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ДАТУ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
РЕМОНТ ЖДЕТ
БИБЛИОТЕКИ,
БОЛЬНИЦЫ
И ШКОЛЫ
ОКРУГА 7

9 СЕНТЯБРЯ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

НИКОЛАЙ
ДРОЗДОВ:
ГОРОД
СЕРЬЕЗНО
ИЗМЕНИЛСЯ

ИМЕННОЕ
ДЕРЕВО
СТАНЕТ ПОДАРКОМ
НА РОЖДЕНИЕ
МАЛЫША 16
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Прогулки со сказкой

ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАРК
СЛОВНО СОШЕЛ СО СТРАНИЦ
ВОЛШЕБНЫХ КНИГ
благоустройства он
РАЗВИТИЕ После
не пустует ни дня. СветлаНАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

на Степанова с дочкой Настей взяли
с собой на прогулку питомца,
10
белого кролика Шустика.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Инсульт или инфаркт
важно начать лечить сразу

Владелец деревянного «клубного
дома» ввел моду на асфальт

Столица готовится
к цветочному празднику

Созданные в столице «инфарктная» и «инсультная» сети позволили быстро оказывать медпомощь пациентам. Но важно
вовремя распознать и признаки заболеваний. Как
работают эти сети — читайте на страницах «МЦ».

В доме с деревянной отделкой в Староконюшенном
переулке жил Александр Пороховщиков, основатель
знаменитого ресторана «Славянский базар». Как складывалась полтора века судьба здания, читайте в материале нашего корреспондента Елены Пугачевой.

Фестиваль «Цветочный джем» пройдет
в городе с 30 августа по 9 сентября.
Для жителей будет работать Диджейшкола, «Цветочная кухня», откроются площадки с мастер-классами по флористике.
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От мэра зависит
наше будущее

В

опрос актуальный, ведь,
выбирая мэра, мы выбираем еще и будущее
столицы. С этим согласен известный телеведущий, ученыйзоолог Николай Дроздов.
— Прежде чем принять решение, идти ли на выборы, вспомните, как в последние годы
серьезно изменился город, —
рассуждает Николай Николаевич. — Москву стало не узнать.
На месте заброшенного пустыря появился парк «Зарядье».
На Садовое кольцо, где про сады давно уже забыли, вернулись
деревья. Появился достойный
общественный транспорт, а метро пришло даже в самые отдаленные от центра уголки города. Появились новые удобные
развязки, парки, а архитектурная подсветка в Москве стала
лучше, чем в большинстве мегаполисов мира. Ночью центр
Москвы выглядит просто великолепно! Вспомните обо всем
этом и решите для себя: нужно
ли поддержать произошедшие
в городе изменения, сделать так,
чтобы они продолжились.

— Если вы не голосуете,
осуете, то
не имеете никакого морального
орального
права предъявлять власти
асти какие
бы то ни было претензии,
зии, — считает Илья. — А если голосуете,
то отчасти принимаете
те участие
в управлении городом.
м.
Актер Василий Лановой
вой считает, что приходить на выборы —
знак самоуважения.
— Государство и общество
ество доверяют тебе выбор. Не воспользоваться этим правом по
о меньшей
мере странно, — рассуждает
ассуждает
Василий Семенович. — А особенно странно не голосовать
лосовать
на выборах мэра Москвы.
квы. Ведь
столица — это не какое-то
акое-то
тихое местечко, где годами
и десятилетиями ничего
его не
происходит. Перемены
ы колоссальны! Поэтому от того, кто встанет у руля города, зависит, на мой взгляд,
гляд,
очень много. И если
и мы,
придя на избирательные
ьные
участки, сами выберем
м этого человека, то выберем
рем судьбу города и в какой-то
то степени
свою. Ведь мы и есть Москва, мы
часть этого города.
Актриса Елена Проклова
лова уверена: голосовать нужно
но потому,
что от личности мэра во многом
зависит социальная политика
городских властей.
— Личность мэра, степень
тепень его
социальной ответственности,
венности,
желание заботиться
я о людях
или, напротив, равнодушие
внодушие
к ним очень много значат.
ачат. Я счи-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛЮБОГО
ГОРОДА ВСЕГДА ЗАВИСИТ
ОТ ЛИЧНОСТИ ТОГО, КТО ИМ
РУКОВОДИТ

Для обеспечения открыот
избирательных
тости на избиратель
участках установят камеры
к
видеонаблюдения. Изобрабудут трансжения и запись буду
лироваться в сети интернет.
ин
Председатель Центральной
Цент
избирательной комиссии
РФ
ком
Элла Памфилова заявила,
за
что под наблюдением
наблюдение будет
находиться 35 процентов
проц
участков в России.
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ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

До выборов мэра столицы осталось чуть
больше двух недель.
Известные люди рассуждают, стоит ли
участвовать в голосовании.

НА ЗАМЕТКУ
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PHOTOXPRESS

2

Звезды кино и телевидения —
актрисы Жанна Эппле (1) и Елена
Проклова (2), ученый, телеведущий
Николай Дроздов (3) идут на выборы
мэра столицы сами и призывают
жителей города проявить свою
гражданскую ответственность
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ЭМИЛЬ МАТВЕЕВ/ТАСС

По словам Николая Николаевича, москвичам важно голосовать еще и потому, что будущему мэру — кто бы им ни стал —
нужна поддержка горожан.
— Любой мэр приходит на должность не для того, чтобы кресло
занять, а для того, чтобы что-то
делать, — рассуждает Николай
Дроздов. — Но как можно работать, если не имеешь твердой
поддержки большинства москвичей? Как будут восприняты
твои инициативы? Могут ли они
быть реализованы? Поэтому,
если мы поддерживаем какогото кандидата и его программу,
нужно прийти на участок и отдать за него свой голос.
Сценарист, автор сериалов «Полицейский с Рублевки», «Закон
каменных джунглей», «Глухарь»
и «Пятницкий» Илья Куликов голосует на всех выборах.

таю, что все люди, которые зависят от государственных выплат
и социальных пособий, должны
прийти на выборы обязательно.
Потому что какой мэр, такой
у вас и кошелек. Какой кошелек,
таковы и продукты на столе и лекарства в аптечке, таково качество жизни, — считает актриса.
Экономист и политолог Григорий Трофимчук советует прийти на выборы, даже если вы уверены в их результате.
— Если на выборы не ходить,
то рано или поздно мы вернемся к тому, что власть нам будут
просто назначать, — говорит
Григорий Павлович. — И хороруководителя
шо, если здравого руко
повезет?
назначат. А если не по
—
Трофимчук уверен: выборы
в
лучшая возможность показать
отношение к власти и к тому,
что происходит в горо
городе.
— Представим ситуацию.
наКакой-то из кандидатов
кандид
бирает большинство голосов,
а какой-то — 15–20 процентов,
пр
много, — поясчто тоже очень много
вас:
нил политолог. — Уверяю
Ув
кандидата
штаб победившего к
тщательно изучит ситуацию.
си
Для власти очень важно
важ понихотят разные
мать, чего именно хот
группы москвичей.
москвиче Хочет
власть или не
нет, но с теми, кто против
нее,
про
тоже надо работать,
учитывать их интеучитыват
иначе в гороресы, ина
сложится сложде сложи
ная, даже
опасда
ная обс
обстановка.
А в этом,
этом поверьте, влас
вл ть совершенно
не заверше
интересована.
интер
Вот именно
поэтому
вам
поэт
и нужно
прийну
ти на выборы.
ры Победит
ваш кандидат
или
ди
н е т, в а ш
голос,
гол а значит,
чит и ваши
интересы
будут
интер
учтены.
Актриса Жанна Эппле
Эппл рассказала, что давно не была
бы на выборах.
— Выборы мэра Москвы — это
для меня совершенно особая
история. Я живу в центре и вижу, что в последнее время происходит в городе. Вижу, как
благоустраиваются дворы, как
появляются прекрасные тротуары, как высаживаются деревья,
ремонтируются дома. Москва
меняется. Поэтому, кажется,
мне имеет смысл изменить свою
позицию и на выборы все-таки
пойти, — говорит Жанна.
А Надежда Косарева, президент
фонда «Институт экономики
города», уверена, что прийти на
выборы стоит для того, чтобы
выразить свое отношение к политике городских властей.
— Мэр — это преж де всего
функция. Он что-то делает
для города, для людей. Делает
хорошее, и тогда жизнь улучшается, — говорит она. — Выборы
мэра — отличный способ показать свое отношение к политике
городских властей. Мне кажется, было бы странно такой возможностью не воспользоваться.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru
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КСТАТИ
К ак преобразится в аш
дачный поселок, можно
подробнее узнать на сайте
mos.ru, а также у сотрудников мини-офисов центров
госуслуг «Мои документы».
Они работают на территории подмосковных СНТ
с четверга по воскресенье
с 10:00 до 14:00.

SHUTTERSTOCK

27 июля 2018 года. Скоро
малыши на дачах смогут играть
в современных песочницах
и на горках: в Московской области
обустроят 400 детских и спортивных
площадок в рамках соглашения
по развитию дачных поселков

Дачи выходят
на новый
уровень
В садовых некоммерческих товариществах
(СНТ) Подмосковья обустроят 400 детских
и спортивных площадок в рамках соглашения
по развитию дачных поселков, подписанного
между Москвой и областью.

Н

овые площадки для детей
и любителей активного, спортивного отдыха
появятся в более чем 30 муниципальных образованиях Московской области. Среди них —
Талдомский городской округ,
Наро-Фоминск, Истра, Орехово-Зуево, Богородский городской округ и Солнечногорский
муниципальный район. Места
под площадки подбираются по
согласованию с дачниками, у которых есть дети и внуки.
— Летом на дачах много детворы и подростков, которые
не знают, чем себя занять, —
говорит пенсионерка Галина
Фефелова из СНТ «Северянин».
Дачный поселок находится под
Сергиевом Посадом. — А еще
мы хотим попросить, чтобы
нам отремонтировали местный
заброшенный клуб.
Детские и спортивные площадки станут частью новой инфраструктуры дачных поселков,

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

которые должны стать такими
же комфортными, как и отдельные районы столицы. Ведь, как
не раз подчеркивал мэр Москвы
Сергей Собянин, дачи давно
стали вторым домом для миллионов москвичей. Работы по благоустройству уже начались.

Вода и свет
Развитие инфраструктуры дачных поселков предполагает
не только обустройство спортивных и детских площадок,
но и решение важных бытовых
вопросов, среди которых вывоз
мусора и очистка водоемов.
— У нас такие замечательные
пруды раньше были: в них не
то что рыба, ондатры водились.
Я сама видела, — вздыхает Галина. — Сейчас же они такие грязные, что в них, наверное, никто
не водится и точно не купается.
Столичные власти обещают
очистить водоемы от ила и мусора, укрепить и облагородить

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

ТОП5
Основные направления развития СНТ
■ 35 новых маршрутов общественного транспорта появятся там, где они
больше всего необходимы
■ 18 километров новых дорог планируют построить в ближайшие
три года
■ 1,6 миллиона жителей столицы уже
получили бесплатный проезд на пригородных электричках
■ 400 детских и спортивных площадок обустроят таким образом, чтобы
они не мешали отдыху остальных
дачников
■ Весенний паводок перестанет беспокоить дачников. Столичные власти
предпримут меры, направленные
на устранение затоплений
берега. У прудов и озер появятся
уютные зоны отдыха.
Кроме того, дачные поселки обеспечат чистой питьевой водой.
Там, где нужно, сделают скважины и проведут водопровод. Уже
сейчас построены сети мелиорации на 700 гектарах земель,
очистные сооружения и водозаборные узлы.
— Конечно, мы рассчитываем
на помощь старост, — подчеркнул губернатор Московской
области Андрей Воробьев. —
Нужны общие собрания дачников, чтобы мы понимали, что
конкретно нужно сделать.
Среди других актуальных проблем, которые также волнуют
дачников, — отсутствие газа,
нормальной связи и перебои
с электричеством. Над решени-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00
CAOINFORM.RU

ем последнего из этих вопросов
власти работают несколько лет.
— Мы каждый год реализуем
где-то на миллиард программу
помощи СНТ, которую в свое
время учредило правительство
Москвы, — уточнил мэр столицы Сергей Собянин.
За счет городского бюджета светом обеспечены около 50 тысяч
дачных участков. Сейчас власти
столичного региона разрабатывают проект по обеспечению
электричеством проблемных
дачных поселков. Для них построят новые линии электропередачи.

