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Депутаты составили
черный список фермеров

Город меняет
географию строек
цево», а также «Котельники»
и «Технопарк». В следующем
году планируется ввести
чера на заседании пре- в строй первый участок Трезидиума правительства тьего пересадочного контура
Москвы подвели итоги от «Делового центра» до «Пеработы Комплекса гра- тровского парка». В настоядостроительной политики щее время в стройке находяти строительства столицы.
ся 35 станций, а это 60 киломеПо словам заместителя мэра тров метро. 35 тысяч строитеМосквы по вопросам градо- лей трудятся круглосуточно.
строительной
политики В следующем году будет запуи строительства Марата Хус- щено пассажирское движение
нуллина, одним из главных по Малому кольцу Московитогов работы за семь месяцев ской железной дороги. Город
стал ввод большого количе- получит полноценное наземства объектов транспортной ное легкое метро, где размесинфраструктуры и жилья.
тится 31 остановка. Малое
— Уже введено 4,66 миллиона кольцо будет иметь 12 пересеквадратных метров
чений с метро, 6 пенедвижимости, из СЕЙЧАС СТРОЯТСЯ ресечений с радиСТАНЦИЙ
них более двух милальными направлелионов приходится МЕТРОПОЛИТЕНА ниями железной доКРУГЛЫЕ
на жилье, — отмероги, а также с гоСУТКИ НАД ИХ
тил заммэра. — Всеродскими магиСОЗДАНИЕМ
го за прошедшие
стралями.
РАБОТАЮТ
пять лет построено
Говоря о дорожном
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК строительстве, Ма41,5 миллиона квадратных метров жират Хуснуллин сооблья. Динамику сохранили щил, что в Москве за 7 месяцев
и даже увеличили, но при этом уже построено 43 километра
поменяли географию строи- дорог. До конца года будет вветельства и ушли от точечной дено 90 километров дорог.
застройки. Порядка половины Уже завершены такие знаконедвижимости строится в Но- вые объекты, как четвертый
вой Москве и на территории этап реконструкции Варшавпромышленных зон.
ского шоссе на участке от
Также в рамках жилищно- МКАД до Щербинки, четверго строительства возведено тый этап реконструкции Мо256 тысяч квадратных метров жайского шоссе, частично отза счет города. В столице на крыто движение на пересече90 процентов выполнена про- ниях Московской кольцевой
грамма переселения горожан автодороги с Ленинским произ аварийного жилья. Три ты- спектом и Дмитровским шоссячи семей уже получили но- се, открыта дорога от Коммувые квартиры.
нарки до Южного Бутова.
В своем докладе заммэра уде- До конца года планируется залил особое внимание разви- вершить работу по реконтию и строительству транс- струкции шоссе Энтузиастов,
портно-дорожной инфра- Рязанского проспекта до граструктуры. По его словам, ницы с Московской областью,
в этом году метро впервые будут сданы Алабяно-Балтийпридет на территорию Новой ский тоннель, Большая АкадеМосквы. До конца года столи- мическая улица с дополница получит новые станции ме- тельным Михалковским тонтро — «Саларьево» и «Румян- нелем.
v.chernyavskaya@vm.ru

ДМИТРИЙ РУХЛЕЦКИЙ
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12 июля 14:11 Покупатели присматриваются к свежим овощам и зелени на одном из прилавков ярмарки выходного дня в районе Замоскворечье

ПРОВЕРКИ Вчера
в эфире сетевого
вещания ВМ
муниципальный
депутат Влади
мир Демидко рас
сказал зачем был
создан список пе
рекупщиков мест
на ярмарках вы
ходного дня

■

e.petrova@vm.ru

акой список позволит
окончательно избавиться от недобросовестных
продавцов на ярмарках.
— Напомню, ярмарки выходного дня — бесплатные для
продавцов, — сказал Демидко. — На них очень высокая
конкуренция. Пока не ввели
электронную очередь, возникало много конфликтов. После
введения электронной регистрации — через компьютер,
стало проще. Но появилась

Крым ждет
детей

Метро встречает Ребятам о зверятах
прохладой
Вчера в контактном зоопарке на ул. Первомайской,

Вчера Департамент культуры продлил до 10 августа прием заявок на летние путевки в детские лагеря отдыха в Крыму и Подмосковье.
Сейчас доступно более тысячи путевок на последние
смены лета-2015.
Напомним, что путевку могут получить семьи с детьми
в возрасте от 3 до 17 лет, которым положена льгота.

