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ПЕРСОНА
РЕЖИССЕР
ИВАН ШАХНАЗАРОВ
РАСКРЫЛ ТАЙНУ
ПОКОЛЕНИЯ 14

УДОБНЫЙ
УЧАСТОК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ТЕПЕРЬ МОЖНО
ВЫБРАТЬ 3

И кораблик плывет
КОРАБЛИК НА ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКЕ ХОДИТ
ПО ВОЛНАМ МИРА ИГР
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.
Варол,
ТВОЙ ОКРУГ Татьяна
заместитель

МАРИНА ЧАЩИНА

директора ГБУ «Жилищник
района Хамовники», рассказывает, как изменится обветшавшая детская площадка с импровизированным корабликом
во дворе дома № 45 по Комсомольскому проспекту.
Обновить ее попросили
4
жители дома.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Рядом со ступеньками
сделали пандус

Готовимся печь блины и гулять
на Масленой неделе

Долгожители «за сто».
Премьера рубрики

Пожилые жители дома на Зоологической улице с трудом поднимались
по ступенькам в свой подъезд. А на улицу
выходить надо каждый день — в магазин, в аптеку... После обращения в управу рядом со ступеньками был установлен удобный пандус с поручнем.

Театральную тему новогодних фестивалей подхватит
«Московская Масленица». На центральных улицах
пройдут спектакли под открытым небом, побегут скоморохи и ряженые. Рядом хозяйки намелют муки, замесят тесто
для жаворонков и, конечно же, напекут блинов. Ну а мы будем
ждать солнышка и хорошей погоды на Масленую неделю — она
начнется 8 февраля.

В новой рубрике «За сто» мы рассказываем о жителях Центрального округа,
преодолевших столетний рубеж. Татьяна Степановна Челышева из Таганского района
решает сложнейшие судоку, цитирует классиков и пишет стихи. В декабре она отметила
105-летний юбилей.
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СПОРТ

Воспитать победителей

Утверждены
выплаты призерам

С начала прошлого
года в Москве стало
на 28 школ и детских
садов больше, появляются они и в ЦАО.
Очередной детский
сад открыли недавно
в Западном округе,
на улице Авиаторов.

Садик рядом с домом
Трехэтажный детский сад построен по индивидуальному
проекту. В здании есть уни-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Н

овый детский сад входит
в состав школы № 1542,
которая считается одной
из лучших в столице. Корпус открыл мэр Москвы Сергей Собянин (на фото).
— В Солнцеве вообще востребованы и детские сады, и школы,
строится много жилья, поэтому
мы активно строим и детские
сады, — отметил он.
Получив начальное образование, ученики могут выбрать
один из семи профилей, в том
числе физико-математический,
филологический и химико-биологический. Для ребят, увлеченных техническим творчеством,
созданы инженерные классы
и реализуется «Курчатовский
проект». Каждый год ученики школы № 1542 участвуют
в олимпиадах и успешно сдают
экзамены. Основы знаний закладываются в дошкольном возрасте.
Поэтому в нов ом
корпусе для малышей созданы все
ус ловия д ля в оспитания будущих
победителей интеллектуальных и спортивных состязаний.

11 февраля 2017 года. Детский сад в Таганском районе. Воспитанник средней группы играет в детском домике. Такие
игровые комплексы, установленные прямо в помещении, являются частью развивающего и обучающего процесса

версальные залы для занятий
спортом, музыкой и творчеством. А воспитатели работают
с детьми, используя интерактивные доски и «умные» столы. Еще
одна отличительная особенность
садика — комнатытрансформеры. Они
оснащены подвижной перегородкой,
которая выдвигается во время тихого
часа и у бирается
обратно, когда дети проснутся.
— Замечательный современный детский сад, — говорит
мама Марина Филимонова. —

А самое главное — он находится недалеко от нашего жилого
комплекса.
Всего детский сад готов принять
300 дошколят. Сейчас в него ходят 250 детей. Но группы, уверены воспитатели, пустовать
не будут: вокруг много новостроек.
К слову, детские сады, в которых
есть комнаты-трансформеры,
не диковинка для столицы. Особенности их строения помогают с максимальной выгодой
использовать площадь здания.
В результате удается без ущерба для воспитания и обучения
малышей создать больше групп
и решить проблему нехватки

мест в детских садах столицы.
От такого решения выигрывают не только власти города,
которые закрывают часть своих
обязательств перед жителями,
но и родители.

Бюджетные средства
Школы и детские сады в Москве
в основном строят на средства,
выделенные из столичного
бюджета. Вот для наглядности
цифры: за последние семь лет из
298 зданий 218 возвели за счет
города, в том числе, например,
в Зоологическом переулке (Пресненский район).
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ

Утверждены единовременные премиальные выплаты московским
призерам XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые проходили
в сентябре прошлого года в Турецкой Республике. По решению мэра
Москвы Сергея Собянина, соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума
правительства города.
— Я давал поручение по установлению выплат для чемпионов и призеров Сурдлимпийских игр, — сказал мэр столицы.
Москвичи внесли значительный
вклад в победу российской команды — 74 московских спортсмена
в 12 спортивных дисциплинах завоевали 40 процентов от общего количества медалей российской сборной, в том числе 27 золотых. Кроме
того, московские спортсмены
установили 11 мировых рекордов
по спорту глухих и 3 рекорда летних
Сурдлимпийских игр в плавании.
Руководитель Департамента спорта
и туризма Москвы Николай Гуляев
назвал размер ожидающих спортсменов наград. Так, 36 золотых
медалистов получат по 2 миллиона
рублей. Кроме того, призовые выплаты получат и личные тренеры
спортсменов — в размере половины от этих сумм. В числе тренеров — и житель нашего округа,
руководитель российской футбольной сборной на этих играх, глава
Федерации спорта глухих Москвы
Артем Нестеров. Всего на выплаты
призовых будет выделено 279 миллионов 800 тысяч рублей.
Напомним, Сурдлимпийские
игры — всемирные спортивные
соревнования среди инвалидов
по слуху — проходят с 1924 года.
Глухие спортсмены проводят их
в полном соответствии с правилами международных федераций
по видам спорта для здоровых
людей.

okruga@vm.ru

СТАНДАРТ
Большая спортивная арена «Лужники» получила
сертификат по стандарту BREEAM Bespoke —
исторически первому и наиболее популярному
в Европе методу экологической оценки зданий.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, международные
эксперты подтвердили, что «Лужники» — это
современный объект с высоким уровнем экологичности и ресурсосбережения.
— Для того чтобы получить стандарт BREEAM,
необходимо было соблюсти ряд крайне строгих
требований, которые предъявляются на всех
этапах реализации проекта. На сегодняшний
день в мире сертифицировано всего порядка
200 тысяч зданий, — отметил заммэра.
Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул,
что получение подобного сертификата означает, что здание вошло в список мировых объ-

ектов — лидеров по ряду показателей: энергоэффективности, качеству инженерных систем,
качеству проектирования и строительства.
Строения, получившие такой сертификат, экономно расходуют природные ресурсы в процессе эксплуатации, не вредят окружающей среде
и комфортны для находящихся в них людей.
— Первоначальное здание не предполагало применения соответствующих технологий — все
они были внедрены уже в период реконструкции. «Лужники» получили этот сертификат
благодаря обеспечению отличной транспортной доступности, сохранению значительного
количества зеленых насаждений и созданию
новых, установке современных инженерных
систем и высокой степени их автоматизации,
а также инфраструктуре для раздельного сбора
отходов, — отметил Марат Хуснуллин.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО
Советник префекта по взаимодействию со СМИ Александр Шурыгин

20 ноября 2013 года. Заместитель мэра города Марат Хуснуллин на территории
стадиона «Лужники» перед реставрацией
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Предприниматели
призывают отдать
свои голоса

15 января 2017 года. Администраторы Дмитрий Тришин и Елизавета Осипова работают во флагманском центре «Мои документы» в Пресненском районе.
В нем предоставляют свыше 170 госуслуг. Жители могут зарегистрировать в центре транспортное средство и оплатить госпошлины

Жителям помогут с выборами
Жителей столицы
проинформируют
о выборах президента
на дому.

С

овместный проект Московской городской избирательной комиссии
и центров госуслуг «Мои документы» стартовал в столице
29 января. Он будет поделен
на два этапа: до 22 февраля —
первый этап и второй этап —
с 1 марта. Цель проекта — рассказать москвичам о выборах
президента России, которые
пройдут 18 марта 2018 года. Сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) и центров госуслуг планируют дойти
до каждой квартиры. Важным
изменением, о котором расска-

жут участники проекта, станет тал госуслуг. Отличительными
законодательно закрепленная знаками членов УИК и сотрудвозможность проголосовать на ников центров госуслуг «Мои
выборах по месту проживания. документы», которые будут рас— Создан законодательный сказывать жителям про выборы.
новый механизм, позволяю- станут фирменный нагрудный
щий россиянам в день выбо- значок с надписью «18 марта
ров проголосовать и по месту 2018 года — выборы Президенжительс тв а, и по
месту фактического
нахождения, — расГлавные события
сказал председатель
Центрального округа столицы
Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов.
caoinform.ru
Для этого надо подать заявление —
или в центре госуслуг, или на дому. Именно об та России» и удостоверение.
этой возможности расскажут А подтвердить полномочия вимосквичам. Еще два способа — зитеров можно будет, позвонив
обратиться в территориальную на горячую линию города Моили участковую избирательную сквы — (495) 777-77-77 — и накомиссию, а также через пор- звав ФИО пришедшего.

На первом этапе обходов москвичам расскажут о выборах,
о возможностях проголосовать
и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. На втором —
принесут приглашение на выборы и помогут выбрать удобный
избирательный участок. Отметим, что более 20 процентов
жителей ЦАО зарегистрированы не по месту проживания. Теперь они смогут проголосовать
рядом с домом.
— Участие в выборах президента — гражданский долг каждого
москвича, и для реализации этого права голоса он должен знать
все о процедуре голосования, —
говорит директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РАБОТАЕТ 11 ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ МОИ
ДОКУМЕНТЫ  ПО ОДНОМУ НА КАЖДЫЙ РАЙОН, И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
В ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ. ОКОЛО 97 ПРОЦЕНТОВ УСЛУГ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
БЕЗ ПРИВЯЗКИ К МЕСТУ ПРОПИСКИ.
НОВОСТИ

На прошлой неделе предприниматели столицы встретились
с активом Московской торговопромышленной палаты (МТПП).
Основной темой стало обсуждение
предстоящих выборов президента
РФ, которые пройдут 18 марта.
— Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить
эту возможность всем своим работникам, — заявил президент МТПП
Владимир Платонов. — Мы предлагаем, чтобы Торгово-промышленная палата при вашей поддержке
заявила инициативу о том, что мы
будем помогать реализовывать
конституционное право, агитировать за выборы.
В палате подготовили материалы,
поясняющие нормы выборного законодательства, рассказывающие
о важности активной гражданской
позиции, и разместили памятку
на сайте МТПП mostpp.ru. Владимир Платонов напомнил о строгих
правилах ведения агитации.
— Запрещено заставлять работников и потребителей участвовать
в выборах президента против их
воли, угрожать наступлением личных негативных последствий либо
применять к работе какие-либо
санкции за неучастие в выборах.
Запрещено проверять любыми способами участие в выборах, как он
проголосовал, — сказал он.
Агитация за определенных кандидатов нарушает положения Закона
о выборах. За такую агитацию могут привлечь к административной
или уголовной ответственности.
А вот агитировать за явку на выборы — законно. Об этом говорил
глава Мосгоризбиркома Валентин
Горбунов.
— При работе по агитации за активную гражданскую позицию хотелось бы обратить внимание: не надо
принуждать своих сотрудников —
вы будете оказывать медвежью
услугу. Надо разъяснять, объяснять,
предлагать, — отметил он.
— Каждый решает для себя, за кого
голосовать, но голосовать в принципе — это правильно, — считает
председатель Гильдии производителей медицинских товаров и услуг
Олег Рукодайный. — В клиниках
мы будем размещать информацию,
когда будут и выборы и что надо делать, чтобы проголосовать.