Отремонтировать дороги
Дачные поселки станут доступнее. Программа развития СНТ
предполагает реконструкцию
старых и строительство новых
дорог. На эти цели Москва уже
выделила один миллиард рублей. В перспективе автобусы
поедут быстрее, но уже сейчас
они стали ходить чаще. Этим
летом на 77 самых популярных
у дачников маршрутах запуще-

ЦИФРА

400
400 километров подъездных дорог к тысяче СНТ,
где находится 142 тысячи
участков, планируют построить или отремонтировать.

но 100 дополнительных автобусов. А в недалеком будущем
автобусы поедут по 35 абсолютно новым маршрутам. Кстати,
жители столицы, у которых есть
право на бесплатный проезд,
могут рассчитывать на льготу
и в наземном транспорте области. А с 1 августа представители
некоторых льготных категорий,
включая пенсионеров, ездят
бесплатно в обычных и скоростных электричках.
— Для бесплатного проезда необходимо предъявить социальную карту москвича и оформить
бесплатный билет, — напомнил
Сергей Собянин.
Льгота распространяется на
пригородные электрички Москвы и Подмосковья, а также на
поезда, на которых можно без
пересадки доехать из столицы
в другие регионы нашей страны — в Тулу, Рязань, Владимир...

Голосуй там, где удобно
Вторые выходные сентября, в которые в этом году пройдут выборы мэра Москвы, дачники также
смогут провести за городом.
По программе «Мобильный избиратель» проголосовать можно
не по месту прописки, а там, где
удобно, включая дачный поселок. Для этого надо подать заявление в любом столичном центре
госуслуг, в терризбирком или
через портал gosuslugi.ru. Всего
за пределами столицы создано
209 участков. Помимо Подмосковья москвичи смогут проголосовать в Калужской, Владимирской
и Тульской областях. По словам
представителя Общественного
штаба, депутата Мосгордумы
Александра Семенникова, в целом все в порядке.
— Голосование должно быть
не только доступным, но и комфортным, — сказал Семенников. — Мы фиксируем все замечания и на заседании штаба
обсудим, что надо сделать.
Напомним, что в день выборов
мэра Москвы все избирательные участки будут работать
с 8:00 до 22:00.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

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

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Незаконную
парковку заменили
газоном
Жительница Мещанского района Наталия
Аристова обратилась
с просьбой благоустроить во дворе
дома газон вместо
парковки. Все необходимые работы провели. На место выехала
корреспондент «МЦ».

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ
БАШАРОВ
глава управы
Мещанского района

За годы работы в Мещанском районе
я убедился, что здесь живут активные,
неравнодушные люди, которые готовы
поднимать сложные вопросы и сообща
улучшать качество жизни в районе, делать его еще лучше.
Мы всегда рады поддержать любую
инициативу, любое конструктивное
предложение от тех, кто обращается
в управу, на встречах главы с населением или через социальные сети.
Так получилось и в случае с жителями
дома № 5 на улице Щепкина. Они выступили с инициативой, а мы ее поддержали. Благодаря им район стал еще
красивее и зеленее.

В

АСФАЛЬТ
ВОКРУГ
ОЗЕЛЕНЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК

2
20 августа 2018 года. Заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Мещанского района» Михаил
Гудухин (1) показывает недавно посеянный
газон. Семена уже начали прорастать (2), поэтому
укрывной материал скоро снимут

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

2015 году во дворе дома
№ 5 на улице Щепкина
провели работы по благоустройству. Здесь сделали детскую и спортивную площадки,
газоны, дорожки. И все бы хорошо, но в соседний дом заехали
арендаторы помещений. Площадку в более чем 60 квадратных метров, где был газон, они
перестроили под парковку.
— На месте газона арендаторы
без согласования с жителями
сделали большое парковочное
пространство, рассчитанное
на 20 машино-мест, и установили шлагбаум, — рассказывает
заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района» Михаил Гудухин.
Жители в озмутились и попросили сотрудников управы
и «Жилищника» помочь решить
вопрос. Споров с арендатором
было много. В итоге благодаря
совместным усилиям вопрос
решился.
— Инициативная группа жителей принимала активное
участие в решении проблемы.
Думаю, без них бы и не получилось все решить, — отмечает
Михаил.
Согласно кадастровым картам
и межеванию, на этом месте
должен быть газон, а не парков-

ка. Сотрудники ГБУ «Жилищник
Мещанского района» разобрали сооруженное арендатором
бетонное покрытие и вывезли
за свой счет. Землю расчистили,
засыпали плодородный грунт
и засеяли семенами газонной
травы. Новенький газон прикрыт нетканым материалом на
время, пока семена будут прорастать.
— Кроме того, мы посадили три
яблони, — показывает саженцы
Михаил. — Сейчас газон накрыли специальным материалом,
который помогает не только быстрее взойти семенам, но и защищает от птиц, чтобы те не выклевывали их из почвы.

1

Материал снимут, как только газон полностью взойдет. Пока его
поливают сотрудники «Жилищника» и неравнодушные жители.
Поливку проводят, не снимая
водопроницаемый укрывной
материал, чтобы не повредить
семена и не размыть почву.
Работы на этом участке еще
не завершены. Здесь планируют восстановить ограждения,
которые убирали при разборе
парковки, и отремонтировать
асфальт вокруг газона.
Кроме того, сотрудники «Жилищника» по просьбе жителей
при обустройстве газона «срезали» угол бордюра, который
его окружал, чтобы сделать
радиус поворота дороги более
плавным.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

БЛИЦОТВЕТ

ЦИФРА

Траву подстригли

34

обращения поступило
от жителей Центрального
округа на горячую линию
газеты с 7 августа. Вопросы
и жалобы мы принимаем
на электронную почту
и по телефону.

Александр Попов, проживающий в Тверском районе по адресу: Вадковский переулок, дом 16, попросил привести в порядок газон во дворе перед четвертым
подъездом: подстричь траву. Глава управы Сергей
Золотарев ответил жителю, что по указанному
адресу сотрудники Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник Тверского района» выполнили необходимые работы по покосу газона. Сейчас
территория находится в надлежащем состоянии.
Нарушение устранили.

Сроки проведения капитального ремонта
перенесли
Жительница Красносельского
района Ирина Аксенова поинтересовалась, когда в их доме
по адресу: улица Русаковская,
дом 4, корпус 1, начнется капитальный
ремонт. Его обещали начать в конце августа — начале сентября этого года. Жители
очень ждут. Женщина попросила прислать
письменное уведомление, если сроки выполнения работ переносятся.

Глава управы Сергей Носков ответил, что
дом Ирины стал последним в списке на капитальный ремонт. Сейчас определена
организация, которая займется ремонтно-монтажными работами. Капитальный
ремонт начнут весной 2019 года. Проект
обязательно обсудят с жителями. Уведомление председателю собрания собственников о переносе сроков капитального
ремонта направлено.
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За неделю на горячую линию приходит
несколько вопросов
по сходным темам. Публикуем их с ответами
глав управ районов.

■ Ольга Виола, район Хамовники,
ул. Погодинская, 14/16

■ Сергей Майоров, Пресненский район, ул. Малая
Никитская, 14, стр. 1

■ Марина Мурашкина, район Замоскворечье,
ул. Пятницкая, 10, стр. 1

Во дворе нашего дома рабочие, которые занимаются благоустройством, оставили после
себя мусор. Никто так ничего и не убрал.
Исполняющая обязанности главы управы
района Хамовники Ольга Шовгеня сообщает:
работы по уборке территории во дворе дома
по указанному адресу выполнены.

Больше месяца в нашем подъезде № 2 не убираются. В коридорах грязь, мусор. С этой проблемой мы сталкиваемся постоянно. Глава управы
Александр Михайлов сообщает: сотрудники
«Жилищника» сделали влажную уборку, убрали мусор. Начальнику участка дано поручение
тщательно следить за состоянием подъездов.

Во дворе дома убрали контейнерную площадку
для сбора мусора. Рядом нет мест, куда можно его вынести. Мне тяжело ходить в другие кварталы. Можно
ли вернуть контейнерную площадку в наш двор?
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова отвечает: по указанному адресу установили
контейнерную площадку.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ
На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.
На спортивной площадке во дворе дома 16, корпус 3, на Доброслободской улице очень плохо работает уличный тренажер.
Видимо, необходимо смазать механизм. Пожалуйста, проведите
необходимые работы.
Анна Десницкая, жительница Басманного района

Салман Дадаев, глава управы Басманного района
По указанному адресу: Доброслободская улица, дом 16, корпус 3,
на спортивной площадке сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Басманного района» провели все
необходимые работы по смазке подшипников тренажера.
В настоящее время эта малая архитектурная форма находится
в исправном техническом состоянии, механизм работает хорошо. Можно спокойно выполнять физические упражнения на тренажере.
У входной двери нашего дома по адресу: Бродников переулок,
10, корпус 2, слишком сильный магнит. Дверь открывается
с трудом. Раньше такого не было. Можно ли исправить ситуацию
и как-то ослабить магнит?
Елена Кириллова, жительница района Якиманка

Елена Макарова, глава управы района Якиманка
Сотрудниками управляющей компании вашего дома оперативно
выполнены все необходимые работы по ремонту входной двери
по указанному адресу: Бродников переулок, 10, корпус 2, в подъезде № 1.
На данный момент магнит ослаблен — механизм работает
в штатном режиме и находится в исправном техническом состоянии. Теперь дверь открывается легко, никаких особых усилий
прилагать не нужно. Нарушение устранено.
В нашем доме № 17, расположенном по адресу: 1-я ТверскаяЯмская, в пролете между третьим и четвертым этажами сломаны
поручни. Это опасно, особенно для маленьких детей, которые
могут пораниться об острые края сломов.
Виктор Поляничко, жительница Тверского района

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
По указанному адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 17, сотрудниками Государственного бюджетного государственного учреждения
«Жилищник Тверского района» выполнены работы по ремонту
поручней на лестничном пролете между третьим и четвертым
этажами.
В настоящее время лестница находится в удовлетворительном
состоянии. Поручни больше не представляют опасности для жителей дома. Замечание устранено.
После подтопления у нас в подъезде № 1 на третьем этаже
по адресу: улица Поварская, 29/36, строение 1, потолок нуждается в ремонте и покраске. Пожалуйста, проведите необходимые
работы.
Екатерина Порошина, жительница района Арбат

Максим Дерюгин, глава управы района Арбат
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» в вашем подъезде по адресу: улица Поварская, дом 29/36, строение 1, оперативно провели работы
по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя стен и потолка в правом верхнем углу.
Следы протечки полностью устранены. Мелкие трещины, образовавшиеся в результате подтопления, тоже убрали.
На данный момент подъезд находится в надлежащем техническом состоянии.

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

День на установку, день на покраску
На горячую линию обратилась жительница
Таганского района
Валентина Белова.
Она пожаловалась,
что при входе в подъезд нет поручней.
По просьбе женщины
их оперативно установили. Принимать
работы отправилась
корреспондент «МЦ».

