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ПРЕМИЯ
ВЛАДИМИР
МАШКОВ:
ПОСТУПОК ТРЕБУЕТ
МУЖЕСТВА 12

НАГРАДУ
РАЗРАБОТАН
ОКРУГА
СЕРВИС
ВРУЧИЛИ
СОБРАНИЙ
ЗА АКТИВНУЮ СОБСТВЕННИКОВ
РАБОТУ 13
ОНЛАЙН 3

Идем голосовать вместе
АНИТА ЦОЙ УЖЕ
ОФОРМИЛА ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
18 МАРТА ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ
этот весенний день
ЗВЕЗДА В
она отправится на изби-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ АНИТЫ ЦОЙ

рательный участок. А еще Анита
рассказала корреспонденту «МЦ»,
как она отметила женский праздник 8 Марта, в чем залог семейного счастья и каких традиций
9
она придерживается.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Хостелам тут не место:
«нехорошая» квартира

Лучшие клубы и кружки
представляют свои достижения

Жители самого большого
района получили ответы

История борьбы жителей подъезда
с хостелом-ночлежкой в одной из квартир в Басманном районе продолжается
не первый год. Корреспондент «МЦ» отправился
выяснять, что делают власти, чтобы решить проблему, и почему жители никак не подадут в суд
на собственника жилья.

Продолжается фестиваль Центрального округа «Огни
Москвы». Корреспондент «МЦ» провел выходные, посетив сразу три площадки: в районе Якиманка, в Мещанском и Таганском районах. Символ фестиваля, серебряный
фонарь, перешел к Краснопресненскому району — последний,
десятый район передаст его организаторам фестиваля для вручения лучшему району на итоговом гала-концерте.

Встреча с префектом Центрального
округа Владимиром Говердовским прошла в Пресненском районе 28 февраля.
Итоги работ в районе за эту зиму и за прошлый
год были представлены в видеоролике — благоустройство территорий, капитальный ремонт,
уборка снега и многое другое.
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Город выделяет гранты
социально значимым проектам
Гранты мэра Москвы
учреждены для проектов столичных
некоммерческих
организаций (НКО).
На их поддержку выделено 400 миллионов рублей.

4 марта 2018 года. Координатор молодежного движения «Георгиевцы», волонтер Анастасия Рожок на презентации проекта «Наша Москва»

ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ СТОЛИЦЫ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ МАССОВЫМ
Правительство Москвы оказывает им комплексную поддержку.
Одна из наиболее эффективных
программ — выделение субсидий на конкурсной основе.
В прошлом году их объем соста-

вил 273 миллиона рублей, в конкурсе участвовали 687 организаций. Был поддержан 181 проект
НКО по 10 номинациям. В числе
реализованных проектов — экологический урок для школьников (проект Межрегиональной
экологической общественной
организации «ЭКА»), программа помощи благотворительного
фонда содействия образованию
детей-сирот «Большая перемена», проект социально-культурной реабилитации инвалидов
АНО, Центр социокультурной
анимации «Одухотворение»,
интерактивные программы Ев-

рейского музея и Центра толерантности и многие другие.
Помимо этого, город оказывает имущественную поддержку:
более 140 тысяч квадратных метров помещений предоставлено
в пользование НКО на безвозмездной или льготной основе,
созданы Ресурсный центр НКО
и Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер»,
оказывается образовательная
поддержка. Особую активность
проявляет молодежь. 4 марта
в центре «Традиции и инновации» (Красносельский район)

НОВОСТИ

прошла презентация нового
масштабного волонтерского
проекта «Наша Москва». За чашечкой чая молодые люди поговорили о том, в каких сферах
сейчас особенно необходима
поддержка волонтеров.
— Мы будем посещать социальные учреждения, поздравлять
горожан с народными праздниками, помогать детям и пенсионерам, — рассказала волонтер
Анастасия Рожок. — Надеемся,
что к нам присоединится много
людей!
АЛИНА ТУКАН, АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ

Каждая картина — часть жизни

Зарплаты проиндексируют

Юбилейная выставка Сергея Андрияки открылась 2 марта
в музее-заповеднике «Царицыно». Перед открытием Екатерининский зал Большого дворца был заполнен гостями.
Великолепные акварели работы Андрияки жители столицы смогут увидеть в Царицыне до 10 мая.
Сергей Андрияка отметил, что за каждой его картиной
находится буквально часть жизни. Напомним, в середине
года художник отметит 60-летие. Мастер не только создает тонкие, трогательные работы в акварельной технике,
но и проводит мастер-классы. Под его руководством
в столице работают Академия и Школа акварели. Школа
располагается в Басманном районе ЦАО, с 1999 года в ней
получают основы профессионального художественного
образования тысячи талантливых учеников.

Власти Москвы приняли решение о повышении зарплаты
работников метрополитена с 1 июля этого года, об этом в ходе
визита в электродепо «Владыкино» сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— С 1 июля пройдет индексация заработной платы работников метрополитена в соответствии с теми тарифными решениями, которые были приняты, — сказал Сергей Собянин.
Заработная плата будет проиндексирована на 4 процента.
Мэр также отметил, что к 2020 году подвижной состав будет
обновлен на две трети: метро получит 1610 новых вагонов.
При этом к 2025 году планируется увеличить объем метро
практически в два раза с учетом МЦК.
Мэр также поздравил сотрудников с 27-летием создания депо
и женскую часть коллектива с наступающим 8 Марта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

Всемирный день Некоммерческих организаций
традиционно проводится
27 февраля по инициативе
Всемирного форума НКО.
Он посвящен всем некоммерческим организациям
мира, которые действуют
в интересах общества
на различных уровнях,
будь то местном, национальном или международном. На сегодняшний день
в столице функционируют
более шести тысяч социально ориентированных
НКО.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

М

эр Москвы Сергей
Собянин учредил гранты для проектов НКО. Об
этом он рассказал в ходе встречи с руководителями столичных
некоммерческих организаций.
— Международный день НКО
с каждым годом становится все
более значимым событием, —
рассказал Сергей Собянин. —
В Москве уже около 30 тысяч
некоммерческих организаций,
которые с каждым днем имеют
все больше значения в жизни нашего города.
Мэр также отметил большую
роль волонтерского движения, которое становится более
массовым. Сегодня волонтеры
помогают проводить и международные мероприятия, и поддерживают пациентов больниц,
формируя новый стиль отношения к бедам и заботам людей.
Сегодня некоммерческие организации — привычная многим
часть жизни. Сотрудники и волонтеры НКО помогают многодетным семьям и работающим
матерям, заботятся о детяхсиротах, пожилых и тяжелобольных людях, поддерживают
инвалидов и ветеранов, развивают донорское движение, сохраняют культурное наследие
и экологию города, защищают
бездомных животных и реализуют другие социально значимые проекты — словом, действуют в интересах общества.
Крупные НКО задают высокие
стандарты для всего общественного сектора и работают также
в других регионах страны.
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Управлять
домом онлайн
Управление собственностью в многоэтажках выходит на новый уровень. Сервис
«Электронный дом»,
созданный на площадке «Активного
гражданина», упростит процедуру общих
собраний.

П

илотную версию «Электронного дома» запускают в проекте «Активный
гражданин», доказавшем свою
востребованность и эффективность. С недавнего времени
он начал использовать технологию блокчейна — систему
шифровки и хранения информации, при которой изменить
внесенные в систему данные
становится невозможно.

Главное — собраться
вместе
Мэр Москвы Сергей Собянин
подчеркнул важность и своевременность внедрения новой
системы: зачастую провести
общее собрание жильцов практически невозможно, посколь-

ку кто-то находится в отпуске,
кто-то живет в другом доме —
а необходимо очное присутствие. Жителям бывает сложно
выкроить удобное для всех время, а сами заседания растягиваются на долгие часы.
— А ведь эти собрания решают
повседневные проблемы: начиная от работы управляющей
компании, заканчивая благоустройством и текущими вопросами, — сказал мэр.
Месяц назад Общественная палата города выступила с инициативой создать электронную

площадку, на которой жильцы
многоэтажек могли бы обсуждать насущные темы. Зачастую
для решения элементарных вопросов о судьбе дома, подъезда
или двора необходимо проходить долгую и юридически громоздкую процедуру собрания.
— Ес ть прецеденты, когда
собрание растягивается на
2–4 месяца, а протоколы занимают потом целые тома — по
500–600 страниц. И маленькая
ошибка, закравшаяся в бумаги,
может перечеркнуть все старания и потраченное на собраниях время, — отметили в Общественной палате.
Жильцы домов создают группы
в мессенджерах, но этих механизмов было недостаточно, не
помогли бы в этой ситуации
и платные электронные сервисы — передавать персональные
данные и важную информацию
третьим лицам рискованно.
Кстати, о создании такого проекта власти задумались еще
в середине прошлого года. На
тот момент от жителей многоквартирных домов поступило
много жалоб, особенно на неорганизованность собраний.
Новый сервис позволит быстро,
без нервов собрать мнения
жильцов многоэтажки и простым
большинством принять нужное решение. Однако очные
встречи никто не
отменял. Только после их проведения и одобрения
выбранной электронной формы решения в онлайн-режиме могут стать легитимными.
В ином случае новый сервис
станет площадкой для обсуждения инициатив горожан, но
не действующим решением.

Пилотный проект
Как доложил руководитель Департамента информационных
технологий Артем Ермолаев,
уже разработан проект «Электронный дом». Система — первая государственная площадка,

3

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОМА

Установка
шлагбаума

Выборы старших
по дому и подъезду

УЧАСТИЕ В СОБРАНИЯХ
СОБСТВЕННИКОВ
■ Обычно собственников сложно собрать
в одно время в одном месте, а для принятия
важных решений это необходимо
■ Процедура проведения одного очного
собрания в среднем занимает 1–2 месяца,
а существуют вопросы, которые необходимо
решать очень быстро
■ Через электронный дом дистанционное
собрание можно провести оперативно, с учетом каждого голоса, даже если собственник
в отъезде или живет по другому адресу

Выбор того, что необходимо отремонтировать
в первую очередь

Выбор цвета для стен
в подъездах и на лестничных клетках

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ

■ Информация доводится напрямую
до каждого пользователя
■ Объявления на доске в подъезде
видят не все собственники
■ Реагировать можно оперативно

■ Экономит время и ресурсы как организаторов опроса, так и собственников жилья,
участвующих в нем
■ Корректно учитывается каждый голос,
результаты готовы практически сразу, без задержек, их также можно посмотреть онлайн

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР
КОЗЛОВ
Председатель
комиссии по ЖКХ
Общественной
палаты Москвы
В каждом многоквартирном доме
есть какие-то проблемы, и решить
их вместе со всеми собственниками
не удается. Не все жильцы общаются
со своими соседями, обмениваются
с ними личными контактами. С некоторыми собственниками нередко и вовсе отсутствует связь, потому передать
им какую-либо информацию не представляется возможным.
Сейчас же стоит лишь зайти в «Электронным дом», чтобы управлять своим
жилищем. Проект пилотный, но уже
очень полезный.
С ним жители смогут значительно
сэкономить личное время, к тому же
не нужно месяцами собирать подписи,
подсчитывать голоса. На этом новом
сервисе можно также составлять различные опросы.

