
ФИНАНСЫ
Куда идут деньги 
от платных 
парковок стр. 3

ЗВЕЗДА
Игорю Гордину 
вручили премию 
Станиславского  стр. 14

ЗВЕРЬЕ МОЕ
Зимовье 
дворового 
кота стр. 13

ИНФОГРАФИКА
Сказка 
новогодних 
улиц стр. 8–9

ПОДРОБНОСТИ cтр. 6

25 ноября 2016 года. Студентка четвертого курса переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Дарья Ваганова благодаря местному студенческому радио 
и телевидению смогла попробовать себя в роли телеоператора

СЕЗОНРЕВИЗОР ПАМЯТЬВЛАСТЬ

■ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУ-
СТИЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН 
26 НОЯБРЯ.
Парк «Красная Пресня» 
представил программу: 
встречу с актерами «Мо-
лодежки», мастер-классы 
по фигурному катанию 
и многое другое.  стр. 7

■ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ЖИТЕЛЬ ДОМА № 39 
ПО 2-й БРЕСТСКОЙ УЛИЦЕ СЕРГЕЙ МАКСИМОВ С ПРОБ-
ЛЕМОЙ: В ИХ ДОМЕ ОТСУТСТВУЕТ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, И УСТАНОВКА ЕГО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. 
Четырехэтажный дом построили еще в 1904 году. Пред-
назначался он для однодневной ночлежки приезжих 
с Белорусского вокзала. Поэтому изначально в про-
екте отсутствовало горячее водоснабжение здания. 
В 2016 году в доме начали делать капремонт, но в пере-
чень работ установку коммуникаций не внесли.  стр. 5

■ ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ЯКИМАНКА РЭМА АКО-
ПЯН ВСТРЕТИЛА ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ. ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
ОНА РАБОТАЛА ПИОНЕРВОЖАТОЙ.
Голос Левитана объявил о начале войны. Но никто 
в детском лагере этому не поверил. Дети и вожатые про-
должали радоваться летним дням. Но через несколько 
дней объявили об эвакуации лагеря. Рэма Иосифовна 
не захотела оставаться в стороне. Написала письмо 
Иосифу Сталину с просьбой взять ее на фронт.  стр. 10

■ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ВЛАДИ-
МИР ГОВЕРДОВСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕ-
ЛЯМИ МЕЩАНСКОГО 
РАЙОНА.
Благоустройство дворов 
и снос самостроя волно-
вали жителей в первую 
очередь.  стр. 4

Голос студенческого утра
Газета Центрального административного округа
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Более 32 тысяч рабочих мест создано в столичных технопарках стр. 2

Учащиеся Московского государственного лингвистического университета организовали свое радио и телевидение
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32 новые больницы и 9 подстанций скорой помощи построят в столице в ближайшие три года

23 ноября в Кремле че-
ствовали героических 
людей — матерей и от-
цов, взявших на воспи-
тание детей-сирот. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
вручил им городские 
премии. 

В Кремле городской 
премией «Крылья 
аиста», которая еже-

годно присуж дается за 
вклад в развитие устрой-
ства детей-сирот, награ-
дили многодетные семьи 
столицы. Памятные стату-
этки в виде парящего аиста 
вручал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— В Москве много позитив-
ных перемен, но, пожалуй, 
самое важное — меняется 
атмосфера столицы. Наш 
город становится намного 
отзывчивее и добрее, и отно-
шение к проблеме сиротства 
меняется — это один 
из индикаторов этих 
перемен, — сказал 
Сергей Собянин. — 
Нам удалось сло-
мить стену отчуж-
дения, которая отделяла ин-
тернат от остального мира. 
Произошел слом множества 
стереотипов, которые лиша-
ли детей-сирот надежды об-
рести семью. Сейчас уже 15 
тысяч семей приняли детей, 

оставшихся без попечения 
родителей. Число брошен-
ных детей в Москве уже мно-
го лет снижается. Улучшена 
работа с неблагополучными 
семьями,  — сказал Собянин.
По словам мэра, позитив-

ные перемены происходят 
благодаря разносторонней 
работе всех городских уч-
реждений.
— Мы смогли улучшить ра-
боту с неблагополучными 
семьями, тем самым со-

кратить число лишения ро-
дительских прав, — сказал 
Собянин.
Кстати, в период с 2001 по 
2016 годы количество де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

телей, воспитывающихся 
в семьях, увеличилось на 
48 процентов.
В настоящее время в семьях 
воспитывается 91 процент 
всех московских детей-си-
рот. А доля детей-сирот, 

проживающих в интернат-
ных учреждениях, за шесть 
лет сократилось с 25,7 про-
цента до 9 процентов.
Московская городская пре-
мия за вклад в развитие се-
мейного устройства детей-
сирот «Крылья аиста» была 
утверждена с целью популя-
ризации семейного устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и де-
тей-сирот в Москве.
Елена Матвеева
okruga@vm.ru

ПРЕМИЯ

Выбор разума и сердца
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премию «Крылья аиста» родителям, усыновившим детей

Уменьшилось число 
сирот за последний год 

Более 32 тысяч рабочих 
мест создано в 26 мо-
сковских технопарках. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения тех-
нопарка «Калибр».

Глава города оценил размах 
инновационной площад-
ки, заявив, что технопарки 
в Москве продолжают раз-
виваться. Только в послед-
ние годы вложено порядка 
56 миллиардов рублей в их 
развитие.

