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ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ МОСКВА ЦЕНТР,
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СДЕЛАТЬ ОКРУЖНЫМ И РАЙОННЫМ ВЛАСТЯМ, КАКИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ
РЕШЕНЫ И КАК ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ ОЦЕНИВАЮТ САМИ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРА.
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За три с половиной месяца работы Московское центральное кольцо перевезло 25 миллионов пассажиров
ИТОГИ
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Моя любимая
улица
В этом году по программе были
благоустроены 52 улицы
Высадка кленов и лип
практически в конце года
стало финальным штрихом в благоустройстве,
которое проводилось
в этом году по программе
«Моя улица». «МЦ» подвел ее итоги.

Т

еперь на Новом Арбате много деревьев.
В основном это липы,
клены и вязы. Их привезли
из специальных питомников уже подросшими. Последние растения высадили 21 ноября на Таганской,
Народной, Большой Якиманке, Воздвиженке, Знаменке и других центральных улицах.
— Сейчас самые подходящие условия для приживаемости деревьев, — объяснил префект Центрального
округа Владимир Говердовский.
По словам специалистов,
сложившаяся корневая система позволяет деревьям
закрепиться на новом месте. На протяжении осени
подросшие растения доставляли в центр автопоездами.
— Как хорошо с та ло на
Новом Арбате, — оценила
преображение студентка
Московской финансовоюридической академии Екатерина Куницкая. — Я здесь
не была почти год. А сейчас
вдруг поняла, как преобразилась улица. Мне нравятся

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства

Тверская — это выставка
Москвы исторической,
от памятника Юрию Долгорукому и до наших дней.
Новый Арбат представляет
собой прогресс и современность. Благодаря программе благоустройства
«Моя улица» удалось
создать особую дружескую
атмосферу улиц как общественного пространства
города. И если Тверская
превратилась в бульвар,
то территорию Нового
Арбата частично можно
назвать парком. А особый
комфорт прогулок обеспечивают деревья.

качели, скамейки и, конечно же, тротуары. Можно
спокойно гулять у кафе, выбирать, в какое зайти, тем
более что у меня сегодня для
этого есть отличный повод.
Девушка сдала на отлично
один из самых сложных экзаменов на курсе.
— А вы заметили, что здесь
появились новые площадки? — отметила ее подруга,
сокурсница — москвичка
Елена Иванюшина. — В конце лета вместе с детьми мы
посетили здесь фестиваль.
Хотя тогда планировали
просто прогуляться по старому Арбату.

2
22 ноября з акончилось
оз еленение с толичного
центра. Высадка кленов
и лип — финальный штрих
в благоустройстве, которое
проводилось в этом году по
программе «Моя улица».
Всего к сегодняшнему дню
на московских центральных улицах появилось порядка трех тысяч деревьев.
Подрядчики, завершающие
работы в центре, заверяют:

если растения не приживутся, их заменят на новые. Как
рассказала Марина Жила,
представитель компанииподрядчика, высаживающего деревья на Тверской улице, липы в Москву привезли
из питомников, а вес каждого многолетнего дерева достигает в среднем три тонны. Росли они в питомниках
35 лет, и каждые четыре года
их пересаживали.

АНТОН ГЕРДО

По программе
«Моя улица»
высажено
три тысячи
деревьев

— Делалось это для того, В течение года внимательно
чтобы растения не испыты- проследим за сохранностью
вали стресса при перемеще- деревьев.
нии их на новое место, — Москвичка Татьяна Падалуточнила она. — Стволы ко, живущая на Тверской,
деревьев защищены, так мы помнит, как улица вдруг
лишилась лип.
уберегаем их от
Реагенты, выморозов. Вскоре
Итоги программы
хлопы от машин,
к основанию лип
«Моя улица»
беспорядочная
д о б а в и м к о р у.
читайте на сайте
парковка сгубиТак корни растели старые дерений будут надежМОСКВАЦЕНТР.РФ
вья. Долгие годы
но защищены.

вдоль трассы не высаживались новые. Зато теперь
совершенно другой вид:
стройные деревья украсили
главную улицу Москвы.
Десятки тысяч столичных
жителей участвовали в голосованиях портала «Активный гражданин», посвященных благоустройству Тверской и других улиц в центре.
Москвичи отметили, что,
«будто по мановению вол-
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шебной палочки», вдоль
городской магистрали появились высокие липы.
— Это удивительно, — гов орит москвичка Юлия
Чернов а. — Живущим
и приезжающим в центр
горожанам очень нравятся
такие преображения Москвы. Особенно отрадно,
что высаженные деревья
взрослые. Не нужно ждать,
когда они вырастут.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

АНТОН ГЕРДО
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— Лично мне важно, что
власти услышали нас, приняли решение, за которое
мы так радели на портале
«Активный гражданин», —
добавляет А лексей Москвин.
Также в середине ноября деревья появились на Малой
Дмитровке и в Настасьинском переулке. Всего на
Садовом кольце высажено
свыше 540 кленов, рябин,
яблонь и лип. Все деревья являются взрослыми и рослыми, поэтому их высаживали
в заранее подготовленные
ямы с помощью автокранов.
Стволы растений от морозов и реагентов защищает
тростниковая оплетка.
Таганская, Народная, Серафимовича, Большая Якиманка, Малая Якиманка,
Большая Полянка, Воздвиженка, Знаменка, Крестовоздвиженский, Староваганьковский, Вознесенский,
Романов, Калашный, Большой Кисловский, Газетный,
Никитский, Черниговский
переулки, Бульварное кольцо — вот список преображенных и озелененных
в этом году улиц.
Конечно, были и противники у проходящей в городе
программы. Сколько назиданий пришлось выслу-

шать столичным службам,
которые упрекали в перекрытии проходов, установке
бело-зеленых ограждений
и устройстве не самых удобных деревянных настилов
для пешеходов. Однако после того как их убрали, на
той же Тверской появились
новые летние в еранды,
в том числе и у магазинов.
— Для нас это был новый
формат, и разместить сезонные кафе мы предложили

ФАКТЫ
■ Последние работы
по высадке деревьев завершили на десяти улицах
в центре города. Например,
на Садовом кольце теперь
растет в общей сложности
более 500 деревьев, из них
большинство — клены
и липы. Также здесь появились рябины и багрянник.
■ Также деревья высаживали на въездных группах
вылетных магистралей:
Рублевском, Варшавском,
Ярославском, Ленинградском и других шоссе.
В программу благоустройства этого года вошло
60 адресов, в 2017 году благоустроят еще 72 улицы.

23 декабря 2016 года. Столешников переулок после реконструкции стал любимым местом прогулок
москвичей (1), впрочем, как и Большой Златоустинский переулок (4). 14 декабря 2016 года.
Благоустроенный центр столицы преобразился к новогодним праздникам. Так, на Охотном Ряду
появилась ледяная горка (2). 21 декабря 2016 года. Тверскую улицу украшают деревья (3)

не только ресторанам, но
и сетевым магазинам, — отметил руководитель Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк. — Эксперимент удался.
Еще одним значимым моментом, который реализовали в ходе благоустройства
улиц, стал снос самостроя.
Так, на Таганской улице
и площади у метро убрали
аляпистые ларьки. Горожане свободно идут к подземному переходу, не лавируя
между уродливыми киосками с некачественным фастфудом и неясного происхождения ширпотребом.
— Мы видим новую Таганскую улицу зеленой и вместе
с этим урбанистической, —
признает архитектор из Дании Энн Галмар. — Она будет
создавать приятную окружающую обстановку для всех
жителей Таганского района,
офисных работников и московских автолюбителей.
Это улица, справляющаяся
с большими автопотоками,
но на которой пешеходам
тоже будет комфортно.
Зарубежные эксперты подчеркивают: российская столица благодаря программе
«Моя улица» хорошеет.
— Самое существенное изменение в Театральном

проезде — он больше не
будет лишь транзитным коридором, а станет местом
для культурного отдыха, где
люди смогут провести время вместе, — утверждает
старший проектировщик
английской компании Эдит
Катц. — Пространство продумано и организовано для
движения пешеходов, машин и для парковки.
Важно еще и то, что не
только в теплое время года
задействованы благоустроенные пешеходные зоны.
Тот же Новый Арбат стал
по-настоящему знаковой
площадкой для проведения
главного зимнего фестиваля
«Путешествие в Рождество».
Здесь работают букмаркет
и библиотека, куда можно
зайти на мастер-класс или
узнать от издателей о выходе новой книги в свет.
Конечно же, новые пешеходные пространства пустовать
не будут. Зимой их разнообразят городские праздники, с наступлением теплого
времени года появятся цветочные клумбы, зазеленеют
прижившиеся деревья. Но
самое важное, что эта глобальная программа будет
продолжена.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид
Кондрашев
главный археолог города
Москвы, первый замглавы
Мосгорнаследия

Мы уже обсуждали фронт
предстоящих работ
на 2017 год с разработчиками проекта по благоустройству улиц в столичном центре. Один из самых
больших участков для исследования определен
в Замоскворечье, хотя есть
и другие перспективные
зоны.
При разработке проектов
на следующий год организации готовят особый
раздел по сохранению археологического наследия
города. И мы уже точим
лопаты, чтобы приступить
к раскопкам. Уже сейчас
мы определяем самые
серьезные места для будущих исследований, где может возникнуть задержка
работ по благоустройству
самой улицы.
Это обстоятельство обычно закладывается в общий
график проводимых мероприятий.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Витрины с сувенирной продукцией открылись на четырех станциях Московского метрополитена
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Центр госуслуг района Красносельский теперь принимает документы на замену водительских прав
ВСТРЕЧА

Катки залиты,
коньки
заточены
Главы управ рассказали жителям
Центрального административного
округа, какая программа ждет нас
на каникулах

Уборка снега
В районе Якиманка встреча
была посвящена подготовке
жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимний
период.
Москвичка Елена Сергейчева обратилась к исполняющему обязанности главы
управы Анатолию Белову
с просьбой очистить один
из участков района Якиманка от наледи.
— Сегодня утром я шла в поликлинику по Малой Якиманке. Рядом с домом № 8
примерно двухсантиметровый слой льда, — пожаловалась женщина. — Возле медицинского учреждения все
убрано, а там скользко. Ни
пожилым людям не пройти,
ни молодым!
Первый заместитель главы
управы района Якиманка
пообещал москвичке решить вопрос в ближайшее
время.
— Балансодержатель этой
территории — ГБУ «Автодороги» Центрального административного округа, —
пояснил он. — Бригады, которые занимаются уборкой
снега, обязательно приедут
по указанному адресу и наведут там порядок.
В районе Хамовники тема
работы жилищно-коммунальных служб зимой тоже
оказалась актуальной.
Жильцы дома № 42 по Плющихе обратили внимание
на снег на дороге. Участок
обслуживается не «Жилищником», а ГБУ «Автомобильные дороги», поэтому власти района гарантировали:
вопрос адресуют организации, и проблему в ближайшее время устранят.
— Мы обратимся в Автодор,
приложим ваши обращения, фотографии дороги

Ярмарки выходного
дня
В районе Арбат жители, которые пришли на встречу
с главой управы Максимом
Дерюгиным, хотели узнать,
будут ли в будущем году работать ярмарки выходного дня.
— Бывает, что понравится
товар у одного производителя, а он через какое-то время
исчезает, а на его место встает другой. Почему? — спросила Марина Овчинникова.
— Если торговцы не выходят на точку больше двух
раз, то их место занимают
другие, — пояснил первый
заместитель главы управы
Юрий Литвинов. — У нас
очень много желающих
участвовать в ярмарках выходного дня — порядка 600
человек. И в следующем
году ярмарки обязательно
продолжат свою работу.

