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ФЕСТИВАЛЬ

До главного
праздника страны
остаются считаные
дни. В преддверии
новогодних каникул
в столице открылся
ярмарочный фестиваль
«Путешествие в
Рождество: в гостях
у сказки», который
продлится до
11 января.

В МОСКВУ ПРИХОДИТ
НОВЫЙ ГОД
Г

лавной темой нынешнего фестиваля стали сказки народов мира. Во всех округах столицы открыты 36 праздничных площадок, 25 – в центре
города. На ярмарках работают более 400 шале, где
можно попробовать горячие напитки и сладости, купить новогодние сувениры и елочные игрушки.
Свою продукцию на фестивале представят Страс-

ВРАЧАМ ПОСОДЕЙСТВУЮТ

Центр трудоустройства
медицинских работников «Содействие»
открылся столице
Стр. 2

ПРОКАТИСЬ НА
МЕРСЕДЕСЕ!

Власти закупили партию новых современных автобусов
Стр. 3

бург, Вена, Зальцбург, Прага, Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Здесь можно будет найти товары из Сицилии, Швейцарии, Японии,
Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и
Индии. Отечественную продукцию представят СанктПетербург, Оренбургская область, Республика Карелия и других субъекты РФ.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ
«УТКА»
Собянин опроверг
слухи СМИ о платном
въезде в Москву

Стр. 3

ДЕПУТАТЫ ЦАО –
САМЫЕ АКТИВНЫЕ

Совет депутатов МО
Хамовники возглавил
рейтинг эффективности
муниципальных органов власти

Стр. 7

Праздничное настроение создадут более тысячи
уникальных арт-объектов: ледяной лабиринт, волшебный лес, гигантский елочный шар и механическая карусель. Кроме того, гостей ожидают викторины, конкурсы, игры, мастер-классы и шоу-программы.
Куда сходить на новогодних каникулах,
читайте на стр. 16.

28 января в 19.00 состоится
встреча
Министра
Правительства
РЕСТАВРАЦИЯ
КАПИТАЛ
НА КАОТЧЕТ
ПАРЛАМосквы, руководителя Департамента социальной защиты
ИЛИ
РЕИНКАРНАПИТАЛЬНЫЙ
населения
города Москвы
В.А. ПЕТРОСЯНА с МЕНТАРИЕВ
участием префекта
За
ремонт
домов заплаДепутаты Мосгордумы
ЦИЯ?
ЦАО ФУЕРА В.С с жителями района Замоскворечье по теме:
тят собственники
рассказали о том, что

Власти
вручили награ- ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ
успели сделать для моды тем, ктоКАЧЕСТВО,
восстановил ДОСТУПНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ».
сквичей за 3 месяца
архитектурные памятМесто
проведения:
ГБОУ
СОШ
№1259
ники
(5-й Монетчиковский
пер.,
Стр.8
Стр.
9 д.7). Стр. 10-14
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 1 декабря по
адресу: Даев переулок, дом 3, открыт центр «Содействие»,
оказывающий помощь работникам медицинской сферы в обу
чении и поиске работы.
Центр использует самые современные
методы поиска работы. Ежедневно на
площадке работают 17 консультантов.
В базе данных «Содействия» сосредоточены вакансии государственных
медицинских учреждений Москвы,

регионов, вакансий коммерческого
сектора. Имеется доступ к ведущим рекрутинговым агентствам, без сервиса
которых ни один компетентный искатель сегодня не обходится.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕЛАЮЩИХ
Судя по статистике, ситуация на рынке труда в сфере медицины более чем
спокойная. «У нас есть порядка 18 тысяч вакансий. В целом это количество
на порядок больше, чем обратившихся в центр «Содействие» медицинских
работников. Также центр напрямую

Начиная с 1 декабря в центр «Содействие» обратились 527 человек, большая часть (59%) из
которых являются врачами. Доля среднего медицинского персонала составила 35%. 419 человек из обратившихся имеют московскую
прописку, 68 проживают в Московской области. На телефон горячей линии за две недели
работы центра поступило более 1400 звонков.

работает с потенциальными работодателями. Они постоянно присутствуют
на площадке, предлагают свои вакансии», – сказала начальник управления
государственной службы и кадров правительства Москвы Александра Александрова.

ТРЕНИНГИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПЕРЕОБУ ЧЕНИЕ
Помимо сервиса в сфере поиска работы, центр предоставляет соискателям другие немаловажные услуги. Вопервых, это помощь в ориентации на
рынке труда, составлении резюме; при
необходимости – консультация психолога и юриста. Проводятся и специальные тренинги по успешному трудоустройству: соискателей инструктируют,
например, как правильно держать себя

на собеседовании. Во-вторых, центр
осуществляет обучение по дефицитным медицинским специальностям и
востребованным на рынке профессиям.
Александра Александрова отметила,
что на данный момент таковыми являются врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры. «Очень
часто востребованной оказывается

услуга психологического консультирования. Также востребованы юридические консультации. Люди хотят знать,
что положено им с точки зрения трудового законодательства. У нас в городе есть ряд вакансий, на которых есть
нехватка специалистов, прежде всего
это семейный доктор, вакансия врача
общей практики. Поэтому Департамент
здравоохранения разработал несколь-

ко программ, при помощи которых
происходит переобучение. Подобраны программы по переобучению анестезиологов, специалистов-педиатров,
специалистов-рентгенологов либо по
краткосрочным программам переобучения – 500 часов, либо по долгосрочным программам», – подчеркнула начальник Управления.

МОСКОВСКИЕ КЛИНИКИ ПЕРЕХОДЯТ
НА НОВЫЙ СТАНДАРТ КОМФОРТА

ПРИМЕР

За счет программы модернизации столичные больницы
становятся современнее: с качественным капремонтом и
новейшим оборудованием. Одну из таких клиник – ГКБ
№12 – после реконструкции осмотрел Сергей Собянин.
«Несколько лет тому назад приезжали в эту клинику и с главным
врачом смотрели чертежи, планы
реконструкции. Сегодня можно
сказать, что все эти планы реализованы, проведена реконструкция
клиники, создано десять самых современных оперблоков с высоко-

клиника из самой заурядной превратилась в одну из самых современных клиник Москвы», – подчеркнул Сергей Собянин.
Необходимо отметить, что в последние несколько лет все московские
технологичным оборудованием», – больницы переходят на новый стандарт комфорта лечения. Помимо соотметил Сергей Собянин.
По его словам, в клинике работает временного оборудования он предуникальная роботизированная си- усматривает отремонтированные
стема, связанная со специальными палаты на двух–четырех человек,
аппаратами рентгена сосудов. Она качественные санузлы, нормальную
является единственной в москов- вентиляцию.
ском здравоохранении. «В целом

Главный врач ГКБ №1 им. Пирогова Алексей
Свет:
«Благодаря программам модернизации столичных медучреждений за последние несколько
лет удалось провести ремонт в большинстве
корпусов нашей больницы, в следующем году
будут полностью завершены работы в зданиях урологии и терапии. В ближайшее время
в распоряжении больницы окажется более
200 новых функциональных кроватей для размещения больных.
За несколько лет в Первую градскую закупили
всего порядка 2,5 тыс., единиц оборудования,
из них «тяжелой техники», то есть аппаратов КТ,
МРТ, более чем на 1,5 млрд рублей. Это высококлассное оборудование, которое позволяет
проводить не только более точные обследования и процедуры, но и сокращать их длительность.
Сейчас пациенты проходят сложные обследования за 15 – 20 минут, причем они доступны
в круглосуточном режиме, в любое время. Еще
три года назад это было невозможно».

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МАРШРУТКИ
ПОМЕНЯЮТ НА СОВРЕМЕННЫЕ
АВТОБУСЫ
Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новые
автобусы ЛиАЗ-621322 и Mercedes-Benz Conecto, закупленные
основным городским перевозчиком ГУП «Мосгортранс». По
словам мэра, в 2015 году и городской, и частные перевозчики
должны будут обновить свой транспортный парк.
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав автобусов Мосгортранса.
В этом году последние морально устаревшие автобусы с низкими экологическими свойствами выходят из оборота. Практически 80% автобусного
парка обновлено за последние четыре
года. В дальнейшем этот автобусный
парк будет постепенно заполняться
новыми автобусами», – отметил Сергей Собянин. Только в 2014 году для
ГУП «Мосгортранс» было закуплено
150 низкопольных автобусов ЛиАЗ621322 (вместимость – 146 пассажи-

ров) и сто низкопольных автобусов
Mercedes-Benz Conecto (вместимость
– 85 пассажиров).
Новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности, надежности и экологичности, а также
адаптированы для проезда маломобильных групп граждан. В частности,
они оснащены двигателями экологического класса «Евро-5», системами
климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло,
откидными аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.

НАША СПРАВКА
В 2010–2014 годах для основного городского перевозчика ГУП «Мосгортранс»
было закуплено 4816 новых автобусов. Таким образом, его автобусный парк
был обновлен на 70%. Доля низкопольных автобусов достигла 80%. Полностью
прекращена эксплуатация автобусов экологического класса «Евро-2» и ниже.
Кроме того, для Мосгортранса было закуплено 526 троллейбусов (парк обновлен на 33%) и 190 трамваев (на 19%).
ловиях локализации», – уточнил Сергей
Собянин. Водители, работающие на новом транспорте, проходят специальное
обучение. Также для работы в системе
Мосгортранса привлекаются лучшие
выпускники профильного вуза – МАДИ
(Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет).

