5 апреля 2019 года № 13 (793) CAOINFORM.MOSCOW

Газета Центрального административного округа

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО
ДНЯ: АДРЕСА,
АССОРТИМЕНТ,
ЦЕНЫ 3

ЗВЕЗДА
ШОУМЕН АНТОН
КОМОЛОВ ПИШЕТ
КНИГИ И ЛЕЧИТ
ДЕТЕЙ 18

ТЕОРИЮ
ПОДКРЕПИМ
ВИРТУАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКОЙ 2

Уютный дом для зяблика
НОВЫЕ СКВОРЕЧНИКИ В ПАРКАХ ОКРУГА
ЖДУТ ПЕРНАТЫХ ЖИЛЬЦОВ
Помочь возвращающимся в столицу

ИНИЦИАТИВА перелетным птицам найти себе жилье

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

решили в парке «Делегатский»: здесь провели конкурс «Эко-скворечник». Карина Григорьева сделала
домик самостоятельно и надеется, что уже сов17
сем скоро в нем поселится голосистый жилец.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Долгий путь от хулиганства
к искусству

Направляем энергию детей
и подростков в правильное русло

Реновация и «Семерка»
под контролем

Наш корреспондент Михаил Виноградов
рассматривал самые интересные «рисунки на стенах» в округе и разбирался,
что повлияло на превращение граффити в настоящее уличное искусство.

В рамках цикла материалов «Мир увлечений» представляем уникальный район столицы — Арбат. Здесь
работают шесть досуговых организаций и их филиалы.
Рисование и танцы, рукоделие и театр — чего здесь только нет!
Даже единоборства — им учат в Центре единоборств «Комбат».

Встреча префекта ЦАО Владимира Говердовского с жителями Басманного
района прошла 27 марта. Какие вопросы успели обсудить — читайте в материале нашего корреспондента Илоны Соболевой.
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Первый шаг
к технологиям
Открытые лаборатории, технопарки, предпрофессиональные классы
дают школьникам возможность
применить на практике полученные знания и познакомиться с новейшим оборудованием. Кроме
этого, они помогают детям познакомиться с разными профессиями
и выбрать для себя дальнейший
путь. На пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы директор Городского
методического центра Андрей
Зинин рассказал, что все городские
проекты направлены на то, чтобы
сблизить школы и вузы, помочь детям избавиться от вечного вопроса, в какой университет поступать.
— Инженерные, медицинские,
академические классы и Курчатовский проект — все они направлены
на максимально раннее профессиональное самоопределение
ребенка. Равно как и кадетские
классы, — сказал Зинин. — Проекты расширяют свой список. Например, в следующем году будет запущен IT-класс, который дополнит
перечень этих проектов.
Важным проектом являются
и «Профессиональные стажировки». С помощью него школьники
знакомятся с передовым производством. Дети во время экскурсий на
заводы и предприятия могут посмотреть, как строится работа и формируется корпоративная культура.
— Это тоже имеет колоссальное значение. Нужно понимать
не только свою профессиональную
реализованность в них, но и то,
как легко ты интегрируешься
в систему, которую эти компании
предлагают, — добавил Зинин.

Экскурсия
по поликлинике
О том, как работает современная
поликлиника, как получить специализированную или паллиативную
помощь, ветеранам рассказали
на расширенном заседании Общественной медицинской комиссии
Московского городского совета
ветеранов «Московская медицина — ветеранам». Заседание
и экскурсия по поликлинике состоялись 26 марта на базе городской
поликлиники № 5 Департамента
здравоохранения Москвы. Представители департамента, Дирекции
по координации деятельности
медицинских организаций и руководство Городской поликлиники
№ 5 доступным языком рассказали
о принципах работы поликлиники,
о взаимодействии головной поликлиники с филиалами, специализированной и паллиативной помощи,
патронажной службе, помощи
людям, страдающим тремя и более
хроническими заболеваниями.
Отдельное внимание уделили проекту «Московское долголетие»,
который работает и в рамках городских поликлиник.

Теорию подкрепит практика

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Сеченовский
университет в Хамовниках. Год назад здесь
открылся Институт электронного медицинского
образования — уникальная площадка для обучения будущих врачей и повышения квалификации
действующих медиков.

С

тудент пятого курса
Международной школы
«Медицина будущего»
Сеченовского университета
Кирилл Рубан собирается стать
пластическим хирургом. Сейчас
Кирилл пишет научную работу
по реконструкции костей черепа. Результаты исследований он
может проверить на практике:
в университете создается Научно-технологический парк биомедицины, на базе которого одна из лабораторий занимается
биоинжинирингом и прототипированием органов и тканей.
— С помощью доступных нам
3D-биотехнологий мы можем
напечатать участки тканей костей лица, чтобы реконструировать, например, нижнюю челюсть, — поясняет Рубан.
Сеченовский университет уделяет особое внимание проверке
промежуточных и итоговых знаний студентов. Ребята проходят
обязательные тестирования по
разным дисциплинам не реже
одного раза в неделю.

26 марта 2019 года. Слева направо:
ректор Сеченовского университета
Петр Глыбочко, мэр Москвы Сергей
Собянин, врач поликлиники № 68
Марина Веревина (1). Студентка
Лиана Клычева, врачи Игорь Денисов
и Анна Красюкова на занятии
в симуляционном центре (2)

— В этом зале за раз могут пройти тестирование 500–600 студентов, — ректор Сеченовского
университета Петр Глыбочко
показал мэру Москвы зал независимой оценки знаний. — Данные тестов поступают в деканаты, где студентам назначается
стипендия.
В этом центре проходят подготовку и специалисты, которые
подали заявку на получение
статуса «Московский врач». Впечатлениями поделилась врач
общей практики поликлиники
№ 68 Марина Веревина.
— Это фантастика, — говорит
она. — Реалистичные манекены

СПРАВКА

помогают отработать сердечнолегочную реанимацию с использованием лекарств и приборов.
Еще несколько таких консультаций, уверена Веревина, помогут
ей в мае успешно сдать экзамен
и получить статус.
— К ачес тв о обучения будущих медиков и подготовка
высококвалифицированных врачей —
ключевая задача, —
подчеркнул Сергей
Собянин.
Университет, по словам мэра, — основная площадка для
подготовки медкадров столицы.
Вуз помогает открыть в школах
«медклассы», в проекте уже участвуют 69 школ, о профессии
врача задумались более четырех
тысяч учеников.

— Это, конечно, перевернуло
отношение наших учащихся к медицине: стало гораздо
больше желающих поступать
на медицинские специальности, — сказал Собянин и отме-

О ПРОФЕССИИ ВРАЧА
ЗАДУМАЛИСЬ
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ
ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ
тил, что это осознанный выбор,
ведь после обучения ребята уже
понимают, с чем столкнутся на
рабочем месте.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

На базе Сеченовского университета работает федеральная
электронная медицинская библиотека,
в ней более трех миллионов книг и статей.
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ЭКОЛОГИЯ
Команда депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова
совместно с представителями компании «ЭкоЛайн»
на прошлой неделе провела для жителей Центрального округа семинар по раздельному сбору мусора.
На встречах в районах специалисты компании рассказывают о преимуществах раздельного сбора
отходов, предлагают жителям присоединиться
к проекту и объясняют, как организовать процесс
у себя во дворе. Если среди соседей набирается нужное число единомышленников, то в течение недели
устанавливается специальная оранжевая «сетка».
— Участие жителей районов в выборе места
для размещения контейнеров раздельного сбора
отходов дает заметный рост качества и количества
сдаваемого вторсырья. Мы планируем увеличить
количество контейнеров вдвое до конца года.

Нет сомнений, что это будет востребовано, очевидны искренняя заинтересованность и мотивированность людей, — отмечает директор по связям
с общественностью компании «ЭкоЛайн» Елена
Вишнякова.
Прошедшая встреча — не первое экологическое
мероприятие команды Кузьминова. Неоднократно
команда выступала с предложениями по сохранению чистоты окружающей среды, среди них —
установка контейнеров для разделения мусора
в сквере в Большом Спасоглинищевском переулке,
сбор и отправка на переработку батареек.
По вопросам, связанным с установкой баков
для раздельного сбора мусора у себя во дворах,
жителям Басманного, Красносельского и Мещанского районов можно обращаться по телефонам:
8 (903) 773-22-34 и 8 (499) 968-30-14.

НОВОСТИ

20 марта 2019 года. Сотрудницы компании «ЭкоЛайн» (слева направо)
Елена Вишнякова и Анастасия Кирсанова рассказывают о том,
как перерабатывается мусор

Ярмарки
выходного
дня открыты

Музейная неделя
С апреля столичные музеи будут
бесплатно работать каждую третью
неделю месяца. Без входного билета
можно сходить в Музей Москвы,
Музей современного искусства, Галерею на Солянке и в другие. Первая
неделя акции «Московская музейная неделя» пройдет с 15 по 21 апреля. Список культурных площадок
смотрите на сайте mos.ru.

С начала апреля в столице
заработали свыше сотни
площадок по продаже свежей фермерской продукции. На ярмарках у дома
жители смогут купить овощи, фрукты, мясо и рыбу.

Юридические
консультации

С

Команда депутата Мосгордумы
Ярослава Кузьминова проводит
бесплатные юридические консультации для жителей Мещанского,
Красносельского и Басманного районов. Встречи пройдут:
10 апреля в Центре социального
обеспечения (М. Краснопрудный
тупик, 1, стр. 1), 15 апреля в Совете ветеранов Басманного района № 12 (Госпитальный Вал, 5,
корп. 18) и 24 апреля в центре проектного творчества «Старт-Про»
(Протопоповский пер., 5). Время:
с 17:00 до 20:00. Запись по телефону 8 (903) 773-22-34.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Временные
перекрытия
Департамент транспорта Москвы
обращает внимание москвичей
на изменение схемы движения
транспорта с 6 по 10 апреля в связи
с проведением работ на участке
Таганско-Краснопресненской линии метро и введением бесплатного наземного компенсационного
маршрута КМ2 от «Жулебино»
до «Таганской». Водителей просят пользоваться общественным
транспортом (маршрутами КМ2,
м7, м27, т26, т63, 51, троллейбусом 27) в связи с перекрытиями
движения, в частности, на улицах
Марксистской, Таганской и Нижегородской (с основного хода
на внешнюю ТТК). Подробнее схему перекрытий смотрите на сайте
transport.mops.ru.

ПРЕСССЛУЖБА КОМПАНИИ ЭКОЛАЙН

Жители готовы сортировать вторсырье

9 июня 2018 года. Продавщица Татьяна Чивилева предлагает клубнику
на ярмарке выходного дня в Мещанском районе, улица Щепкина

толичные власти подводят
итоги первой заявочной
кампании по ярмаркам
выходного дня. Более 2,7 тысячи мест город предоставляет
сельхозтоваропроизводителям,
прошедшим конкурсный отбор,
бесплатно.
— 5 апреля, после окончания
холодов, в Москве продолжится
востребованная горожанами
традиционная деятельность
ярмарок выходного дня, — отметил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей
Немерюк.
В ЦАО десять ярмарок выходного дня. Площадки вновь станут
центрами притяжения для фермеров и покупателей, которые
с зимы ждали их открытия. На
прилавках можно найти продукцию, которую делают в России
или на территории других государств — членов Таможенного
союза (Армении, Белоруссии,
Казахстана и Киргизии).
Первая торговая сессия продлится до 30 июня. Город продолжает совершенствовать ярмарочную торговлю: как ее внешний вид, так и оборудование.
— В Москве устанавливаются
специальные торговые конструкции для проведения продовольственных ярмарок, которые смогут работать круглый
год, — продолжил Немерюк.
Примеры таких ярмарок можно
увидеть на Семеновской площади и на улице Юных Ленинцев
в Кузьминках.

— Плюс нового формата ярмарок — это комфорт, — подчеркнул глава департамента. — Вся
продукция проходит необходимый контроль, проверяется на
соответствие нормам качества
и безопасности.
К концу года в круглогодичном формате в Москве будут
работать порядка 20 ярмарок,
созданных с учетом пожеланий
жителей. А к 2020 году в новом
круглогодичном формате будут
функционировать свыше полусотни ярмарок.
— Планы есть и на более отдаленную перспективу. Есть уверенность, что новый формат
ярмарок понравится горожанам, и количество площадок мы
увеличим, — добавил Алексей
Немерюк.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Адреса ярмарок выходного дня в Центральном
округе:
■ 2-й Николощепковский
пер.
■ Старокирочный пер.,
вл. 1/47
■ Панкратьевский пер., 5,
стр. 7–9.
■ Ул. Щепкина, 47,
стр. 1–2.
■ Ул. 1905 года, вл. 7.
■ Ул. Красная Пресня,
вл. 1.
■ Сытинский пер.
■ Ул. Школьная, вл. 36–48.
■ 5-й Котельнический
пер., вл. 2/6.
■ Комсомольский пр-т,
22–24 (дублер).
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24

На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
На территории двора, между
домами по ул. Фр. Энгельса,
37–41, и Бакунинской, 32–36,
с газонов убрали ограждения.
Сейчас нерадивые автомобилисты регулярно паркуются
на газоне под деревьями. В ГБУ
«Жилищник Басманного района» нам обещают восстановить
газон, но зачем это делать, если
его вновь испортят? Может
быть, можно вернуть ограды?
Светлана Петракова
Басманный район

Отвечает ЕЛЕНА ЕЖОВА, исполняющая обязанности главы управы Басманного района
Старые ограждения, которые не давали автолюбителям парковаться
на газоне, пришли в негодность, поэтому их убрали. Новые планируется
установить к 1 мая текущего года.
В доме № 36/2 на Фрунзенской
набережной в помещении
мусоропровода несколько
месяцев назад была авария,
и его закрыли. Несколько дней
из него шел пар. Когда устранят
последствия аварии?
Михаил Бушуев
район Хамовники

Отвечает ОЛЬГА ШОВГЕНЯ, глава управы
района Хамовники
Специалисты устранили последствия
прорыва трубопровода центрального
отопления в мусорокамере дома. Сейчас мусоропровод работает.
В подъезде дома № 8/12 на Садовой-Сухаревской улице после текущего ремонта открыт
щиток с электрооборудованием. Рабочие оставили в подъезде провода и мусор.
Наталья Тарасова
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, глава управы
Мещанского района
Щитовое оборудование специалисты
закрыли асбестовым листом и покрасили пожаростойкой краской. Мусор
из подъезда убрали.

