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Строительство новой эстакады на 
Можайском шоссе может быть завер-
шено уже в сентябре. Она станет не 
только самой протяженной в столице, 
но и самой тихой. Чтобы машины не 
создавали лишнего шума, пролеты 
эстакады соединят особые швы. Этот 
проект – один из крупнейших в городе 
– включает реконструкцию Можай-
ского шоссе от МКАД до Третьего 
транспортного кольца, возведение 

Мэр столицы осмотрел строящуюся 
станцию «Румянцево» Сокольнической 
ветки метро. Она станет первой в горо-
де двухуровневой станцией. На первом 
этаже будет располагаться платформа, 
на втором - технические и служебные 
помещения.

Сергей Собянин заявил, что строи-
тельство участка от «Юго-Западной» до 
«Саларьево», на котором и располага-
ется Румянцево, позволит значительно 

Генеральная уборка 
Москвы
Это утро выдалось непривычно ожив-

ленным для московского выходного. 
Куда ни глянь, всюду улыбчивые горо-
жане наводят порядок: метут парковые 
аллеи, чистят газоны от прошлогодних 
листьев, красят скамейки в яркие, соч-
ные, веселые цвета – и все как один 
улыбаются погожему апрельскому дню. 
Город меняется и хорошеет на глазах 
благодаря единодушному порыву друж-
ных жителей. 

Ни один уголок столицы не остался 
без внимания, везде нашлись активные 
и инициативные жители. Вот и Новая Мо-
сква засияла чистотой от края до края. 

Особое внимание было уделено па-
мятникам и мартирологам.  После дол-
гой зимы их необходимо было вымыть, 
прилегающую территорию – убрать от 
мусора, а ограждения – освежить покра-

ской.  Ведь не за горами День победы, 
и сейчас самое время подготовиться к 
празднованию торжественной даты.

Памятных мест на территории по-
селения одиннадцать! Чтобы охватить 
всё за один день, администрация при-
няла решение – нужно сформировать 
несколько бригад. К сотрудникам адми-
нистрации присоединились также моло-
дежный Совет поселения и все активные 
жители. В субботнике приняли участие 
и представители инициативной группы 
«Мы все Москва». Трудились все вместе, 
с большим воодушевлением, чтобы сде-
лать жизнь нашего поселения такой же 
комфортной, как и в центре столицы. 

К генеральной уборке Марушкин-
ского поселения присоединился и наш 
сосед Эрнест Макаренко, выдвинутый 
инициативной группой на предваритель-
ное голосование в рамках инициативы 
«Моя Москва».

Порядок на улицах, 
порядок во власти
В предстоящей «репетиции вы-

боров» Эрнест Макаренко и его со-
ратники видят хорошую возможность 
заявить о проблемах и планах Новой 
Москвы и вынести их на городской 
уровень. Ведь именно эту цель иници-
ативная группа «Мы все Москва» видит 
своей основной задачей: донести до 
городской власти темы, волнующие 
наших жителей, наладить эффектив-
ное сотрудничество. 

– При вашей поддержке я намерен 
добиться того, чтобы присоединенные 
территории  стали Москвой не только на 
бумаге, – заверил Эрнест Макаренко. – 
Я готов работать в интересах москви-
чей, опираясь на ваши советы, советы 
жителей столицы. Вместе мы сможем 
достичь нужных нам результатов и жить 
в городе, удобном для жизни! 

А еще – несмотря на «субботничные» 
хлопоты – день не обошелся без интерес-
ных знакомств и начала новой дружбы. 
Эрнест Макаренко пообщался с пред-
ставителями молодежного Совета по-
селения  Марушкинское  и договорился с 
ребятами о дальнейшем сотрудничестве. 

Завершилась генеральная уборка 
торжественной церемонией, – каждый 
участник получил от инициативной груп-
пы «Мы все Москва» благодарственную 
грамоту. И это не последняя встреча но-
вомосковского актива за месяц! 

Через две недели, 26 апреля жизне-
радостные и неравнодушные люди вновь 
соберутся вместе, чтобы закрепить бле-
стящий результат. Теперь им предстоит 
озеленить родное поселение: посадить 
молодые деревца и оживить улицы ярки-
ми красками цветочных клумб!

