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ЗАЧЕМ
ВЗРОСЛЫЕ
ЛЮДИ ПИШУТ
ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ? 15

НАШИ ЛЮДИ
ХУДОЖНИК
ВАСИЛИЙ ВДОВИН
И ЕГО ТВОРЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ 12

НОВАЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ: УМНЫЙ
ГОРОД 3

Апрельская чистота

МАЛЫШ С НЕОБЫЧНЫМ
ИМЕНЕМ КИТ К ЧИСТОТЕ
ОТНОСИТСЯ СЕРЬЕЗНО:
МОЕТ ПАМЯТНИКИ
В МУЗЕОНЕ
общеСУББОТНИКИ Первый
городской суб-

ИГОРЬ ИВАНКО

ботник прошел 14 апреля по
всей Москве. На уборку столицы вышли более полутора
миллионов жителей. В их
числе — энтузиасты «желтых ведерок», супергерои
чистоты, которые ежегодно
моют городские скульптуры
в парке под открытым
6
небом.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

Пожарная служба проводит
учения раз в месяц

Идем на виртуальную
прогулку к метро будущего

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. А 17 апреля, сто лет назад, Владимир Ленин подписал декрет
«Об организации государственных мер борьбы
с огнем». Так что пожарной службе есть что отпраздновать. О работе пожарных ЦАО — читайте
в материале Илоны Соболевой.

У станции метро «Улица 1905 года»
сейчас шумно и неуютно. Проект благоустройства этой площади москвичи
поддержали на «Активном гражданине». Как будет выглядеть треугольник между улицами
1905 года, Красной Пресней и Пресненским Валом — смотрите в нашей инфографике.
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10

Префект Центрального округа
встретится с жителями
В среду, 25 апреля, в 19:00 состоится встреча префекта
Центрального административного округа города Москвы
Владимира Говердовского с жителями Таганского района.
Тема встречи: «Социально-экономическое развитие Таганского района». Встреча пройдет в помещении школы № 480
им. В. В. Талалихина (Средняя Калитниковская ул., 22, стр. 1).
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Донор спешит на помощь

Мэр взял питомца
из приюта

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на площадке фестиваля
«Пасхальный дар» (он проходил
с 7 по 15 апреля), посвященного
помощи бездомным животным,
и взял домой брошенную собаку —
щенка по кличке Джоуи. Площадка
«Четвероногий друг» на Тверском
бульваре работала в помощь бездомным животным. Волонтеры
благотворительных организаций
и фондов, помогающих животным,
проводили акции, показывали, как
лечить и реабилитировать брошенных кошек и собак.
Сергей Собянин пообщался с представителями фондов и поблагодарил их за работу. Мэр призвал жителей города активнее включаться
в помощь бездомным животным.
— Важно не только поместить их
в приют, кормить, лечить, но и сделать так, чтобы они в этом приюте
не оставались, а приобрели своих
новых друзей, новую семью, — отметил он.
В личном блоге он поделился с читателями воспоминаниями: «Большую
часть жизни рядом со мной была
собака, и неважно, породистая или
нет. Детские воспоминания о щенке, которого ты выращивал, одни
из самых светлых. <….> Спасибо
всем, кто берет на себя заботу о брошенных животных. Понимаю, как
это непросто в городских условиях.
Но тем более ценен такой поступок».
Собранные на площадках фестиваля средства будут распределены
между благотворительными фондами Москвы.

13 апреля 2018 года. Сергей Собянин
взял домой брошенного щенка Джоуи
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16 апреля 2018 года. Молодая москвичка пришла в Центр крови ФМБА России накануне Национального дня донора в России. Как и для многих, для нее
сдача крови — проявление гражданской ответственности

В медицинских организациях города
стартовали акции,
приуроченные к Национальному дню донора. Москвичи могут
сдать кровь и посетить лекции о значении донорства.

Н

ациональный день донора в России отмечают
20 апреля, а 17-го отметили Всемирный день гемофилии.
В честь этого в медицинских организациях Департамента здравоохранения столицы проходят
акции, направленные на то, чтобы привлечь внимание москвичей к донорскому движению.

Сдать кровь стало проще
Сдать кровь с 16 по 28 апреля
можно в мобильных пунктах
Центра переливания крови име-

ни Гаврилова, которые разместили в городских вузах. Среди
них Российский экономический
университет имени Плеханова
(Замоскворечье), Московский
государственный юридический
университет имени Кутафина
(Пресненский) и другие. Кроме
того, на конец прошлого года
и начало текущего отделения
переливания крови функционируют в 14 медицинских организациях, в том числе в НИИ
имени Склифосовского (Мещанский район), ГКБ № 1 имени
Пирогова (Якиманка) и других.

План выполнен
Сейчас Москва полностью обеспечена запасами крови. Каждый год службы превышают
план по заготовке крови и ее
компонентов для нужд города
на пять-шесть процентов. Это
стало возможно благодаря системной работе правительства
столицы и Департамента здравоохранения. Так, в городе дей-

ствуют 60 кабинетов переливания крови, Центр крови имени
Гаврилова ежегодно выполняет
заготовку более 70 тысяч литров
донорской крови и ее компонентов. 14 отделений переливания
крови, которые являются структурными подразделениями
медорганизаций, каждый год
заготавливают больше 57 тысяч
литров донорской крови.

НА ЗАМЕТКУ
Если вы хотите стать донором, необходимо соблюдать следующие правила:
■ нельзя курить в течение
часа до сдачи крови;
■ в течение 48 часов
не употреблять алкоголь
и жирную пищу;
■ на протяжении 72 часов
не принимать лекарственные препараты.

КОРОТКО
Заместитель начальника Объединения административнотехнических инспекций города
Москвы (ОАТИ) Леонид Бородулин
в ходе пресс-конференции сообщил,
что префектуры, городские департаменты, организации и предприятия города
приступили к работам в рамках месячника весеннего благоустройства 30 марта, и отметил, что ОАТИ контролирует
эти работы. За прошедший период
инспекторы зафиксировали 87 нарушений на придорожных газонах, выявили
153 участка, где требовался ремонт
локальных разрушений дорог, 1106 замечаний по парапетным ограждениям.
Значительная часть работ, по словам
Бородулина, уже выполнена.

Однако вопрос поисков доноров остается важным, ежегодно
в переливании крови нуждается
больше 1,5 миллиона человек по
всей стране.

Развенчаем мифы
В поликлиниках столицы до
27 апреля будут проходить тематические лекции: специалисты
расскажут о донорстве, развенчают мифы и ответят на вопросы. Уже в 2018–2019 годах планируется открытие еще одного
отделения переливания крови
в ГКБ имени Иноземцева и Центра детской трансфузиологии на
базе Морозовской больницы.
— Москвичи стали активнее
сдавать кровь, — сказал заведующий филиалом № 2 городской поликлиники № 5 Альберт
Иорданян. — А это способствует
и популяризации здорового образа жизни, отказа от вредных
привычек.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ
Колледж архитектуры, дизайна
и реинжиниринга № 26 провел
мероприятие в рамках проекта
«Профессиональная среда». Директор
колледжа Константин Афонин рассказал, что за 4,5 года в мероприятиях проекта приняли участие около 200 тысяч
школьников, более 30 тысяч из них —
с начала этого учебного года. Руководитель проекта Надежда Широкова рассказала: планируется реализовать новое
направление — сообщества волонтеровпрофориентаторов. Участникам проекта
будет предложено не только посещать
потенциальных работодателей, проходить стажировки, но и с помощью волонтерства учиться понимать себя и свои
профессиональные склонности.

Дни исторического и культурного наследия пройдут
с 18 апреля по 18 мая. По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в столице будет организовано
300 мероприятий, в том числе лекции,
мастер-классы, викторины и экскурсии
к объектам с ограниченным в обычное
время доступом.
— 300 — это только экскурсий. В проект
включены 65 памятников архитектуры.
50 маршрутов, подготовлено 30 квестов,
2 конкурса, фотовикторина, — рассказал Емельянов.
Посмотреть расписание, график событий, записаться на них можно на сайте
www.dni-naslediya.ru.

5,5
тысячи человек посетили сервисные центры «Московский
транспорт» с начала апреля этого
года.

43
станции столичного метрополитена благоустроят летом. Отремонтируют фасады, обновят покрытие
стен.
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НОВОСТИ
Деревянный дом

Площадка для развития

Прием заявок начнется 15 мая

Деревянный дом купца Виноградова
взят под государственную охрану: здание, расположенное в Крутицком переулке, включено в список выявленных
объектов культурного наследия. Одноэтажный дом был построен в 1880 году
и прекрасно сохранился. Для центра
Москвы это очень редкий образец деревянной архитектуры.
— Дом купца В. С. Виноградова — это
по-настоящему уникальный объект.
Он входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянной застройки Крутиц, — рассказал глава Мосгорнаследия
Алексей Емельянов.

В ходе рабочей встречи 14 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина создать в столице научно-производственный кластер
для объединения IT-компаний, бизнес-инкубаторов, технопарков, институтов. По мнению главы государства, реализация этой идеи должна способствовать развитию технологического потенциала Москвы.
Как сообщил на встрече Сергей Собянин, главная задача —
помочь компаниям развиваться. Необходимо создать площадку, на которой они могли бы рассказать о своей деятельности, презентовать себя, чтобы появилась возможность
привлекать инвестиции и взаимодействовать друг с другом.
Сейчас в столице открыты 33 технопарка и зарегистрированы 39 промышленных комплексов. Но они, по словам мэра,
работают очень разрозненно. После создания кластера появится площадка для взаимодействия и развития.

Конкурс на получение грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО), реализующих социально значимые
проекты, стартовал в столице. Как сообщила председатель Комитета общественных связей города Александра Александрова, прием заявок начнется 15 мая, а до этого времени у НКО,
занимающихся волонтерством, работой с семьями и ветеранами, охраной окружающей среды и другими проектами, есть
время подготовить заявки. Участники могут получить консультацию по электронной почте, через соцсети или по телефону
(495) 120-90-18. С этого года название конкурса изменилось:
теперь мероприятие «Гранты мэра Москвы» курирует лично
мэр столицы Сергей Собянин.
— Мэр Москвы благодаря вашим просьбам принял решение
увеличить фонд грантов до 400 миллионов рублей, — рассказала Александрова. — Это очень важно, потому что действительно больше добрых дел и проектов может быть поддержано.

