
удобно ездить в Многофункци-
ональный центр «Гагаринский». 
МФЦ расположен на террито-
рии Ломоносовского района, 
жителям Гагаринского района 
удобнее всего добираться туда 
на общественном транспорте. 
«Длинные дистанции – это не 
для нас. С маленьким ребён-

ком тяжело 
идти.Здорово, 
что учли мнение 
жителей и вне-
сли изменения в 
маршрут», – де-
лится молодая 
мама Наталья. 

Также у автобусного маршрута 
появились две новые останов-
ки – «Улица Вавилова» и «Ули-
ца Парфёнова». Всего остано-
вок (в двух направлениях)  44.

В планах на будущее
Полное обновление парка 
подвижного состава Калужско-
Рижской линии метро. К 2021 
году по рыжей ветке будут курси-
ровать только инновационные 
поезда «Москва». Они оснащены 
сквозными проходами по всем 
вагонам и адаптированы 
для маломобильных пассажи-
ров: в них увеличена ширина 
дверных проёмов, а в головных 
вагонах добавлены специаль-
ные места для инвалидных 
колясок. Ещё один плюс для пас-
сажиров – USB-зарядки для гад-
жетов. А с помощью сенсорных 
мониторов, которые расположе-
ны на стенах, без труда можно 
найти нужные станции, проло-
жить маршрут и рассчитать вре-
мя в пути. Первый состав нового 
поколения был запущен 14 мая 
прошлого года. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Новые выделенки 
для общественного 

транспорта
Для общест-
венного 
транспорта 
по Ленинско-
му проспекту 
и прос пекту 
Вернад ского 
организованы 
выделенные 
полосы. Их про-
тяжённость 6,4 км. 
«Автобусы ездят чётко 
по расписанию, а вмес-
те с ними и я перестала 
опаздывать на учёбу», – 
 смеётся студентка 
Елизавета Матвеева.

Подземный переход в районе 
станции метро «Университет»

Новый подземный переход, открывшийся 
в рамках программы «Мой район» на пере-
сечении Ломоносовского проспекта и про-
спекта Вернадского, очень ждали: он сделал 
движение пешеходов удобнее. Длина тон-
неля 191 м, ширина 
от 6,5 до 12,9 м. 
Переход выходит 
на обе сто-
роны Ломо-
носовского 
проспекта 
и проспекта 
Вернадского, 
к МГУ им. 
Ломоносова, 
цирку, метро 
«Университет» 
и ТЦ « Капитолий».

2 3

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЦК «Площадь 
Гагарина» – это 
чудо-поезда! Не 
ощущаешь, как 
летит «Ласточ-
ка», – плавный 
ход, родители 
могут не бояться за детей. 
Сиденья – удобные кресла, 
столики впереди откидыва-
ются, у дверей есть мусорные 
бачки, на табло показывают 
температуру, скорость. 

Ольга Симонова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

За 2,5 года работы станция МЦК 
«Площадь Гагарина» стала самой 
популярной у пассажиров. 

60 парковочных мест
на улице Ляпунова

Автовладельцы 
без затруднения 
паркуют транспорт 
на улице Ляпу-
нова – здесь в 
рамках програм-
мы «Мой район» 

нанесена разметка 
на 60 м ашино-

мест. 
«Э кономлю 
время, ухо-
дившее на 
поиск сво-
бодного 
места», – 

говорит ав-
товладелец 

Сергей. 
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Двор, покрытый 
зеленью

Ленинский просп., д. 43, 
корп. 7. Два года назад в этом 
дворе появились новые ска-
мейки и урны – удобные 
и вписывающиеся в дизайн. 
Впрочем, главный элемент 
дизайна – вертикальное 
озеленение – организовали 
на следующий год, в 2018-м.
Всё это – в рамках реализации 
программы благоустройства. 
В процессе работ обновили 
опоры освещения и провели 
ремонт цветника.

Школьники гуляют здесь 
почти каждый день: «Рядом 
с домом много пространства, 
есть лавочки, площадки раз-
ные, вот ещё бы тренажёры 
нам установили». Мальчишки 
любят спорт, по этому им полю-
билась спортивная площадка 
во дворе дома 41. «Летом мож-
но в футбол поиграть с компа-
нией друзей, а уже с середины 

декабря, когда заливают лёд, 
мы катаемся на коньках, соби-
раем команду для хоккея».