где жители смогут пообщаться
и решить проблемы. Она включает в себя три услуги: информирование о событиях внутри
дома, проведение опроса и заочное общее собрание в электронном виде.
— Уже разработаны процессы
оказания услуг, сейчас технически дорабатывается раздел «Активного гражданина»,
который так и называется —
«Электронный дом»,— отметил
Артем Ермолаев. — Проект пилотный, он пройдет адаптацию
с учетом пожеланий жителей.
Например, обсудить на этой
электронной площадке можно разные вопросы: от выбора
консьержа до установки шлагбаумов во дворе. Инициаторами информирования и опросов
могут выступать сами жильцы,
управляющая компания, а также фонд капитального ремонта. Для проведения собрания
в системе «Электронный дом»
собственники должны будут
предварительно принять такое
решение на очном собрании.
Кстати, участвовать в опросах
смогут зарегистрированные

и проживающие в доме наниматели квартир. Но за ними —
только участие.
Артем Ермолаев рассказал, что
инициатор проведения опроса
или информирования заполняет заявку в разделе «Электронный дом», через семь рабочих
дней вопрос откроется для
жильцов дома. Уведомление
им придет по элек тронной
почте или в эсэмэс. С результатами опроса можно ознакомиться на портале. Первые
семинары по новому проекту
уже прошли среди управляющих компаний. Важной темой
стал вопрос информирования
жителей о проведении голосования. Предполагается размещать информацию на стендах
в подъездах, рассылать сообщения в WhatsApp и в социальных
сетях. Подобные семинары
будут проходить часто. На следующем собрании, которое
предположительно состоится
в середине марта, участники
пилотного проекта поделятся
первыми результатами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

МЕДИЦИНА
Департамент здравоохранения Москвы и Московский
клинический научный центр имени А. С. Логинова
запускают в столице программу раннего выявления
онкозаболеваний.
Департамент здравоохранения Москвы и Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова запускают в столице масштабную программу
по раннему выявлению самых распространенных
онкозаболеваний.
Женщинам можно сдать анализ крови на наличие
предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (BRCA 1, BRCA 2), а мужчинам старше
40 лет — анализ ПСА (PSA) на наличие признаков
рака предстательной железы (простаты).
— Эти виды онкологических заболеваний относятся
к одним из самых распространенных. Вместе с тем
при своевременном выявлении они очень хорошо
поддаются лечению. Наша задача — сделать все
необходимое для того, чтобы максимальное количе-

ство жителей столицы могли проверить состояние
своего здоровья и вовремя получить необходимую
медицинскую помощь при обнаружении первых
признаков рака, — отметил глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. — В Москве имеются все возможности для оказания такой
помощи, что позволяет добиваться эффективного
лечения на уровне мировых стандартов.
По словам Алексея Хрипуна, город рассчитывает,
что возможностью сдать анализы и убедиться в отсутствии риска развития рака молочной железы,
яичников или простаты воспользуются десятки
тысяч москвичей. Сделать это можно будет
17–18 марта в разных районах столицы.
Полный список адресов, по которым будут проводиться исследования, можно посмотреть по ссылке:
mosgorzdrav.ru, а также на сайте окружной газеты
ЦАО caoinform.ru.
Результаты обследований можно будет получить
по электронной почте либо в своей поликлинике.

АННА ИВАНЦОВА

Ранняя диагностика будет доступна каждому

16 июля 2017 года. Марина Филюкова сдает кровь в НИИ скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского
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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!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Территории дворов заиграют новыми красками
Жители сразу нескольких домов квартала 1264 в районе
Замоскворечье обратились на горячую линию с просьбой благоустроить дворовые
территории. Горожан
услышали, и работы
начнутся уже 15 мая.
Корреспондент
«МЦ» узнала, какие
преобразования ждут
квартал.

Радость автомобилиста
Какие работы планируется провести, рассказал нам ведущий
инженер отдела благоустройства
ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» Никита Каменских.
На место мы выехали 2 марта.
Осмотр территории начали со
двора дома № 15, строение 1, по
большой Пионерской улице.
— Обычно летом здесь делали

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

С

овсем скоро в квартале,
который объединяет девять дворовых территорий по улицам Дубининской,
Малой и Большой Пионерской
и Стремянному переулку благоустроят дворовые территории.
К этому москвичи отнеслись со
всей серьезностью.
— Мы не хотели, чтобы капитальные работы в наших дворах
проходили поочередно на протяжении нескольких лет, — рассказывает местная жительница
Алла Тихонова. — Ремонтировать всю территорию сразу
гораздо удобнее. Мы переговорили с жильцами и решили обратиться за помощью вместе.

6 марта 2017 года. Алла Тихонова, жительница дома № 20 на Дубининской улице показывает, как планируется благоустроить дворовую территорию. К работам в квартале
приступят уже 15 мая

ковок — серьезная проблема.
В самом же дворе расширим
проезжую часть, чтобы передвигаться на автомобилях было
комфортнее.

Современное детство
Около дома № 9 в Стремянном
переулке, есть детская площадка. Ее сооружения сложно
назвать интересными — невы-

ПЛАН РАБОТ СОСТАВЛЯЛИ ВМЕСТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ КВАРТАЛА
газон, — говорит Никита Каменских. — А в рамках благоустройства решили обустроить
гостевую парковку. Ведь для
жителей центра нехватка пар-

сокая горка, скудные конструкции. Никита Каменских уверяет — после благоустройства она
станет больше, а развлечения
для ребят — современнее.

— На территории квартала две
детские площадки, — поясняет
он. — Конструкции заменим
на новые. Обустроим третью
игровую зону для маленьких
жителей.

Вырастет рябина,
расцветут цветы
Во дворе дома № 23/31 по Малой Пироговской улице — хоккейная коробка. Летом здесь
поменяют покрытие и бортики,
отремонтируют ограждение,
поставят новые ворота, установят баскетбольные щиты. Рядом
обустроят спортивную площадку, где жители смогут поупражняться на таких тренажерах,
как «Лыжник», «Вело-двойной»,
«Диск+степ» и других.
По всему кварталу установят
дополнительные опоры осве-

щения, заменят и отремонтируют существующие. Комфортно
отдохнуть горожане смогут на
лавочках. Не забыли и про озеленение. На территориях высадят кизильник блестящий,
чубушник и рябину.
Любители домашних животных
смогут выгуливать своих питомцев на современной площадке,
которая появится в районе дома
№ 2 по Дубининской улице.
Работы, рассказывает Никита
Каменских, начнутся уже 15 мая.
План составлен, одобрение жителей получено. Осталось дождаться настоящей весны.
— Благоустройство завершим
до 25 августа, — сказал Каменских. — Думаю, по итогу жители
устроят большой праздник.

СПРАВКА
Программа благоустройства дворов в столице действует с 2011 года. С жителями обсуждают все виды работ, если требуется, в проект
вносятся изменения. Горожане
могут сами выбирать материалы для ремонта и архитектурные
элементы спортивных, дворовых
площадок и детских городков.
Также решить, какими будут дворы, можно с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Помимо установки новых
тренажеров, качелей и лавочек во
дворах высаживают деревья и кустарники.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

В РАЙОНЕ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ГАЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОБНОВЯТ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 20 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЕВНОЙ ГАЗОН. КРОМЕ
ТОГО, ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ, А НА НЕКОТОРЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ
РАЙОНА ЗАМЕНЯТ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ И ТУРНИКЕТЫ
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РАЙОН ХАМОВНИКИ

ТАГАНСКИЙ РАЙОН

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН

Жители дома № 53 по Большой Пироговской пожаловались на странные показатели
по теплу в платежках за февраль. Ольга
Шовгеня, исполняющий обязанности
главы управы района, сообщила, что некорректные данные были связаны с неисправностью общедомового прибора учета
тепловой энергии. ГБУ «Жилищник района
Хамовники» направил уведомление в МФЦ
для перерасчета, его сделают в марте.

Евдокия Ивановна Швырева, проживающая по адресу: Волгоградский пр-т, 1, пожаловалась, что оплата за квартиру не была учтена. Глава управы района Александр
Мишаков сообщил, что на 12 февраля, по данным МФЦ Таганского района, существует
задолженность. Из телефонной беседы с заявителем было выяснено, что оплата производилась через платежную систему ГК «Мобил Элемент» (Ул. Рогожский Вал, 5). В этой
платежной системе произошел технический сбой, и оплаченные денежные средства
не поступили на счета поставщиков услуг. Заявителю необходимо обратиться в любой
салон ГК «Мобил Элемент» или позвонить по телефону горячей линии, указанному в чеке, назвать код плательщика и разобраться в сложившейся ситуации. Также заявитель
вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав и интересов в судебные органы.

В подъезде нового дома протекает потолок, сигнализирует Светлана Калюта,
жительница Пресненского района,
ул. Большая Декабрьская, 4, под. 1.
Александр Михайлов, глава управы Пресненского района, отвечает: силами
эксплуатационного участка № 8 выполнены работы по герметизации козырька
подъезда и ликвидации следов протечек
на стенах и потолке тамбура подъезда.

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

Нехорошая квартира

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.
В квитанции на оплату газа цену на него увеличивают в несколько раз. При этом женщина должна платить за газ за каждую
комнату. Так ли это?
Любовь Иосифовна Заворика, жительница района Арбат, Новинский
бульвар, 7

Максим Дерюгин, глава управы района Арбат
Нет, оплата за газ не должна производиться за каждую комнату
отдельно.
В телефонном разговоре с Любовью Иосифовной Заворикой, который состоялся 21 февраля, выяснилось, что Любовь Иосифовна
оплачивает счета за услугу «газ» отдельно за каждую комнату,
хотя должна оплачивать газ по нормативу, на одного прописанного человека.
Во время телефонного разговора Любови Иосифовне Заворике
предложили предоставить в управляющую компанию и в многофункциональный центр района Арбат пакет документов (ЕПД)
для дальнейшего решения ее вопроса.
Внутри двора дома № 11 по улице Доватора преддомовая территория не чистится от снега. Также просьба при входе в корпус 2,
подъезд 3, сделать пандус.

Ольга Шовгеня, исполняющий обязанности главы управы района
Хамовники
Силами ГБУ «Жилищник района Хамовники» выполнены работы
по уборке снега на дворовой территории по адресу: ул. Доватора,
11, корп. 1, 2. Дополнительно сообщаю, что вопрос установки
пандуса в подъезде № 3 по адресу: ул. Доватора, 11, корп. 2, рассмотрен. В случае технической возможности пандус будет установлен силами ГБУ «Жилищник района Хамовники» в срок до
1 мая 2018 года.
С пожилой супружеской пары (пенсионерам 82 и 83 года) берут
взносы за капитальный ремонт — присылают квитанции. Пенсионеры платят более 3000 тысяч рублей в месяц. В квитанции
указано: содержание и ремонт, взнос на капремонт. Должны ли
пожилые люди платить за капремонт?
Наталья Николаевна Коровина, жительница Таганского района, Котельническая
набережная, 1/15, корп. А

Александр Мишаков, глава управы Таганского района
Ежемесячные взносы на капитальный ремонт собственники жилых помещений вносят согласно закону. Справедливо это и для
данной ситуации в случае, если супружеская пара неработающих
пожилых людей проживает в квартире вместе с родственниками
трудоспособного возраста.
Сумма взноса включена в структуру платы за квартиру и коммунальные услуги. В столице, согласно закону, есть категории граждан, которым представляют поддержу при оплате этой услуги.
Льготу могут получить неработающие собственники квартиры,
которые одни проживают в квартире и чей возраст достигает
70 лет. Также на подобные льготы могут рассчитывать одиноко
проживающие неработающие собственники квартир, достигшие 80 лет; собственники, достигшие 70 лет и проживающие
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста; собственники,
достигшие 80 лет и проживающие в составе такой же семьи.
Социальная поддержка по взносам на капитальный ремонт предоставляется собственнику не более чем на одну квартиру (жилое помещение) исходя из минимального размера взноса и стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий (норматив составляет 33 квадратных метра
на человека).