Электронные
сервисы
объединяют
сервисов и услуг. Уже сейчас столица идет в ногу с современными мировыми мегаполисами.
А комплексная программа «Умный город», которая охватит все
стороны жизни — от здравоохранения и образования до безопасности, — объединит существующие городские сервисы.

П

Главные задачи

оручение было дано мэром столицы на заседании президиума столицы
по итогам доклада руководителя Департамента информационных технологий Артема
Ермолаева о работе программы
«Информационный города» за
2017 год.
— Количество электронных услуг становится с каждым годом
все больше. Помимо госуслуг,
город управляется горожанами, — отметил Сергей Собянин.
По его словам, технологии развиваются очень быстро, и Москве надо выходить на новый
уровень работы электронных

ЛУЧШИЕ
Крупнейшие городские проекты:
■ единый портал Москвы mos.ru;
■ Инвестиционный
портал Москвы
investmoscow.ru;
■ портал «Наш город» gorod.mos.ru;
■ портал открытых
данных data.mos.ru.

Использование самых современных технологических решений — основная задача новой
программы. Благодаря этому
«Умный город» сможет создать
максимально удобную, доступную среду для жителей столицы и повысит эффективность
управления за счет широкого
анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта: простые и рутинные, но
занимающие много времени
процессы будут теперь выполняться автоматически.
Сегодня Москва идет в одном
направлении с развитием современных мегаполисов, все
шире используя электронные
технологии для работы структур исполнительной власти,
гражданских институтов
и бизнеса и создавая единую
точку доступа к любому сервису в любое время и с любого
устройства.
Поскольку новая программа
«Умный город» затронет все
отрасли городского хозяйства,
качество жизни простого горожанина значительно вырастет:
ведь все оформления, документооборот, платежи и уточнение
информации будут занимать намного меньше времени.
ВИТАЛИЙ КОРЕННОЙ
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Рейтинг городских новинок за первый квартал
этого года составил проект
«Активный гражданин» по
итогам голосования.
Первое и второе место разделили между собой возможность оформить или
заменить водительское удостоверение во всех центрах
государственных услуг
«Мои документы» и открытие отделения реабилитации после инсульта в больнице имени В. Вересаева
(они набрали по 4,86 балла
из 5 возможных).
Значимым событием для
горожан стало начало работы девятого центра столичной инсультной сети
(3-е место). Возможность
оформить пакет документов при переезде и покупке
жилья во всех центрах госуслуг «Мои документы» на
4-е месте. Завершает рейтинг запуск движения нового маршрута современных трамваев «Витязь-М»
на востоке города.
Напомним, чтобы принять
участие в голосовании
«Активного гражданина»,
необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать
на сайте проекта ag.mos.ru
или через мобильное приложение, скачав его на
смартфон или планшет.
За участие в голосованиях пользователь получает
баллы, которые затем может обменять на сувениры
и призы проекта.
СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Мэр Москвы Сергей
Собянин поручил разработать комплексную программу всех
электронных сервисов столицы «Умный
город».

27 февраля 2018 года. Жанна
Ермолина на станции «Сретенский
бульвар» оплачивает проезд
с помощью мобильного телефона

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЗА СЧЕТ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРОГРАММА
ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ ОТРАСЛИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, В ГОД ЭТО БОЛЕЕ 400 ПРОЕКТОВ
АРТЕМ ЕРМОЛАЕВ, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей новой
постоянной рубрики.
Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем
наш Центральный округ лучше!

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

Несекретные
материалы: изучаем
«весеннюю краску»

16 апреля 2018 года. Рабочие
Саиджон Батыев (1) и Евгений
Михайлов (2) красят во дворе дома
24/28 на улице Красина лавочку
и ограду

2

СОВЕТ

На горячую линию позвонила жительница Пресненского района Ирина Аникина. В соцсетях
ей переслали пост Татьяны Головановой из Хамовников, где та рассказывает о едком запахе
краски, которой красят скамейки и подъезды.

Освежим двор
Запах краски едва уловим. Меж
тем красят прямо у нас под носом — во дворе этого дома за

два дня планируют привести
в порядок семь лавочек: сначала с них снимут старую краску,
затем в один слой, поскольку
она плотная, положат новую,
а после некоторые из скамеек
покроют лаком.
Вместе с нами за работами наблюдает начальник участка
№ 1 «Жилищника Пресненского района» Елена Пипикова.
Зимние морозы портят все, что
покрашено, рассказывает она.
Краска на детских площадках,
лавочках, ограждениях облупляется, тускнеет. Конечно,
двор после зимы требует обновления. Красят во дворах раз
в год, до 1 мая.
— Для работ мы используем
эмаль ПФ-115, — рассказывает
Елена. — Краска высохнет примерно через сутки. Сильного запаха от нее нет.
Использование такой краски
разрешено СанПиНами, и на се-

Ограждения предварительно очищают
от грязи и красят
зеленой краской.
За зиму прошлогодняя краска трескается, царапается
и облетает, и если
не покрасить ограду — металл будет
ржаветь. От ржавчины металл ограды
быстро рассыплется
Для работ используется эмаль ПФ-115,
она высыхает за сутки
в зависимости от погодных условий (при
теплой солнечной погоде сохнет быстрее)

Для покраски скамеек используют ту же краску
ПФ-115. Деревянные части скамьи красят в красный цвет, боковинки — в сине-голубой. Краска
защищает бетон и дерево от разрушения

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ КУЗЕНКОВА
Главный врач поликлиники № 68

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Сотрудники «Жилищника»
используют и валики, и кисти — в зависимости от площади, которую надо покрасить.
В среднем на одну скамейку
уходит полчаса времени
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Отравиться эмалью, которую используют для внешних работ, невозможно: для этого нужно было бы
закрыть человека в свежеокрашенной комнате
на пару часов. Здесь же работы проводятся на свежем воздухе. Но иногда у людей бывает индивидуальная непереносимость краски или ее запаха, или
аллергия. Если у вас именно такой случай и вы знаете сроки проведения этих работ, то стоит на это
время запланировать какие-либо дела вне дома.

годняшний день ПФ-115 — одна
из самых популярных для внешних работ. Ее используют при
окрашивании металла и дерева.
— А как же жуткие запахи краски? — интересуемся мы. — Вот
жительница говорит, что запах
стоит по две недели.
Елена рассказывает: резкий запах, похожий на уайт-спирит,
может иметь некачественная
эмаль. Такая краска сохнет больше суток.

Безопасное окрашивание
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

И

рина боится, что в ее дворе тоже будут красить
«с трашной» краской.
Корреспондент «МЦ» выехала
на «малярные работы».
Разговоры о запахе краски начинаются каждую весну вместе
с работами по благоустройству.
Вот и сейчас: в округе красят фасады зданий, апрельский месячник кипит, кто-то с граблями выходит на субботники, ну а кто-то
жалуется на запах краски. В понедельник в Пресненском районе, на улице Красина, 24/28,
с утра бригада рабочих-маляров
и дворников ГБУ «Жилищник»
шкурит скамейки, убирает гнилую листву с газонов и красит
ограждения. Идем к бригаде
вдоль дома.

Проблема пятен краски на
одежде возникает по весне
каждый год, чаще всего
пачкается одежда у детей:
им сложнее ждать, когда
все высохнет. Обычно краску выводят растворителями (бензином, уайт-спиритом). Но есть хитрость: отлично работает жидкость
для зажигалок. А остатки
краски можно отмыть самым обычным хозяйственным мылом.

Работы бригада выполняет быстро. Скамейки красят красным
и синим, кисточками — тонкие
детали, валиками — более широкие. Банки с краской стоят рядом, вокруг них почти чисто —
вот что значит мастерство. Полчаса, и скамейка как новенькая.
Пока мы беседовали, маляры
докрасили вторую скамейку
и взялись за ограды.
Вспоминаем вопрос Ирины: стоит ли беспокоиться из-за запаха
краски? Мы провели рядом с рабочими время, за которое они
покрасили две скамьи. Свежеокрашенная, конечно, пахнет.
Возвращаемся к первой: запах
уже намного слабее. Значит, выветривается быстро.
А еще в апреле, говорит Елена
Пипикова, во дворе дома 24/28
планируют посадить цветы и вымыть (с помощью специальной
машины) детскую площадку.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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ТАГАНСКИЙ РАЙОН

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН

РАЙОН ЯКИМАНКА

РАЙОН ХАМОВНИКИ

Ирина Марценицена (Волгоградский
пр-т, 14) попросила обратить внимание
на некорректное название остановки у кинотеатра «Победа»: слово «Победа» не произносится, ее объявляют как «Детский
театр». Глава управы Александр Мишаков
сообщает: по итогам обращения в Департамент транспорта Москвы трамвайная остановка по Абельмановской ул. переименована на «К/т «Победа» — Детский театр».

Людмила Щетникова (3-я Красногвардейская ул.) жалуется на постоянные «потопы» в квартире от соседей сверху. «Потолки уже черные от плесени», — говорит
она. Отвечает глава управы Александр
Михайлов: по итогам обследования
комиссией установлено, что пролив —
разовый, течи не обнаружено, места
пролива сухие. Заявителю составлен акт
и даны разъяснения.

9 апреля Виктор Греков, живущий
на ул. Большая Якиманка, 32, сообщил,
что на всех этажах второго подъезда взломаны пожарные ящики, из некоторых
пропали пожарные рукава. Глава управы района Елена Макарова сообщает:
на 12 апреля управляющей организацией
ГБУ «Жилищник района Якиманка» пожарные ящики укомплектованы, запирающие устройства отремонтированы.

Екатерина Кованова пожаловалась, что
на улице Большая Пироговская, 29–31,
в подвале проживают неизвестные люди.
Ольга Шовгеня, исполняющая обязанности главы управы, сообщает: помещение
пустое, находится на балансе Департамента имущества Москвы, сотрудники
«Жилищника района Хамовники» входят
только для выполнения работ по текущему содержанию коммуникаций дома.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ
На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва. Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Лифт работает без перебоев

В мою квитанцию внесли чужой счет за два месяца за антенну.
Но у меня она отключена уже 15 лет. Возможно, это работники
Ростелекома пришли и втихаря повесили бирку моей квартиры на чужую антенну. Но Ростелеком не хочет со мной разбираться. Что можно сделать?
Наталья Трубникова, жительница Пресненского района, ул. Васильевская, 4.