С

ейчас во дворе дома № 8
на Стройковской улице
полным ходом идет благоустройство. Оно началось в июле этого года. Здесь уже положили новый асфальт, заменили
детский городок, отремонтировали парковочные места, сейчас
делают спортивную площадку.
До благоустройства возле трех
подъездов — № 1, 2, 3 — установили поручни. Работы провели
по просьбе жительницы дома
Валентины Беловой.
— Мне как инвалиду приходится каждый день преодолевать
высокие ступеньки, чтобы попасть в подъезд, — пожаловалась Валентина Ивановна. —
На это крыльцо я буквально
заползаю. А что зимой тут творится — это ужас. Люди падают
и получают травмы, особенно
тяжело пенсионерам.
Просьбу жительницы об установке поручней оперативно
передали в управу района. Их
сделали очень быстро. Посмотреть, как выполнили работы,
мы отправились с мастером
участка № 10 Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» Наталией Кисиль. Она встретила
нас возле дома и подробно рассказала о проведенных работах.
— Всего в доме шесть подъездов, — уточняет Наталия. —
Но поручни попросили установить только у трех, потому что

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
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13 августа 2018 года. Мастер участка № 10 Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Таганского района» Наталия Кисиль приняла работы по обустройству
поручня у подъездов дома № 8 на Стройковской улице

крепили, а на следующий день
покрасили новую конструкцию.
— Цвет перил подбирали под
цоколь дома и рядом установленного пандуса. Покрасили
перила в серый цвет, чтобы все
между собой сочеталось,
— рассказывал
ет Наталия.
Главные события
Она заверила, что
Центрального округа столицы
с течением времени, когда состояние
caoinform.ru
поручней потребует замены, ее тут
же проведут. А пока
у других подъездов нет ступенек каждую весну будут поддержии подниматься к дверям для жи- вать внешний вид и красить для
телей не составляет труда.
защиты от непогоды. Эти рабоСотрудники ГБУ «Жилищник ты будут проводить независиТаганского района» проводили мо от того, облупилась краска
работы два дня. В первый пери- или нет.
ла монтировали: сделали необ- Стоит отметить и надежность
ходимые отверстия в стене, за- установленных поручней. Ее

мы проверили лично. Перила
не шатаются. Можно держаться
и не бояться выдернуть поручень — вмонтировано намертво.
Кстати, по установленным нормам, лестница, которая состоит
из трех и более ступеней, обязательно должна быть оборудована ограждающими конструкциями (поручнями). Если жители
поднимаются вдоль стены, то
с целью экономии свободного
места используются пристенные поручни — их фиксируют
на расстоянии 5–7 сантиметров.
Если ширина лестничного марша превышает 1,25 метра, желательна установка перил с обеих
сторон, а для лестниц шириной
более 2,5 метра дополнительно
монтируются перила по центру.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Москва
совершила
рывок в борьбе
с инфарктами
и инсультами

В

о всем мире сердечно-сосудистые заболевания
были и остаются одной
из основных причин смерти
людей. При этом за последние
десятилетия в их профилактике и лечении сделан огромный
шаг. Особенно в этом преуспели
страны Запада, Москва старается не отставать, внедряя новейшие технологии в систему здравоохранения.
О необходимости ведения дальнейшей работы в этом направлении на первой встрече со столичными врачами говорил кандидат в мэры Москвы Сергей
Собянин. В ходе круглого стола
специалисты от здравоохранения рассказали ему о своем видении путей развития московской медицины. Обсуждались

вать уже созданную сеть борьбы
с инфарктами и инсультами.
— У нас в Москве появилась своя
инфарктная сеть, — отметил
главный врач Городской клинической больницы имени Юдина
Денис Проценко. — В результате
летальность от инфаркта миокарда снизилась до 40 процентов. Москва сейчас находится
в пятерке городов с самой низкой смертностью по инфарктам.
При этом Проценко обратил
внимание участников дискуссии на то, что в дальнейшем
важно развивать все направления сразу: и профилактику,
и просветительскую работу,
и оперативную медпомощь с последующим лекарственным сопровождением. Мнение коллеги разделяет глава НИИ имени
Склифосовского Сергей Петриков. Он отдельно остановился на
необходимости широкого применения антитромбоцитарных
препаратов, которые уменьшают свертываемость крови. Их
применение будет в тренде лучших мировых практик в вопросе
лекарственной поддержки пациентов, перенесших инфаркты
и операции по стентированию сосудов
сердца. По словам
экспертов, необходимо внедрение
более совершенных
антикоагулянтов,
поскольку ныне используемые препараты имеют ряд побочных эффектов.
А новое поколение
средств безопасно в применении. Осталось лишь сделать их
доступными для всех нуждающихся пациентов.
Несомненно, стоит отметить
тот факт, что такой показатель,
как больничная смертность
от инфарктов, в столице уже
снизился вчетверо. Аналогичный показатель по инсультам
сократился вдове. При этом, наверное, одним из слабых мест
в работе по снижению смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний пока остается профилактика.
Столичные власти намерены
в ближайшие пять лет обратить
самое пристальное внимание
на это направление в здравоохранении. Принципиальным
новшеством станет то, что у москвичей, у которых будет выявлена повышенная вероятность
возникновения инфаркта или
инсульта, появится возможность
получать самые действенные, современные лекарства. Такой подход к лекарственной поддержке
будет соответствовать мировому

ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТ
ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
три основные темы: единый
стандарт и реконструкция поликлиник, внедрение системы
чекапов вместо диспансеризации, улучшение системы профилактики инфарктов и инсультов.
Говоря об особенностях оказания помощи людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, участники обсуждения
отметили, что Москве необходимо развивать и совершенство-

ЦИФРА
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процента — уровень снижения общего числа инфарктов у москвичей, при
этом количество пролеченных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
выросло на 75 процентов.

СПРАВКА
Как распознать инсульт. Если вы
видите эти признаки — срочно
вызывайте скорую
■ Нарушение речи. При инсульте
человек не может внятно и разборчиво говорить: он забывает
слова, медленно произносит
фразы.
■ Важным симптомом инсульта
является нарушение мимики.
Если человека попросить улыбнуться, то он не сможет этого
сделать.
■ Нарушение двигательных
функций. Попросите человека
поднять обе руки, если он поднимет только одну — это один
из признаков.
■ Внезапная слабость в ногах,
потеря равновесия, нарушение
координации и головокружение — тоже признаки инсульта.
Возможны обморок или потеря
сознания.
■ Попросите человека высунуть
язык. Если он искривлен или несимметричной формы либо
западет на одну сторону, то это
также один из признаков инсульта. Срочно вызывайте бригаду
скорой помощи.
■ Нарушения, временная потеря
зрения. Человек перестает видеть предметы с одной стороны,
справа или слева (он не берет
предметы с той стороны, с которой не видит, не замечает препятствий и т. д.).

тренду развития медицины. Да,
согласился Сергей Собянин, это
потребует дополнительных трат
из городского бюджета, но главное — это поможет спасти сотни
и тысячи жизней горожан.
— Сейчас есть большая европейская доказательная база, которая говорит о том, что эти препараты уменьшают смертность.
У людей с нарушением ритма
сердца, которые принимают
эти препараты, просто не про-

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Российская столица
станет одним из лучших городов в мире
по эффективности
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.

19 ноября 2014 года. В Боткинской больнице хирурги проводят операции
на сердце с помощью уникальной роботизированной системы «Да Винчи».
Первую операцию с применением робота сделали в 2014 году

исходит инсульт, — рассказал
Сергей Петриков. — По большому счету, это инвестиция,
и мы получаем результат: меньше инсультов — меньше затрат
на лечение.
Уже сейчас каждый москвич
может прийти в специа льный кабинет в поликлинике
и получить необходимую информацию, как предупредить
инфаркт и инсульт, оценить
риск его развития и распознать
первые признаки заболевания.
Не менее важна в деле борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и популяризация
здорового образа жизни, а также информирование о первых
симптомах инфаркта и инсульта. По словам Дениса Проценко,
первые 3–4 часа — ключевые
для спасения жизни при любой
из этих болезней.
В з ав ершение обсуж дения
Сергей Собянин отметил, что
считает экспертное мнение
чрезвычайно ценным. И вопрос
здравоохранения для него как
для главы города очень важен,
он считает необходимым вникнуть во все тонкости вопроса.
— Нельзя сказать — пусть этими
вопросами занимается профессиональное сообщество. Давай-

те работать вместе, — подчеркнул он. — У нас есть серьезный
опыт работы, потенциал, прекрасные врачи и медсестры, так
что у нас есть уверенность, что
московское здравоохранение
в ближайшие годы сделает еще
один серьезный, качественный
шаг вперед.
ВЕРА ГОЛУБКИНА
okruga@vm.ru

АДРЕСА
В поликлиниках столицы
до 22 сентября можно
пройти онкоскрининг
по бесплатной программе
« Я выбираю здоровое
будущее». С собой нужно
взять паспорт и полис ОМС.
■ 1 сентября: поликлиника № 220:
ул. Заморенова, 27;
■ 8 сентября: поликлиника № 3: Ермолаевский пер., 22/26, стр. 1;
■15 сентября: поликлиника № 68: ул. Малая Якиманка, 22, стр. 1;
■22 сентября: поликлиника № 46: ул. Казакова, 17а.
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Программа благоустройства столицы
«Мой район» включает в себя преобразования территорий,
которые определены
вместе с жителями.
Рассказываем о планах изменений Пресненского и Мещанского районов.

ны. В зоопарке появились уютные кафе, специально для посетителей оборудовали автостоянку.
Не менее масштабные изменения произошли в Мещанском
районе. Выполнили реконструкцию парка «Фестивальный».
Здесь заменили газонное покрытие, обустроили новые детские и спортивные площадки,
отремонтировали места для выгула собак, высадили деревья
и кустарники.
Завершилась реконструкция
Центрального Детского Магазина, который относится к объ-

З

а последние годы столица
изменилась до неузнаваемости: благоустроенные
широкие улицы, цветущие сады
в парках и скверах, озелененные дворы — все эти перемены
связаны с активной позицией
москвичей, которым небезразлична судьба родного города.
— Для создания удобного города
важно абсолютно все: комфортные улицы и парки, быстрый
и безопасный транспорт, качественное образование и здравоохранение, городские услуги
без очередей и многое-многое
другое, — сказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин.
Именно на это и направлена
программа «Мой район», в подготовке которой может принять
участие каждый.

Детям — площадки
Жителей Пресненского района ждет новая пешеходная
зона на Зоологическом бульваре, между Большой Грузинской и Зоологической улицами. В эксплуатацию планируют ввести и учебный корпус
в Причальном проезде, дом 7.
Он рассчитан на 200 дошкольных и 200 школьных мест. Но-

вый учебный корпус построят
и на месте старого здания школы в Большом Тишинском. Открытие учебных зданий позволит удовлетворить потребность
в образовательных услугах.
На территории Московского зоопарка создадут тематическую
зону — Детский зоопарк. Там
малыши смогут познакомиться с домашними животными.
Кроме того, в 424 домах района
пройдет капремонт, 15 учреждений здравоохранения обновят и дооснастят современным
медоборудованием. Конечно,
продолжится благоустройство
улиц и дворов, например площади Краснопресненская Застава.
Дворы района комплексно благоустроят. Ориентиром станет
рациональная организация
пространства. Каждый из этих
проектов планируется разрабатывать вместе с жителями.

Здоровый и культурный
акцент

В Мещанском районе на территории НИИ скорой помощи
им. Склифосовского построят
два новых корпуса с экспериментальной лабораторией и стационарным отделением скорой
помощи.
Кроме того, отреставрируют
детскую больницу Святой Ольги — здание является объектом
культурного наследия регионального значения. Капитальный ремонт пройдет во всех
районных поликлиниках, они
получат новое оборудование.
Учреждения культуры тоже капитально отремонтируют. Так,
в Мещанке уникальный театр
«Уголок дедушки Дурова» получит новое здание недалеко от
уже существующего комплекса
на улице Дурова, вл.2, с воль-

ЕКАТЕРИНА ЯКЕЛЬ

Исполним
пожелания

15 сентября 2016 года. Здание Театра
Олега Табакова, открытие Новой
сцены (1). 4 августа 2018 года. Инна
Алдошина едет в гости в поезде МЦК
мимо делового центра «МоскваСити» (2)

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
2

КСТАТИ
В штабе кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина реализуется
программа «Добрые дела». Волонтеры
помогают жителям решать насущные
проблемы. Так, жители района Арбат
попросили починить ступеньки у дома № 16 на улице Новый Арбат. Работы
провели за несколько дней.
ерами для лошадей и других
животных. Главным элементом
проекта станет зрительный зал
на 450 человек.