ЦИФРЫ

Подсветку оставят до весны

Социальная поддержка удвоена

Новогоднюю иллюминацию оставят на улицах города
до конца февраля. Часть праздничного декора уже демонтировали.
«Рождественский звездопад» на Никольской улице будет
радовать жителей столицы до наступления весны. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этом году
для украшения декоративных конструкций использовали
две тысячи километров гирлянд и 20 миллионов энергосберегающих светодиодов, 35 тысяч светильников потребовалось для создания архитектурной подсветки. На инсталляцию на Никольской улице потребовалось 2,3 тысячи
светящихся звезд.
Новогодний декор в столице делали с применением энергосберегающих технологий, что позволит сэкономить
один мегаватт по сравнению с прошлым годом.

Повышение пенсий и пособий затронуло 2,2 миллиона
москвичей, а расходы столичного бюджета на социальную
поддержку выросли с 2010 года в два раза. Такие цифры прозвучали на заседании президиума правительства Москвы,
которое прошло под председательством мэра города Сергея
Собянина. Напомним, с этого года повышена минимальная
пенсия, увеличен ряд пособий, в том числе для молодых
и многодетных семей. Пособия на детей повысились в 2–6,25
раза, в зависимости от возраста ребенка, самые значительные
повышения коснулись пособий на детей до 3 лет одиноких
матерей, жен военнослужащих по призыву и на тех детей, чьи
родители уклоняются от уплаты алиментов.
Кроме того, в два раза увеличен объем санаторно-курортных
путевок. По сравнению с прошлым годом финансирование социальной поддержки москвичей выросло на 13 процентов —
с 381,6 до 430,8 миллиарда рублей.

40

адресов включили в предварительный план благоустройства дворов
в Тверском районе. Список работ обсуждали на встречах с жителями.
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человек стали выпускниками школы рекрутера в 2017 году, которая
работала в Центре занятости молодежи (Мещанский район).
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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
30 января 2018 года. Комсомольский
проспект, 45. Заместитель директора ГБУ «Жилищник» Татьяна Варол
рассказала, как планируется обустроить детскую площадку

СПРАВКА

МАРИНА ЧАЩИНА

В 2018 году столичный комплекс
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства отремонтирует и обустроит почти 5 тысяч
московских дворов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков на одном из заседаний президиума правительства
в мэрии.
— В 2018 году планируется благоустроить 4,9 тысячи дворов, из
которых в 1,5 тысячи дворов планируется провести ремонтные
работы, — сказал Бирюков.
По его словам, с 2011 по 2017
год в Москве благоустроили 23,6
тысячи дворовых территорий.
В этих дворах будет меняться
устаревшая инфраструктура.

Ждать обновления осталось недолго
Вот уже несколько лет жителей одного из домов в ЦАО
волнует, когда в их дворе будет установлена новая зона
отдыха. «МЦ» узнала все подробности интересующего
вопроса.

К

омсомольский проспект,
45, — здесь планируется
провести благоустройство двора и установить детскую площадку. Корреспондент
«МЦ» встретилась там с представительницей ГБУ «Жилищник
района Хамовники».

Игровая зона обветшала
Состояние детской площадки
действительно внушает опасения. Краска стерлась во многих
местах, деревянные конструкции игровой зоны обветшали
и покосились. Частичный ре-

монт здесь проводился примерно семь лет назад. Все последние
годы жильцы дома находятся
в томительном ожидании....

Пожелания учли
Теперь появилась уверенность
в том, что долгожданное благоустройство наконец проведут.
За дело взялись настоящие профессионалы.
— Дело в том, что в ведение ГБУ
«Жилищник района Хамовники» площадка перешла только
в прошлом году. До этого за нее
отвечала другая организация.
Мы сразу получили очень много
обращений жителей, связанных
с этим адресом. Все пожелания
учли и приняли в качестве руководства к действию. Сейчас
уже полным ходом реализуется
проект обновленного участка
двора, изготавливаются новые
элементы детской площадки, — заверила Татьяна Варол,
заместитель директора по бла-

гоустройству ГБУ «Жилищник
района Хамовники».

К новым горизонтам
На детской площадке есть один
элемент, с которым жильцы не
пожелали расставаться, — это
импровизированный кораблик.
Он стоит здесь с 1993 года. На
нем буквально выросло уже не
одно поколение детворы. Сейчас
такие кораблики во дворах — настоящая редкость, можно даже
назвать их ретроэлементами.

КСТАТИ
В проекте «Активный
гражданин» москвичи выбрали деревья и кустарники, которыми хотели
бы озеленить свои дворы.
Первое место занял бархат
амурский, второе — ель.

— Отремонтировать его уже не
представляется возможным,
поскольку опоры сгнили и покосились. Замена отдельных
комплектующих не решит проблему всеобщей аварийности
изделия. Но мы долго совещались и приняли решение — кораблю быть. Во дворе установят
практически подлинник этого
элемента площадки. Не удовлетворить просьбу жителей
в данном случае — настоящее
преступление. Ведь они относятся к кораблю с особой теплотой и трепетом, — улыбнулась
Татьяна Варол.

Вслед за кораблем
Импровизированное судно на
площадке задаст тон и остальным элементам. Специалисты
решают, какие качели отправятся «в плавание» за ним.
— Например, жильцы предложили установить маяк. Мы
пока над этим думаем. Также

будет выбрана особая цветовая
гамма, — пояснила Татьяна Варол. — Площадку разделят на зоны по возрастам. Отдыхать там
смогут не только совсем маленькие дети, но и подростки.
Над разработкой детских площадок трудится целая команда специалистов. Ведь важно
учесть, чтобы все элементы были безопасны для детей: горки
имели плавный спуск, качели
оснащены необходимой тормозной системой, а турники были
без шероховатостей.

Момент X
Не терпится узнать, когда же
жильцы дома 45 на Комсомольском проспекте смогут оценить
обновленный двор. Ответ у «Жилищника» есть.
— Новая детская площадка появится здесь грядущим летом
в ходе работ по благоустройству.
Зона отдыха для взрослых будет
также улучшена, — пообещала
Татьяна Варол.
На площадке во дворе появятся
комфортные скамейки и новое
покрытие, а настроение будут
создавать свежие молодые растения, которые рабочие также
намерены высадить в срок.
— Виды цветов выберут жильцы. В целом должна сложиться
единая картина площадки, которую хотят видеть жители дома, — заключила Татьяна.
Итак, жителям дома остается
дождаться лета, когда во дворе
станет комфортно и уютно.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
okruga@vm.ru
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РАЙОН АРБАТ

ТВЕРСКОЙ РАЙОН

РАЙОН ЯКИМАНКА

МЕЩАНСКИЙ РАЙОН

Жители дома 6/2 по переулку Сивцев
Вражек пожаловались на то, что у второго
подъезда в доме отсутствуют урны, некуда
выбрасывать мелкий мусор. Жалоба была
направлена 19 января.
Сотрудники Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник района Арбат»
провели 23 января работы по указанному
адресу — у входа в подъезд дома по переулку
Сивцев Вражек установили урны.

Жительница района Татьяна Фролова попросила разобраться, почему не работает
информационное табло возле автобусных остановок у метро «Чеховская». Глава управы Сергей Золотарев рассказал,
что Департамент капремонта Москвы
по программе благоустройства заменяет
ряд табло на экраны нового образца.
Дальше табло передают на баланс ГУП
«Мосгортранс» для техобслуживания.

Жители дома 3 по улице Петровского
попросили дополнительно заливать соседнюю ледяную горку (улица Донская,
д. 25–27). За ситуацией было поручено
проследить руководителю «Жилищника
района Якиманка» Евгению Шелгунову
и исполняющему обязанности главы
управы района Павлу Кашекову. Сейчас
горка регулярно заливается и поддерживается в надлежащем состоянии.

Из-за постоянно затекающей с фасада
в стык между домом и козырьком воды
промокали стены и входная дверь в подъезд дома 15 в Последнем переулке. ГБУ
«Жилищник Мещанского района» завершило ремонт козырька у подъезда, с помощью гидроизола сделали примыкание
в виде ковша и восстановили гидроизоляцию, сообщил заместитель руководителя
«Жилищника» Михаил Гудухин.

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального округа столицы и всех десяти
районов ЦАО.
Года три назад на шестом этаже, в квартире № 451 (прямо надо
мной), производили ремонт с переноской стен, заменой ванны
на душ. Никого, кроме рабочих, в квартиру не пускали. Теперь
там живут квартиранты, которые даже через дверь не откликаются. Все эти годы у меня в квартире протекает потолок. В ночь
с 13 на 14 января была такая протечка, что я всю ночь с пола собирала тряпкой воду! А ведь я старый человек, ветеран войны,
мне 88 лет, все время болею. В ЖК «Жилищник» мне пока не помогли. Они не могут попасть в квартиру № 451, чтобы определить
причину и заставить хозяев квартиры устранить ее, изолировать
протечку. Хозяев никто не видел. Квартирант сказал, что в их
ванной сухо и ничего делать они не будут. Я в безысходном положении. Может, вы мне поможете?
Лидия Евгеньевна Толстых, жительница района Замоскворечье, Люсиновская
ул., 48/50, корп. 10.

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье
При осмотре квартиры № 451 факт переноса стен не подтвердился. В квартире № 445 по адресу: улица Люсиновская, дом 48–50,
корпус 10, устранение следов протечки будет выполнено за счет
жителя квартиры № 451. В квартире № 451 выполнены работы
по восстановлению герметизации душевой кабины. Причина
залития квартиры № 445 устранена. По состоянию на 24 января
2018 года повторного случая залития не зафиксировано.
В доме установлен выносной лифт, на уровне второго этажа разбито стекло. На протяжении полугода обращаюсь в компанию
по обслуживанию, но результата нет. Из-за сырости перестало
работать освещение, это небезопасно.
Валентина Васильевна, жительница Тверского района, Лесная, 35/2, подъезд 5.