Тополиное
соглашение
На горячую линию
обратилась жительница Басманного района
Ольга Чернова-Черная.
Она попросила сделать
санитарную обрезку тополей во дворе ее дома.
В ситуации разбиралась
корреспондент «МЦ».

В

есна — время не только
цветения, но и аллергии.
С такой проблемой пытаются бороться и жители дома
№ 9/11 в Потаповском переулке: поллиноз (аллергию на
пыльцу деревьев) у многих вызывает пыльца цветущих деревьев. Двор больше напоминает
парк, столько здесь растений.
Массивные ветки словно пытаются пробраться в окна.
— Мало того, что пух от тополей приносит немало неприятностей, — написала нам Ольга. — Отваливаются огромные
сучья, которые могут упасть на
кого-нибудь. Пытаюсь добиться
кронирования уже 7 лет.
Обращение мы передали
в управу района. Там пояснили, что несколько лет в районе
не было штатного дендролога,

1

КСТАТИ
Омолаживающая обрезка
нужна взрослым и старым
растениям, чтобы не было
плодоношения или пыления деревьев. Оптимальное время проведения работ — ноябрь–март. Такая
обрезка проводится после
оформления разрешения
(порубочного билета).
Срок выполнения заявки
без учета приостановок составляет 28 рабочих дней.
специалиста по деревьям. Год
назад вакансию заняла дендролог Татьяна Мариева. В 2018-м
она обследовала двор, выявила
проблемные деревья, получила
разрешение. Больное дерево
оградили и поставили табличку с просьбой к жителям убрать
стоящие рядом машины.
— Но на следующий день уже не
было ни ограждения, ни таблички, — говорит Татьяна.
Те, кто был против удаления
одного дерева и обрезки осталь-

КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ПРОВОДЯТ С НОЯБРЯ ПО МАРТ
2
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

4

2 апреля 2019 года. Татьяна Мариева показывает, какие деревья надо
кронировать (1). 24 апреля 2018 года. Рабочий Абубакир Коконов удаляет
дерево на улице Школьной (Таганский район), срезая его по частям (2)

На лестнице перед подъездом
дома № 22/24 на Краснопрудной улице сломался металлический поручень. Его убрали,
но так и не установили новый.
Также в плохом состоянии находятся ступеньки.

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, глава управы
Красносельского района
По адресу, который указал житель
в обращении, сотрудники ГБУ «Жилищник Красносельского района»
установили новые металлические
перила на лестнице. Чтобы они не заржавели, их покрасили. Сколы и потрескавшееся покрытие на ступеньках устранили.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Виктор Власов
Красносельский район

ных, саботировали работы: ставили вокруг авто, писали жалобы в управу.
Мы с Татьяной подходим к тому
самому тополю: он весь в дуплах, у корня гниль.
— При таких глубоких дуплах
и ранах его необходимо спилить, — объясняет Татьяна. —
Дерево в любой момент может
упасть, повредить машины, выбить окна в квартирах.
А значит, самое важное — объяснить жильцам, к чему может
привести такая ситуация. Татьяна рассказывает: 2 апреля состоялась встреча с жильцами дома,

и она объяснила, почему и как
надо ухаживать за растениями.
После ее рассказа жители согласились спилить тополь, а остальные растения кронировать.
— Но сейчас кронировать поздно, уже началось сокодвижение, — объясняет Татьяна. — Будем ждать зимы. Взамен осенью
высадим новые растения: во
дворе появятся клены и, скорее
всего, каштаны.
А вот удалять деревья можно
круглый год, так что опасный
тополь скоро уберут.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ГОРОДСКИЕ ПРАВИЛА
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Чтобы
водитель
заметил тебя

Т

акие мероприятия —
важная часть работы
оты дорожной полиции. По статистике, наезд на пешехода
хода —
самый распространенный
ный вид
дорожно-транспортного
го происшествия (ДТП). Как правило,
равило,
они случаются вечером
м и ночью: людей в темной одежде
трудно разглядеть, и даже
же если
водитель затормозит, машина
проедет еще не менее пары
ары десятков метров. Спасти здоровье, а возможно, и жизньь могут
световозвращающие элементы.
ементы.
Их размещают на одежде,
де, обуви и сумках так, чтобы
ы они
могли попасть под свет фар
и отразили его, ярко загоагоревшись. Водитель, увидев
дев
пешехода издалека, успеет
ет
затормозить.
Благодаря производитеелям световозвращающиее
элементы сегодня стали
и
чаще присутствовать на
детской одежде. Их можно также купить и накле-ить самостоятельно, или
и
носить такой брелок. Заадача дорожной полиции
ии
— научить малышей всегсегда носить такие элементы,
енты,
не выходить без них на
а улицу.
Это станет привычкой на всю
жизнь, такой же, как чистить
истить
зубы и мыть руки.

— Ношение фликера (наклейки) снижает риск наезда на пешехода в темное время суток
почти в 6,5 раза, — объясняет
заместитель командира 3-го
батальона полка ДПС
Александр Крылов. —
Пешеходам вообще
рекомендуется
носить одеж ду
светлых или ярких тонов.
Сейчас св етовозвращающие
элементы — это
не просто скучНАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Инспекторы дорожно-патрульной службы по ЦАО
рассказали детям о важности световозвращающих элементов на одежде.
ежде.
Встреча прошла в «Детском
етском
магазине на Лубянке».
».

ные светлые полоски. Дети
и подростки с удовольствием
носят модные стильные световозвращающие браслеты, брелоки, наклейки, вставки или
нашивки на одежде. Эти «волшебные» аппликации могут сохранить жизнь.
Полк ДПС в 2019 году провел
целый ряд мероприятий, рассказывая о фликерах в этом
направлении: в школах, детских садах, магазинах детских
и спортивных товаров. Сотрудники ГИБДД рассказывали
о видах стильных светоотражателей, а дети были в восторге
от ярких фликеров-светлячков в виде смайликов,
ладошек, всевозможных
фигурок. Они с удовольствием наклеивали их
себе на одежду и вешали
на рюкзаки и сумки.
— У моего ребенка тоже
есть такие световозвращающие нак лейки на
одежде, — рассказывает Крылов.
Светоотражатели сегодня можно купить,
а можно сделать
самостоятельно, вырезав из
специальной

КОРОТКО
КСТАТИ
В России требование носить светоотражатели при
движении в темное время
суток введено с 2006 года
(пункт 4.1. Правил дорожного движения). Как правило, водитель замечает пешехода, имеющего световозвращатели, со 150 метров (без них — только с 50),
а при движении с дальним светом фар — со 100–
350 метров.
пленки. Вот и на занятии в «Детском магазине» инспекторы демонстрировали ребятам принцип работы фликеров.
Всего с начала года в Центральном округе таких встреч прошло
более 15.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

КАДРЫ

Сотрудники полиции ЦАО
провели профилактические беседы с подростками. Так, в Пресненском районе в отдел пригласили нескольких ребят,
оценили их ситуацию в школе, дома, отношения со сверстниками.
В Тверском районе инспекторы посетили учеников 9-го класса школы
№ 1540 и обсудили с ними вопросы
безопасности на железной дороге,
в местах массового скопления людей, рассказали о наиболее частых
правонарушениях и об ответственности за них, напомнили о комендантском часе в Москве. Такие
встречи проводятся для эффективной работы по выявлению несовершеннолетних правонарушителей
и взрослых, вовлекающих подростков в противоправную, в том числе
экстремистскую деятельность.

ЦИФРЫ

Кандидаты пройдут конкурсный отбор

Конкурсный отбор на 2019 год
проводят для целевой подготовки студентов, которые будут обучаться на специальных
ежегодно выделяемых местах,
которые финансируются за
счет средств федерального
бюджета.
Оба учебных заведения осуществляют целевую подготов-

Третье место заняли спасатели МЧС по ЦАО на «Открытом Кубке Москвы
по пожарно-спасательному спорту», посвященном 370-й годовщине
со дня образования пожарной охраны России. Участников состязаний
приветствовал руководитель Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов. В Кубке соревновались команды департамента,
всех округов столицы и Академии
гражданской защиты — всего более
180 спортсменов с возрастной категорией от 12 лет и старше. В состав
сборных, кроме юношей и девушек,
входят действующие сотрудники
и работники.

В полицию поступило заявление от 26-летнего приезжего мужчины, который
сообщил, что во время конфликта
на Валовой улице ему нанесли
телесные повреждения. Сотрудники Отдельной роты ППС полиции
ОМВД России по району Замоскворечье задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в побоях, на
Новокузнецкой улице. Возбуждено
уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

1 апреля 2019 года. Москвичка
ка Екатерина
Трубникова наклеивает на куртку
уртку Рамиля
Зирхарняева светоотражатель
ль в виде
слона

Институт прокуратуры Московского государственного юридического университета
имени Кутафина и юридический факультет Университета прокуратуры Российской Федерации проводят конкурсный
отбор кандидатов в абитуриенты.

5

ку специалистов для работы в органах
прокуратуры Москвы по очной форме
обучения. Предварительный отбор
кандидатов в абитуриенты проводится управлением кадров прокуратуры
Москвы по адресу: пл. Крестьянская Застава, 1.
Для участия в конкурсном
отборе необходимо иметь
гражданство Российской
Федерации, постоянную регистрацию и наличие постоянного жилья в Москве, только
отличную или хорошую общеобразовательную подготовку,
хорошее состояние здоровья
и мотивацию к работе в ор-

ганах прокуратуры. Подробная информация о конкурсном отборе размещена
на официальном сайте прокуратуры
Москвы в рубрике «Подготовка кадров»
(«Абитуриентам»).
При обращении на прием кандидату
необходимо иметь полный перечень документов, паспорт, ручку (необходимо
знать дату рождения, место рождения,
место жительства, место работы близких родственников, правовой статус
и размер жилой площади). Информацию о вышеуказанных учебных заведениях (правила приема, условия сдачи
вступительных экзаменов, режим работы приемной комиссии и др.) смотрите
на сайтах учреждений.

22
светофора отрегулировали за последние два месяца в столице.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

7
человек спасли на водоемах Москвы
с начала этого года. Спасатели напоминают: выходить на оставшийся
на водоемах лед очень опасно!
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Владимир Говердовский:
Территории благоустраивают
по единому стандарту
Префект Центрального
округа Владимир Говердовский встретился
с жителями Басманного
района 27 марта в актовом
зале Цифрового делового
пространства.

АНТОН ГЕРДО

Т

радиционно за час до начала все желающие могли
задать вопросы заместителям префекта, представителям
организаций округа и Центра
организации дорожного движения (ЦОДД) и получить профессиональную помощь в рамках работы консультационных
столов. Там же велась запись на
личный прием к Владимиру Говердовскому.
Исполняющая обязанности главы управы Басманного района
Елена Ежова выступила с докладом о социально-экономическом развитии, поделилась планами на 2019 год и пригласила
жителей принять активное участие в апрельских субботниках.
На каждой встрече префект награждает инициативных жителей. В этот раз благодарности
вручили председателю Молодежной палаты Марку Бугаю
и члену национальной сборной
России по робототехнике Георгию Бондарю, который недавно
победил на XI Всероссийском
технологическом фестивале
Profest. Владимир Говердовский
поблагодарил ребят за работу на
благо округа и района, пожелал
дальнейших успехов во всех начинаниях.
После официальной части перешли к вопросам. Большинство из них касались благоустройства 7-го микрорайона,
реновации и ремонта домов.