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
Скорее всего, у вас подключена услуга «коллективная антенна».
Если вам приходят счета на оплату этой услуги, но вы сами ее
заново не подключали, то, возможно, договор на обслуживание
антенны с Ростелекомом заключила ваша управляющая организация. Сама антенна — совместная собственность жильцов,
и расходы на ее обслуживание делятся на всех. Ваша управляющая организация не знает, пользуетесь вы антенной или у вас
кабельное телевидение, поэтому вносит оплату в вашу квитанцию. Для отключения услуги «коллективная антенна» необходимо обратиться в управляющую организацию вашего дома либо
в Ростелеком по телефонам горячей линии: (800)100-98-34 или
(495) 981-66-88, оформить пакет документов и подъехать в офис.
Также есть возможность направить документы через «личный
кабинет» на сайте Ростелекома.

Нина Старшинова, жительница Таганского района, ул. Качалинская, 9

Игорь Ланин, исполняющий обязанности главы управы Таганского
района
При строительстве этого многоквартирного дома проектом комплексного благоустройства дворовых территорий устройство
тротуара не предусмотрено. В связи с исторически сложившейся застройкой сделать тротуар за счет межквартального проезда
не представляется возможным — он будет мешать проезду спецтранспорта. При этом тротуар устроен при выходе из подъездов,
благодаря ему есть возможность безопасно находиться не на проезжей части, выходя из дома. По состоянию тротуара сообщаю:
дворовая территория по адресу: Качалинская ул., 9, предложена
в проект плана работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
большими картами с устройством бортового камня, плановая
дата выполнения работ — до 1 августа 2018 года.
В нашем доме 1957 года постройки идет капремонт. Многие
жильцы нашего подъезда отказались от установки новых
батарей и полотенцесушителей. Возможно ли за счет сэкономленных средств заменить старую тамбурную деревянную дверь
на новую? Дверь сейчас представляет собой две половинки,
в которых проемы для стекла забиты картонками.
Ирина Давыдова, жительница района Хамовники, Хамовнический Вал, 4,
подъезд 1

Ольга Шовгеня, исполняющая обязанности главы управы района
Хамовники
С 2018 года ремонт подъездов проводится в том числе за счет
средств, собираемых на капитальный ремонт с собственников
помещений многоквартирных домов. Для проведения ремонта
подъездов дома по адресу: Хамовнический Вал, 4, с заменой дверей, заявителю необходимо провести общее собрание собственников помещений и утвердить проведение ремонта подъездов
за счет средств капитального ремонта. Указанный протокол должен быть сдан на хранение в МЖИ и представлен в ФКР города
Москвы.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

У нас перед домом нет тротуара, сразу идет проезжая часть.
Да еще асфальт на тротуаре в ужасном состоянии. Одни ухабы,
лепешки, вся вода там скапливается, мы по этой грязи ходим
да еще нас, извините за выражение, машины под зад толкают.
Дом находится в десяти минутах от Красной площади, живем
в самом сердце столицы.

СПРАВКА

13 апреля 2018 года. Ведущий инженер ГБУ «Жилищник района Тверской»
Денис Мосюр проверяет работу лифта в доме на Долгоруковской улице

На горячую линию поступило обращение
от жительницы Тверского района. Она пожаловалась, что в доме № 5, подъезд 14,
на Долгоруковской
улице часто ломается лифт. Неполадки
устранили, а качество
работы оценивала
корреспондент «МЦ».

Елена Долгова. — Люди иногда
остаются в нем заблокированными по 30 минут.
Москвичка добавила, что при
начале движения и остановке лифт резко подпрыгивает,
а пассажиры с больным сердцем
переживают за свое здоровье.
По просьбе жителей обслуживающая компания «Мослифт»
устранила неполадки в течение
нескольких дней. Теперь механизм лифта в подъезде № 14 работает как часы и не вызывает
опасений.

В

Вместе с сотрудниками компании «Мослифт» и ведущим
инженером ГБУ «Жилищник
района Тверской» Денисом Мосюр мы проверили исправность
машины. Лифт приехал быстро,
спустя несколько секунд после
вызова. Денис заверил, что лифт
работает без нареканий, и нажал кнопку вызова. Плавно, без
рывков машина повезла нас на
пятый этаж. Интересуюсь, в чем
же заключалась проблема.
— Порог кабины был на один
сантиметр выше, чем пол
в подъезде, — объясняет Денис

многоэтажных домах
жить без лифта просто
невозможно. Сбои в его
работе приносят неудобства для
мам, у которых есть маленькие
дети, для пенсионеров, которым
в силу возраста тяжело спускаться и подниматься по лестнице.

Неполадки устранили
за несколько дней
Но в доме на Долгоруковской
улице ситуация несколько иная.
— У нас очень старый лифт. Ломается часто, — рассказывает
обеспокоенная жительница

Без потрясений

25 лет — стандартное время, отведенное на эксплуатацию кабин
лифта. После истечения этого
срока замена не обязательна ни
по нормам, ни по закону: если
лифт исправен и в хорошем состоянии — он может служить и дальше. Но для этого обслуживающая
компания должна организовать
профессиональную диагностику,
тестирование основных систем
и оборудования, а при необходимости ремонт и восстановление
неисправных деталей.

Мосюр. — А они должны быть
на одном уровне. Из-за этого
в работе машины были сбои, на
которые и жаловались жители.
Денис рассказал, что была нарушена работа червячного механизма, который отвечает за
подъем лифта.
— За последний год в работе этого лифта было всего лишь три
сбоя, — добавляет Мосюр. —
Для механизма — это идеальная
работа.
Вместе с устранением неполадки в червячном механизме
работники провели наладку
электроники.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Суббота
чистоты
и порядка

В

сквере Девичьего Поля
под звуки гармони и частушки с 10 утра дружно
работают и взрослые, и дети.
Жители вышли сюда на чистом
энтузиазме. Весь необходимый
инструмент — грабли, лопаты,
мешки для мусора, перчатки —
выдали организаторы.
Маше Юрченко почти 11 лет,
она умело справляется с граблями: в субботнике участвует уже
в третий раз.
— Мне было интересно работать
в прошлом году, — рассказывает
Маша. — Мы не просто прибирались, но еще и высаживали
деревья.
Папа Владислав, смеясь, рассказывает: Маша заставляет идти
сюда всю семью.
— Мы вышли на уборку от детского центра «Читайка». Там занимаются мои дети, я и решил
помочь привести его территорию в порядок, — говорит он.

и ГБУ «Жилищник». Сквер очистили от Комсомольского проспекта до улицы Ефремова. Для
«ударников труда» работала полевая кухня: повар Петр угощал
всех горячим чаем и гречневой
кашей с тушенкой.
Сотрудники окружного ГБУ «Автомобильные дороги» вышли на
улицу всем коллективом.
— Мы здесь второй год, — говорит Олеся Полянская. — Мы
делаем очень полезное дело для
людей. Да и коллектив наш таким образом сплачивается.

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Общегородские субботники прошли
14 апреля в каждом
районе столицы.
Наш корреспондент
отправился в Хамовники, где на уборку
выходили целыми
семьями и организациями.

ОФИЦИАЛЬНО
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14 апреля 2018 года. Маша Юрченко сгребает сухую листву в сквере
Девичьего Поля (1). Михаил Прошин и Алексей Столяров развлекают
участников субботника музыкальными частушками (2)

КСТАТИ
Первый московский субботник прошел в мае
1920 года. Тогда на улицы
вышли более 420 тысяч
человек. После окончания
войны субботники проводились ежегодно до 90-х годов, и для многих они стали
обязанностью, от которой
надо отказаться. В нулевых годах про субботники
вспоминали большей частью «на местах»: уборкой
территорий занимались
энтузиасты. Возрождать
традицию начали несколько лет назад. Из рутинной
работы уборка превращается в веселый массовый
праздник чистоты: постараться и приложить усилия
для общего дела сегодня —
популярное занятие.

Рядом с Машей — ее шестилетний брат Саша. Не ленится
и старательно собирает мусор
и листву. Как рассказала исполняющая обязанности главы
управы Ольга Шовгеня листву
весной нужно убирать обязательно, чтобы не портить газоны. А вот осенью ее с земли убирать нельзя.
Работа кипит не только здесь:
москвичи убирают в районе
30 дворов и три сквера. В сквере на Хамовническом Валу на
субботник вышли более 250 человек. Среди них — жители, сотрудники частных компаний,

1

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ВСТРЕТИМ
ВЕСНУ
УХОЖЕННЫМИ
ДВОРАМИ
И СКВЕРАМИ

Для жителей старшего поколения субботник — дело привычное, хорошее: когда-то всем
двором выходили прибираться,
пели песни. Исполняющая обязанности главы управы района Хамовники Ольга Шовгеня
говорит, что в ее семье участие
в субботнике — традиция.
— С мамой, с бабушкой выходили всегда, — говорит Ольга
Шовгеня. — Мама была директором больницы, поэтому мы
вместе с ее коллективом убирали территорию учреждения.
Если после обычного праздника
чаще всего остаются горы мусора, которые надо убирать, то
после этого — массового праздника чистоты и порядка — город
точно готов встретить теплые
деньки и радовать жителей ухоженными дворами, чистыми
парками и скверами.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК. МУСОР И ЛИСТВУ УБИРАЛИ В ПАРКАХ И НА ПРИДОМОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ. БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНО ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ВЫВОЗА СОБРАННОГО МУСОРА

На публичные слушания представляется проект
внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: ул. Большая Полянка,
вл. 7/10, стр. 2 (кад. № 77:01:0002009:25).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Бродников пер., 3 (Многопрофильный лицей
№ 1799). Экспозиция открыта с 14 по 21 мая
2018 года. Часы работы: в будние дни с 15:00
до 19:00; в субботу 19 мая с 11:00 до 15:00; воскресенье 20 апреля — выходной. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний
состоится 22 мая 2018 года по адресу: Бродников
пер., 3 (Многопрофильный лицей № 1799). Начало
в 19:00. Регистрация участников с 18:30. В период
проведения публичных слушаний их участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции; выступления на собрании участников
публичных слушаний; внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний; подачи в ходе
собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения
собрания участников письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию. Публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен
такой градостроительный регламент (ст. 31 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(ред. от 31.12.2017). Контакты Окружной комиссии:
(499) 238-35-53; (495) 912-51-25, 109147, г. Москва,
ул. Марксистская, 24, nisapovaak1@ mos.ru. Материалы размещены на официальных порталах префектуры ЦАО cao.mos.ru и управы района Якиманка
http://yakimanka.mos.ru.