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
По состоянию на 23 января 2018 года работы по остеклению шахты лифта выполнены.
По адресу: Комсомольский проспект, 34, с правой стороны дома
затоптан газон, нет травы и кустов. Два раза обращались в мэрию, но вразумительного ответа не получили.
Зоя Михайловна Карпова, жительница района Хамовники, Комсомольский проспект, 34.

Ольга Шовгеня, исполняющий обязанности главы управы района
Хамовники
Территория по адресу: Комсомольский пр-т, 34, находится на обслуживании ГБУ «ЭВАЖД». Работы по восстановлению газона на
вышеуказанной территории будут выполнены эксплуатирующей
организацией в весенне-летний период 2018 года.
По улице Хамовнический Вал, дом 4, в подъезде № 1 неоднократно обнаруживаю следы наркоманов. Жена с двухлетним ребенком боится одна выходить из квартиры. Подъезд камерами
видеонаблюдения не оборудован. Прошу срочно принять меры.
Кирилл Сергеев, житель района Хамовники, ул. Хамовнический Вал, 4, кв. 15.

Ольга Шовгеня, исполняющий обязанности главы управы района
Хамовники
Направлено обращение на имя начальника ОМВД России по району Хамовники С. В. Артемова с просьбой взять адрес на особый
контроль, обеспечить охрану общественного порядка, провести
проверку и принять меры в случае выявленных нарушений, с уведомлением в адрес заявителя. В настоящее время выявленные
нарушения правопорядка устранены, по состоянию на 23 января
2018 года пребывания лиц, употребляющих наркотические средства в подъезде заявителя, не выявлено.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Пандус установили сразу после
обращения жителей
Ступеньки на выходе
из подъезда дома № 4
по улице Зоологической (Пресненский
район) оказались
высоки для пожилых
жителей.

М

осквичка Галина Комиссарова обратилась в редакцию газеты и рассказала о проблеме, которая беспокоит жителей, особенно пожилых. Спуск с крыльца подъезда
неудобен для старшего поколения — ступеньки высоковаты.

Три ступеньки
препятствий
Пенсионерка пожаловалась, что
у нее болят ноги и для нее ступеньки, установленные перед
подъездом, слишком высоки —
тяжело подниматься. Выходить
из дома приходиться каждый
день: то в магазин, то в аптеку,
то встретить внуков…
— Вроде бы ступенек немного,
но даются мне с трудом, — рассказывает Галина Никитична. — Да и многим моим ровесникам хочется, чтобы из подъезда было проще выйти.
Галина Никитична — старшая по подъезду, и все жалобы
жильцов стекаются сначала
к ней. Проблему мог бы решить
пандус.
— Каждое препятствие для пожилых — это проблема, — делится Комиссарова. — Пандус —
оптимальное решение.

Проблему озвучили
властям
Редакция вместе с Комиссаровой отправилась напрямую
в управу Пресненского района — на встречу главы управы
Александра Михайлова с жителями. Первый заместитель
главы управы Пресненского
района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Роман Кулиев,
участвовавший в мероприятии,
внимательно выслушал просьбу
— и взял проблему под личный
контроль, поручил решить ее
сотрудникам ГБУ «Жилищник
Пресненского района» и о результатах доложить ему лично.

Помощь пришла
незамедлительно
Представители ГБУ «Жилищник» уточнили адрес и уже на
следующий день пришли осмотреть дом. Решить проблему

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

27 января 2018 года. Галина Комиссарова проверяет пандус (на переднем плане), за ней
начальник участка ГБУ «Жилищник» района Елена Бибикова и техник Дмитрий Петров

ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЕ
ПРЕПЯТСТВИЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ПРОБЛЕМОЙ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
оказалось несложно, технических препятствий не было.
Техник Дмитрий Петров опросил жильцов — уточнил их пожелания по установке пандуса
с поручнем, и сотрудники «Жилищника» принялись за его сооружение.

Корреспондент редакции «МЦ»
приехал проверить результаты работы. Мы встретились
с Галиной Комиссаровой и сотрудниками «Жилищника Пресненского района» у дома № 4.
Галина Никитична вышла из
подъезда — и спустилась на
тротуар уже по установленному
пандусу, по ровной поверхности, держась за поручень.
— Практически сразу после моего обращения районные власти
выполнили нашу просьбу, — говорит Галина Никитична. — Теперь даже скользкая зима нам не
страшна!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЗОН

Проект внесения изменений
в правила землепользования
и застройки города Москвы
по Люсиновской улице.

Снег с крыш убирают своевременно
С наступлением сильных снегопадов
коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Проект внесения изменений в материалы правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Люсиновская, 40,
строения 8, 9, 10. Публичные слушания
по указанному проекту проведены в декабре 2017 года. По результатам публичных слушаний оформлены протокол публичных слушаний от 11.01.2018 № 1226
и заключение от 11.01.2018.
Материалы по результатам прошедших публичных слушаний размещены
на официальном сайте префектуры Центрального административного округа
Москвы в разделе «Публичные слушания» cao.mos.ru.

В Центральном округе работают более
трех тысяч дворников, а дороги и тротуары убирают более тысячи дорожных
рабочих при помощи техники. В первую
очередь чистят снег на крышах домов со
скатными кровлями. Всего в центре Москвы 2746 таких дома, из них 1806 находятся на обслуживании ГБУ «Жилищник
районов», остальные — в зоне ответственности частных управляющих компаний.
По словам Александры Труновой, первого
заместителя главы управы района Арбат,
особенность района — большое количество административных строений.
— До наступления зимы мы направляем
собственникам зданий уведомление о не-

обходимости своевременной очистки
кровли от снега и наледи, — рассказывает
она.— Если специалисты объединенной
административно-технической инспекции выявляют нарушения регламента
очистки, к работам приступают альпинисты ГБУ «Жилищник», чтобы предотвратить сход снега на прохожих, и после
очистки кровли выставляем собственникам счет на оплату нашей работы.
Рабочий Алекбек Кидибеков рассказывает, что сотрудники проходят обучение для
высотных работ за счет «Жилищника».
— Еще до начала снегопадов проводили
аттестацию,— говорит он.
Чтобы вовремя очищать кровли от снега
и наледи, в округе сформировано 915 бригад из почти 3 тысяч специалистов.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

Решения высокого уровня

Т

радиционно до начала мероприятия в холле школы
№ 1234 на Большой Молчановке, где прошла встреча,
работали консультационные
пункты — здесь можно было получить консультацию у заместителей префекта, записаться на
личный прием к ним и префекту.
Тема встречи касалась социально-экономического развития
района, итогов работы за 2017
и планов на этот. После доклада
главы управы последовали вопросы жителей. Антон Сергеев,
житель дома 2 по Смоленской
набережной, рассказал, что статуи, которые украшают крышу,
в плохом состоянии. Мужчина
опасается, что они могут упасть.
— Напишем обращение в Фонд
капитального ремонта, чтобы
во время проведения капитального ремонта вашего дома статуи включили в перечень дополнительных работ, — пообещал
Владимир Говердовский.
Часть вопросов касалась самостроя. Елизавета Дмитриевна
пожаловалась на заброшенную
пристройку у дома в Староконюшенном переулке, 36.
— Она бесхозная, там часто происходят возгорания, — сказала
женщина. — Мы боимся пожара.
Заместитель префекта Андрей
Прищепов ответил: префектура
уже занимается этим вопросом.
— Пока решения нет, необходимо решение суда о сносе постройки, мы будем и дальше ис-

кать выход из этой ситуации, —
сказал Андрей Прищепов.
С подобным обращением пришла жительница дома 6 по Смоленской площади Марианна Талызина. Территорию над подземным переходом, которую занимает самострой, жильцы хотели
бы использовать рациональнее.
Префект отметил, что данный
адрес включен в перечень объектов, созданных на земельных
участках, не предоставленных
для строительства. Вопрос о сносе будет рассматриваться в судебном порядке.
Многих интересовал капитальный ремонт. Житель дома 15 по
Новинскому бульвару Дмитрий

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ПОРУЧЕНИЯ
Ремонт сделали
раньше срока

■ Жители района Хамовники в про-

шлом году просили благоустроить двор
по адресу: Гагаринский пер., 9/5.
По поручению префекта эту территорию включили в план на 2018 год.
Управа района провела встречу
с жителями 30 ноября 2017 года
по вопросу объемов и перечня работ
по благоустройству.
■ Житель дома № 29, корп. 2, по улице
Усачева Сергей Плетнев пожаловался на некачественный капитальный
ремонт. По его словам, к работам приступили еще в прошлом году, но ремонт
так и не завершили.

ЖИЛЬЦЫ
ОПАСАЮТСЯ
ПАДЕНИЯ
СТАТУЙ.
ВОПРОС ВЗЯТ
ПОД КОНТРОЛЬ
Молошев рассказал, что работы
в его доме не завершены с 2015
года. Представитель Фонда капремонта пояснил: проблемы
возникли из-за разногласий
с подрядчиком, с ним расторгли
договор. Будет составлен аварийный договор, и работы по дому начнутся уже в феврале.
— До конца года все работы
должны быть завершены, — дал
поручение префект. — Мы возьмем ваш адрес на контроль.

22 января 2018 года. Новинский бульвар.
Сотрудник ГБУ «Жилищник района Арбат»
Алекбек Кидибеков убирает снег с крыши дома

Ряд вопросов, с которыми москвичи
обращались к префекту округа Владимиру Говердовскому на встречах
с жителями ЦАО, решены.

Префект поручил первому заместителю Владимиру Травкину и управе
района Хамовники организовать
проверку. Комиссия обследовала
дом 4 декабря 2017 года. Все работы
были завершены, ранее сделанные
замечания устранены: магистрали
водоснабжения покрасили и утеплили, установили скользящие и дополнительные опоры под трубопроводы
и слуховые окна в чердачном помещении. Кроме того, изготовлены
и установлены ходовые настилы.
■ Жители Басманного района попросили благоустроить спортивную и детскую
площадки.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Префект ЦАО Владимир Говердовский
провел встречу с жителями района Арбат
по теме «Социальноэкономическое развитие района» 24 января.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
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30 января 2018 года. Житель дома Владимир Гузик на крыше здания
по Смоленской набережной, 2, на котором установлены скульптуры

78 ДЕРЕВЬЕВ И ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ КУСТАРНИКОВ БЫЛО ВЫСАЖЕНО
В РАЙОНЕ АРБАТ В 2017 ГОДУ. ЗАМЕНЕНА 41 КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА,
ВЫПОЛНЕН ПЛАНОВОТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 55 ПОДЪЕЗДОВ. ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА ПРОВЕЛИ 168 КУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Глава управы района Салман Дадаев
сообщил, что по поручению префекта в список благоустройства на 2018
год включены адреса Рубцовская
набережная, 2, и Большая Почтовая
улица, 2/4. Здесь установят малые
архитектурные формы, сделают газон и высадят кустарники.
■ Жители Басманного обратились
с просьбой проверить законность работ
по обустройству входа в подвал дома
на 1-й Тверской-Ямской, 13, стр. 1, 1а.