27 марта 2019 года. Префект Центрального административного округа Владимир Говердовский провел встречу с жителями
Басманного района

Подтопления устранят
Сейчас в районе готовятся к благоустройству 7-го микрорайона.
Это первый опыт, когда работы
будут вестись сразу на такой
большой территории. Проекты
по каждому участку уже разработали. Их москвичи совместно
с архитекторами обсуждают
в чатах, мессенджерах. Житель

Гольяновской улицы Владимир
Осько отметил хорошую работу
проектировщиков и поблагодарил за то, что те учитывают
просьбы москвичей. Но один вопрос так и остался нерешенным.
— Возле моего дома № 1б нет
и никогда не было ливневой
канализации, — говорит Владимир. — Из-за этого во дворе
все время стоит вода, в дождь

пройти к подъезду невозможно. Решить эту проблему может
только установка ливневой канализации.
Префект округа Владимир Говердовский ответил: проблему
решим.
— Объем благоустроительных
работ здесь не предусматривает устройства полноценной
канализации, — объясняет пре-

Елена Ежова: Несанкционированную торговлю остановим
Исполняющая обязанности главы управы
Елена Ежова (на фото) в начале встречи
выступила с докладом о развитии Басманного района. Она рассказала о планах
на 2019 год.
На территории района в этом году
силами подрядных организаций
Фонда капитального ремонта
запланирован ремонт в 46 жилых домах. Продолжат работы
и в 62 зданиях, которые не завершили в 2018 году. В рамках текущего ремонта приведут в порядок
143 подъезда в 54 домах.
Руководство района не забывает и о социально незащищенной категории жителей.
Так, в 2019 году отремонтируют две квартиры ветеранов Великой Отечественной
войны, пять помещений Советов ветеранов,

три помещения досуговых клубов района.
Это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.
Масштабное благоустройство коснется
не только 7-го микрорайона, но и еще
20 дворов: улица Новорязанская,
32, 36, Гороховский переулок,
16, 18/20, стр. 1, Плетешковский
переулок, 12–16, и других.
Все предстоящие работы на данный момент обсуждаются с жителями в мессенджерах.
Также в этом году запланирован
ввод в эксплуатацию трех объектов — комплекса зданий Следственного комитета Российской Федерации,
бассейна и апарт-отеля.
Очень скоро на улице станет совсем тепло,
а значит, настанет время летних кафе и веранд. На смену громоздким конструкциям

придут стильные уличные зонты и маркизы
для террас. В схему размещения в Басманном районе включено 178 сезонных кафе.
Все они были предварительно одобрены Советом муниципальных депутатов района.
Весной и летом активизируются нелегальные торговцы. Сотрудники управы совместно с ОМВД по Басманному району регулярно
проводят рейды, выявляя и пресекая
незаконную торговлю. Особое внимание
уделяется всем известным местам у станций
метрополитена «Бауманская», «Электрозаводская» (пешеходный переход), «Курская».
Эти территории оснащены камерами наблюдения.
В 2018 году по итогам мероприятий выявлено и пресечено 102 факта несанкционированной торговли. По ним составлены протоколы и взыскано 410 тысяч рублей в бюджет
города.

КСТАТИ
Одним из важных направлений деятельности управы Басманного района
является работа с жителями. Встречи главы управы
и заместителей с населением — одна из самых эффективных форм обратной
связи между жителями и администрацией. Такая система взаимодействия уже
успешно зарекомендовала
себя. Открытый диалог
позволяет гражданам активно принимать участие
в общественной жизни,
вносить свои предложения
и продуктивно взаимодействовать с властью на благо
района.
Одним из результатов совместной работы стало повышение доступности первичной медико-санитарной
помощи москвичам. Так,
на территории 7-го микрорайона в 2019 году откроют
кабинет врача общей практики.
Специалист будет принимать москвичей по адресу: Госпитальный Вал, 5,
корп. 7. Прием граждан
бу д е т о с у щ е с т в л я т ь с я
по графику: с понедельника
по пятницу с 8:00 до 20:00.
Раз в неделю будут открыты
кабинеты врача-невролога, врача-эндокринолога,
врача-кардиолога, врачаофтальмолога и врача-хирурга.
фект. — Там, где можно, мы сделаем дренажные колодцы, где
нельзя — сделаем разуклонку
асфальтом.
Префект добавил, что если есть
какое-то конкретное место, где
скапливается вода, то вопрос
готовы рассмотреть в частном
порядке.

Раздевалки установим
Председатель сов ета дома
№ 11/13 в Гороховском переулке Кирилл Ануфриев поднял
вопрос благоустройства общественного пространства на Старой Басманной улице, 20.
— Его провели прекрасно, но не
завершили, — рассказывает Кирилл. — На спортивной площадке, согласно проекту, должна
быть хорошая раздевалка, но ее
так и не сделали. Это доставляет
неудобно детям. Доведите вопрос до конца.
По словам жителя, на спортивную площадку приходят ребята
со всего района.
Префект округа Владимир Говердовский дал поручение своему заместителю Олегу Соболеву
решить эту проблему.
— Обязательно поставим раздевалочный модуль, у нас есть
определенные стандарты и требования к ним, — сказал он.

МОНИТОР
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Ответы напрямую
Нам очень нравится работа досуговоНа
го центра «Янтарь». Скажите, пожалуйста, появится ли подобное учрежлу
дение в нашем 7-м микрорайоне?
де
Мария Пушкина
Ма

Отвечает ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
Да, возможно. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос.
Уже подобрано помещение по адресу: ул. Гольяновская,
7а, корп. 4, в котором будет досуговое учреждение от ГБУ
«Центр». Сейчас идет согласование с департаментом.
Вн
нашем 7-м микрорайоне начнется
благоустройство.
Возможно ли в рамбла
ках него перейти на раздельный сбор
мусора
и установить сетки во дворах?
мус
Еле Худякова
Елена
Госп
Госпитальный Вал, 5/18

Отвечает ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
Сейчас мы уже собираем мусор в два потока: делим его
на «сухой» и «мокрый», чтобы потом извлекать вторичное
сырье и уменьшать количество отходов. Эта программа будет
реализовываться на территории всего Центрального округа.
Разъясните ситуацию со стар-товыми площадками в районе. На их месте некоторые
жители хотят устроить скверы,
ы,
бассейны.
Екатерина Родина

Отвечает ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
Реновация — программа, которая позволит улучшить условия жизни. В районе много старого жилого фонда. Решить
эту проблему по другой программе невозможно. Мы приступаем к строительству дома на месте старого Басманного
рынка, там будет стартовый дом.
Скажите, с какого числа и месяца в районе начнут работать
ярмарки выходного дня и по
каким адресам они будут находиться?
Марина Аракелова
Отвечает ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
На территории района ярмарка выходного дня откроется
5 апреля по адресу: Старокирочный пер., 5, стр. 1. Они будут
работать с 8 утра до 19 в пятницу, субботу и воскресенье.

Детская площадка
вместо гаражей

Центр госуслуг ждет
новоселье
Жительница Басманного района Светлана Поликарпова обратилась к руководству округа
с вопросом, связанным со строительством на площади Курского
вокзала.
— Несколько лет назад у нас
проводили публичные слушания, — рассказала Светлана
Викторовна.
Женщина поинтересовалась,
что же все-таки будет на площади Курского вокзала и будет ли
вокруг строения возведен забор или ограждение, проведут
ли благоустроительные работы
на территории.
Заместитель префекта Центрального округа Андрей При-

ЦЕНТР МОИ
ДОКУМЕНТЫ
ПЕРЕНЕСУТ
В НОВОЕ ЗДАНИЕ
НА ПЛОЩАДИ
КУРСКОГО
ВОКЗАЛА
щепов пояснил: на этом месте
в составе многофункционального комплекса строится гостиница, как и обещали ранее
на публичных слушаниях.
— Общая площадь постройки составит около 60 тысяч
квадратных метров, — отметил
Прищепов.
Проекта благоустройства территории вокруг здания пока
нет, отметил он, а потому ответить на вопрос об ограждениях
территории нет возможности.
Владимир Говердовский рассказал, что в новом многофункциональном комплексе разместится
центр государственных услуг
«Мои документы», который
сейчас находится по адресу:
Центросоюзный переулок, 13,
строение 3.
Встреча продолжалась в целом
более двух часов. Но жители
продолжали задавать вопросы
префекту и его заместителям
и после окончания отведенного
на мероприятие времени. Ответы на вопросы, которые требуют
дополнительной проработки,
жителям пришлют в письменном виде.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

АКТУАЛЬНО
Бесплатные консультации в больницах
В медицинских учреждениях
округа в рамках городской акции
«Входите, открыто!» пройдут дни
открытых дверей.
Москвичей ждут лекции о здоровом питании и об уходе за детьми,
бесплатные консультации специалистов: онкологов, эндокринологов, кардиологов и других.
В рамках традиционных дней
открытых дверей столичного
Департамента здравоохранения
Москвы можно пройти бесплатные обследования и получить
консультации врачей.
— Каждый день в течение месяца
в наших клиниках будут проходить самые разные мероприятия
для москвичей, — отметил глава
департамента Алексей Хрипун. —
Это и консультации профильных
специалистов, и диагностические
исследования, и лекции, и школы
здоровья.
Особое внимание уделят будущим мамам. Так, 9 апреля с 12:30
до 15 часов в ГКБ № 29 имени
Н. Э. Баумана (Госпитальная площадь, 2, родильный дом) пройдет мероприятие для будущих
мам и пап (телефон для справок
8 (963) 673-89-56). Им расскажут
о грудном вскармливании, подготовке первым месяцам малыша.
В рамках акции также пройдут мероприятия для старшего поколе-

ния, большое количество консультаций врачей в разных районах
посвятят профилактике туберкулеза и проведению флюорографического обследования, расскажут
и о здоровом питании. Например,
8 апреля с 14 до 16 часов Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной
медицины (ул. Земляной Вал, 53)
специалисты прочитают лекцию
«Современные аспекты здорового
питания» (телефон для справок
8 (903) 017-56-79).
Проведут консультации и для тех,
кому нужна помощь психолога.
Например, в Научно-практическом центре имени З. П. Соловьева (Пантелеевская улица, 10)
11 апреля в 18 часов состоится
лекция о гармонии в семейных отношениях (телефон для справок
8 (495) 680-09-43).
Мероприятия бесплатны для посещения, полный список опубликован в календаре дней открытых
дверей на сайте проекта navigator.
mosgorzdrav.ru/events/open-days.
php.
Подробную информацию о мероприятиях, адреса и телефоны медицинских учреждений смотрите
на портале мэра и правительства
Москвы mos.ru.
АЛЕВТИНА КОРОЛЕВА
okruga@vm.ru

ТРАНСПОРТ

Остановки автобуса появятся
на Сретенке и Лубянке
С 30 марта вводятся новые остановки на маршрутах автобуса
№ М2, М9, Н6: «Метро «Кузнецкий
Мост» — по улице Большая Лубянка при движении в центр (у площади Воровского), между остановкаОстановки
автобусов
М2
М9
Н6

ми «Сретенские Ворота» и «Метро
«Лубянка»; «Сретенка» — по улице
Сретенке в обоих направлениях
(у домов 17, стр. 1, и 20), между
остановками «Сретенские Ворота»
и «Метро «Сухаревская».

Садовое кольцо
«Сухаревская»

СУХАРЕВСКАЯ

Петровс
кий бул.

Новая остановка
«Сретенка»
ая
цк
ни
с
я
.М
Ул

«Сретенские Ворота»
нная
егли
Ул. Н

Жительница дома № 42, строение 6, на улице Покровке Ольга
Кизеева обратилась к префекту
с просьбой отремонтировать
подпорную стену здания. Еще
в 2016 году ее признали аварийной, но до сих пор не включили
в план ремонтных работ. Кизеева переживает, что стена может
обвалиться.
— Всю реконструкцию осложняют гаражи, расположенные
во дворе, — говорит Ольга Даниловна. — Без их сноса невозможно провести хороший ремонт, поскольку задняя стенка
гаражей является подпорной
для аварийной стены дома.
Жители также попросили благоустроить эту придомовую территорию и на месте снесенных

заброшенных гаражей сделать
современную хорошую детскую
площадку: она будет востребована у семей, которые живут
в соседних домах.
Заместитель префекта по вопросам строительства Олег Соболев
ответил, что на текущий год работы по ремонту подпорной стены в рамках первого транша не
запланированы.
Один из гаражей находится
в частной собственности, поэтому просто так снести его нельзя.
Насчет остальных вопрос собственности выясняется: отправлен запрос в Бюро технической
инвентаризации (БТИ), чтобы
посмотреть, числятся ли строения у них на балансе. Только после этого будет решаться вопрос
о сносе.
— Мы не против проведения ремонтных работ, — сказал пре-

фект. — Подпорную стену мы
отремонтируем. Если гаражи
можно снести, то запланируем
там благоустройство, но это будет не ранее следующего года,
потому что сейчас все средства
распределены и программа уже
утверждена.

Ул. Сретенка

БЕЗ КУПЮР

7

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

«Театральная площадь»

ЛУБЯНКА

8

МОЙ РАЙОН
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ОПРОС
В каждом московском дворе есть тот,
кого раньше называли активистом,
а теперь — старшим по дому. Мы решили узнать у них, каким они видят
идеальное благоустройство.

ДАРЬЯ ДРУЖИНИНА
студентка

Меня очень радует, как изменился
Парк Горького: после реконструкции
его просто не узнать. Здорово, что
отремонтировали Пионерский пруд,
переоборудовали поле для мини-футбола и открыли зону отдыха «Оливковый пляж». Здесь приятно гулять.

НАДЕЖДА ЯРХАНОВА
руководитель филиала
«Пресненский»
ГБУ ТЦСО «Арбат»

Жители и власть —
команда
Проект благоустройства территории по Большой Переяславской улице от Банного до Протопоповского переулка. Здесь планируется увеличить тротуары,
установить опоры освещения, урны, скамейки и бетонный бортик, а часть покрытий обновить или заменить на плитку

Программа правительства Москвы «Мой район»
успешно реализуется
в Центральном округе столицы. Так, в Мещанском
районе по программе будет обновлена территория
по Большой Переяславской улице.