Вся Москва засияла, как Новая!
Старт весенних субботников совпал с Днем космонавтики - 12 апреля все россияне, 

словно по завету Экзюпери, с заботой прибирали свою часть зеленой планеты. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МОЖАЙСКОГО ШОССЕ
развязки на пересечении с Кольцевой 
дорогой и организацию выделенных 
полос.

Длина новой эстакады составит бо-
лее двух километров. Проехать по ней 
без светофоров можно будет от Гвар-
дейской улицы до улицы Говорова. Под 
эстакадой разместится парковка на 
1200 машиномест. Сразу после начала 
движения пропускная способность здесь 
увеличится почти на 30%. 

разгрузить Киевское шоссе и Ленинский 
проспект.

Участок «Юго-Западное - Саларьево» 
планируется запустить до конца 2014-го 
года, после чего эта ветка, скорее всего, 
будет продлена в сторону Калужского 
шоссе. Соседняя с «Румянцево» станция 
«Тропарево», которая так же откроется в 
этом году, объединит сразу четыре вида 
транспорта: метро, автобусы, троллей-
бусы и личные автомобили.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРО
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Столичная мэрия будет поощрять 
активных и неравнодушных граждан. 
На оперативном совещании в прави-
тельстве мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил создать систему морального 
и материального поощрения неравно-
душных граждан, активно участвующих в 
обсуждении городских проблем.

«Я считаю, что эта деятельность 
чрезвычайно важная и нужная для горо-
да. Без постоянного взаимодействия с 
гражданами мы не сможем эффективно 
управлять развитием такого крупного 
мегаполиса, как Москва», - сказал гра-
доначальник.

По его словам, город уже получил 
первые результаты, первые проекты, 
которые хотят обсуждать горожане. В 
частности, проект новой организации 
маршрутной сети наземного городско-
го транспорта. «Это сложный проект, 
который касается большинства москви-
чей. Речь идет и о новых маршрутах, и 
о наведении чистоты в автобусах, и об 
обеспечении качества транспортного 
обслуживания», - отметил Собянин.

Вторая тема – наведение порядка с 
мелкорозничной торговлей. Активно, 
по словам мэра, обсуждается и тема 

Во втором и третьем кварталах 2014 
года связь Wi-Fi появится еще на четырех 
ветках московского метро, сообщили 
в пресс-службе столичного департа-
мента транспорта и 
развития дорожно-
транспортной ин-
ф р а с т р у к т у р ы . 
Сейчас компания-
оператор ведет под-
готовку и в течение 
второго и третьего 
кварталов 2014 года 
бесплатный Wi-Fi 
д о л ж е н  п о я в и т ь -
ся на Люблинско-
Дмитровской, За-
м о с к в о р е ц к о й , 
Калужско-Рижской 
и  Т а г а н с к о -
Краснопресненской 
линиях. 

Число обычных торговых палаток на 
улицах города сократится почти вдвое. 
Под запретом окажутся ларьки с табаком, 
рыбой, непродовольственными товара-
ми, приоритет отдадут газетным киоскам, 
с мороженым и мясом. Также на смену 
палаткам придут автоматизированные 
киоски без продавцов. Первые 40 появят-
ся уже в июне. Их предлагается уста-
новить на улицах, в парках, подземных 
переходах, в метро, аэропортах. Внешне 
они напоминают ларек с козырьком и 
двумя витринами. В верхней части панели 

Акция «Бессмертный полк – Москва» 
станет ключевым событием праздно-
вания в столице 69-летней годовщины 
победы в Великой Отечественной войне. 
Планируется, что до 150 тысяч чело-
век – детей, внуков, правнуков солдат 
Великой Отечественной войны – выйдут 
с фотографиями своих родственников-
ветеранов, чтобы 9 мая 2014 года со-
браться на Поклонной горе и пройти по 

КИОСКИ-РОБОТЫ
управления расположен экран с аними-
рованными глазами « робота-продавца «. 
Ниже встроен экран для выбора товаров.

Как обещают разработчики, рассчи-
таться в автоматах можно будет не толь-
ко наличными, но и с помощью пласти-
ковых карт, социальных карт москвича, 
по которым можно будет даже получить 
скидку. Один аппарат может вместить 
до 400 товаров - от продовольственных 
до сувенирной продукции. Он также по-
зволит оплачивать услуги ЖКХ и другие 
городские сервисы.