1

21 декабря 2016 года глава управы района Хамовники Сергей
Носков (2) ответил на многочисленные вопросы москвичей, которые
касались проведения праздничных мероприятиях в зимний период
(1), работы катков (3) , а также уборки улиц, площадец, спортивных
площадок от снега и наледи (4)

2

Новогодние праздники
Наибольшее обсуждение
вызвала тема досуга и отдыха во время новогодних
праздников.
В ходе встречи исполняющей обяз аннос ти
глава управы района Замоскворечье
Галины Сбитневой
с жителями представители управы
рассказали о подготовке к проведению праздничных
мероприятий в Новый год и на Рождество, а также отчитались об эксплуатации спортивных
площадок.
Как отметил глава
администрации муниципального округа района Замоскворечье Евгений
Плотников, на территории
района этой зимой их работает восемь. На четырех залиты и украшены катки.
Найти их можно по адресам:
Озерковская набережная,
48–50, Большая Серпуховская улица, 31, корпус 6,
Большой Овчинниковский

Самой
актуальной
для горожан
стала тема
досуга
зимой
переулок, 11а, а также Космодамианская набережная,
40–42. На каждой площадке
расклеены афиши с программой праздничных мероприятий.
— Будут работать аниматоры и сотрудники муниципальных учреждений. Мы
приняли решение проводить конкурсы и эстафеты

АНТОН ГЕРДО

К

акие проблемы находятся в фокусе внимания глав управ и местных жителей, выясняли корреспонденты «МЦ».

и обязательно решим эту
проблему, — пообещал жителям глава управы Сергей
Носков.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Традиционные встречи
глав управ с населением
прошли 21 декабря в десяти районах Центрального административного
округа.

для всех возрастов ежедневно со 2 по 8 января, — уточнил Плотников. — Они будут идти в одно и то же время на всех катках — с 16:00
до 17:00.
Подготовке праздничных
мероприятий уделили внимание и на встрече главы
управы района Хамовники Сергея Носкова с жителями.
Заместитель главы управы по работе с населением
Юлия Федорова рассказала
присутствующим, что на
территории района расположено семь дворовых
и пять коммерческих катков. Управа также организовала масштабную социальную работу на 16 спортив-
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ных площадках. С жителями обращение в Департамент
работают профессиональ- культуры города Москвы.
ные тренеры и педагоги, на В ходе встречи главы управы
праздниках дети получают Мещанского района Дмитрия Башарова с населением
сладкие подарки.
На встрече исполняющего тема праздничных мероприобязанности главы управы ятий также интересовала гоБасманного района Юрия рожан. Заместитель главы
Пронина жители попросили управы по социальной рабозалить горку в Саду имени те Диана Силина рассказала
москвичам о том, какие меБаумана.
— Во многих городских пар- роприятия пройдут в районе
ках уже есть такие горки, — и в городе в период новогодотметила москвичка Ната- них каникул.
— Порядка 60 мероприятий
лья Ефремова.
организует упраЛилия Баландова совместно
ва, заместитель
Праздничные
с ГБУ «Диалог»
главы управы по
мероприятия
с 30 декабря по
работе с населев ЦАО
8 января, — отнием, пообещаметила она. —
ла написать соМОСКВАЦЕНТР.РФ
В районе будут
ответствующее
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Более пяти тысяч квадратных метров недвижимости ввели в центре столицы за шесть лет
КАПРЕМОНТ

ПРОЕКТ

Лифты отслужили свой срок

Экологичная,
уникальная,
современная

Столичное правительство расширило список
работ по программе
капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во
время заседания президиума столичного правительства.
— Предлагается внести
изменение в программу
капремонта: включить туда ремонт оконных блоков
в подъездах, ускорить замену лифтов, чтобы к концу следующего года у нас не

осталось лифтов со сроком
службы более 25 лет, — заявил столичный мэр.
Таким образом, в программу капремонта будет включено более четырех тысяч
дополнительных лифтов,
а общее количество лифтов, планируемых к замене
в следующем году, составит
более пяти тысяч. Это самый большой объем работ
за последние годы. В целом,
к концу 2017 года будет заменена примерно четверть
всех лифтов в многоквартирных домах Москвы.
Замену оконных блоков
в подъездах домов в про-

грамму включили по многочисленным просьбам
жителей. Эти работы будут
проводится в рамках комплексного ремонта домов.
Кроме того, при проведении неотложного ремонта
фасадов одновременно
с ним будут проводить и ремонт кровли жилого дома.
Всю необходимую информацию по программе капремонта, включая сроки
выполнения работ и оплату взносов, можно узнать
на столичном портале государственных услуг.

— Теперь и для работы,
и для жизни, и для подготовки есть у нас абсолютно
все. Это четыре многофункциональных зала для подготовки в разных сферах
синхронного плавания, это
тренировочная чаша, это
чаша для соревнований, —
сказала Давыдова.
После Нового года в центр
синхронного плав ания
переедет спортивная
«Юность Москвы», а первые выступления спортсменов запланированы на
февраль 2017 года.

— Сегодня мы открываем
уникальную станцию, —
сказал глава города. —
Она обеспечит энергией
районы Замоскворечье,
Даниловский и Донской.
И одним из первых потребителей станет парк
«Зарядье».
Строительство подстанции велось в стесненных
условиях, на небольшом
земельном участке. Чтобы вместить в здание все
необходимое оборудование, для него была разработана особая компоновка.
Эксплуатация новой подстанции автономна: один
диспетчер круглосуточно
следит за работающим
оборудованием. Кроме
того, «Кожевническая»
не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду. Подстанция
станет частью опорной
электросети, создаваемой для повышения стабильности электроснабжения города.

Борис Орлов

Кирилл Журавлев

edit@vm.ru

edit@vm.ru

Тимофей Лебедин
edit@vm.ru

СПОРТ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Бассейн будущих олимпийцев
На территории бывшего
Завода имени Лихачева
завершилось строительство Олимпийского
центра синхронного плавания.
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На прошлой неделе объект
осмотрел столичный мэр.
— По поручению президента в Москве построен центр
синхронного плавания —
очень современный, один
из лучших не только в России, но и в мире, — рассказал глава города.
Сегодня в столице занимается плаванием около
полутора тысяч человек.

МЕДИЦИНА

НОВЫЙ ГОД

Роддом
нового
стандарта

Праздник, который всегда с тобой

Мэр Москвы осмотрел
роддом Городской
клинической больницы
имени Спасокукоцкого
после проведенного
капремонта.

работать шесть катков.
Впервые зальют ледовую
площадку по адресу: Трубная, 32.
15 праздничных мероприятий, по ее словам, пройдут
в территориальном центре
социального обслуживания «Мещанский», около
30 — в Екатерининском
парке.
На встрече с главой управы Пресненского района
А лександра Михайлова
жители обратились к нему
с просьбой размещать на
информационных досках
сведения о мероприятиях,
которые запланированы
в районе в зимний период.
— Хотелось бы, чтобы такой перечень был всегда

перед глазами, — попросила Анна Хорошунова.
Александр Михайлов пообещал выполнить ее
просьбу.
А в Тверском районе москвичи хотели знать, сколько катков будут работать
этой зимой.
— Всего их пять, — отметил глава управы Сергей
Ковалев.
Вопрос о количестве катков задавали и жители
Красносельского и Таганского районов. В Красносельском, кстати, откроется шесть ледовых арен,
а в Таганском — 14.
Ярослава Костенко
Анна Никульникова
okruga@vm.ru

Мэр выразил надежду, что
введение центра позволит
увеличить это число.
По словам Сергея Собянина, проект строился полностью за счет компаний-инвесторов — на него не было
потрачено ни копейки из
городского бюджета.
Многократная олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию,
директор Центра олимпийского синхронного
плавания Анастасия Давыдова отметила, что Москва
оказывает активную поддержку детско-юношескому спорту.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл подстанцию «Кожевническая».
Она будет снабжать
энергией парк «Зарядье».

— На базе старого роддома оборудован современный, снабженный всем
необходимым родильный
дом: это операционные,
инкубаторы, реанимация, — отметил Собянин.
Медучреждение будет обслуживать будущих мам
Северного округа Москвы. После капремонта
в нем созданы комфортные условия для рожениц, малышей и близких
родственников.
Бывший роддом № 27 не
единственный в городе,
в котором проводился
капремонт: за последние
шесть лет обновили еще
шесть медучреждений.
Василиса Чернявская
edit@vm.ru

Столичный мэр пригласил
горожан встретить Новый
год на городских площадках. В ночь с 31 декабря на 1 января на московских улицах пройдет
более 400 праздничных
мероприятий.
Развлекательная программа будет организ ов ана
в 21 городском парке и на
11 праздничных площадках
в округах.