— Технопарки стали по су-
ти инновационной площад-
кой, новой производствен-
ной отраслью Москвы, — 
заявил мэр. — На примере 
«Калибра» можно просле-
дить эту положительную 
динамику: полтора года 
назад здесь было всего три 
предприятия, теперь их не-
сколько десятков.
Как добавил директор тех-
нопарка Алексей Родос, 
у «Калибра» есть дальней-
шая концепция развития 
производств, предпола-

гающая строительство 
и реконструкцию порядка 
300 тысяч квадратных ме-
тров дополнительных пло-
щадей. На них разместятся 
новые предприятия. 
— Мы пришли к решению, 
что в городе необходимо 
наладить конструкторское 
производство, — отметил 
председатель совета ди-
ректоров группы компа-
ний «Связь Инжиниринг» 
Андрей Механик. 
Ирина Белая
okruga@vm.ru

ИННОВАЦИИ

Победители новогодне-
го марафона на портале 
«Активный гражданин»  
посетят сказочные пред-
ставления.

В праздничных мероприя-
тиях примут участие заре-
гистрированные пользова-
тели портала.
— Чтобы стать претенден-
том на победу, нужно акти-
вировать промокод NG2017 
в период с 24 ноября по 
19 декабря и войти в число 
первых 50 тысяч участников 

каждого нового общегород-
ского голосования, — сооб-
щили в пресс-службе проек-
та «Активный гражданин».
Андрей Костомаров
okruga@vm.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Активные граждане начали 
новогодний марафон

Технопарки — новый облик московской 
промышленности

МНЕНИЕ

Жители столицы 27 ноя-
бря отметили День матери. 
Праздник в нашей стране 
сравнительно молодой. Уч-
режден 18 лет назад. И глав-
ная заслуга этого праздника 
в том, что он дает обществу 
ответ на вопрос — к чему 
приводит ослепляющая лю-
бовь к ребенку?
Моя соседка Анна Николаев-
на родила своего самого кра-
сивого и умного Сереженьку 
поздно — в 30 лет. С первого 
же вздоха сына женщина 
поняла, что ее жизнь напол-
нилась смыслом. Муж это-
го смысла не разделил. Да 
и кто захочет быть третьим 
лишним. Ушел через полго-
да после того самого первого 
вздоха Сереженьки. 
А тем временем Сережа рос,  
а Анна Николаевна его обе-
регала: собирала портфель 
в школу, кормила с ложечки, 
за каждую двойку ругалась 
с учителями: «Не может мой 
сын получить отметку «два», 
я же с ним повторяла эту те-
му». Да и кто ей мог дока-
зать, что «не с ним», а «она» 
повторяла эту тему, пока 
бедненький Сереженька от-
дыхал после трудного дня. 
В 18 лет Сережа влюбился 
в Машу. Девушка тут же за-
менила парню маму: соби-
рала на работу, и так Анна 
Николаевна осталась одна.  
А про маму Сережа помнит 
только раз в месяц — когда 
женщина пенсию получает. 
Сереже нужно! Нужен но-
венький телевизор,сережки 
для Машеньки. А  Анна Ни-
колаевна жалеет только об 
одном, что День матери не 
выпадает на день выдачи 
пенсии. И продолжает про-
сто любить сына. 

Воспитывать 
или любить 

Екатерина Шамина
ответственный секретарь

23 ноября 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин в Кремле вручил памятные статуэтки городской премии «Крылья аиста» многодетным семьям столицы за вклад 
в развитие устройства детей-сирот

ЦИФРА

1,4
МИЛЛИОНА ПОЕЗДОК 
В МОСКОВСКОМ МЕТРО 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ОПЛА
ЧИВАЮТСЯ БАНКОВ
СКИМИ КАРТАМИ.
874 кассовых окна 
и 1086 билетопечатаю-
щих аппаратов подклю-
чены к системе элек-
тронных платежей.

ИЕ

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:   
История семьи Журавле-
вых, взявших на воспита-
ние 16 детей  стр. 11
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Единый экскурсионный маршрут между зоопарком и СК «Лужники» появится весной 2017 года

 

Все средства, поступаю-
щие от платных парко-
вок, направляются в те 
районы, где они собраны. 
Такой принцип остается 
неизменным. 

Все средства, посту-
пающие через кана-
лы оплаты парковки 

(sms-сообщения, мобиль-
ное приложение и другие), 
напрямую направляются 
в бюджет Москвы: обрат-
но в районы. Затем управы 
разрабатывают совместно 
с горожанами планы бла-
гоустройства района. Со-
гласно законодательству, 
не менее 10 процентов ме-
роприятий должно быть 
реализовано по инициа-
тивам жителей. 
Люди сами пред-
лагают муници-
палитетам свои 
идеи и проекты, 
в управах идут 
им навстречу. 

— Работы провели в скве-
ре Бунина, Трубниковском 
переулке, на улицах Новый 
Арбат и Поварской, в Кар-
маницком и Проточном 
переулках, — перечисляет 
сотрудник управы Арбат Ан-
на Лапшина. — Кроме того, 
благодаря средствам от плат-
ных парковок удалось благо-
устроить территорию Боль-
шого Николопесковского 
переулка и переулка Сивцев 
Вражек. Изменения косну-
лись Глазовского и Большого 
Афанасьевского переулков.
В Тверском районе за все 
время существования плат-
ных парковок было благо-
устроено 74 объекта.
— При формировании пла-
нов учитываются пожела-

ния жителей, — 
сообщил испол-
няющий обязан-
ности директора 
ГБУ «Жилищник» 
района Тверской 
Эдуард Ханахян.