Есть чем гордиться
За прошедшие годы в Пресненском районе появились две стан-

ции Московского центрального
кольца, построена кольцевая
многоярусная транспортная
эстакада по периметру подземной части «Москвы-Сити» с въездами на подземные стоянки.
Продолжится благоустройство
территории, прилегающей
к ТПУ «Шелепиха». Детский
парк «Пресненский» реконструирован, он разделен на несколько зон: для массовых мероприятий и выставок, для занятий
спортом, для игр. Здесь есть
и библиотека растений с бесплатным Wi-Fi.
Комплексно благоустроили
и территорию Московского зоопарка: обновили более 60 процентов пешеходных дорожек,
установили интерактивные информационные стенды и экра-

ектам культурного наследия регионального значения. На крыше здания появилась смотровая
площадка. Открыли новое здание Театра-студии Олега Табакова по адресу: улица Гиляровского, владение 2–4.
Провели ремонтные работы
на станции метро «Проспект
Мира» Кольцевой линии: отреставрировали исторические
элементы декора, заменили
эскалаторы, модернизировали
почти все инженерные системы,
функционирование которых
важно для станции. Благодаря
этому увеличилась ее пропускная способность.
Напомним, что каждый житель
столицы в режиме онлайн может внести в программу свои
предложения по улучшению
своего района.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Чистота, удобство,
комфорт выгодны
и городу, и москвичам
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин
в своем избирательном штабе вместе
с экспертами обсудил
тему благоустройства
и его влияния на развитие столицы.

З

а последние несколько
лет в столице произошли
масштабные изменения.
Эксперты отмечают, что программа благоустройства, запущенная действующим мэром
Москвы Сергеем Собяниным
и его командой, преобразила
столицу — улицы, площади, парки, скверы, дворы, набережные
изменились до неузнаваемости.
Благоустройство — это не только создание красивых улиц
и набережных. Оно дает городу эффект в разных областях.
Это и экономика (рестораны,
магазины, туризм), и культура
(проведение фестивалей, спектаклей, выставок под открытым
небом), а также развитие социальных связей между горожанами.
— Если бы мы начали на эту
тему рассуждать лет шесть или
семь назад, я бы, скорее всего,
увидел на ваших лицах недоумение, — сказал Сергей Собянин
о теме благоустройства в ходе
встречи с экспертами. — Тогда
казалось, что спроса на благоустройство нет, и москвичей
этот аспект мало интересует.
Три года тому назад разговор
получился бы более живой и интересный. А сегодня у нас в обществе есть четкое понимание
того, что такая работа нужна,
востребована и ее необходимо
продолжать.
Эффект от проделанной работы
очевиден, и он приносит свои
результаты. Столица стала точкой притяжения как для жителей, так и для туристов со всего
мира. Они приезжают в центр
города на прогулки, приятно
провести время, посидеть в кафе, ресторанах, прогуляться
в парках. Привлекают внимание праздники и фестивали,
к примеру «Путешествие в Рож-

дество». В это время заметно
увеличивается число туристов
в столице.
— У нас все турагентства работают по графику фестивалей,
и мы видим пик туристических
посещений именно во время
фестивалей, — говорит Сергей
Собянин. — Если раньше новогодние каникулы были полным
провалом в работе туристического бизнеса и заполняемости гостиниц, то сейчас — это
всплеск. Поэтому мы с уверенностью говорим, что наша работа по благоустройству общественных пространств и проведению общественных и куль-

КСТАТИ
С 2011 по 2017 год в столице обновили 22 тысячи
дворов, 327 улиц, 550 парков и зеленых территорий.
259 парков создали с нуля.
В этом году благоустроят
более 80 парков. За семь лет
в городе высадили 12,5 тысячи деревьев, отремонтировали восемь тысяч фасадов домов. На 103,4 процента увеличилось число
летних веранд и кафе.

1

турных мероприятий да ли
скачок туристическому бизнесу
практически в два раза. Активность самих москвичей и туристов окупают наши затраты на
благоустройство в год, и помимо душевности есть и экономический эффект.
Подтверждают эти данные результаты исследований. Одно из
них озвучил партнер московского офиса BCG Константин Полунин. Он также сообщил, что столица по количеству фестивалей
входит в топ-2 городов мира.
В Москве создаются все условия
для привлечения и удержания
туристов.

2
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— Парки — это и экологическая,
и культурная, и социальная составляющая, спасающая имеющиеся территории,—— полагает Шапиро.
В свою очередь Сергей Собянин
рассказал, что за последние годы в городе благоустроено около
500 парков и скверов. Половина
из них были созданы на месте
заброшенных пустырей. Важно,
что многие такие территории
располагаются как раз не в центре столицы, а на периферии.
— Сегодня у нас есть такие парки, как «Братеевская пойма» —
один из лучших парков Москвы,
где можно покататься на чем
угодно, поиграть в волейбол,
баскетбол, городки, в любые
игры — вплоть до самых экзотических. Такие парки продолжают появляться, — привел пример Сергей Собянин.
Создание новых зеленых территорий, по его словам, продолжится. Как и преображение
набережных, которые проходят
вдоль дорог, существующих рекреационных территорий, промышленных зон. Это еще один
из важнейших пунктов в работе.
— Мы должны благоустраивать
существующие набережные, наполнять их жизнью и какими-то
мероприятиями и сопутствующими скверами, парками или
интересными объектами, — сообщил Сергей Собянин. — Эти
разные направления, разные
куски, разные части Москвы-

КОММЕНТАРИЙ
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

актер, руководитель
Театра Наций

Городское пространство становится
спокойным и комфортным. Появляются велодорожки, и кто-то говорит:
«Зачем они? У нас зима полгода».
А потом все ездят на велосипедах
по ним, и больше чем полгода. Люди
начинают чувствовать себя иначе, когда в торговом центре могут не только
купить ботинки, но и пройти интересный творческий эксперимент. Необходимо, чтобы люди шли навстречу
городу, а город — навстречу людям.
15 августа 2018 года. Сергей Собянин на круглом
столе с экспертами (1). 11 августа 2018 года.
Благоустроенная Крымская набережная (2).
3 июля 2018 года. Алена Кравченко запускает
змея в парке «Зарядье» (3)

Главные события
Центрального округа столицы

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

caoinform.ru

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

3
— Каждый второй турист готов
активно рекомендовать Москву,
а 40 процентов высококвалифицированных международных
кадров готовы рассматривать
Москву в качестве места для работы и жизни, если им поступит
такое предложение, а 20 процентов готовы активно искать
работу в Москве. Они чувствуют,
что город меняется, создает новые возможности, притягивает
новые деньги и развивается, —
сообщил Константин Полунин.
Поэтому программа преображений продолжится — теперь
уже во всех 146 районах города.
Запрос на благоустройство идет
от самих жителей.
— Вопрос сглаживания неравенства между центром и периферией, ликвидация социально-экономических и географических дисбалансов — это те
вызовы, с которыми сейчас сталкиваются крупнейшие мировые
города-лидеры, — отметил архитектор конструкторского бюро «Стрелка» Алексей Муратов.

ПРОГРАММА
ПРЕОБРАЖЕНИЙ
ПРОДОЛЖИТСЯ.
ЗАПРОС
НА ОБНОВЛЕНИЕ
РАЙОНОВ ИДЕТ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ
В первую очередь, по словам
эксперта, должна форсироваться комфортная инфраструктура, которая располагается
в шаговой доступности. И благоустройство районов — важнейшее направление. Таким
образом, будут создаваться равные условия для жителей всех
районов, тогда, по сути, удаст-

ся ликвидировать неравенство
условий проживания, доступности к социальным и другим
объектам. Решение этой задачи,
по словам Сергея Собянина, является одной из ключевых в программе «Мой район».
— Для меня принцип равенства
возможностей всех москвичей
вне зависимости от уровня благосостояния и места проживания был изначально, — пояснил
он. — Не совсем мы на этом акцентировали, но если вы посмотрите любую нашу программу,
она направлена именно на это.
Если мы благоустраивали дворы,
значит, благоустраивали дворы
по всей Москве, вне зависимости
от районов проживания.
Среди мировых тенденций организации городских пространств
архитектор бюро Wowhaus Олег
Шапиро назвал открытие в периферийных районах фондов
известных музеев. Еще один
акцент — на создание парковых
территорий, зеленых мест, где
можно провести досуг.

реки я не говорю, что должны
благоустраиваться по-разному,
но в конечном счете они должны
соединиться в единое пространство, доступное для москвичей.
Среди тех, кто работает над преображением набережных —
архитектор бюро «Меганом»
Юрий Григорян и его команда.
— Проект Москвы-реки — наша
инвестиция в проект, который
мы назвали парками будущего.
Сначала это серия точечных
проектов, которые активируют
периферию. Идея была в том,
что мы убираем точки в нужных местах так, чтобы обратить
микрорайоны к воде. Эти площади на воде — маленькие пространства, которые могут стать
в перспективе качественными
набережными, — рассказал подробно о работе Григорян.
Обращать внимание, по словам
Сергея Собянина, необходимо
на обустройство малых рек и водоемов Москвы.
— Огромная работа, связанная с водным пространством,
начиная от Москвы-реки, заканчивая небольшими речками, притоками Москвы-реки,
озерами и прудами, — говорит
Сергей Собянин. — Важное направление работы, мы им занимаемся. Считаю, что дальше оно
также должно быть одним из
стратегических с точки зрения
обустройства общественных
пространств. И экология в том
числе.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
okruga@vm.ru
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НОВОСТИ
Университетские
субботы отметят
пятилетие
Просветительский проект «Университетские субботы» в этом году
отмечает пятилетие. За это время
было зафиксировано более 660 тысяч посещений. Сегодня проект
состоит из 17 различных направлений.
В музеях и вузах столицы 8 сентября пройдет масштабное празднование пятилетия проекта. Будут
открыты площадки по всем направлениям, пройдут шахматный
турнир и телемарафон на Московском образовательном канале. Как
сообщил на пресс-конференции
начальник Управления координации государственной программы
Департамента образования Александр Тверской, проект дает школьникам возможность пообщаться
с профессорами, познакомиться
с разными профессиями.
— Мы считаем проект успешным. В 2013 году было всего два
направления — «Университетские субботы» и «Профсреда».
Теперь 17 направлений. Когда
начинали, в 2013–2014 годах было
49 000 участников, а сейчас более
660 000 посещений. Удалось создать мощнейшую инфраструктуру
внешкольного образования, куда
входит множество партнеров, —
сказал Александр Тверской.

Чемпионат
пожарных
Чемпионат столицы по боевому
развертыванию на Кубок председателя комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приобрел статус
чемпионата в 2002 году. Два года
назад в нем впервые поучаствовала
зарубежная команда-делегация пожарных и спасателей из Хорватии.
Начальник Главного управления
МЧС России по Москве Илья Денисов на пресс-конференции сообщил, что количество участников
с каждым годом увеличивается.
Сейчас к чемпионату присоединились команды Росгвардии, образовательных учреждений, добровольной пожарной охраны.
— Соревнования всегда пользуются большой популярностью, царит
спортивный дух единоборства, —
подчеркнул Илья Денисов. — Все
тщательно следят за правильностью выполнения упражнений, потому что за недочеты начисляются
штрафные баллы. Все стремятся
стать лучшими. От того, как пожарный или спасатель совершенствует
свое профессиональное мастерство, зависят спасенные жизни
и качество выполнения им своей
работы на пожаре.
Он добавил, что это не просто спортивное первенство, но и конкурс
профессионального мастерства.
— Эти соревнования складываются
из элементов профессиональной
подготовки, которые ежедневно отрабатываются в дежурном карауле,
влияют на боеготовность и процесс
тушения пожара, — объяснил Денисов.
Говоря о посещаемости открытого
чемпионата, он сообщил, что в прошлом году на трибунах находилось
около 3000 человек.
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

КАНАТНАЯ ДОРОГА

По желанию гостей она может стать баскетбольной
или волейбольной площадкой, а также теннисным
кортом. Здесь есть тренажеры для развития различных групп мышц.

В Делегатском парке сделали две большие
канатные дороги. Их длина 30 и 40 метров. В вечернее время суток их подсвечивают огоньками
разных цветов.

ГРАФФИТИ

КСТАТИ
Уникальность парка в том,
что на его территории находится старинный дом.
В здании, которое принадлежало графу Ивану
Андреевичу Остерману,
сейчас расположен Музей
декоративно-прикладного
искусства. Архитектурный
ансамбль усадьбы формировался на протяжении
XVIII–XIX веков. За дворцом Остерман устроил романтический парк, пользовавшийся успехом у гостей
графа.