МЕНЯТЬ АВТО ПРИДЕТСЯ
ВСЕМ

МЕРСЕДЕСЫ ДЛЯ
ЦЕНТРА МОСКВЫ

Необходимо отметить, что автобусы
марки Mercedes-Benz закуплены для
городского пассажирского транспорта впервые и будут использоваться на
центральных маршрутах в пределах
Третьего транспортного кольца.

«Помимо традиционных ЛиАЗов, в
этой партии есть несколько десятков
и самых современных мерседесов.
Мы взяли эту партию как опытную для
того, чтобы посмотреть, как они покажут себя в эксплуатации в городе. Ну
и в дальнейшем, если такие закупки
будут, их будем проводить тоже в ус-

В 2015 году и в последующие годы
основной городской перевозчик ГУП
«Мосгортранс» продолжит закупки
нового подвижного состава. «Из-за
того что мы активно работаем по обновлению подвижного состава, более
комфортные автобусы появляются на
линии. Они двигаются по выделенным
полосам с большей скоростью и регулярностью, каждый год количество
пассажиров увеличивается. И в этом
году их число составило более четырех
миллионов человек в день», – подчеркнул мэр Москвы.
Кроме того, в 2015 году очередь менять
подвижной состав придет и для частных перевозчиков. Новая модель авто-

бусных перевозок, которая внедряется
в Москве, требует от них закупки современных автобусов, использования
единых городских билетов и предоставления права бесплатного проезда
льготным категориям пассажиров.
«Следующая наша задача, чтобы также
активно обновлять автобусные парки
частных перевозчиков, которые в настоящее время состоят, к сожалению, из
морально устаревшего транспорта: маленьких автобусов. В этом и в следующем году необходимо закончить перевооружение и частного парка, чтобы он
перевозил все категории пассажиров,
в том числе и льготников», – добавил
Сергей Собянин.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Основной городской перевозчик
ГУП «Мосгортранс» обслуживает 800
маршрутов наземного пассажирского транспорта (668 автобусных, 88
троллейбусных и 44 трамвайных).
Объем перевозки пассажиров в
2013 году составил 1591 миллион
человек. Коммерческие перевозчики обслуживают 558 автобусных
маршрутов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ПЛАТНОМ ВЪЕЗДЕ В СТОЛИЦУ
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи вокруг платного
въезда в город журналистской «уткой».

«Конечно, это журналистская «утка», не более того. Данная тема давным-давно
обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели платный въезд. Но в Моск
ве на уровне правительства города мы ни разу всерьез эту тему не обсуждали.
Правительство столицы не принимало решения о платном въезде. Вряд ли это
целесообразно», – сказал Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
По словам мэра Москвы, правительство выбрало иную стратегию улучшения дорожной ситуации в городе. «Мы сейчас работаем над развитием общественного
транспорта, над расширением зоны платной парковки. Это основные решения
для того, чтобы улучшить движение на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 километров дорог, эстакад, мостов, развязок. Будем поддерживать этот темп и в ближайшие годы», – пояснил Сергей Собянин.
В МИРЕ. Плату за въезд взимают в Лондоне, Сингапуре, Милане, Стокгольме с
Гетеборгом, некоторых городах Норвегии.
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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ОБЩЕСТВО

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУ ЧИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
ЖИТЕЛЯМ МОСКВЫ

Заслуженным москвичам вручили ордена, знаки отличия и
грамоты правительства и мэра Москвы, а также президента
России.

З

а достигнутые трудовые успехи
орденом Александра Невского
награжден председатель Московской общественной организации
ветеранов войны Иван Слухай. Вручая
награду, мэр Москвы Сергей Собянин
напомнил, что Иван Слухай прошел
Великую Отечественную войну, участвовал в битве за Сталинград, принимал участие в восстановлении страны,
а сейчас возглавляет одну из самых
авторитетных ветеранских организаций и принимает активное участие в
воспитании молодежи. Орден Дружбы получил генеральный директор

ГУП «Управление по проектированию
общественных зданий и сооружений
«Моспроект-2» имени М.В. Посохина»
Михаил Посохин. Мэр Москвы напомнил, что по проектам архитектора
были построены десятки зданий в столице. За заслуги в воспитании детей и
укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены
Татьяна и Валерий Гурины, Надежда и
Анатолий Лукомские. Обе пары воспитывают по восемь детей. Председателю
совета директоров ОАО «Протек» Вадиму Якунину Сергей Собянин вручил
знак отличия «За благодеяние», от-

Председатель Московской общественной организации ветеранов войны Иван
Слухай, мэр Москвы
Сергей Собянин.
метив его вклад в благотворительную
и общественную деятельность. За заслуги в развитии физической культуры
и спорта медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награжден президент региональной общественной организации «Гимнастический клуб «Динамо-Москва» имени
М.Я. Воронина» Андрей Зудин. Кроме
того, заслуги москвичей отметили почетными званиями «Заслуженный врач
Российской Федерации», «Заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный изобретатель
Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Почетный работник образования города Москвы», «Почетный работник
физкультуры, спорта и туризма города
Москвы», «Почетный энергетик города
Москвы», а также почетными грамотами президента России, правительства
Москвы, благодарностью мэра Москвы
и знаками отличия города Москвы.

В СТОЛИЦЕ ПОЯВЯТСЯ
ОБЩЕГОРОДСКИЕ АБОНЕМЕН
ТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Единый формат музейных абонементов выберут москвичи в
ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Это позволит горожанам получать больше знаний и впечатлений за
меньшие деньги.

В

настоящее время каждый столичный музей самостоятельно разрабатывает билетное меню для своих посетителей. Но в 2015 году билетная
система во всех музеях будет приведена к единому знаменателю. Это позволит горожанам лучше ориентироваться
в культурном пространстве города и получать больше знаний и впечатлений за
меньшие деньги. В свою очередь, музеи
смогут привлечь в выставочные залы

новых посетителей.Участникам проекта «Активный гражданин» предлагается
выбрать один из вариантов формата
музейных абонементов: годовой билет
на одного человека в один музей, семейный билет на четверых в несколько
музеев, тематические абонементы в несколько музеев. Также есть возможность
внести свои предложения или же высказаться в пользу существующей системы билетов в музеи.

МОСКВИЧИ РЕШАТ,
КАКИЕ УЛИЦЫ БУДУТ
БЛАГОУСТРОЕНЫ В 2015 ГОДУ

В системе электронных референдумов «Активный гражданин»
стартует второй этап голосования по городской программе «Моя
улица». Москвичи выберут, какие центральные улицы, а также
ведущие из центра в сторону МКАД «вылетные» магистрали необходимо включить в программу благоустройства в 2015 году.

В

се улицы и переулки, вынесенные на голосование, разделены
на три группы по географическому принципу. Первая включает 12
улиц внутри Бульварного кольца, вторая – 14 улиц от Бульварного до Садового кольца, третья группа охватывает
13 улиц от Садового до Третьего транспортного кольца. Москвичи могут проголосовать за благоустройство улиц,
относящихся ко всем трем группам,

или же выбрать только те территории,
которые их больше волнуют.
В ходе опроса можно также предложить свои варианты. Сколько всего
улиц войдет в программу благоустройства, станет известно после подведения итогов голосования. Опрос в «Активном гражданине» продлится три
недели.
После формирования списка улиц для
благоустройства весной 2015 года Де-

КСТАТИ
партамент капитального ремонта проведет конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Параллельно
с этим процессом запланировано проведение третьего этапа голосования
в «Активном гражданине», в ходе которого москвичи выберут конкретные
элементы для каждой улицы вплоть до
материала и цвета скамеек. Сами работы планируется осуществить в период с 11 мая по 30 октября 2015 года.

В результате первого этапа программы «Моя улица» в период с
25 августа по 10 сентября участники проекта «Активный гражданин»
определили облик различных типов
улиц. Для городских магистралей
приоритет отдан созданию системы
удобной навигации для автомобилистов, в жилых районах – освещению тротуаров и зон отдыха, в
скверах и на бульварах – уличной
мебели.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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УСЛУГИ

АНАСТАСИЯ РАКОВА:
«МФЦ ОТКРЫТЫ
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ МОСКВЫ»

Руководитель аппарата мэра и правительства
Москвы Анастасия Ракова доложила мэру столицы Сергею Собянину о развитии центров предоставления госуслуг и электронных городских
сервисах. По ее словам, многофункциональные
центры госуслуг существенно облегчили жизнь
москвичам, и сегодня они есть почти в каждом
районе города.

А

настасия Ракова напомнила, что
ранее в Москве было более тысячи структур, в которые граждане были вынуждены обращаться за
государственными услугами. Все они
располагались в разных местах и работали каждая по своему распорядку. Разработанная по поручения мэра
Москвы Сергея Собянина концепция
многофункциональных центров (МФЦ)
позволила москвичам получать все необходимые услуги в одном месте.

Мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель аппарата мэра
и правительства Москвы Анастасия Ракова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ

Анастасия Ракова также напомнила,
что многофункциональные центры
предоставления госуслуг работают по
единому стандарту. В них есть открытая зона для приема, стойка ресепшен
и все дополнительные сервисы (можно оплатить пошлину, сделать фото-

графию, скан, распечатать документ), а
также игровая комната для детей.