Основная часть средств бы-
ла направлена на улучшение 
дорожного покрытия и обу-
стройство детских игровых 
площадок. 
До конца этого года в Та-
ганском районе проведут 
благоустройство двух дет-
ских площадок на 
средства, которые 
собрали с платных 
парковок.
— Новые детские 
площадки будут бла-
гоустроены по адре-
сам: улица Николо-
ямская, 31, и улица 
Малая Калитников-
ская, 47, корпус 1, — 
уточнила замести-
т е л ь  д и р е к т о р а 
Государственного 
бюджетного учреждения 
«Жилищник» Таганского 
района Юлия Грачева.
Также в этом году в Таган-
ском районе на деньги от 
платных парковок удалось 
благоустроить 14 дворовых 

территорий, напомнила 
замдиректора районного 
«Жилищника».
Всего же за прошлый год 
в Центральном админи-
стративном округе прошло 
297 мероприятий по благо-
устройству, на которые было 

направлено 1,3 миллиарда 
рублей. 
Сейчас платная парков-
ка действует в 22 райо-
нах Москвы. До 2 декабря 
стоимость машино-места 
на окраинах Москвы — 

от 40 рублей. В пределах 
Бульварного кольца, а также  
«Москвы-Сити» — 80 рублей 
за первый час и 130 рублей 
за последующие часы.
По результатам анализа до-
рожной ситуации, прове-
денного Московским авто-
мобильно-дорожным инсти-
тутом (МАДИ), московский  
Департамент транспорта 
принял решение об увели-
чении тарифов на парковку 
в центре мегаполиса. 
Таким способом власти хо-
тят разгрузить стоянки, на 
которых сегодня практиче-
ски невозможно найти сво-
бодное место.
Максимальный тариф за ма-
шино-место  — 200 рублей 
в час — будет установлен 
на наиболее загруженных 
улицах центра. Внутри Са-
дового кольца стоимость 
парковки будет зависеть от 
времени суток.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

ТРАНСПОРТ

Рождественское чудо

Во вторник, 22 ноября, на за-
седании президиума прави-
тельства Москвы обсудили 
подготовку к фестивалям 
«Путешествие в Рождество» 
и «Волшебный свет».
— На протяжении несколь-
ких лет мы ведем работу 
по наведению порядка на 
московских улицах и пло-
щадях, — заявил мэр города 
Сергей Собянин. — Это по-

зволяет проводить нам на об-
щественных пространствах 
крупные уличные меропри-
ятия, доступные для всех мо-
сквичей и гостей столицы.
Все это способствует разви-
тию индустрии туризма, от-
дыха, сферы гостиничного 
хозяйства, торговли и услуг, 
малого и среднего бизнеса, 
в целом экономики города. 
В фестивале «Путешествие 
в Рождество» примут участие 
15 стран и представители 

40 регионов России. Благода-
ря системной работе Москва 
заняла ведущие позиции, 
рекомендуемые для путеше-
ствий. Мы постараемся сде-
лать все, чтобы Рождество 
и новогодние праздники 
стали незабываемыми для 
москвичей.

Открытие катков

В Москве открылись 187 кат-
ков с искусственным льдом. 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во вре-
мя посещения катка в райо-
не Братеево.
— В Москве заработала си-
стема катков с искусствен-
ным покрытием — всего во 
всех районах 187 катков. 
В крупных парках открыты 
такие знаковые катки, как 
в Парке Горького. За послед-
ние годы благодаря созда-
нию такой системы катков 
катание на льду вновь стало 

популярным у москвичей. 
Помимо этого, будут ра-
ботать и катки с обычным 
льдом — их около 1,5 тысячи 
в городе, — сообщил Сергей 
Собянин.
Каток в Братееве работает 
уже не первый год и обла-
дает рядом несомненных 
преимуществ, способству-

ющих его популярности: он 
бесплатный для посещения, 
а искусственное покрытие 
и отличное освещение по-
зволяют кататься практи-
чески при любой погоде 
и в любое время суток.
Материалы подготовили Василиса 
Чернявская и Елена Матвеева  
(okruga@vm.ru)

НЕДЕЛЯ МЭРА

Сезон зимних забав и праздничного настроения объявляется открытым

Решаем, как потратить
Жители самостоятельно планируют благоустройство дворов и подъездов

297 мероприятий по бла-
гоустройству спортив-
ных и детских площа-

док было проведено в 2016 году 
в Центральном административном 
округе

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

38 966 
машино-мест в зоне плат-
ных городских парковок 
в Центральном администра-
тивном округе

2012 

Именно в этом году 
появились первые 
платные парковки 
в Центральном адми-
нистративном округе 
столицы

Платные парковки в ЦАО

1,365 
миллиарда рублей 
получил бюджет 
Центрального 
округа от платных 
парковок

28 ноября 2016 года. Детскую 
площадку, которая находится  
по адресу: Варсонофьевский 
переулок, 6, благоустроили 
на средства от платных 
парковок. Юный москвич Коля 
играет на этой площадке 
каждый день 

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:   
«Путешествие в Рождество» на Манежной площади  стр. 8–9
Открытие катка в парке «Красная Пресня» стр. 7

Люди сами 
предлагают 
свои идеи, 
а также  
проекты 

Адреса 
благоустроенных 

дворов

МОСКВАЦЕНТР.РФ

ОПРОС

Как вы относитесь 
к тому, что деньги 
от платных парковок идут 
на благоустройство?

Татьяна Ищук
жительница 
Мещанского 
района

Хорошо. Детская пло-
щадка, которая была 
возле нашего дома 
в Варсонофьевском 
переулке, выглядела 
как декорации к фильму 
про апокалипсис. После 
благоустройства эта 
детская площадка кар-
динально изменилась.