— Встретить Новый год
можно будет на центральных площадках фестиваля
«Путешес твие в Рож дество», ярмарки будут открыты до 3:00. В час ночи на
30 городских площадках состоятся новогодние фейерверки, которые будет видно
практически из любой точки города, — сказал Сергей
Собянин.
Узнать о всех праздничных
мероприятиях, а также

о том, чем заняться на каникулах, можно на страницах спецпроекта mos.ru,
посвященного новогодним
праздникам. Новогодняя
афиша поможет выбрать
самое интересное для детей
и взрослых, расскажет о мероприятиях в библиотеках,
парках и музеях и о самых
интересных событиях каникул.
Екатерина Шамина
edit@vm.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Подземка «расползается» по окраинам
16 новых станций метро
получат жители столицы
в следующем году.
На сегодняшний день более
20 проходческих комплексов задействованы на проходке тоннелей столичной
подземки. В ближайшее
время начнется проходка
тоннелей на участке Кожуховской линии метрополитена. Об этом сообщил

руководитель столичного
Департамента строительства Андрей Бочкарев.
— В начале следующего
года планируется запустить первые пять станций
Третьего пересадочного
контура, — рассказал Бочкарев. — Также откроется
движение на участке Калининско-Солнцевской
линии до «Рассказовки».
Запланировано открытие

станции «Ховрино» Замоскворецкой линии.
Бочкарев также заявил,
что в 2019 году ЛюблинскоДмитровская ветка метро
будет продлена на север:
на ней введут еще две станции — «Улица 800-летия
Москвы» и «Дмитровское
шоссе». Всего в городе строят 35 станций метро.
Дмитрий Птичкин
edit@vm.ru
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Здание 1917 года постройки, расположенное в Мерзляковском переулке, 8, стр. 4, реконструируют
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

АРБАТ

Тротуары стали шире

ЧТО СДЕЛАНО

Лифтом пользоваться рад
Жители Арбата довольны — в доме отремонтировали подъемное оборудование
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ломова

6 декабря 2016 года. Житель дома № 13/21 на Смоленской площади Виктор Смирнов показывает
корреспонденту тогда еще неисправный лифт. Теперь он работает

Жители дома № 13/21
на Смоленской площади
пожаловались на лифт,
который не работал несколько месяцев. А помогал найти решение этой
проблемы корреспондент
газеты «Москва Центр»,
который выехал на место, чтобы разобраться
в ситуации.

В

советские времена
популярной была
такая шутка: «Ближайший лифт — в соседнем
подъезде». Для тех, кто не
понял, поясняем: не все так
плохо, граждане жильцы,
если лифт есть в соседнем
подъезде. Так и в нашей ситуации.
Жильцы дома на Смоленской площади, прямо скажем, не обрадовались, когда однажды увидели криво
наклеенную на двери лифта табличку «Не работает ».
Мол, не расстраивайтесь,
ведь рядом есть второй
лифт.

Однако через несколько дней выяснилось, что
и с ним, увы, не все в порядке.
— Лифт работает с перебоями, — делилась наболевшим жительница дома
Елена Рылеева. — К тому
же, чтобы выйти из него,
надо всегда смотреть под
ноги. Кабина не останавливается вровень с полом,
легко можно споткнуться
и упасть. А когда лифт едет,
его на некоторых этажах
сильно трясет. Порой становится очень страшно.
Сколько же нам ждать ремонта?
Корреспондент «МЦ» обратился в специализированное предприятие «Практика», обслуживающее лифты. Выслушав наши претензии, диспетчер приняла
заявку на ремонт и быстро
повесила трубку.
— Такие заявки, поступающие от жителей дома, — дело для «Практики»
привычное, — жалуется

житель дома Виктор Смирнов. — И на устранение
неполадок механики не
выезжают. Жильцы дома № 13/21 на Смоленской площади написали
несколько писем в ГБУ
«Жилищник района Арбат». Его директор, Сергей
Карпов, принял решение
о замене лифта и всего
оборудования лифтовой

не пришлось — и поступил
он из префектуры ЦАО.
В официальном ответе сообщалось, что сотрудники
эксплуатирующей организации уже приступили
к ремонту вышедшего из
строя лифта. Это новостью
мы поспешили поделиться
с жителями.
Как признался «МЦ» житель дома № 13/21 Виктор

Смирнов по телефону, всего
за несколько дней починили лифт.
— Относительно исправный лифт работает без перебоев, и сломанный лифт
тоже чинят, — сообщил
Виктор.
Сергей Шахиджанян
okruga@vm.ru

В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ АРБАТ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Высажено

Приведено в порядок

8332 16
1
деревьев и кустарников

детских

и
спортивная
площадки

Благоустроено

Отремонтировано

40 890 24
квадратных метров территорий
в районе

Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

Обслуживающая организация ООО «СП Практика»
взяла под особый контроль работоспособность
неисправного лифта.
Работники специализированной организации «Аврора» произвели обследование неработающего
лифта и составили соответствующее заключение.
По результатам заключения в Фонд капремонта
направили повторный
запрос о переносе сроков
замены лифтового оборудования на следующий
год.

Рабочие устранили
неисправности всего
за несколько дней
шахты. Соответствующее
письмо было направлено
в Фонд капремонта. Теперь
все зависело от решения
его гендиректора Артура
Кескинова, который должен был включить заявку
в план, и тогда жильцы
получили бы новый лифт.
Ответа долго нам ждать

П о с л о в а м С в е тл а н ы ,
в день она может пройти
от 10 до 15 километров.
— Как пешеход, я могу оценить те перемены, которые
произошли в столице за

минувший год, — рассказала Анастасиади. — Конечно, когда шли работы
по благоустройству улиц
Арбата, было и шумно,
и пыльно. Но я видела конечный результат и легкие
неудобства перенесла спокойно. Зато сейчас многие
места не узнать. Улицы
освещены, тротуары стали заметно шире. Вокруг
растут молодые деревья
и кустарники. Гулять по
Москве — одно удовольствие.

объекта,
благоустроенных за счет средств от
платных парковок

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

первый заместитель
префекта ЦАО

Столица становится комфортной для пешеходов.
Общественный советник
района Арбат Светлана
Анастасиади главным
изменением уходящего
года считает расширение тротуарной части
и появление на улицах
и во дворах деревьев
и кустарников.

30 ноября 2016 года. Пешеходы с удовольствием прогуливаются
по благоустроенным улицам города

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зеленая среда обитания
Один из главных итогов
уходящего года — изменение среды обитания.
Она стала значительно
более комфортной.
Если в 2015 году в районе
было высажено 2166 деревьев и кустарников, то
в 2016 году — 8332. Почти
в четыре раза больше!
— Прошли времена, когда
жители подпиливали деревья, чтобы освободить место
под парковку. Теперь люди
з а дума лись об оз еленении, — рассказывает создатель Красной книги Москвы
кандидат биологических наук Борис Самойлов.
Деревья и кустарники высаживали при активном
содействии москвичей, голосовавших на портале «Активный гражданин». Горожане сами выбирали породы зелени, которые должны
появиться в их дворах и на
ближайших улицах.
Полным ходом шел и ремонт
жилья. В течение года привели в порядок 43 подъезда
и 32 двора, где установили

новые скамейки, фонари,
урны, сделали удобные пешеходные дорожки.
— А у нас около дома
18 в этом году благоустроили детскую площадку и зону
отдыха сделали со скамейками, — делится радостью житель улицы Большая Молчановка Елена Коломиец.
Кстати, благоустраивая зеленую зону, строители отремонтировали почти 1,6 тысячи квадратных метров газонов. Туда завезли свежий
грунт и высадили свежую
густую траву. В районе появился еще один зеленый
уголок.
В этом году за счет средств
от платной парковки в районе благоустроили два двора:
по улице Арбат, 18 и 20. В одном из дворов, например,
появились спортивная площадка площадью 82 квадратных метра и обширная
детская площадка — почти
200 квадратов. В общем,
район продолжает меняться
к лучшему.
Никита Миронов
okruga@vm.ru
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На территории бывшей ткацкой фабрики на Большой Почтовой улице появится жилой квартал
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

БАСМАННЫЙ

Деревья высажены. Дышать
городу стало легче
Липы и дубы, клены и березы, сирень
и барбарис, чубушник.
За последние несколько
месяцев на столичных
площадях и улицах деревьев и кустарников
стало заметно больше. Басманный район
не стал исключением.

ЧТО СДЕЛАНО

Инициатива дала результат
Вместо заброшенной территории создается зеленая парковая зона
В Большом Спасоглинищевском переулке
Басманного района идут
работы по благоустройству сквера. Уже в следующем году территория
площадью 0,25 гектара
полностью преобразится.

Председатель общественных советников Басманного Юлия Фомичева принимала активное участие
в озеленении любимого
района.
— В рамках масштабной
городской программы
«Миллион деревьев» за
этот год высажено рекордное количество деревьев

В

Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сказки Пушкина вернулись
к детям и взрослым
В Басманном районе
в этом году удалось восстановить уникальную
детскую площадку.

1
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

место нелегальных
парковок и участков,
заросших сорной
травой, появится многоярусный парк — со спортивной и детской площадками,
фонтаном и аллеями.
— Он будет состоять из четырех зон, — рассказала
заместитель директора ГБУ
«Жилищник Басманного
района» Светлана Голованова. — Все они будут соединены друг с другом. Например, из верхней части
сквера посетители смогут
спуститься вниз по удобной
лестнице.
Кроме того, на территории
воссоздадут спортивную
площадку, которую строили к Олимпиаде 1980 года.
Когда-то она была полностью разрушена.
Ре к о н с т р у к ц и я с к в е р а
началась по инициативе
местных жителей, которые
очень переживали из-за
плачевного состояния некогда зеленого парка.
— Раньше здесь были сады,
описанные в произведениях Ивана Тургенева, —
рассказывает жительница
Басманного района Ольга
А лександрова. — Но со
временем от них ничего не
осталось. На территории
сквера появились школа,
военный госпиталь. Вскоре
там было просто не пройти!
В 1990-е годы, по словам
Александровой, хаотичная стройка достигла своего апогея. Одни жители
только разводили руками,
другие пытались бороться,
но у них ничего не получалось.

и кустарников, — подчеркнула Фомичева. — На пустырях, где раньше росла
одна лишь трава, теперь
возвышаются молодые саженцы.
К примеру, в районе Рубцовской набережной, на
улице Малая Почтовая и по
многим другим адресам
появились десятки растений самых разных видов.
— Во дворе моего дома, который находится на улице
Нижняя Красносельская,
тоже были высажены
деревья, — рассказала
Юлия. — И это правильно.
Ведь это — легкие нашего
города.

25 декабря 2016 года. Рабочий ГБУ «Жилищник» Павел
Тишман (1) укладывает
камень. В 2017 году сквер
(2) будет полностью благоустроен и сможет принимать
первых посетителей

2
— Нашим детям даже негде
было гулять, — вздыхает
Александрова. — Мы возили их в Сад имени Баумана.
Ехали на троллейбусе восемь остановок!
Но в 2016 году все изменилось. Благодаря усилиям
местных жителей, муници-

пальных депутатов и депутата Государственной думы
от Центрального округа
Николая Гончара удалось
наладить диалог.
И власти откликнулись на
просьбы горожан вновь
превратить заброшенную
территорию в зеленый парк.