МОСКВА ГОТОВИТСЯ 

К ПАРАДУ 

«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА»
улицам в колонне «Бессмертного полка». 
Встать в его ряды может каждый гражда-
нин – независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных 
взглядов. Жители более 200 городов 
России уже приняли участие в подобных 
шествиях. Предполагается, что они ста-
нут традиционными и для столицы нашей 
страны, а особенно масштабными будут 
в день 70-летия Победы в 2015 году.

ПООЩРЕНИЯ 

НЕРАВНОДУШНЫХ 

МОСКВИЧЕЙ

организации пешеходных дорожек к 
действующим и строящимся станциям 
метрополитена. 

К лету 2014 года запустится мобиль-
ное приложение для обсуждения город-
ских проблем, которое поручил создать 
мэр Москвы Сергей Собянин. В основ-
ном сервис будет предлагать москвичам 
опросы от имени мэра, результаты не-
которых из них будут обязательными для 
исполнения. За активные ответы горо-
жане будут получать статусы активного 
пользователя, а также различные бону-
сы, в том числе, билеты в театры, скидки 
на посещение музеев и даже бесплатные 
часы на городских парковках.

Вопросы будут посвящены конкрет-
ной тематике и разделены на три уровня. 
Первый - вопросы общегородского ха-
рактера, второй - проблемы конкретного 
района, а третий - ситуация на опреде-
ленном объекте или конкретной улице.

Чтобы избежать «накруток», аккаунт 
пользователя будет привязан к мо-
бильному телефону. Пользователи, 
желающие принимать участие в опро-
сах, смогут указать при регистрации три 
адреса - место регистрации, реального 
проживания и работы. 

WI-FI 
В МЕТРО
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2 апреля депутаты Московской го-
родской Думы приняли закон «О внесе-
нии изменений в Закон города Москвы 
от 11 июля 2012 года №42 «О порядке 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных 
средств в городе Москве», сообщили в 
пресс-службе МГД.

Согласно действующему город-
скому закону, эвакуированные транс-
портные средства возвращаются соб-
ственнику автомобиля или его пред-
ставителю. Предложенные изменения 
расширяют перечень лиц, которым 
может быть возвращен задержанный 
автомобиль, приводя тем самым го-
родской закон в соответствие с Кодек-
сом Российской Федерации об адми-

Парковка в центре столицы будет 
ограничена по времени. По словам 
главы городского департамента транс-
порта Максима Ликсутова, оставлять 
машину на стоянке на некоторых участ-
ках в пределах бульварного кольца 
можно будет не больше, чем на 2-3 
часа. При этом цену за парковку под-
нимать не будут. Как пояснил чиновник, 
временной лимит на стоянку нужен там, 
где нет возможности организовать до-
полнительные парковочные места: у 
магазинов и соцобъектов.

В период с 31 марта по 17 апреля 
2014 года в Оргкомитет гражданской 
инициативы «Моя Москва» подали 
полный комплект документов и по-
лучили удостоверение кандидата 
для участия в предварительном 
голосовании по выборам депутатов 
в Московскую городскую Думу 241 
человек.

Инициативой «Моя Москва» ин-
тересуются люди различных про-
фессий и социального статуса. Кан-
дидаты представляют различные 
партии, а именно – ЛДПР, Справед-
ливая Россия, КПРФ, Единая Россия, 
Родина, Гражданская платформа, 
Патриоты России, Альянс зеленых и 
социал-демократов. Более 70 кан-
дидатов являются беспартийными.

Регистрация 
кандидатов 

МАРИНА ИВАНОВА,

председатель Профсоюза ра-

ботников народного образова-

ния и науки города Москвы

Наш профсоюз имеет право участво-
вать в любых избирательных кампаниях. 
Это записано в нашем уставе. У нас много 
активных людей, которые, я думаю, будут 
участвовать в отборе кандидатов. Кроме 
этого, мы сможем оказать помощь в фор-
мировании счетных комиссий и работе 
участков, разъяснения этой инициативы 
при работе с родителями. Эта инициатива 
очень важная, продвигает развитие граж-
данского общества.