М

осквичи направляют
свои вопросы и пожелания для программы «Мой район» мэру столицы
Сергею Собянину.
— По сути дела, эта программа
вбирает все направления развития города, только мы смотрим
не в среднем по городу, а в рам-

касающиеся родного двора.
Свои предложения москвичи
озвучивают, в том числе на традиционных встречах с главой
управы Дмитрием Башаровым.
— В прошлом году было выполнено комплексное благоустройство 33 дворов, включающее обустройство детских площадок,
организацию парковок за счет
средств от платных парковок, —
рассказал Башаров корреспонденту «МЦ». — Благоустроены
территории образовательных
учреждений — например, школ
№ 1297 и № 2107 на Большой
Переяславской улице. Последняя заняла первое место в номинации «Самый благоустроенный
объект образования
Москвы».
В ближайших планах
в районе — обновить
территорию по Большой Переяславской
улице, близ станции
метро «Проспек т
Мира». Площадь
б л а г оу с т р о й с т в а
составит 1,9 гектара, протяженность
улиц — 0,8 километра. Общая
задача — превратить это пространство в комфортное.
Специалисты управы сформировали адресный перечень
дворов, где необходимо комплексное благоустройство. Так,
у домов № 5 (корпуса 1, 2) и № 3
(корпуса 1, 2, 3) уже появились

ИНИЦИАТОРАМИ
ПРОГРАММЫ
МОЙ РАЙОН СТАЛИ
САМИ МОСКВИЧИ
ках каждого района, — отметил он. — Развитие города не
в среднем целом, а комплексно
по каждому району — это идеология развития всего города.
В Мещанском районе в 253 дворовых территориях проживают
более 60 000 жителей. И у каждого есть свои мечты и желания,

газоны, украшенные кустарниками, елями, цветами. Жители
оценили озеленение, но мало
посадить растения, о них необходимо заботиться.
— Мне кажется, в штат «Жилищника» необходимо взять дендролога-озеленителя, который
научит работников правильно
ухаживать за зеленью наших
широт, — считает житель Ме-

КСТАТИ
Цель программы «Мой
район» — создание максимально высоких условий
для всех москвичей вне
зависимости от места жительства. Программа помогает понять, что нужно
еще сделать, чтобы каждый район столицы стал
удобнее и комфортнее для
жизни.
Проекты программы реализуются для всех 146 муниципальных образований
города, включая 125 старых
районов и 21 поселение Новой Москвы. В отличие от
«Моей улицы» (только благоустройство), программы
«Мой район» представляют
собой комплексный подход к решению местных
проблем.

щанского района Сергей Кузнецов.
Вопросы экологии интересуют
и Сергея Иванова: он считает,
что нужно больше мусорных
контейнеров для раздельного
сбора мусора.
— Город обновился, стал красивым. Странно видеть на улицах
старые открытые контейнеры
для мусора, — говорит он.
Старшее поколение тоже заинтересовано в программе.
— Я человек старой формации, — признается 67-летний
Роман Живцов. — И о «Моем
районе» думал, что это несерьезно, поговорят и забудут. Но программа работает. Я очень люблю
парк «Фестивальный» и просил,
чтобы его реконструировали.
Удивился, когда меня услышали!
В парке заменили газоны, сделали детские и спортплощадки,
отремонтировали зону для выгула собак, высадили деревья.
— Я каждое утро бегаю в парке, и по дорожкам из брусчатки бежать удобно, — говорит
Живцов. — И тренировки на
специальных «возрастных» тренажерах очень помогают. Сейчас изучаю район, чтобы подсказать властям, где необходимы их
вмешательство и помощь в благоустройстве. Власти к жителям
прислушиваются, значит, мы одна команда!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Каждый уголок нашей столицы
меняется к лучшему. Приятно, что
перемены коснулись и Московского
зоопарка. На территории появились
небольшие уютные кафе. Для удобства посетителей оборудовали автостоянку.

ВЛАДИМИР ПАНФИЛ
житель Мещанского
района

Меня радуют новые современные
трамваи, которые связывают Мещанский район с вокзалами. Бесшумный
плавный ход, просторный салон,
в жаркую погоду работает кондиционер. Все для комфорта пассажиров.

МАРК БУГАЙ
председатель молодежной
палаты Басманного района

Пешеходная зона на Ладожской
улице нравится жителям района и гостям. Вторую жизнь получил детский
городок «Сказки Пушкина». Малыши
получили возможность играть и расти в комфортных условиях.

НАТАЛИЯ ЕРМИЛИНА
пенсионерка, жительница
района Арбат

Мне, как бабушке, хочется отметить
уютные дворики с хорошими детскими площадками: на них новые качели, горки — все на высшем уровне.
Пока внуки гуляют, я могу позаниматься на тренажерах.

ЖИЛЬЕ
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ЦИФРА

По индивидуальному
проекту

80
домов ЦАО включено
в программу реновации.
В основном они расположены в Пресненском,
Красносельском, Басманном и Таганском районах
округа.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

26 марта 2019 года. Начальник
участка подрядчика Сергей
Васильев контролирует
строительство дома по программе
реновации на Изумрудной улице

Дома по программе реновации строят по индивидуальным проектам. Корреспондент «МЦ» осмотрел
один из таких домов.

C

егодня по программе реновации в столице строится
порядка сотни новых зданий. Двух одинаковых новостроек не будет. Речь, конечно же, не
о том, чтобы переселить людей
в дома причудливых форм, однако внешняя отделка поможет
сформировать локальную идентичность районов. Объемы реновации в центре невелики. Во-

очию увидеть жилой комплекс, пы строительства в целом одистроящийся в ЦАО, можно в Пре- наковы: оптимизированные
сненском районе: Шмитовский сроки, минимум неудобств для
проезд, вл. 9, Мукомольный про- соседей, сохранение зелени по
езд, вл. 6. Пять корпусов разной максимуму.
этажнос ти почти
достроены, ведутся
отделочные работы.
Стартовых площаГлавные события
док в ЦАО — семь.
Центрального округа столицы
Помимо упомянуcaoinform.moscow
того участка, новые
дома появятся на
Бакунинской, Бауманской, Русаковской улицах — С начала программы мы уже
и Мельникова, а также в Стрель- ввели 40 жилых домов плобищенском переулке. Принци- щадью 440 тысяч квадратных

метров. Сейчас возводится еще
около 1,2 миллиона квадратных
метров жилья, — отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Яркий пример такого дома —
16-этажка на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе.
Строить ее начали в августе,
а в этом году уже обещают сдать.
Квартирография дома рассчитана под расселение конкретных
пятиэтажек: 120 квартир, 30 из
них однокомнатные, 88 — двухкомнатные и две «трешки».
— Все квартиры сдаем под ключ,
с соответствующей стандартам
реновации отделкой, — рассказывает представитель подрядчика Сергей Васильев. — На полу
в санузлах и на кухне будет плитка, в комнатах ламинат. Стены
оклеим обоями под покраску.
А еще отопительные приборы
с регулятором, пластиковые окна с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные и металлические двери — все это составляющие стандарта отделки
комфорт-класса, закрепленного
для реновации законодательно.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
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МНЕНИЕ
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
заместитель
мэра Москвы
по вопросам
градостроительной
политики
и строительства
Принято решение о включении дополнительных пяти стартовых площадок
для строительства домов по программе
реновации. Потенциал пяти локаций оценивается в 59 тысяч квадратных метров,
строительство новых домов позволит
переселить девять домов общей площадью 38 тысяч квадратных метров. Строим
дома с запасом по площади. Во-первых,
необходимо предусмотреть объекты
соцкультбыта,
магазины, центры обслуживания на первых
этажах, где горожане смогут
в том числе найти место работы. Во-вторых,
формируются
помещения
под нужды
города.
В-третьих,
у москвичей
должен быть выбор, в какую квартиру
переехать. Поэтому мы создаем запас
площадей, минимум 20 процентов необходимо дополнительно. Оставшиеся
квартиры либо предложим жителям
других домов в районе, либо используем
под другие программы столицы. Подбор
стартовых площадок — постоянная работа, направленная на комфортное и оперативное переселение жителей. Задача
этого года — получить градостроительную документацию на пять миллионов
квадратных метров новостроек, более
4,6 миллиона «квадратов» уже расписаны. Это позволяет нам быть уверенными
в том, что за три этапа все переселение
горожан из ветхих пятиэтажек закончим.

У ВСЕХ
МОСКВИЧЕЙ
ДОЛЖЕН
БЫТЬ ВЫБОР,
В КАКУЮ
КВАРТИРУ
ПЕРЕЕХАТЬ

okruga@vm.ru

НАДЕЖДА
Персонал более двух с половиной тысяч магазинов
сети «Пятерочка» в Москве и области обучен помогать потерявшимся людям.
По статистике, которой располагает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», в России каждый год
пропадает около сотни тысяч людей всех возрастов.
Их ищут родственники, полиция и добровольцы.
Объявления с приметами, фотографиями можно
увидеть в транспорте, на остановках, досках объявлений около домов. Как говорят опытные поисковики, главное — чтобы были возможности дать о себе знать, когда человек понимает, что он потерялся.
Столичный мегаполис, конечно, не глухая тайга,
но и здесь могут возникнуть трудности. Люди, занятые своими заботами, могут счесть человека,
который утверждает, что потерялся, сумасшедшим
или мошенником. К сожалению, такие случаи
бывали. К счастью, есть немало и тех, кто готов помочь человеку в беде.
Часто, чтобы помочь найти человека, нужно совсем
немного. Поэтому в 2600 «Пятерочках» Москвы
и Московской области теперь есть специальная

зона для потерявшихся, обозначенная отметкой
геолокационного пина. Это спасательный круг
для всех, кто потерялся. Достаточно встать рядом
с яркой оранжевой отметкой или сообщить о себе
сотруднику, а прошедший специальное обучение
персонал свяжется с поисковиками или со скорой
в зависимости от ситуации.
Генеральный директор Центра поиска пропавших
людей и председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев уверен, что сотрудничество с сетью
универсамов будет успешным.
— Магазины «Пятерочка» всегда расположены
рядом с жилыми домами, практически в каждом
дворе. Их знают и самые маленькие дети, и граждане уже почтенного возраста, которые и находятся
в зоне риска. Поэтому мы уверены, что наш совместный проект позволит оперативнее находить
потерявшихся и возвращать их в семьи целыми
и невредимыми, — сказал Григорий Сергеев.
Так что, кроме привычной функции магазина «у дома» со всем необходимым, «Пятерочки» станут еще
и своеобразными «маяками», островками безопасности, которые помогут всем, кто потерялся.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Сотрудники Пятерочки окажут помощь потерявшимся людям

28 марта 2019 года. Жительница столицы Елена Иванова изучает новое
объявление
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКАС САФРОНОВ

Портрет Николая Миклухо-Маклая на Китай-городе от Новатэк-Арт и Русского
географического общества (РГО) в честь русского этнографа, антрополога, биолога
и путешественника, который изучал коренное население Юго-Восточной Азии,
Австралии и Океании, а также папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи
(сейчас его именем там названо одно из побережий). Помимо этого, он являлся
еще и председателем Попечительского совета Русского географического общества
в XIX веке.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

художник

Я к граффити отношусь вполне положительно, главное, чтобы в композиции
был смысл. Есть граффити и компьютерные технологии, но мне они не очень
близки. Хотя, если уличное искусство
отсылает к классическим живописным
канонам, то это хорошо. Однако я не забываю, что это особая техника. Гораздо
хуже — используемые сейчас краски.
Так, несколько лет назад мне расписывали стены в доме акрилом. Чуть позже
получилось так, что протекла стена,
в результате чего краска отслоилась.
Просто, если бы это была классическая
темпера, такого бы не произошло.

Эстетика
городских стен
Граффити — вполне привычное слово для современного москвича. Корреспондент «МЦ» на примерах центра столицы
рассказывает, как «настенные надписи» постепенно
стали, безо всяких шуток,
украшением города.

Портрет Германа Гессе на Саввинской набережной, 27,
был выполнен португальским художником Александре
Фарто в 2009-м. Фарто — художник, создающий свои
работы в весьма необычной манере: он «выдалбливает»
их на стенах зданий молотком, зубилом и перфоратором.
Известность данная работа приобрела лишь в 2013 году:
долгое время лицо известного немецкого писателя и художника XX века было скрыто защитной сеткой.