— Работы идут полным ходом, — рассказывает Ольга
Александрова. — Однако
с делать предс тоит еще
очень многое.
Благоус тройс тв о скв ера планируется з ав ершить уже скоро — весной
2017 года.
Так что следующий Новый
год инициативные местные жители смогут встретить уже в реконструированном сквере!

Речь идет о площадке «Сказки Пушкина», что на стыке
Плетешковского и Лефортовского переулков. В Басманном районе нема ло
мест, связанных с именем
поэта. Местные жители
всегда хранили память об
известном поэте: ведь он родился в Басманном районе,
его крестили в Елоховском
соборе. Поэтому накануне
московской Олимпиады
студенты строительного
института возвели здесь детский городок с деревянными игровыми постройками
и резными фигурами героев
пушкинских сказок.
В 1990-е годы городок, увы,
пришел в упадок, в 2000-х
его построили заново, но
уже без былого изящества
и размаха, да и простоял он
недолго.
И вот летом прошлого года
жители выбрали дизайн по
мотивам декораций и эски-

зов к «Сказке о царе Салтане» известного русского
художника Ивана Билибина. По совету префектуры
Центрального округа сами
сделали проект, рисовали,
считали, вымеряли. Совет
муниципальных депутатов
Басманного района и депутат Госдумы Николай Гончар поддержали жителей.
— Это был народный проект. Мы ведь всем районом
эскизы городка рисовали
и бросали их в специальный
ящик, который висел в городке, — рассказывает жительница Плетешковского
переулка Ирина Котомина.
И вот работа закипела. Монтаж игровых комплексов
уже завершается. Весной
на площадке появится резиновое покрытие и более
200 кустарников.
Кстати, в нынешнем году
в Басманном районе по
инициативе властей благоустроено почти 108 тысяч
квадратных метров территории.
Борис Орлов
okruga@vm.ru

Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

В 2016 ГОДУ В БАСМАННОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Благоустроено

Приведено в порядок

12 955 107 883 5
17
385

спортивных

кустарников

и
деревьев

квадратных метра территорий
в районе

и
детских
площадок

Отремонтирован

29

объектов,
благоустроенных за счет средств от
платных парковок

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ

Высажено

Жительница дома № 15 по Плетешковскому переулку Анна
Соколова довольна тем, как начинается реконструкция
Пушкинского городка
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Здание по адресу: Пятницкая улица, вл. 14, стр. 13, будет реконструировано под гостиничный объект

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
ЧТО СДЕЛАНО

Подъезд тревоги нашей
Капитальный ремонт возобновили в доме на Большой Серпуховской
Главное — не ждать
у моря погоды, а идти
и рассказывать о своих
проблемах, решили жители района Замоскворечье и обратились в нашу
газету с просьбой о помощи: в их доме год назад
начались работы по программе капитального ремонта, которые должны
были завершиться уже
в июне. Но жильцы так
и остались с незалатанной крышей, голой проводкой и обшарпанными
стенами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Набатов
сотрудник Технадзора
Фонда капремонта

Еще в октябре был
расторгнут контракт
с предыдущими подрядчиками. Сейчас уже
закончены работы по системе отопления, кровля
готова на 65 процентов.
До 28 декабря она будет
готова полностью. Электроснабжение закончим
к новому году. А еще
по двум подъездам закончили стояки. До 20 января заканчиваем работы
в доме полностью по тем
системам, которые были
затронуты. А дальше
Фонд капитального ремонта проводит тендер
на оставшиеся работы —
это фасад, подвал и газ.
Весной планируется эти
работы начать.

МАКСИМ АНОСОВ

К

о гд а м ы в п е р в ы е
открыли дверь сумрачного подъезда на
Большой Серпуховской,
31, корпус 6, первое, что
увидели, — объемный свисающий узел из голой проводки. Стены не просто обшарпанные — штукатурка
отсутствует вообще, местами — большие участки голых кирпичных стен. Свет
в подъезде постоянно и неожиданно гас.
— Здесь уже давно так, —
пояснила нам Валерия Игоревна Давыдова, местная
жительница. — Датчик работает, только когда находишься прямо под светильником. Сейчас еще ничего, тром, — поведала нам Ваа вечером возвращаться лерия Игоревна, показывая
лестничную клетку, на полу
страшно.
Валерия Игоревна живет которой валялся кусок вов этом доме с 1935 года, допроводного стояка.
когда здесь закончили над- Жительница проводила
нас в свою кварс тройку — пятиру и показала
тый, последний
Капитальный
бурые подтеки
этаж. Кстати,
ремонт в нашем
на высоком поименно поэтому
округе
толке. Вода с неона пострадала
го, конечно, не
сильнее других:
МОСКВАЦЕНТР.РФ
капала, но приподрядчик, коятного в этом
торый начинал
проводить работы, при- в с е ж е м а л о . П о т о л о к
остановил их раньше, чем в этой квартире протекал
сразу в двух комнатах.
закончил ремонт крыши.
— Они сняли крышу и на- По словам жительницы, сокрыли ее пленкой, пошел седи напротив столкнулись
дождь, пленку снесло ве- с точно такой же пробле-

мой. Уже выходя из квартиры, мы услышали стук
молотков, доносящийся из
подвала. Спустились вниз
и увидели нескольких рабочих. Значит, ситуацию
как-то пытаются исправить.
— Мы отвечаем за отопление, — объясняет рабочий
из аварийной бригады Фонда капитального ремонта
Ильяс Татев. — Сейчас мы
закончили проводить работы в подвале и идем стыковать трубы на чердаке.
Отопление починим уже
в ближайшее время. Только
потом примемся за крышу.
К ремонту крыши через не-

16 сентября 2016 года.
Замоскворечье. Жительница
дома Валерия Давыдова
поднимает с пола кусок
водопроводного стояка

сколько дней приступила
уже другая аварийная бригада Фонда капитального
ремонта.
Со своей стороны, «Жилищник района Замоскворечье» пообещал вернуть более или менее приличный
вид этому многострадальному подъезду: привести
в порядок стены и потолок,
осуществить малярные работы.
Капремонт в этот дом тоже вернется, и тогда все
остальные проблемы будут
решены, но это произойдет
только в следующем году.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

Автомобили посетителям
музея больше не мешают
Для общественного советника района Замоскворечье Светланы Барановой один из главных
результатов 2016 года —
перенос платной парковки в Вешняковском
переулке.
Платная парковка у входа
в Московский музей образования по адресу: Вешняковский переулок, 12,
мешала и прохожим, и посетителям музея.
— Тротуар в этом месте
очень узкий — всего 70 сан-

тиметров, — рассказала
Светлана. — Обычным пешеходам и детворе, которую привозили на экскурсии, автомобили затрудняли проход.
За помощью к Светлане обратился директор музея.
— А я рассказала о проблеме заместителю Департамента транспорта Сергею
Андрейкину, — отмечает
Баранова. — Вместе нам
удалось добиться переноса
стоянки.
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Инвестиционно
привлекательное место
Замоскворечье в течение
года развивалось, опережая темп Москвы.
Этот район — один из немногих в Центра льном
округе, который не только благоустраивается, но
и строится.
В нынешнем году здесь на
Космодамианской набережной появился жилой дом, на
Садовнической — целый
жилой комплекс, а в 3-м Люсиновском переулке — гостиница.
— Это неудивительно. Замоскворечье — не просто
исторический, но и инвестиционно очень привлекательный район, — считает
кандидат экономических
наук, исполнительный директор девелоперской компании Игорь Коростелев. —
Если снести некоторые еще
не снесенные выселенные
дома, то можно строить не
только коммерческие, но
и социальные объекты.
Благоустройство в районе
тоже велось полным ходом. Так, например, за год
удалось отремонтировать

3 спортивных и 17 детских
площадок.
Чтобы во дворы не заезжали
чужие автомобили, появилось 29 шлагбаумов.
— У нас недалеко Садовое
кольцо, где много офисных
центров, поэтому шлагбаумы просто спасение для
нас, — рассказывает жительница Новокузнецкой
улицы Ирина Окулова.
А еще в Замоскворечье по
предложениям местных
жителей комплексно благоустраивают дворы. Так, например, на Большой Татарской, 25–27, стр. 1, установили пять скамеек, уложили
брусчатку, отремонтировали 800 метров газона.
— У нас теперь не двор,
а праздник, — рассказывает
житель одного из окрестных
домов Олег Савичев. — Даже зимой приятно выйти:
совершенно другой вид.
Мамы с детьми гуляют.
Похожим образом благоустроили и двор на Озерковской набережной, приведя
в порядок территорию.
Василий Солдатов
okruga@vm.ru

Юлия Воронина
okruga@vm.ru

В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Приведены в порядок

Установлено

955

3
17

29

деревьев и кустарников

спортивные

и
детских
площадок

Отремонтирован

шлагбаумов во дворах

32

двор на средства,
полученные от платных
парковок
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Высажено

26 декабря 2016 года. Каток, открывшийся на Озерковской
набережной, облюбовали местные хоккеисты
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Капремонт эскалатора на станции «Красные Ворота» закончен на 48 процентов. Все работы завершат к лету

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
ЧТО СДЕЛАНО

Шумный генератор устранили
Первый снег, выпавший
в конце октября, жителей
домов № 38 и 38а на улице Маши Порываевой
не обрадовал, а огорчил.
Всему виной генератор,
обслуживающий снегоплавильню неподалеку.
От него шел сильный
шум, который не давал
москвичам покоя.

Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

2 ноября 2016 года. Елена Советова добилась того, чтобы шумный генератор перенесли в другое
место — подальше от жилых домов

гораздо тише. Жильцы дома рады, что вопрос удалось
решить так быстро.
— Мы стараемся своевременно отрабатывать обращения граждан, — сказали
нам в управе района. — Вы-

двух сотен таких устройств.
— Польза от них огромная,
а вреда никакого нет, —
пояснил Марк Романов,
инженер компании-подрядчика по обслуживанию
снегоплавильных устано-

яснив, что все дело в генераторе, мы перенесли его
на другое место.
Такие устройства необходимы для поддержания работы снегоплавильных установок. Ежедневно в столице
зимой функционируют до

вок. — Стационарных пунктов мало, но там работают
гиганты, которые плавят до
100 тонн снега в час и даже
больше.
В последнее время, по его
словам, появилось много
снегоплавильных устано-

вок, которые можно перевозить с места на место.
Главное условие для работы портативной снегоплавильни — сток, который
должен вмещать большие
объемы воды. Проблем
нет — достаточно добраться до ближайшего выхода
коллектора.
— Все современные снегоплавильные установки экологически чистые, оборудованы фильтрами, которые
очищают воду, полученную
из расплавленного снега, —
пояснил специалист Марк
Романов. — Коэффициент
полезного действия современной снегоплавильни
высокий — он достигает
98 процентов.
Максим Леонидов
okruga@mail.ru

Отремонтировано

2823 103
128

подъезда

Приведено в порядок

Благоустроено

13
2

14

и
спортивные
площадки

детских

дворов на средства,
полученные от платных парковок

Красносельский район
в 2016-м активно развивался. Так, в рамках программы
«Безопасный город» появились новые фонари сразу на
нескольких улицах: Леснорядской, Спасской, Ольховской, Краснопрудной.
Стали светлее Басманный,
Спартаковский и Докучаев
переулки.
— У нас на Красносельской
появились новые фонари
возле домов 15 и 17, — рассказывает местная жительница Инна Хвостенко. —
Я там как раз с собакой
гуляю, и мне приятно —
стало светлее и даже
как-то уютнее. А когда
светло — это ведь
и безопасность.
Кстати, о любителях домашних животных. В этом
году для них
в районе построили удобную собачью
площадку.
Стало чуть проще
жить и автолюбителям:
в восьми дворах в этом
году появились шлагбаумы. Теперь сотрудники
ближайших офисов уже
не паркуются под окнами
красносельцев, которые
всегда могут найти место для своего автомобиля.
— Меня, признаться,
это раньше сильно
огорчало — днем двор
весь был заставлен
машинами, — рассказывает Иван Петров, проживающий
в Красносельском
районе. — Зато
теперь мы спокойно гуляем в своем

дворе, знаем автомобили
всех соседей.
Безопасность у красносельцев действительно на первом месте.
Так, по просьбам жителей
района во 2-м Красносельском переулке, 2, в 2016-м
было выполнено устройство
забора высотой два метра
вокруг дворовой территории с устройством калиток
и распашных ворот. Так что
чужие здесь теперь не ходят.
И все же уходящий год красносельцы называют годом
озеленения.
— Никогда еще деревья так
активно не высаживали.
Конечно, это происходит
не только в нашем районе,
но и во всей столице, но
я прежде всего переживал за Красносельский. Все получилось
здорово! — радуется
житель Докучаева переулка
Сергей Корнелюк. — Единственное,
чего хотелось
бы пожелать, чтобы
сажали сразу
крупномеры —
выросшие в питомнике деревья.
Они и тень, и кислород
начинают давать сразу.
Отремонтировано в райо н е в у ход я щ е м г од у
тоже было немало: две
спортивные площадки,
тринадцать детских, сорок дворов и 103 подъезда.
А еще за счет денег
от платных парковок
в этом году приведены
в порядок две территории — по улице
Верхней Красносельской. Здесь установили фонари, обустроили детские и спортплощадки.
PHOTOXPRESS

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Один из главных итогов уходящего года —
устройство освещения
на многих улицах Красносельского района.

В 2016 ГОДУ В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

и
деревьев

районе, ждали, когда же
наконец появится площадка для занятий спортом на
открытом воздухе, — рассказала Мария.
В день ее открытия девушка и ее соратники провели
турнир по мини-футболу
среди дворовых команд.
Кроме того, Рощина занималась организацией Масленицы в местном центре
социального обслуживания, открыла клуб молодых предпринимателей.

Фонарей стало больше,
безопасность повысилась

Генератор издавал
громкие звуки и сильно
мешал жильцам дома

кустарника

Делать добрые дела —
цель председателя
Молодежной палаты
Красносельского района
Марии Рощиной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

П

Высажено

Порадовать горожан
веселыми праздниками

В уходящем году она и ее
коллеги по Молодежной
палате реализовали несколько социально значимых проектов и провели
ряд мероприятий. Одно
из них — в честь открытия спортивной площадки
в Живаревом переулке.
— Очень многие москвичи, проживающие в этом

Аппарат, беспокоящий местных жителей, перенесли в другое место

ривыкнуть к неприятному звуку у жильцов не получалось.
Он раздав а лся и днем,
и ночью.
— Окна детской комнаты
как раз выходят на ту сторону, где стоял генератор, —
жалуется жительница дома
№ 38 Анна Писчева. — Наша пятилетняя дочь Варя долго не могла уснуть.
Знаю, что и другие родители, у которых маленькие
дети, столкнулись с такой
же проблемой.
Анна не знала, что ей делать
в такой ситуации. В конце
концов решила обратиться
к своей соседке, активистке
Елене Советовой, которая
уже неоднократно помогала жильцам разобраться
в тех или иных вопросах.
Инициативная москвичка, которая и сама была
недовольна постоянным
шумом, сразу начала действовать. Она встретилась
с главой управы
Красносельского
района Натальей
Мамоновой и попросила решить
возникшую проблему.
— Вскоре, к облегчению всех жильцов, генератор перенесли
в другое место — подальше
от жилых домов, — рассказала Елена Советова.
Кроме того, техникам удалось отрегулировать уровень шума. Теперь звуки,
которые издает генератор,

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

Андрей Васильев
okruga@vm.ru
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Летчик-космонавт Алексей Леонов передал Центральному музею Вооруженных сил некоторые личные вещи
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

МЕЩАНСКИЙ

Столетний жилой дом
отремонтируют

ЧТО СДЕЛАНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горяченькая пошла

Алексей
Смирнов
первый заместитель
гендиректора Фонда
капитального ремонта

Последствия некачественного ремонта устранили

В редакцию обратилась
старшая по дому № 57,
корпус 1, на Трифоновской улице Лидия
Суворова. Она написала,
что капремонт в подвале
дома затянулся на два
с лишним месяца,
из-за чего в квартирах
нет горячей воды.

В

месте с муниципальными депутатами
Мещанского района
мы отправились по указанному в письме адресу.
Накануне нашего рейда
в подъезде на верхних этажах прорвало трубу. На
лестничных площадках жители расставили многочисленные кастрюли и тазики,
поскольку с потолка капает.
Надежда Николаева, проживающая в квартире 69,
рассказала, что управля-

ющая компания за лето не Пока мы общались, пропоменяла трубы ни в одной изошло еще одно собыквартире. Несколько раз тие — в лифте застряла
в подъезде вывешивалось Лидия Суворова. Вероятно,
объявление о замене, даже влага попала в проводку,
указывалось время, но сан- что вызвало замыкание
в электросети. Вызволять ее
техники так и не явились.
— Мы не могли попасть ни пришлось техбригаде. Женв одну квартиру, — оправ- щину быстро освободили,
дывается представитель а на дверях лифта повесили
объявление, что
генподрядчика
он не работает.
Иван Жогов. —
Итоги программы
Ге н п од р я д ч и к
Многие были
«Миллион
снова пообещал
в отпусках, надеревьев»
исправить в се
меченные рабонеполадки.
ты мы провести
МОСКВАЦЕНТР.РФ
Тогда мы обране могли. А что
тились в технадпрорвало трубу,
так это наша вина. Просто зор Фонда капитального
произошла несостыковка ремонта.
с МОЭСК («Московская объ- — Заказчик уже выписал
единенная электросетевая генподрядчику штрафы, —
компания». — «МЦ») по пояснил представитель техфакту включения воды. Но надзора Фонда капремонта
весь ущерб жильцам будет Юрий Путев. — А контракт
с «Мир констракшн» будет
возмещен.

Отремонтировано

9766 1
16
60
кустарников

спортивная

расторгнут. Работы будут
отложены до следующего
года.
И все же жители не остались один на один со своей
бедой. Вопрос был взят на
контроль, поэтому работы
в доме закипели буквально
на следующий день. Понятно, что выбор нового
генпод рядчика, который
продолжит осуществлять
капремонт, — процедура
долгая. Но вот починить
лифты и отремонтировать
сис темы теплоснабжения — за это специальные
службы взялись сразу же.
А спустя две недели в редакцию пришел ответ из Фонда
капитального ремонта —
нам гарантировали, что
ситуацию без контроля не
оставят.
Андрей Объедков
edit@vm.ru

и
деревьев

и
детских
площадок

Приведен в порядок

Благоустроено

91

27

подъезд

Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зоны для занятий спортом
и активного отдыха

28 декабря 2016 года.
Старшая по дому Лидия
Суворова показывает
отремонтированные трубы
в их доме

В 2016 ГОДУ В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Высажено

Евгений живет в старинном здании с 2002 года.
— Дом, безусловно, нуждается в качественном
ремонте, — соглашается

москвич. — Мы с нетерпением ждем начала работ.
В здании, построенном
в 1917 году, отремонтируют кровлю, покрасят фасад и цоколь, выполнят гидроизоляцию пола и стен.
В подъезде обновят краску,
пол выложат керамической плиткой. Стены дома
обработают антисептическим составом.
Также планируется отремонтировать отмостку вокруг здания.

объектов,
за счет средств от платных
парковок

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Фондом инициирована
процедура расторжения
договора с подрядной организацией ООО «Квадр».
Осуществляется проверка
выполненного объема
работ, фиксируется состояние инженерных систем,
коммуникаций и кровли,
проводится ремонт системы теплоснабжения.
После расторжения договора будут проведены
конкурсные процедуры
для заключения договора
на завершение капитального ремонта.
Решение о переносе работ
на 2017 год по каждой системе будет приниматься
исключительно в индивидуальном порядке с учетом решения собственников, а также сезонного
характера работ.

Осенью уходящего года согласован проект
капитального ремонта
четырехэтажного жилого дома по адресу: Печатников пер., 11, стр. 1,
которому насчитывается
уже 100 лет. Для местного жителя Евгения
Решетникова это главное событие года.

21 сентября 2016 года. Благоустроенная детская площадка
на Олимпийском проспекте радует не только детей, но и взрослых

В Мещанском районе
подводят итоги благоустройства.
За год удалось отремонтировать десятки дворов и подъездов. Высажены тысячи кустарников. Что важно, районные власти, благоустраивая территорию, опирались
на мнение жителей.
— У нас во дворе появилась
спортивная площадка. Теперь я занимаюсь здесь на
тренажерах, — рассказывает житель дома № 32 по улице Трубная Кирилл Якушев.
По многочисленным просьбам жителей отремонтировали и двор дома № 8 по
2-му Крестовскому переулку. Здесь расширили проезжую часть, устроили зоны
отдыха, реконструировали
детскую площадку, привели
в порядок газоны, установили урны и скамейки.
— А наш двор изменился
так, что теперь его не узнать, — рассказывает жительница Олимпийского
проспекта Нина Иванец. —
И скамейки новые постави-

ли, и три беседки, и цветники разбили.
Двор действительно преобразился. Здесь установили
35 фонарей, новую детскую
и спортивную площадки.
Появилась новая парковка,
13 скамеек и даже площадка
для выгула собак. Пешеходные дорожки для жителей
выполнили из плитки.
— Район становится какимто домашним, — рассказывает житель Сущевского
Вала Валерий Короленко. —
У нас во дворе, например,
в этом году появились новые фонари, цветники и два
теннисных стола. Я летом
со старшим сыном играл.
Двор стал такой красивый,
что все мысли о том, как эту
красоту сохранить!
Всего в Мещанском районе
удалось благоустроить более сотни квадратных километров территории и капитально отремонтировать
три дома. В следующем году
темпы благоустройства не
снизятся.
Василий Солдатов
edit@vm.ru
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После праздников Московский зоопарк примет от городских базаров нераспроданные елки
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

ПРЕСНЕНСКИЙ

Подарок лыжникам.
По трассе с ветерком
В этом году в парке
«Красная Пресня» открылся лыжный маршрут протяженностью
1200 метров. Для жителя Пресненского района
Михаила Ержова это
стало главным событием
уходящего года.