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Важным остается и время работы центров. Все столичные МФЦ работают
семь дней в неделю с 8.00 до 20.00.
«Теперь не гражданин подстраивается
под работу службы, а мы подстраиваемся под него. Мало, чтобы МФЦ был

ЛЮБАЯ УСЛУГА В
ЛЮБОМ МФЦ

Руководитель аппарата мэра подчеркнула, что в настоящее время МФЦ
открыты практически во всех районах
города: «Людям непринципиально, что
услуги предоставляют федеральные
органы, региональные или местные,
они хотят иметь одно окно. И мы в Москве все услуги для физических лиц,
неважно федеральные они или региональные, предоставляем в единых
центрах доступа госуслуг». При этом
все МФЦ работают по экстерриториальному принципу, то есть услугу можно получить в любом удобном месте –
рядом с домом, работой, школой или
детсадом ребенка.

В Центральном округе Москвы работают
6
многофункциональных
центров – в Замоскворечье, Арбате,
Хамовниках, Басманном, Красносельском и Таганском районах. В следующем году планируется открыть МФЦ
во всех районах.

На Московском портале госуслуг
(PGU.MOS.ru) появилась возможность записаться в многофункциональные центры по обслуживанию
жителей столицы (МФЦ) и органы
исполнительной власти (ОИВы),
которые предоставляют услуги по
предварительной записи.

М

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЬЮ

Экономить время позволяет и универсальная система управления очередями в многофункциональных центрах: с помощью нее можно наглядно
видеть загрузку. «Каждый МФЦ подключен к Интернету и можно на камере посмотреть, сколько людей стоит к тому или иному специалисту, и
выбрать для себя оптимальное время.
Если хочешь получить услугу минуту в
минуту, пожалуйста: у нас есть предварительная запись», – отметила Анастасия Ракова.

В ЦАО

ЗАПИСАТЬСЯ В МФЦ И ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ МОЖНО ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

осквичи могут записаться на любое свободное время и любую дату,
включая текущий день. Сервис актуален и для юридических лиц.
Электронная запись позволяет получить десятки услуг, среди которых кадастровый учет
недвижимого имущества, оформление вы-

близко, надо, чтобы на обслуживание
было потрачено как можно меньше
времени. Сейчас у нас средний срок
ожидания – шесть минут, за предыдущую неделю услуги получили 374 тысячи человек», – подчеркнула Анастасия Ракова.

платы пенсий и пособий, другие услуги Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного
фонда России и так далее.
Вышеуказанные услуги оказываются только
по предварительной записи в МФЦ и ОИВы,
поскольку они сложные, требуют большого
количества документов и времени работы с
посетителем. Электронная запись призвана
избавить москвичей от очередей и оптимизировать работу самих центров.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ
НАПОМИНАЮТ: С 1 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА ЕПД МЕНЯЮТ СВОЙ
ФОРМАТ И ВНЕШНИЙ ВИД
С 1 января 2015 года меняется формат и внешний
вид Единого платежного документа. Он станет
одинаковым для всех административных округов,
будет печататься на бумаге формата А4 и содержать единую социальную рекламу.

В

о избежание случаев мошенничества и при возникновении
сомнений в подлинности ЕПД, жители Москвы могут обратиться за разъяснениями к специалистам центров госуслуг.
Напомним, специально для жителей в столичных МФЦ проводятся обучающие семинары, на которых горожанам помогают разобраться в тонкостях ЕПД. Узнать, когда такой семинар пройдет в
ближайшем к вам центре, можно на сайте столичных центров госуслуг http://md.mos.ru/.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ПОЯВИТСЯ НА ПРОСПЕКТЕ
МИРА

Согласован проект строительства многофункционального медицинского центра.
Его построят на средства инвесторов на
проспекте Мира, по соседству с НИИ СП им.
Н.В. Склифософского.
Здание медцентра будет иметь 3–4 надземных и 2
подземных этажа. Учреждение рассчитано на 150
посещений в смену, а также работу дневного стационара на 15 коек. В структуру центра включены кабинеты забора проб на исследования, консультативнодиагностические кабинеты хирургического профиля,
кабинеты функциональной диагностики, блок для
физиотерапии и реабилитации. Заказчик строительства — НО «Фонд содействия развитию передовых
медицинских технологий им. Святослава Федорова».

МАРКСИСТСКУЮ УЛИЦУ
РЕКОНСТРУИРУЮТ

25 – 31 декабря

У ЧАСТКИ СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ
И ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ
ЛИНИЙ МЕТРО И СТАНЦИЮ
«БАУМАНСКАЯ» ЗАКРОЮТ НА
РЕМОНТ

Реконструкция коснется также нескольких улиц
Юго-Восточного округа – Шоссейной, Ташкентской и
Академика Скрябина. На всем протяжении появятся
семь новых пешеходных переходов и один пешеходный мост, здесь организуют заездные карманы для
общественного транспорта. Предполагается озеленение дорог: вдоль трасс планируют высадить деревья
и кусты, создать цветники и газоны. Оконные блоки
в домах, расположенных рядом с дорогой, будут заменены на шумозащитные стеклопакеты.

Помимо эстакады в районе ММДЦ Москва-Сити появится парковка на 660 машино-мест.
Семиэтажное здание возведут рядом с киноконцертным залом «Москва-Сити». В настоящее время в деловом центре представлено более 9 тысяч мест для
парковки автомобилей, а к 2018 году их количество
увеличится до 30 тысяч.

Для проведения ремонтных работ планируется закрыть участки Сокольнической и
Замоскворецкой линий метрополитена в
пределах Кольцевой линии. Кроме того, на
ремонт закроется станция метро «Бауманская».
Как сообщили представители столичного метрополитена, в течение следующего года планируется провести ремонт всех центральных участков подземки.
Они будут закрываться поквартально. Так, ремонт
участков Сокольнической и Замоскворецкой линий
в пределах Кольца начнется в I квартале 2015 года.
Участки будут закрывать по выходным.
С 1 января 2015 года начнется ремонт эскалаторов,
вестибюля и платформы станции метро «Бауманская». Станцию полностью закроют на время проведения ремонта, а для перевозки пассажиров пустят
специальные автобусные маршруты и трамвай.
На станции «Бауманская» сегодня работают
самые старые в городе эскалаторы, установленные на момент открытия станции в
1944 году. Они же являются самыми старыми тоннельными эскалаторами в мире.

ВОЗЛЕ МОСКВЫ-СИТИ
ДОСТРОЯТ ЭСТАКАДУ И
ОРГАНИЗУЮТ ПАРКОВКУ

Волгоградский проспект и Марксистскую
улицу реконструируют на протяжении около 7,5 км. В ходе работ планируется обновить старые проезды и построить новые.

москвацентр.рф

МОСТ МЕЖДУ «КРАСНЫМ
ОКТЯБРЕМ» И КРЫМСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ ПРОЕКТИРУЕТ
НЕМЕЦКИЙ ИНЖЕНЕР

ФАКТ

В ЦЕНТРЕ

№51-52

Завершен конкурс на завершение строительства железнодорожной эстакады, реконструкции железнодорожных устройств и
путепровода над Смоленским направлением железной дороги (с учетом остановочного пункта «СИТИ»).
Проект должен быть завершен в течение 12 месяцев
со дня заключения контракта. Строительство объекта было приостановлено в марте 2014 года в связи
со сложным финансовым положением генерального
подрядчика.

Об участии немецкого инженера Шлайха
в создании моста в центре Москвы заявил
главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
По его словам, концепция уже нарисована, и может
получиться «симпатичное инженерное сооружение» или даже знаковая для Москвы «вещь», если ее
удастся реализовать.
Напомним, впервые о создании моста речь зашла
весной этого года. Он должен стать частью туристического пешеходного маршрута: Воробьевская набережная – Пушкинская набережная.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Городская земельная комиссия одобрила реставрацию зданий Государственного
исторического музея на Никольской улице.
Здания музея входят в ансамбль «Монетный двор,
1680 г., и дом Губернского правления, 1680 г.» и располагаются в зоне охраны объектов культурного наследия. Реставрационные работы будут выполнены в
соответствии с заключением Департамента культурного наследия Москвы.
Кроме того, столичные власти одобрили реставрацию здания церкви Софии Премудрости Божией на
Софийской набережной.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА ГОД
На встрече зампрефекта ЦАО Александра Литошина с жителями Тверского района были подведены итоги по благоустройству и озеленению дворов, а также школьных территорий.
Многие из них привели в порядок на средства от платных
парковок.

П

о словам главы управы Тверского района Сергея Ковалева,
в рамках программы по благоустройству за счет средств от платных
парковок, а также бюджетных денег,
в районе в 2014-м году завершено
благоустройство 89 дворов. По 42
адресам пришлось расторгнуть дого-

вора с подрядной организацией ООО
«Строй-Люкс», плохо выполнявшей
свою работу. Ремонт еще в 9 дворах не
удалось закончить, в связи с отказом
жителей, которых не устроило время
проведения и объемы работ. Эти адреса благоустроят в следующем году. Сотрудники управы и ГБУ «Жилищник»

Тверской уже прорабатывают вопрос с
жителями, чтобы учесть их пожелания.
Кроме того, в этом году приведены в
порядок территории общеобразова-

тельной школы и двух досуговых учреждений, благоустроены 25 детских
площадок, высажено около 100 деревьев и 2000 кустарников.

ЗАСТРОЙКУ СКВЕРА
НА 2-Й ФРУНЗЕНСКОЙ УЛИЦЕ
СОЧЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ

П
На заседании комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО учла мнение
большинства жителей, высказанное в ходе публичных слушаний в связи с проектом ГПЗУ, подразумевающее строительство
нового учебного корпуса для Московской академии хореографии по адресу: 2-я Фрунзенская улица, владение 5, стр.1.