■
На публичные слушания представляются материалы по проекту внесения изменений в правила
землепользования застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: Б. Строченовский пер., вл. 23а.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Бахрушина, 13, каб. № 503. Экспозиция открыта
с 7 по 15 мая 2018 года. Часы работы: 15:00–19:00,
в субботу 12 мая с 10:00 до 14:00, 9 и 13 мая — выходной. На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний. Собрание участников
по внесению изменений в правила землепользования застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: Б. Строченовский пер.,
вл. 23а, состоится 17 мая 2018 года в 19:00 по
адресу: ул. Бахрушина, 13, каб. № 503. Время начала регистрации участников — 18:30. В период
проведения публичных слушаний их участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту: посредством
записи предложений в период работы экспозиции;
выступления на собрании; внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний, письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Публичные слушания по внесению изменений
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для
которой установлен такой градостроительный
регламент (ст. 31 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Контакты Окружной комиссии: 620-28-68, 951-51-25.
109147, ул. Марксистская, 24. nisapovaak1@mos.ru.
Материалы размещены на официальных сайтах
префектуры ЦАО cao.mos.ru и управы района Замоскворечье (http://zmsk.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном
округе (Окружная комиссия)

■
УСЗН ЦАО информирует:
Управление социальной защиты населения ЦАО
информирует об изменении сроков выдачи путевок
на санаторно-курортное лечение. Железнодорожная
пассажирская компания открыла продажу билетов
за 90 суток до даты отправления поезда, оформить
их можно и в кассах, и на сайте ОАО «РЖД». Исключением поездов перевозчиков остаются АО «ПКС»,
ООО «Тверской Экспресс», ЗАО ТК «Гранд Сервис
Экспресс», ОАО «Кузбасс-пригород». Обращаем внимание: приобрести билеты за 90 дней можно только
на поезда дальнего следования внутри страны.
На международные перевозки таких ранних продаж
нет (билет можно купить только за 60 суток). Подробная информация на официальном сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам». В связи с этим выдача путевок на санаторно-курортное лечение будет производиться отделами социальной защиты населения
районов за 90 дней до даты заезда в здравницу в соответствии с очередностью и по звонку сотрудника
отдела.

ПЕРЕКЛИЧКА РАЙОНОВ
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА
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Если вы считаете, что в вашем районе
проходит важное, интересное событие, напишите нам на okruga@vm.ru.
Мы опубликуем ваше сообщение!

РАЙОН АРБАТ

РАЙОН ЯКИМАНКА

Движение по Крестовоздвиженскому
переулку от дома № 4 до пересечения
с улицей Воздвиженкой ограничат
до 27 апреля.

Открываем велосипедный сезон
До конца апреля велосезон стартует во всех
парках столицы.
В прокатах на выбор —
самокаты, ролики,
велосипеды; последние — самые популярные. В воскресенье
корреспондент «МЦ»
отправилась оценить
качество велодорожек
в парке «Музеон».

РАЙОН ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Во внутреннем дворике Театрального
музея имени Бахрушина выставят
20 скульптурных композиций художника Александра Бурганова. Посетить
выставку скульптур можно с 28 апреля
по 30 сентября.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Специалисты районного ГБУ «Жилищник» совместно с сотрудниками
полиции ежедневно проверяют чердаки и подвалы домов. Особое внимание
во время рейдов уделяют территории
площади трех вокзалов.

С

олнце бьет в глаза. На часах всего 11 утра, а в прокате уже очередь. В выходной покататься хочет каждый.
Очередь движется быстро —
и вот мы уже общаемся с любезным сотрудником проката,
представившимся Иваном.
— Ежедневно тут бывает человек 70, — говорит он. — Берите
этот, по росту вам подойдет!

МЕЩАНСКИЙ РАЙОН
В территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» поступило 500 заявок от жителей на участие
в проекте «Московское долголетие».
Директор ТЦСО Надежда Толмачева
рассказала, что сейчас занятия посещают более 320 человек.

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН
Главные события
Центрального округа столицы

В Музее Тимирязева 29 апреля в рамках выставки «Икебана Икенобо»
пройдет мастер-класс профессора
школы икебаны. Участников научат
искусству аранжировки и правилам составления цветочных композиций.

Ольга Джиган часто приезжает
с друзьями сюда покататься.
— Транспорт в аренду в «Музеоне» начали сдавать раньше, чем
везде, с 7 апреля, — рассказывает Ольга. — Мы как любители
спорта сразу сюда. Велосипеды
удобные, дорожки хорошие.
Далеко мы не поехали: велосипед надо вернуть в тот же
прокат, откуда взяли. Кстати,

те велосипеды, которые стоят
в автоматических стоянках,
в этом плане удобнее: их можно
вернуть уже в другой точке. Так
что покататься можно не только
в этом парке. Велодорожки проходят по Бульварному кольцу,
по Большой и Малой Никитским, Пятницкой, Мытной...
В Департаменте транспорта
и развития дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры города
Москвы рассказали:
— В целом в ЦАО обустроено
27 велодорожек, общая их протяженность — 40 километров.
Возвращаю велосипед. Очереди
уже нет, но Иван обещает: после обеда снова появится. По такой погоде дома сидеть нельзя!

РАЙОН ХАМОВНИКИ
Памятник писателю Ивану Тургеневу
установят у дома № 37/7, строение 1,
по улице Остоженке, рядом с музеем.
Проект одобрили на заседании комиссии по монументальному искусству.

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

БАСМАННЫЙ РАЙОН

Самые творческие семьи округа

Церемония награждения прошла 12 апреля в территориальном центре социального обслуживания «Таганский».
Конкурс был направлен на выявление творческих семей, их
объединение, привлечение
внимания общественности
к успехам таких семей. Проект подготовили специалисты
ТЦСО совместно с Общественным советом. Поддержку проекту оказал центр содействия
семейному воспитанию «Спутник». Победителями конкурса

Ученики школы № 179 стали победителями и призерами Московской
олимпиады по лингвистике. Школьники получили дипломы различных
степеней и похвальные грамоты.

15 апреля 2018 года. Корреспондент «МЦ» Илона Соболева покаталась на велосипеде в парке «Музеон» и оценила
качество велодорожек — покрытие ровное, без выбоин. Кататься удобно

ТАГАНСКИЙ РАЙОН

Победители окружного творческого конкурса среди замещающих семей «Мы вместе!»
получили награды.

ТВЕРСКОЙ РАЙОН

стали семья Мушреф Д. Х. и Кускова И. В. (район Арбат); семья Леоновой Р. Н. (Таганский
район); семья ЦССВ «Спутник»
Самхаевой Н. С., Громовой
С. А. (Таганский район). Приз
жюри получила семья Савиной
В. А. (Таганский район). А по
итогам голосования на «Фейсбуке» победителем признана
творческая работа семьи Маркеловых (Тверской район).
В церемонии награждения
приняла участие исполняющий обязанности начальника
управления социальной защиты населения ЦАО Татьяна
Тихонова.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

Калейдоскоп традиционных культур
Народные танцы и песни, дефиле в национальных костюмах —
в театре Et Cetera выступили
участники Городского этнографического фестиваля музыки,
танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня».
Число конкурсантов в этом году
превысило пять тысяч. Артистам — от 8 до 18 лет. На галаконцерте лучшим коллективам
вручили награды и памятные
статуэтки. Инициатором фестиваля стал фольклорный ансамбль «Веретенца» Дома творчества «На Стопани». Изучением русских народных традиций
они занимаются более 30 лет.

— Конкурс — возможность показать, на каком уровне сейчас
находится коллектив, поставить
планы на будущее, — отметила
директор ДТДиМ «На Стопани»
Ирина Егорова. — Коллективы
проходили серьезный отбор.
Большинство номеров были посвящены русской культуре, некоторые участники исполнили
латышский, татарский, украинский и калмыцкий танцы. На
старинных инструментах сыграл ансамбль гусляров «Веселый перезвон», а участники Образцового детского коллектива
театра моды «Эксклюзив» дефилировали в народных костюмах.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Дорожка от «Музеона» до парка Победы — больше 16 километров — буквально усыпана
велосипедистами, словно тут
проходит велогонка. Оно и понятно: кататься удобно, покрытие ровное, без выбоин, с разметкой. А еще есть специальные
горки, на которых велосипедисты-экстремалы делают трюки.
Сразу же начинаю чувствовать
все мышцы ног, спина устает через пять минут. Надо чаще тренироваться! Останавливаюсь
передохнуть. Рядом девушка
расстегивает куртку, говорит —
жарко. Знакомимся. Москвичка

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

caoinform.ru

9 апреля 2018 года. Ансамбль «Веселушки» занял
второе место на фестивале
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Как развивается и чем
живет центр столицы — корреспонденту
«МЦ» рассказал заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам социального развития
Леонид Печатников.