ЧТО СДЕЛАНО

Двойной аксель на пруду
Старейшая ледовая площадка района снова ждет столичных жителей

Парень увлекается лыжами уже несколько лет.
Раньше ему приходилось
просить родителей отвезти его за город, сейчас же,
с появлением лыжни, такая
необходимость отпала.

— Мы рады, что рядом
с нашим домом открылась такая замечательная
лыжная трасса, — рассказала мама Миши, Олеся
Ержова.
Лыжня была проложена не
на всей территории парка,
а на одном из его участков.
Сама трасса цикличная.
Почти по всей ее протяженнос ти на деревьях
установлены флажки, разграничивающие территорию лыжни.
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обойдемся без луж во время
ливней и таяния снега

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В Пресненском районе
в этом году удалось капитально отремонтировать
десятки домов, дворов
и сотни подъездов.

17 декабря 2016 года. Москвичка Ирина Лищенко исполнила свою давнюю мечту — привела на каток, где когда-то сделала свою первую
«ласточку», сына Артема

Эта зима очень важна
для всех любителей активного зимнего отдыха
и коренных жителей столицы, особенно ее центра: после двухлетнего
перерыва заработал исторический каток на Патриарших и ретроплощадка
на Чистых прудах.

К

аток, наверное, самое романтичное
мес то д ля зимних
прогулок. Ну в самом деле,
не сидеть же по квартирам,
когда на улице такая погода
стоит: вьется легкий вечерний снежок, звенит под ногами каток, словно в давние
школьные дни...
Лев Хоботов, герой лирической комедии Козакова
«Покровские ворота», придерживался той же точки

зрения. В свои 43 года, как
влюбленный юноша, догонял Людочку на катке,
наматывая круги. Несмотря на то что герои фильма
искали свое счастье на Чистых прудах, эту сцену снимали на Патриарших.
— В фильме каток кажется
совсем небольшим, — замечает москвичка Ирина
Лищенко, пришедшая на
вновь открывшийся каток
с 15-летним сыном Артемом. — А все потому, что
раньше место для катания
жители расчищали лопатами и по краям всегда лежали сугробы.
В детстве Ирина жила неподалеку от Патриарших прудов, поэтому все зимы проводила на катке — именно
здесь она впервые встала на
коньки.

Сегодня каток Ирининого
детства, куда она мечтала
отвести своего сына, выглядит иначе. Лопаты сменили
снегоуборочные машины,
тщательно обрабатывающие края, поэтому 12 тысяч
квадратных метров расчищенного льда вместили бы
не только Хоботова и Лю-

— Раздевалка, как и буфет,
находилась там же, где и сегодня, — рассказывает Ирина. — Лучше тех жареных
пирожков за десять копеек
ничего не ела.
Сегодня в меню ни пирожков, ни трубочек. Вместо
них сэндвичи и безалкогольный глинтвейн. Впро-

Многие москвичи с удовлетворением заметили: зелень
наконец-то появилась на Садовом кольце, где ее не было
последние двадцать лет.
А еще в районе стало больше
уютных дворов. В этом году
многие из них были капитально отремонтированы.
Так, например, во дворе
дома по улице Большой Садовой, 1, появилось восемь
новеньких скамеек и 70 кустарников. А еще — цветники и новый газон площадью
около полутысячи квадратных метров. Здесь положили
тротуарную плитку и сделали резиновое покрытие на
детской площадке.
Во дворе соседнего дома
№ 3, строение 1, перемены,

как признаются сами жители, разительные:
— У нас установили 12 скамеек и высадили 100 кустарников, — рассказывает Анастасия Яковлева. — Строители весь асфальт переложили и сделали ограждение
для детских площадок.
Важный нюанс: ремонт асфальта сделан так, чтобы
во дворе во время ливней
и бурного таяния снега не
образовывались, как раньше, огромные лужи. По этому же принципу ремонтируют и другие дворы района.
— Вообще, мне кажется,
район в этом году стал уютнее, — считает Анастасия
Яковлева. — Конечно, неудобно, когда идут раскопки и постоянно работает
техника, зато потом очень
приятно посмотреть на получившуюся красоту.
Никита Миронов
okruga@vm.ru

Раньше каток
расчищали жители
дочку, но и всю съемочную
группу фильма.
Каток вновь открыли по
инициативе жителей: они
обратились с просьбой
к мэру Москвы Сергею Собянину, а он, в свою очередь, поручил этот вопрос
префектуре ЦАО.

чем, и цены уже давно не
те — стакан кофе стоит
300 рублей. Хотя так ли это
важно, если главное неизменно: тот же вечерний
снежок, голубые огни и лед
под ногами.
Виктория Филатова
v.filanova@vm.ru

В 2016 ГОДУ В ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Установлено

2759 37
деревьев и кустарников

Благоустроено

шлагбаумов во дворах

Отремонтировано

553 510 258

подъездов

квадратных метров территорий
в районе

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Высажено

27 декабря 2016 года. Благоустроенная детская площадка во дворе
дома по адресу: Большая Садовая, 1
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Вход в Музей Владимира Высоцкого будет бесплатным для всех желающих во время новогодних каникул
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

ТАГАНСКИЙ

Зосина радость. Открылась
площадка для выгула собак

Бетонный пол покроют плиткой
Плитку в подъезде дома на Рогожском Валу наконец-то положили

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр
Мишаков
глава управы
Таганского района

Несколько лет назад
в подъездах дома
установили подъемники для инвалидов.
Но вот в 6-м подъезде он так и не работает. Жители надеются, что его починят
в ближайшее время,
что облегчит жизнь
маломобильным
гражданам.

ПОЛ
Нарисованный на бетонном полу
серый кант очень огорчает жителей
дома № 13 на Рогожскому Валу. Когда начался ремонт, они надеялись
увидеть на полу плитку. Но оказалось, что она не предусмотрена
индивидуальным проектом дома.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПОДЪЕМНИК

28 декабря 2016 года. Камилла, жительница дома № 13 на Рогожскому Валу, показывает голый
цементный пол, где, как уверены жители, должна быть плитка

Жизнь в современном
мегаполисе, казалось
бы, не оставляет места
суевериям, дурным знамениям и народным приметам. Однако жильцы
второго корпуса дома
№ 13 на Рогожском Валу
до обращения в газету
считали иначе. Ведь
с момента постройки
дома с несчастливым
номером в их подъездах
не было плитки. И когда ее положат, никто
не знал. Корреспондент
«МЦ», не теряя времени,
выехал на место.

Н

а первый взгляд дом
как дом. Новенькая
многоэтажка, построенная совсем недавно,
в 2010 году. Именно тогда
в него переселили жителей
ветхих пятиэтажек, приговоренных к сносу.

Из хрущевки в многоквартирный панельный дом —
казалось бы, отличный вариант. Однако вскоре после
заселения жильцы поняли,
что муниципальную высотку строили и сдавали явно
наспех.
Со звукоизоляцией было не
все в порядке, где-то нужно
было подклеить, подмазать. Постепенно все эти
вопросы удалось решить.
Все, кроме одного. Больше
всего новоселов удивлял
голый цементный пол подъезда, который за семь лет
так никто и не удосужился
замостить плиткой.
— Правда, в прошлом году к нам пришли рабочие,
принесли строительные
материалы, — рассказал
корреспонденту «МЦ» местный житель Павел. — Мы,
конечно, сразу обрадовались, подумали, что дожда-

лись — наконец-то в подъезде положат плитку. Но
радовались рано: рабочие
лишь покрасили стены и нарисовали зачем-то серый
кант внизу у бетонного пола. Мол, раз нет плитки, так
«ковровая дорожка» пусть
будет нарисованной. Наверное, так думали. А еще
несколько лет назад в доме
установили подъемник для
инвалидов. Только он не работает...
Газета «Москва Центр» обратилась в управу Таганского района, и местные
власти тут же разобрались
в ситуации: вк лючили
укладку плитки в программу выборочного капитального ремонта на 2017 год.
А подъемник пообещали
починить как можно быстрее.
Сергей Шахиджанян

Многоквартирный дом
по указанному адресу
был построен в 2010 году
по индивидуальному проекту, согласно которому
полы в местах общего
пользования предусмотрены бетонные, без
покрытия. Однако в связи
с обращением жителей
дома по устройству нового напольного покрытия
управляющей организацией проведено обследование мест общего
пользования, составлена
дефектная ведомость
и смета. По итогам обследования составлен акт
и направлено письмо в филиал Дирекции заказчика
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства ЦАО для включения
данного дома в проект
титульного списка выборочного капитального
ремонта в 2017 году.

СПРАВКА
Контролировать ход проведения капитального
ремонта в Москве будут
специально обученные
общественники — представители домов. Об этом
сообщила пресс-служба
столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Городской комиссией по
обеспечению общественного контроля совместно
с ассоциацией «ЖКХ Контроль Москвы» и Фондом
капитального ремонта
разработана программа
семинаров.

edit@vm.ru

В 2016 ГОДУ В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Высажено

Отремонтировано

1595 13
3
кустарников

детских

и
спортивные
площадки

Благоустроено

Приведено в порядок

296 253 6

объектов на средства,
квадратных метра территорий в районе полученные от платных парковок

Проблема выгула собак в мегаполисе стоит
остро, делится жительница Таганского района
Елена Скоцеляс, поэтому собаководы радуются каждый раз, когда
в их районе появляется
новая специальная площадка.
Одна из таких площадок
открылась и в Таганском
районе по следующему
адресу: улица Гаврикова, 3/1. Ее площадь составляет целых 278 квадратных метров.
— Она оборудована специальными тренажерами для собак,
есть мешки для
мусора, — рассказала нам Елена
Скоцеляс, хозяйка спаниеля Зоси. — Животные
PHOTOXPRESS

ЧТО СДЕЛАНО

должны двигаться хотя бы
несколько часов в день,
играть друг с другом.
В Таганском районе, по ее
словам, есть и другие площадки, которые тоже оборудованы разными специальными тренажерами для
дрессировки четвероногих
питомцев. Но Елена живет
от них довольно далеко,
дорога занимала много
времени.
— А вот сейчас очень
удобно, вышел из
дома, прошел несколько минут —
и ты на площадке, — отметила
она. — Наша Зося
очень рада. И наша семья
вместе с ней!
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шлагбаумы и бесплатные
парковки решают проблему
Уходящий год стал для
Таганского района одним
из самых удачных: благоустройство в 2016-м шло,
образно выражаясь, семимильными шагами.