Заместитель префекта Андрей Прищепов сообщил: входная группа
со стороны Васильевской ул. — нежилое помещение, которое находится
в собственности «НИЛ Технормативов». Работы по устройству входа
в помещение разрешены, в том числе
в оконном проеме 1-го этажа. Вход
использует предприятие бытового
обслуживания, которое заключило
договор аренды с собственником.

МОНИТОР
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ФИНАНСЫ

По улицам центра
столицы совсем скоро — через неделю —
пойдет гулять «Московская Масленица».
На праздничных площадках горожан ждут
концерты, спектакли
и, конечно же, блины.

Материнский
капитал можно
получать
ежемесячно

Хороводы на площади
Масленичные гулянья в центре
города расскажут, как провожали зиму в старину, какие традиции остались в регионах. И, конечно же, объединит все площадки тема театра. Манежная
площадь превратится в большую открытую сцену, где смогут выступить и сами зрители.
Скоморохи развеселят гостей

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Э

стафету городских праздников у «Путешествия
в Рождество» подхватит
«Московская Масленица». Увлекательные мастер-классы —
ремесленные и кулинарные, —
яркие тематические спектакли
и концерты фолк-групп, костюмированные шествия, спортивные забавы и, конечно же,
блины — в этом году Масленица
станет еще шире: по сравнению
с прошлогодним фестивалем
количество площадок выросло
почти вдвое, с 14 до 25. Городской праздник начнется 9 февраля, за три дня до начала масленичной недели, и завершится
в день Масленицы, 18-го.
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Весну встретим
гуляньями
Город мастеров
в

Тема занятий в «Гостиной»
Гостиной» на
Тверской площади
и — рукотворное солнечное «золото»
олото» в традиционных русских
ких техниках:
мастер-классы по
п о золотому
шитью и хохломской
м ской росписи деревянной
й посуды.
В местном «Хлебном
ном доме»
гостям покажут,
как молоть
лоть муку
с помощью
щью жернова и печь хлеб
Главные события
и блины.
ы. А в ГонЦентрального округа столицы
чарной
й мастерcaoinform.ru
ской можно
ожно будет
освоить
ь искусство
изготовления
вления изпраздника, а народные игры ор- разцов под руководством
в одством
ганизуют в переходе между Ма- опытных гончаров.
в.
нежкой и площадью Революции — На мастер-классах
ссах на Тверском бульваре можно
реконструкторы.
м ожно будет
На Тверской площади ежеднев- попробовать выпечь
ечь жаворонптино будут выступать фольклор- ков — печенье в форме
ф
ные коллективы и профессио- чек, — рассказал глава агентнальные актеры. Вся программа ства исторических проектов
знакомит с масленичными игра- «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. — Гости фестиваля замесят
ми и колядками.

тесто, познакомятся
с процесп
сом выпекания
хлеба в истовы
рических
рическ печах. Специально
привезем
воссозданные по
прив
историческим
образцам пеисто
чи Древней Руси.
В Камергерском переулке свои двери откроет
удивительный «Город
Мастеров», где научат
азам резьбы по дереву
и помогут смастерить
красавицу-куклу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
ookruga@vm.ru

2

20 февраля 2017 года. Манежная
площадь. Анна Леткинс —
участница гуляний. Когда еще
можно потанцевать с медведем (1)
и полакомиться блинами (2)

КСТАТИ
В Новопушкинском сквере
продолжит работать каток
Ледового театра. Покататься можно бесплатно. Каток
открыт ежедневно: с 12:00
до 22:00 по будням и с 11:00
до 22:00 по выходным.

Прием заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала начался в ЦАО.
— Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 января
2018 года, — рассказали в Клиентской службе Главного управления
ПФР № 10 по Москве и Московской
области.
Для получения ежемесячных выплат
нужно определить доход семьи — он
не должен превышать 1,5-кратную
величину установленного в регионе
прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй
квартал предшествующего года на
каждого члена семьи. Для этого общую сумму доходов (зарплаты, премии и т. д., подтвержденные документами) за последние 12 месяцев
надо разделить на 12, а затем на количество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка. Если
цифра меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, можно идти
в Пенсионный фонд и подавать заявление. Для Москвы такой прожиточный минимум — 18 742 рубля,
доход на члена семьи из расчета 1,5
прожиточного минимума — 28 113
рублей. Подать заявление можно
в любой момент в течение полутора
лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена
с даты рождения ребенка, позднее — со дня подачи заявления. Жители ЦАО могут подать заявление
в Централизованной клиентской
службе государственной поддержки
семей с детьми по адресу: ул. Большая Якиманка, 38, и в МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение
месяца. Напомним, ежемесячная
выплата осуществляется до полутора лет ребенка, первый выплатной
период рассчитан на год. После
нужно вновь подать заявление. Если
материнский капитал использован
полностью, выплаты прекращаются, также их можно по необходимости приостановить.
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Заместитель префекта
Олег Соболев: Взрослым
полезно смотреть мультики
Понять человека помогает неформальное
общение. В рубрике
«Образ жизни» руководители округа
рассказывают о том,
как они работают, отдыхают и что является для них главным.

18 января 2018 года. Заместитель префекта Олег
Соболев считает, что для достижения успеха
нужно быть ответственным, целеустремленным
и уметь принимать решения

З

Ну ж
у чи но мн
бот ться ого
и
а
дел ть. И рае
а
т о — еш ь с л и
де что
хор лай э т
ош
о. о

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

аместитель префекта Центрального административного округа столицы
Олег Соболев считает, что для
того, чтобы работа была успешной, человеку нужны прежде
всего профессионализм, ответственность и сплоченный коллектив.
Я очень практичный человек.
Целеустремленность, умение
принимать решения и объективность — качества, которые
мне свойственны.
Служба в армии меня изменила. Пришло понимание, что
нужно много учиться и работать, чтобы добиться чего-то
в жизни. А в подростковом возрасте этого, конечно, очень не
хватало. Жизнь казалась беззаботной! Думаю, что у каждого
был такой период.
Нервная работа научила контролировать эмоции. Очень
важно уметь управлять своими эмоциями, не принимать
важные решения под их влиянием. Чем дольше работаешь, тем больше привыкаешь
к разным стрессам, учишься
воспринимать их риторически.
Кстати, это очень полезный навык.
Избавиться от стресса помогают семья и хорошая компания. Заряжаешься позитивом
и забываешь все плохое! Еще
я играю в большой теннис, катаюсь на лыжах и квадроцикле.
Азартность — не про меня.
Н и к о гд а н е и г р а л в к а з и но или в игровые автоматы.
Мне это никогда не было интересно. Многие так проверяли
свое везение. Я считаю, что
везет тому, кто много работает
и умеет ставить перед собой четкие цели.
Все детство играл в футбол. В секцию пришел лет в семь. Хотел
стать великим футболистом!
Ну а когда вырос, то выбор пал
на экономический факультет.
К поступлению я отнесся серьезно и учился с большим удовольствием. До сих пор помню,
например, что такое производная и чем она отличается от интеграла.
Когда-то мечтал о мотоцикле.
Но все вокруг говорили, что это
очень опасно, и, судя по всему,
это хорошо отложилось в моей памяти. Я и сейчас на мотоцикле не катаюсь и отношусь
к этому виду транспорта с осторожностью.

Олег Вячес лавович Соболев
родился 30 декабря 1984 года в Москве. Окончил
Государственный университет
Министерства финансов Российской Федерации и Московский
государственный университет.
С 2007 по 2013 год работал в ЮгоЗападном округе, с 2013 года —
в префектуре Центрального
а дминис тративного округа
Москвы. Распоряжением мэра
Москвы от 27 марта 2017 года назначен на должность заместителя
префекта ЦАО.

СПРАВКА

В детстве иногда хулиганил. Все праздник 9 Мая собираемся
лето проводил у бабушки в по- всей семьей, чтим память тех,
селке, там был небольшой пруд. кто принимал участие в войМужики часто рыбачили, улов не. Я вообще стараюсь уделять
был хороший. Но однажды мы внимание старшему поколес другом ночью взяли лодку, сеть и выловили всю рыбу.
После этого ее в пруГлавные события
Центрального округа столицы
ду почти не ос талось. Весь поселок
caoinform.ru
голову ломал, что
же случилось! Было
весело!
День Победы мы празднуем нию — и не забывать своих бавсей семьей. Слава богу, обе мои бушек.
бабушки живы. Они во време- Мои дети — погодки. Старшей
на Великой Отечественной во- девочке, Арине, — четыре. Макйны трудились в тылу. Мы на симу — три. А Маруське — два

годика. Все дети, конечно, похожи на меня! При этом характеры разные — старшая, видимо,
будущий учитель, разъясняет
младшим, как и что нужно делать.
Максим занимается хокл
кеем и футболом.
Младшая дочь, Маруся, самая
рассудительная. Несмотря на
свой возраст, она мало чем отстает от старших. Рано начала
говорить и ходить. Занимается
гимнастикой и уже делает большие успехи.
Детьми чаще занимается жена.
Она сейчас в декрете, уделяет
им должное внимание. Водит
на кружки, в садик. Я понимаю,
какой это труд. И, если честно,

местами бы с ней не поменялся!
А до рождения детей жена занималась бухгалтерским учетом
и аудитом. Сейчас еще успевает
увлекаться кулинарией, высокой кухней.
Выходные люблю проводить
на даче. Там я могу проявить
свои кулинарные таланты, ведь
у меня уже настоящий «черный
пояс» по приготовлению мяса
или рыбы на гриле.
У меня много знакомых. А вот
друзей много не бывает. Но
есть друг, Роман, с которым мы
вместе еще в подготовительный класс гимназии пошли.
Сейчас дружим с ним семьями,
и многие праздники проводим
вместе. Иногда бывает так, что
люди взрослеют — и их интересы или жизненные ценности
расходятся. С нами этого не произошло.
Очень люблю Москву. Не представляю себя в другом городе.
Мне близок ритм столицы,
нравится, что здесь есть куда
сходить, на что посмотреть.
Иногда, конечно, нужно погрузиться в тишину и покой, уехать
за город. Но жить я хочу только
здесь.
Часто смотрю кино. В детстве
обожал Жан-Клода Ван Дамма,
одно время не пропускал ни
одного фильма с Мелом Гибсоном. Особенно любил фильм
с его участием «Храброе сердце». Потом в списке моих предпочтений настал черед исторических кинолент. Сейчас чаще
смотрю психологические триллеры или кино, отражающее
реальную жизнь. Все же фильм
должен заставлять человека думать.
А детям включаю мультики.
Пока дети маленькие, до конца
полнометражные мультфильмы
они, конечно, не досматривают.
А вот я сам смотрю с удовольствием! На мой взгляд, сейчас
много качественных мультипликационных фильмов, после
которых остаются позитивные
эмоции, поднимается настроение. Думаю, взрослым людям
тоже иногда нужно смотреть
мультики.
В свое время я перечитал всю
отечественную классику. Я понимал, что надо развиваться,
работать над речью, умением
мыслить.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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Огонь-батарея