Для тех, кто помладше, есть 
своя территория – пространс-
тво общего пользования меж-
ду 7-м и 10-м корпусами. Здесь 
обустроена небольшая детская 
площадка для малышей.

Сюрприз – в шаге 
от проспекта

На противоположной сто-
роне проспекта, между двумя 
высотками под номерами 7 
и 9, затаился кусочек уми-
ротворения, защищён-
ный от проезжей части 
с одной стороны дере-
вьями, а с другой – 
высоким забором. 
Это детский горо-
док с турниками, 
горками, каче-
лями и обустро-
енной беседкой 
для родителей. 
Здесь же – спор-
тивная площадка 
для игры в футбол 
и баскетбол. Отдель-
ная площадка для ма-
лышей – с песочницей, 
мини-горкой, деревянными 
лавочками, а также «сердце» 
дет ского городка – фонтан, 
который в тёплое время года 
радует жителей.

Ремонт этого фонтана про-
водился в 2017 году.

Такое разнообразие объек-
тов инфраструктуры привлека-
ет внимание соседей. 

Своим мнением о состоянии 
общей придомовой террито-
рии поделилась жительница 
дома 7 Людмила, отметив, что 
благоустроительные работы не 
забывают проводить каждую 
весну. «Осенью дворники ис-
правно убирают листья, зимой 
следят за уборкой снега с тро-
туаров. Мамочки с детьми рады 
появившимся развлечениям, 
всё в ярких тонах и удобно», – 
рассказывает она. В прошлом 
году на спортивной и детской 
площадках установили долго-
жданное освещение – 12 новых 
опор. Теперь у родителей поя-

вилась возможность выходить 
на прогулку с детьми в вечер-
нее время.

Экран добавили, 
опоры ждут

Посреди двора по адресу 
Ленинский просп., д. 70, обуст-
роили целый комплекс для от-
дыха жителей всех возрастов. 
«Сказочный дизайн детской 
площадки очень нравится малы-
шам. Ничего лишнего. Удобно, 
что рядом расположили зелёную 

зону для отдыха, с лавочка-
ми и фонтаном», – делится 
молодая мама Алёна. На-
помним, сделали это специ-
алисты ГКУ ИС Гагаринского 
района под эгидой управы 
района ещё в 2014–2015 го-
дах. Сейчас вся дворовая тер-
ритория находится под чутким 
контролем руководства и по 
мере необходимости обнов-
ляется. К примеру, в 2018 
году в рамках программы 
«Мой район» добавили 
защитный экран из поли-
карбоната на ограждение 
детской площадки. По сло-
вам первого заместителя 
главы по ЖКХ, в этом го-
ду здесь появятся новые 
опоры освещения – во-
семь штук.

Совсем скоро приро-
да начнёт оживать после зим-

ней спячки и в каждый двор 
заглянет субботник. Сотрудни-
ки службы ЖКХ и управляющих 
компаний в рамках месячника 
по уборке и благоустройству 
территорий вместе с активны-
ми жителями будут наводить 
порядок на территории района.

Здесь слушают жителей
Ежегодно сотни дворовых тер-

риторий в столице меняют свой 
облик. Сейчас благодаря 

программе «Мой район» 
их приводят в порядок 
в соответствии с новы-
ми стандартами качес-

тва и пожеланиями 
горожан. Детские 

площадки, спорт-
площадки с сов-
ременными трена-

жёрами, зоны тихого 
отдыха с цветниками 
и малыми архитек-
турными формами – 
жители любого воз-
раста найдут занятие 
по душе.

С о з д а н и е 
комфорт ной среды 
и общественных про-
странств нового фор-
мата не только идёт 
полным ходом на цен-
тральных улицах Мос-

квы, но и продвигается 
в других округах – на-
пример, в Юго-Запад-

ном административном округе 
и нашем Гагаринском районе. 

«В первую очередь планирует-
ся ремонт дворов, где тротуа-
ры находятся в непотребном 
состоянии, площадки требуют 
замены и, конечно же, терри-
тории, что не благоустраива-
ли много лет», – рассказывает 
первый заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и стро-
ительства Гагаринского 
района Александр Логинов. 
Случаи, когда имеется необхо-
димость по частичной замене 
или ремонту, но время для ком-
плексных работ ещё не подош-
ло, не остаются в стороне.