Иван Петров
житель 
Пресненского 
района

Мне кажется, что это 
правильно. Вообще, 
хотелось бы, чтобы 
сами жители активнее 
участвовали  в принятии 
планов по благоустрой-
ству площадок, чтобы 
не было недовольных.
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 225 подъемных платформ для инвалидов установят в 2017 году в столичных многоквартирных домах

Префект Центрального 
административного окру-
га Владимир Говердов-
ский провел плановую 
встречу с жителями Ме-
щанского района в среду, 
23 ноября. Какие вопросы 
находятся в фокусе вни-
мания горожан, выясня-
ла «МЦ».

Мероприятие прошло 
в актовом зале Цен-
тра льного му з ея 

Вооруженных сил. Одни го-
рожане заранее занимали 
очередь у трех микрофонов, 
установленных в проходах. 
Другие передава-
ли записки с во-
просами и поже-
ланиями префек-
ту Центрального 
округа — в тече-
ние нескольких 
недель руковод-
ство префектуры направит 
ответы в письменной форме 
всем, кто их составил.
— Наша встреча посвяще-
на реализации программы 
строительства и рекон-
струкции на территории Ме-
щанского района, — начал 
Владимир Говердовский. — 
Однако мы обязательно за-
тронем и другие вопросы.
В начале встречи с докладом 
на тему «Строящиеся и вве-
денные объекты, реставра-
ция и реконструкция объек-
тов культурного наследия, 
снос объектов самовольно-
го строительства на терри-
тории Мещанского района» 
выступил глава управы Дми-
трий Башаров. 
— Сейчас в нашем районе 
на стадии строительно-
монтажных работ находят-
ся семь объектов, — отме-
тил Башаров. — И опасений 

о переводе одного из них 
в долгострой сейчас нет. 
Всего же за последние три 
года на территории райо-
на введено в эксплуатацию 
20 объектов. 
Сразу после доклада жители 
смогли задать вопросы пре-
фекту. 

Навести во дворе 
порядок 
Первой к префекту Цен-
трального округа обра-
тилась жительница Ме-
щанского района Елена 
Андреева, проживающая 

по адресу: улица 
Большая Переяс-
лавская, 19. 
—  В л а д и м и р 
Вячес лав ович, 
наш дом стоит 
не очень удачно. 
С одной сторо-

ны — проезжая часть, с дру-
гой — детский сад, который 
занимает весь двор, — рас-
сказала москвичка. — Не-
смотря на это, мы стараемся 
благоустраивать 
н а ш у  т е р р и т о -
рию, как можем, 
и  с а ж а е м  т а м 
деревья, кустар-
ники, цветы. Но 
сил не хватает. 
Очень просим вас 
в к л ю ч и т ь  н а ш 
дом в программу 
благоустройства 
2017 года. 
— Мы выполним 
в а ш у  п р о с ь бу, 
Дмитрий Николаевич, — 
обратился префект ЦАО 
к главе управы Мещанско-
го района Дмитрию Баша-
рову. — Давайте включим 
этот дом в программу благо-
устройства 2017 года. 

Снос самостроя 
Жительница дома 13, строе-
ние 1а, по 1-й Тверской-Ям-
ской Татьяна Лебедева при-
шла на встречу повторно. 
— Я приехала сюда специ-
ально, второй раз, чтобы 

лично поблагодарить вас, 
Владимир Вячеславович, 
за то, что по этому адресу 
наконец-то сносится неза-
конно построенная мансар-
да, — отметила Лебедева. — 
Большое вам за это спасибо. 
Скажите, пожалуйста, когда 
завершатся работы по сносу 
объекта?
— Татьяна Валентиновна, 
я понимаю, вам и другим 
жильцам хочется, чтобы 
работы подошли к концу 
как можно раньше, но здесь 

спешить не стоит. Под ман-
сардой находятся жилые 
помещения, поэтому дей-
ствовать нужно аккурат-
но, — пояснил Владимир 
Говердовский. — Я лично 
контролирую процесс сноса.  

Детям самое лучшее
Председатель общества 
многодетных матерей Ме-
щанского района  Екатери-
на Медведева попросила 
префекта вернуть детский 

отдел в Центр соцобслужи-
вания «Мещанский».
— Там произошла реоргани-
зация, и детский отдел пере-
ехал из красивого здания 
Центра соцобслуживания 
«Мещанский» по другому 
адресу, — пояснила Медве-
дева. — Нам, родителям, это 
не очень удобно.  
Владимир Говердовский дал 
распоряжение главе управы 
Мещанского района Дми-
трию Башарову и предста-
вителям местного Центра 
социального обслуживания 
совместно с руководством 
ЧСВН округа разобраться 
в ситуации. 
Встреча префекта с населе-
нием длилась более двух ча-
сов. За это время он ответил 
более чем на 40 вопросов.
— Я хочу поблагодарить вас 
за ваше неравнодушие! — 
сказал в завершение  Влади-
мир Говердовский.
Екатерина Богданова 
okruga@vm.ru

ВЛАСТЬ 

Вопросы 
префекту 
Москвичей из Центрального округа 
волнуют снос незаконных построек 
и благоустройство территории 

Вопросы, 
которые волнуют 
жителей ЦАО

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Сейчас 
в Мещанском 
районе 
возводят семь 
объектов

23 ноября 2016 года.  Глава 
управы Мещанского района 
Дмитрий Башаров и префект 
ЦАО Владимир Говердовский  
(1) (слева направо) ответили 
на вопросы жителей (2) 

2

1

В помещении ГБУ «Мос-
стройинформ» заработал 
городской информаци-
онный центр, рассказы-
вающий всем желающим 
о проекте правил земле-
пользования и застройки 
города.