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ремонтировать ради- Чего нельзя делать при ремонте квартиры
аторы отопления нуж«Запитывать» устройство
но строго по правиобогрева полов от общедомовых систем водолам. Иначе возможна
снабжения и отопления.
авария

Н

а улице зима, а отопления
нет. Что случилось? Нет,
это не авария. По данным Мосжилинспекции, почти
четверть случаев отсутствия
отопления в наших домах происходит из-за ошибок соседей
при ремонте.
— Мало кто из собственников
догадывается, что самостоятельная замена радиаторов или
установка дополнительных батарей может привести к отсутствию тепла, — рассказывает
инженер-теплотехник Виталий
Звонарев.
По словам эксперта, самый частый случай — самостоятельная замена радиаторов. Жильцы меняют советские, чугунные
«гармошки» на современные батареи с терморегуляторами.
— Но эти устройства требуют
иной установки, нежели чугунная батарея. Если установить
их напрямую к общему стояку,
то запорная арматура, вентиль,
на радиаторе будет перекрывать циркуляцию теплоносителя по всему стояку, — пояснил
Виталий Звонарев. — Для правильной установки необходимо
проложить по квартире дополнительный трубопровод (перемычка), он позволит регулировать поступающее в квартиру
тепло без ущерба для дома.
Вторая, не менее популярная
причина — ремонт, в ходе которого собственники наглухо
зашивают доступ к стояку, трубам, проложенным в их квартире. Последствия «самопального» ремонта могут быть самыми
плачевными. Когда трубы зашиты, невозможно проводить их
осмотр, место протечки определить сложно. Ведь вода по
перекрытиям и перегородкам
может просачиваться совсем
не в том месте, где на самом деле протекает труба. И в случае
аварии приходится демонтировать самостоятельно возведенные препятствия. Часто в таких
ситуациях люди противятся
приходу коммунальщиков: для
ремонта стояка надо демонтировать кафель в ванной, убрать
гипрочные перегородки и так
далее. И сидят все соседи без
тепла.
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ОЛЕГ КИЧИКОВ
Ограничивать доступ к оборудованию и приборам
инженерных систем здания
(труб отопления, водоснабжения и канализации) и их
соединениям для осмотра,
технического обслуживания,
ремонта и замены.

начальник
Мосжилинспекции

Объемы тепла рассчитываются еще
при проектировании и строительстве
дома. В плачевных последствиях несанкционированного ремонта будет
виноват собственник, даже если
он не знал, что эти работы надо было
согласовывать. Поэтому, если жители
планируют провести ремонт отопительной системы в своей квартире,
необходимо обращаться к специалистам, заранее составить и согласовать
проект, проводить работы в соответствии с нормами и правилами.

Самостоятельно,
без предварительного проектирования, менять стояки.

Устанавливать
дополнительные,
не предусмотренные проектом, батареи в квартире.

КОММЕНТАРИЙ
ИРИНА
ПОНОМАРЕВА
общественный
советник района
Арбат

Проблема очень актуальна! У нас
на Арбате один собственник умудрился срезать все батареи и нелегально
«загнать» отопление под пол. А потом он отказался платить за отопление — дескать, у меня же в квартире
батарей нет! С него, конечно, взыскали
эти деньги по суду, но прецедент все
равно нехороший. А если эти в буквальном смысле слова «подпольные»
батареи прорвет? Кто знает, как их там
монтировали. Тогда придется вскрывать пол.

Устанавливать
радиаторы
на балконах
и лоджиях.

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Куда можно обратиться, если соседи делают опасный ремонт
Предлагаем перечень
телефонов, по которым
можно обращаться, если
вы хотите переставить
батареи или проконтролировать ремонт, который
делают соседи.
Жилищная инспекция по
Центральному округу Москвы. Госпитальный Вал, 5,
корп. 18. Телефон для запи-

си — (495) 360-20-53. Прием ведется в понедельник,
с 14:00 до 17:00 и в четверг,
с 8:30 до 12:00.
Диспетчер управляющей
компании (его телефон
можно узнать, взглянув на
квитанцию, по которой вы
оплачиваете услуги ЖКХ).
Если управляющая компания разобраться с сосе-

дями не может — звоните
в управу.
■ Арбат
(499) 252-84-22
(495) 248-73-15
(495) 248-64-74
■ Басманный
(499) 261-06-48
(499) 261-06-40
■ Замоскворечье
(495) 620-28-50

(495) 620-28-51
■ Мещанский
(495) 608-99-11
(495) 607-69-40
■ Пресненский
(499) 605-78-42
■ Таганский
(495) 912-43-84
■ Красносельский
(499) 264-08-81
(499) 264-48-37

■ Тверской
(495) 251-57-65
(499) 251-58-66
■ Хамовники
(499) 766-92-81
(495) 637-22-12
■ Якиманка
(499) 238-35-53
(499) 238-03-02
■ Филиал «Дирекция
ЖКХиБ» по Центральному

административному округу Москвы
(495) 609-12-21
■ Окружная диспетчерская ОАО филиал № 1
Магистральные тепловые
сети ОАО «МОЭК» (обслуживают ЦАО)
(499) 235-99-95
(499) 240-51-92
(499) 240-82-65
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Серебряный
фонарик
творчества

1

Масштабный окружной фестиваль творчества
и досуга «Огни Москвы» стартовал 25 января.
Первое событие программы творческого марафона — районный фестиваль «Отечество
Басманное мое» — состоялось во Дворце творчества «На Стопани».

В

историческом здании
особняка Высоцких в переулке Огородная Слобода — на площадке фестиваля —
многочисленных гостей встречали народные умельцы, представители префектуры ЦАО,
управы района, ГБУ «Центр».
А сотрудники досуговых учреждений рассказывали и показывали, как работают клубы, бесплатные кружки и секции. Можно было и проверить свои силы
на творческих мастер-классах.
В фойе Дворца творчества —
выставки ручного рукоделия ремесленников Басманного района: изделия из глины, вышивки,
ручная вязь и многое другое:
сувениры, поделки, куклы, бусы. Разнообразие изделий и поделок велико: от истории — до
современности, от тряпочных
кукол — до роботов. Басманный
район полон умельцами и творческими людьми!

Народные умельцы
представляют свои
таланты
Во Дворце творчества жители
рассматривают выставленные
на столах работы мастеров.
Здесь и глиняные в ещицы,
которые хочется взять в руки
и рассмотреть поближе, и расписные тарелки, и рукодельные
шапки со смешными меховыми
помпонами. За одним из столов
расставляет кувшины гончар
Андрей Бесхлебнов.
— Гончарным делом я увлекся
более 20 лет назад, привязался
всей душой, — рассказывает Андрей. — Ныне это редкое увлечение, зато интересное и полезное
для здоровья!

УЧАСТНИКИ
В открытии фестиваля в Басманном
районе приняли участие:
■ ГБУ ТЦСО «Мещанский»;
■ 19 некоммерческих организаций
Басманного района;
■ Совет ветеранов;
■ Общество инвалидов ВОИ «Басманное»;
■ МОО «ОВИА района Басманный»;
■ ГБУ «Центр» филиал «Янтарь», школа № 354 им. Карбышева»;
■ школа № 2095 «Покровский квартал»;
■ школа «На Яузе»;
■ Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина;
■ Дом культуры «Гайдаровец»;
■ Музыкальная школа им. С. С. ПроПро
кофьева;
■ Центральный дом детей
ей железнодорожников;
■ ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани»;
■ Музей «Огни Москвы»;
»;
■ общественные советники.
ики.
По словам Андрея, работа с глиной помогает развивать моторику рук и хорошо снимает
ет напряжение. Рядом с гончаром
ом —
художник по дереву Ирина
рина
Никитина. Перед ней расписанисанные фантастическими цветами
тами
лакированные подставки
и для
специй — в виде яблока.
— На одну работу мне требуебуется полчаса, — показывает
ает
Ирина разрисованную пододставку. — Но до этого нужно
жно
пять раз пролачить заготовку
вку
и дать ей высохнуть.
Многие умельцы, представивавившие свои работы на фестивале,
вале,
участвуют в выставках, в том
числе — международных. Одна

них — художница Ирина Коиз ни
стина. Живописью она увлеклась
стина
практически на пенсии.
уже п
Многие, уйдя с работы, не мо— Мн
найти себе применение, —
гут н
рассказыв ает женщина. —
расс
имела диплом дизайнера
Аяи
решила попробовать рисои реш
вать. Получилось!
Костина показала книги, в котоКости
опубликованы ее работы,
рых о
свои акварельные работы.

2

Сим
Символ
творчества
заси
засиял серебром
Фест
Фестиваль
торжественно открыли заместитель префекта
крыл
ЦАО Лариса Тиунова, глава
управы Басманного района
упра

Салман Дадаев и депутат Госдумы Николай Гончар. Вместе
они участвовали в отливке из
серебра символа фестиваля —
фонарика. Лучиком своего
света он призывает всех активно включиться в творческую
работу, показать свои умения
и неординарность мышления.
На итоговом празднике «Огней
Москвы» серебряный фонарь
вручат как главную награду,
а этим вечером передадут району округа, который подхватит
творческую эстафету.
— Теперь фестиваль пройдет по
всем районам ЦАО, — заявила
Лариса Тиунова. — На каждой
площадке покажут лучшие но-

ЦИФРЫ

НОВОСТИ
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Искусство Средних веков

Названы главные дела года

В Гостином Дворе 5 февраля стартуют образовательные
лекции «Искусство Средних веков и Возрождения». Слушателей будут знакомить с историей европейской художественной культуры.
Лекторы расскажут о направлениях в искусстве, художественных школах, индивидуальном стиле автора и познакомят с основными понятиями. Посетители смогут узнать,
как определенная эпоха влияла на культуру.
Занятия будут вести преподаватели кафедры всеобщей
истории искусства Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущие специалисты в искусствознании. Программу составляли на основе учебных
курсов, которые читают студентам.
5 февраля слушатели смогут познакомиться с Рождением
и становлением христианского искусства. Дальше горожан ждут лекции об эпохе Средних веков и Возрождения.

Активные граждане выбрали
главные дела Москвы 2017 года.
Среди них — программа «Моя
улица», старт проекта мэра
Москвы «Музеи — детям», развитие системы дополнительного
обучения школьников; в сфере
транспорта, городских проектов
и спорта — развитие метро, новые услуги в центрах «Мои документы», онлайн-запись прикрепление ребенка к детской поликлинике на mos.ru, проведение Кубка конфедераций. Также москвичи отметили новые
электронные сервисы в поликлиниках, появление новых дорог и первое место столичных школьников в международном
исследовании читательской грамотности PIRLS. В голосовании приняли участие 154 тысячи пользователей.