Юлия Вакуленко

РЯДОМ С ДОМОМ

СВЕТЛАНА, 
жительница дома 38 
по Ленинскому проспекту:

– Очень нравится удоб-
ное резиновое покрытие, 
которое сможет защитить 
от ушибов. И яркий дизайн 
площадки привлекает вни-
мание ребёнка. Обустроено, 
чисто, уютно.

Что круче – 
фонтан 
или горки? 

и 9, затаился кусочек уми-
ротворения, защищён-
ный от проезжей части 
с одной стороны дере-
вьями, а с другой – 

для игры в футбол 
и баскетбол. Отдель-
ная площадка для ма-
лышей – с песочницей, 
мини-горкой, деревянными 
лавочками, а также «сердце» 
дет ского городка – фонтан, 

«Установили 

новую детскую 

площадку, и с сыном 

теперь гуляем только здесь.

Не во всех дворах пока есть 

такие карусели».
Жительница Валентина, 

Ленинский просп.,
 д. 70

Разглядываем зоны отдыха, 
обустроенные во дворах Посреди двора по адресу Ленинский просп., д. 70, 

обустроили целый комплекс для отдыха жителей 
всех возрастов. 

Площадка для малышей 
и фонтан на ул. Косыгина, 
д. 7 и 9.
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Путёвки на санаторно-курортное лечение по-
лагаются льготникам. В первую очередь их полу-
чают инвалиды и участники ВОВ, ветераны войны 
из числа тружеников тыла, реабилитированные 
лица, подвергшиеся политическим репрессиям, 
и лица, пострадавшие вследствие политических 
репрессий.

Чтобы получить бесплатную путёвку, сначала 
нужно оформить медицинскую справку формы 
№ 070/у. Затем взять справку о неполучении 
такой путёвки в текущем году. Также понадобится 
паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность и место жительства в городе Москве, 

пенсионное удостоверение и документ о праве 
на льготы. 

Все документы необходимо направить в орга-
ны социальной защиты населения Гагаринского 
района (Ленинский просп., д. 60/2). 

В течение 10 дней после подачи заявления 
сотрудники сообщат регистрационный номер 
заявления и точную дату его регистрации в сис-
теме. Путёвка должна быть выдана не позднее 
чем за 18 дней до даты заезда в санаторно-
курортное учреждение. Кроме того, в Департа-
менте соцзащиты могут предоставить билеты 
на транспорт до санатория.

В стенах ГБУ «Родильный дом № 25» на ул. Фотиевой, д. 6/2 
успешно работают отделения реанимации для новорождённых и 
взрослых пациентов, кислородная подстанция и новое централь-
ное стерилизационное отделение с самым современным обору-
дованием, организована служба эндокринологической помощи, 
освоены методика реинфузии аутоэритроцитов и методика тром-
боэластографии. При выписке из роддома семья, один из членов 
которой прописан в Москве, получает подарочный набор для 
новорождённого «Наше сокровище» от Правительства Москвы.

Где в Гагаринском районе получить путёвку в санаторий

Там, где становятся мамами 

Какие поликлиники 
отремонтируют

Планируется капитальный 
ремонт учреждений здравоох-
ранения в рамках программы 
«Мой район»: городской по-
ликлиники № 11 (просп. Вер-
надского, д. 9/10, Универси-
тетский просп., д. 9), детской 
городской поликлиники № 10 
(Университетский просп., д. 4), 
стоматологической поликлини-
ки № 7 (Ленинский просп., д. 
40), дет ской стоматологической 
поликлиники № 44 (Универси-
тетский просп., д. 4А, корп. 1). 
В планах – замена инженер-
ной инфраструктуры и сетей, 
ремонт теплоизоляции, отделка 
фасадов и кровли, герметиза-
ция окон и перепланировка.