С

оциальная поддержка
в столице меняется и пос тоянно развив ается.
С каждым годом город становится более комфортным для жизни, это касается и медицины.
Леонид Михайлович, не секрет,
что московское правительство
много внимания уделяет развитию системы оказания медицинской помощи в городе. Какие
ключевые достижения столичного здравоохранения вы могли
бы выделить на сегодняшний
день и каковы перспективы
дальнейшего развития системы?
Думаю, главное достижение —
положительная динамика демографических показателей.
По итогам прошлого года ожидаемая продолжительность
жизни в Москв е вплотную
приблизилась к 78 годам. Снижается и смертность людей
трудоспособного возраста в городе: с 2010 года — на 28 процентов, а с 2004 года и вовсе
на 38 процентов. Конечно, на
демографию влияет не только
уровень развития медицины
и здравоохранения, но, думаю,
не ошибусь, если предположу,
что существенный скачок показателя ожидаемой продолжительности жизни, а в последнее
время город за каждый год дает
практически полгода прироста,
в значительной степени связан
именно с повышением уровня
1
доступности и качества оказываемой медицинской помощи.
Можно сказать, что мы заложили фундамент компактной и эффективно работающей системы
оказания медицинской помощи
в городе. Задача на перспективу — развивать систему по
всем ключевым направлениям
и решать какие-то точечные
проблемы. Одной из таких, например, является повышение
доступности лучевой терапии.
Сегодня мы закрываем большую часть потребности в хи- и ГКБ имени И. В. Давыдовского.
рургических вмешательствах Но говорить об эффекте именно
и химиотерапии для онкологи- для жителей какого-то округа
ческих пациентов, но в области или района Москвы в данном
лучевой терапии нам есть куда случае некорректно. Больных
развиваться. Одна из задач — в центры сети доставляют без
максимально увеличить парк привязки к их месту жительства.
медицинской техники для луче- Бригада скорой медицинской
вой терапии в ближайшее вре- помощи везет больного с примя. На ее решение из бюджета ступом в ближайший из ценгорода планируется
выделить значительные средства.
В Москве созданы
Главные события
Центрального округа столицы
и функционируют инфарктная и инсультcaoinform.ru
ная сети. Каковы результаты их работы
в ЦАО?
В пределах Центрального адми- тров, где есть свободная специнистративного округа располо- ализированная операционная.
жены три стационара, на базе Именно так решается задача
которых функционируют цен- попадания в так называемое
тры инфарктной и инсультной терапевтическое окно — время,
сетей — это НИИ скорой помо- за которое необходимо успеть
щи имени Н. В. Склифосовского, провести операцию. Для города
ГКБ № 1 имени Н. И Пирогова же в целом результаты работы

Леонид Печатников: Город
с каждым годом становится все
более комфортным для жизни
сетей впечатляющие. За время
существования инфарктной
сети удалось в пять раз снизить
внутрибольничную летальность
от острого коронарного синдрома (инфаркта миокарда). По
итогам двух месяцев 2018 года
в Москве внутрибольничная
летальность от инфарктов миокарда составила 6,23 процента — это рекордные цифры.
К таким показателям стремится
весь мир. А за счет создания инсультной сети фактически в течение 2017 года удалось в два
раза уменьшить внутрибольничную летальность от ишемического инсульта. Возможности
тромбоэкстракции — операции
по удалению тромба из сосудов
головного мозга — впечатляют
даже много повидавших специалистов. Парализованная 99-летняя женщина после операции
по удалению тромба уже через
считаные часы могла двигаться,
а на следующий день читала «Ев-

гения Онегина» своим соседям
по палате.
Все поликлиники в Москве сейчас приводятся к единому стандарту оказания медицинских
услуг. Что делается в этом направлении в Москве и Центральном округе?
В Москве сейчас действительно
проводится комплекс мероприятий в рамках проекта «Московский стандарт поликлиники».
Эти стандарты едины для всех
поликлиник города. Цель этой
работы предельно проста — повысить эффективность работы
медицинских учреждений поликлинического звена. В немаловажной степени работа
направлена и на повышение
удовлетворенности пациентов
оказываемой им помощью. Не
случайно в основу стандартов
легли и результаты опроса москвичей, в ходе которого горожане высказывали предложения по возможному улучшению

СПРАВКА
Леонид Печатников родился
в 1956 году. В 1987–1994 гг. —
заместитель главного врача по
терапии Центральной республиканской клинической больницы
Министерства здравоохранения
РФ. В 1994–1996 гг. — главный
специалист, врач-терапевт лечебно-диагностического объединения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности России. С 14 декабря
2010 года — министр правительства Москвы, руководитель
Департамента здравоохранения
города Москвы. С 2012 года — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

работы поликлиник. Комфорт
пациента и его доверие как
к врачу, так и к медицинской
организации — немаловажная
составляющая успешного лечения. Чем более доверительными
будут отношения между врачом
и пациентом, тем быстрее и точнее специалист сможет установить диагноз, понять причины
происходящих нарушений в организме и тем с большим вниманием пациент будет соблюдать
рекомендации врача.
Статус «Московский врач» получили уже 165 медиков. Кто-то
из них работает в ЦАО?
Конечно. Я знаю таких специалистов в Боткинской больнице и ГКБ имени Давыдовского,
есть и поликлинические врачи
с этим статусом. Врач после
успешного прохождения тестирования получает соответствующий диплом, который может
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НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В СОВОКУПНОСТИ В ЭТОМ ГОДУ СТОЛИЦА
ВЫДЕЛИЛА БОЛЕЕ ОДНОГО ТРИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ В ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ

повесить у себя в кабинете для
того, чтобы пациент, пришедший на прием, знал о том, что
врач имеет статус «Московский
врач». Пока таких специалистов не так много, как хотелось
бы, но проект в самом начале
своей реализации, и их, безусловно, станет больше. Но хотел
бы подчеркнуть: если врач не
прошел тесты и не получил статуса «Московский врач», это не
означает, что он плохой врач
и у него не надо лечиться. Тестирование лишь выявляет лучших
врачей — врачей с приставкой
«супер», тех, на профессиональный уровень которых можно
и нужно равняться.
Правительство России ставит
задачу повысить рождаемость
в стране. Что делается в Москве
для повышения рождаемости
и поддержки семей с детьми?
На показатели рождаемости,
как и на другие демографические показатели, оказывает
влияние целый комплекс факторов. В том числе и те, на которые у нас нет возможности
воздействовать. Между тем уже
семь лет Москва живет в условиях стабильного естественного
прироста населения. За последние семь лет показатель младенческой смертности сократился
на треть. Можно говорить, что
на демографию влияют условия
жизни, уровень жизни. В этом
смысле Москва стремительно
развивается и движется вперед.
Город с каждым годом становится все более комфортным для
жизни, предлагая множество
возможностей для профессионального роста и развития потенциала каждого своего жителя. Это создает благоприятную
обстановку и для образования
семей и рождения детей.
Как изменилась социальная поддержка москвичей за последние
5–7 лет? Выросли ли социальные
выплаты?
Выросли и продолжают расти.
С 2011 по 2017 год бюджетные
расходы на социальную сферу Москвы были увеличены
почти в два раза. В три раза
увеличились расходы на субсидии и льготы по оплате услуг
жилищно-коммунального хозяйства, в девять раз — на оказание продуктовой и вещевой

Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Леонид
Печатников (1).
11 апреля 2018 года.
Семья Прокопенковых
(слева направо): мама
Светлана, папа Андрей
и дочери Вера и Любовь
на прогулке в парке
искусств «Музеон» (2).
9 апреля 2018 года.
В симуляционном центре
Боткинской больницы
клинический ординатор
Анна Петросян и врачхирург Станислав
Садовников проводят
тренировочную операцию
(3). 20 октября 2017 года.
Клуб скандинавской
ходьбы начинает
занятия в обновленном
Калитниковском
сквере. Занятия сейчас
проводятся в рамках
проекта «Московское
долголетие» (4)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ПРЕСССЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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помощи малоимущим, в пять
раз — на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации. За последние
семь лет минимальный размер
пенсии в Москве увеличился
с 10 до 17,5 тысячи рублей. Положительные изменения в социальном обеспечении, здравоохранении, образовании москвичей можно перечислять очень
долго. В целом на поддержку
социальной сферы в текущем
году выделено более триллиона
рублей в городском бюджете.
Вы говорили о растущей продолжительности жизни. Это,
наверное, выдвигает на первый
план необходимость заботы
о представителях старшего поколения?
Безусловно. О мерах социальной поддержки я уже упоминал,
это работа, которая ведется на
постоянной основе. Но на этом
мы не останавливаемся. Все
уже слышали про проект «Московское долголетие», инициированный правительством города. Кстати, название для проекта выбрали сами москвичи.
Проект родился не на пустом
месте. Учитывая высокую среднюю продолжительность жизни москвичей, определенный
дисбаланс продолжительности жизни между мужчинами
и женщинами, мы понимали,
что для пожилого горожанина остро стоит проблема одиночества, востребованности.
Это и стало отправной точкой
для разработки и реализации
проекта по активному долголетию. Мы не просто открываем
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4
кружки, курсы — мы формируем инфраструктуру активного
долголетия в городе, создаем
пространства, где пожилые люди могу общаться друг с другом,
где они будут чувствовать себя
востребованными, нужными,
где они смогут самореализовываться в меру сил и желания.
Похоже, что мы не ошиблись.
Уже более 70 тысяч заявлений
поступило от москвичей пожилого возраста на участие в проекте.
Как будет выстроена работа
кинокомиссии (с февраля этого
года Леонид Печатников —
председатель Городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок
фильмов в Москве. — «МЦ»)?
В чем ее основная задача? Есть
ли заявки от кинопроизводителей на съемки в ЦАО?
Кинокомиссия создана на базе
Департамента культуры Москвы
и Москино. Есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина
сделать город дружелюбным
для кинематографистов. Стоит
задача снизить административные барьеры при организации
съемок — сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде объектов. На днях комиссия
поддержала съемки шести картин. Насколько я знаю, съемки
одной из них будут проходить
в том числе и в центре Москвы. Уверен, это не последний
фильм, для съемок которого понадобится московская натура.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru
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Знаковая
площадь

Площадь
у метро «Улица
1905 года»
благоустроят

У станции метро «Улица 1905 года» (Пресненский район) сейчас шумно и неуютно. Как будет выглядеть это место после благоустройства, которое начнется уже в мае, — смотрите
в нашей инфографике.