Сами правила описывают 
порядок застройки и раз-
вития каждого участка сто-
лицы. В центре же можно 

будет узнать ответы на все 
вопросы, которые могут воз-
никать по ним.
— Проект позволит городу 
избавиться от хаотичной, 
точечной застройки и идти 
в ногу со временем, — рас-
сказала председатель Коми-
тета по архитектуре и гра-
достроительству Москвы 
Юлиана Княжевская
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

Правила застройки покажут 
каждому

СТРОИТЕЛЬСТВО

Прокурор ЦАО М. Ю. Усти-
новский разъясняет:

Каков срок исковой давно-
сти при разделе имущества 
супругов и можно ли его 
восстановить?

Срок исковой давности по 
требованию о разделе иму-
щества бывших супругов 
составляет три года. При 
этом время исковой дав-

ности следует исчислять со 
дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нару-
шении своего права.
Если после расторжения 
брака бывшие супруги про-
должают пользоваться об-
щим имуществом, то срок 
исковой давности начинает 
течь с того дня, когда один 
из них воспрепятствовал 
другому супругу пользо-
ваться имуществом. Нару-

шение прав может возник-
нуть как с момента развода, 
так и после него. В связи 
с этим при заявлении одним 
из бывших супругов требо-
ваний о разделе имущества 
следует указать дату и об-
стоятельства, при которых 
лицо узнало о нарушении 
его прав на общее имуще-
ство. Тогда срок исковой 
давности начнет течь с ука-
занной в заявлении даты.

Требование о защите на-
рушенного права прини-
мается к рассмотрению 
судом независимо от исте-
чения срока исковой дав-
ности. Исковая давность 
применяется судом толь-
ко по заявлению стороны 
в споре, сделанному до 
вынесения судом решения 
(п. п.  1, 2 ст. 199 ГК РФ).
Материал предоставлен 
прокуратурой ЦАО.

Прокурор разъясняет: Срок исковой давности при разделе 
имущества супругов составляет три года

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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После реконструкции в главном здании ГМИИ им. Пушкина останутся экспонаты древнего искусства

В редакцию обратился 
житель дома № 39, стро-
ение 3, по 2-й Брестской 
улице Сергей Максимов. 
«В доме, где я проживаю, 
нет горячей воды, — 
пишет он. — Нет, ее 
не отключили на время, 
горячее водоснабжение 
отсутствует как таковое. 
И установка труб не пред-
усмотрена капремонтом». 
Корреспондент «МЦ» вы-
ехал на место.

Сначала немного исто-
рии. Четырехэтаж-
ный кирпичный дом 

появился в этих местах под 
боком у Белорусского вок-
зала еще в прошлом веке, 
в 1912 году.
— Этот доходный дом, пра-
дедушка сегодняшних хосте-
лов, в те годы пользовался 
немалым спросом, — рас-
сказывает Сергей Макси-
мов. — Поскольку от вок-
зала до него — несколько 
минут ходу.
Комнаты, в которых можно 
было остановиться на пару 
ночей, стоили недорого, 
а потому их постояльцы 
особых требований к этим 
стенам и не предъявляли.
В 2014-м в доме № 39 был 
сделан наружный газопро-
вод, но проект не предусма-
тривал установку газовых 
водонагревателей.
Владельцы квартир практи-
чески за свой счет провели 
трубы горячего водоснаб-
жения из металлопластика. 
Трубы эти не особо надеж-
ны и в основном исполь-
зуются на дачных участ-
ках. При этом если кто-то 
включал холодную воду, то 

в соседней квартире лилась 
только горячая. Были слу-
чаи, когда люди во время 
душа получали ожоги. По-
этому соседи между собой 
договаривались о графике 
похода в душ.
— А куда было деваться… 
Мыться хочется всем, да 

и для бытовых нужд горячая 
вода нужна, — вздыхает жи-
тель Юрий Цветков.
За последние десятилетия 
в доме побывало немало 
комиссий, но заключение 
всегда одно: обеспечить 
дом горячим водоснабже-
нием возможно только при 
капремонте. К нему при-
ступили в конце 2016 года, 
но такие работы в смету не 
были внесены.
Первый зампрефекта ЦАО 
Елена Ломова сообщила 
жильцам: «На сегодняш-
ний день дом по адресу: 2-я 
Брестская, 39, стр. 3, ава-
рийным, непригодным для 
проживания в установлен-
ном порядке не признан, 
правового акта правитель-
ства Москвы об освобожде-
нии дома не имеется».
На общем собрании жиль-
цов дома 15 сентября 2016 
года составили протокол, 
где отдельным пунктом 
з н а ч и л о с ь  в к л ю ч е н и е 

в план капремонта уста-
новки инженерных кон-
струкций горячего водо-
снабжения.
Председатель Межрегио-
нального третейского суда 
города Москвы Олег Сухов 
сообщил «МЦ», что соглас-
но 166 статье Жилищного 
кодекса перечень работ 
и услуг, финансируемых за 
счет средств фонда, который 
сформирован исходя из ми-
нимального размера взно-
са на капремонт, включает 
в себя ремонт систем газо-, 
водо- и теплоснабжения, 
но не их установку. Закон 
дает руководству субъекта 
федерации право принять 
нормативный акт, вклю-
чающий в перечень услуг 
капремонта соответствую-
щие работы. Жильцы могут 
получить право оборудовать 
дом такими конструкциями 
лишь в случае, если общее 
собрание приняло решение 
об установлении взноса на 
капремонт в размере, пре-
вышающем минимальный, 
и если одобрило использова-
ние полученных за счет это-
го средств для обеспечения 
горячего водоснабжения.
Андрей Объедков
okruga@vm.ru

Газета продолжит следить 
за данной ситуацией.