Не только жители района Га-
гаринский, но и все москвичи 
могут принять участие в акции 
по профилактике туберкулё-
за. Она пройдёт с 12 марта 
по 14 апреля по инициативе Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы. Все мероприя-
тия бесплатные, они приуроче-
ны к Всемирному дню борьбы 
с туберкулёзом (24 марта). «За 

последние четыре года мы вы-
лечили от туберкулёза и спас-
ли от смерти около 1700 че-
ловек», – отмечает директор 
Московского 
г о р о д с к о г о 
научно-прак-
тического цен-
т р а  б о р ь б ы 
с туберкулёзом 
Елена Богород-
ская. Сделать 
флюорографию и получить кон-
сультации фтизиатров можно 
без направления. При себе 
необходимо иметь паспорт. 
23 и 27 марта с 10.00 до 12.00 
в ГБУЗ «Городская поликлини-
ка № 22 ДЗМ», филиал № 2 (ГП 
№ 53), по адресу: ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 25, – в формате 
лекции специалисты расскажут 
о профилактике туберкулёза 
у взрослых.

Профилактику туберкулёза можно пройти в районе 

В Центре здоровья детей на Ломоносов ском – новый 
высокотехнологичный научно-клинический комплекс 
педиатрии и детской хирургии с уникальным оборудо-
ванием. Благодаря этому сильно повысились качество 
и объём оказывае мой помощи детям из Гагаринского 

района, а также из ближайших регионов 
и даже со всей России. «Очень удобно, 
что в районе теперь можно записать-
ся на приём к лору, хирургу, кардиологу 
и обратиться за помощью к травматоло-
гу», – говорит местная жительница Еле-
на Годовикова. Кроме этого, в Цент ре 
открыты отделения гинекологической, 

эндоскопической, амбулаторной, кардиологической по-
мощи и нейрохирургии. Врачи проводят компьютерную 
томографию, УЗИ, рентгенологическое исследование, 
МРТ, эндоскопию, лабораторную диагностику, функцио-
нальное обследование. Доступны ЛФК, физиотерапия, 
мануальная терапия, лечебный массаж, реабилитация 
после травм.

Центр здоровья детей на Ломоносовском стал ещё лучше

На территории Городской 
клинической больницы № 64 
по улице Вавилова, д. 61, уже 
в этом году откроется новый 
консультативно-диагностичес-
кий центр (КДЦ) с поликлиникой 
на 750 посещений в смену.

«Открытие КДЦ значительно 
улучшит доступность амбула-
торной медицинской помощи 
для жителей района. К новой 
поликлинике смогут прикре-
питься порядка 30 тысяч чело-

век», – рассказал 
руководитель 
Департамента 
строительства 
Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Здание строится по инди-
видуальному проекту, корпус 
представляет собой семиэтаж-
ное здание. Для посетителей 
центра будут работать: клинико-
диагностическая лаборатория, 
отделения профилактики, физио-

терапии, лучевой диагностики, 
терапевтическое и хирургичес-
кое, кабинеты компьютерной 
томографии и МРТ, врачей-спе-
циалистов, функциональной диа-
гностики и дневной стационар. 
Будет установлено оборудова-
ние, необходимое для комфор-
тного посещения консультатив-
но-диагностического центра 
маломобильными гражданами: 
лифты, пандусы, информаци-
онные табло, тактильные, визу-

альные и световые указатели. 
В тёмное время суток здание 
будут подсвечивать.

Сегодня при строительстве 
объектов здравоохранения ис-
пользуются новые стандарты 
комфорта клиник, в которых уч-
тены современные требования 
логистики и санитарных норм, 
качественного и своевремен-
ного обслуживания пациентов.

Сейчас ведутся внутренние 
отделочные работы в центре.

«Мы – Правительство 
Москвы, Департамент 
здравоохранения – 
не направляем москвичей 
на лечение 
за границу. 
Потому что нет такого 
метода лечения в мире, 
который не был бы 
внедрён в практику наших 
городских клиник».

Руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Алексей Хрипун

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Врачей станет больше
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за 
благоуст-
ройство дет-
ской площад-
ки во дворе. 
Установили 
скамейки, за-
менили резиновое  покрытие 
и асфальт, сделали огражде-
ние на детской площадке.  
Илона, жительница д. 7, корп. 2, 

по Ломоносовскому просп.

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Появятся кабинеты компьютерной 
томографии и МРТ, функциональной 
диагностики. 
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Площадки для футбола, ганд-
бола, баскетбола, волейбола 
и реабилитационная площадка 
для маломобильных граждан 
появились в многофункцио-
нальном спортивном кластере 
«Пионер» на ул. Фотиевой после 
капитального ремонта.