О

жидается, что на площади
можно будет комфортно
проводить и городские мероприятия — ярмарки выходного дня, фестивали и праздники.
Пространство, которое превратят в удобную городскую рекреацию, ограничено тремя улицами: 1905 года, Красной Пресней
и Пресненским Валом. Рядом —
парки Декабрьского восстания
и Красногвардейские пруды,
Московский зоопарк с Большим
Пресненским прудом, Биологи-

МОСКВИЧИ
ОДОБРИЛИ
ЭТОТ ВАРИАНТ
В ПРОЕКТЕ
АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

1972 года. Примечательно, что
«Улица 1905 года» — сотая станция Московского метрополитена. Проект благоустройства
общественного пространства
горожане оценивали в проекте
«Активный гражданин». Он набрал одобрение 84,5 процента
зарегистрированных пользователей проекта, из которых
два процента оставили свои
идеи и предложения. Примерно
10,5 процента проголосовавших ответили, что доверяют решение специалистам. И только
около пяти процентов опрошенных хотят, чтобы территория
около станции осталась такой
же, как сейчас.

Площадь для
ярмарки выходного дня

Городской велопрокат

Архитектура обновленной площади учитывает
не только стационарные
решения, но и временные:
ярмарки выходного дня,
праздники, фестивали.
Для этого будет сформирована открытая площадь
севернее павильона метро.

Террасированный склон с живыми
изгородями, цветниками и цветущими деревьями. Объем озеленения:
119 деревьев, 7 304 кустарников.

Озелененные
террасы с цветниками и местами для краткого
отдыха

АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

Памятник героям революции 1905–1907 гг.
(1981 года). Слева: фотография сделана 16 апреля
2018 года.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ческий музей им. К. А. Тимирязева, историко-мемориальный
музей «Красная Пресня», Московский машиностроительный
завод «Рассвет». Современное
название это место получило в 1940 года в память боев
1905 года на Пресне, сменив имя
с «Пресненской заставы». Слово
«застава» означало загражденный шлагбаумом проезд на пересечении Большой Пресненской
(с 1918-го — Красная Пресня)
с Камер-Коллежским Валом.
Станция метро «Улица 1905 года» была открыта 30 декабря

МНЕНИЯ
ВИКТОР НОСИКОВ

АНТОН АЛЕКСЕЕВ

АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ

ГОЛЬНАЗ АХМЕТОВА

активист Пресненского района

директор ГБОУ СОШ № 1241

заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер

старший вожатый ГБОУ «Романовская школа»

Какой была площадь еще несколько
лет тому назад? Это было хаотично
застроенное пространство без учета
единого архитектурного стиля. Совсем
скоро начнется ее благоустройство.
Это отличная новость для всех жителей
Пресненского района. Я сам
постоянно пользуюсь этой
станцией. Раньше здесь
было некрасиво и неубрано, с большим
количеством непонятных мелких магазинчиков. Сейчас здесь нет даже лавочек. Но после благоустройства ситуация в корне изменится, и я этому рад.
Площадь станет местом комфортного
пребывания и притяжения жителей
и гостей столицы. К благоустройству
города я отношусь положительно. Появляются широкие тротуары, красивые площади и парки, высаживаются
молодые деревья. Город за последние
несколько лет очень изменился.

Я как человек, работающий в Пресненском районе, рад благоустройству этой
территории, поскольку разрозненные
торговые точки, которые были там
до этого, глаз совершенно не радовали.
Если это будет красиво, эстетично
и вписываться в городскую
среду, то такие преображения, уверен, понравятся
всем. Станцией пользуются тысячи
жителей города — здесь находятся музей, училище, университет. Пассажирам, которые едут на работу, должно
быть комфортно.
Я сам часто пользуюсь станцией метро
«Улица 1905 года», поэтому по красивой площади будет ходить вдвойне
приятнее.
Тем более что и место это историческое, недалеко от входа в метро находится монумент Памяти революции
1905 года.

Я поддерживаю любое благоустройство в столице, которое сделает город
лучше. Конечно, большинство жителей
не очень радует тот факт, что на улицах
появляются массивные ограждения,
перекрываются проходы и проезды,
но результат оправдывает эти
неудобства. Я рад, что площадь возле станции метро
«Улица 1905 года» наконец-то будет приведена в порядок.
Печально, что на площади сейчас совсем
нет деревьев, а они бы спасали от палящего солнца в летнее время года. Надеюсь, что после благоустройства здесь
будет больше зелени и цветов.
Вообще в последнее время столица расцветает и преображается, это не может
не радовать. Все благоустройство делается для москвичей. Изменения в облике
города радуют и иностранцев. Они восхищаются Москвой.

Действительно, очень здорово, что благоустроят площадь около станции
метро «Улица 1905 года»! Это придаст
нашему Пресненскому району еще
большей красочности и зелени! Здорово, когда район не стоит на месте
и развивается! Меня радует,
что после завершения благоустройства здесь появится
комфортное пространство и не будет
так шумно. На портале «Активный
гражданин» проходило голосование
по этому проекту, мне тоже было интересно, как будет выглядеть площадь.
Я ознакомилась с проектом и приняла
участие в голосовании. Стараюсь
не пропускать голосований, которые
касаются нашего района. Этот проект
важен не только для жителей Пресни,
но и для всех москвичей. Ведь на эту
площадь из метро выходят ежедневно
тысячи людей.

ГРАФИКА ОКРУГА

Пятница 20 апреля 2018 года № 14 (745) Москва. Центр

Павильоны быстрого питания,
туалет, пресса
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Размещение зеленых
«островков» с цветущими деревьями, цветниками и скамейками
уменьшит существующий «визуальный
шум», создаст места
с тенью, где можно посидеть и отдохнуть

Станция метро
«Улица 1905 года»

Асфальтное покрытие заменят на гранитное, что создаст более комфортную зону. Дворовая территория будет
отделена от общественной ограждением с вертикальным озеленением

Цветники и декоративные
деревья подчеркнут ансамбль памятника

Остановка
общественного
транспорта

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН КУЛИЕВ
первый заместитель главы управы Пресненского
района по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
К благоустройству площади у станции метро
«Улица 1905 года» ориентировочно приступят в конце апреля — начале мая. Работы
будут проходить в течение пяти-шести
месяцев и завершатся во втором-третьем
квартале 2018 года. Заказчиком является
Департамент капитального ремонта города Москвы, он проконтролирует качество
выполнения работ, а также за процессом
проследят проектировщики в рамках архнадзора и Объединение административнотехнических инспекций столицы.
Во время благоустройства жители,
как и сейчас, смогут свободно пройти
к станции метро, ведь работы будут проводиться методом «захватки», когда перекрывается только та территория, на ко-

торой идет ремонт. Полностью площадь
перекрывать не будут.
Мне нравится проект, который предложили
архитекторы. Здесь будет много зелени.
На площади высадят 119 лиственных деревьев — яблони разных сортов и клены.
Появятся кустарники и лианы. Деревья защитят площадь от шума и пыли, летом спасут от палящего солнца. И конечно, проект
подразумевает создание комфортной зоны
для жителей города. Здесь будут лавочки, на которых можно отдохнуть, стоянки
для велосипедов. Пространство для ярмарок и фестивалей станет больше. Я надеюсь,
что после завершения работ здесь будет
комфортно каждому — тем, кто бежит в метро, и тем, кто просто решил прогуляться.
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Художник Василий Вдовин (3) собрал
для выставки «Стихии» работы, посвященные
впечатлениям от природы (1). А среди его
новых увлечений — портреты оригинального
плакатного стиля, например, портрет
музыканта Стивена Тайлера (2)

2

1

Искусство —
лучшая
дипломатия
Сегодня, 20 апреля, в выставочном зале «В доме Нащокина» ВООПИиК открылась выставка картин
Василия Вдовина «Стихия», приуроченная к юбилею
художника. Другая часть работ художника выставлена в зале «Лаврушинский — 15».
3

В

интервью «МЦ» Василий
рассказал о тенденциях
в современном искусстве.
Я знаю, что вы много выезжаете
со своими учениками на пленэры. Расскажите, как вы начали
вести такой образ жизни.
Это правда — в своей мастерской я даю частные уроки живописи и периодически выезжаю со
своими учениками в разные живописные уголки нашей планеты

чал. Когда она узнала, что я ушел
с работы, она вспомнила, что
у меня не было отпуска около
пятнадцати лет, и подарила мне
и моей жене поездку на Сардинию. В путешествие я взял с собой краски и холсты — и каждый день писал там картины. Из
первой поездки я привез целую
серию работ — удивительная
история острова и средиземноморская красота дали мне большой заряд для творчества. Дома
я обнаружил, что эти работы
сильно отличаются от того, что
я делал прежде. Следующее мое
путешествие было на Корсику,
откуда я привез уже порядка
пятидесяти картин. После этого

я подумал, что, возможно, людям, которые учатся рисовать,
такой опыт тоже бы пригодился — все же смена обстановки
и красивые пейзажи вокруг
способствуют раскрытию творческого потенциала. Я даю
частные уроки детям моих друзей, и они были первыми, кому
я предложил отправиться со
мной в творческое путешествие.
Идея получила поддержку и вот
уже больше десяти лет мы ездим
на пленэры — во Францию, Италию, Грецию. Сейчас я разрабатываю план для Союза художников для налаживания такого рода сообщений между странами,
чтобы мой опыт помог другим
художникам составить свое путешествие.
Вы много ездите писать за рубеж. Как вы считаете, насколько
важен опыт межкультурного
обмена стран?
Я убежден — лучшая дипломатия — это искусство. Если люди
с помощью искусства будут рассказывать друг другу о культуре
своих стран, это может существенно укрепить отношения
между державами. В этом, кстати, важную роль играет наш
проект «Ассамблея народных
ремесел» — он как раз поддерживает ремесленников, людей,
занимающихся народным искусством.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Если говорить в целом, то тот образ жизни, который я веду сейчас, стал возможен, когда я потерял основную работу. В свое
время я был арт-директором
телекомпании «ТВ-центр»,
после — издательского дома
«Пушкинская площадь». Работа крайне интересная, но абсолютно изматывающая — любое
крупное медийное агентство
погружает людей полностью

НУЖНО УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ
РУКАМИ, НЕ УХОДИТЬ В СЕТЬ
на поиски вдохновения и новых
впечатлений. За годы у меня накопился достаточно обширный
опыт проведения пленэров —
например, несколько лет назад
я проводил выездные занятия
совместно с Университетом Вернадского в Крыму. Там я еще раз
убедился, насколько наша страна красивая и вдохновляющая.