РЕВИЗОР

Жители дома по 2-й Брестской улице жалуются на отсутствие водоснабжения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Патапкин
заместитель главы 
управы Пресненского 
района

В доме № 39, строение 3, 
по 2-й Брестской улице 
с момента его постройки 
центральная система го-
рячего водоснабжения 
не предусмотрена и фак-
тически отсутствует.
Имеющая разводка 
системы горячего во-
доснабжения по дому 
устроена не по проекту. 

Выставка «С нами Бог! 
Да воскреснет Россия!», 
посвященная участни-
кам Белого движения, 
открылась в Знаменской 
церкви Новоспасского 
ставропигиального муж-
ского монастыря Таган-
ского района. 

— Экспозиция рассказыва-
ет о подвиге участников Бе-
лого движения, о том, как 
они продолжали служить 
Отечеству, даже находясь 
вдали от России, сохраняя 
свои идеалы, — рассказа-
ла организатор выставки 
Ариадна Черкасова. 
Особый раздел посвящен 
«Одигитрии русского рас-

сеяния» — Курской Корен-
ной иконе Божией Мате-
ри, истории этого образа 
и связанных с ним чудесах, 
а также его значении для 
русского зарубежья. 
На открытии выставки 
присутствовал руководи-
тель Департамента куль-
туры Москвы Александр 
Кибовский.
— Сегодня, в этот важ-
нейший день, собрались 
русские — по духу и по 
вере — люди, с которы-
ми мы находимся в одном 
нравственном и духовном 
измерении, — подчеркнул 
Кибовский. 
Екатерина Богданова 
ek.bogdanova@vm.ru 

Подвиги участников Белого 
движения 

ВЫСТАВКА 

26 ноября 2016 года. Руководитель Департамента культуры 
города Москвы (в центре) Александр Кибовский 

Сегодня в рубрике «Лю-
ди дела» мы ведем раз-
говор с Анной Данило-
вой (на фото), которая 
возглавляет Молодеж-
ную палату Мещанского 
района.

«В миру» Анна — сотруд-
ник Московского городско-
го университета управле-
ния правительства 
Москвы. А в нерабо-
чее время девушка 
возглавляет Моло-
дежную палату Ме-
щанского района. 
— В основном мы 
с ребятами из МП  
просто помогаем людям. 
Например, достаем одеж-
ду и обувь для реабилита-
ционного центра «Красно-
сельский», где получают 
помощь дети всего Цен-
трального округа. В этом 
центре много ребят из ма-
лообеспеченных и небла-
гополучных семей, вот мы 
им и раздаем новую, прямо 
с бирками, одежду и обувь.
— И где же вы ее достаете?
— Помогают производи-
тели, у нас с ними давние 

многолетние связи. А еще 
мы передаем гуманитар-
ную помощь в Донбасс, 
помогаем и ветеранам 
Центрального округа. 
Ведь одна из главных про-
блем пожилых людей — 
н е д о с т а т о к  о б щ е н и я . 
Многие из них заперты 
в стенах квартиры. А мы 
им приносим билеты на 

театральные спек-
такли! Дело в том, 
что я сама из теа-
тра льной среды. 
Сейчас, например, 
п о л у ч а ю  т р е т ь е 
высшее образова-
н и е  и  з а щ и щ а ю 

диплом в Щукинском учи-
лище, поэтому с билетами 
мне помогают.
А недавно девушка сняла 
мультфильм «Выбор князя 
Владимира», который по-
кажут бесплатно в обще-
ственных организациях. 
— Делать добро — ваше 
жизненное кредо?
— Не люблю громких слов. 
Делать добрые дела — 
обычная работа.
Никита Миронов
okruga@vm.ru

Делать добрые дела — 
обычная работа

ЛЮДИ ДЕЛА

Горяченькую включите

К ВАМ ЕДЕТ 
РЕВИЗОР 

Присылайте ваши жалобы 
на электронный адрес okruga@
vm.ru для нашей постоянной 

рубрики «Ревизор». 
Мы разберемся!

23 ноября 2016 года. Москвич Сергей Максимов пожаловался 
на отсутствие горячей воды в его доме (1). По проекту в доме 
не предусмотрено горячее водоснабжение (2)

ТРУБЫ
Такие трубы горячего водоснаб-
жения из металлопластика уста-
новили жители самостоятельно. 
К сожалению, такие трубы 
надежны и в основном использу-
ются на дачных участках

1

2
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Вручение премии «Театральный роман»-2016 пройдет в Театральном музее имени Бахрушина 8 декабря

Командно-штабное уче-
ние прошло в управе рай-
она Якиманка. 

Учение было организовано 
в соответствии с планом ос-
новных мероприятий рай-
она в области гражданской 
обороны. 
— Цель учений — опреде-
ление степени готовности 
органов управления к пред-
упреждению чрезвычай-
ных ситуаций, а главное, их 
ликвидации, — рассказали 

в управе района Якиман-
ка. — Кроме того, таким об-
разом мы смогли проверить 
систему оповещения района.
В учениях приняли участие 
представители Комиссии 
по ГО и ЧС, эвакуационная 
комиссия района, ГБУ «Жи-
лищник района Якиманка», 
спасательные службы, а так-
же сотрудники Управления 
по ЦАО Главного управле-
ния МЧС России по Москве.
Иван Сурков 
okruga@mail.ru

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Перекличка 
новостей 
десяти 
районов 
округа 

Чрезвычайные ситуации встретим подготовленными 

Телецентр избавит от страха и научит улыбаться 

Арбат Якиманка

Хамовники

Таганский кадетский кор-
пус провел специальную 
акцию ко Дню матери.