Кроме этого, в северной 
части комплекса обустроили 
площадку для игры в город-

ки, поле для больших шахмат 
и пункт проката спортивного ин-
вентаря. Любителям активного 
образа жизни придутся по вкусу 
турники для воркаута и беговые 
дорожки. А для малышей уста-
новлены безопасные батуты 
и спортивно-игровая площадка.

«Школьникам и даже ребя-
там младшего возраста очень 
нравится. Они с удовольствием 
устраивают соревнования меж-
ду собой. Отрадно, что в нашем 
родном районе 
открывают такие 
полезные спор-
тивные площад-
ки», – говорит 
многодетная 
мама Ирина . 
Благоустройство 
кластера прошло после обраще-
ний жителей района в рамках 
программы «Мой район».

Уроки музыки для маленьких и взрослых
С 24 апреля будут прини-

маться заявления от желаю-
щих поступить в первый класс 
одной из старейших школ ис-
кусств, которая находится в Га-
гаринском районе – Детской 
музыкальной школы № 8 им. 
А. Островского. В 2017 году она 
обзавелась собственным поме-
щением по адресу: Ленинский 
проспект, д. 45. Дети от 7 до 15 
лет учатся в отделах: специ-
ального фортепиано, хоровом, 
струнном (скрипка, виолончель), 
народном (аккордеон, гитара). 

«В школе – четыре детских хо-
ра, камерный струнный оркестр 
и ансамбль виолончелистов. 
А для самых маленьких есть до-
школьная группа – там сейчас 
занимается 100 малышей 5–6 
лет», – говорит Наталья Луши-
на. Есть группы и для тех, кто по-
старше, – занятия для взрослых 
проходят каждое воскресенье. 
Работает в школе коллектив пре-
подавателей под руковод ством 
лауреата Международного кон-
курса Иегуди Менухина (Лондон) 
Дмитрия Германа.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» площа-
дью 4800 кв. метров откроют на ул. Губкина, д. 6, и д. 6, стр. 1. 
Сейчас возводят надземную часть здания. Устройство монолитного 
каркаса выполнено на 58%, заканчиваются работы по устройству 
наружных инженерных сетей. В Департаменте строительства со-
общают, что эксплуатация начнётся в 2020 году. В здании комп-

лекса появятся зал хореографии с инструкторской 
комнатой и тренажёрный зал, медико-реабилитаци-
онные и технические помещения, сауна и массаж-
ный кабинет, методический и административные 
кабинеты, а также комната отдыха. «Слышал, что 
для маломобильных граждан будут установлены 
тактильные указатели и даже оборудуют специаль-
ное покрытие перед лестницами. Это действительно 

сделает посещение комплекса комфортнее», – рассуждает житель 
Гагаринского района Евгений, инвалид вследствие военной 
травмы. Лифты и пандусы также будут предусмотрены.

Сначала – танцы, потом – массаж

Спортивный кластер «Пионер»: 
от гандбола до батутов 

Прогулка на корейском В парке «Усадьба Воронцо-
во» 31 марта пройдёт позна-
вательная прогулка на корей-
ском языке. Начало в 16.00. 
Тема для обсуждения – хобби: 
рисование, пение, танцы или 
всё-таки футбол? Это отличная 
практика для тех, кто изучает 
корейский язык. Но поддержать 
диалог можно будет и на рус-
ском. 

Обращаться по тел.+7 (915) 
217-34-73. 

Место встречи – в центре 
парка, у сцены.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ,
руководитель 
Департамента спорта 
города Москвы:

– Правильный выбор вида 
спорта для ребёнка – очень 
важная задача. Чтобы сори-
ентировать детей, был создан 
проект «Помощь родителям 
в выборе вида спорта для де-
тей», а с октября 2016 года 
открыты центры тестирова-
ния, оснащённые самым со-
временным оборудованием, 
где можно бесплатно прове-
рить предрасположенность 
ребёнка к разным видам 
спорта. С августа 2017 года 
для москвичей стал доступен 
онлайн-сервис на офици-
альном сайте мэра Москвы 
mos.ru, благодаря которому 
тесты можно пройти самосто-
ятельно дома или на спортив-
ной площадке.