с такими гостями нашего
двора. А сейчас, когда установили шлагбаум, такой
проблемы нет.
Кстати, о парковках. В этом
году в районе удалось организовать 65 бесплатных
— У нас во дворе, напри- парковочных мест. Это тем
пер, поменяли весь асфальт более важно, что проблема
и бордюры, сделали пеше- парковки стоит в районе доходные дорожки и посадили вольно остро.
больше ста разных кустар- В этом году отремонтироников, — с удовольствием вано тринадцать детских
рассказывает житель до- площадок и три спортивма 11 по улице Народной ные. Но, что не менее важА лексей Кононенко. — но, в районе активно велось
А когда порядок наведен, строительство.
во двор приятно выходить, Так, например, появились
четыре жилых дома по улиособенно летом.
Также во дворе отремонти- цам 2-я Дубровская, Соровали газон на площади синская, Нижегородская
около тысячи квадратных и Большой Симоновский
метров, подпорную стену переулок.
и лестницу. Так что теперь А на улице Таганская построили часовкак пожилым,
ню и гостиницу.
так и молодым
Новости
В Ма лом Полужителям окрестрайонов
ярославском
ных домов будет
ЦАО
переулке появибез опасно холось учреждение
дить.
МОСКВАЦЕНТР.РФ
дошкольного обА еще в Таганразования.
ском районе
в этом году жители активно Не забывали власти и о тех,
устанавливали шлагбаумы кто хочет заниматься спорв своих дворах: всего их по- том. Так, на улице Рогожский Вал, владение 11–13,
явилось 54.
— Шлагбаумы для нас — это открылся физкультурно-озспасение, — рассказывает доровительный центр. Тежитель Подколокольно- перь у жителей Таганского
го переулка Антон Анти- района есть еще одно место,
пин. — Пока их не было, во где можно поддерживать
двор заезжали все, кто не спортивную форму.
хочет платить за парковку. В общем, социальная инЭто сильно омрачало нашу фраструктура явно улучшажизнь, ни пройти, ни про- ется.
ехать, ни самим машину Андрей Васильев
поставить. Я устал ругаться okruga@vm.ru
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Столичное правительство одобрило проект реконструкции здания 1910 года на Большой Грузинской улице, 76
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

ТВЕРСКОЙ

Желание украсить двор
сплотило нас
Ольге Щербаковой,
общественному советнику Тверского района,
2016 год запомнился
кардинальными изменениями облика любимого
города. Среди благоустроенных объектов —
придомовая территория,
расположенная по адресу: улица Тихвинская, 3,
корпус 1.

ЧТО СДЕЛАНО

Благодаря решению управ ы Тв е р с к о г о р а й о н а
и местного Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», отмечает Ольга, во дворе этого

дома положили нов ое,
качественное асфальтобетонное покрытие, установили современные комфортабельные скамейки.
— Кроме того, был обновлен грунт на газонах под
окнами и посажены разные виды деревьев и цветов, — рассказала Щербакова. — Это очень объединило жителей нашего
дома: они стали привозить
с дачных участков цветы,
кустарники и высаживать
их на газоны, перестали
бросать туда мусор.
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Деревья вернули на главную
улицу столицы
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Тверской район стал одним из лидеров столицы
по приведению в порядок
дворовых территорий.

25 декабря 2016 года. Жительница Тверского района Людмила Демидова рада, что наконец-то снесли незаконные постройки. Теперь
территория двора стала просторнее

Гаражные страсти утихли
Самовольно возведенные объекты снесли, территорию благоустроили
Жители Тверского района обратились в редакцию газеты по поводу последствий сноса гаражей
в их районе. Было это
в феврале 2016 года.

В

о двор дома № 10 по
Вадковскому переулку тогда мы отправились вместе с заместителем
главы управы Тверского
района по вопросам строительства Евгенией Комиссаровой. Картина была
удручающей. Здесь можно было снимать фильмы
в духе «современного искусства» хотя бы из-за старых, покрывшихся грязью
кирпичных гаражей. Но
часть жителей Тверского
района яростно воевала за
их сохранение.

— Часть гаражей здесь сносить нельзя, потому что они
находятся в собственности
жильцов, — объяснила Комиссарова. — Но девять самостроев мы снесли, а потом был скандал.
Рабочие еще не успели до
конца убрать мусор: разбитые кирпичи так и ждали,
когда их отвезут
на свалку.
— С кирпичами
мы разберемся
быстро, — уверила
нас специалист. —
Но в опрос по сносу самостроя пока остается открытым.
Предыстория такова: несколько гаражей были
переданы в собственность
жильцов еще в 1956 году,
когда ликвидировали ба-

раки. А уже рядом с ними
появились незаконные постройки. И таких, к сожалению, немало.
— Необходимо выяснить,
какие гаражи действительно находятся в собственности жильцов, — пояснила
Евгения Комиссарова. —
В любом случае если снести

И в от спус тя почти год
мы связались с замглавой
управы Евгенией Комиссаровой, чтобы выяснить,
как удалось решить вопрос
с гаражами и благоустройством территории.
— За это время мы снесли
еще семь самовольно построенных объектов, —

За год двор стал чище
и намного красивее
незаконные постройки, то
территория для парковки
значительно увеличится.
А если серьезно, то всю
эту территорию мы благоустроим, но собственники
гаражей должны привести
их в порядок.

В этом году Тверской район
менялся на глазах. На главной улице страны и Садовом
кольце появились деревья!
На Тверской таких не видели
20 лет, на Садовом — и того
больше. Всего, кстати, за год
в районе высадили 68 деревьев и 1562 кустарника.
А еще за счет денег, вырученных городом от платных
парковок, в районе благоустроили дворы. Так, на улице Лесной, 45, например, починили асфальт — причем
его подняли, чтобы территорию не подтапливало. Во
дворе появилась новая огороженная детская площадка
с резиновым покрытием.
— Если ребенок упадет, то
коленки точно не расшибет
до крови, — рассказывает
местная жительница Елена
Каверина. — Теперь главное, чтобы площадку вовре-

мя убирали и на ней не было
скользко.
Отремонтировали двор и по
улице Селезневской, 30,
стр. 1, 2. Здесь установили
новые скамейки, сделали
плитку, благоустроили газоны и установили надежное ограждение — чтобы не
парковались автомобили.
Ну и, конечно, здесь тоже
смонтировали новенькую
детскую площадку.
Всего в районе отремонтировали 26 детских и две
спортивных площа дки.
Удалось отремонтировать,
точнее, воссоздать историческую территорию церкви
Святого Космы и Дамиана
в Шубине. А в Лиховом переулке было реконструировано здание Епархиального
дома, где разместится СвятоТихоновский гуманитарный
университет. В общем, район не только благоустраивается, но и возвращает исторические реликвии.
Евгений Федоров
okruga@vm.ru

рассказала Евгения Комиссарвоа. — Остальные
гаражи, а их порядка 30,
сами собственники оштукатурили и покрасили. Стало
чисто и красиво.
Наталья Лучкина
okruga@vm.ru

В 2016 ГОДУ В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

1562 34
68
кустарника

и
деревьев

Отремонтировано

Установлено

шлагбаума во дворах

294

Благоустроен

подъезда

41

объект на средства
от платных парковок

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Высажено

31 октября 2016 года. На Тверской улице высадили липовую аллею,
и по ней стало еще приятнее гулять

14
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Камеры видеонаблюдения установят в подтрибунных помещениях и чаше «Лужников» в следующем году
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

ХАМОВНИКИ

Стадион «Лужники»
обретает свою былую славу
Строительные работы
на стадионе «Лужники»
близятся к завершению.
И это главное, что стоит
отметить в этом году,
считает Антонина Безуглова, которая живет
в Хамовниках уже 50 лет.

ЧТО СДЕЛАНО

Качели на радость детям
Затянувшиеся работы по благоустройству детской площадки закончились

Знаменитый стадион
сдадут в эксплуатацию
уже в следующем году.
А в 2018-м на нем состоится церемония открытия
чемпионата мира по футболу и ряд матчей.

— Здорово, что стадион,
расположенный в нашем
районе, снова станет местом проведения больших
спортивных соревнований. Я ведь помню Олимпиаду в Москве. Как мы
тогда гордились! Я слышала, что «Лужники» после
реконструкции будут соответствовать мировым
стандартам, — добавляет
Антонина. — Мы достойно
проведем чемпионат!
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Район стал еще зеленее,
появились новые скверы

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Уходящий год для Хамовников стал годом созидания.

25 декабря 2016 года. Маленькая жительница района Хамовники Моника Марченко с удовольствием резвится на отремонтированной
детской площадке, которая находится во дворе домов № 1 и № 3 по 3-й Фрунзенской улице

После обращения жителей в редакцию «МЦ»
на месте затянувшейся
стройки появилась благоустроенная детская
площадка. Проблему
удалось решить совместными усилиями газеты,
управы района Хамовники и ГБУ «Жилищник»
района Хамовники».

Н

апомним историю
проблемы. В редакцию обратилась жительница Хамовников. Она
рассказала, что под ее окнами во дворе домов № 1 и № 3
по 3-й Фрунзенской улице
уже давно разрыта детская
площадка. Работы по благоустройству начались, но
затянулись. А мальчишкам
и девчонкам тем временем
негде играть. «Так и дети
вырастут», — возмущалась
москвичка. Корреспондент
«МЦ» выехал на место.

Жители домов, соседствующих с детской площадкой, рассказали, что здесь
шли работы по благоустройству двора. И занимались этим сотрудники
ГБУ «Жилищник» района
Хамовники».
Вместе с жителями корреспондент
«МЦ» позвонил в управу.
Глав а управы района
Хамовники
Сергей Носков пообещал взять ситуацию под
личный контроль.
Сразу же после этого на
площадке начался ремонт.
Рабочие активно выкладывали плитку. Те блоки,
что были слишком велики
и не подходили по размеру,
ровняли прямо на месте.