ПАРКОВКИ
Департамент транспорта Москвы 9 

апреля подтвердил, что к лету между 
Садовым и 3-м Транспортными кольца-
ми появятся, как минимум, 82 платные 
автопарковки. В Пресненском районе 
они будут на улицах Баррикадная и 
1905-го года, а в районе Арбата - на 
Смоленской набережной и дублере 
Нового Арбата. В Замоскворечье - на 
улицах Зацепа, на Большой и Малой 
пионерских. А в Басманном районе - на 
Нижней Красносельской и в Елоховском 
проезде. Платной также будет парковка 
у делового центра «Москва-Сити».

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 

ВОЗВРАТА МАШИН СО 

ШТРАФСТОЯНОК
нистративных правонарушениях. Те-
перь задержанные автомобили будут 
возвращаться «владельцу, представи-
телю владельца или лицу, имеющему 
при себе документы, необходимые 
для управления данным транспортным 
средством». То есть, в перечень лиц, 
которые имеют право забрать эвакуи-
рованный автомобиль со специали-
зированной стоянки, попадают не 
только собственники автомобиля, но 
и те лица, которые пользуются им, на-
пример, на правах аренды или по до-
говору безвозмездного пользования, 
а также лица, которые просто имеют 
при себе документы, необходимые 
для управления данным транспортным 
средством. Таким образом, упрощает-
ся процедура возврата автомобиля со 
специализированной стоянки.
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Заказ № 55

Компания «Чистый город» - круп-
нейший оператор «Рекламы на подъ-
ездах» выразила желание оказать 
гражданской инициативе «Моя Мо-
сква» информационную поддержку. 
Компания готова разместить любую 
информацию о выборах кандидатов в 
депутаты МГД на своих информацион-
ных досках. 

Обладая серьезным информатив-
ным ресурсом, компания «Чистый 
город» старается помочь тем, кто 
в этом нуждается. «Чистый город» 
предоставил «Моей Москве» более 28 
тысяч рекламных поверхностей для 
распространения информации о пред-
варительных выборах 8 июня.

В обращении к одному из авторов 
гражданской инициативы «Моя Мо-

«Моей Москве» 
предоставлено 28 тысяч 

рекламных поверхностей
Компания «Чистый город» решила оказать информа-

ционную поддержку
сква» Константину Ремчукову гене-
ральный директор компании «Чистый 
город» Михаил Устьян говорит: 

«Все сотрудники компании «Чистый 
горд» поддерживают ваше стремление 
к тому, чтобы будущие выборы в сто-
личный парламент были свободными, 
честными и конкурентными. Мосгорду-
ма должна быть сильным и авторитет-
ным органом законодательной власть 
и принимать законы, гарантирующие 
качественное образование и медицин-
скую помощь, социальную поддержку 
и развитие культуры, сохранение исто-
рического облика Москвы и создание 
комфортной городской среды, реше-
ние давно назревших транспортных 
проблем столичного региона. Будем 
рады сотрудничеству!»

В предварительном голосовании сможет 
участвовать любой москвич, гражданин России, 
вне зависимости от политических убеждений или 
принадлежности к какой-либо партии.

24 марта по предложению лидеров обще-
ственного мнения, известных жителей столицы 
и членов Общественной палаты города была 
создана гражданская инициатива «Моя Москва». 
Ее цели - расширение прямого участия граждан 
в управлении городом, отбор в условиях чест-
ной конкуренции лучших кандидатов в депутаты 
для участия в выборах в Московскую городскую 
Думу.

Почти все политические силы Москвы уже за-
интересовались в нашей инициативе. Некоторые 
из кандидатов, которые присылают нам заявки, 
состоят в разных партиях, некоторые - нет. Впро-

чем, как правило, первые выдвигаются самостоятельно, а не от своих партий.
Начало основной предвыборной кампании приходится на три летних месяца, 

когда большинство людей будет в отпусках. Придя на выборы 14 сентября им 
сложно будет сориентироваться, за кого голосовать. Мы же с инициативой «Моя 
Москва» выходим за пять месяцев до основных выборов, и у москвичей будет 
больше времени познакомиться с кандидатами.

ИРИНА НАЗАРОВА, 

главный врач Городской 

клинической больницы № 57

Чем шире будет представлен депутатский 
корпус, тем полнее будут отражены интересы 
москвичей и их проблемы и тем теснее будет 
связь с широкими слоями населения.