З

КСТАТИ

Майя Плисецкая на Большой Дмитровке. Рисунок 18х16 метров выполнен
бразильцами Эдуардо Кобра и Агналдо
Брито в 2013-м, его создание приурочено
к 88-летию балерины. Плисецкая изображена в образе Одетты из балета «Лебединое озеро». Граффити нарисовано примерно за полтора года до ее смерти. Она успела
его увидеть и оценила положительно.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Граффитчики (графферы
и райтеры) носят кроссовки или кеды, широкие
штаны, футболки, толстовки с капюшоном, рюкзак
с баллончиками краски
и аэрографом. Во время
расписывания стен райтеры надевают то, что не
жалко запачкать. Особенно важны респиратор (платок) на рот и нос, чтобы избежать попадания краски
в дыхательные пути. Также
нужны им и защитные очки для глаз.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

аборы и стены Москвы
многие годы вызывали
у жителей и коммунальщиков зубовный скрежет. Нецензурные надписи с ошибками
встречались на каждой вертикальной поверхности. Городские власти прикладывали немало сил, чтобы стереть со стен
и заборов этот вандализм. Но по
мере того, как росло мастерство
«настенных художников», ситуация изменилась. «Это даже
красиво», — решили многие
владельцы городских зданий.
Сегодня согласованное с ними
или городскими службами расписывание стены уже не карается крупным штрафом в соответствии с КоАП: граффити стали
элементом визуального оформления. В Москву потянулись
уличные художники, включая
достаточно известных. Их приглашением мы обязаны многочисленным арт-мастерским. Так
появились официальные граффити, создающие арт-объект
из обычного ТРЦ, или муралы.
Помимо муралов, существуют
так называемые легалы. Это несколько иной вид уличного ис-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Персонаж культового фильма
«Назад в будущее-2» Грифф
Таннен в 1-м Зачатьевском переулке работы художника Zoom.
Рисунок выполнен на самом углу
дома и стал одним из любимых
мест для фотографии у поклонников кинотрилогии: если встать
за углом, то внук Биффа Таннена
словно замахивается на вас битой.
А рядом — очень уместный вопрос:
«Вы готовы к будущему?»

11

Летчик Алексей Маресьев расположился на Нижней Красносельской, 23. Художники создали полотно для Российского военно-исторического общества (РВИО) в честь 100-летия А.Маресьева.
Судьба летчика, упавшего в лесу в тылу врага, описана Борисом
Полевым. После ампутации голеней обеих ног Маресьев вернулся
в строй и во время боев на Курской дуге сбил три самолета противника. В 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза.

ГРАФФИТИ
НАШЛИ МЕСТО
В ОБЩЕЙ КАНВЕ
КУЛЬТУРНЫХ
АКЦИЙ
кусства: заказчиком в таких случаях выступает управа, коммунальные службы или даже ТСЖ
дома. Заказывая граффити, они
исходят из желания украсить,
расцветить скучные объекты,
бойлерные или гаражи.
— Еще десять лет назад в плане
граффити и, шире, уличного
искусства, Москва вполне напоминала первобытный сортир, — полагает столичный
фотограф Василий Андреев. —
Наскальной живописи и тогда
было много, но художественной
ценности и смысловой нагрузки
эта живопись не имела. Сейчас
в городе работают художники

Художник Сальвадор Дали на Мясницкой, 30. Знаменитый мастер эпатажа,
художник, дизайнер, режиссер и неизменный светский персонаж из солнечной
Испании XX века с подачи владельцев
заманивает клиентов в «Испанскую лавку».
Вот и краевед, а также фотограф-любитель Елена Комарова призналась «МЦ»,
что впервые заглянула в лавку благодаря
граффити. Заведение старается следовать
своему направлению и время от времени
устраивает мастер-классы по латиноамериканским танцам.

с мировым именем, а многие
граффити представляют собой
произведения искусства.
Фотограф, многие часы проводящий на улицах Москвы, напомнил: ряд известных ТРЦ,
кинотеатров или клубов, претендующих на звание «культурного
места», расписывали зарубежные мастера баллончика, имеющие десятки тысяч подписчиков
в соцсетях.
Еще несколько лет назад заметную часть заборов украшали
свирепые фанатские граффити
сторонников столичных и мировых футбольных клубов.
— Их мало потому, что неформалы ушли в интернет, как и многие другие, — считает Андреев. — Ибо там безнаказанность.
Появились сообщества фотографов и москвоведов, мимо

фотообъектива которых не проскочит ни одно новое творение.
Никнеймы (прозвища) авторов
известны благодаря тому, что
фото своих работ они выставляют в популярных сетевых
группах. Около двух лет назад
крупные команды райтеров начали подписывать соглашения
с вузами, музеями, библиотеками. Итогом стало включение
стенной росписи в общую канву
какого-либо культурного события города, акции, перформанса. Например, цикл лекций
о гуманистах XX века привел
к появлению на стенах портретов педагогов Януша Корчака,
Николая Кюнга, Антона Макаренко и психолога Льва Выготского.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
okruga@vm.ru
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Хранительница
судеб
Вот уже более 20 лет Светлана Пронина работает
заведующей архивом
Городской клинической
больницы № 1 имени
Пирогова на Ленинском
проспекте. О любимом
деле она рассказала корреспонденту «МЦ».

архив или уничтожить. Но...
..
Светлана Петровна хранит все.
се.
Ведь это не просто бумажки: это
жизнь, история одной из главлавных больниц не только столицы,
лицы,
но и всей страны. У каждого
дого
документа есть свой срок:
рок:
личные дела хранят 50 лет,
истории болезни — 25,
постовые журналы —
три года. Вечно должжны храниться только
ко
операционные журур-

В

небольшом здании большого больничного корпуса в прямом смысле слова
хранится целая история. Истории болезней, операционные
и постовые журналы, личные
дела сотрудников коротают
здесь свой бумажный век под
надежной охраной Светланы
Прониной. Она вот уже более
20 лет ведает всеми документами больницы.
— Случайно пришла работать
в Первую градскую, — рассказывает она. — По образованию
я химик-технолог, но всегда работала с документами, а потому
сложностей не возникло.

2

29 марта 2019 года.
Заведующая архивом
Светлана Пронина
разбирает новые
поступления в архив:
каждый документ нужно
просмотреть и определить
на свое место, на долгое
хранение (1). Папка
с документами периода
Великой Отечественной —
особая ценность (2)

СПРАВКА
В 1720 году Петр I подписал «Генеральный регламент или Устав»,
определяющий основы организации государственного управления в стране и предписывающий
ввести во всех государственных
органах власти архивы. Вместе с этим была введена и новая
должность «актуариус» — судебный писец, который не только заносил в регистр представляемые
в суд акты, но и писал их. Со временем обязанности актуариуса
вышли за рамки судопроизводства, а должность назвали словом
«архивариус».

1

Рабочие навыки ей передала
бывшая заведующая архивом
Нина Павлова. После ее смерти
ответственность возросла: Прониной пришлось снова учиться.
— Нина Ильинична всегда говорила: архив — та инстанция,
в которой человеческая жизнь
продолжается, а не заканчивается, — говорит Светлана Петровна. — Я это запомнила.
Рабочий день в архиве начинается в 8 утра, заканчивается
в пять вечера — но только не
у Прониной. Ей нравится оставаться здесь и поздно вечером.
Когда-то Нина Ильинична попросила ее: «Света, сделай хороший архив, я тебя очень прошу!»
Над этим Пронина и трудится
теперь не покладая рук. Через
архив проходит каждый документ: от заявлений на отпуск
до приказов департамента. Все
бумаги подшиваются в папки.
По истечении срока хранения
их надо отправить в главный

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

АРХИВАРИУС
СОВМЕЩАЕТ
ПРОФЕССИИ
ИСТОРИКА,
БУХГАЛТЕРА,
ФИЛОЛОГА,
ДОКУМЕНТО
ВЕДА

налы: часто по ним врачи пишут
диссертации.
— Говорят, что у меня тут много
макулатуры, лишнего хлама, —
улыбается Пронина, перебирая
кипу бумаг на рабочем столе. —
Но я люблю и храню каждую.
Собрать историю архивариусу
помогают и сотрудники больницы: приносят награды, рассказывают истории.
— Раньше на каждого сотрудника заводили личное дело, —
вспоминает она. — Сейчас так
не делают, но я прошу у отделов

списки сотрудников, ведь они
часть истории.
Личные дела главных врачей
больницы архивариус ведет
сама. Нам она показала папку
Андрея Лысова, который 23 года проработал на посту, до своей
смерти в 1993 году. В подшивке
стаж работы, награды, заявления... Пронина признается:
с теми, кого уже нет, с кем даже
не была знакома, она чувствует
неразрывную связь.
— Очень хочется, чтобы память
о врачах и персонале больницы

жила как можно дольше, — говорит Светлана Петровна.
Кому-то работа с бумагами кажется скучной и занудной, но
только не ей. Привычка Прониной собирать каждую мелочь однажды спасла человека от тюрьмы! В больницу как-то пришли
из прокуратуры: поинтересовались, лежал ли здесь мужчина,
который обвинялся в преступлении. Пронину попросили найти
документы.
— Благодаря постовому журналу, который я хранила шесть лет

вместо трех, мы доказали, что на
момент совершения преступления этот мужчина лежал у нас
в больнице, — рассказывает архивариус.
У Светланы Петровны большие
планы: она очень хочет открыть
на территории учреждения музей, в котором были бы представлены интересные экспонаты из архива и истории людей.
Все материалы для музея почти
собраны.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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СУББОТНИКИ
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Весеннее обновление
СУББОТНИКИ
В РАЙОНАХ:
АДРЕСА
И АКТИВНОСТИ

Старт

АРБАТ: ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИКА
И ЭСТАФЕТА С ВЕНИКАМИ

БАСМАННЫЙ: РЕТРОЗАРЯДКА
И СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

13 апреля — Спасопесковский сквер,
10:00. После фитнес-разминки уберем
мусор и проведем конкурс «Чистота вокруг нас»: команды очистят каждая свой
сектор, а победитель получит приз!
20 апреля — Новинский бульвар, д. 18,
стр. 1, 10:00. «Вместе работаем — вместе
отдыхаем!» Водим хороводы, делаем зарядку, стреляем в электронном тире.

13 апреля — Плетешковский пер., д. 5,
11:00. Субботники в ретростиле: под звуки
«Москвы майской» сделаем гимнастику,
поиграем «в резиночку», классики и скакалку.
20 апреля — площадь Цезаря Куникова
(ул. Покровка, д. 47), 11:00. Делится на бригады и убирает мусор в рамках соцсоревнований. Ура, товарищи!
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Городские субботники
пройдут во всех районах
округа 13 и 20 апреля.

10

В

сего в округе субботник
пройдет на 92 площадках.
Ожидается, что в нем примут участие не менее четырех
тысяч человек. А в Мещанском
районе субботник пройдет не
только на площадях, но и в Екатерининском парке и в Аптекарском огороде МГУ.
Организаторы мероприятий,
префектура и управы, постарались на славу: жителей ждут,
кроме грабель, метел, веников
и мусорных мешков, полевые
кухни с горячей кашей и чаем,
развлекательная программа —
игры и викторины, музыка
и мастер-классы, зарядки и показательные выступления. Ростовые куклы объяснят правила
раздельного сбора мусора, ну
а самым активным предлагается принять участие в «экозабеге»: кто соберет больше мусора
на пробежке, получит призы!
Инвентарь участникам выдадут
на месте. У каждой точки, как
обычно, будут дежурить медики. Ждем вас!
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Мероприятия 13 апреля

13 апреля — 1) сквер ополченцев Замоскворечья (Новокузнецкая ул., д. 31–33),
10:00. 2) Михайловский парк (ул. Бахрушина,
д. 15–17), 10:00. Проведем экозабег, возложим цветы к памятнику.
20 апреля — 1) квартал 1296 (Люсиновская ул. — ул. Павла Андреева —
ул. Б. Серпуховская), 10:00. Играем в «веселые старты», пьем чай, сажаем цветы правильно. 2) Климентовский пер., вл. 3, 10:00.

Мероприятия 20 апреля
Направление движения

3

МЕЩАНСКИЙ: АУКЦИОН РОДСТВЕННИКИ
МЕТЛЫ И ИГРА ХОККЕЙ С МЕТЛОЙ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ: ФЛЕШМОБ
ПОСКАНДИНАВСКИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
БОКСЕРОВ
13 апреля — «Живарев сквер» (Живарев пер., д. 8), 12:00.
Наша зеленая планета требует защиты и внимания. Мы можем сделать это, просто убрав оставшийся после зимы мусор!
20 апреля — Пантелеевская ул., д. 2, 12:00. Устроим флешмоб со скандинавской ходьбой, найдем клад, посмотрим
выступления чирлидеров и боксеров.

4

5

13 апреля — 1) детский парк
«Пресненский» (ул. Дружинниковская, д. 11/2), 10:00. 2) ТПУ «Краснопресненская», ул. Заморенова,
разворотный круг, 10:00. Сажаем
растения, участвуем в экопробеге.
20 апреля — сквер на Патриарших
прудах, 11:00. Получаем подарки
в лотерее, пьем чай, устраиваем
экопробег.

13 апреля — сквер Аргентинской Республики
(Житная ул., д. 6), 10:00. А вот и он, хит сезона —
бег в мусорных мешках! Учимся играть в шахматы.
Малышам — воздушные шарики.
20 апреля — сквер на Болотной площади, 10:00.
На мастер-классе делаем бумажных птичек,
пытаемся победить в конкурсе «палки-хваталки»
и рисуем на асфальте.
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13 апреля — парк «Фестивальный» (Сущевский Вал,
д. 56), 12:00. Участвуем в интерактивной программе
«Веселая метла»: на аукционе разыграем «родственников метлы», проведем «дефиле на метле» и «командный полет».
20 апреля — Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская, д. 27), 12:00. Играть будем в «хоккей
с метлой» и в «превращение метлы». Победителям — призы! Используем метлу по назначению:
уберем парки.