ПОКРЫТИЕ
МЕЩАНСКИЙ ГЕРМАН

На ограждениях парка изображены добрые рисунки, украшающие
территорию. Это бабочки, деревья, шарики и другие.

Покрытие на площадках парка выполнено в яркой цветовой гамме,
где преобладают желтые, зеленые
и синие тона.

Усадьба с тарзанкой
и батутами

ВЕЛОДОРОЖКИ
По территории парка можно
передвигаться на велосипеде.
Велодорожки выкрашены
в ярко-зеленый цвет.

ТРОПИНКИ
На территории парка прогулочные
дорожки вымощены светлой плиткой. Есть тропинки, выполненные
и из гранитного отсева.

После комплексного
благоустройства Делегатский парк не пустует ни дня. Территория, которая раньше
ничем не отличалась
от других парков, превратилась в яркий
островок.

Л

абиринты из кустарников, зеленые планеты,
детские игровые площадки появились в парке после благоустройства. Проектировщики
здесь уместили большое количество различных малых архитектурных форм. Ребятня вдоволь
может наиграться на детских
площадках, которых здесь три.
Для малышей обустроили песочницу, но не простую — она оснащена ковшами, ведрами и черпаками, которые можно двигать
с помощью механизмов. Площадки разделили по возрастам
и направлениям — спортивные,
игровые: чтобы все гости могли
найти себе занятие по душе.
На каждой из них во время ремонта уложили безопасное покрытие, выкрашенное в яркие
цвета. Здесь есть и веревочный
парк для тренировки координа-

ции со столбиками, дощечками,
вращающимся бревном и подвесным мостиком.
В парке установили и удобные
лавочки, расположенные в том
числе по периметру игровых
зон. Они выполнены из дерева.
Игровые городки Делегатского
парка поражают воображение
не только детей, но и взрослых.
От тарзанок и канатной дороги
в восторге не только дети. Многие родители встают в очередь,
чтобы на ней покататься. Ее
длина составляет несколько метров, а потому на дороге можно
хорошо разогнаться и прокатиться с ветерком. Изюминку
ей придает наклон — тарзанка
расположена на холме и похожа

ЦИФРА
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опор освещения установили в парке во время благоустройства. Здесь есть
и светодиодные ленты,
прожекторы, светодиодные снежинки и лазерные
проекторы.

на большую горку. Посмотреть
и прокатиться на чудо-канатке приходят жители не только
Тверского, но и других районов
Москвы. Многие даже приезжают из отдаленных районов, ведь
в целом далеко не каждая зона
отдыха столицы может похвастаться таким разнообразием
развлечений и необычных конструкций. Прокатиться на этом
самом популярном аттракционе парка могут люди старше
12 лет. Ребятам помладше лучше играть на горках, веревочных городках, каруселях в виде
большого велосипеда, качелях.
Без занятия не останутся и любители спорта. Для таких гостей
в парке построили скалодром.
Он тоже находится на склоне
холма, позволяя ребятам почувствовать себя альпинистами.
Чтобы ребята могли развивать
физическую силу, в парке поставили спортивные снаряды.
Отдельную просторную спортивную площадку выделили
любителям поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, большой теннис. Также на территории есть хоккейная коробка,
которая заработает зимой, как
только в городе установится
подходящая погода.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Сады-лабиринты,
растения в форме
различных фигур
не оставят равнодушным даже самого искушенного
гостя. В парке высадили 15 деревьев
и 4307 кустарников. Было создано
1451,8 квадратного
метра цветников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
ЗОЛОТАРЕВ
глава управы
Тверского района

Небольшой парк, раскинувшийся
рядом со старинным особняком
на Делегатской улице, — территория
уникальная. Это единственная полностью сохранившаяся в Москве усадьба
XVIII века с парком, в котором растут
вековые деревья. В интернет-пространстве об обновленной территории
уже появилось много восторженных
отзывов. Дети любых возрастов, а также взрослые точно найдут чем себя
занять.

ПЕСОЧНИЦА
Песочница просторная.
Если ребенок забыл
игрушки дома —
не беда. Здесь есть
ковши и ведра. А еще
небольшая горка. Также
в песочнице установили
большие тренажеры
для развития моторики.

СКАЛОДРОМ
Трасса не отличается высоким
уровнем сложности, чтобы
пройти ее могли и малыши.
Для безопасности протянули
канат, за который дети могут
держаться.

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ГОРКИ
В зависимости от возраста дети могут
прокатиться с открытых и закрытых горок,
идущих с вершины холма.
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ОБУЧЕНИЕ

18 августа 2018 года. Мама Оксана
с дочкой Лерой и сыном Костей
на площадке «Автогородок» учатся
соблюдать Правила дорожного
движения

Процесс
голосования будет
под контролем
наблюдателей

НА ЗАМЕТКУ

В Москве 9 сентября стартовало обучение наблюдателей для работы
на выборах мэра столицы.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

До конца августа проведут более
20 занятий. Будущих наблюдателей научат вести контроль за соблюдением процедуры голосования и подсчета бюллетеней, фиксировать нарушения. Им предстоит
пройти и краткий курс правоведения. Всего обучение пройдут четыре тысячи человек.
Общественные наблюдатели — нововведение этих выборов. Впервые
их привлекли к работе во время
выборов президента. В роли наблюдателя тогда участвовала и жительница Центрального округа
Мария Гурьянова.
— Мы следили за тем, чтобы не было подставных людей, вбросов, —
объясняет Мария. — При помощи
специальных приложений вели
учет о количестве пришедших
на участок и проголосовавших.
А перед стартом голосования наблюдатели осматривали участок,
чтобы не было агитационных материалов.
На выборах мэра Москвы Мария
вновь станет наблюдателем, но перед этим еще раз пройдет обучение.

Самое важное, считают
инспекторы, показывать
детям своим примером
правильное поведение
на дороге. Важно научить
ребенка:
■ Не спешить, переходя
дорогу;
■ Не играть, не бегать возле проезжей части;
■ Выходить из транспорта
только после взрослого.

Юным водителям
вручили
удостоверения

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Праздник «Безопасная
столица» в саду имени
Баумана собрал десятки участников.

15 августа 2018 года. Волонтер
Анастасия Мороз пришла на обучение
наблюдателей

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Сниму жилье. Т. (925) 514-39-41
● Арендую быстро. Т. (915) 459-69-50
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Строительство и ремонт

Н

акануне учебного года
в парках ЦАО проходят
праздники «Безопасная
столица». Площадки организованы в формате фестиваля, найти себе занятие здесь могут и дети, и родители. Гостей праздника в саду имени Баумана
поприветствовала заместитель
префекта ЦАО Лариса Тиунова.
— Я рада, что вы решили провести эти солнечные выходные
в саду Баумана и присоединиться к празднику «Безопасная сто-

Реклама

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

● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

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

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит. От 400 руб.,
скидка 20 %. Т. (495) 369-37-81

Коллекционирование
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы, открытки, фото, значки, живопись, графику, игрушки, в т. ч. елочные, предметы
из стекла, фарфора, кости, металла
и многое другое. Т.: (916) 929-09-41,
(495) 408-77-69
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

лица». Желаю хорошего и полез- час пойдем вот на ту маленькую
дорогу, — показал он в сторону
ного отдыха, — сказала она.
Путешествие по безопасной сто- площадки «Автогородок».
лице для маленького Никиты Там для юных москвичей сдеНелюбина стало приятной не- лали настоящую дорогу со знаожиданностью. С родителями ками, перекрес тком и рази младшей сестрой
он пришел в парк на
прогулку, и прямо на
Главные события
входе их встретила
Центрального округа столицы
пожарная машина:
в нее можно было
caoinform.ru
сесть, сфотографироваться. Никита
тут же полез внутрь,
а сотрудник МЧС рассказывал меткой — все, как в жизни.
Инспектор Дмитрий Павлов
ему о работе спасателей.
— Мы случайно здесь оказались, провел мастер-класс по вождено очень рады такому случаю, — нию и напомнил о важности
улыбается папа Алексей. — Сей- соблюдения Правил дорожно-

го движения. Каждый ребенок
мог попробовать себя в роли
водителя самоката и машины.
Лучшие «автомобилисты» получили детские водительские
удостоверения.
— Больше рассказываем не мы,
а дети, — говорит Дмитрий. —
Они уже сами многое знают,
но и вопросы задают.
На импровизированной дороге
собрались настоящие пробки.
Юный помощник инспектора,
шестилетний Степан Анищенко, рассказывал о нарушениях:
кто-то не заметил знак «стоп»
или не пропустил пешехода.
— Я уже получил удостоверение
и хорошо знаю правила, могу
регулировать ситуацию на дороге, — гордо заявил Степан.
Попробовать себя в качестве
водителя решил и трехлетний
Дмитрий Зыбин. В сад он пришел вместе с мамой Викторией.
— Отличное мероприятие для
деток, — говорит она. — Доступно объясняет, что есть дорога
и опасность.
Мастер-классы проводили рядом сотрудники Детского техд
нопарка МГТУ им. Баумана:
делали своими руками дорожд
ные знаки. А на сцене прошел
концерт клуба «Очарование»
Московского дома романса.
Фестиваль безопасности продолжится 25 августа в парке
«Красная Пресня».
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ
Сделать прививку от гриппа можно бесплатно
Более 500 мобильных пунктов вакцинации против гриппа будут работать в столице до 28 октября.
В них любой житель города сможет
бесплатно сделать прививку от вируса. Руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун
на пресс-конференции сообщил,
что иммунитет после вакцинации
вырабатывается в течение двух
недель, поэтому о здоровье москвичам необходимо подумать заранее,
до наступления холодов.
— Вакцинация является самым надежным методом защиты от вируса
гриппа. В 80–90 процентах случаев
такая защита вырабатывается организмом и действует примерно в течение года, — напомнил Алексей
Хрипун.

Он привел данные за прошлый
год: в 2017 году с августа по ноябрь
в Москве 6,3 миллиона граждан
привились от гриппа — это 57 процентов от общего числа жителей
столицы.
Прививочные палатки будут в этом
году, как и в прошлом, расположены у станций метро и Московского
центрального кольца (МЦК).
— Вместе с метрополитеном мы
уже не первый год расставляем прививочные бригады у 29 станций
метро, у трех станций МЦК и на двух
станциях железной дороги, куда могут обратиться москвичи по дороге
на работу, — сказал руководитель
департамента, уточнив, что в прошлом году большее количество
людей привилось именно у станций МЦК.

Пункты у метро и МЦК будут работать ежедневно. В будние дни —
с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00
до 18:00, а в воскресенье с 9:00
до 16:00. Полный список станций
опубликован на сайте Департамента здравоохранения. В центрах
госуслуг «Мои документы» районов
Арбат, Басманный, Замоскворечье,
Мещанский, Хамовники и во флагманском в Пресненском районе
вакцинация будет проводиться
в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье
с 9:00 до 16:00.
До 6 ноября прививки от гриппа
будут делать во всех городских поликлиниках. Алексей Хрипун уточнил, что примерно в 450 зданий учреждений здравоохранения смогут
обратиться москвичи в любой день.

ВЫБОРЫ
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Кандидаты обсудили
развитие малого бизнеса
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Зарегистрированные кандидаты
на пост мэра Москвы на следующей
неделе выпустят в эфир телеи радиоканалов агитационные ролики.
На фото: Михаил Дегтярев (1), Михаил
Балакин (2), Илья Свиридов (3), Вадим
Кумин (4).

Кандидаты на пост
мэра Москвы активно
встречаются с жителями разных районов
столицы, участвуют
в дебатах, рассказывают о своей предвыборной кампании.

С

тартовали дебаты кандидатов на пост мэра. Они
будут проходить дважды
в неделю на площадках телеканалов «Москва 24» и «Москва
Доверие», а также «Радио Москвы» и «Москва FM». Среди
обсуждаемых тем — развитие
малого и среднего бизнеса.