о итогам публичных слушаний, состоявшихся 11 ноября, 518 человек проголосовали за строительство, 1003 против и 49 – воздержались.
«Цифры понятны. Предлагаю считать
нецелесообразным дальнейшее утверждение проекта ГПЗУ этого участка. Также
прошу Москомархитектуру внести данное решение на заседание Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы», – сказал Владимир Курочкин,
заместитель префекта Центрального
округа столицы. Депутат Государственной
думы Николай Гончар, присутствовавший
на заседании комиссии, в свою очередь,
отметил: «Комиссия в соответствии с
действующим законодательством выносит рекомендательное решение. Очень
важно, чтобы эти рекомендации были

услышаны. Предстоят очень непростые
переговоры с Министерством культуры.
Считаю, что можно найти решение, которое устроит и жителей, и обеспечит перспективу развития балетного искусства».
Напомним, новый учебный корпус для
Московской академии хореографии
планировали построить еще в 1987 году,
однако проект был остановлен из-за отсутствия финансирования. В настоящее
время против строительства активно
выступили жители на прошедших ранее
публичных слушаниях. Согласно проекту,
на 2-й Фрунзенской улице должно было
появиться новое здание – семи этажный
учебный корпус, что, по мнению жителей, привело бы к исчезновению сквера – любимого места прогулок и отдыха
жителей района.

ДЕПУТАТЫ ХАМОВНИКОВ ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Московский фонд развития местного самоуправления
представил рейтинг эффективности муниципальных органов власти в Москве. Победил муниципальный округ
Хамовники, а ЦАО победил в окружном масштабе.

Совет депутатов МО
Хамовники признали самым
эффективным в Москве.

П

ри составлении рейтинга учитывались информационная открытость и активность муниципальных депутатов из 125 муниципальных округов (районов) Старой Москвы. То есть контроль за
благоустройством дворовых территорий, капитальным ремонтом домов, перевод жилых помещений многоквартирных домов в нежилые.
Было учтено и то, как депутаты ходят на заседания Совета, как быстро
рассматривают обращения граждан. Информационная открытость оценивалась по содержанию сайтов муниципальных образований.

ПОБЕДИТЕЛИ И ОТСТАЮЩИЕ

 обедителем столичного рейтинга муниципальных округов со стопроП
центным результатом (16 баллов из 16 возможных) стал МО Хамовники.
В десятку самых эффективных также вошли Красносельский (4-е место и
93,75% эффективности) и Якиманка (9-е место, 91,56%). В списке отстающих оказался МО Мещанский (4-е место с конца и 41, 56% эффективности). Среди административных округов ЦАО занял 1-е место.
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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ЖИЛОЙ ФОНД

КАПИТАЛ НА КАПИТАЛЬНЫЙ: ЗА РЕМОНТ
ДОМОВ ЗАПЛАТЯТ СОБСТВЕННИКИ

ЖЕМЧУЖИНЫ РЕСТАВРАЦИИ

ВЛАСТИ ВРУ ЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Московская реставрация» наградили лауреатов, предоставивших лучшие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия.
Екатерина Набокова

Ежегодный конкурс «Московская
реставрация» проводится правительством Москвы среди проектных, реставрационных организаций с целью определить наиболее
выдающиеся результаты работ по
восстановлению памятников истории и культуры Москвы, а также
повысить престиж реставрационной отрасли.

ОБЪЕМЫ
РЕСТАВРАЦИИ
РЕКОРДНЫ

Как рассказал на торжественной
церемонии награждения, прошедшей 3 декабря, министр правительства Москвы руководитель
Департамента культурного наследия Александр Кибовский, темпы
и объемы реставрационных работ,
выполняемых на сегодняшний
день в столице, можно назвать рекордными.
«Сегодня в производственном цикле находится около 400 объектов
культурного наследия, из которых
около 100 уже сданы. Еще порядка
300 объектов переходят на следующий год, и около 100 объектов
находятся в стадии проектирования – это задел на 2015–2016
годы», – сообщил глава Мосгорнаследия.

МИРОВОЕ
ПРИЗНАНИЕ

Стенд о столичных памятниках
конструктивизма
правительства
Москвы заслужил золотую медаль на главной европейской
реставрационной выставке в
Лейпциге.
сквы, посвященному столичным
памятникам конструктивизма.

ГРАЖДАНСКАЯ
АРХИТЕКТУРА

ДЕВЯТЬ
МИЛЛИАРДОВ В
ИСТОРИЮ

Кибовский добавил, что в сферу
культурного наследия привлекается все больше частных инвестиций: в прошлом году были цифры на уровне 8,5 млрд рублей, а
в этом объем частных вложений
приближается к 9 млрд рублей.

хушку со смотровой площадкой и
восьмигранным куполом, которая
была разрушена в военное время.

Немаловажно, что работы московских реставраторов в последнее
время высоко оценивают за рубежом: так, на главной европейской реставрационной выставке
в Лейпциге международное жюри
единогласно присудило золотую
медаль стенду правительства Мо-

Пожарная каланча, являющаяся
частью комплекса Хамовнических
казарм.

КУЛЬТОВОЕ
ЗОДЧЕСТВО

реставрационных работ в списке
оказались ансамбль церкви Всех
Скорбящих радости на Большой
Ордынке, церковь Святой Троицы
в селе Филимонки, Спасская церковь с колокольней в селе Вороново.
Помимо этого, лучшим проектом
реставрации в этой категории
была признана церковь Святых
Мучениц Софии и Татианы на Садовой-Кудринской, за что премию
вручили главному архитектору
проекта Татьяне Сергеевне Борисовой.

ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ

Здание бывшего Центросоюза на
Мясницкой улице.
По итогам конкурса «Московская
реставрация» в 2014 году лауреатами в четырех категориях стали
11 объектов. В разделе «Объекты
гражданской архитектуры» ими
оказались здание бывшего Центросоюза на Мясницкой, творение
известного французского архитектора Ле Корбюзье, и пожарная
каланча, являющаяся частью комплекса Хамовнических казарм.
За лучший проект реставрации и
организацию ремонтно-реставрационных работ в здании бывшего
Центросоюза, архитектурном памятнике конструктивизма, получили награды главный архитектор
проекта Лариса Алексеевна Савинкина и руководство Федеральной
службы государственной статистики (Росстат), которая на сегодняшний день располагается в историческом здании. В номинации «За
лучший проект» отметили также
работу главного архитектора проекта реставрации пожарной каланчи в Хамовниках Яна Юрьевича
Дависа. В ходе реставрационных
работ каланча спустя долгое время
приобрела свой первоначальный
вид: удалось восстановить вер-

Дом Куракина на Новой Басманной улице.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

Церковь Святых Мучениц Софии и
Татианы на Садовой-Кудринской
улице.

Усадьба Замятина-Третьякова на
Гоголевском бульваре.
В разделе «Городские усадьбы»
лауреатами конкурса стали организаторы и исполнители реставрационных работ в старинном доме
Куракина на Новой Басманной,
усадьбе Замятина-Третьякова на
Гоголевском бульваре, городской
усадьбе архитектора Н.И. Поздеева на Большой Якиманке. «За лучший проект реставрации» – в этой
категории награду, кроме того, вручили организации, занимавшейся
восстановлением картинной галереи фабрики К. Жиро, которая находится на улице Тимура Фрунзе.

Храм иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на Большой
Ордынке.
Среди объектов культового зодчества за высокое качество и
лучшую организацию ремонтно-
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«Объекты археологического наследия» стали последним разделом, в котором отметили кропотливую работу археологов в
церкви Михаила и Федора Черниговских, построенной в 1675 году.
В результате археологических
исследований удалось найти захоронение и надгробие XVII века,
принадлежавшие известному московскому купцу Андрею (Малюте)
Филимонову. Находка дала основания предположить, что именно
на его средства церковь была возведена.
Кроме того, в рамках конкурса
были учреждены специальные
премии: для инвесторов, журналистов, освещающих вопросы
охраны и сохранения культурного наследия города, и премия от
почетных реставраторов Москвы.
Последнюю получил художникреставратор Алипий Балдин за
высокое качество реставрационных работ по живописи в картинной галерее фабрики К. Жиро.

В декабре 2012 года был принят Федеральный
закон о создании новой системы финансирования
капремонта многоквартирных домов, предоставляющей собственникам квартир возможность
накапливать средства на ремонт своего дома. На
новую систему за это время перешли в 81 регионе
России, за исключением Москвы и Крыма. В конце
этого года, наконец, началась активная проработка
данного вопроса в Московском регионе – и вот,
23 декабря состоялось заседание Правительства
Москвы, на котором была утверждена новая программа по капитальному ремонту МКД, рассчитанная на 30 лет.
Екатерина Маслова

КАК СЕЙЧАС

Вопрос поиска новых решений в сфере
капитального ремонта жилых домов в
Москве назрел уже давно, об этом говорят и чиновники, и эксперты.
«На эту статью расходов из городского
бюджета за четыре года уже было потрачено 86 миллиардов рублей, работы проведены в 10 тысячах домов, – сообщил на
заседании Правительства Москвы 23 декабря глава Департамента капитального
ремонта (ДКР) Артур Кескинов. – Вопрос
капитального ремонта тяжелый – около
72 тысяч систем находятся сегодня в неудовлетворительном состоянии. Если мы
не примем программу, то через несколько лет этот показатель увеличится вдвое
– 145 тысяч систем. Иными словами, половина систем будет находиться в неудовлетворительном состоянии».
Кроме того, сегодня в городе проводится
выборочный капитальный ремонт домов,
который не позволяет полностью решить
растущую с каждым годом проблему.
Мосжилинспекция проводит мониторинг
зданий, определяет их состояние и делает
заключение о том, какие его части в настоящий момент нуждаются в ремонте
или замене. Дому может быть необходим
ремонт кровли и фасада, но при этом в
нем будут новые лифты. Естественно, есть
определенный цикл ремонта, поэтому
после проведения необходимых работ в
доме к нему вернутся не скоро. Это определяет фрагментарность существующей
сегодня системы капитального ремонта.
По некоторым данным, на сегодняшний
день порядка 60% столичного жилого
фонда находится в состоянии сильного
износа. В 2014 году из бюджета было выделено 18 млрд. рублей на капитальный
ремонт многоквартирных домов, однако
этих сумм катастрофически не хватает.