ПРЕСНЕНСКИЙ:
НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
И ЛОТЕРЕЯ

ЯКИМАНКА: БЕГ В МУСОРНЫХ
МЕШКАХ И РИСОВАНИЕ НА АСФАЛЬТЕ
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ: МАСТЕРКЛАСС
ПО ВЫСАДКЕ ЦВЕТОВ

okruga@vm.ru

Финиш

10
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ОЛЬГА СОНИНА

ПОДРОБНУЮ
ПРОГРАММУ
СУББОТНИКОВ
СМОТРИТЕ
НА САЙТАХ
УПРАВ РАЙОНОВ
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ХАМОВНИКИ: МАСТЕРКЛАССЫ
ПО ФИТОДИЗАЙНУ И ОРИГАМИ

ТВЕРСКОЙ: ВИКТОРИНА ПРО ДЕРЕВЬЯ
И ФИТНЕСЗАРЯДКА

ТАГАНСКИЙ: ВЕСЕЛЫЕ ТАНЦЫ
И СБОР МУСОРА НА СКОРОСТЬ

13 апреля — сквер по Хамовническому Валу
от Комсомольского проспекта до ул. Ефремова, 10:00. Делаем букеты и оригами на мастерклассе, проходим квест «Чистые Хамовники».
20 апреля — сквер «Девичье поле», 10:00.
Собираем и расписываем скворечники, делаем цветы из пластиковых бутылок и играем
в «Угадай мелодию».

13 апреля — «Добрый Арт-Субботник», ул. А. Невского,
д. 4, 16:00. Смотрим концерт любимых исполнителей
и благодарим участников благотворительной акции.
Всех ждет угощение!
20 апреля — парк Новослободский, Новослободская ул., д. 58/12, стр. 9, 10:00. Удивляемся трюкам
на велосипедах от нашего любимого велоклуба
«Титан» и участвуем в эко-викторине с призами.

13 апреля — возле Новоспасского пруда,
12:00. Награждаем поэтов на конкурсе
«Весна пришла», учимся лепить и смотрим тренировки «Сетокан» и айкидо.
20 апреля — возле Калитниковского
пруда, 12:00. Конструируем на «большой стройке», играем в настольный
теннис и делаем открытки.
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Продолжаем серию публикаций о досуговых центрах ЦАО: современных, ярких, интересных. «Гость» этого номера — район Арбат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН МАГОНОВ

АРБАТ

руководитель
филиала
«Наш Арбат»
ГБУ «Центр»

Почувствуй
вкус победы
В досуговых учреждениях
Центрального округа можно не просто заниматься
спортом, рукоделием
ием
и творчеством, но еще
и становиться лучшими
шими
равлев выбранном направлении на соревнованиях.
ниях. Занятия абсолютно бесплатны для жителей района.
айона.

Н

а Арбате есть досуговые
учреж дения, которые
подведомственны
енны префектуре округа, и некоммерчекоммерческие организации. Среди
реди первых самым крупным считается
филиал ГБУ «Центр»» — «Наш
Арбат». За годы работы
ты тут воспитали немало победителей
едителей
и призеров различных
ых состязаний. Заниматься могут не
только дети, но и взрослые,
слые, ведь
занятия рассчитаны на все возрастные категории граждан.
раждан.
Среди некоммерческих
их организаций района особо выделяетыделяется клуб единоборств «Комбат». С теми, кто хочет
очет
связать свою жизнь
ь со
спортом, вот уже более
лее
20 лет занимаются лучучшие тренеры.

— В 1997 году вместе со спортивным активом арбатской молодежи
я организовал
этот клуб
д
р
у
единоборств, — рассказывает
руководитель «Комбата» Владимир Шаманин. — Упор в своем
обучении делаем на армейский
рукопашный бой.
За эти годы организ ов аны
и проведены десятки соревнований по различным видам единоборств. Спортсмены клуба
неоднократно становились по-

бедителями чемпионатов и первенств Москвы по рукопашному
бою, тайскому боксу, карате.
Недавно девять воспитанников секции приняли участие
в соревнованиях, организованных Московской федерацией
армейского рукопашного боя
и Дворцом творчества на Миуссах. Итоги турнира — шесть
медалей.
д

Шаманин и его клуб были неоднократно удостоены дипломов
Москомспорта и префектуры
Центрального округа как «Лучшая спортивная организация
Москвы», «Лучший спортивный
клуб Москвы», «Лучший руководитель досугового клуба».
«Комбат» — номинант премии
«Общественное признание»,
многократно
награждался
грар
р д
р
мотами управы района за проведение и участие в соревнованиях по другим видам спорта,
включенным в спартакиаду
округа.
Занятия в «Комбате» проходят
по понедельникам и средам, дополнительные тренировки — по
пятницам.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

1 апреля 2019 года.
Преподаватель клуба
«Комбат» Владимир
Шаманин на тренировке
по армейскому
рукопашному бою
отрабатывает приемы
со своим воспитанником
Артуром

В нашем центре жители разного возраста могут найти себе занятие по душе.
Мы активно ведем спортивно-досуговую работу с населением, организуем
тренировки и мероприятия на открытых
спортивных площадках района. Дети
и взрослые в кружках могут заниматься живописью, кружевоплетением,
скандинавской ходьбой, настольным
теннисом, художественным словом,
изучать иностранные языки. Наш центр
принимает активное участие в проекте
мэра «Московское долголетие»: работы
ведутся по пяти направлениям.

КСТАТИ
Адреса и телеф
телефоны досуговых оргарайона Арбат, которые ранизаций район
детей и взрослых. Здесь
ботают для дет
смогут заняться спортом,
москвичи смогу
танцами, изучить инорукоделием, та
странные языки:
языки
■ Центр образо
образования «ТЕХНО КОНавтономная некоммерческая
САЛТ», автоном
дополнительного обраорганизация д
б-р, 3, стр. 6
зования: Новинский
Н
(вход со двора); Проточный
9, стр. 1, эт. 4; ул. Арбат,
пер., 9
стр. 1 (вход со двора). Те23, ст
лефоны: (926) 611-03-85,
лефо
(499) 252-16-17.
(499
■ Кл
Клуб единоборств «КОМБАТ», автономная некомБАТ»
мерческая организация:
мерч
Новинский б-р, 18а, стр. 5.
Новин
Телефоны: (495) 517-71-16,
Телефон
517-71-16.
(925) 517
■ Чудо-ш
Чудо-школа современного
танца Н. О
Огрызкова: Староконюшенный пер.,
пе 37. Телефон (495)
695-32-44.
■ Театральный д
дом «СТАРЫЙ АРБАТ»,
некоммерческое
некоммерческо учреждение культуры: Филипповский
пер., 11, стр. 2.
Филиппо
Телефон (495) 69
691-15-46.

АКТУАЛЬНО
Помочь ребенку выбрать профессию — задача родителей
В парке «Зарядье» 27 марта состоялось очередное занятие «Высшей школы карьеры» на тему «Как помочь
ребенку выбрать профессию?». О мероприятии «МЦ»
рассказала Валерия Касамара (на фото), руководитель
проекта, проректор НИУ ВШЭ.
Родители каждого старшеклассника озабочены вопросом выбора будущего для своего ребенка. Кажется, это
решение способно определить чуть ли не всю
дальнейшую жизнь. Однако стоит предостеречь родителей от беспокойства: в современном мире люди меняют от двух до пяти
профессий за свою профессиональную
жизнь. А значит, любую выбранную дорогу
можно подкорректировать. И практически
из любого опыта взять в свой багаж навыки,
знакомства и знание о себе и о мире. Ведь как

понять, что человеку нравится (или не нравится), если
не попробовать это? Возможность получить собственный опыт — чуть ли не лучшее, что родители могут дать
своим детям. Как часто мы наваливаем на детей груз
ожиданий, своих несбывшихся мечтаний или отправляем их по проторенной дорожке собственной профессии.
Ведь так легче и проще будет их страховать. Но нужна
ли нашим уже взрослым детям подобная гиперопека
при выборе профессионального пути? Поэтому первый совет, который я бы дала родителям: позволить им пробовать. Иногда
этого достаточно, чтобы понять: это не то,
что подросток себе представлял. Дети часто
видят лишь результат профессии. Для блогера (одна из самых желанных сегодня профессий в представлении современной молодежи) — это успех, известность, приглаше-

ния. И мало кто представляет, как они начинали, сколько
сил и финансовых вложений потребовалось. Сын моей
коллеги бредил дизайном кроссовок. И был убежден,
что посвятит этому свою жизнь. Тогда она нашла трехчасовой мастер-класс от одного известного бренда, где
разрабатывали авторский дизайн. Он стойко выдержал
все это время. Но выйдя, безапелляционно заявил, что
никогда этим больше не займется. Второй мой совет
еще проще: разговаривать со своими детьми. Вместе
обсудить желания ребенка и то, как они сочетаются с его
сильными сторонами. Рассказать, что вы взрослый человек, не прилетели с другой планеты, а тоже терзались
в свое время проблемой выбора. Расскажите детям о своем опыте — им будет полезно. Это не только подтолкнет
к размышлениям, но и будет хорошо для укрепления детско-родительских отношений. Ведь они взрослыми еще
не были, а мы подростками — уже да.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ТЕХНОЛОГИИ
Проект электронной школы доступен всему миру

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Библиотека проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) стала доступна по всему миру. Теперь смотреть сценарии уроков и читать книги с ее помощью
может любой желающий.

15 декабря 2018 года. Учительница математики школы № 1409 Наталья
Киселева объясняет материал с помощью презентации из МЭШ

Образование в столице вот уже несколько лет сохраняет лидирующие позиции в мире. Впечатляющие результаты школьников стали возможны
благодаря внедрению эффективных педагогических, организационных и, конечно, технических
решений.
«Московская электронная школа» вносит в эти
результаты значительный вклад, помогая сделать
процесс обучения интересным, динамичным и результативным для каждого ученика. Кроме того,
с появлением МЭШ открылся и доступ для родителей к информации об образовании их детей, а пе-

Химию нужно
понять
и полюбить

Н

икто и подумать не мог,
что когда-нибудь Даниил
станет лучшим во Всероссийской олимпиаде по химии,
ведь особой любви к естественным наукам молодой человек не
испытывал.
— Химия появилась в программе в восьмом классе, — рассказывает Даниил. — Я ее не понимал, и мама наняла репетитора.
Уже через пару месяцев Даниил не просто понял предмет, но
и в буквальном смысле влюбился в науку. Юноша говорит: все
процессы в химии можно объяснить логически. Чтобы понять
предмет, не нужно его зубрить,
достаточно иметь базу, на которую можно опереться.
В летние каникулы молодой человек провел много времени за
чтением книг: опыты, ученые,
открытия — все вызывало интерес. Так и сам не заметил, как начал участвовать в олимпиадах.
К состязанию готовился сам.
— Заниматься самостоятельно
мне намного проще, — объясняет он. — Иногда посещал занятия в Центре педагогического
мастерства, сборы перед олимпиадой для всех москвичей.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Проект «Московская электронная
школа» завоевал сердца
учителей и учеников. Что в нем
изменилось с момента запуска?

33

Перед научными состязаниями
иями
Бардонов особо не волновалвался: решения задач даваались легко. Признается:
получить максимальные
280 баллов помешала
банальная невнимательность.
За победу во Всероссиййской олимпиа де по хиимии одиннадцатиклассник
ник
получил право поступить
ить
без экзаменов на профильльный факультет в любой государственный университет
итет
страны.

тысячи опубликованных и одобренных
электронных сценариев уроков на данный момент содержатся в библиотеке
проекта. Их создают сами учителя.
Все сценарии перед публикацией проходят проверку.

892

гранта за вклад в развитие проекта получили столичные учителя за все время
его реализации. В общей сложности
в 299 школах Москвы работают педагоги, которые получили грант. Его сумма
составляет до 100 тысяч рублей.

ВЫИГРАВ ОЛИМПИАДУ,
ПОЛУЧИЛ ПРАВО ПОСТУПИТЬ
В ЛЮБОЙ ВУЗ СТРАНЫ
— Думаю пос тупать в МГ У
или в Высшую школу экономиномики, — делится планами Даниил.
аниил.
В перерывах между олимпиампиадами юноша занимается
я спортом — пауэрлифтингом (силовое троеборье: приседание
ние со
штангой, поднимание штанги
танги
лежа, отрыв штанги от помоста).
моста).
Это помогает «разгрузить»» голову, говорит Даниил. Ну а впереди
переди
у него Всероссийская олимпиампиада по биологии, в ней Бардонов
рдонов
будет участвовать впервые.
ые.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

1 апреля
2019 года.
Ученик 11 «Е»
класса школы
№ 179 Тверского
района Даниил
Бардонов на уроке
химии ставит
опыты, смешивая
различные
вещества

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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тысяча интерактивных панелей установлены в московских школах. Они заменили обычные доски. Панели позволяют
как писать на них с помощью специальной ручки, так и показывать видеоролики и электронные сценарии.

2

миллиона педагогов, учеников и родителей пользуются электронным журналом и дневником. Там можно в любое
время и с любого устройства посмотреть
оценки и домашнее задание, а также
узнать расписание уроков.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Одиннадцатиклассник
из школы № 179 (Тверской
район) Даниил Бардонов
стал победителем Всероссийской олимпиады
по химии, которая прошла
в Уфе.