Вчера Московский метрополитен сообщил, что в связи
с потеплением эксперимент
по ночному охлаждению станций будет продолжен.
Напомним, что в начале июня,
когда в столице было довольно жарко, на некоторых станциях входные двери оставались открытыми всю ночь. Подобные меры позволили снизить температуру в среднем
на 8 градусов.

Жизнь идет своим чередом:
случается разное, но все больше — приятное. Вчера, например, Министерство труда сообщило о том, что разработало
проект кодекса этики для чиновников. Отныне их этика
должна будет основываться
на четырех основных принРЕДАКТОР
ципах: гумаНОМЕРА
низме и патриотизме,
честности
и социальной
ответственности, добросовестности,
а также беспристрастности и объективности.
В принципе
ничего нового.
Но ведь приятно, что ничто
человеческое
не забыто...
Так город
и развивается — смотря
вперед,
ВЕДУЩИЙ
но и не забыРЕДАКТОР
вая при этом
НОМЕРА
СРЕДА
о старом
и вечном:
украшаются дворы, модернизируются поликлиники, играется классика, снимается кино.
Жутко хочется верить, что благодаря всему этому и мы станем
лучше. Гуманнее и патриотичнее, ответственнее и добросовестнее. Этика — она ведь одна для всех!
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емах производства, услугах, которые оказывает
компания, и уровне подготовки кадров. Также
будут учитываться достоверность предоставляемых сведений и собственная история организации — участие в судебных процессах, выполнение гарантийных
обязательств.
— Бизнес бывает разный. Есть мошенники.
А есть добропорядочные
предприниматели. Вот
их мы и будем выявлять,
поощрять, — рассказал
Владимир Платонов.
В рамках соглашения
создается единый реестр
надежных поставщиков.
В него уже входит несколько десятков компаний. Они прошли сертификацию и соответствуют всем критериям добропорядочности. При
этом реестр, по словам
парламентария, не дол-

vm.ru

жен превратиться в застывшую форму. Ведь ситуация на рынке постоянно меняется.
— Сегодня компания получила
сертификат,
а завтра ее продали. И ее
работа уже не соответствует критериям, —
сказал депутат. — Раздавать всем подряд индульгенции мы не будет.

495 957 03 30
На все вопросы
горожан в рабочие
часы ответит
дежурный секретарь.

duma.mos.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного редактора — редакционный директор),
Александр Шарно, Гаяз Алимов, Юлия Волосатая (заместители главного редактора), Александр Костриков (арт-директор),
Жанна Дзугова (шеф-редактор сайта), Юлия Зименко (редактор отдела «Московская власть»), Александр Лосото (редактор
отдела специальных корреспондентов и специальных проектов), Дарья Головчанская (редактор отдела новостей)
ДИЗАЙН МАКЕТ Александр Костриков при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)
ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА НОМЕРА Борис Войцеховский, Светлана Карамнова

Мусульман ждет работа
В столице запускают мобильное приложение, которое поможет найти работу мусульманам. Разница
с обычными приложениями по поиску работы в том,
что здесь представлены абсолютно все виды деятельности, кроме тех, где мусульманам работать запрещено: алкогольная, табачная промышленность
и банки. Кроме того соискатели смогут найти работу,
соответствующую их религиозным убеждениям. Например, график с перерывом на молитву в пятницу.
По словам экспертов, мусульмане в больших городах часто испытывают сложности с устройством
на работу, поскольку есть стереотипы, которые мешают пройти собеседование. Однако подобное положение может исправиться.