ВАЖНО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ольга Евгеньевна Брешина, жительница района Хамовники, улица Доватора, 11,
корп. 1 и 2

3 февраля 2018 года. Жительница дома № 25 на Старой Басманной улице Анна Алексеева
(слева) показывает участковому Игорю Куренкову сломанный почтовый ящик

Обращения по поводу «нехорошей квартиры» на улице
Старой Басманной заставили
корреспондента «МЦ» отправиться туда вместе с полицией.

Ж

ящик. Несколько дней назад мы
написали заявление в полицию.
В ответ на жалобы приходят комиссии, фиксируют нарушения,
но собственник квартиры игнорирует взыскания.
Есть еще одна неприятность:
предположительно в квартире
№ 35 сделана перепланировка,
она затрагивает и несущую стену. А это опасно для дома.
Мы с участковым поднимаемся
на второй этаж и звоним в квартиру. Никто не открывает.
— Откройте, полиция, — кричит лейтенант Игорь Куренков.
За дверью молчание и шорохи.
Звоню по телефону собственнику квартиры Рамзану Новрузову, объясняю, по какому вопросу
беспокою.
— Старшая по дому наговаривает все на нас и вымогает

алобы на шум, курение, драки, в андализм... Не первый год
жильцам дома № 25 по улице
Старой Басманной приходится
соседствовать с гостями восьмикомнатного хостела — проживают в нем до 40 человек. Вместе
с участковым уполномоченным
Отдела полиции Басманного
района мы подходим к дому. Нас
встречают жильцы и рассказывают о проблеме.
Елена Мартынова, старшая по
дому, волнуется:
— Квартира сдается с начала 2000-х,
один из индивидуальных предприниГлавные события
мателей сделал тут
Центрального округа столицы
хостел, официально
caoinform.ru
его жильцы не зарегистрированы. И все
расходы по воде и газу распределяются по владель- деньги с жильцов, — отвечацам других квартир.
ет человек, представившийся
Собс тв енники ус тановили владельцем. — Мы будем с ней
в подъезде видеокамеры
разбираться и писать заявление
— Поглядите, что зафиксирова- в полицию.
ла камера, — показывает экран Но пока заявления приходится
планшета Анна Алексеева. — писать жильцам. Почти ежеОдин из них ломает почтовый дневно сюда с проверками при-

■ Если вы знаете организатора, напишите заявление в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Москве
77.rospotrebnadzor.ru,
(495) 687-40-35
■ Не знаете, кто сдает
места? Обратитесь
в окружную прокуратуру:
mosproc.ru, (495) 609-10-06

ходит полиция, но обычно им
так же, как и нам, дверь не открывают. А взламывать дверь
полиция не имеет права.
Первый заместитель префекта
Владимир Травкин сообщил, что
сотрудник Басманной межрайонной прокуратуры составил акт,
и есть все документы для подготовки искового заявления в суд.
— Хостелы должны работать
по правилам, установленным
для объектов, представляющих
услуги гостиничного бизнеса,
и размещаться только в нежилых помещениях, — рассказывает Максим Князев, начальник
отдела по вопросам безопасности префектуры ЦАО. — По
всем незаконно размещенным
в квартирах жилых домов хостелах будем совместно со всеми
заинтересованными органами
добиваться их закрытия, а такое решение выносится только
судом. Для защиты нарушенных
интересов жильцов пока мы можем посоветовать написать заявление за подписью всех жильцов и подать в суд.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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Владимир
Говердовский:
Юным
хоккеистам
подарят теплые
раздевалки

Т

радиционно для встреч
префекта с жителями района еще до начала встречи
в холле школы работали консультационные столы. Каждый
желающий мог получить здесь
ответы на волнующие вопросы
у заместителей префекта, оставить замечания или записаться
на личный прием.
Сама же в с треча нача лась
с демонстрации видеоролика
о Пресненском районе. Короткий фильм рассказывал и показывал, что было сделано на
территории района в 2017 году,
а также — что успели выполнить
за зимний период текущего года. В числе этих работ — благоустройство территорий, капитальный ремонт, уборка снега
и многое другое. Такой фильм

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Префект Центрального административного округа Владимир
Говердовский 28 февраля провел встречу с жителями самого
крупного в округе района —
Пресненского. Мероприятие
прошло в актовом зале школы
№ 2030, люди начали собираться еще до начала встречи.

был отснят и показан впервые —
сейчас его можно посмотреть на
официальных сайтах префектуры округа cao.mos.ru и на сайте
управы Пресненского района
presnya.mos.ru.
Владимир Говердовский начал
встречу с вручения наград активным жителям Пресненского
района, тем, кто всегда готов
обратить внимание властей
на непростые вопросы — и помочь с их решением: например,
участвовать в благоустройстве
района или рассказать своим
соседям о проекте. Среди таких
людей — предприниматель Гурамий Саникидзе и пенсионерка Надежда Москва.
— Награждение активистов стало нашей доброй традицией, —
сказал префект. — И неспро-

ста — я хочу, чтобы вы знали,
как для нас важна и необходима
ваша помощь, ваше участие
в жизни округа.
Префект поблагодарил тех, кто
не на словах заинтересован своим районов, за плодотворную
работу.

у нас есть для этого подходящая
территория.
Владимир Говердовский пообещал направить соответствующее обращение в Департамент
транспорта столицы.

Парковки около дома
Традиционно на встрече жители
затронули широкий круг вопросов. Не раз звучала актуальная
для жителей центра тема нехватки парковок.
— Мы бы хотели, чтобы около
наших домов оборудовали дополнительные места, — обратились к префекту жители Калашного переулка. — Тогда жильцы
смогли бы оформить резидентные разрешения. Тем более что

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
Последствия выбора
Часть вопросов касалась плохого состояния жилых домов.
Наталья Бархович, жительница
дома № 3 по улице Костикова,

ЦИФРЫ

ПОРУЧЕНИЯ
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Шкаф покрасили, ограждение газона восстановили

подъезда отремонтировали в прошлом году в Пресненском районе.
В 88 жилых многоквартирных домах
начался капитальный ремонт. Сейчас 9 из них сданы.

23

придомовые территории планируется благоустроить в районе Хамовники в 2018 году. Работы будут
выполнены за счет средств, полученных от платных парковок.

Ряд вопросов, с которыми москвичи обращались к префекту
округа Владимиру Говердовскому на встречах с жителями
ЦАО, решены. Эти вопросы берутся под особый контроль.
Сегодня на страницах газеты мы рассказываем о нескольких
решенных вопросах.
■ На Грузинской улице, 38, наблюдается провал грунта глубиной

в 50 сантиметров. Просим принять необходимые меры.
По данному адресу: Грузинская ул., 38, Государственным бюджетным учреждением «Жилищник Пресненского района» выполнены работы по дополнительной подсыпке грунта на указанном вами участке газона. Нарушения в части содержания
дворовой территории по указанному адресу устранены.
■ На улице Заморенова в плохом состоянии распределительный
шкаф (обклеен рекламой, разрисован) и повреждена водосточная
труба.

Силами управляющей компании ООО «УК Пресненского района» проведены работы по приведению распределительного

пожаловалась на трещины в стенах дома, а также на отсутствие
ванной комнаты в планировке
квартир.
— Мы бы хотели попасть в программу реновации, — обратилась женщина к префекту. — Но
нас почему-то не включили.
Теперь мы вынуждены ждать
капитального ремонта и надеяться,
что он нам поможет.
я
Заместитель префекта Центрального округа Андрей Прищепов пояснил: дом, к сожалению, не вошел в программу —
но произошло это по решению
самих жильцов.
— По итогам голосования за
программу проголосов а ли
56 процентов жителей дома
вместо 67 необходимых, —
рассказал Андрей Прищепов,

шкафа в надлежащий вид: проведена окраска шкафа (несанкционированные надписи закрашены, реклама убрана) и трубы — звенья наружного водостока восстановлены.
■ На стене в подъезде остались следы залива — пятна облупившейся краски, дырки. Просьба устранить! Ходынская ул., 6.

Эксплуатирующим участком № 3 выполнены работы по устранению неисправности стояка системы канализации в квартире № 55 по указанному адресу: ул. Ходынская, 6, а также
устранены последствия неисправности — следы залития стен
и потолков на лестничной площадке подъезда ликвидированы, подъезд приведен в надлежащее состояние.
■ Улица Подвойского, 4, — нарушено ограждение газона. Автомобили заняли место газона, теперь там стоянка.

Для комфортного движения пешеходов и с целью препятствия
въезду автомобильного транспорта на озелененную территорию сотрудниками Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Пресненского района» по указанному адресу:
ул. Подвойского, 4, установлены ограждающие устройства.
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Николай Гончар проведет ряд
встреч с жителями Центрального
округа

незаконно функционирующих хостелов удалось
закрыть на территории
Пресненского района
в прошлом году. В нынешнем году работа в этом направлении продолжится

Депутат Государственной думы
Российской Федерации Николай
Гончар в марте этого года будет
проводить приемы и встречи с избирателями Центрального округа
по следующему графику:

и подчеркнул: — Все, что можно
в рамках капитального ремонта,
который начнется в доме в следующем году, будет сделано.

Спорт без вреда
Жителей округа волнует и развитие спорта. Владимир Бахромеев, житель дома № 7/9,
строение 3, в Волковом переулке, попросил префекта установить на хоккейной площадке
во дворе дома, где занимаются
дети, теплые раздевалки и холодильное оборудование, чтобы
играть в хоккей ребята могли
круглый год.
— Теплые раздевалки сделаем, — рассказал Владимир Говердовский. — А вот с оборудованием сложнее, оно будет
шуметь. И важно, чтобы это не
мешало людям. Поэтому, если
жильцы близлежащих домов
согласятся и напишут коллективное обращение, мы проработаем этот вопрос.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕФЕКТУРОЙ ЦАО

28 февраля 2018 года.
Жители Пресненского
района на встрече
с префектом ЦАО.
Сотрудница управы
(на переднем плане)
Ирина Левицкая слушает
вопросы горожан

ВОПРОСЫ

■ Татьяна Лебедева, ул. 1-я Тверская-

Ямская, 13, стр. 1а:

В нашем доме идет капитальный ремонт. Уже долгое время он не двигается с мертвой точки, работы не идут. А еще из-за неправильных действий
рабочих крыша течет, верхние этажи затапливает. Что
нам делать?
■ Станислав Ларцев, Шелепихинская набережная:

На Шелепихинской набережной расположен снегоплавильный пункт. КамАЗы, которые туда приезжают, создают шум и загазованность. Можно ли установить какойнибудь защитный экран?
■ Наталья Самойлова, ул. Большая Никитская, 49:

У нас в районе очень много ресторанов. И каждое утро
многие из них оставляют свой мусор в мусорных контейнерах, которые относятся к жилым домам. Можно ли както разрешить эту ситуацию?
■ Елена Виноградова, ул. Малая Бронная, 34:

Подскажите, пожалуйста, планируется ли комплексное
благоустройство территории вокруг Патриарших прудов? И проведут ли очистку воды в этом году?
■ Елена Ефимова,

Шмитовский пр-д, 5:

У нас в доме идет капитальный ремонт. Рабочие уже год
делают крышу, из-за чего наши квартиры постоянно заливает. Как можно решить эту проблему?

Разные взгляды на...
памятник
Наталья Взглядова, жительница
микрорайона Патриаршие Пруды, подняла вопрос о том, чтобы
установить в районе памятник
писателю Михаилу Булгакову.
Такую инициативу обсуждают
в столице на разных уровнях
уже не первый год: поклонники
творчества писателя настаивают именно на этом месте установки, жители, опасаясь «нехороших последствий», и прежде

всего — «тусовщиков» у памятника, выступают против. К общему решению заинтересованным сторонам прийти пока не
удалось.
— Жители большинства прилегающих к Патриаршим Прудам
домов выступили против, — сказал префект. — Поэтому нужно
рассмотреть вариант установки
памятника в другом месте либо
вести переговоры с жильцами

снова, чтобы большинство одобрило его установку.