дагогов обеспечили современными и достойными
условиями для работы. В частности, у учителей
выросла заработная плата, а свободного времени
стало больше, ведь количество бумажной работы
уменьшилось.
— Ежемесячную городскую надбавку в размере
10 тысяч рублей за работу с МЭШ получают 53,2 тысячи московских учителей, — рассказали в прессслужбе столичного Департамента образования
и науки.
Самым популярным электронным сервисом, работающим в рамках проекта, является электронный
журнал и дневник. Ежемесячно им пользуются
более миллиона родителей и детей, которые уже
успели оценить эффективность этой системы взаимодействия между учителем, учащимися и родителями.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00
CAOINFORM.RU

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 245 700 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года.
Дата выхода в свет: 05.04.2019. № 13 (793). Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

16
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ЯРМАРКА

На сцене
главное —
улыбка

В

холле Музея имени Пушкина в красивых костюмах репетируют участники заключительного концерта.
Раз, два, три — поворот: пара
из районного центра соцобслуживания Геннадий Володько
и Алла Нестерова повторяют
свой танец. Сегодня они исполнят диско. Точные движения,
считают танцоры, не главное:
важна улыбка, она скрасит любую ошибку.
— Здесь много талантливых
и креативных участников, —
говорят они.
Концерт начинается. На сцене
не только танцуют, но и поют —
частушки и даже серенады. Позади у участников финала — два
отборочных этапа, они завершились еще зимой. Народное
жюри выбрало лучших — и сегодня их вечер, их гала-концерт.
— Зрители, народное жюри, заполняли анкеты, после подсчитали голоса, — объясняет одна
из организаторов фестиваля,
общественный советник Софья
Кугелева.
«Московское долголетие в Хамовниках» — масштабный
фестиваль, организованный
по инициативе общественных
советников главы управы, в необычном формате. Выступают

Более 200 соискателей и представители более 30 крупных компаний
поучаствовали в ярмарке вакансий
«Территория карьеры 50+», которая прошла в Мещанском районе.
На выбор предлагалось более
1400 вакансий. По итогам мероприятия в каждой компании зарегистрировали в среднем по 30 соискателей. Рассказали на ярмарке
и об «Открытом университете» —
бесплатных занятиях по профессиональному росту для возраста 50+.

не только те, кто
о подал заявки:
есть и номинация
ия «Открытый
микрофон». Пожалуй,
жалуй, увереннее всех на сценее себя чувствует Евгений Афанасьев.
асьев. В свои 92
года он поет, как соловей! Песня
«Ах ты душечка моя» покорила
зрителей. Афанасьев
асьев выглядит
как настоящий артист: костюм
с иголочки, идеальная
еальная прическа. Он завоевал
л «Приз зрительских симпатий».
— Это одна из моих любимых
песен, — признается
ается певец.
В номинации «Открытый
Открытый микрофон» первым
м стал Вячеслав

Вакансии
для соискателей
старше 50 лет, %
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Итоги фестиваля «Московское долголетие в Хамовниках» подвели в районе.

Вакансии
на любой возраст

28

21

Водитель-курьер

Продавец-логист

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow

25 марта
2019 года.
Участники
фестиваля
«Московское
долголетие
в Хамовниках»
Алла Нестерова
и Геннадий
Володько
исполнили
зажигательное
диско, которое
подняло
настроение всем

Иванов, «Выбор народного
жюри» — Александр
андр Молоканов и Валерия Клюшнева.
Конкурсантам вручили
ручили кубки и дипломы.
— Этот фестиваль
ль доказывает: у нас самыее активные
жители старшего
го возраста! —
отметила глава управы района
Хамовники Ольга
га Шовгеня. —
Надеемся, фестиваль
тиваль станет
традиционным и даже окружным.

30 10 11
Другие

Курьер

Няня

По данным Центра занятости
молодежи города Москвы

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

У меня цифровое ТВ или нет?
Переключите телевизор на Первый канал, «Россию 1», НТВ, Пятый канал, Рен-ТВ, СТС, ТНТ, «Звезду», «ТВЦ» и другие.
Возле логотипа телеканала есть буква «А»?

Цифровое телевидение

Аналоговое телевидение

Ваш телевизор принимает цифровой сигнал

Нужно предпринять меры

Ничего делать не нужно

Подключить через ТВ-приставку
для цифрового сигнала

Плюсы цифрового телевидения
Изображение
высокого качества

Более стойкий
сигнал

Большой выбор
телеканалов на любой вкус

ЗВЕРЬЕ МОЕ
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ЕСТЬ ПРИМЕТА: Синица
бьется в окно — к встрече
со старым другом

ЕСТЬ ПРИМЕТА: Ласточки
летают низко — к дождю

Если в окно бьется синица, это означает скорую встречу со старым
другом. Он принесет добрые
вести. Возвращение человека
в вашу жизнь поможет решить
существующие проблемы.

Если птицы летают низко — будет
дождь, если высоко — день будет солнечным: ласточки питаются мошкарой,
которая при понижении атмосферного
давления и повышенной влажности
воздуха становится тяжелее и не может
высоко взлететь.

1 апреля 2019 года. Школьник
Петр Ганжин принес на конкурс
скворечники, один из которых
сделал своими руками

СПРАВКА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Международный день птиц отмечают с 1894 года. Впервые
провели его в США. В России охрану пернатых вели еще в царское время: этим занимались несколько десятков общественных
организаций. С 1926 по 1953 год
День птиц в СССР имел официальный статус. Он возродился
лишь в 1999 году и отмечается
без перерывов по сей день.

Каждому
скворцу
по дворцу

В

начале апреля из теплых
краев возвращаются перелетные птицы. Найти
уютный домик пернатым не так
уж и просто! Птицам решили помочь жители Тверского района:
они объявили конкурс «Экоскворечник».

— Есть хорошая
орошая традиция —
в начале гнездования
нездования вешать домики для птиц, — рассказывает
заместитель главы управы по
работе с населением, один из организаторов конкурса Светлана
Золотова. — Делая скворечники, мы учимся проявлять заботу
о природе. Поэтому две недели
назад и объявили этот конкурс.
Помочь пернатым вызвались не
только детишки, но и сотрудники досуговых центров района,
проявив креативный подход.
И вот 1 апреля зона отдыха для

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00

ЕССТЬ ПРИМЕТА: Воробей
ЕСТЬ
чирикает
чи
ирикает и купается
в ппыли — к дождю
Еслли воробьи чирикают, низко летают,
Если
быт
быть
ть дождю. А если они свили гнездо
на ддоме, где живет молодая девушка — значит, она скоро выйдет
зам
замуж.
муж.

ЕСТЬ ПРИМЕТА:
ТА: Первое
кукование кукушки
укушки —
к богатству и удаче
Слышать первое по весне кукование —
к богатству. Если звук будет слева, то это
принесет еще и удачу. Если услышать
кукушку во времяя какого-то дела, то будешь заниматьсяя им целый год.

SHUTTERSTOCK

Ежегодно 1 апреля вся
планета отмечает Международный день птиц.
К празднованию присоединились и жители Тверского района.
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детей в парке «Делегатский»
превратилась в «выставочную
площадку»: скворечники разных размеров, от миниатюрных
до огромных, созданные из дерева или пластика, привлекали
внимание прохожих.
Воспитанники творческого
клуба «Детское ателье» принесли два скворечника, один из
которых сделала восьмилетняя
Карина Григорьева. Яркий, розовый, пусть и небольшой, но
видно его издалека.
— Мне никто не помогал, —
улыбается Карина. — Делала его
в технике декупаж.
Выделялся и еще один скворечник — двухэтажный, авторства
работников ДЦ «ТР-клуб».
— Мы решили покреативить
и создать скворечник в виде
трактора на колесах, — улыбается Иван Лиж. — Наверху могут
жить птицы побольше, внизу —
поменьше.
поменьше
можно было не
На конкурсе
конку
только полюбоваться
скворечпо
никами,
никами но и принять участие
в познавательном
квесте.
по
Выполняя
задания, дети
Вы
узнавали
интересные
узн
факты о пернатых.
Игра позволила познакомиться
с павлиз
ном,
но пингвином, дятлом,
лом сорокой и горлицей.
Прошел здесь и мастерПро
класс, где из пластики делаптичек-сувениры.
ли птичек
А пока гости
гос праздника развлекомпетентное жюри
кались, к
скворечники:
выбрало лучшие
л
ими стали домик для птиц фи«Ковчег» ГБУ «Центр»
лиала «Ко
и трактор
от «ТР-клуб». Потра
бедителям и участникам
бед
вручили памятные призы.
вруч
вр
Все 15 скворечников разВс
весили в парке «Делегатвесил
Маленькие гостиницы
ский». Ма
пернатых.
уже ждут п
ИЛОНА СОБОЛЕВА
СОБОЛ
okruga@vm.ru
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Шоумен Антон
Комолов: Центр
сегодня стал
открыточным
Антона Комолова, любимого миллионами
теле- и радиоведущего,
узнают по открытой
улыбке, приятному голосу
и удивительному чувству
юмора.

В

интервью «МЦ» телеведущий рассказал, что он
думает об обновлении
центра столицы.
Антон, вас радуют эти изменения
родного города?
Москва стала очень красивой,
но больше для туристов. Столицу, которую я помню и люблю,
нужно хорошо поискать. Например, побродить по арбатским
переулкам. Там при желании
еще можно найти дворики, где
под деревьями на скамеечках
сидят и разговаривают бабушки. Как картинка из детства.
Правда, уже никто, как раньше,
не играет в домино. Такие прогулки у меня вызывают ностальгию. Центр сегодня стал более
открыточным. Хорошо это или

10 декабря 2017 года.
Радио- и телеведущий, шоумен
Антон Комолов
родился и вырос
в Москве, и он точно
знает, где идеальное
место для того, чтобы
фотографироваться:
Большой Каменный
мост

с Воробьевых гор. Наш гость,
который прожил в Москве пять
лет, удивлялся на каждом шагу.
И не всегда понимал, где находится, хотя они прогуливались
по местам юности. Так все изменилось за 20 лет!
А были у вас неожиданные истории в Центре?
Как-то, лет пять назад, мы с сыном приехали на автомобиле
в поликлинику и попали в так
называемые парковки-капканы. Знаете такие? Едешь,
а вдоль дороги запрещающие и разрешающие
Сто
знаки. На одном
л
и
рую цу, к
написано «Парковка разрешена»,
ну ж я пом отона другом «Парковкат но по ню,
ка запрещена». В одвых ь в кр исном месте она разреарб асипер атс
шена, в другом запрееул ких
щена, они чередуются.
ка х
К ак только я увидел
разрешающий знак, сразу стал искать свободное
место и уже не обращал
внимания на другие знаки.
Конечно, по классике жанра,
я припарковал автомобиль там,
где этого делать нельзя. Оставили машину и пошли с сыном
к врачу. После визита подошли
к машине, а ее на месте нет —
эвакуировали. Пока я думал, что
делать, сын, ему тогда было 5–6
лет, внес дельное предложение.
Говорит мне: «Раз так получилось, то купи уже «Ламборджини». Причем свои накопленные
деньги на покупку не предлагал.
(Смеется.)
Экономный мальчик.
«Ламборджини» экономные не
покупают.
Так не на свои же денежки,
а на папины. Сейчас часто с сыном гуляете в Центре?
Не так уж и часто — работы
много, но всегда с огромным
удовольствием. Когда приезжаем в Третьяковку, гуляем в Замоскворечье, там сохранилась
старая Москва. Еще бываем на
Тверской, когда посещаем музей Анатолия Зверева, улица
стала очень современной.

плохо? Мне, как «старому»
у» москвичу, это нравится не всегда. Но если говорить в целом,
елом,
то лучше гулять по красивым
ивым
и удобным проспектам.
Когда к вам приезжают гости
сти
из других городов и стран,
какие достопримечательности
ости
вы им показываете?
Сначала Большой Каменный
ный
мост. Делать селфи нужно
жно
именно там. С моста преекрасно просматривается
ся
Кремль, этот вид давнишшний, хорошо всем знакомый. Знаковый. Можно
пойти и в другую сторону, к храму Христа Спасителя, прогуляться. Когда
мы учились в Бауманке,
у нас был однокурсникпакистанец. Сейчас он
живет в Канаде, недавно
он приезжал. Наш общий
друг Женя водил его по
о
Москве. Они прогулялись
ь
по парку «Зарядье», проошлись по Красной площаади, полюбовались на город
од

Российский радио- и телеведущий развлекательных программ, диджей, актер
дубляжа, шоумен Антон Комолов родился 4 апреля 1976 года в Москве. Отец был инженером,
мама филологом. В три года научился читать, в шесть лет
увлекся рассказами Чехова, в семь прочитал роман «Анна
Каренина». Окончил школу № 1180, затем учился в МГТУ
имени Баумана на инженера. Но в 1994 году пошел работать телефонистом на радио и вскоре стал известным
ведущим, в 1997 году дебютировав в качестве ведущего
на BIZ-TV.