В думе должны быть люди, которые знают 
проблемы столицы изнутри. Сейчас в Москве 
проходит грандиозная реформа здравоохра-
нения, в рамках которой медицинские учреж-
дения укрупняются. Жизнь таких объединений 
будет зависеть от обратной связи с москвича-
ми и от законодательных инициатив. Я глубоко 
убеждена, что инициатива должна исходить не 
столько от людей, которые сидят в чиновничьих 
кабинетах, сколько от тех, кто знает все процессы изнутри.

Будущая городская Дума должна быть сильным и авторитетным органом 
законодательной власти, стоящим на защите прав и интересов москвичей. Она 
должна опираться на широкую поддержку всех жителей столицы.

Поэтому мы создали Гражданскую инициативу «Моя Москва», которая ста-
нет площадкой для свободного отбора кандидатов в депутаты Московской го-
родской Думы. Это позволит четко определить народную повестку будущих вы-
боров, выявить реальные проблемы, волнующие горожан. Избиратели смогут 
заранее познакомиться с будущими кандидатами, с их программами и личными 
качествами и сделать осознанный выбор.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА, 

заместитель Председа-

теля Государственной 

Думы России

Мы не навязываем никому эту 
инициативу. Вы можете ее сразу – 
априори – не принять, не любить, 
критиковать – это ваше право. Но 
мы открываемся для москвичей для 
того, чтобы они как можно раньше 
узнали о своих кандидатах. Можно 
ничего не менять, прийти на выборы 
14 сентября, свой действительно 

решающий голос отдать за того, кто тебе нравится. А можно и подумать заранее, и 
изучить человека, и сходить на предварительные выборы.

Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознан-
ный выбор. Не будет никаких политических и религиозных фильтров.

Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму - это очень важно, и мы не можем 
отдать эту тему на растерзание политическим партиям. Я бы хотела, чтобы побе-
дили, во-первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональные, в-третьих, 
такие люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как к электорату.

Я всегда была сторонником выработки 
такого механизма проведения выборов, 
который позволит обеспечить максималь-
ное представительство самых разных 
социальных групп населения – врачей, 
учителей, предпринимателей и так далее. 
Гражданская инициатива «Моя Москва» 
дает шанс провести уникальный экспери-
мент в ходе избирательной кампании, а 
именно - определить неформальных лиде-
ров от различных социальных слоев насе-
ления. Ведь общественные организации, 
уже поддержавшие инициативу, представ-
ляют и промышленников, и потребителей, 
и военных, и педагогов - практически весь 
социально-профессиональный срез, а 
ведь будут еще и другие организации. По-
чему московский бизнес считает важным 
принять в этом участие? Москва - это на-
учный, индустриальный центр, идет реорганизация промышленных зон, созда-
ются территории инновационного развития. Нам нужна такая промышленность, 
которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи, произво-
дила наукоемкий и экологически чистый продукт. Для этого важно взаимодей-
ствие города и промышленности, важно, чтобы развивался малый бизнес. И тут 
все зависит от законов, которые будут приниматься городской Думой.

ЕЛЕНА ПАНИНА, 

председатель Конфедерации промышленников 

и предпринимателей

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 

председатель Совета муниципальных образований 

города Москвы

Наша цель – расширить время 
предвыборной кампании. Это по-
зволит неравнодушным людям 
заявить о болевых точках, которые 
есть на сегодняшний день в горо-
де, открыть по ним дискуссию и 
найти возможные пути решения.

Мне кажется, что у этой ини-
циативы демократическая осно-
ва, и я не вижу в ней никаких пло-
хих идей. Любой человек, любой 
партийной принадлежности или 
без нее, имеет право принимать 
участие в этом предварительном 
голосовании, кроме, скажем так, 
фашистов и негодяев.

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, директор 

НИИ неотложной детской хирур-

гии и травматологии

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, 

главный редактор «Независимой 

газеты»
Мы хотим, с одной стороны, дать возмож-

ность москвичам лучше разобраться в кандида-
тах, с другой - кандидатам разобраться в том, 
что больше всего волнует москвичей, выявить 
повестку дня, не только Москвы в целом, но и 
различных районов города.

Принципиальный характер нынешний выбо-
ров - это не партийные списки, это индивидуаль-
ные лица, даже самый тщательный анализ нашей 
инициативы показал, что в ней непосредственно 
подвоха для любого, кто хочет попробовать себя 
в этом политическом соревновании нет, Здесь 
есть просто реально создание инфраструктуры 
для реализации амбиций и возможностей.