Магазин под контролем
Жители дома № 25/5 по улице
Заморенова рассказали, что
в продуктовом магазине, который расположен на первом
этаже здания, нередко продают
алкогольные напитки несовершеннолетним, нарушая законодательство.

— Вместе с сотрудниками полиции мы уже изъяли из магазина
алкоголь,— рассказал заместитель префекта Артур Никитюк.— Будем держать этот вопрос на постоянном контроле.

Важные мелочи
Житель района Игорь Зайцев
рассказал, что около подземного
перехода вблизи дома № 7, строение 1, по улице 1905 года плохо
уложена плитка. Она шатается,
и по плохой погоде и при неудачном стечении обстоятельств
здесь можно получить травму.
Префект округа пообещал направить соответствующее обращение в Гормост — именно они
занимаются данной территорией и восстановят плитку.
А активисты 799-го квартала, в частности, жительница
Стрельбищинского переулка,
22а, пожаловались, что межевание квартала идет уже пять лет.
В прошлом году на слушаниях
предложенный вариант межевания жителям не понравился.
Они предложили свои корректировки, и с тех пор, по их словам,
слушания откладывались.
На вопрос ответил заместитель
префекта Андрей Прищепов.
— Можем еще раз вынести вопрос на повторное рассмотрение, но главное — чтобы жители
домов между собой договорились, потому что вопрос был отложен именно по этой причине.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Больше трети — жилье

Увидеть хранителей истории

До конца года в центре столицы планируется построить более 850 тысяч
квадратных метров недвижимости.
Как сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики,
около 300 тысяч «квадратов» придется
на жилые помещения. Также в 2018 планируется построить 13 объектов социальной инфраструктуры. Сейчас
ведется строительство детского сада
на 125 мест в Зоологическом переулке,
идут работы в «Лужниках», в филармонии парка «Зарядье». Планируется, что
в текущем году закончат строительство
общежития для студентов Московской
государственной консерватории имени
П. И. Чайковского на Малой Грузинской
улице и Большой Сибирской гостиницы.

В Новом Манеже (Тверской район) открылась
выставка, посвященная 100-летию Государственной архивной службы России. Жители
столицы до 20 марта смогут увидеть подлинные
документы, отражающие важные события
в истории страны с ХI по XXI век. Каждый раздел
экспозиции посвящен определенной исторической эпохе. Собраны уникальные памятники литературы и права. Среди экспонатов представлена «Повесть временных лет», «Судебники» 1497 и 1550 годов и сохранившиеся
документы эпохи Смуты и первых Романовых. Также можно увидеть «Кондиции»,
подписанные Анной Иоанновной, проекты декабристов и Манифест об отмене
крепостного права. В послереволюционном разделе экспозиции выставлена Декларация прав народов России с подписями В. И. Ленина и И. В. Сталина, первая
Конституция РСФСР, документы за подписями А. И. Деникина и А. В. Колчака,
Декларация и Договор об образовании СССР. Великой Отечественной войне посвятили отдельный блок. Горожанам впервые представят подлинник Акта о капитуляции Германии.

■ 10 марта 12:00–14:00, встреча с жителями Красносельского и Мещанского районов ЦАО состоится по адресу:
Бобров пер., 6, стр. 1 (Библиотека
им. Тургенева)
■ 15 марта 16:00–19:00, прием пройдет по адресу: ул. Долгоруковская, 36,
стр. 2
■ 17 марта 12:00–14:00, встреча с жителями районов Замоскворечье и Якиманка ЦАО по адресу: ул. Бахрушина, 13 (управа района Замоскворечье)
■ 22 марта 16:00–19:00, прием
по адресу: ул. Новорязанская, 16
■ 24 марта 12:00–14:00, встреча с жителями Пресненского района по адресу: Шмитовский пр-д, 2, стр. 1 (управа
Пресненского района)
■ 29 марта 16:00–19:00, прием: ул. Лефортовский Вал, 16а
■ 31 марта 12:00–14:00, встреча
с жителями района Арбат по адресу:
Шубинский пер., 6 (ФГУП «Академиздатцентр «Наука»)

Телефоны для справок:
(499) 692-47-60

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных
слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний
(Уточнение места проведения собрания)
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: ул. Остоженка,
вл. 12, стр. 3–3а (кад. № 77:01:0001050:97).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Пречистенка, д. 14, 1-й этаж. Экспозиция открыта с 26 февраля по 5 марта 2018 года. Часы
работы: в рабочие дни с 15:00 до 19:00, суббота
с 11:00 до 15:00, воскресенье выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных
слушаний состоится 20 марта 2018 г. в 19:00
по адресу г. Москва, Б. Могильцевский пер., 4–6
(Детская музыкальная школа им. Л. В. Бетховена).
Время начала регистрации участников с 18:30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту 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 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).
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8 (495) 637-56-02, 8 (499) 766-98-49,
8 (495) 912-51-25. Почтовый адрес Окружной
комиссии: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24. Электронный адрес Окружной комиссии:
nisapovaak1@mos.ru. Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете:
официальный портал управы района Хамовники
(http://www.hamovniki.mos.ru/).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном
округе (Окружная комиссия)
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Жесткий контроль на всех этапах

Круглый стол о новом
порядке голосования
избирателей по месту
нахождения прошел
в Общественной палате Москвы. Кроме
предварительных
данных, были названы и итоги подготовки наблюдателей
на выборах.

Ф

ормат голосования
по месту нахождения
очень удобен и должен
был бы вызвать массу желающих использовать его. Но таких
избирателей оказалось не так
уж много — прирост их количества составил всего 1 процент.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что
новый порядок голосования
востребован и по всей стране,
и в Москве. В столице живет,
работает или учится около
1,7 миллиона человек, прописанных в других регионах; при
этом около 800 тысяч проживают за городом и около полумиллиона — не по прописке. Тем,
у кого воскресенье — рабочий
день, проще голосовать рядом
с работой. Именно на такие случаи, по словам Горбунова, и рассчитано нововведение.
При этом опасения, что люди
без прописки в Москве массово будут подавать заявления,
не оправдались. На участках
в столице прикрепились
2 процента от общего числа избирателей, при этом
1 процент открепился —
таким образом, общий
прирост составил 1 процент.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Успели прикрепиться

15 декабря 2017 года. Специалист многофункционального центра в Тверском районе Олеся Зайцева поможет написать заявление для голосования по месту нахождения
избирателя на выборах президента Российской Федерации

Выборы — это легко

Вы должны быть гражданином Российской
Федерации старше 18 лет. Если вы голосуете в первый раз, вы получите сувенир
или билет на концерт звезд

Куда идти голосовать?
Найдите свой избирательный участок по адресу регистрации на сайте
ЦИК cikrf.ru или Мосгоризбиркома
mosgorizbirkom.ru, либо позвоните
на горячую линию ЦИК: 8 (800) 707–2018

Я подал заявление
о голосовании
по месту нахождения,
но приду
на участок по месту
регистрации. Мне
выдадут бюллетень?

Все варианты
оказались удобны
По данным, которые озвучил
глава Мосгоризбиркома, те,
кто решил голосовать не по
месту прописки, подавали
заявления почти поровну
через центры госуслуг «Мои документы», портал госуслуг и избирательные комиссии. Как рассказала директор центров госуслуг Москвы Елена Громова,
среди получателей услуг оказалось около 7 процентов тех, кто
пришел писать заявление, и все
центры работали в штатном режиме: среднее время ожидания
с 31 января по 4 марта составляло 5 минут. В обычном режиме
работали и мобильные выездные офисы.
Напомним, сообщить о смене места голосования нужно до 12 марта, заполнив заявление о голосовании по месту нахождения в любой избирательной комиссии,
центре «Мои документы» или
на портале государственных услуг. С 13 марта заявление мож-

Кто может голосовать?

Да, но придется подождать
на участке, пока члены УИК
убедятся, что вы не проголосовали в другом месте

Что взять
с собой?
Для голосования вам потребуется паспорт. Если вы
голосуете по местонахождению, возьмите с собой
распечатываемую часть
заявления или покажите
его на экране смартфона

Я не смогу выйти
из дома 18 марта.
Как я могу
проголосовать?
— Устно или письменно сообщите в территориальную
или участковую избирательную
комиссию о намерении голосовать вне помещения для голосования. 18 марта к вам домой
придут представители УИК
с переносным ящиком для голосования

но подать лично в УИК по месту
жительства и не позднее 14:00
17 марта 2018 года.

Следить во все глаза
Обсудили в ходе круглого стола
и формирование корпуса наблюдателей от Общественной
палаты Москвы (они будут работать на столичных участках).
Около трех тысяч наблюдателей
уже прошли обучение ведущими экспертами, среди которых
председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, члены ЦИК
России Майя Гришина и Александр Кинев и другие.
— Это серьезное обучение общественных наблюдателей, — рассказал Григорий Мелконьянц. —
Они смогут профессионально,
качественно проконтролировать соблюдение процедур.
Ежедневно обучение проходят
более 500 человек.
— На 2 февраля в качестве претендентов для наблюдения на
участках зарегистрировались
4834 человека, — отмечает
Алексей Шапошников. — От
участников обсуждения поступило предложение создать оперативные группы для проверки
сообщений о нарушениях законодательства. Наблюдателей
могут направить на те участки,
где прогнозируется значительное увеличение количества избирателей по месту нахождения.
— Мы приняли решение, что
наши группы разбора, наши
мобильные группы начнут работать с 6 марта, — рассказал
глава Общественного штаба по
наблюдению за выборами Президента РФ Алексей Венедиктов. — Возникли проблемы, уже

есть участки, где количество
избирателей «вновь пришедших» может превышать количество людей, которые там были
раньше записаны. Эти участки
должны быть взяты на особый
контроль не в день голосования,
а в эти две недели до выборов.
Отметим, что узнать наблюдателей от Общественной палаты
Москвы будет несложно: на них
будут специальные жилеты (без
агитации) и нагрудный знак наблюдателя.

Жесткий контроль
Успешное формирование корпуса наблюдателей — только
часть работы. Наблюдатели от
Общественной палаты Москвы
и Мосгоризбирком также возьмут на контроль избирательный
участок № 4003 на Комсомольской площади, 2, где могут голосовать люди без регистрации.
Ну а для тех, кто все равно переживает за ход голосования, создана уникальная система «ленивого» наблюдателя. Если избиратель не готов регистрироваться в качестве наблюдателя,
он может дома, глядя на экран
компьютера, отследить всю процедуру голосования: от получения бюллетеня, формирования
протокола до подведения итогов
и появления результата.
— Тот, кто очень хочет понаблюдать за избирательным процессом, не отрываясь от компьютера, сможет это сделать, — говорит Николай Булаев, заместитель председателя Центральной
избирательной комиссии РФ. —
Такой системы наблюдения
и такой системы контроля нет
ни в одной стране мира.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ЗВЕЗДА
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Анита Цой:
Нужно
уметь
принимать
решения

В

чера весь мир отметил
Меж дународный женский день. И артисты —
не исключение.
Анита, как вы провели 8 Марта?
Часто в этот день я работаю.
В этом году, например, снимала
клип. В прошлом давала большой концерт в Ангарске. А вообще мой помощник — планирование. За год вперед в календаре
я помечаю основные даты: дни
рождения, свадьбы, корейский
Новый год... В эти праздники мы
накрываем корейский стол, на-

деваем национальные одежды,
поем корейские
песни, говорим на корейском языке и, конечно, делаем поклоны старшему поколению. Семья —
главное, что есть в моей жизни.
И свой рабочий календарь я подстраиваю под семью.
Наверняка вам хотелось бы
больше отдыхать. Как выдерживаете такие нагрузки?
Мне кажется, что, если бы у меня была бы другая профессия,
я была бы несчастным человеком, потому что на другой работе мне пришлось бы именно пахать, как папа Карло. А когда работа любимая, когда ты горишь
идеями, тогда ты не замечаешь,
как проходят 24 часа.
Вы замужем 28 лет. У вас есть
какой-то рецепт семейного
счастья?
Мы поженились в то время, когда принципы семьи были на
высоком уровне. Когда в наших
корейских семьях считалось, что
мужчина — Бог. Он хозяин, он
отец. Не знаю, может, это пережиток старого, но в этом есть

Анита Сергеевна Цой родилась 7 февраля 1971 года в Москве.
Официально творческую деятельность
под псевдонимом Анита начала в 1997 году. Исполняет
песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей. Владеет многими музыкальными инструментами.
На данный момент на счету у певицы шесть альбомов,
более двадцати синглов, девять гастрольных шоу-концертов. Обладательница многих музыкальных наград, в том
числе «Золотой граммофон» и премии «Овация».