катков во дворах района Хамовники
ежедневно проверяют коммунальные службы. Специалисты поддерживают чистоту и качество льда.

6,4

миллиона жителей столицы оформили электронные медкарты. К концу первого полугодия 2018 года все
карты переведут в электронный вид.
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АНОНС

25 января 2018 года.
Гончар Андрей
Бесхлебнов показывает
свою работу —
керамическую
кастрюлю (1). Таких
замечательных глиняных котиков делают
в студии гончары
Басманного района (2).
Заместитель префекта
ЦАО Лариса Тиунова
и депутат Госдумы
Николай Гончар
приветствовали
гостей фестиваля (3).
В концертной части
программы от Школы
современной
хореографии
и танцевальной
компании «Элемент»
с номером выступили
Милена Малянова
(на первом плане)
и Диана Святова (4)

3
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Программа
мероприятий
Мероприятия окружного фестиваля досуга и творчества «Огни Москвы» пройдут во всех районах ЦАО
до 10 марта.

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН
«Улица 1905 года»
Шмитовский пр-д, 2, стр. 1
3 февраля, 15:00
Культурно-спортивная программа.

РАЙОН ХАМОВНИКИ
«Кропоткинская»
Музыкальная школа
им. Бетховена,
Б. Могильцевский пер., 4/6
18 февраля, 12:00
Культурно-тематическая программа
«Шире круг».

РАЙОН ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

КСТАТИ

«Добрынинская»
Театр Луны, ул. М. Ордынка, 31
19 февраля, 18:00
Тематическая социально-культурная программа.

4

Развитие народных ремесел сегодня
привлекает все больше внимания.
Рукоделием занимаются не только пожилые люди — особой интерес к нему
проявляет молодежь. Сохраняя исторические традиции, мастера сегодня
умело соединяют их с современными
тенденциями. Проекты, посвященные
ремеслам, становятся очень популярны. Кстати, свой конкурс проводит
и газета «Вечерняя Москва» — общегородской проект «Академия народных
ремесел» собирает в гостях у редакции
и на столичных творческих площадках
самых интересных и талантливых московских мастеров.
ги населению, а также выступят
коллективы, в которых можно
заниматься всем — от мала до
велика.
В фестивале Басманного района приняли участие досуговые
и спортивные объединения,
общественные и ветеранские
организации, самодеятельные
коллективы района. Участниками и гостями фестиваля стали
более 60 организаций и 400 человек.
Фотографии и рассказы о мероприятиях «Огней Москвы» будут
появляться на портале фестиваля. Следите за обновлениями!
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА,
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

«Октябрьская»
Российская государственная
детская библиотека,
Калужская пл, 1
2 марта
Тематическая социально-культурная программа «Открытый микрофон».

РАЙОН МЕЩАНСКИЙ
«Проспект Мира»
ТЦСО «Мещанский»,
Переяславский пер., 6
3 марта
Культурно-спортивная программа.

РАЙОН АРБАТ
«Арбатская»,
«Кропоткинская»
Школа № 1231, Б. Афанасьевский пер., 27
(актовый зал)
3 марта, 14:00

РАЙОН ТАГАНСКИЙ
«Пролетарская»
Культурный центр «Стимул», Сибирский
пр-д, 2, стр. 5.
4 марта
Культурно-развлекательная программа «День Татьяны».

РАЙОН КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

мера творческих коллективов.
А закончится фестиваль 10 марта окружным гала-концертом,
где лучшие артисты получат награды.
На сцену один за другим выходили творческие коллективы из
досуговых центров и объединений района — с танцами, песнями, постановками.
— В Басманном районе много
талантов, — рассказала председатель оргкомитета фестиваля «Отечество Басманное
мое» Вероника Бондарь. — Наш
район стоял у самых истоков
этого большого творческого
марафона. На нашем фестивале будут организации, которые
бесплатно предоставляют услу-

РАЙОН ЯКИМАНКА

Место проведения уточняется
10 марта
Культурно-спортивная программа.

НОВОСТИ
Изменение движения

Уникальный экспонат

«Менделеевка» отметит 120 - летие

На участке проезда Девичьего Поля
перекроют движение до 28 февраля.
В течение нескольких дней с 7:00
до 9:30 закроют для проезда полосу
от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка. Ограничения ввели
из-за подготовки к параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, который пройдет 9 мая. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.
Перекрытие будет действовать 2, 5, 7, 9,
12, 14, 16, 19, 21, 26 и 28 февраля.
До 1 марта ограничат движение на Тестовской улице, в районе дома № 11
на Пресненской набережной.

После реставрации
в Музее имени Рублева
(Таганский район) выставили одно из самых
ценных произведений декоративно-прикладного
искусства — серебряный
складень-кузов XVI–XVII
веков. Предполагается,
что заказчиком складня был Дмитрий Годунов.
Реликвию отреставрировали в музейной мастерской
в 2016–2017 годах. На экспонате установлена икона Богоматери Владимирской, изображены сюжеты православных
праздников и 65 святых. В музей его передали из частной
коллекции профессора Глеба Покровского.
Посмотреть уникальный экспонат можно до 28 февраля.

В честь 120-летия Российского химико-технологического
университета имени Дмитрия Менделеева 8 февраля пройдут
Химический диктант и открытые лекции для горожан.
Ведущие сотрудники вуза расскажут о необычных фактах
из жизни Дмитрия Менделеева и о его научных открытиях.
— Учеников, абитуриентов и просто неравнодушных к науке
ждут интересные программы, — сообщили в пресс-службе
учебного заведения. — В течение года у нас будут проходить
различные мероприятия, которые подготовили к юбилейной
дате.
На диктанте участникам предстоит определять химические
элементы по их свойствам. В пресс-службе добавили, что для
успешного написания достаточно школьных знаний. Всех желающих ждут к 14:00.
Университет ведет свою историю со второй половины XIX века. Первый выпуск студентов состоялся в 1906 году.

12

БЕЗОПАСНОСТЬ

Москва Центр Пятница 2 февраля 2018 года № 3 (734)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

26 января 2017 года.
1-й заместитель начальника
Управления по ЦАО ГУ МЧС России
по Москве Дмитрий Мельников

Мы регулярно проверяем офисные помещения. Временами
выявляем нарушения. Часто, например, у организации, которая
располагается в подвале, нет запасного выхода или нужной вентиляции. Мы следим, чтобы все
ошибки были исправлены.
Насколько мне известно,
немало проблем
Рег
уля
в плане пожарвер рно
ной безопасноп
я
е
и оф м д рости приносят выо
и
селенные здания…
дим сы и с ма
Да. Туда нередко
ош , что леи
б
проникают постоисп бки бы ы
ронние лица, собирав
лен ли
р а ю т с я п од р о с т к и ,
ы
бомжи. Они могут разжечь костер, например.
А большинс тв о таких
зданий старые, со множеством деревянных элементов и других быстровоспламеняющихся деталей. Отсюда
и пожары. Мы регулярно проводим рейды по таким местам
и держим руку на пульсе.
Москвичи любят катки,
но в этом году лед на водоемах
долго не замерзал. Случались
из-за этого происшествия?
На территории два катка на водоемах — это Патриаршие и Чистые пруды. Погода действительно долго не стабилизировалась, толщина льда не достигала
нужных 25 сантиметров. Наши
сотрудники патрулировали
территории, следили, чтобы
энтузиасты не выбегали на лед.
К счастью, чрезвычайных ситуночью горела крыша жилого аций зафиксировано не было.
здания — деревянные перекры- Какие меры пожарной безопастия перегородок. Но мы эваку- ности эффективны, но пока
ировали 25 человек, никто не мало используются?
Пожарная сигнализация. На
пострадал.
мой взгляд, такой датчик долА как дела обстоят с офисами?
жен стоять в каждой квартире.
Их много в округе.
Он вовремя даст сигнал о возгорании, и у людей будет больше времени, чтобы вызвать
пожарных и покинуть здание.
К тому же такие сигнализации
недороги, работают они на
обычных батарейках. Никакого специального разрешения
не требуется. А еще рекомендую устанавливать бытовые
пожара зафиксировано сопожарные краны. Он монтирутрудниками МЧС на терриется в водопровод, от него протории ЦАО в 2017 году, это
кладывается рукав. Им можно
на 16 процентов меньше,
потушить пожар на начальной
чем в 2016-м. С 1 по 28 янстадии возгорания.
варя этого года произошел
31 пожар.
АЛИНА ТУКАН

Пожаров становится
меньше
Большое внимание
власти города уделяют
повышению уровня
пожарной безопасности. О том, какие
правила чаще всего
забывают москвичи,
рассказал 1-й заместитель начальника
Управления по ЦАО ГУ
МЧС России по Москве
Дмитрий Мельников.

П

оказатели округа по пожарной безопасности
улучшаются — и благодаря внимательности жителей,
и благодаря работе спасателей.
Дмитрий Михайлович, как вы
оцениваете ситуацию в округе?

Пожаров случается меньше, люди становятся внимательнее,
грамотнее в этом вопросе. Наши
профилактические мероприятия дают хорошие результаты.
Какие объекты в ЦАО горят чаще всего? И по чьей вине?
Чаще возгорания случаются,
к сожалению, в жилых домах.
И, конечно, по вине самих жителей. Это не только неосторожное обращение с огнем или
неисправность технических
приборов. Сейчас нередко москвичи выносят старую мебель
на лестничную площадку. Только вместо уюта это приносит дополнительную угрозу возникновения пожара. Но мы работаем
над этим, общаемся с жителями.
Много ли крупных пожаров
произошло в округе за год?
Немного, но были сложные
возгорания. Например, в мае

ЦИФРА
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ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: ул. Новослободская, вл. 4 (кад. № 77:01:0004006:1). Информационные материалы представлены на экспозиции по адресу: ул. Чаянова, 11/2, каб. 101.
Экспозиция открыта с 12 по 19 февраля, 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 состоится 20 февраля
в 19:00 по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, 6, стр. 1
(помещение Совета ветеранов), начало регистрации 18:30. В период проведения публичных
слушаний их участники имеют право представить
свои предложения и замечания посредством:
— записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании;
— 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)).
Контакты Окружной комиссии: (495) 637-56-02,
(499) 766-98-49, (495) 912-51-25; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24, nisapovaak1@mos.
ru. Информационные материалы: официальный
портал управы Тверского района http://www.
tveruprava.mos.ru. Комиссия при правительстве
Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО (Окружная
комиссия).