Такие заготовки затем выкладывали между бордюрами.
— Пока может показаться,
что они лежат неровно, —
сказал главный садовник
ГБУ «Жилищник» Наиль
Магушев. — Но у нас талантливый прораб, а пото-

Для ветеранов
и пенсионеров
устроили зону
отдыха
му брусчатку и разровняли,
и уложили как надо.
Работы велись не только
на детской площадке. Двое
рабочих активно орудовали лопатами у цветника —
разобрали старый бордюр
и установили новый.

— Весной мы здесь увидим
цветущий сад. А еще зону
отдыха для пенсионеров, —
с гордостью рассказал Наиль. — Поскольку рядом
находится Совет ветеранов,
для них это будет отличный
подарок.
Отправив мусор в кузов грузовика, бульдозер повторял
это действие вновь и вновь.
Чтобы от рухляди на старой
детской площадке не осталось и следа.
— Все эти работы были выполнены после обращения
жителей, — сообщил глава
управы Сергей Носков. —
Завершены были работы
к 25 сентября. После ремонта на детской площадке появилось новое яркое каучуковое покрытие. И теперь
детям резвиться на площадке одно удовольствие!
И родители довольны.

Хамовники, как известно, — самый зеленый район Центрального округа.
Но в этом году он стал еще
зеленее. Причем здесь появились еще и новые зоны
отдыха. Так, на средства от
платных парковок удалось
благоустроить территорию,
прилегающую к зданию Государственного музея имени Михаила Булгакова, что
на улице Большая Пироговская. Здесь появились пешеходные дорожки из плитки,
газоны, кустарники, скамейки и урны.
— Теперь здесь вполне уютный пятачок, где можно гулять с колясками. Или посидеть на скамейке, — рассказывает местная жительница
Светлана Черняк. — Я тут
люблю гулять с внуками.
На улице Знаменка в этом
году создали большую дворовую территорию. Здесь
возле домов № 13, строение 1 и 4, появились новые

газоны, детские площадки
с современным каучуковым
покрытием, новые вазоны,
скамейки и урны.
— Отличный получился
двор, — улыбается жительница дома по Знаменке, 15,
Антонина Красюк. — Раньше мы ходили гулять в соседние дворы или даже ездили
в Парк Горького, а теперь
и ездить никуда не надо.
Особенно мне детская площадка нравится. Покрытие
резиновое, поэтому я за ребенка спокойна. А старший
сын у меня любит на турнике подтягиваться.
Кстати, по словам Антонины, после ремонта во двор
потянулись подростки. Они
соревнуются — кто больше
подтянется на перекладине и даже пытаются делать
гимнастические упражнения вроде «солнышка».
Вот так — точечно и комплексно — и благоустраивается район, сохраняя титул
самого зеленого в Центральном округе.
Василий Солдатов
okruga@vm.ru

Сергей Рыжков
s.ryzhkov@vm.ru

В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ ХАМОВНИКИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Отремонтировано

12 955 200
285
кустарников

Благоустроено

подъездов

Приведен в порядок

248 399 21

квадратных метров территорий в районе

объект на средства,
полученные от платных парковок
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Высажено

и
деревьев

28 декабря 2016 года. Благоустроенная дворовая территория
на Знаменке, 13. Сергей Шаров ставит рекорды в обеденный перерыв
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НАШ ОКРУГ
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Районный МФЦ начал предоставлять консультации по перерасчету платежей за ЖКУ по электронной почте
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

ЯКИМАНКА

Главная улица района
преобразилась
Председатель Совета ветеранов района
Якиманка Владислав
Леонидович Коленков,
который живет там уже
40 лет, приятно удивлен
преобразованием Большой Якиманки и прилегающих к ней скверов
и дворовых территорий.

ЧТО СДЕЛАНО

Обойдемся без ковчега
Крыша дома в Спасоналивковском переулке больше не течет

— Скажу без преувеличения — за этот год было сделано столько, сколько не
было сделано за последние
20 лет, — убежден он. —
Улица вымощена плиткой,
там посажены деревья, кустарники, установлены лавочки, — отмечает Коленков. — Изменились в лучшую сторону и прилегающие к ней дворы и скверы.
Гулять по району — одно
удовольствие!

Крыша одного из домов
по 1-му Спасоналивковскому переулку больше
не протекает. Решить
проблему удалось оперативно благодаря быстрой
реакции управы района
Якиманка.

Владислав Леонидович отмечает колоссальные объемы работ по благоустройству главной улицы района — Большой Якиманки.

Н

Уголки покоя и уюта

ek.bogdanova@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году в районе Якиманка работы по благоустройству шли полным
ходом.

28 декабря 2016 года. Жительница дома 17, корпус 2, по 1-му Спасоналивковскому переулку
Надежда Корнова приглашает нас посмотреть, что проблема с протечками крыши решена

явились подтеки и в подъезде.
— То ли рабочие повредили крышу, то ли она сама
от времени не выдержала
обильного снегопада, —
пожаловался Дмитрий.
Рабочие тогда подтвердили,
что действительно повреждена кровля. И тогда жители решили просить помощи

Кстати
Портал «Наш город»,
куда могут пожаловаться москвичи, создан
в 2013 году по инициативе мэра и правительства
Москвы. За это время выявлено почти 1,5 миллиона проблем. Практически
все они в настоящее
время решены.

у городских властей. Редак- Дмитрий. — Честно говоция «Москвы Центра» нача- ря, когда писал обращение,
ла отслеживать ситуацию не ожидал, что все получитс протекающей крышей. ся так быстро. Проблему
Корреспондент созвонился устранили в тот же день,
с отделом жилищно-комму- вода с крыши больше не понального хозяйства управы падает.
района Якиманка. И работа — Как только мы получили обращение, — расзакипела.
Вскоре корреспондент сказал сотрудник управы
Михаил Бородвновь выехал
зич, — тут же
на место, чтобы
Итоги
на место вышли
пров ерить, исблагоустройства
работники ГБУ
правлена ли сидворов в округе
«Жилищник»
туация.
района ЯкиманНас радостно
МОСКВАЦЕНТР.РФ
ка и оперативно
встретили местустранили проные жители.
Так, Надежда Корнова со- течку крыши.
общила, что все послед- С о т р у д н и к у п р а в ы з а ствия устранены. Благода- верил, что все заявки от
рен за оперативность ре- жителей у них на строгом
шения проблемы и Дмит- учете и их исполняют незамедлительно.
рий Власов.
— Спасибо вам огромное Андрей Объедков
за помощь! — благодарил okruga@vm.ru

Удалось отремонтировать
десятки дворов. Один из самых ярких примеров — двор
по улице Большая Якиманка, 40, строение 1. Здесь поменяли асфальт на площади
около 1300 кв а дратных
метров и бордюры, отремонтировали около тысячи
квадратных метров газонов
и посадили 50 кустарников.
— Наш двор после ремонта
преобразился, — улыбается
жительница дома Екатерина Кузовлева. — Двор стал
ярким, уютным, появилась
площадка с мягким резиновым покрытием. В общем,
не двор, а игрушка!
Кстати, все работы по благоустройству дворов проводятся в районе по согласованию с муниципальными депутатами и самими
жителями. Иногда жители
сами обращаются в управу

с просьбой отремонтировать тот или иной «пятачок».
Власти района всегда готовы пойти навстречу. Так, например, в январе этого года
жители дома № 11, корпус 1,
по Лаврушинскому переулку
обратились с просьбой заменить тротуарную плитку. Дело в том, что уложенная во
время строительства дома
плитка потрескалась и просела. Видно, схалтурили
строители. В итоге сотрудники ГБУ «Жилищник района Якиманка» ее заменили.
Кроме того, в округе в этом
году удалось отремонтиров ать три спортивные
и шесть детских площадок.
— Приятно, что власти видят проблемы и пытаются их
исправить, — рассказывает
пенсионер, житель улицы
Большая Якиманка Валентин Петрищев. — Порядка
в районе, мне кажется, в последнее время стало намного больше.
Василий Солдатов
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

апомним предысторию проблемы.
К нам обратились
с жалобой разгневанные
жители дома по 1-му Спасоналивковскому переулку.
Дело в том, что от спокойствия и уюта в их доме не
осталось и следа. Рабочие
так рьяно очищали крышу
от выпавшего снега, что повредили покрытие, и осадки стали просачиваться
внутрь квартиры. Чтобы помочь жителям разобраться
в ситуации, корреспондент
«Москвы Центра» тут же выехал на место.
Встретив гостей, жители
сразу же принялись рассказывать нам о своем жилище.
Проблемный пятиэтажный дом — довольно старенький, построен он был
85 лет назад на месте разрушенной церкви Спаса Преображения в Наливках, от
названия которой и пошли
названия переулков — Наливковские.
Вроде бы историческая
местность, центр города,
и жителям жить комфортно,
но не тут-то было.
Проблема возникла сразу
же, как только выпал первый
снег, сырой и, естественно,
тяжелый.
Жители дома рассказали,
что сначала обрадовались,
что рабочие коммунальных служб тут же очистили
крышу.
Но вскоре после их работы
житель с пятого этажа Дмитрий Власов заметил, что
в квартире с потолка стала
постоянно капать вода. По-

Екатерина Богданова

В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ ЯКИМАНКА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
Отремонтировано

1349 3
6
16
кустарников

спортивные

и
деревьев

и
детских
площадок

Благоустроено

Приведено в порядок

151 628 10

объектов
квадратных метров территорий в районе на средства, полученные
от платных парковок

28 декабря 2016 года. Улица Большая Якиманка преобразилась
после благоустройства по программе «Моя улица»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пятачок. Ангел. Антарктида. Стужа. Мелодрама. Мозг. Манна.
Вояж. Лето. Авокадо. Спор. Мозоль. Шахматист. Боди. Жаба. Адрес. Желание. Кузбасс.
Летучка. Поломка. Память. Конус. Герасим. Вздор. Язык. Хлопушка. Ребенок. Красота.
Свистун. Зонт. Голод. Реле. Меню. Алиби. Рязань. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Модник. Приговор. Музыка. Клад. Добро. Литр. Мандарин. Аммиак.
Соска. Сорняк. Зима. Лаваш. Право. Кастрюля. Режим. Лапа. Астра. Хостел. Молот. Каас.
Пингвин. Мост. Лапша. Елка. Гараж. Жало. Гамак. Диета. Пюре. Бал. «Репка». Куба. Муза.
Ничья. Слово. Тени. Оливье. Мечта.

Высажено
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