■
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c Валентином
Звегинцевым

ступе. В данный момент в нем
800 перекупщиков. Теперь,
если человек торгует киви
и говорит, что товар из Рязанской области, мы по итогам
проверки составляем акт о нарушении. Достаточно двух актов, и фермер уходит с рынка.
Можно, конечно, перерегистрировать юрлицо. Но для
этого понадобятся дополнительные документы.
Перекупщиков муниципальные депутаты намерены отлучать от торговли на целый год.
— В таком случае количество
желающих рисковать серьез-

но сократится, — уверен Демидко.
Напомним, ранее глава Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк заявлял,
что количество недобросовестных предпринимателей
на ярмарках выходного дня
составляет 1–2 процента торгующих. Всего за первое полугодие 2015 года было проведено более 1,4 тысячи ярмарок
выходного дня.
О ЧЕРНЫХ СПИСКАХ АПТЕК,
ЗАВЫШАЮЩИХ ЦЕНЫ
.5
НА ЛЕКАРСТВА

Вчера Россельхознадзор
сообщил о фальсификациях с мясной продукцией,
выявленных в четырех гипермаркетах столицы: «АШАНСокольники», «АШАН-Авиапарк», «АШАН-Марфино»
и «АШАН-Рублево».
На проверку были отправлены фарш говяжий и свиной
и люля-кебаб производства
ООО «АШАН».
— По результатам исследований, из 17 отобранных образцов в 15 сырьевой состав не соответствовал указанному на
маркировочных этикетках на
89 процентов, — пояснила
«ВМ» представитель Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской
областям Алла Шхагапсоева. — Я лично участвовала
в проверках. Например, в фарше из мяса говядины обнаружена ДНК свинины, куриного
мяса и баранины. А в фарше
из мяса свинины, помимо ДНК
курицы и баранины, присутствует ДНК говядины.
Как полагают эксперты, продавцы могли пойти на такой
подлог ради экономической
выгоды, заменив один вид
мяса другим, менее ценным.
— Материалы проверки будут
направлены в суд, виновных
привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ
(«нарушение изготовителем,
исполнителем, продавцом
требований технических регламентов»), — добавила
представитель Россельхознадзора Алла Шхагапсоева. —
Максимальное наказание
за это — штраф до 300 тысяч
рублей.
Как сообщила корреспонденту «ВМ» директор по внешним коммуникациям
ООО «АШАН» Мария Курносова, по материалам Россельхознадзора проводится внутреннее расследование.
v.buzovkin@vm.ru

Оставьте тыквы
в покое

День всех
спортсменов

«Аптекарский огород» с сегодняшнего дня приглашает
посмотреть на тыквы. Думаете, что это неинтересно? А вы
знали, что видов этого знакомого всем овоща больше 50?
И среди них есть декоративные. Так что полюбоваться будет чем. Только при одном условии: не трогайте тыквы руками. Это категорически запрещено, поскольку овощи
от этого портятся.

Вчера Москомспорт сообщил, что в выходные в честь
Дня физкультурника пройдет более 50 спортивномассовых мероприятий
по всему городу. Главное же
событие пройдет на спортивной базе «Лужники»
в субботу. Здесь любой желающий сможет сдать нормы ГТО, а также поиграть
в мини-футбол, дартс, теннис. Начало в 11 часов.