НАТАЛЬЯ ЛУШИНА,
житель Гагаринского 
района:

– Несмотря на то что дав-
но окончила музыкальную 
школу, тёплые воспоминания 
греют душу до сих пор. Учи-
лась в нашем районе в Дет-
ской музыкальной школе № 8 
имени Аркадия Островского. 
Преподаватели очень требо-
вательны, но они настоящие 
профессионалы! Благодаря 
им занимала много призо-
вых мест в городских кон-
курсах. С улыбкой вспоми-
наю время учёбы, особенно 
Нелли Алексеевну Насретди-
нову, которая преподавала 
сольфеджио и музыкальную 
литературу. Отличный чело-
век и Педагог, как говорится, 
с большой буквы! Рада, что 
в нашем Гагаринском райо-
не есть досуговые учрежде-
ния, где дети могут творчески 
развиваться.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Благода-
ря проек ту 
«Москов ское 
долголетие» 
появилась 
возможность 
серьёзно за-
няться английским языком. 
Начинала изучение самостоя-
тельно, а сейчас перевелась 
в продвинутую группу. Теперь 
помогаю внукам с заданиями. 

Ирина Кулакова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Какие школы и библиотеки ждёт ремонт
Пройдёт капитальный ремонт помещений района: детской 

школы искусств № 18 (Университетский проезд, д. 5), детской 
музыкальной школы № 8 имени А. И. Островского (Ленинский 
проспект, д. 45), детской библиотеки № 117 (Университетский 
проезд, д. 9) и библиотеки № 183 им. Данте Алигьери (ул. Строи-
телей, д. 8, корп. 2) – в рамках программы «Мой район». В пла-
нах – обновление штукатурки, покраска стен и потолков, замена 
пола и устаревших перекрытий кровли, проверка отопительных 
и водопроводных систем.

Спортивных секций в районе 
становится всё больше.

Новый ФОК «Самбо-70» 
откроют в 2020-м.

Младший хор школы.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин:

– До запуска программ 
реновации и капремонта 
Моск ва старела, так как 
происходило обветшание 
фонда недвижимости. И если 
бы ещё в течение 10–15 лет 
не принимать никаких мер, 
аварийные дома в городе 
начали бы появляться в гео-
метрической прогрессии. 
Москвичи – люди образо-
ванные и выгоду реновации 
хорошо понимают. Жилая 
площадь квартиры становит-
ся на 20% больше, рыночная 
цена её минимум на столько 
же возрастает. К тому же но-
вое жильё гораздо лучшего 
качества. Если раньше мы 
строили на бюджетные де-
ньги квартиры класса эко-
ном, то по этой программе 
– уже комфорт-класса. Пер-
вые 10 тысяч горожан нача-
ли пере селяться в прош лом 
году. Сейчас строится ещё 
98 домов (на 1,3 млн кв. м), 
20 из которых мы сдадим до 
конца года и переселим в них 
ещё 5,3 тыс. семей. Кстати, 
ежегодно город решает про-
блемы нескольких тысяч оче-
редников. В первую очередь 
детей-сирот, многодетных 
семей. Реновация ускорит 
движение всей очереди, так 
как более 20 тысяч очеред-
ников проживает в домах, 
попавших в эту п рограмму.

Глава Департамента 
градостроительной 
политики Москвы 
Сергей Лёвкин:

– Московский фонд ре-
новации продолжает заклю-
чать договоры на докупку 
дополнительных площадей. 
В п ервые месяцы текущего 
года наблюдается стабиль-
ный интерес. 

Это обусловлено большей 
вариативностью новых квар-
тир, доступных для докупки. 
Уже получено более 100 за-
явлений от участников про-
граммы. 

Лидирует Академический 
район. Здесь подписано 
30 договоров с жильцами 
квартир, переезжающих в 
два новых дома – 27 и 27, 
корп. 1 – на ул. Дмитрия 
У льянова. За ним идёт район 
Проспект Вернадского. Здесь 
подписано уже 27 договоров. 
В работе фонда остаётся 
около 150 заявлений. 

Проще всего это сделать, зайдя в личный 
кабинет на официальном сайте мэра Мос-
квы mos.ru. Вам нужен раздел «Услуги», а 
именно строка «Получить сведения Фонда 
капитального ремонта». Вбиваете адрес и 
получаете актуальную информацию: какой 
выбран способ накопления денег, сколько 
уже перечислено всеми собственниками и 
лично вами (если это счёт регионального опе-

ратора), когда будут менять мусоропровод, 
а когда – лифты и кровлю.