СПРАВКА

спиной. Из-под кепки торчали
челочка зеленого цвета и хвострогалик, туго перевязанный разноцветными шнурками. Я бросала лукавые, пытливые взгляды
из-под зеленых ресниц и стучала
по столу зелеными ноготками,
привлекая к себе внимание. В то
время я была «реально продвинутой чувихой» (смеется).
Совсем скоро, 18 марта, выборы
президента. Вы уже решили —
голосовать пойдете?
Идти на выборы или нет? Для
меня сомнений нет! Разумеется, идти! Ведь выборы — это
наша возможность проголосовать за ближайшее будущее не
только страны, но и свое личное. И у каждого гражданина
есть право выбрать его таким,
каким он считаем нужным. Количество кандидатов и разных
политических платформ на любой вкус дает нам этот демократический выбор. Я считаю, что
голосование — это не только
наше право, но и, если хотите,
обязанность. Участие в выборах
для меня лично крайне важно,
потому что это непосредственная реализация нашего права

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ АНИТЫ ЦОЙ

Заслуженная артистка России Анита Цой,
как и все женщины
мира, 8 Марта принимала поздравления и букеты цветов.
Певица поделилась
с«МЦ» секретами
семейного счастья
и рассказала о том,
как проводит праздники.

какая-то история, красивая, хорошая и правильная. Мама — это
все, что связано с семьей, очагом,
детьми. У нас было всякое. Я вышла замуж по корейским традициям. Прекрасное в нас было то,
что мы оба были отходчивыми,
умели прощать и были справедливы по отношению друг к другу.
Сегодня ваш муж часто говорит
вам комплименты?
Я дожила до счастливого времени! Он говорит комплименты даже тогда, когда я их не заслуживаю (смеется). Ну а если
серьезно, я думаю, он просто
понял, что я крепкий орешек
и просто так свою любовь никому никогда не отдам.
Чего, на ваш взгляд, не хватает
сегодня молодежи в понимании семьи?
Нужно все-таки понимать, что
семья — это больше деловой
союз, направленный на
выживание. Супруги
постоянно рядом
не только из любви друг к другу, но
и как бизнес-партнеры. Семья —
это как бизнес-

2018 год.
Заслуженная
артистка
России,
филантроп
и телеведущая
Анита Цой
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союз, где
должны быть
договоренности,
уставы, условия,
взаимоотношения,
каждый должен четко
выполнять свои функции.
И когда я дошла до этой, казалось бы, сухой и механической
истории, я поняла, что это крутая
тема: влюбленность и настоящая
любовь во имя таких серьезных
человеческих ценностей, как наследие. Это очень круто.
Кстати, как-то вы написали:
«Когда-то из-за моего стиля
надо мной смеялись, но он помог мне выйти замуж!» Расскажите, какой вас в первый раз
увидел ваш будущий муж?
157 сантиметров рост, в кепке,
в широченных штанах серого
цвета (в то время так было модно), в ярко-розовой куртке с неоновым зеленым рюкзачком за

голоса. Мы, по сути, все вместе
выбираем тот курс, по которому
будет развиваться страна.
А вообще политика входит
в ваш круг интересов?
Конечно. Крайне важно интересоваться политикой, а сейчас
еще и изучить списки кандидатов. Некоторые возразят, что политика им неинтересна, голосование тоже. Могу ответить, что
здесь речь идет о нашем общем
будущем. Мы же планируем
свой семейный бюджет, например, строим какие-то личные
планы и подходим к этому ответственно. Мы опечалены, если что-то идет не так, как нам хочется. Так почему же не подойти с той же ответственностью
и к выборам? Участие в голосовании — гарантия достойного
будущего для вас и вашей семьи.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ВЫБОРЫ
Традиционно впервые голосующие на выборах
президента РФ молодые люди получают на избирательных участках сувениры. В этом году в качестве сувениров они получат билеты на концерты
звезд.
Известные, популярные и любимые исполнители,
участники международных конкурсов — группа
«Серебро», Олег Майами, L’One, Тимати, Егор Крид
и другие — выступят на концертах для молодых
избирателей. Ожидается, что концерты пройдут
в «Олимпийском». Об этом рассказал председатель
Московской городской избирательной комиссии
Валентин Горбунов.
— Каждый молодой человек, независимо от того,
москвич он или он студент, те, кто придет на избирательные участки, получат специальные флаеры,
потом они зарегистрируются, выберут из трех дат
то, что их устраивает, и попадут на концерт, — рассказал он.

Практика поощрения впервые голосующих избирателей — общепринятая. Так, на выборах в 2016 году
для впервые голосующих был организован концерт
на Поклонной горе, а приглашения на него выдавались на избирательном участке.
— 18 марта состоится основное политическое событие этого года — выборы президента нашей
страны, — подчеркнул Горбунов. — Но молодежь
не всегда активно участвует в политической жизни.
Я понимаю, иногда надо найти время и заработать, те же студенты. Есть другие интересы — надо
с любимой девушкой и в кино сходить, и на танцы.
Я считаю, что молодежь все-таки должна понимать,
что в будущем им жить в нашей стране. И от того, насколько активно они будут занимать политическую
позицию, они во многом выбирают и выберут будущее развитие нашей страны.
Горбунов призвал молодежь прийти на выборы и напомнил, что участием в них Москва должна показать
пример всей стране.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Молодые избиратели получат билеты на концерты

12 июня 2017 года. Певец Тимати выступает во время праздничного
концерта, посвященного Дню России, на Красной площади
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Владимир
Петросян:
У каждого
есть право
на поддержку
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Владимир Аршакович, 1 марта
в столице стартовал пилотный
проект по активному долголетию.
Расскажите о нем.
Сегодня в Москве проживают
12 миллионов человек, из них
3 миллиона — пенсионеры. Москва, как и все столицы Европы,
город стареющий. А это дополнительный вызов и для горожан,
и для правительства Москвы:
сделать все возможное, чтобы
этот период жизни человека
проходил в активном режиме.
Мы видим, что вокруг нас достаточно много представителей
старшего возраста, которые продолжают работать, побеждать
в различных городских конкурсах, достигать новых результатов. И наша задача — дать им
возможность реализовать себя
в любом возрасте. Именно на это
и нацелена городская программа
по активному долголетию. Во
всех территориальных центрах
социального обслуживания Москвы (ТЦСО) с 1 марта начался
прием анкет-заявок от москвичей старшего поколения. Уже
сейчас поступило более 30 тысяч
заявок на участие в пилотном
проекте и порядка 10,5 тысячи
звонков на телефон горячей линии. Уникальность проекта —
в его масштабности. Раньше все
активности проводились на базе
ТЦСО, но они не могли вместить
всех желающих. Теперь же в проекте принимают участие и Департамент культуры, и Департамент образования, и Департамент спорта и туризма Москвы.
Все они открыли свои двери для
активных и целеустремленных
москвичей старшего возраста,
мест хватит на всех.

Много ли людей старшего возраста проживает в Центральном
округе (ЦАО)?
На данный момент порядка
180 тысяч человек. Мы стараемся
всем уделить внимание и оказать
помощь, если она необходима.
Для тех, кто не может посетить
центр соцобслуживания лично,
работает услуга «Мобильная социальная служба». Ее основная
задача — неотложная разовая
помощь москвичам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию
и остро нуждающимся в соцподдержке. Таких служб в ЦАО три.
Еще очень востребован проект
«Тревожная кнопка». Это устройство позволяет различным службам города в режиме онлайн оперативно оказать помощь пенсионеру или инвалиду.
ТЦСО пользуются большим спросом у горожан. Сколько их всего
в округе?
ТЦСО в каждом районе предоставляют жителям социальные
услуги с начала 90-х годов. Отмечу, что центры ЦАО значительно
отличаются от учреждений в других округах. Так, например, филиал «Тверской» ТЦСО «Арбат»
и филиал «Якиманка» ТЦСО «Таганский» размещаются в исторических зданиях конца XIX века,
которые являются культурными
объектами регионального значения. А самый новый ТЦСО —
«Мещанский». Это уникальное
учреждение, построенное в 2007
году, полностью приспособлено
для людей с инвалидностью.
Какую помощь могут получить
жители округа в ТЦСО?
Это могут быть социально-бытовые услуги, социально-психологические, социально-педаго-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Какие социальные проекты реализуются
в столице, «МЦ» рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

гические, социально-трудовые,
социально-правовые, срочные
социальные услуги и обслуживание нуждающихся на дому
нашими социальными работниками. Конечно, в каждом административном округе есть свои
особенности, которые зависят
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от потребностей жителей каждого района. И мы стараемся
это учитывать. Так, например,
в ТЦСО «Таганский» успешно
работает школа корейской акупунктуры — су-джок, которая
основана на многовековом опыте восточной медицины. Такие

НОВОСТИ

методы оздоровления вызывают
большой интерес у москвичей.
Создано новое направление для
пенсионеров в рамках пилотного проекта по активному долголетию — социальный санаторий
«Сад в ОСКАД», где будет действовать школа фитнеса, фито-

ЦИФРЫ

Болельщикам выдают паспорта

Шекспира оценят эксперты

С 1 марта еще в трех центрах госуслуг «Мои документы»
можно получить паспорт болельщика. Такая услуга теперь,
помимо флагманского центра в Пресненском районе, доступна в МФЦ района Замоскворечье (ул. Бахрушина, 13),
Беговой и поселения Московский. Паспорт необходим
всем, кто приобрел билеты на матчи чемпионата мира
по футболу. Чтобы получить паспорт, нужно зарегистрироваться на сайте fan-id.ru, предоставить документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фотографии нет, то ее сделают в МФЦ. О готовности документа и адресе получения сообщат с помощью
BCB или письма на электронную почту. Выдавать паспорта
болельщиков будут до 15 июля при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и данных из заявки.

Эксперты в области современного искусства, архитектуры
и дизайна, представители творческих союзов и правительства столицы оценят проекты памятника Шекспиру, который
планируется установить в сквере у филиала Музея Москвы.
Среди председателей жюри — Михаил Швыдкой, театровед
и государственный деятель, и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Работы
на конкурс могут заявить молодые скульпторы, художники,
дизайнеры и архитекторы, которым интересно творчество
Шекспира и его образ. В проекте надо отразить взаимосвязь
культур разных стран и, конечно, работы должны иметь образ,
который будет отвечать стилю ХХI века. Проекты оценят по ряду параметров, и прежде всего на соответствие историческому
облик улицы Варварки и концепции парка «Зарядье».