Педиатры получили больше времени
на прием, а очереди к ним сократились

Правильный бизнес поддержат
чера в новом здании Московской
торгово-промышленной палаты,
что на улице Петровке,
15/13, было подписано
соглашение, предусматривающее поддержку
добропорядочных предпринимателей. Свои автографы под документом
о сотрудничестве поставили старший вице-президент МТПП, депутат
Мосгордумы Владимир
Платонов и генеральный
директор Национального центра развития саморегулирования «Специальный курс» Владимир
Шахов.
В течение трех лет эксперты разрабатывали
критерии оценки добропорядочности поставщиков товаров, услуг, работ.
Основные из них удалось свести к нескольким пунктам. К ним относятся сведения об объ-

другая проблема — некоторые
предприниматели стали регистрировать на себя одновременно несколько мест и продавать их другим за серьезные
деньги. Все это увеличивало
конечную стоимость товаров.
Сделать мы ничего не могли,
потому что доказать факт перепродажи не удавалось.
Причина проста — технологии борьбы с перекупщиками
мест не существует. Значит, ее
надо создать.
— Черный список уже заработал, — сказал Демидко. — Он
находится не в открытом до-

42, появились два новых обитателя — малыши-еноты: мальчик и девочка. Их доставили из питомника
в Краснодарском крае. Зверята полностью привиты
и готовы ко встрече с детворой.
— Зверьки совершенно ручные и ведут себя, как маленькие щенки: играют, безобразничают, любят,
когда их гладят, — рассказывает пресс-секретарь
Ирина Розова.
А в Московском зоопарке тем временем можно посмотреть на бобрят. Они появились на свет в конце
мая, но только сейчас стали выходить из норы. Полюбоваться маленькими бобрятами лучше всего
около 15 часов — в момент их кормления.

КАНИКУЛЫ ДЕПУТАТОВ
15

,

n.trostyanskaya@vm.ru

московских поликлиниках время ожидания
приема педиатра сократилось на полчаса. Теперь родители с детьми сидят
в очереди к врачу не более десяти минут. Об этом вчера сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.
— Если раньше за одну смену
педиатры успевали принять
до 18 человек, то сегодня — не
менее 50 пациентов, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — При этом время
консультации врача увеличилось с 10 до 15 минут.
Решить проблему очередей
в детских поликлиниках во
многом помогло внедрение
службы «Здоровое детство».
Это кабинет, в котором родителям в течение пяти минут
выдадут необходимую справку, выпишут рецепт на молочную кухню, дадут направление на анализы и оформят
любые другие больничные
документы.
— Таким образом, здоровым
детям больше не надо сидеть
с родителями в одной очереди
с чихающими и кашляющими
сверстниками. Педиатры же
могут сконцентрироваться на
лечении, а не тратить время
на оформление справок, — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (заместитель генерального директора
по маркетингу и рекламе), Игорь Исаков (исполнительный директор)

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

2

3 августа 09:37 Педиатр поликлиники № 94 Марина Якимова осматривает грудничка без спешки. В конце
приема у нее еще останется несколько минут, чтобы дать советы родителям малыша
Проект «Здоровое детство»
был запущен в августе
2014 года. Первые кабинеты
были открыты на базе поликлиники № 94. В настоящее
время 150 кабинетов работают в 40 детских больницах города. Записаться в них можно
через инфоматы в поликлиниках, электронное приложение «ЕМИАС» или просто позвонив в регистратуру.
Для улучшения качества медпомощи детям на дому в Москве создают круглосуточные
диспетчерские службы. Семь
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выездных бригад охраняют
здоровье юных москвичей
в возрасте от 0 до 18 лет семь
дней в неделю. В основе
идеи — опыт израильских медиков.
— Сегодня единой диспетчерской службы неотложной медицинской помощи детям на
дому нет только в Северном,
Юго-Западном, Троицком
и Новомосковском округах
Москвы. Но к концу 2015 года
они будут работать во всем городе, — пообещали в Департаменте здравоохранения.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВВРАЧА
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 94
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Выписать направления
на анализы, госпитализацию, справку в детский сад
может и медсестра в кабинете «Здоровое детство».
Таким образом, участковый
педиатр может больше
времени посвятить пациенту, который нуждается в лечении.

БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тел. (499) 557-04-00
(контроль качества)
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