МОЛОДЕЖЬ
Призы получат
знатоки районов
Проект «Молодежная интеллектуальная лига Московского дома национальностей» проведет квест по истории Басманного и Тверского районов.
В этом году Московский дом национальностей отмечает 20-летие.
К этой дате приурочен проект
«Молодежная интеллектуальная лига» — ряд мероприятий для многонациональной молодежи: игры
«Кубок МДН» и «Угадай мелодию»,
квесты, в том числе — по истории
районов ЦАО. Викторину «От стен
Кремля: по Красной площади и Китай-городу» смогут пройти настоящие знатоки истории Тверского
района, а вопросы квеста «Древняя
Басманная слобода в прошлом и теперь» помогут молодежи лучше узнать о том, как складывался облик
Басманного района.

okruga@vm.ru

ИТОГИ
Совместная работа дает результаты
24 января прошло оперативное совещание по итогам работы прокуратуры Центрального административного
округа, а также межрайонных прокуратур за 2017 год. На встрече присутствовал и префект Владимир Говердовский.
Прокурор округа Богдан Костенецкий
открыл совещание докладом, в котором
рассказал об итогах работы ведомства
за ушедший год. Так, он отметил, что
в 2017 году количество таких тяжких
преступлений, как убийство, уменьшилось на 50 процентов. Кроме этого,

в округе снизилось количество краж —
если в 2016 году их было около восьми
тысяч, то в 2017-м уже на две тысячи
меньше.
— Считаю, что в целом динамика нашей
работы положительная, — подытожил
свою речь прокурор. — Но, конечно, еще
есть над чем работать.
Префект Центрального округа Владимир
Говердовский в свою очередь поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестную и эффективную работу. Он
рассказал, что в минувшем году на территории округа прошло более девяти тысяч

массовых мероприятий, общее число
участников которых превысило 20 миллионов человек.
— При этом не было зафиксировано ни
одной чрезвычайной ситуации, — отметил префект. — Вы ежедневно стоите на
страже порядка, следите за антитеррористической безопасностью горожан. Благодаря вашей помощи нам также удается
решать и другую немаловажную проблему — закрытие хостелов. А в текущем
году нас с вами ждут и выборы президента, и чемпионат мира по футболу. Будем
работать в усиленном режиме.

Кстати, вопросу закрытия хостелов, которые незаконно размещены в жилых домах, в последние годы уделяется особое
внимание. Только в прошлом году на территории Центрального округа выявлено
440 заведений. Зачастую они не отвечают санитарным условиям, функционируют без отдельного входа и имеют ряд
других нарушений.
Но в результате проведенных совместных
мероприятий префектуры и прокуратуры
округа в 2017 году удалось закрыть 208 заведений. Еще несколько десятков исков
сейчас находятся на рассмотрении в судах.

ЗА СТО
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на глазах. Ее муж, Борис Федорович, к началу Великой Отечественной работал директором
радиотехникума. В 1941-м женщина уже приготовилась к тому,
что он уйдет на фронт. Мысль об
этом была невыносимой.
— Как вернулась домой — занавесила окна, хотелось закрыться
от всего, — вспоминает Челышева. — Но вечером увидела в окне,
что муж возвращается домой.
Ему дали бронь, и всю войну он
трудился на гражданке.

СПРАВКА
Татьяна Челышева
родилась в 1912 году
в селе Никологоры
Владимирской области. Шестая из восьми
детей в семье. Сейчас
у нее двое взрослых
детей,трое внуков,
трое правнуков и один
праправнук.
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Весточка перед боем
Война забрала у Татьяны Степановны любимого брата — Аркадия, зятя и брата мужа. В 1944-м
Аркадий написал сестре последнее письмо.
— Весточку он писал перед
утренним боем, — делится Челышева. — Рассказал, как живет и чувствует себя, радовался,
что Советская армия побеждает. Обещал, что если останется

Награды
брата получать
не поехала
Жительница Таганского района Татьяна Стеает сложнейшие судопановна Челышева решает
ку, цитирует классиков и пишет стихи. Память
ит женщина. А ведь
пока не подводит, говорит
в декабре она отметила 105-летний юбилей.

С

вой день рождения Татьяна Степановна отпраздновала за большим семейным столом. Приехали дети,
внуки, правнуки, друзья... Дочь
пенсионерки Ирина признается: семья у Челышевых дружная.
— В этом и заключается секрет
долголетия мамы, — говорит
Ирина Борисовна. — Счастливая семья дает человеку дополнительные силы.
Кстати, у Татьяны Степановны
есть и праправнук.
— Мальчишка живет с родителями за границей. Пока я его не видела, — улыбается Татьяна Степановна. — Но все еще впереди!

юной Тане, которая, окончив
курсы бухгалтеров, осталась
работать в Нижнем Новгороде.
— Там я и познакомилась с мужем, — вспоминает москвичка. — В наше время все женятся
быстро, а мы два года встречались, за ручку ходили.

caoinform.ru
в живых — сразу напишет мне.
Но письма больше не приходили.
О том, где похоронен Аркадий,
семья узнала недавно благодаря
порталу по поиску солдат.
— Я на место приехать не смогу,
уже здоровье не то, — вздыхает
москвичка. — Нам и орден получить за его подвиги предлагали,
но я не согласилась. Ведь награды — это не главное.

2

Военное время Татьяна
Степановна вспоминает со слезами

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Татьяна Степановна родилась
в многодетной семье — у нее
было три брата и четыре сестры.
В 1930 году семью раскулачили
и выслали на Южный Урал. Избежать этого удалось только

Главные события
Центрального округа столицы

Он вернулся

Замуж без спешки
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Секрет долголетия
1954 год. Татьяна
Челышева с дочерью Ириной
и мужем Борисом
после переезда
в Москву из Нижнего Новгорода (1). 13 января
2018 года. Татьяна Степановна
Челышева с дочерью Ириной
Борисовной (2)

После войны семья переехала
в Москву. Муж Татьяны занимался освоением новой техники. В 1957-м ему присвоили
звание лауреата Ленинской
премии.
— Мы прожили в счастливом
браке 67 лет, — говорит Челышева. — Бориса, к сожалению,
с нами уже нет. Зато дети окружают меня вниманием и заботой. Это и дает мне силы жить.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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Иван Шахназаров:
Мое поколение
очень ранимо
и восприимчиво
Дебютный фильм
выпускника ВГИКа
Ивана Шахназарова
«Рок» с успехом идет
не только в России.
Картину видели в Париже, Берлине, Венеции.

О

первой режиссерской работе и о влиянии своего
знаменитого отца Карена
Шахназарова режиссер Иван
Шахназаров рассказал «МЦ».
Иван, почему вы выбрали героями вашей первой картины
молодых провинциальных рокмузыкантов?
История возникла из дипломной работы. Со сценаристом
Иваном Заваруевым мы развили ее до полного метра. У меня
не было глобальной идеи сделать кино про поколение. Хотел
снять историю про молодых ребят, которые куда-то едут.

выка — реальность меняется.
выкать
Герои фильма из одной ситуаГеро
попадают в друции мгновенно
м
гую, еще более сложную.
Как вы
в можете это объяснить?
Сейчас происходит смена ценСейч
ностей, идеалов, и важно найти
носте
силы для того, чтобы адаптироваться
к ситуации, которая
ров
через мгновение резко
становится друСег
гой. Мое поо
оче дня н
коление должн
а
пом ь ну м
но научиться
лых ощь в жна
влиять на ситуаз
—
цию. Но мы молосио про росф
н
ды — справимся.
и че
а ль еслов
н
Хотя очень сложно.
ече ая
Нужна помощь
с ка
я
взрослых?
Очень нужна. Профессиональная и человеческая.
Ваш «Рок» — музыкальесть ли параллели
ная картина,
к
музыкальными фильмами вас муз
шего отца «Мы из джаза», «Зимв Гаграх»?
ний вечер
в
параллелей
— Сознательных
Со
нет. Все
В фильмы отца произвели на меня большое впечатление. Я вырос с ними. Но в своей
первой работе хотел дистанциперв
роваться от фильмов Карена
рова
Георгиевича, снять другое кино.
Георг
Я — сын
с своего отца, но совсем
другой человек.
друго
Вы не похожи на главного героя
фильма Карена Шахназарова
филь
«Курьер»?
«Курь
по возрасту мог быть
Да, Курьер
К
моим отцом. Он тоже не понимает, где находится. Боюсь, что
мает
наша эпоха еще более непонятчем эпоха «Курьера», и геная, ч
более странные, чем
рои еще
е
Иван. У Ивана хорошее чувство
Иван
юмора, правильные жизненные
юмор
ценности — его нельзя купить.
ценн
ли что-то хорошее в ваших
Есть л
героях и поколении?
героя
Наши герои по-своему чистые.
Мы сстарались уйти от описания
быта за рамками поездки. Мы
их бы
решили делать кино о том, какиреши
они начали свой путь и какими он
стали. С уверенностью могу
ми ст
сказать: герои не стали хуже.
сказа

13 марта 2015 года.
Режиссер Иван
Шахназаров
на премьере фильма
«Неуловимые»
в Москве

А сами-то рок-музыку любите?
Моя любимая группа
па — The
Doors. Люблю музыку Курта Кобейна, правда, не всю. А вот как
личность его очень уважаю.
ажаю.
Вы снимали историю о своих
ровесниках. Кто они — герои
нашего времени? Или нет
в них ничего героического?
ого?
Отличительная черта
а моего
поколения — некая инфантильность. Оно не совсем
овсем
понимает, в каком мире
живет, что вокруг происхоисходит и что надо делать,, им
сегодня непросто. Герои
рои
фильма «Рок» наломали
ли
дров, прежде чем что-то
то
понять.
Почему же?
Мы бросаемся в краййности, потому что рожждены на стыке эпох, на
а
руинах старого мира.
а.
Я сам чувствую некий
ий
раздрай внутри. Мое поколение очень воспририимчиво, ранимо. Только
ько
начинаем к чему-то при-

Иван Шахназаров родился 25 января
варя
1993 года в Москве в семье известного
ного
режиссера Карена Шахназарова. Окончил мастерскую Владимира Хотиненко на режиссерском
ском
факультете ВГИКа. Его короткометражки «Без слов»
лов»
и «Авторский метод» были отмечены на студенческих
х фестивалях, а дипломная работа «Рок» представлена в конкурсе короткого метра «Кинотавра» и в одной из программ международного кинофестиваля в Каннах. Среди
реди
актерских работ — главная роль в фильме «Неуловимые».
мые».