Кадетская школа № 1785 
«Таганский кадетский кор-
пус» приняла участие в не-
обычной акции «Пятерки 
для мамы», приурочен-
ной к празднованию Дня 
матери.
Во время акции, с 21 по 24 
ноября, ученики кадетской 
школы старались получить 
как можно больше пятерок 
по всем предметам, чтобы 
порадовать своих мам. 
— В понедельник, 28 ноя-
бря, мы подвели итоги, — 
рассказала Елизавета Степа-
нова, педагог-организатор 
школы № 1785. — Победи-

телями акции «Пятерки для 
мамы» стали 11 школьников 
с 1-го по 11-й классы. 
По ее словам, ко Дню мате-
ри в школе прошли и другие 
мероприятия. Среди них — 
выставка декоративно-при-
кладного творчества «Руки 
наших матерей» для учени-
ков начальных классов.
День матери в России отме-
чают в последнее воскресе-
нье ноября. Традиционно 
в этот день принято по-
здравлять мам и беремен-
ных женщин. Главная цель 
праздника — поддержать 
семейные устои и укрепить 
социальную значимость ма-
теринства.
Илья Лукин
okruga@mail.ru 

Порадовать мам отличными 
оценками 

Таганский

Мещанский

Музыкальное занятие 
для детей прошло в твор-
ческой студии досуго-
вого центра «Поколение 
спорта».

Мальчики и девочки учи-
лись рисовать под классиче-
скую музыку.
— Такие занятия развивают 
фантазию, умение слушать 
и выражать свои эмоции 
при помощи изобразитель-
ных средств, — рассказали 
в творческой студии досу-
гового центра «Поколение 
спорта». — По итогам за-
нятия каждый ребенок рас-
сказал, под какую музыку 
он нарисовал ту или иную 
часть картины.
Дмитрий Володин 
okruga@mail.ru

Молодые спортсмены 
из клуба «Комбат», 
который находится 
на Новинском бульваре 
района Арбат, высту-
пили в турнире «Сыны 
Москвы».

Турнир был посвящен 
75-летию битвы за Москву.
— От клуба «Комбат» вы-
ступили три спортсмена. 
Александр Николин уве-
ренно занял первое место 
в категории 14–15 лет, 

Александр Бердыев за-
нял второе место в самой 
тяжелой категории воз-
раста 12–13 лет, — сооб-
щает главный специалист 
управы района Арбат На-
талья Усанова. — Кирилл 
Барыгин в первом же бою 
получил самого сильного 
соперника в группе, кото-
рый и занял первое место 
на турнире в категории 
16–17 лет в тяжелом весе.
Глеб Никифоров 
okruga@mail.ru

Рисунки, рожденные музыкой

Гордость района Арбат

23 ноября 2016 года. В учении приняли участие сотрудники 
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по Москве 

Современный телевизи-
онный центр открылся 
в Московском государ-
ственном лингвисти-
ческом университете. 
Теперь студенты могут 
снимать сюжеты о жизни 
в любимом вузе и вы-
ходить в прямой эфир 
с последними новостями. 
Трансляции будут осу-
ществляться на больших 
экранах, специально 
установленных в учебном 
заведении.

Студентка четвертого курса 
переводческого факультета 
Дарья Ваганова пробует се-

бя в роли оператора. Она 
снимает на видеокамеру 
Елену Поливанову, кото-
рая учится на журналиста. 
Девушка уверенно читает 
вслух сводку новостей. По-
ка это пробная запись, но 
уже скоро Елену будут ви-
деть и слышать тысячи сту-
дентов вуза. 
— Создание телецентра — 
замечательная инициати-
ва, — отмечает Дарья. — Это 
позволяет и лингвистам, 
и журналистам не бояться 
выступать перед большой 
аудиторией, быть уверен-
ными в себе, правильно по-
давать информацию.

По словам режиссера сту-
денческого телевидения 
Димы Жуковой, идея от-
крыть телецентр появилась 
в феврале этого года с на-
значением Игоря Манохи-
на на должность исполняю-
щего обязанности ректора. 
— У нас очень много актив-
ных ребят, которых, я уве-
рена, заинтересует этот 
проект, — подчеркнула Ди-
ма. — Уже сейчас студенты 
пробуют себя в качестве 
корреспондентов, операто-
ров, монтажеров. У нас есть 
все необходимое оборудо-
вание — видеокамеры, ма-
шины для монтажа. 

По всему Лингвистическо-
му университету установ-
лены экраны, а студенты 
вуза уже успели за короткое 
время подготовить несколь-
ко сюжетов. Видеотрансля-
ции начнутся в ближайшее 
время. 
Екатерина Богданова 
okruga@mail.ru

24 ноября 2016 года. Студентка четвертого курса переводческого факультета Московского государственного лингвистического 
университета Дарья Ваганова пробует себя в новой роли — оператора 

Один из ведущих вузов 
столицы, Московский го-
сударственный лингви-
стический университет 
открылся в 1930 году. 

Кстати

Подобные занятия 
развивают 
фантазию, слух 
и творческие 
способности
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Лекция «Микеланджело. Титан Возрождения» Рены Махмудовой пройдет 5 декабря в «Доме Гоголя»

Началась реставрация 
комплекса зданий 
Политехнического му-
зея, расположенного 
по адресу: Новая пло-
щадь, 3/4.

— На данный момент 
идет установка фунда-
ментной плиты, свай 
и перекрытий. Также 
в плане реставрации — 
воссоздание оригиналь-
ной кирпичной клад-
ки, — рассказал председа-
тель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.
После реконструкции 
Политехнический музей 
будет разделен на две 
зоны — «классическая 
музейная экспозиция» 
и «музей-парк». В «клас-
сической зоне» музея 
появятся аудитория на 
700 мест и тематиче-
ские галереи «материи», 
«энергии». Зона «музей-
парк» будет состоять из 
открытого пространства 
с «площадью и улицей 
инноваций», рестораном.
Елена Истомина 
okruga@mail.ru

Открытие зимнего се-
зона состоялось в парке 
«Красная Пресня» в суб-
боту, 26 ноября. 