18,4

миллиона человек воспользовались
Московским центральным кольцом
с начала года.

4000

квадратных метров составит площадь Детского музыкального театра
юного актера после реконструкции.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН
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Для жителей столицы работает горячая
линия пилотного проекта по активному
долголетию. Задать вопросы и более
подробно узнать о программах можно по многоканальному телефону (495) 221-02-82 ежедневно с 08:00 до
20:00. Записаться на участие в проекте можно в территориальных центрах социального обслуживания. Все занятия будут проводиться бесплатно.

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

бар, программа по здоровому образу жизни с элементами танцевальной гимнастики. Благодаря
медиапроекту «Крылья мечты»,
который реализуется на базе отделений социальной реабилитации инвалидов филиалов «Тверской» и «Пресненский» ТЦСО
«Арбат», сотни активных москвичей с инвалидностью могут
реализовывать свои творческие
способности, участвовать в выставках. На мой взгляд, это еще
один важный шаг навстречу друг
другу, формирование толерантного отношения общества к людям с особенностями здоровья.
Стало хорошей традицией проведение в ТЦСО «Мещанский»
ежегодного окружного «Праздника урожая», когда заядлые дачники привозят то, что вырастили
на участках, общаются, охотно
делятся рецептами, угощают
друг друга вареньем. Уже более
150 человек стали участниками
клуба исторических бальных
танцев «Серебряный век», на
занятиях которого они не только изучают рисунок танца, но
и сами шьют соответствующие
эпохе костюмы. Многие жители
ЦАО активно занимаются на курсах компьютерной грамотности
и в языковых кружках, посещают
занятия по правовой и финансовой грамотности. Кстати, именно Центральный округ с 2007
года первым в городе системно
начал проводить такие занятия
в рамках программы «Университет третьего возраста». Центральный округ организовывает площадки активностей для
старшего поколения. Уже более
150 учреждений и организаций
подали заявки на участие в проекте. Партнерами предложено
более 600 площадок: это сканди-

3
1 марта 2018 года. Руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир
Петросян (1). 2 марта 2018 года. Участницы клуба интересных встреч для дам элегантного
возраста «Василек» на празднике, приуроченном к пятилетию клуба (2). Юбилей отметили
концертом, на котором выступила Галина Уланова с песней «Тропочки запорошены» (3)
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навская ходьба, фитнес, пилатес, (499) 975-23-33. Наши специалитанцы, пение, английский язык, сты приезжают к детям и родихудожественно-прикладное телям, которым необходима потворчество и многое другое. мощь, помогают в конфликтных
В первую неделю после старта ситуациях. Кстати, среди родипроекта в ЦАО от жителей было телей с детьми очень популярна
принято порядка 2500 заявок. городская программа активного
Все ТЦСО открыты для москви- детского отдыха «Московская
чей, желающих разнообразить смена». В период зимних и летсвою жизнь, получить новые них каникул дети занимаются
знания, познакомиться с едино- в творческих студиях, кружках,
секциях, посещают культурные
мышленниками, найти друзей.
мероприятия.
Этот год полон новых проектов.
Москва постоянно развивается,
Например, начало 2018-го порадовало москвичей повышенными идет в ногу со временем. Можно
соцвыплатами и льготами. Сколь- ли сказать, что Центральный
ких жителей ЦАО это коснулось? округ столицы комфортен для
Да, действительно, в этом году маломобильных москвичей?
социальные выплаты значи- Улучшение качества жизни интельно выросли. Конечно, за это валидов в городе является принужно благодарить нашего мэра оритетной задачей правительСергея Собянина, который очень ства Москвы. На территории
внимательно относится к вопро- ЦАО проживает более 64 тысяч
сам улучшения качества жизни людей с инвалидностью, из них
старшего поколения, людей 2025 — дети. На создание безс инвалидностью, многодетных барьерной среды в рамках реасемей. В ЦАО живет почти 770 лизации государственной протысяч человек, из которых 230 граммы в прошлом году было
тысяч — это льготные категории. выделено 1,5 миллиарда рублей,
Именно их в первую очередь кос- а количество полностью или чанулись эти изменения.
стично приспособленных городЕще одна многочисленная катеских социально значимых объгория москвичей — многодетные ектов составило 85 процентов.
семьи. Они получают социальную Доступным становится и транспомощь?
порт. Очень важно, чтобы для
Наши соцслужбы помогают се- маломобильных граждан город
мьям, которые оказалась в труд- стал удобным и доступным. Эта
ной жизненной ситуации. Мо- работа ведется постоянно. В насквичи могут обратиться в соци- ших центрах соцобслуживания
альные учреждения, где их всегда работают по специальным пропроконсультируют и помогут граммам, адаптированным для
оформить заявление на адрес- людей с ограниченными возную соцподдержку. Кстати, еже- можностями здоровья. Мы стремесячные выплаты для много- мимся дать возможность им садетных семей и малообеспеченных семей
с детьми с этого года
тоже увеличены. ОтГлавные события
Центрального округа столицы
дельное внимание
уделяется семьям,
caoinform.ru
имеющим 10 и более
детей. Всего же в ЦАО
5490 многодетных
семей, в которых воспитываются мореализоваться. Так, в отделепочти 17 900 детей. Социальны- нии социальной реабилитации
ми услугами пользуются 2 тыся- ТЦСО «Мещанский» открыта
чи семей.
танцевальная интеграционная
На какую соцподдержку имеют
площадка «Симфония танца».
право обычные семьи с детьми?
Ее руководитель Анастасия
В Центральном округе работают Василенко — чемпион России
несколько центров помощи се- и чемпион Кубка континентов по
мьям и детям. В них обслужива- спортивным танцам на колясках.
ются 5073 семьи и 9253 ребенка. Личным примером она показыСитуации в семьях бывают раз- вает, что возможности людей
ные, и наши специалисты дела- с инвалидностью безграничны,
ют все возможное, чтобы помочь если есть желание самого челов их решении. Отмечу уникаль- века, но очень важна и помощь
ный опыт центра поддержки се- близких. А социальные службы
мьи и детства «Красносельский». города всегда рядом и готовы поНа протяжении нескольких лет могать людям.
в нем работает городская кру- МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
глосуточная мобильная служба: okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Новый блошиный

Студенты выбирают медицину

Скорость трамваев выросла

Регулярный блошиный рынок открылся в спорткомплексе «Олимпийский»
(Мещанский район), на книжной ярмарке. Здесь любой желающий может
выставить на продажу винтажные
и старинные вещи разных эпох. Здесь
же, по соседству, работает клуб букинистов и нумизматов. Кроме интересных
покупок здесь можно познакомиться
с городским бытом прошлых веков.
В центре города на сегодняшний день
это единственный рынок старых уникальных вещей. Он работает каждое
воскресенье с 10 утра до 16 часов дня.

Университет имени Сеченова (район Хамовники) вошел
в Топ-3 вузов, которые участвовали в олимпиаде «Я — профессионал», по количеству дипломантов, и в Топ-10 по числу
медалистов. Университет — один из организаторов и куратор направлений «Лечебное дело» и «Стоматология». Направление «Лечебное дело» стало самым популярным среди
других специальностей на олимпиаде. В очном этапе в этой
категории приняли участие 747 студентов. Всего по итогам
регистрации на медицинские специальности было подано
около 20 тысяч заявок. Ректор Первого медицинского университета Петр Глыбочко отметил, что популярность этих
направлений говорит о востребованности медицинских профессий в стране. Добавим, что большее количество медалей
на олимпиаде взяли студенты из Москвы.

Скорость трамваев сети «Магистраль» на Бульварном кольце
выросла в три раза после реконструкции городского пространства по программе «Моя улица». Теперь добраться от Павелецкого вокзала до «Чистых прудов» можно быстрее. Время в пути
составит всего 20 минут. Раньше жители столицы могли потратить на дорогу около часа. Таких показателей удалось добиться
после отделения трамвайных путей от проезжей части бордюрами и сплошной разметкой. Сейчас движение трамваев не зависит от дорожной обстановки. На протяжении дня данный
вид транспорта курсирует по Бульварному кольцу каждые
пять — десять минут. Заместитель мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что
растет и пассажиропоток маршрутов 3, 39, А. Ежедневно ими
пользуются более 40 тысяч горожан.
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Территория сердца

КСТАТИ
В состав жюри конкурса
вошли члены Общественного совета при префекте
округа, общес тв енные
деятели. Среди них — президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии Леонид Рошаль,
народная артистка России
Ангелина Вовк, депутат Государственной думы Ирина Белых и другие.

Любовь к своему району и желание сделать
жизнь людей лучше
объединило участников ХII Окружного
конкурса «Общественное признание»,
лауреатов которого
торжественно наградили 27 февраля в Московском международном доме музыки.

Нельзя поступить иначе

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В

этот вечер в Театральном
зале Дома музыки собрались те, кто не проходит
мимо чужой беды, помогает
окружающим и принимает активное участие в общественной
жизни Центрального округа.
— Этот год в России объявлен
годом добровольца, — сказал
специальный гость мероприятия, народный артист России
Евгений Миронов. — И здорово,
что в нашем округе благотворительное движение развивается
с неимоверной скоростью. Это
доказывает, что люди умеют
не зацикливаться на себе, а обращать внимание на тех, кому
нужны помощь и поддержка.
Я поздравляю Центральный
округ и его жителей, которые
тратят свое время на помощь
другим.

2
27 февраля 2018 года. Актер Владимир Машков поздравил лауреатов
(1). Участники балета Todes (2).
Председатель Совета ветеранов ЦАО
Василий Андриенко и заместитель
префекта ЦАО Лариса Тиунова (3)
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Честный отбор
В этом году на конкурс было подано 73 заявки. Среди
участников — представители
общественных организаций
и некоммерческих объединений, жители округа, которые
сумели сделать значительный
вклад в социальную и экономическую жизнь Центрального
округа.
Праздничную атмосферу гостям вечера дарили народный
артист СССР Иосиф Давыдович
Кобзон, заслуженный ар-

1

Награждение проходило по
восьми номинациям. В номинации «Поступок года» победил капитан полиции, инспектор ДПС Алексей Коняев,
который в январе прошлого
года спас девушку из тонущей
в Москве-реке машины. Авария произошла на Ростовской
набережной (район Хамовники). В экстренной ситуации
полицейский быстро скинул
на снег куртку и бросился в воду, расталкивая льдины. И это
при том, что никто из прохожих больше не спешил нырять
в ледяную воду.
— У меня не было выбора, нужно было спасать человека, —
рассказывает Алексей. — Хочу,
чтобы вы знали: если вдруг потребуется моя помощь — я всегда готов ее оказать.
Награду герою вручал актер
Владимир Машков.
— Мы все совершаем действия,
но не каждое из них — поступок, — сказал он. — Ведь поступок требует мужества и силы воли. Я благодарен вам за то, что
вы не смогли поступить иначе.
Это настоящий подвиг!

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

Человек века
тист России Денис
Майданов, участники популярного шоу «Голос»,
коллективы «Республика» и Todes.
Лауреатов премии награждали
префект Владимир
Говердовский, его
заместители, депутат Мосгордумы Инна Святенко, депутат
Госдумы Ирина Белых,
телеведущая Ирина Сашина и прославленные артисты,
жители Центрального округа —
Евгений Миронов и Владимир
Машков.

— Символично, что сегодня
прозвучала песня «Территория
сердца», — обратился к гостям
Владимир Говердовский. —
Ведь Центр — это сердце нашей столицы. Именно вы, дорогие жители, своим неравнодушием и стараниями делаете
его добрым, жизнерадостным,
уютным. Эту премию мы вручаем с 2006 года. Мы чествуем
тех людей, которые стремятся
сделать жизнь лучше бескорыстно, не получая за это денег или других благ. Зато вам
отдан приз зрительских симпатий, общественное признание.
А это самое дорогое. Спасибо
вам!