в свою структуру, так что времени ни на что другое не остается.
Во время смены власти я оказался без работы и стабильного
заработка — в тот момент я задумался о том, чем бы мне понастоящему хотелось заняться.
Одна моя знакомая работала
в крупном турагентстве, с которым я в свое время сотрудни-

Василий Вдовин в ноябре прошлого года
принимал участие в проекте «Ассамблея
народных ремесел» газеты «Вечерняя
Москва» (издающей и нашу «МЦ») — проводил в своей
студии в Тверском районе мастер-класс по монотипии
для юных корреспондентов издания. Ребята учились
создавать особый вид печатной графики, который получается при нанесении красок на гладкую форму с последующей печатью на станке. На бумаге оттиск всегда
уникален.

АНТОН ГЕРДО

КСТАТИ

АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ
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ПРОЕКТ
Старшее
поколение отдает
предпочтение
спорту
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Об этом не расскажут
никакие учебники

Запись на участие в проекте «Московское долголетие» открыли
с 1 марта этого года. По данным
на середину апреля, к проекту присоединились уже 4757 жителей ЦАО.
Программа «Московское долголетие» разрабатывалась с февраля.
Ее задача — привести городские
программы соцподдержки в соответствие современным высоким
требованиям времени и повысить
качество жизни москвичей. Ведь
пенсионеры хотят жить активно
и ярко, использовать все возможности, которые предоставляет город.
Базой для занятий в рамках «Московского долголетия» стали Территориальные центры социального
обслуживания. К ним присоединились и многие учреждения и организации столицы, предоставившие
свои площадки для проведения
бесплатных курсов и тренировок.
Сегодня люди старшего возраста
могут практически без ограничений записаться и прийти на занятия, справка о состоянии здоровья
нужна только для занятий спортом.
Они, кстати, пользуются особой популярностью. Это и тренажерные
тренировки, и танцы — зумба-голд,
и гимнастика, и скандинавская
ходьба. Занятиям спортом в округе
отдает предпочтение 1961 человек.
На втором месте по популярности
в ЦАО — направление «Образование». Изучением английского
языка, компьютерной грамотности
в рамках «Московского долголетия» занимаются 1608 горожан
старшего поколения.
Следующие по популярности —
танцы, ими занимаются 403 человека: танго, вальс, ча-ча-ча, а иногда и русские народные. Пение
выбрали 304 человека, на занятиях
они изучают классический, народный и эстрадный вокал. Замыкают
список популярных секций рисование, творчество и игры.
Присоединиться к проекту можно,
обратившись в ближайший Территориальный центр социального
обслуживания в районе проживания. При себе обязательно иметь
паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
Участие в программе — бесплатное. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию программы по телефону 8 (495) 221-02-82.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Новая программа для горожан
старшего возраста «Московское
долголетие» уверенно набирает
обороты: за полтора месяца на занятия записались почти 80 тысяч
москвичей старшего возраста.

10 апреля 2018 года. Ветеран Виталий Рыбалка с женой Ниной Ивановной постоянно принимают гостей: послушать рассказы, попросить мудрого совета
рады и родные, и молодежь, и коллеги по проектам

Генерал-лейтенанту
авиации, ветерану Великой Отечественной
войны, жителю Красносельского района
Виталию Викторовичу Рыбалке 14 апреля
исполнилось 95 лет.
Корреспондент
«МЦ» поздравила
его с праздником.

С

ветераном можно беседовать часами — время летит незаметно. Обстановку он всегда разрядит байкой,
остроумной шуткой. О войне
Виталий Викторович привык
рассказывать много, но о своих
подвигах говорить не любит.
В Великую Отечественную Виталий Рыбалка сбил 14 вражеских самолетов.
В свои 95 он активно общается
с молодежью, считает важным
и нужным заниматься спортом.

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

А еще Виталий Рыбалка — со- чуть ли не вся школа, в том чисучредитель международного ле — много детей-иностранцев.
проекта «Мы победили вместе», Они-то и задали самые странпризванного укреплять дружбу ные вопросы, например — «не
между народами и воспитывать стыдно ли вам было убивать».
— Разговор я начал с того, что
в молодых любовь к Родине.
— В школы хожу часто. Дети подошел вплотную к первым
всегда спрашивают: как воевал, рядам ребят и спросил в шутку:
что там было, — рассказывает «Я похож на убийцу»? — смеется
Виталий Викторович. — С удо- ветеран. — Вот в таком стиле мы
вольствием отвечаю на все их и провели встречу.
Объяснять и вдохновлять Вивопросы.
— В прошлом году дочь Свет- талий Викторович умеет как
лана, преподаватель русского никто другой. За пару часов он
языка и литературы
в английской спецшколе, пригласила
Главные события
выступить на уроке
Центрального округа столицы
по теме «Советский
человек», — расскаcaoinform.ru
зывает ветеран.
— Я, конечно, согласился, — говорит
сумел рассказать ребятам, что
Виталий Викторович.
Подготовился основательно. значит «защищать Родину», что
Попросил педагога, чтобы дети такое «долг» и почему нормы
заранее составили список во- мирного времени неприменипросов. Ветерану обещали, что мы ко времени военному.
в классе будет всего 15–20 че- Со встречи Рыбалку провожала
ловек. Но на встречу собралась вся школа. С ним фотографиро-

вались на память, а руководители боролись за право — кто же
довезет ветерана домой.
Выступал Виталий Викторович
и в Химках, в лицее № 15, и в Зеленограде — везде, куда бы он
ни приехал, про него узнают —
и приглашают к ребятам, поговорить, поделиться жизненным
опытом, мудростью. Про свою
родную школу № 1621 бывший
летчик тоже не забывает.
— Эту школу мы посещаем исправно, — подключается к разговору жена Нина Ивановна. —
9 Мая, другие праздники — нас
приглашают выступить.
Небольшой экскурс в историю
Великой Отечественной войны
он провел и для меня: за десять
минут я узнала такие подробности Битвы под Москвой, о которых никогда не смогла бы прочитать ни в каких учебниках.
Может, поэтому дома у Рыбалки
постоянно гостит молодежь: зарядить жаждой жизни Виталий
Викторович умеет от всей души.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Век покорения
огненной стихии
17 апреля советской пожарной
охране — 100 лет. А 30 апреля
в России отмечают День пожарной охраны. Сегодня в ЦАО более
800 человек готовы прийти на помощь в борьбе с огнем.

КСТАТИ
17 апреля, в День 100-летия
со дня подписания Декрета
«Об организации государственных мер борьбы с огнем», в Москве состоялось
торжественное открытие
памятника «Огнеборцам
столицы». На открытии
присутствовали ветераны
пожарной службы — генерал-майор, председатель
Совета ветеранов ГУ МЧС
г. Москвы, ранее начальник органа управления
ГПС МЧС г. Москвы Леонид
Коротчик и полковник внутренней службы, ранее руководитель пресс-службы
ГУ МЧС г. Москвы Евгений
Бобылев.
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организациях. Ежемесячно каж дый
дежурный караул
отрабатывает свои
действия в одном из
таких мест.
Как обстоят дела с техникой?
Сейчас в округе обновленный
автопарк: много импортной
техники, автолестниц, которые
могут разворачиваться даже
в условиях небольших дворов.
Приходится ли учить сотрудников пользоваться этой техникой?
Мы уделяем большое внимание
подготовке личного состава.
Техника сложная. Каждые сутки
в дежурных караулах проводят
занятия, на которых рассматриваются учебные вопросы: тактика тушения пожара и обращение с новым оборудованием,
проведение занятий с выездом
на объекты.
Что помогает сократить число
жертв пожара?

АНТОН ГЕРДО

В

честь этой даты в столице провели экскурсии по
историческим местам
пожарной охраны: Пречистенская пожарная часть, Сокольническая и Сущевская пожарные
каланчи, памятник пожарным
и спасателям на Кременчугской...
За сто лет пожарная охрана стала
одной из самых надежных и узнаваемых спасательных служб.
О том, как изменились «пожарные» в округе за последние годы,
«МЦ» рассказал первый заместитель начальника управления по
ЦАО ГУ МЧС России по Москве
Дмитрий Мельников.
Наверное, самый актуальный
вопрос у большинства жителей
округа сегодня: учения то и дело,
не слишком ли часто?
Учения мы проводим регулярно, особенно на объектах с массовым пребыванием людей:
в торговых центрах, крупных

9 апреля
2018 года. Первый
заместитель
начальника
управления по ЦАО
ГУ МЧС России
по Москве Дмитрий
Мельников

НАСОСНОРУКАВНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Обеспечивают пожарные подразделения
рукавами при тушении пожаров в населенных
пунктах и на промобъектах

ВИТАЛИЙ РАДУЛИН
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Виды техники на вооружении пожарной службы Центрального округа

УСТАНОВКА КОБРА

МОТОЦИКЛЫ

Подает тонкую струю воды под сверхвысоким давлением, может пробить даже стену.
Благодаря ей удается потушить возгорание
в труднодоступных местах

Предназначены для оперативного прибытия
боевого расчета к месту вызова и доставки
мобильных спецсредств, оборудования
для первоочередных работ

АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Самые распространенные машины. Предназначены для доставки к месту пожара личного
состава и средств индивидуальной защиты

Если рассматривать статистику за прошедшие 10 лет,
то количество пожаров у нас
уменьшилось в два раза, а погибших — в семь. Таких показателей удалось добиться
с помощью техники и обучения
личного состава.
У ЦАО есть специфика с точки
зрения пожарных?
Конечно. Большинство домов
старой постройки, здания исторические. В них деревянные перекрытия, перегородки, старая
проводка. Из-за этого может начаться пожар. Кроме того, дома
располагаются близко друг к другу, много исторических зданий,
памятников культуры. У нас две
основные задачи: спасение людей и спасение истории.
Сколько времени нужно, чтобы
прибыть на место возгорания?
— Норматив — 10 минут. Но
мы часто приезжаем быстрее.
Например, в субботу, 7 апреля,
поступила заявка: в жилом доме на Пречистенке возгорание.
Первые подразделения прибыли за шесть минут. Было плотное задымление, но благодаря
грамотным действиям из квартир вытащили девятерых, в том
числе двоих детей. К счастью,
никто не пострадал.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
оkruga@vm.ru