Бизнес-локомотив

Способствовать развитию
Кандидат на пост мэра от партии «Союз горожан» Михаил
Балакин в ходе дебатов отметил, что на территории столицы достаточно помещений для
работы предприятий малого
и среднего бизнеса.
— Сколько этот простой маленький торговый центр за счет
малого и среднего бизнеса дает
налогов государству! — добавил
Михаил Балакин. — Это надо
поддерживать, развивать. Людям надо давать преференции,
исключить плановые проверки,
давать льготные кредиты.
Основным направлением предвыборной кампании Балакина стал вопрос строительства.
Строительный сектор должен
стать абсолютным приоритетом
для городских властей. Балакин
предлагает создать проекты
по примеру «Сити» на территории города. Кандидат не обошел

1

2

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

В своем выступлении кандидат
на пост мэра от ЛДПР Михаил
Дегтярев пообещал запретить
любые проверки предприятий
малого и среднего бизнеса.
— Только раз в три года и только
по запросу высших руководящих органов, — заявил Дегтярев. — Мы откроем колхозные
рынки, торговые ряды, мы дадим людям возможность зарабатывать, восстановим магазины
шаговой доступности, киоски,
чтобы можно было газету купить. Малый бизнес — это локомотив.
В предвыборной кампании Михаил Дегтярев уделяет особое
внимание развитию сферы туризма и экономики. Он предлагает создать пост министра
туризма Москвы и направить
средства от развития туротрасли на надбавки к пенсиям и соцпособия. Кандидат выступает за
ограничение высотности строящихся зданий и запрет на реновацию жилья в отрыве от реновации транспортной, образовательной и медицинской среды.
Дегтярев предлагает перенести административные здания
из центра в ТиНАО. Это позволит создать рабочие места,
а центр оставить под развитие
туризма.

3

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
НАДО ДАВАТЬ
КРЕДИТЫ
И ИСКЛЮЧИТЬ
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
стороной программу реновации. Он уверен, что ее необходимо вести «ударными темпами».
Предпринимательству в своей
программе Балакин уделяет немало внимания: он выступает
за получение компенсации для
бизнесменов, «потерявших свой
бизнес из-за сноса самостроя».

Выделить помещения
Вадим Кумин, представляющий
на выборах мэра Москвы пар-

тию КПРФ, с оппонентом Балакиным в вопросе обеспеченности бизнеса помещениями не
согласился. По словам Кумина,
помещений сейчас не хватает.
Кандидат также заявил о необходимости развития трамвайной сети общественного транспорта столицы.
— Трамваи вообще самая экологически чистая и правильная
наземная схема передвижения
по городу. Сейчас очень красивые трамваи. Москва должна их
всячески развивать, — сказал он.
Предвыборная программа Вадима Кумина включает в себя
тезисы о восстановлении столичного промышленного потенциала, пресечении точечной застройки, сокращении управленческого аппарата и повышении
самостоятельности Московской
городской думы.
Отдельный пункт программы
посвящен поддержке малого
предпринимательства. По сло-

4
вам Кумина, нужно пресечь
практику сращивания правоохранительных органов с бизнесом.

Ввести новый орган власти

Предложение создать в структуре столичного правительства
департамент малого и среднего
предпринимательства выдвинул кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов. По его задумке, новый
орган будет находить и поддер-

КСТАТИ
Мосгоризбирком перенес дату выхода агитационных роликов кандидатов на пост мэра Москвы
в эфир четырех городских
теле- и радиоканалов
с 27 на 20 августа.

живать реально работающий
малый и средний бизнес.
— Кто может ответить на этот
вопрос: работает ли реально
малый и средний бизнес? Только сами москвичи, — заявил
Свиридов. — Те люди, которые
живут в районах, где этот бизнес работает. Поэтому надо
передать управление бизнесом
на местный уровень.
В своей кампании Илья Свиридов ставит акцент на развитие
соцсферы, изменения в области
жилищно-коммунального хозяйства, ведении ответственной
экологической и градостроительной политики. Кандидат
выступает против точечной застройки в городе и любое новое
строительство в пределах ТТК,
введение дополнительных льгот
на оплату услуг ЖКХ, организацию открытого мониторинга загрязнений окружающей среды.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
глава Департамента
торговли и услуг
Москвы

В Москве развернулись активные работы
по монтажу выставочных садов — работ
участников Международного конкурса
ландшафтного дизайна «Цветочный
джем» и одноименного фестиваля. Эти
проекты будут представлены на Никольской улице и Рождественке, Тверской
площади и в Столешниковом переулке,
в Камергерском переулке и на Тверском
бульваре.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Все, что вы хотели знать
о растениях

2

Цветочные
импровизации
Столица готовится
к масштабному празднику оригинальных
задумок, красоты
и экзотических растений. Фестиваль
«Цветочный джем»
пройдет с 30 августа
по 9 сентября.

П

олторы тысячи площадок
организуют по всей Москве. «МЦ» собрала список главных в центре города.

Ландшафты на любой вкус
Организаторы уже подогрели
интерес к предстоящему событию, заявив, что каждый новый
сад привлекает внимание москвичей и туристов буквально
с момента его возведения.
— К нам подходят, расспрашивают, уточняют, какой именно
проект появится на той или
иной площадке, — рассказали

НА ЗАМЕТКУ

17 августа 2018 года.
Озеленитель Александр
Протасенков украшает
цветущей гортензией
площадку на Новом
Арбате (1). 21 июля 2017
года. В прошлом году
на Кузнецком Мосту
дизайнеры создали
сад из необычных
яблоневых деревьев (2)

в оргкомитете фестиваля.
стиваля. —
Многие, оказавшись
ись в центре
Москвы, уже составляют
авляют свою
карту прогулок по выставочным
ыставочным
садам.
По с лов ам организ
низ аторов,
в Центральном округе
круге любительские цветники
и появятся
на 87 площадках.
Но выставочными
и садами
и цветниками фестиваль
стиваль
не ограничится. Гостей
праздника ждут бесплатные мастер-классы,
лассы,
на которых расскажут
ажут
о тайнах ландшафтнофтного дизайна, ботаники,
ики,
химии и флорис тики, можно будет поп р о б ов а т ь б л юд
да,
приготовленные
по интересным реецептам, научиться
ся
декорировать преддметы и создав ать
ть
оригинальные объъекты для дома и сада.
да.
Предлагают гостям
ям
и создать собствененный объемный проект дома с помощью
щью
3D-моделирования.
я.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

На Цветном бульваре
аре в день открытия фестиваля начнет работать Диджей-школа.
а.
Ее лучшие «выпускники»
кники» смогут получить сертификат
фикат на обучение. Площадка ждет гостей
с 11 утра до 20 часов
сов вечера,
5 раз в день здесь будут выступать профессионалы,
алы, а также
проходить занятия
ия для начинающих. По итогам
ам конкурса
среди них и выберут
рут того, кто
получит приз.
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Диджей на час
Открытый международный конкурс городского
ландшафтного дизайна
«Цветочный джем» проходит в этом году во второй
раз. Финал конкурса приурочен к празднованию
Дня города. Для создания
ландшафтных садов будет
использовано более 4 миллионов живых цветов
и растений.

На площадках центра столицы
можно побывать на мастерклассах по флористике, ботанике, кулинарии, программированию, а еще биологии, химии
и физике.
На площади Революции предложат осв оить азы декора
и флористики, высаживать цветы и расписывать предметы.
Посетители павильона «Арт Садик» научатся создавать букеты
с ромашками, а 3 сентября здесь
пройдет День фиалки. Площадка «Городская дача» ждет тех,
кто хочет отвлечься от городского шума, а заодно научиться
делать развивающие игры из
экоматериалов. Философией
здорового питания поделятся шеф-повара в «Кулинарной
мастерской»: в меню смузи из
фруктов и овощей, мороженое,
капкейки в виде розы.
В «Цветочной кухне» на Тверской площади шеф-повар покажет, как сделать 3D-цветы
в желе. Здесь же в Школе

флористики пройдут
открытые уроки, а «Студия натюрморта» научит
работать с красками. На Новом Арбате помогут освоить
азы ботанической иллюстрации и гербария. На Тверском
бульваре в «Домике садовника»
познакомят с модными тенденциями в ландшафтном дизайне. Полезным лайфхакам научат в Камергерском переулке:
делать игрушки-антистресс,
багажные бирки в виде фруктов, арт-панно с ботаническим
рисунком и модные нашивки
для одежды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ОСОБОЕ МЕСТО
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массу Пороховщиков додумался
утрамбовывать таким способом, чтобы он не деформировался при движении телег.
Хозяин респектабельного ресторана в своих руках не смог
удержать дом в Староконюшенном. По легенде Пороховщиков
проиграл его в карты — и интересно, не в собственном ли «Славянском базаре»? Так в доме появились арендаторы.

Архитекторы построили настоящее
деревянное чудо с резными наличниками, карнизами и подзорами,
которое удивляет москвичей вот
уже полтора столетия.

С приставкой «электро»

Дом
короля
асфальта
В доме с деревянной отделкой
в Староконюшенном переулке (Арбат) жил Александр Пороховщиков, основатель ресторана «Славянский базар».

Первым съемщиком помещений
в доме стал электротехник Владимир Чиколев. Его называют
пионером-электротехником, ко-

ПОРОХОВЩИКОВ
ПЕРВЫМ
В СТОЛИЦЕ СТАЛ
МОСТИТЬ УЛИЦЫ
ТВЕРДЫМИ
ПОРОДАМИ
КАМНЯ

Особняк сложен
из толстых бревен,
украшенный резными наличниками,
карнизами и подзорами. Проект
в 1873 году получил
премию на Всемирной выставке в Вене.

К

упец Александр Пороховщиков известен потомкам как строитель, основатель ресторана, где выпивали
Немирович-Данченко и Станиславский. Но мало кто помнит,
что именно он ввел моду на асфальтовое покрытие в Москве.

Пороховщиков сам занимался строительными подрядами
и знал в архитектуре толк. Проект дома, ставшего воплощением популярного в то время русского стиля, в 1873 году получил
премию на выставке в Вене.
Нужно отметить, что 70-е годы
XIX века известны как период
поисков гонтовой архитектуры,
в основе которой — принцип использования местных, исконных материалов, отметил историк Москвы Филипп Смирнов.
— При рассмотрении дома Пороховщикова важно понимать,
что образцов деревянного домостроения в центре города,
особенно в районе Арбата, оста-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Деревянное чудо

17 августа 2018 года. Москвичи Анна Гарбузова и Владимир Герлиц гуляют
по Староконюшенному переулку

Архитекторы Дмитрий Люшин и Андрей Гун поставили здание в русском стиле на древний деревянный
фундамент. После Пороховщикова
в здании появились арендаторы помещений. Здесь находились редакции газет и педагогический музей

лось мало, и тем ценнее те, которые удалось сохранить и восстановить в результате реставрации, — рассказал москвовед.
Именно Пороховщиков в 70-е
годы взялся за благоустройство
мостовых, пыль от которых раздражала жителей. Он первым
стал мостить улицы твердыми

НОВОСТИ
Программа строительства: первые итоги
В префектуре Центрального округа подвели итоги программы строительства
за семь месяцев текущего года.
На оперативном совещании, прошедшем в префектуре ЦАО, обсудили
реализацию программы строительства
на территории округа. О проделанной
работе за семь месяцев и о планах
до конца 2018 года доложил заместитель префекта Андрей Прищепов.
Всего в 2018 году планируется ввод
40 объектов строительства на территории Центрального округа Москвы.
За семь месяцев текущего года уже введены 17 объектов. Среди них — станции
метро «Шелепиха» и «Деловой центр»,
Концертный зал филармонической музыки в парке «Зарядье» на 1560 мест.
Также в эксплуатацию за этот период
введены шесть спортобъектов, три
объекта социального назначения, парковочный комплекс в деловом центре

«Москва-Сити» на 1580 мест. До конца
2018 года в эксплуатацию планируется
ввести еще 23 объекта. Среди них: детский сад по адресу: Зоологический переулок, владение 10а, на 125 мест, Детский зоопарк, Студенческий комплекс
Консерватории имени Петра Ильича
Чайковского, здание для Тверского
и Мещанского судов, а также жилые
кварталы и гостиничные комплексы.
Напомним, итоги семи месяцев за год
подведены в целом по столице Стройкомплексом города.
Согласно опубликованному недавно
исследованию PriceWaterhouseCoopers
«Пространство города для человека»,
Москва — единственный город, в котором темпы развития дорожной сети
выше темпов расширения застроенной
территории.
Транспортные проекты реализуются
в кратчайшие сроки, а их стоимость ниже мировых аналогов.