ЧТО БУДЕТ

Региональная программа, принятая Правительством Москвы 23 декабря, рассчитана на 30 лет и будет включать 31 тысячу
многоквартирных домов столицы.
Из нее исключили аварийные, подлежащие сносу или реконструкции здания.
Москвичи, согласно программе, начнут
накапливать средства на ремонт своих
домов, и для этого им будет предложено
два варианта. Первый – собирать деньги
самостоятельно на специальных счетах
дома, второй – переводить ежемесячные
взносы в фонд регионального оператора.
Жителям дадут полгода с момента при-

ЦИФРА

15 рублей в месяц

дов, сирот, малообеспеченных семей.
- минимальный взнос за
«Я предлагаю принять
капремонт, который предломосковский закон о
жил установить мэр Москвы
включении взносов
на
капремонт в станСергей Собянин при расдарт стоимости ЖКУ»,
нятия програмсмотрении региональ— сообщил на заседамы на то, чтобы
ной программы
нии Сергей Собянин.
определиться с выТаким образом, льготы по
бором на общих совзносам на капитальный ребраниях собственников
монт будут идентичны льготам на
квартир.
жилищные услуги, а субсидия будет предРегиональные операторы - некоммерческие организации, которые смогут усмотрена для тех москвичей, чьи расховыполнять возлагаемые на них функции и ды на услуги ЖКХ и капремонт составят
получат государственную аккредитацию более 10% от их доходов.
на осуществление данной деятельности. «Более 2,5 млн граждан будут получать
Предполагается, что в фонд оператора льготы и субсидии при введении платы за
будут стекаться средства собственников капитальный ремонт», — отметил, в свою
многоквартирных домов, которые пред- очередь, глава Департамента капитальнопочтут эту систему. Он же будет занимать- го ремонта Москвы Артур Кескинов.
Кроме того, важен и контроль за средствася проведением капремонта.
ми, поступающими на капремонт. «Людям
нужно понимать, на что они тратят свои
СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ
Депутаты Мосгордумы рекомендовали деньги и когда именно их дом будет отПравительству установить минимальный ремонтирован, поэтому должен сущеежемесячный взнос с жильцов в размере ствовать доступный для всех план-график
капитального ремонта, сроки по которо18 рублей за квадратный метр.
Однако Мэр Москвы Сергей Собянин в му должны соблюдаться, - считает Валеходе заседания Правительства Москвы рий Семенов, замруководителя Комиссии
принял решение снизить размер мини- по развитию ЖКХ Общественной Палаты
мального ежемесячного взноса на капи- Москвы. – Причем надо ввести муницитальный ремонт почти на 20% до 15 руб. пальный и общественный контроль, в том
числе со стороны Общественной палаты,
за выполнением всех обязательств».
Как сообщил на заседании Правительства руководитель ДКР Артур Кескинов,
каждый москвич сможет уточнить сроки
ремонта своего дома. Он добавил, что в
первую очередь будут отремонтированы
пятиэтажные дома, дома довоенной постройки и первого периода панельного
домостроения.

ФАКТ
Около 60% жилых домов Москвы
находятся в состоянии сильного износа. В этом году столичные власти
выделили 18 млрд рублей на кап
ремонт, но бюджетных средств все
равно не хватает на полноценный
ремонт жилого фонда столицы.
за 1 кв. м.
Он отметил, что столице по силам осуществлять капремонт при таком минимальном взносе, поскольку Москва умеет
экономно расходовать средства в сфере
строительства и реконструкции. «Как правило, снижение этих цен достигает 2025%», - уточнил мэр.
При этом будут осуществляться все меры
социальной поддержки для отдельных
категорий граждан - ветеранов, инвали-
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

В федеральном перечне работ по капремонту значатся ремонт крыши, чердака,
подвала, фасада дома, ремонт или замена инженерных коммуникаций. В московской региональной программе этот
перечень значительно расширен: туда
включены также ремонт или замена систем дымоудаления и пожаротушения,
ремонт мусоропровода, лифтового хозяйства и другое.
Жильцы, которые решат накапливать
средства на специальных счетах домов,
смогут сформировать перечень работ
по своему усмотрению. Сумму взносов
собственники также смогут установить
самостоятельно, приняв это решение на
общем собрании, однако она не может
быть ниже минимального размера, указанного в региональной программе капремонта.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭКСКУРСИЯ ПО БУЛГАКОВСКИМ МЕСТАМ

Улицы и переулки Арбата издавна упоминаются в произведениях русских писателей: Николая Гоголя, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы, Иосифа
Бродского. А между тем в этих переулках Михаил Булгаков поселил своих героев в
одноименном романе «Мастер и Маргарита», это было и основным местом событий
романа. Где же располагаются эти архитектурные сооружения, с таким ярым восхищением описанные в романе и так искусно спрятанные в книге писателем?

Дом, где состоялся бал Сатаны, где королевой была
Марагарита, – это Спасо-Хаус (резиденция посла
США в Москве), находится на Спасопесковской площади, д. 10. Прообразом знаменитой сцены послужил
бал 25 апреля 1935 г. у американского посла Вильяма Буллита. Посетив его, жена Булгакова осталась
под большим впечатлением.

Эльмира НАВРУЗБЕКОВА, фото автора

«В конце его ее
внимание привлекла роскошная
громада
восьмиэтажного,
видимо, только
что построенного дома. Маргарита пошла вниз
и,
приземлившись, увидела,
что фасад дома
выложен черным
мрамором, что
двери широкие,
что за стеклом
их виднеется фуражка с золотым
галуном и пуговицы швейцара
и что над дверью
золотом выведена надпись: «Дом Драмлита».
Дом 12 в Большом Николопесковском переулке является жилым и действительно перенявшим черты
описанного в романе здания. Именно над ним совершала свой полет Маргарита и именно здесь крушила
квартиру критика Латунского. Но все же писательский дом, где жили официальные номенклатурные
писатели и критики, расположился в Замоскворечье,
напротив Третьяковской галереи. Михаилу Булгакову
в прошении на квартиру в доме Драмлита было отказано, он вынужден был довольствоваться скромной
писательской надстройкой на улице Фурманова, д.
3–5, кв. 44, в строительном кооперативном товариществе «Советский писатель».

ПАШКОВ ДОМ

в Малом Ржевском переулке (бывшая улица Палиашвили). Здесь в 1920-е гг. в помещении Закавказского представительства бывал писатель. Здание в
стиле поздней московской псевдоготики построено
в 1901–1902 гг. архитектором С.У. Соловьевым.

ГАСТРОНОМ «СМОЛЕНСКИЙ»

«На закате солнца высоко над городом на каменной
террасе одного из самых красивых зданий в Москве,
здания, построенного около полутораста лет назад,
находились двое: Воланд и Азазелло».
Это здание, известное как Пашков дом, что по улице
Моховой, д. 26, ныне один из корпусов Российской
государственной библиотеки, создано знаменитым
зодчим В.И. Баженовым в 1784–1786 гг. (по заказу
капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка П.Е. Пашкова). На протяжении многих лет считался
одним из самых красивых зданий Москвы. С крыши
этого дома Воланд видел огромный серый дом правительства, возведенный на набережной, а вместо
храма Христа Спасителя – обнесенную забором дыру
(на этом месте планировался так и не построенный
Дворец Советов, увенчанный стометровой статуей
Ленина).

ПРОТОТИП ОСОБНЯКА
МАРГАРИТЫ

Незабываемым останется посещение отъявленных
хулиганов свиты Воланда, Коровьева и Бегемота,
знаменитого в то время магазина Торгового Синдиката на Смоленском рынке: «У зеркальных дверей
Торгсина на Смоленском рынке появился длинный
гражданин в клетчатом костюме и с ним черный
крупный кот». Итак, Торгсин, ул. Арбат, д. 54/2, занимал весь первый этаж дома. Сейчас здесь гастроном
«Смоленский». Здание строилось в 1928–1933 гг.
(архитекторы В. Маят и В. Олтаржевский). Такие магазины были открыты в начале 1930 гг. для торговли на
иностранную валюту, боны, драгоценности. Торгсин
– сокращение, означающее «торговля с иностранцами». Иностранцы, приезжающие по делам или по
туристическому и одновременно идеологическому
приглашению, могли приобрести в Торгсине привычное для своего образа жизни продовольствие и
прочие товары. Встречались тут и соотечественники.
Схема была такая: человек сдает в Торгсине драгоценности, получает боны и на эти боны покупает
продуктовый и непродуктовый дефицит. А драгоценности идут на нужды индустриализации – например,
на покупку станков. Известно, что и сами Булгаковы
иногда пользовались этими магазинами.