Если же работы в доме в самом разгаре, 
то в личном кабинете появляется информа-
ция о заключённых договорах с подрядчика-
ми. А вы знаете, что за программой капре-
монта следит Общественная палата Москвы? 
Туда можно обращаться при конфликтной 
ситуации (подробности на opmoscow.ru). 

Как проходят в столице реновация и программа капитального ремонта? Рассказываем 
о стартовых домах и запланированных в текущем году переселениях. И объясняем, где 
собрана вся информация о зданиях, которые решено привести в порядок, кардинально 
обновив всю инженерную «начинку», кровли, лифты и фасады.

Гагаринский – один из немногих райо-
нов ЮЗАО, где по программе реновации 
не сносят ни одного дома. Соответствен-
но здесь нет и площадок для стартовых 
домов. «Жалко, что не попали в програм-
му, – сетует пенсионерка Валентина 
Веснина. – Моя подруга с семьёй уже 
переехала в отличную квартиру, она в 
соседнем районе живёт, и их пятиэтажку 
снесли одной из первых». На окрестных 
территориях д ействительно отмечают од-

но новоселье за другим. Это могут под-
твердить 20 семей из Конькова, которые 
вовсю обживают полученные квадрат-
ные метры. В многоэтажку по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1, пере-
езжают жители трёх панельных домов с 
ул. Введенского. 

В районе Академический программа 
реновации тоже в самом разгаре. Многие 
жители из тех 19 домов, кто проголосо-
вал за переезд, уже справили новоселье. 

Пере бираться в квартиры улучшенной пла-
нировки народ начал ещё прошлой осе-
нью – тогда ордера в два стартовых дома 
на улице Дмитрия Ульянова (д. 27 и д. 27, 
корп. 1) получили жильцы трёх пятиэта-
жек  на ул. Кедрова, д. 16 (корп. 2, 3 и 4). 
Где ещё в текущем году в ЮЗАО появятся 
стартовые дома? Уже есть информация 
по району Зюзино. Это Керченская улица, 
вл. 26, корп. 1, и вл. 30, корп. 1, а также 
ул. Каховка, вл. 23, корп. 5.

КСТАТИ

Рассказываем, что 
такое «умный» снос

Многие жители ЮЗАО, жи-
вущие рядом с отселяемыми 
по программе реновации до-
мами, заранее недовольны, 
что снос старых зданий будет 
шумным и пыльным. Увидеть, 
что это вовсе не так, можно, 
заехав на Краснолиманскую 
улицу в Южном Бутове. Там 
как раз разбирают дом № 25 
(освободившийся участок от-
дадут под стартовую много-
этажку). 

При сносе домов по про-
грамме реновации демон-
таж идёт с минимальными 
неудобствами для соседей. 
Например, снизить уровень 
шума помогает защитная 
конструкция, которую уста-
навливают со стороны жилой 
застройки. Благодаря гидро-
пушкам пыль не разлетается 
по всему кварталу. Большая 
часть разобранных матери-
алов отправляется на пере-
р аботку. И самое главное:  
«умный» снос позволяет ра-
зобрать блочную пятиэтажку 
всего за два месяца.

Хочется понять, сколько скоплено на капремонт дома и кто 

будет подрядчиком, когда придёт черёд нашей многоэтажки.

Мы ждём переезда

В Гагаринском районе пока 
нет стартовых домов 
по программе реновации.

«Соседи, в управе консультируют 
по капремонту. Можно проверить 
всё про свой адрес».

Рустам Садыков

НАШЕ ЖИЛЬЁ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
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Сканворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

1 2 3

4 5

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 

1. Ленин-
ский просп., 
д. 32, здание 
Президиума 
РАН.

3. Ул. Ко-
сыгина, д. 5, 
собачья 
площадка.

Гагаринский район расположен на землях 
нескольких бывших селений, самое известное 
из которых – Андреевская слобода, находивша-
яся рядом с Андреевским монастырём. Первое 
упоминание о монастыре и прилегающем к не-
му селе относится к 1547 году.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в Гагаринском районе. Какие?
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Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. Газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
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Кроссворд

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра-
фоман – Дары – Секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.

СУДОКУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об-
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи-
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.