PERSONASTARS

СПРАВКА

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Здоровье и красота

● Продажа. Аренда. Т. (495) 799-33-81
● Агент-во Столичное. Т. (495) 782-56-71
● Сниму квартиру. Т. (926) 911-77-81

Юридические услуги

Коллекционирование
Строительство и ремонт
● Замки, замена. Т. (926) 341-27-27

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (968) 058-66-78

● С благодарностью: книги до 1945 г.,
а также до 1970 г. Архивы, открытки,
фото, значки, игрушки, в т. ч. елочные,
предметы из стекла, фарфора, кости,
металла и др. старину. Все о дирижаблях и самолетах. Т.: (916) 929-09-41,
(917) 515-71-93
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82

Антиквариат, будду, иконы, оклад,
лампаду, картины, серебро, мебель, люстру, лампу, часы, патефон,
самовар, подстаканник, фарфор,
статуэтки, портсигар, архивы, открытки, книги церковные, янтарные бусы, значки, прочее купим.
Т. (495) 769-74-09
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, будды,
серебро столовое, иконы, шкатулки
Палех, монеты, елочные и детские
игрушки СССР, открытки до 1940 г.
Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● Книги, полки, открытки, антиквар,
архивы, фото. Т. (495) 585-40-56
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Палех, Федоскино. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Индексация пенсий
Главное управление ПФР № 10 по Москве и Московской области
напоминает, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек.
Из них в Центральном округе Москвы (по состоянию на 01.01.2019) —
7816 тысячи человек. Cоциальные пенсии по старости назначаются
на пять лет позже, чем страховые. То есть сейчас женщины имеют
право на социальную пенсию с 65 лет, мужчины — с 70 лет. На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, детиинвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых
неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица
без гражданства. В Московском регионе средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 181 рубль и составит
9 252 рубля. Средний размер пенсии детям-инвалидам и инвалидам
с детства I группы вырастет на 249 рублей и 252 рубля и составит
12 681 рубль и 12 844 рубля. С 1 апреля повышаются пенсии за выслугу
лет; пенсии по старости; пенсии по инвалидности; государственные
пенсии по случаю потери кормильца. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 36 895 рублей и 37 479 рублей соответственно.
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ОФИЦИАЛЬНО
Изменения
согласуют

МЕДИЦИНА
Марафон здоровья пройдет в столичных медицинских центрах
Департамент здравоохранения Москвы приглашает пройти скрининговое обследование
на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых,
сахарного диабета и др.)
В Центрах здоровья можно бесплатно сделать скрининг на факторы риска неинфекционных заболеваний, провести пульсоксиметрию, спирометрию и многое другое.
— Здоровье населения во многом зависит
от образа жизни, — отметил руководитель
департамента Алексей Хрипун. — Поэтому
важно рассказать, как можно избежать большинства заболеваний и снизить риск их возникновения.
В преддверии Всемирного дня здоровья
Департамент запускает Марафон здоровья,
в ходе которого ведущие врачи каждый день

лактика» (16.04, 11:00, ДГП № 32, ф-л № 1,
ул. Антонова — Овсеенко, 8); «Методы закаливания детей раннего возраста» (9.04, 11:00,
ДГП № 32, ф-л № 2, ул. Гиляровского, 15), лекция «Профилактика ожирения у детей» (9.04,
17:00, ГП № 104, Сибирский пр-д, 1).
Дни открытых дверей в центрах здоровья
в ЦАО: ГП № 5, ф-л № 3 (ул. В. Красносельская,
21, стр. 1, пн, чт 13:00–19:00, вт, ср, пт 8:00–
14:00; 06, 13, 20.04., 9:00–14:00), ГП № 46,
ф-л № 3 (ул. Воронцовская, 14/14, стр. 1,
с 08.04 по 12.04, с 15.04 по 19.04 с 8:00 до
20:00; 06, 13, 20.04 с 9:00 до 15:00), ГП № 68,
ф-л № 1 (Б. Татарский пер., 4, стр. 1, с 08.04
по 12.04, с 15.04 по 09.04 с 8:00 до 16:00,
13.04 с 9:00 до 15:00) и ДГП № 38 (ул. 10 лет
Октября, 2, стр. 1, с 08.04 до 12.04, с 15.09
по 19.04 с 08:00 до 20:00; 06, 13, 20.04 с 09:00
до 12:00).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Пика. Парк. Обуза. Трико. Руки. Драм. Масло. Стужа. Лифт. Маркер. Ять. Тор. Раскол. Хоккей. Агапкин. Надзор. Тора. Типи. Антонов. Орава. Тротил.
Галлий. Иона. Моко. Дакар. Актер. Старик. ПО ВЕРТИКАЛИ. Клапан. Обман. Теплота. Пароль. Минога. Навар. Авиатор. Зола. Историк. Райт. Альтаир. Хор. Битум. Атас.
Жатка. Подарок. Тома. Кредитор. Пики. Камера. Силок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

будут делиться советами по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) и рекомендациями
по комфортному плавному переходу на него.
Пройдут около 150 школ и лекций по ЗОЖ
и профилактике, в центрах социального обеспечения состоятся выездные мероприятия
«Сохраним свое здоровье!» Адреса смотрите
на сайте mosgorzdrav.ru. Для участия нужны
паспорт и полис ОМС.
В ЦАО пройдут: школа здоровья «Профилактика сахарного диабета» (11.04, ГП № 68,
14:00, ул. М. Якиманка, 22, стр. 1); лекция
« О вреде табакокурения» (09.04, ГП № 46,
13:00, ул. Воронцовская, 14, стр. 1); школы
молодых родителей: «Профилактика анемии
и рахита» (16.04, 14:00, ДГП № 32, ф-л № 3,
ул. Русаковская, 3); «Подготовка ребенка к образовательному учреждению» (18.04, 11:00,
ДГП № 32, ул. Фадеева, 8); «Вакцинопрофи-

Мосжилинспекция выявила
незаконную перепланировку
в квартире в Тверском районе.
В 2017 году в адрес Жилищной
инспекции по ЦАО поступило
обращение жительницы квартиры 16 дома № 16, строение 1,
по Старопименовскому переулку
по вопросу проведения несанкционированных строительных
работ в нижерасположенной
квартире 11. В ходе проверки
фактов, изложенных в обращении,
сотрудниками инспекции направлялись уведомления в адрес
собственников помещения о добровольном обеспечении доступа
в квартиру для проведения осмотра, однако собственники отказались. Инспекцией было подано
исковое заявление в суд о понуждении к предоставлению доступа
в квартиру 11. Суд удовлетворил
требования Мосжилинспекции
в полном объеме, однако даже после вступления решения суда в законную силу собственники доступ
для обследования предоставлять
отказались. Инспекция обратилась в адрес службы судебных
приставов для контроля исполнения решения суда. По прошествии
двух лет борьбы и только после
запрета на выезд за рубеж доступ
в квартиру 11 был получен. В ходе
проверки 05.03.2019 г. выявлена
самовольная перепланировка
в квартире 11, а именно: демонтаж
и устройство новых перегородок,
в том числе с дверными проемами;
устройство совмещенного санузла
на площади ванной и уборной
(комн. 8, 9 по плану БТИ); заложение оконного проема в стене
выхода на лестничную клетку (9);
замена газовой плиты на электрическую на кухне (4); устройство
декоративного биокамина (2–3);
изменение конструкции пола.
В соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс
Российской Федерации» п. 1
ст. 26 данные виды работ требуют
согласования с МЖИ. По итогам
проверки собственнику квартиры
11 выдано предписание в установленном порядке согласовать
в МЖИ перепланировку и переустройство квартиры 11 и в случае
отсутствия согласования привести
техническое состояние квартиры
в соответствие с технической документацией БТИ до перепланировки. В отношении собственника
квартиры был составлен протокол
по части 2 статьи 7.21 КОАП РФ.
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ГОРОСКОП
8.04–14.04
ОВЕН 21.0319.04
Овнам стоит воздержаться от крупных трат. Чуть
позже появится возможность приобрести то же
самое на более выгодных
условиях.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тельцам звезды советуют
чаще, отложив все дела,
заниматься тем, что доставляет удовольствие.
Например, хобби.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Близнецам нужно быть
осторожнее в любых операциях с деньгами.

РАК 21.0622.07
Ракам стоит быть сдержанными в общении
с партнерами как в деловой сфере, так и в личной
жизни. Иначе сами пожалеете о последствиях.

ЛЕВ 23.0722.08

ДЕВА 23.0822.09
Интересные знакомства
не только поднимут Девам
настроение, но и откроют
новые перспективы.

ВЕСЫ 23.0922.10
Весам на этой неделе
стоит уделить больше
внимания родным и любимым людям.

СКОРПИОН 23.1021.11
Перед Скорпионами откроются новые перспективы. Главное, не упустить шансы.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
У Стрельцов наступает
неделя исполнения желаний. Особенно будет везти на личном фронте.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
У Козерогов появится
возможность увеличить
свои доходы.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Найдите способ поднять
уровень энергии и настроение. Спорт, путешествия, встречи с друзьями — вот лишь часть
вариантов.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыб ждут удачные покупки. А еще неделя благоприятна для знакомств —
деловых и не только.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Львов ждут успехи в работе и бизнесе. Особенно все будет удаваться
в деловых переговорах,
развитии новых проектов
и решении финансовых
вопросов.

ФОТОФАКТ
28 марта 2019 года. В Столешниковом переулке в самом разгаре весна. Зимние украшения уже демонтировали, а вместо них развесили новую световую
композицию — плафоны-фонарики. Благодаря им здесь уютно и днем, и вечером, и Столешников снова — любимое место для фото как для жителей
города, так и для гостей. Нежные и одновременно яркие, эти плафоны будут украшать Столешников весь теплый сезон. Они словно зовут прогуляться
под ними, пока переулок не заполнили шале весеннего фестиваля «Пасхальный дар». Он откроется 25 апреля.

АФИША
Самые интересные события недели в Центральном округе 7–14 апреля
КАТЕРИНА
ХОХЛОВА
культурный
обозреватель
«МЦ»
Если вы спросите прохожего,
что он знает о Беларуси, скорее
всего, он вспомнит Лукашенко,
картошку, трактор или начнет напевать что-то из «Сябров». То есть
не знает, по сути, ничего. Чтобы
исправить это, «Иностранка»,
посольство Беларуси и местное
землячество подготовили Месяц
белорусской культуры. Будет все:
кинопоказы, выставки, лекции,
встречи, языковые курсы, народные сказки и представления.

ПАСХА ПОБЕЛОРУССКИ

«Таганская»
Ул. Николоямская, 1, эт. 4.
13 апреля, 13:00. Библиотека
иностранной литературы им. Рудомино, вход свободный, по читательскому. Тел. (495) 915-36-41.

ПЕРВЫЙ ДЕНДИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

«Арбатская»
Ул. Новый Арбат, 8, эт. 2.
6 апреля, 13:00. Московский дом
книги, вход свободный. О модернисте, драматурге Анатолии
Мариенгофе расскажет автор его
полной биографии Олег Демидов. Тел. (495) 789-35-91.

ИНОСТРАННЫЕ МЕДИКИ
В РОССИИ

«Таганская»
Ул. Николоямская, 1, эт. 4.
8 апреля, 19:00 Библиотека иностранной литературы им. Рудомино, вход свободный, по записи. Лекция «Когда на Руси стали
покупать лекарства в аптеках».
Тел. (495) 915-35-17.

САДЫ ДРЕВНЕГО МИРА

«Тургеневская»
Бобров пер., 6, стр. 1.
10 апреля, 15:00. Библиотекачитальня им. Тургенева, вход
свободный. Дизайнер Юлия Родэ
расскажет о садах, ставших из-

вестными по древним фрескам.
Сайт: turgenev.ru.

КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

«Арбатская»
Никитский бул., 7а.
10 апреля, 15:00. Дом Гоголя, вход
свободный. Лекция об экранизации 1941 года повести из сборника Николая Гоголя «Миргород».
Тел. (495) 695-75-47.

ЧАЙКОВСКИЙ В ГОСТЯХ
У ПУШКИНА

«Бауманская»
Ул. Спартаковская, 9.
11 апреля, 18:00. Библиотекачитальня им. Пушкина. В честь
220-летия Пушкина исполнят известные произведения Чайковского. Тел. (499) 267-50-56.

ОТЗВУКИ КОСМОСА

«Арбатская»
Борисоглебский пер., 6, стр. 1.
12 апреля, 19:00. Дом-музей Марины Цветаевой, вход 300 руб-

лей. Музыкальный вечер: произведения Баха и его современников. Тел. (495) 695-35-43.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

«Тургеневская»
Бобров пер., 6, стр. 1.
12 апреля, 20:00. Библиотекачитальня им. Тургенева, вход
свободный, по записи. В молодежном киноклубе «Ночь» покажут культовый фильм Квентина
Тарантино, который дал толчок
развитию независимого кино
и вернул Джону Траволте статус
мегазвезды. Сайт: turgenev.ru.

НАКРАШЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
И ЗАКАТ ЕВРОПЫ

«Библиотека им. Ленина»
Ул. Воздвиженка, 3/5, под. 3, эт. 3.
14 апреля, 16:00. Российская государственная библиотека, вход
свободный. Новая лекция РГБ
и «Арзамаса» о Европе XIX века,
женщинах, косметике и их роли в гибели европейской цивилизации. Тел. (499) 557-04-70,
доб. 23–19, 22–89