БАЛ САТАНЫ

«Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем
занимали весь верх прекрасного особняка в саду в
одном из переулков близ Арбата. Очаровательное
место!»
Не соврал великий писатель, главный прототип
особняка Маргариты находится именно на Арбате,

ДОМ ДРАМЛИТА

ГДЕ ЖИЛ МАСТЕР?

И последний объект в районе Арбата – один из
возможных прототипов дома Мастера, Плотников
переулок, д. 10.
Писатель бывал
здесь у своего
друга и первого
биографа П.С. Попова. Ряд примет,
обозначенных в
романе, вполне
подходят к этому
адресу: вблизи Арбата, по которому
в те годы грохотали железные ящики трамваев, внутреннее расположение, обстановка
полуподвальной квартиры. Но сам дом не похож на
маленький особнячок в садике – шестиэтажная громадина постройки начала века. Более подходящий
под описание дом находится в районе Пречистенки,
в Мансуровском переулке, д. 9. В ранней редакции
романа адрес подвала Мастера так и назван: «гдето в районе Пречистенки», и лишь в окончательном
тексте автор перенес его в район Арбата.
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЕЛЕНА КАМБУРОВА: РАЗГОВОР О ТЕАТРЕ,
МУЗЫКЕ И РОССИИ
Московский театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, расположенный
в Хамовниках, 25 декабря отмечает очередную
годовщину – 22 года театр радует любителей
хорошей песни своими спектаклями. Известная
певица и актриса Елена Камбурова постоянно
гастролирует по стране, а ее голос за кадром
звучит более чем в ста советских картинах. Булат
Окуджава был поражен широтой ее возможностей, отмечая: «Не всякому дано сочетание вокала, ума и таланта». Сегодня народная артистка
Елена Камбурова полна сил и энергии, отшучивается, что так и не научилась быть суровым
руководителем. Немногие знают, что Камбурова
– цирковая артистка, наверное, поэтому она не
приемлет фальши в творчестве и жизни. «Попсу» считает болезнью общества и переживает за
духовную жизнь России.
Виктория Васина

– Елена Антоновна, расскажите, как вам и театру работается в Хамовниках?
– Здесь много потенциальных зрителей театра, которые могли бы знать, видеть
и понимать, что мы делаем. К
сожалению, часто люди просто не в курсе существования
Московского театра музыки
и поэзии. У нас очень разные
спектакли. На сегодняшний
день наибольшим спросом
у зрителей пользуются две,
я бы сказала, очень демократичных постановки: это
«Капли датского короля» по
песням Булата Окуджавы
и новый – «Тишина за Рогожской заставою», посвященный советским песням
1930–1950-х годов. Билеты
на них разлетаются в секунду. Еще один «атмосферный»

спектакль, наши зрители часто говорят – «душевный»,
это «Снился мне сад», в котором звучат романсы прошлого века.
Некоторые спектакли идут
у нас довольно редко, одиндва раза в месяц: многие
артисты задействованы в
других театрах, например
«Ленкоме» и Театре им. Моссовета, а музыканты параллельно играют в ведущих оркестрах страны. Приходится
увязывать эти графики.

если акробаты или жонглеры по-настоящему не подготовят номер, они сорвутся.
Эти люди всегда помнят, что
идут по натянутому канату.
В жизни надо работать так,
как работают цирковые артисты, – честно. Какая может
быть честность, когда люди
на эстраде поют под фонограмму? У них нет настоящей
отдачи. Поэтому для меня в
работе над песней все должно быть четко выверено – до
последней буквально ноты.

– Как на вас повлияла учеба
в цирковом училище?
– В первую очередь показала великий пример того,
как надо работать на сцене.
В цирке нет труда душевного, но там есть грандиозный физический труд, и

– Вас смущает попса?
– Попса не просто смущает, для меня это страшное
явление, уничтожающее не
только русский язык, но и все
связанное с культурой. Несмотря на то что человечество достигло больших высот

в соединении в песне поэзии
и музыки (Франция, а потом и Россия показали всему
миру, на что способна такая
песня), сейчас происходит
вырождение.
Кому-то, наверное, забавно
это слушать, но мне относиться с юмором не хватает сил,
диву даюсь, как можно до
такого дойти. Уничтожается
душевная природа, экология
и культура, а культура – это
основа здорового общества.
Попса, на которую работает целая армия масс-медиа,
отнюдь не безобидное явление. Это болезнь нашего
общества, страшная еще и
тем, что на ней воспитывается огромное число совсем
юных созданий, которые
представить себе не могут,
что был Окуджава. Они не в

НАША СПРАВКА
Елена Камбурова родилась в Новокузнецке в 1940 году. В 1967 окончила
эстрадное отделение Государственного училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ), в 1979 году - факультет эстрадной режиссуры ГИТИСа имени
А. Луначарского.
С 60-х годов исполняла песни Булата Окуджавы, за что получила лестный отзыв самого автора: «Не всякому дано сочетание вокала, ума и таланта».
С середины 70-х годов значительное место в программах певицы занимают
песенные циклы композитора Владимира Дашкевича на стихи В. Маяковского.
В 80-х исполняет французские и английские баллады, русские народные и
свои собственные песни. В 1992 г. Елена Камбурова создает московский Театр Музыки и Поэзии.
За годы творчества певица выпустила 5 виниловых и более десятка компактдисков с песнями. Много работала в кино: ее голос можно услышать в «Приключениях Электроника», «Ералаше», «Небесах обетованных».
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

состоянии его услышать, и я
не говорю о классической
музыке, которая вообще для
многих закрыта.
– У вас, как правило, получаются философские, лиричные и даже трагичные произведения.
– Для кого-то это радость.
Можно петь грустную песню,
но она вызовет эстетически
радостное чувство. Я слушаю,
например, «Реквием» Габриеля Форе – глубоко трагическое произведение, но у меня
присутствует общее ощущение радости, потому что слушаю потрясающую музыку. А
если это трагическая песня,
то всегда интересно, как поэт
раскроет тему.
Послушайте
цикл
песен
Дашкевича на стихи Осипа Мандельштама – вот это
трагично. Это вовсе не тот
«Ленинград», который спела
Пугачева. Когда берешься
делать песню, нужно знать,
что стоит за этими стихами,
какая судьба.
– Последний ваш альбом вышел в 2010 году, планируете
записать что-то новое?
– Да, мы записали уже ряд
песен, но вообще я мечтаю
выпустить концертную запись – там совершенно другая энергетика, нежели на
студийном альбоме. Внутри
меня живет очень строгий
редактор, которому многое
из записанного не нравится, а все потому, что я знаю,
как идеально должна звучать
песня.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
К 2017 году павильон «Монреаль» на ВДНХ будет реконструирован под Центр градостроительного развития, где
разместят крупнейший в мире
макет столицы.
Екатерина Набокова
Центр станет крупнейшей площадкой
для проведения крупных выставок и
экспозиций, конференций и конгрессов на тему градостроительства, об
этом на днях рассказал глава Департамента градостроительной политики
Москвы Сергей Левкин.
«Нами разработана концепция создания Центра градостроительного развития. Принято решение о том, что центр
разместится на базе павильона №70
«Монреаль» на ВДНХ», — заявил руководитель ведомства.
Павильон под названием «Монреаль» планируется реконструировать к
2017 году. По словам Сергея Левкина,
семь этажей здания будут насыщены
различными направлениями выставочно-конгрессной деятельности.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАКЕТ В МИРЕ

Здесь же разместят расширенный макет Москвы площадью около 950 кв. м,
который в точности повторит все архитектурные элементы зданий.
Сейчас площадь имеющегося макета,
расположенного в 75-м павильоне на
ВДНХ, порядка 130 кв.м. Над созданием более детальной и расширенной версии работает команда из 80
различных специалистов. «По нашей
оценке, это будет самый большой макет в мире – в таком масштабе и в такой детализации», – отметил Сергей
Левкин.
Кроме того, макет будет оснащен интерактивной системой подсветки: можно
будет подсветить определенные объекты и зоны в соответствии с административным делением территории го-

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
рода или типологией объектов (жилые
дома, административные здания, объекты культуры, транспортные объекты
и т. д.). Также управлять подсветкой
можно будет, указывая адрес.
Пока центр не открылся, в 75-м павильоне на ВДНХ с января 2015 года
пройдет лекционная программа по основным аспектам градостроительного
развития Москвы, таким как историческое наследие города и выбор архитектурных стилей, развитие транспортной системы, развитие общественных
территорий.