породами камня, а позднее
на Никольской, напротив «Славянского базара», закатал часть
улицы в асфальт.
— В России асфальт впервые
уложили в Петербурге, — отметил Смирнов. — Главное отличие пороховщиковского асфальта — в методе укладки. Мягкую

торый исследовал аспекты применения электричества, тогда
диковинной новинки. Сохранилась его книга «Чудеса техники
и электричества», где он описывает воображаемое посещение
полностью электрифицированной усадьбы графа. После Чиколева здание занимали проекты,
связанные с просветительством.
Были здесь и редакции газет,
и «Общество воспитательниц
и учительниц с бесплатной школой коллективных уроков по
естествознанию и математике,
иностранным языкам, пению»,
и даже педагогический музей.
С конца 1890-х — это клубный
дом для платежеспособных
квартиросъемщиков. После
реставрации здание снова приобрело статус клубного дома —
спустя век история оказалась
закольцованной.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru
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НОВОСТИ
Спорт и здоровье
стали темой
окружного
фестиваля

На фестивале пройдут
выступления по гиревому спорту.
13 августа 2017 года. Максим
Цуканов поднимает гири

Как вести здоровый образ жизни, быть
ь
физически активным и заниматься спорортом и в старшем возрасте — расскажутт
на этом фестивале. Также здесь можно
будет записаться в кружки и секции,

АНТОН ГЕРДО

Окружной фестиваль досуга и спорта
«Здоровая Москва» пройдет в первый
день осени в спорткомплексе «Лужники».

которые работают в округе. А представители старшего поколения смогут больше
узнать о проекте «Московское долголетие».
В спорткомплексе «Лужники» 1 сентября
откроется 15 площадок, на которых будут представлены все виды активностей
для любого возраста. Главными площадками станут «Основная сцена» — здесь
будет выступать Ансамбль песни и пляски
Воздушно-десантных войск, состоится
дефиле Театра моды института РГУ имени
А. Н. Косыгина, представят свои программы творческие коллективы подведомственных учреждений Департамента
культуры. Кроме того, на «Основной сцене» выступят студенты ГИТИСа. Площад-

ка «Демонстрационный показ техники
МЧС и ГИБДД» представит современный
арсенал спасателей, а «Автогородок»
поможет вспомнить, а малышам изучить
Правила дорожного движения.
Помимо того, на площадке «Велотриал»
пройдут показательные выступления
по маунтинбайку — соревнования
на горных велосипедах, а на «Силовых
шоу» — показательные выступления
по гиревому спорту, армрестлингу,
пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.
Также можно будет сдать нормы ГТО,
побывать на показательных выступлениях по карате, айкидо, самбо, посмотреть
на бои роботов, обменяться книгами
и поучаствовать в веселых стартах.

ДАТУ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Малыши получат
подарок —
именное дерево
Стартовал новый семейный проект «Наше дерево». Первые
именные растения
родители новорожденных смогут высадить уже в следующем, 2019 году.

П

о словам кандидата
на пос т мэра Москвы
Сергея
гея Собянина, дерево — это символ жизни, семьи
и родного
о дома. Идея проекта
заключается
тся в том, чтобы соединить три этих символа в одном
проекте.

Этапы проекта «Наше дерево»
Эт

вился красивее, чище и зеленее.
ее.
И у нас родилась идея специальльного проекта, в рамках которого
ого
сами москвичи в честь рождедения ребенка смогут сажать дерево и ухаживать за ним, — пояснил Алексей Левчишин.
Сергей Собянин поддержал
жал
идею москвичей.
— С организационной точки
ки
зрения проект, конечно, непростой. Но по-человечески
и—
очень трогательный и душевдушеевев
ный, — отметил кандидат на
пост мэра. — В ближайшеее
время отработаем техническую сторону проекта «Наше
дерево» и запустим его в порядке эксперимента. А пер-

4-й этап — родители
подтверждают дату
и место посадки «именного дерева»

2-й этап — родители регистрируются в акции
«Наше дерево» на сайте
mos.ru

5-й этап — посадка
и получение свидетельства о собственном
дереве

3-й этап — организаторы
предлагают родителям
выбрать дату и предлагают места для посадки

6-й этап — организаторы и семья ухаживают за высаженным
растением

«
«Зеленый
друг»
не потеряется

Напомним,
м, что идею проекта —
высаживать
ать в честь рождения
ребенка его
го именное дерево —
Сергею Собянину
обянину предложила семейная
ная пара волонтеров
Алексей и Анастасия Левчишины. Они презентовали его на круглом
столе, посвященном
вященном
вопросам экологии.
— Все жители
тели хотят,
чтобы наш
ш город стано-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

НА ЗАМЕТКУ
8 мая 2015 года. Шестилетняя
Настя Щикина поливает
высаженную сирень
в Екатерининском парке.
Она любит ухаживать
за растениями, и идея «личного
дерева» ей понравилась

1-й этап — получение
свидетельства о рождении ребенка и сертификат
на посадку дерева

вые деревья будут высажены
вы
весной 2019 года.
вес
Сергей Собянин также добаСер
вил, что теперь каждый нововил
рожденный москвич (вернее,
рожд
родители) вместе со свидеего р
тельством о рождении будет
тель
получать специальный серпол
тификат на высадку своего
ти
именного
дерева.
им

Инициативу
тиву волонтеров
жали
поддержали

Для родителей именное
дерево будет бесплатным
■ Оптовая цена на саженцы от 300 рублей за растение до полуметра до 5–15
тысяч (до 2–3 метров)
■ В розницу саженцы растений стоят значительно
дороже
■ Стоимость работ
по высадке начинается
от 400 рублей за дерево

9 СЕНТЯБРЯ

Жило отметила актуальность
этого проекта. Она рассказала,
что Москва — один из самых
«зеленых» мегаполисов в мире,
ведь более половины ее территории занято зелеными насаждениями.
— В Лондоне, например, только
24 процента озелененных территорий, в Париже еще меньше, — отметила она.
Эксперт также добавила, что
одно взрослое дерево за год поглощает до 140 килограммов
углекислого газа, утилизирует до 40 килограммов пыли
и сажи, которых всегда достаточно в большом городе от
автотранспорта. Кроме того,
кустарники служат шумовой
защитой, защищают и от ветра,
снижают температуру в жаркие дни.
— Значение зеленых насаждений громадное, — подчеркнула
Марина Жило.
К слову, правительство Москвы
уделяет повышенное внимание

Воспользоваться сертификатом смогут родители после регистрации на официальном сайте мэра
и правительства Москвы
mos.ru — там нужно будет
оставить заявку.
Затем с ними свяжутся
специалисты городской
службы озеленения
и пригласят на высадку
именного дерева в один
из городских парков.
Они же
ж возьмут на себя всю
техническую
сторону вопроса:
техни
з акупку
саженца,
акуп
обеспечение
необобесп
ходимого
д ля выходи
Главные события
садки инвентаря
Центрального округа столицы
и последующий
уход
посл
за деревом.
дер
caoinform.ru
Даже если ребенок
некоторое
время
неко
не будет
буд приходить
или приезжать
к дереву, оно не озеленению. За три года в рамп
потеряется.
Не забыть, где рас- ках городских программ было
потер
тет «собственное
дерево» среди высажено более 5 миллионов
«с
сотен других, поможет специ- деревьев и кустарников.
альная
альна GPS-метка на растении, — Мы высаживаем деревья
с помощью
которой можно бу- и инвестируем в здоровье бупом
дет уточнить
местоположение дущих поколений, наших детей
ут
и внуков, — добавила она.
растения.
расте
На круглом
столе генеральный МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
кр
директор
«Европарка» Марина okruga@vm.ru
дирек
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17 августа 2018 года. Москвичка
Ирина Бирюкова выбрасывает
пластиковую бутылку в недавно
установленный контейнер
для раздельного сбора мусора

КСТАТИ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Собирайте и сортируйте только чистое сырье
(без остатков еды и жира),
тип которой вы можете
уверенно определить
(есть код переработки
в треугольнике).
Весь мусор нужно сжимать, чтобы он занимал
меньше места.

Сортируем
раздельно
и правильно
Порядка 500 контейнеров для раздельного сбора мусора дополнительно
установят в столице.
Такую идею одобрили на круглом столе
в штабе кандидата
на пост мэра Москвы
Сергея Собянина.

П

о словам кандидата, внедрение системы раздельного сбора мусора в мегаполисе — актуальная, но непростая задача.
— Мало где в мире система раздельного сбора функционирует по-настоящему эффективно, — сказал он. — Москва идет

к решению этой задачи уже несколько лет.

Чистота в городе и вокруг
него

Сергей Собянин отметил, что
правительство столицы уже
отказалось от строительства
новых мусоросжигательных заводов, хотя такие планы были.
Сейчас в Москве работают два
мусоросжигательных завода —
в Бирюлеве Западном и КосиноУхтомском.
— Других подобных предприятий не будет, — заверил он.
Он добавил, что город начал реабилитацию полигонов твердых
бытовых отходов (ТБО).
— Рекультивировали полигон
«Малинки» в Новой Москве,
завершаем рекультивацию незаконной свалки в Печатниках,
которая станет парком техниче-

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00

СЫРЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
■ Бумага (картон, офисная бумага,
газетно-журнальная продукция,
тетради, альбомы, открытки, любая
бумажная упаковка)
■ Металл (алюминиевые и консервные банки, металлические крышки)
■ Стекло (целые и битые бутылки,
из-под напитков, лекарств, косметики)
■ Пластиковая упаковка (бутылки,
крышки, флаконы)

ских видов спорта, — рассказал
Сергей Собянин.
Также идут работы на бывших
полигонах ТБО в Новой Москве,
в Саларьеве, и в Некрасовке.
На их месте в ближайшее время появятся парки. По словам
Собянина, власти Москвы также оказывают помощь Московской области в рекультивации
полигона «Кучино» и других
полигонов ТБО в столичном регионе. Кроме того, городом уже
заключен 15-летний контракт
на вывоз мусора.
— В рамках этих контрактов
операторы установили первую
тысячу контейнеров для раздельного сбора во дворах и воз-

родили сеть приема вторичного
сырья, — пояснил кандидат. —
Сегодня доля перерабатываемых отходов достигла 20 процентов.

Большой эффект
мини-проектов

Волонтер проекта «МосЭко» Михаил Антонов предложил идею
по улучшению экологии города:
пилотный проект по установке
в людных местах контейнеров
для раздельного сбора мусора.
— Мы занимаемся развитием
добровольчества, ведем просветительскую работу, рассказываем людям о том, как можно
жить в городе экологичной, как
участвовать в экологический
жизни и как оставить свой «эко-

Антонов пояснил, что их команда
отобрала около 500 пунктов размещения более чем по 300 адресам. Все они находятся в общественных пространствах, парках, транспортно-пересадочных
узлах.
По мнению Михаила Антонова,
проходящая сейчас установка
контейнеров для раздельного
сбора мусора во дворах — это
правильно, но этого мало. Ведь
человек идет по городу и, например, пьет воду. Не всегда у него
есть возможность куда-то положить пустую бутылку или донести ее до двора, до мусорки. Поэтому и в общественных местах
города такие контейнеры тоже
нужны.
— Мы предлагаем выделять
для раздельного сбора две фракции — пластик и стекло, а к ним
добавить обычную урну для неперерабатываемых отходов:
упаковки, окурков, пищевых
отходов, — рассказал он.
Сергей Собянин поддержал эту
идею и пообещал в ближайшее
время установить 500 контейнеров для раздельного сбора
пластика и стекла в парках
и на крупных транспортно-пересадочных узлах.
— И, разумеется, создадим под
эти контейнеры всю необходимую инфраструктуру: мусоровозы, пункт досортировки
и перегрузки для последующей
передачи переработчикам, —
подчеркнул Сергей Собянин,
добавив, что 500 контейнеров

НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ
КУЛЬТУРУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
логический след», — рассказал
Антонов. — На основе предложений москвичей мы разработали проект по установке
дополнительных контейнеров
для сбора отходов в общественных местах.