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
112 — единый номер для мобильных
телефонов всех операторов;
01, 101, 112 — пожарные и спасатели;

02 — полиция
03 — скорая помощь
04 — аварийная служба горгаза

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Покупка, продажа квартиры
в Москве. Рассмотрю все варианты. Евгений Александрович.
Т. (968) 712-47-47
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Арендую быстро. Т. (915) 459-69-50

Транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38

Реклама

Искусство
и коллекционирование

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50

Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки,
фотографии, книги, значки и все
старинное, любые старые вещи
купим. Т. (495) 769-74-09
● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы, открытки, фото, значки, живопись, графику, игрушки, в т.ч. елочные, предметы
из стекла, фарфора, кости, металла
и многое другое. Т.: (916) 929-09-41,
(495) 408-77-69
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Размещение рекламы

499 5570404
ДОБ. 132, 135

ИНФОРМАЦИЯ
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ВАЖНО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Сообщения от Мосжилинспекции
и Дорожно-патрульной службы ЦАО

1
14 апреля 2018 года. Марина Осипова, участница «Тотального диктанта — 2018» — студентка МГПУ, она приходит на акцию третий раз подряд (1).
Английский бульдог Белоснежка (2), питомец Мити Фомина, тихо лежала в аудитории и словно внимательно слушала голос хозяина, который читал текст

Ругать за двойки не будут
Ежегодная образовательная акция
«Тотальный диктант»
прошла 14 апреля,
одной из ее площадок
стал главный корпус
МПГУ. Сюда проверить свои знания
отправился и корреспондент «МЦ».

Н

а площадку Московского
педагогического государственного университета пришли около 900 человек,
размещать их пришлось в трех
потоковых аудиториях. Больше
всего интересовалась акцией
молодежь до 35 лет. А вот 64-летний пенсионер и поклонник
здорового образа жизни Хафиз

Аляутдинов решил доказать, что
знаниям все возрасты покорны.
— Я очень благодарен организаторам акции, — говорит он. —
Четвертый год подряд я прихожу на «Тотальный диктант» и не
перестаю радоваться этому событию — как празднику. Не так
давно МПГУ окончила моя дочь,
поэтому мне вдвойне приятно
сесть за те же парты.
Каждый год с 2004 года в роли
дикторов (диктаторов, как их
называют в акции) выступают
звезды кино, театра, известные
ученые, журналисты. В нашей
эту почетную обязанность разделили супруги, актер Игорь
Гордин и телеведущая Юлия
Меньшова. В соседних аудиториях диктант приготовились
читать победительница шоу
«Голос» Дина Гарипова и певец
Митя Фомин, пришедший с по-

мощницей — английским бульдогом по кличке Белоснежка.
Казалось бы, такой диктант —
дело добровольное, и можно не
волноваться, боясь получить
плохую оценку. Но некоторые
нервничали, готовились заранее, кто-то даже посещал специальные курсы подготовки — они
начались еще 16 февраля.
Участники получили короткую
видеоинструкцию от автора текста Гузели Яхиной. Для Юлии
Меньшовой, которая сама мечтала в детстве стать писателем,
участие в «Тотальном диктанте» — особая миссия.
— Русский язык надо знать, раз
мы живем в России, — уверена
она. — Я лично очень люблю
проходить разные тесты,
проверять себя. Скажу честно:
зная сейчас,

какая пунктуация в прочитанном мной тексте, я бы сама никогда так не проставила.
А москвичку Елену Воеводину
поучаствовать в диктанте сагитировала подруга.
— Не думаю, что написала текст
на отлично, хотя он несложный.
Сомневаюсь из-за знаков препинания, — призналась Елена.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
okruga@vm.ru

2

Оплачивать ЖКУ важно вовремя
Жилищная инспекция по ЦАО информирует,
что длительная неоплата задолженностей может
привести к судебному разбирательству. Сроки
оплаты квитанций за предоставленные коммунальные услуги установлены в Жилищном кодексе —
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего
за истекшим. Если жители забывают о своих
обязательствах, к ним применяются меры по взысканию долгов. Задолженность сроком один месяц
вынудит управляющую компанию (УК) направить
жителю долговой единый платежный документ
(ЕПД). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, за два месяца
неуплаты УК имеет право без судебного решения
перекрыть канализацию или приостановить подачу
горячей воды. Три месяца задолженности приведут
к тому, что на плательщика могут подать в суд. Если
наниматель жилого помещения по договору соцнайма полгода продолжает игнорировать меры, это
может закончиться выселением в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения
из расчета 6 кв. м на человека. Также в счет погашения долга судебные приставы имеют право: изъять
движимое и недвижимое имущество; наложить
арест на транспортное средство или вынести запрет
на регистрационные действия с ним; ограничить
выезд за границу; в одностороннем порядке снять
денежные средства с банковских счетов. Узнать
о задолженностях можно в Центре госуслуг «Мои
документы» своего района.

■
Полк ДПС ЦАО информирует: разъяснения по перевозке групп детей автобусами
Полк дорожно-патрульной службы ЦАО информирует, что организованные перевозки групп детей
необходимо осуществлять в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.12. 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил перевозки групп детей автобусами».
С 1.07.2018 года при такой перевозке должен быть
включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции постановления
Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621). Для осуществления такой перевозки используется автобус,
с года выпуска которого прошло не более 10 лет
(требование с 1.07.2018 г.), который соответствует
по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Основные требования
по порядку подачи уведомления: в электронном
виде с помощью сервиса; в срок не позднее двух
дней до дня начала перевозки; может подаваться
в отношении нескольких планируемых перевозок
по одному и тому же маршруту с указанием дат
и времени осуществления перевозок. В случае
такой перевозки транспортными колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка на их
сопровождение автомобилями Госавтоинспекции
(не позднее 10 дней до начала перевозки). За административные правонарушения (ст. 12.23 КоАП),
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
несут административную ответственность как юридические лица. С подробной информацией можно
ознакомиться на официальном интернет-сайте
Госавтоинспекции www.gibdd.ru в разделе «Организациям» — «Перевозка детей».
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
23.04–29.04
ОВЕН 21.0319.04
На этой неделе вы будете
на пике активности. Это
позволит завершить начатые ранее дела. А вот
для запуска новых проектов время пока не лучшее.
Удачный день среда.

Москва. Центр Пятница 20 апреля 2018 года № 14 (745)

Яркий салат —
солнышко
посреди весны

Удивить домашних и гостей
несложно, даже если готовить
блюдо из простого набора продуктов. Пример — наш горячий
салат. Его изюминка — необычное оформление. Украшать
мы его будем рулетиками из
омлетных блинов. Блюдо получится не только интересным, но
и сытным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г куриного яйца содержится:
■ витамин A — 0,26 мг
■ калий — 140 мг
■ магний — 12 мг

Сытная закуска станет украшением стола

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ яйца — 2 шт. ■ куриная грудка — 2 филе ■ морковь — 1 шт.
■ лук — 1 шт. ■ сыр— 100 г ■ майонез — 100–150 г ■ мука —
1 ст. л. ■ соль, сода, петрушка — по вкусу ■ раст. масло — 2 ст. л.

Пора купить то, о чем вы
давно мечтали. Речь о дорогих товарах для себя,
об украшениях для дома
и бытовой технике.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Девиз недели «что посеешь, то и пожнешь». Будет много работы и общения с важными людьми.

РАК 21.0622.07

1

Взбиваем яйца, перемешиваем с мукой, содой, солью, чайной ложкой
майонеза. Жарим два тонких блина.

2

Остудив блины, смазываем их майонезом, скручиваем рулетики и нарезаем кружками по 5–8 мм толщиной.

3

Отвариваем филе куриной грудки.
Остудив, нарезаем его тонкой соломкой.

4

Морковь нарезаем тонкой соломкой,
лук тоже режем тонко. Обжариваем
их на растительном масле, остужаем.

5

Соединяем грудку, обжарку и тертый
сыр. Солим, заправляем майонезом,
выкладываем в салатник горкой.

6

По поверхности горки выкладываем
плотно друг к другу кружки омлетных
рулетов, украшаем петрушкой.

Раки получат возможность улучшить финансовое состояние. Поможет
в этом совет друзей.

ЛЕВ 23.0722.08
Львы удивят окружающих своей изобретательностью. Это поможет решить как многие рабочие
вопросы, так и личные.
Благоприятна неделя
и для занятий творчеством.
Добиваться поставленных целей Девам на этой
неделе поможет обаяние.
Лучший день четверг.

ВЕСЫ 23.0922.10
Пришла пора укрепить
здоровье — займитесь
фитнесом или плаванием.

СКОРПИОН 23.1021.11
Будьте сдержанней
и дипломатичней. Это
избавит от конфликтов
на работе и в семье.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Вас ждет успех в решении
денежных проблем и отличный шопинг.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Вы совсем позабыли
о партнере. Опомнитесь,
чтобы избежать разрыва.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Подходящее время для решения домашних дел и занятий с психологом.

РЫБЫ 19.0220.03
Удачное время для общения. Назначайте встречи,
которые откладывали.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

ДЕВА 23.0822.09

ЕСТЬ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ? ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ В РЕДАКЦИЮ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ.
МЫ ПЕРЕДАДИМ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЫ РАЙОНОВ ЦАО, ЭКСПЕРТАМ И ЮРИСТАМ. ОТВЕТЫ
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ МЦ. 499 5570424, OKRUGA@VM.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Груз. Пион. Вакса.
Буква. Мачо. Паек. Пытка. Амати. Шура.
Дорада. Бри. Луг. Кантор. Буксир. Галстук.
Речник. Мост. Мако. Товарищ. Амиго. Оратор.
Мясник. Твил. Роза. Гоген. Трава. Катран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Льгота. Кадык. Рыскало.
Гамаши. Буриме. Кещян. Зоопарк. Нант.
Антимир. Кика. Грамота. Бас. Вклад. Толк.
Толки. Папирус. Март. Агитатор. Коза.
Наклад. Коран.