СТРОИТЬ БУДУТ,
НО НЕ В ЦЕНТРЕ

Глава департамента Сергей Левкин
в беседе с журналистами поделился
информацией и о градостроительных
перспективах Москвы. Так, градостроительное развитие столицы будет
обеспечено в том числе за счет территорий Новой Москвы: до 2035 года
здесь планируют построить около 100
млн кв. м недвижимости, а также протянуть 600 км новых дорог и 40 км линий метро.
Как отметил чиновник, для решения
транспортных проблем, особенно ввиду расширения города, необходимо,
во-первых, создавать рабочие места,

МНЕНИЕ
Власти считают, что
создание
рабочих
мест в Новой Москве и запрет строительства офисов и
торговых комплексов в ЦАО привяжет
население к месту
жительства, ограничит желание ехать
в центр и создавать
пробки.
приближенные к местам проживания,
а во-вторых, делать шаги для развития
рынка арендного жилья. По его словам,
это позволит значительно снизить уровень маятниковой миграции.
«В проекте территориальной схемы,
которая будет проходить публичные
обсуждения, до 2035 года заложен
прирост населения Новой Москвы
до 1,5 млн человек, – рассказал Сергей
Левкин. – При этом мы хотим создать
около 1 млн рабочих мест и тем самым
привязать население к месту проживания, чтобы ограничить их желание
ехать в центр Москвы и создавать
пробки».
Глава Департамента градостроительной политики Москвы также сообщил,
что столичными властями практически прекращена выдача документов
на строительство офисов и торговых
центров в центре города. По мнению
властей, это тоже повлияет на снижение маятниковой миграции, а значит,
и количества автомобильных пробок.

«Если вчера, три года назад, это была
транспортная артерия для грузовых
перевозок, то в ближайший год Москва планирует совместно с РЖД
создать третий пассажирский путь и
встроить МК МЖД в общую рейсовую
транспортную систему: метро, ж/д, автомобильные дороги», – сказал Сергей
Левкин.
Проект развития Малого кольца предусматривает обустройство прилегающих территорий и строительство
31 транспортно-пересадочного узла
(ТПУ).
«С запуском пассажирского движения
территории, прилегающие к МКЖД,
получат очередной толчок для развития, а это порядка 10% территории
Москвы», – отметил руководитель столичного департамента.

ПЛАНЫ
Малое кольцо Московской железной дороги откроют для пассажирского движения в 2015 году.

МОСКОВСКАЯ
КОЛЬЦЕВАЯ

Предполагается, что расширенный
макет Москвы займет площадь около 950 кв. м и будет самым большим
макетом в мире. Он в точности повторит все архитектурные элементы
зданий. Над макетом трудятся около
80 специалистов.

Помимо этого, важным
проектом для города является развитие
Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Открытие
Малого кольца МЖД
для пассажиров запланировано на 2015 год.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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ПРОЕКТ

МОСКВИЧИ ПОДДЕРЖАЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРЛАМЕНТСКОГО
ЦЕНТРА В МНЕВНИКОВСКОЙ ПОЙМЕ

На днях прошли
общественные слушания по проекту
строительства парламентского центра
в Мневниковской
пойме, где в будущем
разместятся Государственная дума и Совет
Федерации РФ. Большинство участников
поддержали проект.

В слушаниях приняли участие жители района, депутаты Госдумы от КПРФ и ЛДПР,
представители Мосгордумы,
председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, лидер
байкер-движения «Ночные
Волки» Александр «Хирург»
Залдостанов и известный
музыкальный
продюсер
Игорь Матвиенко. Большинство участников высказались
в пользу реализации проекта.
Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен
30 октября 2014 г. на заседании
градостроительноземельной комиссии (ГЗК)
Москвы. Согласно проекту,
ее северная часть станет
местом размещения парламентского центра площадью
345 тыс. кв. м, куда переедут
Совет Федерации и Государственная дума. Сегодня на
этом месте находится незаконно построенный бетонный завод, против которого
неоднократно протестовали
местные жители.
Проекты будущих зданий
парламентского
центра
определят на международных архитектурных конкурсах. Помимо возведения
центра в проект заложено
возведение жилья, школ,
больниц, спортивных объектов, гостиниц, обустройство
парковой зоны, набережных, причала, строительство станций метро, дорог,
пешеходных и автомобильных мостов.

МНЕНИЯ
Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы:
Других инвестпроектов нет, которые бы вкладывали деньги и приводили в порядок этот слой
земли, 170 гектаров – это очень много. Нужно
предусмотреть площадку для строительства кинозала или культурно-досуговый центр. Я за проект.
Александр «Хирург» Залдостанов, лидер байкер-движения «Ночные Волки»:
Мне известна, как никому другому, история
Мневников. Наш байк-центр существует здесь
15 лет. Места, где есть природа и деревья, нужно
сохранять. Но места, где сейчас помойка, нужно
облагораживать. Оставлять как есть нельзя. Надо
хотя бы коммуникации проложить. Мы будем поддерживать то, что необходимо государству.
Игорь Матвиенко, музыкальный продюсер:
Отличный проект предлагается. В течение пяти лет
я каждый день езжу туда на работу: в Мневниках
у меня находится студия, которую я сам построил.
И собираюсь в дальнейшем построить на свои
деньги музыкальную школу и академию. В Мневниках будут и другие инвесторы. Я считаю, что
людям, которые вкладывают свои деньги в город,
нужно просто поклониться.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ:
«Сейчас в Мневниках – ужас, грязь и кошмар. То, что
все хотят убрать и построить там парламент, это
очень хорошо. Я за то, чтобы был замечательный ледовый дворец. Я за проект».
***
«Появился проект, который дает возможность мне и
моим детям прекрасно проводить время. Сам проект
дает возможность развиваться району».
***
«Территория катастрофически захламлена. Сегодня
нам предоставляют реальный шанс развития этой
территории и превращения ее в парк, зону отдыха,
развить спортивный кластер. Я призываю всех жителей района и Москвы поддержать этот проект».

КСТАТИ
По итогам опроса на портале «Активный гражданин» 90,73% участников
проекта (более 200 тысяч москвичей)
высказались за предложенный правительством столицы проект комплексного развития Мневниковской поймы.
Считают, что в Мневниковской пойме нужно оставить
все как есть, 2,49% москвичей. 6,78% опрошенных
затруднились с ответом.
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ЗИМОЙ МОСКВИЧЕЙ ОЖИДАЮТ
«СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ»

С

8 по 29 октября 2014 г. на портале «Активный гражданин» прошло голосование
на тему: «Семейные старты». Москвичи
предложили включить в программу зимних соревнований эстафеты, подвижные игры на снегу, соревнования по конькобежному спорту. На
основе предложений горожан во всех административных округах Москвы пройдут спортивные семейные мероприятия.
В опросе приняли участие 10 924 жителя Центрального округа. Большинство проголосовавших готовы принять участие в семейных соревнованиях один раз в сезон. Такая возможность

ожидает проголосовавших и всех желающих
27 декабря 2014 г. на стадионе «Буревестник»
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Здесь состоятся открытые окружные соревнования «Семейные старты». В рамках мероприятия запланированы эстафеты и подвижные
игры. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 12.00. Адрес: ул. Плющиха, 57.
Организатор – ГБУ «Центр физической культуры и спорта Центрального административного
округа города Москвы» (телефон: 8 (495) 70724-79).

ВСТРЕЧИ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЦАО
С НАСЕЛЕНИЕМ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
РАЙОН

ДАТА,
ВРЕМЯ

МЕСТО
(АДРЕС)

ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ

АРБАТ

21.01.15
19.00

Трубниковский пер, д. 21,
стр. 1 (ТЦСО «Арбат»)

О мероприятиях по обеспечению
пожарной безопасности в жилых домах на
территории района Арбат.

БАСМАННЫЙ

21.01.15
19.00

Бауманская ул., д. 36, стр. 2
(ГБУ ТЦСО «Мещанский»
филиал «Басманный»)

О работе ОПОП и УУП ОМВД России по
Басманному району г. Москвы за 2014 год.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

21.01.15
19.00

Бахрушина ул., д. 13
(управа района)

1. Об установке приборов учета
водопотребления.
2. О мероприятиях, проводимых районным
Советом ОПОП по выявлению квартир,
сдаваемых в аренду (поднаем).

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

21.01.15
19.00

Скорняжный пер., д. 3
(ГБОУ СОШ №282)

О программе комплексного развития
Красносельского района на 2015 год.

МЕЩАНСКИЙ

21.01.15
19.00

Б. Переяславская ул., д. 15
(Центральная библиотека
имени А.С. Грибоедова)

О досуговой работе на территории
Мещанского района.

ПРЕСНЕНСКИЙ

21.01.15
19.00

Шмитовский пр.,
д. 2, стр. 1
(управа района)

О программе комплексного развития
Пресненского района на 2015 год.

ТАГАНСКИЙ

21.01.15
19.00

Ср. Калитниковская ул.,
д. 22
(ГБОУ СОШ №480)

1. О работе ОМВД Таганского района за 2-е
полугодие 2014 года.
2. Об организации платных парковок на
территории Таганского района.

ТВЕРСКОЙ

21.01.15
19.00

ул. Новослободская, д. 58
(ГБОУ ДООЦ «Парк
Новослободский»)

О деятельности УК ГБУ «Жилищник»
района Тверской по управлению
многоквартирными домами за 2014 г.

21.01.15
19.00

3-я Фрунзенская ул., д. 19
(ГКУ ИС района
Хамовники)

О работе ГБУ «Жилищник» района
Хамовники на территории района.

21.01.15
19.00

ул. Б. Якиманка, д. 27
(досуговый центр ТОС «ТО
«Якиманка-1»)

О порядке начислений за жилищнокоммунальные услуги.