Человеком года стал педиатр
и хирург, «детский доктор мира» Леонид Рошаль. Он неоднократно участвовал в спасении
пострадавших детей, вел переговоры с террористами во время захвата Театра на Дубровке
и школы № 1 в Беслане. Поздравить Леонида Михайловича
приехал и его друг, народный
артист СССР Иосиф Давыдович
Кобзон.
— Леонид Рошаль — человек
века, — сказал он. — Я счастлив,
что некоторые сложные моменты жизни мы прошли вместе,
были причастны друг к другу
и старались делать добро.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ УМЕЛИ ЦЕНИТЬ ЧУЖУЮ ДОБРОТУ, СТАРАНИЯ И ТРУД. А ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОСТУПКИ. НАПРИМЕР, ОКОЛО НАШИХ ДОМОВ ЦВЕТУТ САДЫ, А В ПАРКАХ
ВСЕГДА ЧИСТО И УЮТНО. ПОБЛАГОДАРИТЕ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ЭТО ДОБРО.
ЛЕОНИД РОШАЛЬ, педиатр и хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

НАШИ ЛЮДИ
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КСТАТИ
Избиратель может проголосовать на любом
удобном для себя избирательном участке в любом
регионе независимо от места регистрации. Адреса
участков можно узнать по
бесплатному номеру ЦИК:
8 (800) 707-20-18.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

3 марта 2018 года. Ознакомиться
с правилами голосования на дому
ветерану Великой Отечественной
войны, жителю района Хамовники
Зинаиде Козловой помогли ее
правнучки Марта (слева) и Мария

Не выходя из дома —
по всем правилам

З

инаида Николаевна Козлова — почетный житель
района, ветеран Великой
Отечественной войны и председатель одной из лучших первичных ветеранских организаций
округа — № 16. За отличную
работу и активную жизненную
позицию она получила награду
окружной премии «Обществен-

ное признание» в номинации
«Не стареют душой ветераны».
Окруженная вниманием и заботой близких, москвичка признается: грех жаловаться на самочувствие.
— В целом все хорошо, — улыбается Зинаида Николаевна. — Но
возраст берет свое, преодолевать
лестницы становится сложнее.
Поэтому пока точно не знаю,
пойду ли на выборы сама.
Зинаида Николаевна решила
узнать, как проголосовать дома,
заранее. Несмотря на возраст
(а Зинаида Николаевна разменяла девятый десяток), пенсионерка с гаджетами общается
на «ты», а потому берет в руки
любимый планшет. Семилетние
правнучки, двойняшки Мария
и Марта, считают — бабушка
идет в ногу со временем.
— Я, как руководитель первичной ветеранской организации,
веду активную жизнь в социальных сетях, — делится Зинаида

Николаевна. — Рассказываю
о нашей работе, пишу анонсы
и репортажи с наших мероприятий, общаюсь с людьми.
Внучка Лада улыбается: часто
ранним утром, когда домашние еще просыпаются, Зинаида
Николаевна успевает пожелать
виртуальным друзьям доброго
утра, сопроводив пост веселой
картинкой.
На сайте Центральной избирательной комиссии Зинаида

ИНИЦИАТИВА
Награду вручили
за активность
и неравнодушие
Специальный приз премии «Общественное признание» получила Нина
Плиско из Красносельского района.
Награду Нина Васильевна получила
за активность и неравнодушие. Она
не привыкла отсиживаться дома.
— Я стараюсь сделать все возможное, чтобы и мне, и соседям было хорошо и комфортно, — говорит она.
Нина Плиско все знает, например,
о программе реновации. Ведь квартал 998, где она живет, довольно
известный: шесть домов уже расселили, еще два на очереди.
— Я обрадовалась, когда узнала о реновации, — рассказывает Плиско. —
Ведь это поможет сдвинуть наш вопрос с мертвой точки. Но понимала,
что многие соседи испугаются.
Пришлось самой проводить собрания жильцов.
— К счастью, мы вошли в программу, — говорит Нина Васильевна.
С 2012 года она также работает в Совете ветеранов района. Несмотря
на послужной список добрых дел
в адрес округа, награда для Нины
Васильевны стала неожиданностью.
— Это не только моя награда, — говорит она. — Мне помогают соседи. Если неравнодушных станет меньше, то
и проблемы будут решаться быстрее.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ УДОБНО
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Козлова находит подробную
информацию о голосовании
на дому. С 8 марта и не позднее
14 часов 18 марта надо обратиться в УИК и оставить устное
(по телефону) или письменное
заявление. Кстати, избиратель

но проявить свою гражданскую
позицию хотят. Голосование на
дому в таком случае идеальное
решение этой проблемы. Ну
а я еще подумаю!
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Выборы президента
не за горами. Но есть
те, кто не уверен,
что сможет 18 марта
выйти из дома — кто
болеет, а кому-то возраст не позволяет. Что
делать в этом случае?
За ответом мы отправились в Хамовники
к самой активной пенсионерке округа.

или его представитель (родственник, соцработник) должны будут указать, почему человек не сможет лично прийти на
участок. Конечно, потребуется
назвать свои данные и адрес. Сотрудники УИК (кстати, с ними
могут прийти и наблюдатели)
приносят с собой переносной
запечатанный ящик для голосования. Если заявление вы
оставляли устно (по телефону), то вам надо будет написать
письменное заявление, указать серию и номер паспорта
или документа, заменяющего
его, оставить подпись. Затем
заполнить бюллетень — и опустить в ящик для голосования.
Весь процесс займет совсем не
много времени.
— Такая система очень удобна
для людей старшего возраста, —
считает Зинаида Николаевна. —
Ведь многие члены нашей ветеранской организации, например, сами на участки не пойдут,
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4 марта 2018 года. Нина Плиско
получила специальный приз премии
«Общественное признание — 2017»
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3 марта 2018 года, Мещанский район. Даша Макаренко, Мария Сопьяненко, Егор Каплаухов и Пелагея Крутова (слева направо) на мастер-классе (1).
4 марта 2018 года. Таганский район. Тренер Сергей
Мочалов (слева) и Елена Новичкова демонстрируют борьбу на палках (2). Елена Кислякова и Елизавета Стороженко из арт-студии «Творчество» (3)

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

1

Зажигаем
тремя
районами
Сразу в трех районах Центрального округа
прошли очередные этапы окружного фестиваля «Огни Москвы». Свою деятельность представили секции и кружки районов Таганский,
Мещанский и Якиманка.

Э

стафету фестиваля «Огни Москвы» 1 марта подхватили представители
района Якиманка — в здании
Российской государственной
детской библиотеки, несмотря
на снежную погоду за окнами,
первый день календарной весны встретили весело.

Высокая активность
— Фестиваль замечательно
прошел, — рассказала Лариса
Чорная, культуролог отделения дневного пребывания филиала «Якиманка» (центр социального обслуживания «Таганский»). — Коллектив «Якиманские ложкари» получил

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Реклама

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Автовыкуп автомобилей в любом
сост. Тимофей. Т. (495) 210-66-96

● Ароматный бизнес. Т. (977) 404-35-95

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или
расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

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
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12

Работа и образование
Юридические услуги

награду «Золотой микрофон»
из рук представителей управы.
По словам Ларисы Анатольевны, коллектив выступит в галаконцерте фестиваля. Вместе
с «Якиманскими ложкарями»
район представит коллектив
«Домисолька».
Многие талантливые участники
праздника начали свой творческий путь в кружках и клубах
ЦСО. Кстати, как раз 1 марта
в столице стартовал новый проект для старшего поколения —
он поможет людям старшего
возраста чувствовать себя активными.
— Желание активно заниматься образованием, культурой,
спортом у старшего поколения
с каждым годом не убавляется,
а возрастает, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. — По этому поводу к нам был целый ряд
обращений от общественных
организаций, инициативных
групп, которые работали над
этим проектом.

● С благодарностью купим книги, 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
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05

Размещение рекламы

499 5570404

МАРЖАН БИТКЕНБАЕВА

телеведущая

Хочу сказать слова благодарности
Департаменту социальной защиты населения за то, что в Москве созданы
центры соцзащиты, помогающие пожилым людям. Я это хорошо знаю по моей
маме, к которой многие годы без всяких
инициатив с нашей стороны приходит
соцработник, помогает. Это создано незаметно, без всякого пафоса, прекрасно
работает без участия детей или внуков
людей старшего возраста. Еще один
проект, потрясший меня — «Возраст.
нет». Я рада, что благодаря таким проектам и программе «Активное долголетие» пожилые люди общаются, к ним
приходят лекторы, приезжают врачи.

Участниками проекта могут
стать пенсионеры, постоянно
зарегистрированные в Москве
и не имеющие медицинских
противопоказаний. Для них
будут организованы бесплатные занятия. Свои площадки
для мероприятий предоставят
районные образовательные
центры, учреждения культуры,
спорта — в том числе кружки
и клубы, показавшие себя на
фестивале.

— Это важное для нас мероприятие, ведь сегодня проходит
отборочный районный этап
нового проекта для старшего
поколения, — сказала она. —
В нем принимают участие и организации Мещанки. Давайте
пожелаем им удачи!
Важность события отметил
и глава управы Дмитрий Башаров, который вручил благодарственные письма участникам,
а гостям пожелал хорошего настроения.
— Фестиваль призван показать
все разнообразие досуговой,
социально-воспитательной
и спортивной деятельности района, — сказал он. — Фестиваль
помогает наладить межклубное
общение. Это позволяет взаимодействовать и обмениваться
опытом.
Подготовка к празднику шла
на протяжении месяца. Творческие коллективы трудились
по максимуму, чтобы подарить
зрителям заряд положительных

Заряд положительных
эмоций
Побывав на Якиманке, «Огни
Москвы» зажглись в Мещанском районе — здесь в ТЦСО
прошли мастер-к лассы, занятия спортом, песни, танцы
и многое другое. Праздничную программу приурочили
к празднованию Международного женского дня.
Ведущая, муниципальный депутат Анна Данилова, приветствовала гостей:

НОВОСТИ
Василек отмечает пятилетие
Клуб интересных встреч для дам элегантного возраста «Василек» 2 марта
отметил свой пятилетний юбилей.
Поздравить участниц клуба приехали
депутат Госдумы Николай Гончар, заместитель главы управы Таганского
района по работе с населением Дмитрий Трифонов и директор ТЦСО «Таганский» Ирина Дмитриева.
— Мы желаем вам всегда сохранять
молодость души, — обратилась к дамам
Ирина Дмитриева. — Время вас только
красит! Пусть в клубе всегда царят позитив, радость, креатив и активность.
Приглашенные гости подарили клубу
символ уюта — домовенка, который
будет оберегать клуб.
Руководитель «Василька» Татьяна Трофименко рассказала, что пять лет назад
клуб был создан по инициативе первичной ветеранской организации № 14 при
поддержке управы Таганского района.

— Мы занимаемся социальными
и медицинскими вопросами, ведем
патриотическую и культурно-массовую
деятельность, — рассказывает Татьяна
Ивановна. — Всегда друг другу помогаем, поем, танцуем, общаемся. И все это
приносит нам невероятную радость!
Василек стал символом клуба. Но в само название вложен смысл — каждая
буква в названии растения знаменует
качество, которое свойственно дамам.
В — веселые, а — активные, с — справедливые и так далее.
Во время праздника поговорили и о новом проекте для людей пожилого возраста, который стартовал 1 марта.
— В районе много организаций, которые предоставляют свои площадки, —
сказал Дмитрий Трифонов. — Особенно приятно, что среди пенсионеров нашего района большой популярностью
пользуются уроки английского языка.