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

СПРАВКА

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Работа и образование
● Требуются уборщицы в офис, з/п
15 000 руб., граф. смен., Т. (917) 514-51-56

Здоровье и красота

● Сниму жилье. Т. (495) 514-39-41
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Строительство и ремонт
● Ремонт квартир. Частный мастер.
Стаж 15 лет. Т. (925) 546-02-47

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Грузоперевозки. Т. (499) 390-38-78

Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Старинные книги. Т. (916) 993-36-64

● Коллекционер дорого купит или
примет в дар картины, старинные дореволюционные и советские предметы
быта и предметы интерьера, коллекционный материал, картины, книги и всякую всячину. Т. (985) 850-87-74
● 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
● Куплю картины, антиквариат, старинную посуду, предметы быта, предметы интерьера, предметы советского
времени и всякую всячину — дорого
для коллекции. Т. (495) 295-04-39

● Антиквариат и советские коллекционные предметы (открытки, монеты,
значки, игрушки, часы, фигурки, фарфор, ложки, посуду) куплю дорого и быстро в день обращения. Т. (926) 359-15-91
● Старьевщик купит дорого антиквариат, предметы быта и интерьера,
коллекционные предметы, картины,
мебель, часы, книги и прочую обаятельную старину. Т. (905) 579-43-65
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Антиквариат. Т. (915) 375-13-48
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22

Размещение
рекламы
499 5570404
ДОБ. 132, 135

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
АНЖЕЛ
okruga@vm.ru
okruga@

ДАТА
История первого парка
культуры и отдыха
К 90-летию Парка Горького откроют фотовыставку с архивными документами и снимками.
Покажут план создания первого парка культуры
и отдыха. Экспозиция станет началом большой
программы, посвященной юбилейной дате.
Более подробно узнать об истории парка можно
с помощью аудиогида, его создали на основе мемуаров «Праздник всегда с нами» первого директора Бетти Глан.
— Именно при Бетти Глан здесь провели первый
массовый карнавал, открыли каток, площадь
которого достигала 125 тысяч квадратных метров, и построили первую в мире 35-метровую
парашютную вышку, — рассказала Ксения
Владимирова, куратор выставки, начальник
музейно-выставочного подразделения Парка
Горького. — За свою 90-летнюю историю парк
значительно изменился, поэтому у посетителей
выставки появится уникальная возможность окунуться в атмосферу 1930-х годов.
Горожане увидят афиши 1930-х годов, чертежи
беседок, павильонов и макет сцены со зрительным залом — «Остров танца», которая была создана у Большого Голицынского пруда. Познакомиться с историей парка можно с 1 февраля.

ТЕЛЕВИЗОР
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Какие программы и фильмы предлагает нам этот телевизионный сезон? «МЦ» приоткрывает завесу тайны и рассказывает о самых интересных проектах, которые мы увидим в ближайшее время.
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ТЕНДЕНЦИЯ
СТАС ИВАНОВ
режиссер

Опасная работа
Телеканал НТВ завершил съемки детективного сериала «Живой»
с Кириллом Кяро
в главной роли.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект внесения
изменения в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва,
ул. Шаболовка, вл. 13, стр. 1–3,
5–14, 17–22, 24, 26–31, соор.
14; г. Москва, ул. Шаболовка,
вл. 13, стр. 2а/39, г. Москва,
ул. Шаболовка, вл. 13, г. Москва,
ул. Шаболовка, вл. 13–2, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 13–3,
г. Москва, ул. Шаболовка,
вл. 13–1, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 13/4, г. Москва,
ул. Шаболовка, вл. 13/5, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 13/6
(кад. № 77:01:0006007:16,
77:01:0006007:39,

77:01:0006007:40,
77:01:0006007:41,
77:01:0006007:4473,
77:01:0006007:4474,
77:01:0006007:4475,
77:01:0006007:4479,
77:01:0006007:4489,
77:01:0006007:4490), ЦАО.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции
по адресу: Бродников пер.,
3 (Многопрофильный лицей
№ 1799). Экспозиция открыта
с 12 по 19 февраля 2018 года.
Часы работы: будни с 15:00
до 19:00; суббота, 17 февраля
с 11:00 до 15:00; воскресенье,
18 февраля — выходной.
На выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных
слушаний. Собрание участников
состоится 21 февраля по адресу:
Бродников пер., 3 (Многопрофильный лицей № 1799).
Начало в 19:00. Регистрация
участников с 18:30. В период
проведения публичных слушаний их участники имеют право
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участву-

ющих 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 справочных телефонов Окружной
комиссии: (499) 238-35-53, (495)
912-51-25; почтовый адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24, электронный адрес:
nisapovaak1@ mos.ru. Информационные материалы по проекту
размещены на сайтах: официальный портал префектуры ЦАО
cao.mos.ru Документы/ публичные слушания и официальный
сайт управы района Якиманка
http://yakimanka.mos.ru.
Комиссия при правительстве
Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном
административном округе
(Окружная комиссия).

ПРЕСССЛУЖБА НТВ

Ж

урналист популярного интернет-издания
Олег Сорокин нападает на след могущественного
синдиката, промышляющего
убийствами самых богатых людей страны. Но проблема в том,
что никто не верит в его «теорию заговоров». Вычислив очередную
жертву, банкира ЛяТИТРЫ
дова, Олег пытается
предупредить его об
Жанр: детектив
опасности, но тщетРежиссер: Мино. Лядова взрывахаил Кабанов
ют в собственной
В ролях: Кирилл
машине. Олег убежКяро, Агата Мудается, что в смерти
цениеце, Маруся
банкира все очень
Зыкова, Диана
неоднозначно.
Пожарская, ПеА вскоре и сам журтар Зекавица
Кадр из детективного сериала «Живой». Актриса Маруся Зыкова исполнившая одну из ролей,
налист становится
и Кирилл Кяро, сыгравший журналиста интернет-издания Олега Сорокина
мишенью преступпевицу. Наверное, сбылось одно Была одна песня — мы снимали ня» российской группы Alai Oli.
ной организации...
Агата Муцениеце сыграла роль из моих детских желаний. Моя выступление, на первых же ду- Эта группа была выбрана неслугероина — девушка с психологи- блях я поняла, что чувствую себя чайно — голос солистки Ольги
эксцентричной певицы.
— Это было очень интересно ческой травмой. Она ведет себя немного зажатой у микрофона. Дорониной оказался очень пои необычно, потому что я не странно, но внутри она чуткая, Кстати, в одной из сцен героиня хож на голос актрисы.
пою. В детстве я много кривля- кроткая и просто хочет любви. Агаты исполняет под фонограм- ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
лась перед зеркалом, изображая Петь мне много не приходилось. му композицию «Последняя пес- okruga@vm.ru

Россия вот уже несколько лет подряд
держит курс на создание кавер-версий
западных сериалов. Именно оттуда
нашим режиссерам диктуют жанры
и тематику сериалов. Качество драматургии у первоисточников порой бывает выше, чем у нас.
Люди в России, способные создать
качественный сценарий, нацелены все
же на съемку полнометражных фильмов, предназначенных прежде всего
для кинофестивалей. А продюсеры
обычно — люди суеверные и любят
подстраховаться лишний раз. Поэтому им бывает проще купить несколько
лицензий на создание новых версий
западных сериалов и снять свои варианты, чем пытаться найти в своей
стране интересную историю и вложить в нее деньги. Таким образом,
тенденция подражания на сегодняшний день является одной из главных
в мире создания
сериалов.
Качественных
сериалов в нашей стране
действительно
очень мало. Многие из них и вовсе не доходят
до зрителя, оседают на полках
кинокомпаний.
Самый востребованный жанр
сериалов в настоящее время — детектив, с женщиной — главной героиней. У нее
своя загадочная история, какое-то
необычное прошлое. Она ведет расследование и старается попутно найти
решение своей проблемы.
Но все же хочется видеть больше
«земных» сюжетов в сериалах. Например, недавно успех имел фильм
«Аритмия», повествующий о жизни
обычного врача. Режиссерам стоит
позаимствовать положительный опыт
создателя этого фильма. Конечно,
сериалов о медицине у нас снимается
немало — но ведь можно создавать
качественные работы и о других
профессиях. Их героем может стать
рядовой человек, который ежедневно
сталкивается с проблемами. Зрители
будут смотреть такие сериалы, потому
что они будут напоминать им реальную
жизнь.

БЫВАЕТ
ПРОЩЕ
КУПИТЬ
ЛИЦЕНЗИЮ
НА РЕМЕЙК,
ЧЕМ СНЯТЬ
НОВОЕ
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
05.02–11.02
ОВЕН 21.0319.04
Овнов ждет яркая, насыщенная, интересная
неделя. Встретьтесь с друзьями, а выходные проведите за городом.
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Имбирь защитит
зимой
от простуды

Корень имбиря защитит от простудных заболеваний, укрепит
иммунитет и прогонит апатию.
В нем содержится ряд полезных
элементов.
Джем из имбиря с цитрусовыми
не только быстро вылечит простуду, но и согреет в морозный
день. Ведь он обладает согревающими свойствами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Имбирь содержит, в 100 г:
■ витамин С — 5 мг
■ витамин Е — 0,3 мг
■ кальций — 16 мг
■ железо — 0,6 мг

Имбирный джем с апельсином и лимоном

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
В среду и четверг профессиональные подвиги
принесут результаты, которые вас порадуют.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ корень имбиря — 2 шт. ■ лимон — 2 шт. ■ апельсины — 3 шт.
■ сахар — 500 г ■ вода — 1 ст.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Семейных близнецов
ждет период романтики,
который напомнит медовый месяц. А одинокие
найдут себе пару.

РАК 21.0622.07
В начале недели избегайте импульсивных решений. Одолеть проблемы
поможет чувство юмора.

1

Апельсины и лимон помыть, разрезать на дольки и измельчить
в блендере.

2

Цитрусовые переложить в кастрюлю,
добавить воды и сахар. Довести
до кипения и варить 15 минут.

3

Корень имбиря нужно очистить.
После натереть его на мелкой
терке.

4

По истечении 15 минут в кастрюлю
добавить измельченный имбирь
и перемешать.

5

После того как джем будет готов, кастрюлю снять с огня и остудить.

6

Разложить имбирный джем в сухие
баночки. Хранить его нужно в холодильнике.

ЛЕВ 23.0722.08
У Львов будет много поводов для хорошего настроения. Свободное время
посвятите любимому
делу, а вечер пятницы —
друзьям.

ДЕВА 23.0822.09
У Дев наконец появится
стабильность в материальной сфере. Выходные
лучше провести с семьей.
Проявляйте инициативу,
будьте активны. Это поможет с легкостью решить давние проблемы,
в том числе на работе.

SHUTTERSTOCK

ВЕСЫ 23.0922.10

СКОРПИОН 23.1021.11
Вторник и пятница —
удачные дни в сфере карьеры и финансов, а суббота — для свиданий.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
В эти дни удастся решить
проблему, которая мешала вам двигаться вперед.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Добавьте в работу побольше творчества. Самый
удачный день на этой неделе — среда.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Высыпайтесь, больше
отдыхайте, а в пятницу
встретьтесь с родней.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыб ждут радостные известия, связанные с финансами, и новые победы
на любовном фронте.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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: Мозг. Наив. Опера.
Булка. Джеб. Вакх. Брань. Диско. Яйцо.
Курсор. Мир. Рок. Осмотр. Сустав. Адвокат.
Паркет. Фарш. Лори. Кочегар. Алиби.
Ералаш. Капрон. Край. Дана. Баран. «Авакс».
Квазар. ПО ВЕРТИКАЛИ: Глажка. Спирт.
Ипотека. Мадьяр. Тапака. Таран. Габрово.
Кара. Змеелов. Тина. Префикс. Сыр. Блеск.
Шейк. Курсы. Наворот. Лада. Скалолаз.
Рана. Вяхирь. Ришар.