ХАМОВНИКИ

ЯКИМАНКА

москвацентр.рф
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ПРИЕМЫ И ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ Г. МОСКВЫ ДЕПУТАТА
ГД ФС РФ ГОНЧАРА Н.Н.
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА БУДУТ
ПРОХОДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
14 января 2015 года – с 18.00 до 21.00 – прием жителей, Фурманный пер., д. 13
17 января 2015 года – с 12.00 до 14.00 – встреча
с жителями р-на Хамовники, ул. Пречистенка, д. 16,
Центральный дом ученых
19 января 2015 года – с 14.00 до 17.00 – прием жителей, 3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1, МГРО «ЕР»
(телефон: 8-495-780-00-26)
22 января 2015 года – с 18.00 до 20.00 – прием жителей, Колокольников пер., д. 22, МО ВПП «ЕР» ЦАО
24 января 2015 года – с 12.00 до 14.00 – встреча с
жителями р-на Арбат, Шубинский пр-д., д. 6, типография «Наука»
26 января 2015 года – с 14.00 до 17.00 – прием жителей, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1, МГРО
«ЕР», (телефон: 8-495-780-00-26)
28 января 2015 года – с 18.30 до 21.00 – прием жителей, Фурманный пер., д. 13
31 января 2015 года – с 12.00 до 14.00 – встреча с
жителями р-на Тверской, ул. Ал. Невского, д. 4, стр. 1,
Дворец детей и молодежи

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12

КОНСУЛЬТАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ СТАВКИ НОВОГО
СБОРА – ТОРГОВОГО
С июля 2015 года в Москве вводится торговый
сбор для стационарных торговых объектов,
который будет уплачиваться ежеквартально по
окончании отчетного периода.
Торговый сбор – это фиксированный обязательный платеж, который зависит от площади
объекта торговли. В основе ставки сбора – размер патента для индивидуальных предпринимателей:
– для стационарных объектов площадью до 50 кв. метров –
эквивалент патента в Москве по существующему виду деятельности;
– для объектов площадью зала свыше 50 кв. метров – за каждый квадратный метр свыше означенной площади – 50
рублей в квартал.
Платеж не будет браться с ярмарок выходного дня, с вендинговых автоматов, с отделений почтовой связи, с объектов бытовых услуг (например, парикмахерских), а также с государственных учреждений, которые не сдают свои помещения в
долгосрочную аренду.
В течение 2015 года от сбора будут освобождены склады.
Сбор не распространяется на индивидуальных предпринимателей, использующих по данным видам деятельности патентную систему налогообложения.
Главная особенность сбора состоит в том, что он идет в зачет
других налогов, связанных с налогообложением: с прибыли
либо с дохода.
Нынешние критерии будут действовать до конца 2016 года.
КРОШКИН ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

Прием организаций и предпринимателей в префектуре ЦАО (Марксистская ул., д. 24, стр. 2) во 2 и
4-й четверг месяца, комн. 127, без предварительной
записи. В другие дни звоните (905) 535 80 11 или
пишите на expert@cao.mos.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КВАРТИРЕ – НЕ БЛАЖЬ
27 декабря в России отмечается День спасателя. Накануне
даты корреспондент «МЦ» побывал у начальника управления
по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве Евгения Савицкого и выяснил, как действуют на вызове пожарные и для чего рядовому
москвичу огнетушитель.
Сергей Ермолюк

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО
ПОДВИГУ

«Как ни банально это звучит, но спасатель прежде всего выполняет свою
работу», – делится секретами службы начальник управления по ЦАО ГУ
МЧС России в г. Москве. – Он едет на
задание и уже знает, что и как будет
делать. Он спасает не вопреки обстоятельствам, а благодаря своим знаниям и навыкам. Но смелость и мужество, естественно, присутствуют». Так,
в одну из июльских ночей в жилом
доме на Трехгорном Валу произошел
пожар. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя
6 минут после звонка на пульт оператора службы «101». Из огня было спасено 23 человека, из них трое детей.
Через 40 минут пожар ликвидировали, никто не пострадал.
В этом году подразделения Центрального округа участвовали в ликвидации последствий крупнейшей за всю
историю Московского метрополитена трагедии, когда на Арбатско-Покровской линии поезд сошел с рельс
и унес жизни около 20 человек. Еще
одно крупное происшествие – аварии
с бытовым газом в квартирах на Ше-

лепихинской набережной – обошлось
без жертв. Пожарные ЦАО эвакуировали 600 человек и спасли из задымленных помещений еще 12. «За
проявленные профессионализм и мужество несколько наших сотрудников
представлены к государственным и
ведомственным наградам», – рассказал Евгений Савицкий.
Других крупных происшествий на
территории округа в текущем году не
зафиксировано. По мнению Савицкого, это стало возможным благодаря
профессиональной работе сотрудников МЧС.

ЦЕНТР МОСКВЫ
ПОЖАРООПАСЕН

По словам начальника управления
по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве,
работа в центре столицы имеет свою
специфику. Ни для кого не секрет, что
здесь много узких проездов, тесных
дворов, плотность застройки очень
высокая. При пожарах часто возникают сложности с проездом, приходится
применять малогабаритную спецтехнику.
Кроме того, ни в одном из округов
Москвы нет такого количества зданий,
имеющих деревянные перекрытия и
другие конструкции из дерева. Если в

современной бетонной многоэтажке не подручных средств», – поясняет
загорится квартира, то очаг возгоЕвгений Савицкий. – «Можно ликрания, скорее всего, и огравидировать очаг возгорания
ничится этой квартирой.
или локализовать его до
А в домах, построенприбытия пожарных.
ных 100 и более лет
А это очень важно,
назад, огонь раскогда счет идет на
За истекший период
пространяется
минуты или даже
2014 года на территории
непредсказуемо.
на секунды».
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загораобходимо знать
при пожаре нения, в которых погибло
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ЦИФРА

734

7

482

110

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМЬ ШКОЛ И ШЕСТЬ ДЕТСАДОВ ОБЪЕДИ
НИЛИСЬ В «ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ»
Объединение нескольких школ и детских садиков в единую структуру –
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднюю образовательную школу №2095 «Покровский квартал» – завершено. Теперь
предстоит реализовать программу развития образовательного комплекса.

В

результате образовательное учреждение должно стать лидером и интегратором социокультурной среды в районе.
По словам директора Ильи Новокрещенова
для этого есть достаточное количество ресурсов. На территории, где расположен образовательной комплекс, существуют музеи, театры,
библиотеки и высшие учебные заведения, ресурсы которых можно использовать в обучении школьников.

Так, например, предполагается создание
«предуниверсария», системы подготовки будущих студентов вузов. Чтобы она была эффективной, учить старшеклассников будут преподаватели Высшей школы экономики.
Уже сейчас существуют пять спецклассов, где
профильные предметы как раз преподают сотрудники «Вышки», а выпускников таких классов вуз ждет этим летом.

НАША СПРАВКА
Школа №2095 «Покровский квартал» была создана в мае
2014 года, объединив 7 школ, 6 детских садов и 1 учебнопроизводственный комбинат. Цель проекта — не просто
создание очередной большой школы, но и использование
в ее развитии ресурсов городской образовательно-культурной среды: университетов, библиотек, музеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ярослав Кузьминов, председатель управляющего совета
школы «Покровский квартал», ректор НИУ ВШЭ, депутат Мосгордумы:
«Необходимо создание модели социокультурной среды в районе. Школа «Покровский квартал» может не только войти в процесс интеграции с другими учреждениями, но и лидировать
в нем. Для этого предстоит установить партнерские отношения с вузами, музеями и театрами».

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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КУДА СХОДИТЬ НА КАНИКУЛАХ

ПРАЗДНИКИ
В БИБЛИОТЕКАХ
ГБУ «Центральная библиотечная система ЦАО»
приглашает на новогодние и рождественские мероприятия.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО
Этой зимой в центре Москвы будут работать 24
праздничные площадки. На каждой из них – торговые ряды, открытые сцены, уличные театры
и павильоны для проведения мастер-классов.
Гостей фестиваля встретят герои популярных
сказок: Дед Мороз и Снегурочка, Серый Волк и
Жар-птица, Емеля, царевна Несмеяна и многие
другие. Главной ареной фестиваля «Путешествие в Рождество» станет ВДНХ. Самых активных путешественников ждут сюрпризы! Чтобы
завладеть заветным подарком, получите волшебный паспорт и проставьте 25 штампов на
рождественских площадках. Подробности ищите на сайте festmoscow.ru.
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ЛУ ЧШИЙ ГОРОД
ЗИМЫ: 100 ПОВОДОВ
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

Ежегодный фестиваль «Лучший город зимы»
предлагает 100 поводов выйти из дома. Помимо
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концерты, яркие, незабываемые шоу ожидают
жителей столицы в течение всей зимы. Ознакомиться с масштабной программой фестиваля и
даже скачать афишу на свой мобильный телефон
можно на сайте ялюблюмоскву.рф.
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26 декабря. 14.00–16.00 – «Снежная королева»
(праздник сказки Андерсена). Детская библиотека им. Х.К. Андерсена (проспект Мира, д. 68).
26 декабря. 17.00–19.00 – «Говорят под Новый
год...» (костюмированный праздник). Центральная детская библиотека им. А.С. Грибоедова (Сущевский Вал, д. 66).
5 января. 15.00–18.00 – «Рождество в литературе» (вечер в библиотеке с участием читателей,
членов клубных объединений). Библиотека им.
В.В. Вересаева (Ружейный пер., д. 4).
5–16 января – «Святая ночь» (выставка-вертеп.
Сценка «Волхвы»). Детская библиотека №152
(Большой Тишинский пер., д. 24)
11 января. 15.00–17.00 – «За Рождественской
звездой» (новогодний музыкальный салон). ОИПЦ
– Библиотека префекта (Новоспасский пер., д. 5).
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