не изменят принципиально ситуацию с раздельным сбором,
но все же внесут ощутимый
вклад в формирование новой
культуры обращения с отходами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
руководитель
Департамента
культурного
наследия
В прошлом году культурный слой в границах Камер-Коллежского вала был
признан объектом археологического
наследия. А потому увеличилось число
разделов об обеспечении сохранности
объектов археологического наследия.
От этого зависит судьба уникальных
артефактов, которые предстоит обнаружить специалистам. За 2018 год было
сделано уже несколько тысяч находок,
все они пополнят коллекции музеев.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

бульваре, дом Орлова-Денисова
на Большой Лубянке. Ярчайшим
объектом стал особняк Анны
Кекушевой на Остоженке —
на крышу здания вернулась
бронзовая скульптура льва, которая была утрачена в прошлом
столетии при невыясненных
обстоятельствах. Ее специалисты восстанавливали лишь по
единственной сохранившейся
фотографии, которую удалось
отыскать в архивах.
Работы по возрождению памятников ведутся по нескольким
программам, среди них «1 рубль
за 1 квадратный метр», в рамках
которой льготная ставка на аренду передается при условии восстановления зданий, и «Моя
улица», которая поспособствовала сохранению исторического облика Москвы. Например,
в 2015 году реконструировали
Триумфальную площадь. Теперь здесь просторное
просторно пешеходное пространство, соединенное
со
с соседними улочками,
улочкам качели,
кафе и клумбы. Стоит
Стои отметить,
что в зонах объектов культурно-

1

Памятникам
возвращают
исторический
вид
2

Более тысячи памятников истории
ви культуры отреставрировали в столице
за последние семь
лет. Это самая маса
штабная программа
ъпо возрождению объаектов культурного наследия.

пять тысяч памятников. В прошлом году работы завершились
в церкви Иоанна Предтечи под
Бором на Пятницкой улице,
были отреставрированы стена
Китай-города с нижней частью
Варваринской башни в Китайгородском проезде, старый
Московский почтамт на Мясницкой улице. В зависимости от
состояния памятника реставраторы проводят комплексные, локальные или противоаварийные
работы. В общей сложности за
семь лет было отреставрировано больше тысячи
памятников. Ра-

М

ногие исторические
ие
о бъ е к ты е щ е се мь
лет назад находились
сь
в плачевном состоянии — где-то
е-то
рушились фасады и декоратививные элементы, в других зданиниях свой след оставили вандалы
алы
и недобросовестные арендадаторы. Благодаря крупнейшей
шей
программе реставрации и возрождения объектов культурноного наследия число исторических
ких
зданий, которые бы находились
ись
в неудовлетворительном состоянии, существенно сокраратилось — с 1325 в 2010 годуу до
248 в 2017 году. И работа в этом
том
направлении продолжается.
В прошлом году к работам
ам
приступили на 580 объектах,
ах,
а в этом они начались еще
ще
на 818 памятниках. Среди знанаковых объектов большую часть
сть
составляют те, что расположены
ены
в центре города, ведь именно
нно
в Центральном округе находитится большое количество объектов
тов
культурного наследия — почти
чти

3

УНИКАЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ СДЕЛАЛИ ВО ВРЕМЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
боты на 432 из них вели за счет
городского бюджета, на 224 памятниках за счет российских
министерств иностранных дел
и культуры, а также других федеральных органов исполнительной власти. А 327 памятников привели в порядок за счет
частных инвесторов. Некоторые
здания реставраторы буквально
спасают от гибели и разрушения. К таким объектам относятся жилой дом Наркомфина на Новинском

10 июля 2017 года.
Татьяна Казановская
катается на качелях,
которые появились
на Триумфальной
площади после
благоустройства (1).
9 мая 2010 года.
На крышу особняка
Кекушевой (2) вернули
бронзового льва (3)

го наследия проводят
провод и археологические работы, благодаря
которым удается найти
най ценные
артефакты. Их изучают
специизуч
алисты и передают в музеи.
Город поддерживает тех, кто занимается сохранением
сохранени памятников культуры и ист
истории. Ежегодно проводится конкурс
«Моко
сковская реставраци
реставрация». Победителей награждают в нескольких
номинациях,
ном
к п р и м е р у,
за лучший
проект
реставпро
рации,
раци за высокое качество
рака
бот. Награды
делят
Нагр
по разделам: городские
усадьбы, объекты культурного
ку
зодчества, монуме
монументального
искусства.
С момента старта конкурса
его
ко
лауреатами стали более
бол 200 специалистов, которые участвовали в возрождении объектов
культурного наследи
наследия.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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Культурный
квартет 4х4

В

каждом коллективе —
4 исполнителя, в каждой
группе — 4 кв артета,
в каждом туре 4 сета — и невероятная феерия стилей и направлений! Классика, джаз, фолк,
старинная и новейшая музыка…
Проект «Квартет 4х4» — это фестиваль-конкурс, где квартетыучастники продемонстрировали
свое мастерство в исполнении,
искусстве аранжировки, умении
работать в направлении «кроссовер». Например, необычными
испытаниями стали баттлы на
лучшую импровизацию или совместное музицирование с приглашенной звездой в формате
«4+» — и даже с членами жюри.
Мастерство оценивал «квартет»
авторитетнейших музыкантов,
профессионалы с мировыми
именами: пианистка Екатерина
Мечетина, пианистка Людмила Берлинская, лидер группы
«Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр,
певец и телеведущий Сергей
Старостин, один из основателей
легендарного «Терем-квартета» Михаил Дзюдзе. Ведущий

Кальянную
заставили
соблюдать закон
Предприниматели незаконно установили систему вентиляции на фасаде дома.

проекта тоже имеет к квартету
непосредственное отношение:
это один из участников популярнейшего «Квартета И» Камиль
Ларин. В проекте «Квартет 4х4»
участвуют 16 коллективов из разных городов России. Все они абсолютно разнообразны по составу, все они профессионалы высочайшего класса, способные работать в нескольких направлениях
и открытые для экспериментов
и нестандартных задач.
Соревнование проходило в три
тура, лауреатами проекта стали
4 квартета-финалиста. Среди

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
них телезрители с помощью
sms-голосования выберут «самый обаятельный и привлекательный». 22 октября на галаконцерте объявят победителя,
а одним из сюрпризов станет
исполнение цикла Вивальди
«Времена года» в уникальной
аранжировке для 16 квартетов.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДРА КРАСНОВА/ТАСС

С 8 сентября в вечернем эфире «России К»
стартует новый проект — «Квартет 4х4».
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11 ноября 2011 года. Александр Ф. Скляр выступает на литературных чтениях
в Центре современной культуры «Гараж»

В Мосжилинспекцию поступило
коллективное обращение жителей
дома 20, строение 2, на улице Большая Дмитровка: жалоба на незаконное использование общедомового
имущества — размещение на фасаде жилого дома вентиляционного
оборудования. По обращению инспекторы провели внеплановую выездную проверку и установили, что
кафе-кальянная, расположенное
в подвале, смонтировало на фасаде
систему вентиляции. Но разрешения на использование общедомового имущества не оказалось
ни у собственника конструкции,
ни у управляющей организации.
Согласно ч. 4 ст. 36 Жилищного
кодекса РФ объекты общего имущества в многоквартирном доме могут
быть переданы в пользование только по решению собственников на их
общем собрании, если это не нарушает права и законные интересы
граждан и юрлиц. Мосжилинспекция обязала управляющую организацию, ответственную за содержание общедомового имущества,
устранить нарушение. В настоящее
время предписание надзорного
органа исполнено, вентиляционное
оборудование демонтировано.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщения Департамента городского имущества Москвы и АО «Мосгаз»
В Центральном административном
округе в рамках проведения Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (МКД)
запланированы работы по замене
газоснабжения.
В ЦАО в рамках проведения Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в МКД, согласно
постановления правительства Москвы
от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы»,

подрядной организацией АО «Мосгаз»
в 2018 году запланированы работы
по замене газоснабжения МКД.
С 20.08.2018 по 15.09.2018 представителями управляющей компании (УК)
и подрядчиком (АО «Мосгаз») организован обход домов, в которых запланированы работы по замене газоснабжения. На подъездах, досках объявлений
вывешены объявления о проведении
обхода квартир для составления акта
допуска проведения работ по замене
газоснабжения. В случае отсутствия
дома собственника с ним связываются
по телефону и договариваются об об-

ходе. Представители УК и АО «Мосгаз»
предоставляют удостоверяющие документы. Так как неисправное газовое
оборудование представляет собой
угрозу жизни и здоровью жителей,
на собственников квартир, отказавшихся от допуска для проведения работ
по замене газоснабжения, УК будет
обращаться в судебные органы для понуждения в предоставлении доступа.
Распоряжение о внесении изменений
в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы
от 25 мая 2018 года №16710

В соответствии с Законом города
Москвы от 8 июля 2009 года № 25
«О правовых актах города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы
от 20 февраля 2013 года №99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы»
и в соответствии с обращениями Департамента строительства города Москвы
от 5 июня 2018 года №ДС-11–14865/18,
от 29 июня 2018 года №ДС-11–17148/18,
от 5 июля 2018 года №ДС-11–17686/18,
от 18 июля 2018 года №ДС-11–18816/18,
внести изменения в распоряжение
Департамента городского имущества

города Москвы от 25 мая 2018 года
№16710 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого
имущества для целей строительства
многоуровневой транспортной развязки
на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской
набережной и Третьего транспортного
кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью,
переустройство инженерных сетей,
коммуникаций и железнодорожной
инфраструктуры (Центральный административный округ города Москвы)»,
заменить в графе 4 пункта 121 прило-

жения к распоряжению слова «общая
долевая собственность» словами
«собственность», заменить в графе 3
пункта 124 приложения к распоряжению
цифры «77:01:0004046:3361» цифрами
«77:01:0004046:3366», а также дополнить приложение к распоряжению
адресами объектов недвижимого имущества с указанием объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию,
а также субъектов права. Полный список
таких объектов размещен на официальном портале префектуры Центрального
административного округа города Москвы в интернете по адресу cao.mos.ru.
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ГОРОСКОП
27.08–02.09
ОВЕН 21.0319.04
Энергетический подъем,
который будет наблюдаться на этой неделе, поспособствует успешному
решению задач, с которыми Овны столкнутся
в работе и бизнесе.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Удачный период для развития романтических
отношений, культурного
отдыха и обучения.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В семье всю неделю будет
царить гармония. Возможен рост доходов.

РАК 21.0622.07
Любые переговоры в эти
дни будут проходить
успешно, а знакомства
окажутся полезными.

ЛЕВ 23.0722.08
Удачный период для
встреч, переговоров, заключения любого рода
соглашений и оформления госуслуг.

ДЕВА 23.0822.09
Записывайте желания,
которые будут рождаться
на этой неделе, и намечайте пути исполнения.

ВЕСЫ 23.0922.10
Не вступайте в споры.
Включите обаяние —
и сможете добиться всего, что угодно, без труда.

СКОРПИОН 23.1021.11
Хороший период для
смены работы и партнера (это может касаться
как деловой сферы, так
и личной).

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
У Стрельцов появится
жажда перемен, и они
пойдут вам на пользу.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Козерогов, у которых
что-то не ладилось в личной жизни, ждут хорошие новости.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Время избавиться
от вредных привычек
и сделать для себя чтонибудь приятное.

РЫБЫ 19.0220.03
Хороший период для
культурного отдыха, интеллектуального развития и новых романов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ФОТОФАКТ
10 августа 2018 года. В этом году лето выдалось особенно теплым. Многие не уезжали из столицы, а гуляли по красивым набережным и в парках.
Автор снимка Евгения Андриянова во время прогулки по Крымской набережной вдохновилась ребятами, которые играли в сухом фонтане и катались
на самокатах между струями воды. Присылайте и вы свои фотографии на электронный адрес «МЦ» okruga@vm.ru. Лучшие снимки мы опубликуем
в ближайших номерах газеты.

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
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Лактат. Гефест. Могул. Спартак. Барк. Балагур. Нега. Галатея. Ива. Ислам. Како. Гарем.
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