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Мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН побывал в 
Научно-практическом 
центре детской психо-
неврологии. Во встрече 
принял участие и пре-
фект ЗАО Алексей АЛЕК-
САНДРОВ.

С огласно программе модер-
низации столичного здра-

воохранения, в этом Центре 
произведен ремонт, закуплено 
около 140 единиц новейшего 
медицинского оборудования. 
«В ближайшее время решим 
вопрос с закупкой для Цен-
тра современного реабили-
тационного оборудования», – 
пообещал Сергей Собянин. 
Мэр отметил помощь спе-
циалистов Центра в подго-
товке атлетов к соревнова-

ниям по паралимпийским 
видам спорта. «Москвичи 
на последних Паралимпий-
ских играх в Сочи взяли 30 % 
золотых медалей», – напом-
нил Сергей Семенович. 
В этом году столичными вла-
стями была проведена боль-
шая работа по поддержке 
семей с инвалидами. В част-
ности, более 70 тыс. человек 
прошли медицинское обсле-
дование, инвалидам была ока-
зана юридическая помощь, 

помощь в реабилитации и 
устройстве на работу. Во время 
встречи руководитель Научно-
практического центра Татьяна 
Батышева попросила Сергея 
Собянина помочь в развитии 
коррекционного образования. 
По словам мэра Москвы, в сто-
лице около 6000 детей занима-
ются в коррекционных школах. 
Мэр подчеркнул, что столич-
ные власти предлагают шко-
лам заниматься инклюзивным 
образованием.

в центре ежегодно обслуживается 
более 4000  детей, проводится 
около 450 операций. с улучшением 
ежегодно выписывается до 95,5 % 
маленьких пациентов

ДОСтуПНАЯ СРЕДА
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МАГИСтРАЛИ запада СтИхИЯ

С 1 июня вступил  
в силу запрет на куре-
ние в кафе, рестора-
нах и гостиницах, на 
летних верандах, 
в магазинах и на 
рынках, в самоле-
тах и на пассажир-
ских судах, а также 
в поездах дальнего 
следования. 

Ч то касается последних, то 
после вступления в силу 

второй части антитабачного 
закона пассажиры смогут 
курить только на платформах 
для поездов дальнего следо-
вания, где составы делают 
промежуточные остановки. С 
платформ будут убраны  урны 
с контейнерами для окурков 
и заменены  на обычные. По 
составам, обещают, пойдут 
патрули. Бороться с куриль-
щиками начнут и с помощью 
видеокамер – «картинка» 
с них будет передаваться  
в дежурную часть. 

Напомним, что год назад был 
наложен запрет на курение  
в подъездах, офисах, больни-
цах, школах и вузах, на детских 
площадках, пляжах, автоза-
правках, на расстоянии менее 
15 метров от станций метро, 
на автобусных остановках, 
вокзалах и аэропортах.

Табачные изделия теперь 
запрещено продавать в кио-
сках. Штрафы за курение  
в общественных местах 
составляют от 500 до 1,5 тыс. 
рублей, за курение на детских 
площадках –  2–3 тысячи.

Правительством 
Москвы издано распо-
ряжение  (№258-РП от 
27 мая 2014 г.) об изъ-
ятии для государствен-
ных нужд земельного 
участка по адресу Скол-
ковское шоссе, вл.19 с 
расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества для целей 
строительства Южного 
участка Северо-Запад-
ной хорды.

Р аспоряжением установ-
лены следующие гра-

ницы изымаемого участка: от 
Ленинградского шоссе с выхо-
дами на ул. Мневники через 
ул. Народного Ополчения; 
Сколковское шоссе до МКАД; 
от ул. Мосфильмовской до 
Аминьевского шоссе; от Ами-
ньевского шоссе до развязки 
с ул. Генерала Дорохова; ул. 
Генерала Дорохова от Ами-
ньевского шоссе до МКАД; ул. 
Рябиновая, ул. Вяземская, ул. 
Витебская.

Указанный земельный уча-
сток площадью 8320 квадрат-
ных метров, относящийся к 
категории земель населенных 
пунктов, ранее был арендо-
ван Торгово-промышленной 
палатой РФ под размещение 
автобазы, ей же принадлежит  
находящееся на этом участке 
нежилое здание площа-
дью около 3 тыс. квадратных 
метров.  Срок аренды  земель-
ного участка истек 18 мая  
2013 г.

4 июня молния попала 
в пассажирский само-
лет, выполнявший 
рейс из Симферополя 
в Москву, сообщили 
«Интерфаксу» в техни-
ческих службах аэро-
порта Внуково.

«П ри выполнении рейса 
из Симферополя в 

сложных метеоусловиях в 
фюзеляж самолета Boeing-737 
ударила молния. При этом 
самолет получил поврежде-
ния. Однако никто из пасса-
жиров не пострадал, экипажу 
удалось благополучно поса-
дить самолет в аэропорту Вну-
ково», –  рассказал собесед-
ник агентства.

В результате случившегося 
оплавились восемнадцать 
заклепок по левой и правой 
сторонам фюзеляжа. Также 
оказался поврежден датчик 
угла атаки по левому борту 
и статические разрядники на 
стабилизаторе.

Больше половины 
средств на разви-
тие присоединенных 
территорий Москвы 
составят частные 
инвестиции. Общий 
же объем инве-
стиций в развитие 
Новой Москвы до 
2035 года превысит 
7 трлн рублей. 

О б этом сообщил на пресс-
конференции руководи-

тель департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин. Предполагается раз-
витие Киевского и 
Курского направ-
лений железной 
дороги, строитель-
ство четырех веток 
метрополитена и 
скоростного трам-
вая. В целом, по 
словам руководи-
теля департамента, 
на территории 
Новой Москвы пла-
нируется постро-
ить более 600 км 
новых дорог. Он 
также сообщил, 
что определены 12 
точек роста разви-
тия новых террито-
рий, одна из них – 
в поселке Комму-
нарка, куда пла-

нируется частичный переезд 
федеральных органов власти.

В районе Саларьево пред-
полагается создание парка 
«Индиго», где планируют раз-
местить производство около 
50 малых предприятий. Район 
Троицка, по словам Влади-
мира Жидкина, будет разви-
ваться как наукоград. Также 
получит свое развитие зона 
вокруг аэропорта «Внуково».

А в Бекасово будет создан 
крупный железнодорожный 
узел и логистический центр. 
Французская компания пла-
нирует построить там бизнес-
платформу для 10 тысяч рези-
дентов.

детский лагерь «кани-
кулы театрального 

режима» открывает твор-
ческий сезон.
все девчонки и мальчишки, 
а также их родители, и 
даже бабушки и дедушки, 
которые не хотят сидеть 
дома, могут приходить в 
дк «рублево» каждый втор-
ник и четверг в 12.00. за 

три месяца они познако-
мятся с основами актер-
ского мастерства и сце-
нической речи. руководит 
«каникулами» артист теа-
тра и кино андрей яценко. 
он обещает, что до окон-
чания сезона – 20 августа 
– итогом «режима» станет 
постановка. какая? пока 
секрет. 

Ах, лето! 
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ГорИзоНты столИцы
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театрального режима

татьяна батышева попросила сергея собянина 
помочь в развитии коррекционного образования.

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, маргарита согрина, кирилл журавок, александра бурова.  
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