ФЕСТИВАЛЬ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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эмоций. Ну а в честь 8 Марта
мужской хор ветеранов «Еще не
вечер!» подготовили свою программу — лучшие музыкальные
произведения советских композиторов.
— Выступление мы посвятили
прекрасной половине человечества, — рассказал участник
ансамбля Леонид Чудновский.
О креативном проекте ветеранов, об их участии в жизни
Центра социального обслужив ания корреспонденту
«МЦ» рас сказ а ла дирек тор
ТЦСО «Мещанский» Надежда
Толмачева. Она отметила, что
ТЦСО часто проводит дни открытых дверей.
— Сейчас в столице стартовал
проект по активному долголетию, — говорит Надежда
Толмачев а. — Мы не ос тались в стороне. Все желающие
могут прийти к нам и записаться на гимнастику, йогу, пилатес, пение, рисование и так
далее.
Творческие номера подготовили и младшие участники концерта: ребята исполнили народные русские и зарубежные
танцы, читали стихи.
— Думаю, фестиваль станет
доброй традицией, — считает
руководитель филиала «Диалог» ГБУ «Центр» Елена Беззубова. — В нем столько энергии!

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

2

3

И это все благодаря хорошей
организации, энтузиазму
участников. Заметила, что сегодня на праздник пришло
много незнакомых мне жителей района. Они спрашивают
обо всем, и мы делимся с ними
информацией. Так население
начинает узнавать, что можно
заниматься творчеством рядом
с домом и бесплатно.

Самые лучшие, самые
творческие
Ну а в Таганском районе этап
окружного фестиваля «Огни
Москвы» прошел в воскресенье.
В доме культуры «Стимул» свои
достижения представили круж-

декорирования, — говорит
Елизавета. — Мы берем одноразовую посуду, наносим на нее
слой клея и полностью покрываем кусочками салфетки. После этого сверху лепим комочки
из бумаги. На готовую поверхность наносим краску и создаем
интересные узоры.
В танцевальном зале дома культуры приемы айкидо гостям
продемонстрировали участники детско-подросткового клуба
«В Серебряниках». Тренер Александр Кан рассказал, что занятия пользуются популярностью
и у взрослых.
— У нас занимаются дети старше четырех лет. Взрослых мы
обучаем кикбоксингу, боксу,
айкидо и другим видам единоборств,— отметил он. — Кроме
того, есть набор для детей с ограниченными возможностями
здоровья, например, в секции по
физкультурно-оздоровительной
гимнастике и тхэквондо. Свои
хореографические и вокальные
номера исполнили представители восьми учреждений района.
Заместитель главы управы Таганского района по работе с населением Дмитрий Трифонов
рассказал нам:
— Когда только возникла идея
организации такого мероприятия, руководители творческих
центров сразу заявили очень
много выступлений. Радует, что
все они — активные и позитивные люди, которые увлеченно
занимаются всесторонним развитием как юных, так и взрослых жителей.

СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКАЗАЛИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ РАЙОНОВ
ки и секции, посещать которые
можно бесплатно.
О себе рассказали и спортивные, и творческие клубы района. Они провели для гостей
мастер-классы по аппликации,
декупажу, лепке и изготовлению поделок. На мастер-классе
по декупажу жительница района Елизавета Дороженко держит
в руках тарелку.
— Декупаж — способ украшения различных предметов, вид

По словам Дмитрия, собрать
вместе творческие коллективы — музыкальные, художественные, танцевальные, спортивные — было нетрудно.
— Мы отобрали самые интересные и лучшие номера для того,
чтобы культурные центры смогли продемонстрировать свои
возможности, — подчеркнул
Дмитрий.
АННА КОНДРАТЬЕВА
okruga@vm.ru
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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

Командарм остался
со своими бойцами
до последнего
11 марта исполнится 121 год со дня
рождения полководца Михаила Ефремова (1897–1942). С 1957 года его имя
носит улица в Хамовниках.
Михаил Ефремов выиграл множество
сражений — и во время Гражданской войны, и во время Великой Отечественной. Но настоящий подвиг
он совершил в последнем бою — в том,
который проиграл. 33-я армия, которой командовал генерал-лейтенант
Ефремов, 26 декабря 1941 года освободила Наро-Фоминск, 4 января 1942 —
Боровск, 19 января — Верею. А потом
получила приказ наступать на Вязьму — и под Смоленском попала в окружение. Ситуация оказалась безвыходной. Ставка прислала за Ефремовым
самолет, но командарм отправил с ним
только раненых
и боевые знамеНА ЗАМЕТКУ
на. А сам остался
с бойцами. С веУказом президента
чера 13 апреля
России в 1996 году
1942 года связь
Ефремову
со штабом армии
посмертно прибыла потеряна.
своили звание
19 апреля генеГероя Российской
р а л -л е й т е н а н т
Федерации
Ефремов был ра«за мужество
нен в бою и, не
и героизм, проявжелая попасть
ленные в борьбе
в руки врага, зас немецкос трелился. Это
фашистскими
было под деревзахватчиками».
ней Жары Смоленской области.
Вместе с ним погиб весь штаб армии,
никто не сдался в плен. Фашисты похоронили Ефремова с воинскими почестями: они успели проникнуться уважением к стойкому русскому генералу.
Своим поступком Ефремов спас будущее выживших бойцов своей армии.
Вышедших из окружения долго и унизительно проверяли в фильтрационных
лагерях, подозревая в том, что они согласились сотрудничать с врагом, а некоторых расстреливали. Но Ефремов
(как выразился его биограф Сергей
Михеенков) своей гибелью «обелил
даже тех малодушных, которые дрогнули в трудную минуту и бросили своего командующего». В мае 1942 года
спасшихся бойцов 33-й армии даже
наградили: командиров — орденами
Красного Знамени, рядовых бойцов
и начальствующий состав — орденами
Красной Звезды или медалями.

Доступная среда

МАРИЯ РАЕВСКАЯ

Мемориальную доску композитору
Серафиму Туликову установили на
доме в Газетном переулке (Тверской
район), в котором он жил и работал
с 1956 по 2004 год. На церемонии открытия присутствовали дочь Серафима
Туликова Алиса, представители Департамента культурного наследия, члены
Союза композиторов России, Российского музыкального союза и творческой
общественности. Памятную доску
сделали из бронзы скульптор Андрей
Забалуев и архитектор Михаил Корси.
На открытии прозвучала одна из песен композитора, которую исполнил солист
Нижегородского музыкального театра Александр Шалунов.
— Я знаю и люблю песни Серафима Туликова с детства. Эти песни остаются в памяти людей своей мелодичностью и эмоциональной силой, — сказал певец.
Народный артист СССР, выдающийся композитор и пианист написал свыше
470 песен и романсов. Их исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев,
Майя Кристалинская и другие. За творчество Серафим Туликов был отмечен Сталинской премией, Государственной премией РСФСР имени М. И. Глинки и многими другими наградами.

В многоквартирных домах в столице в 2018 и 2019 годах планируется
устанавливать по 275 подъемных
платформ для инвалидов ежегодно.
За прошедшие годы в домах сделали
более трех тысяч подъемников. Чтобы людям с ограничениями здоровья
было комфортно самостоятельно передвигаться в квартире, в помещениях
монтируют потолочные подъемные
системы. Всего в городе установлено
1,1 тысячи подобного оборудования,
107 из них появилось в этом году. Также
в столице для нужд маломобильных
граждан приспособили около 85 процентов социально значимых объектов.
Большое внимание уделяется созданию
доступной среды в образовательных
учреждениях. В школах и детских садах
устанавливают пандусы и лифты.Также
для маломобильных граждан в столице
ходит низкопольный транспорт.

Советский военачальник Михаил Ефремов.
Фото начала 1941— конца 1942 года

МАКСИМ АНОСОВ

Дань памяти композитору

okruga@vm.ru
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
12.03–18.03
ОВЕН 21.0319.04
Овны почувствуют прилив энергии. Это хороший период для самореализации. Также неделя
принесет успех в финансовой сфере.

Москва. Центр Пятница 9 марта 2018 года № 8 (739)

Добавим
витаминов
и усилим вкус

Незамысловатый салат из свежих овощей можно быстро
превратить в необычный. Не
верите? Воспользуйтесь нашим
рецептом. Добавление оливок,
каперсов и оригинальная заправка придадут ему удивительный яркий вкус. А благодаря
оливковому маслу полезных веществ в нем станет еще больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г оливкового масла
содержится:
■ витамин E — 5 мг
■ витамин C — 0,5 мг
■ витамин B3 — 0,1 мг

Весенний салат с необычной заправкой

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ огурец — 1 шт. ■ томаты — 2 шт. ■ лук — 1/2 шт. ■ сладкий
перец — 1 шт. ■ оливки — 2 ст. л. ■ каперсы — 2 ст. л. ■ оливковое масло — 2 ст. л. ■ апельсиновый сок — 2 ст. л. ■ соль —
по вкусу ■ кунжут — 1 ч. л. ■ чили — 0,5 шт.

На этой неделе у Тельцов
появится новый источник
дохода. Самым благоприятным днем станет среда.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В эти дни может сбыться
ваша заветная мечта. Поможет в этом кто-то из
ближайшего окружения.

РАК 21.0622.07
Неделя обещает Ракам
профессиональные успехи и увеличение дохода.

1

Огурец и помидоры режем крупными
кусками, сладкий перец и чили —
соломкой и выкладываем в салатник.

2

Репчатый лук порежем тонко полукольцами, причем лучше взять
красный лук.

3

Выкладываем лук в салатник, где
лежат овощи, добавляем к ним
оливки и каперсы.

4

В отдельной емкости готовим заправку — смешиваем оливковое
масло с апельсиновым соком.

5

Поливаем смесь из свежих овощей,
каперсов и оливок заправкой, солим
по вкусу, перемешиваем.

6

Готовый салат посыпаем семенами
кунжута, лучше белого. Салат готов — удивляйте домашних и гостей!

ЛЕВ 23.0722.08
Удачный период для завершения дел, которые
раньше что-то мешало
закончить. Лучшие дни —
четверг и суббота.

ДЕВА 23.0822.09
Посвятите больше времени любимым и семье.
Одиноким стоит заняться
поисками партнера.
Уделите внимание своему здоровью. В пятницу
встретьтесь с друзьями,
а выходные лучше провести с родственниками.

СКОРПИОН 23.1021.11
Проявляйте больше гибкости в общении с людьми. Это поможет вам
решить любую задачу.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Стрельцов ждет прибавка
к зарплате или какое-то
поощрение со стороны
начальства.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Козероги получат выгодное предложение. Не отказывайтесь от него, даже
если сейчас сомневаетесь
в своих силах.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Благоприятное время для
учебы, развития, общения и встреч с друзьями.

РЫБЫ 19.0220.03
Пришла пора отдохнуть,
если до отпуска далеко,
запланируйте поездку
за город на выходные.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

ВЕСЫ 23.0922.10

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: Роса. Банк. Сопло.
Квисо. Трио. Дама. Глина. Кости. Раса.
Кабаре. Эму. Раб. Осадок. Клирос. «Патриот».
Бандаж. «Найк». Киви. Гонорар. Акела.
Алагер. Каунас. Воля. Река. Рибас. Астма.
Ксенон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапоги. Рохля. Маркони.
Ротару. Собака. Тарас. Авокадо. Дана.
Маракас. Жест. Окинава. Кий. Киоск. Каяк.
Тариф. Бодибар. Каре. Абориген. Веко.
Клакер. Тиран.