Четырехлетний Иосиф, 
крепко зажав в руках хок-
кейную клюшку, осторож-
но скользит по льду. Он 
встал на коньки совсем 
недавно, но уже делает за-
метные успехи. 
— Мы его заранее гото-
вили к зимнему сезону, — 
рассказала мама Иосифа, 
Ирина Палачанская. — Сын 
очень любит хоккей, часто 
смотрит его по телевизо-
ру, но сам не играл пока ни 
разу. Сегодня мы решили — 
пора. Купили ему клюшку 
и привели на мастер-
класс по хоккею в парк 
«Красная Пресня». 
Пока Иосиф учится 
играть в хоккей, его 
старшая сестра Со-
ня занимается на 
другом мастер-
классе — по фи-

гурному катанию. Всего 
таких энтузиастов, как она, 
порядка 30 человек. Здесь 
и школьники, и взрослые, 
и совсем малыши.
— Сегодня мы открыва-
ем зимний сезон очень 
н а с ы щ е н н о й 
спортивно-раз-
влекательной 
программой, — 
рассказала со-
трудница парка 
«Красная Пре-
сня» Александра 
Новикова. — Все желаю-
щие могут бесплатно поза-
ниматься на мастер-клас-
сах по хоккею и фигурному 
катанию от профессио-

нальных спортсменов, а ве-
чером послушать музыку от 
известных диджеев. 
По словам Александры, 
в парке в этом сезоне будут 
работать два катка — с ис-
кусственным и натураль-

ным льдом. 
— Каток с на-
туральным по-
крытием пока 
не пригоден для 
катания — из-за 
погодных усло-
вий лед лег не 

очень хорошо, — добавила 
Александра Новикова. — 
Поэтому пока все катаются 
на катке с искусственным 
покрытием. Каждые два ча-
са его чистит специальная 
машина.
Этой зимой, отметила де-
вушка, в парке будут ра-
ботать секции по хоккею 
и фигурному катанию для 
желающих всех возрастов.
— Кроме того, здесь уже 
оборудована лыжная трас-
са и установлена ледяная 
горка  для детей высотой 
двенадцать метров, — до-
бавила Новикова. 
Екатерина Богданова 
okruga@mail.ru

Городская поликли-
ника № 5 проводит 
неделю профилактики 
ВИЧ-инфекций.

« М о с к о в с к а я  н е д е л я 
п р о ф и л а к т и к и  В И Ч -
инфекций», приурочен-
ная ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, стар-
товала 28 ноября. Она за-
вершится 4 декабря. 
—  В  р а м к а х  н е д е л и 
профилак тики врач-
инфекционист Оксана 
Дулепова 1 декабря про-
ведет открытую лекцию 
по вопросам диагности-
ки и профилактики ВИЧ-
инфекции, — рассказала 
пресс-секретарь Город-
ской поликлиники № 5 
Кристина Петровичева.
По всем вопросам москви-
чи могут обратиться по те-
лефону 8 (495) 608-16-80. 
Также для горожан кру-
глосуточно работает 
телефон горячей линии 
Московского городско-
го центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом 
8 (495) 366-62-38 и инфор-
мационная линия центра 
«Вопрос-ответ» на сайте 
spid.ru.
Евгений Демченко
okruga@mail.ru

Поэтесса, член Союза 
писателей Тувы и Рос-
сии Зоя Донгак провела 
творческий вечер в Мо-
сковском доме нацио-
нальностей.

— Больше 30 лет я работа-
ла врачом, — рассказала 
Зоя Донгак. — Сначала пе-
диатром, потом — лором. 
Стихотворения и прозу пи-
сала еще в школе, но нико-
му не показывала — стес-
нялась. А выйдя на пенсию, 
переехала в Москву и по-
ступила в Литературный 
институт имени Горького. 
Елена Тихомирова
okruga@mail.ru

Тувинские рифмы 

Здоровье 
под 
контролем 

Работам дан 
старт 

Клюшкой сильнее бей, на льду не робей

Красносельский

Басманный ТверскойПресненский

Замоскворечье

Возле памятника татар-
скому поэту и писателю 
Габдулле Тукаю заработа-
ли световые опоры.

Опоры освещения подклю-
чили сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Замоскво-
речье» .
— Теперь поклонники твор-
чества Габдуллы Тукая смо-
гут достойно отдать дань 
памяти великому поэту, оце-
нить его вклад в культуру 
и просто посидеть, погулять 

рядом с памятником, — рас-
сказал Дмитрий Федоров, 
начальник договорного от-
дела ГБУ «Жилищник райо-
на Замоскворечье».
 Ярослава Костенко
okruga@mail.ru

Свет озарит творчество 

Зоя Донгак — член Со-
юза писателей Тувы 
и России. 
Окончив курсы в Литера-
турном институте имени 
Горького, Зоя Донгак 
поступила в аспирантуру 
этого же вуза, где про-
должает учиться и сей-
час. Поэтесса — победи-
тель многих литератур-
ных конкурсов, а также 
лауреат VII и VIII между-
народных фестивалей 
«Славянские традиции» 
в 2015 и 2016 годах. 

Справка

р у д р
пора. Купили ему клюшку 
и привели на мастер-
класс по хоккею в парк 
«Красная Пресня». 
Пока Иосиф учится 
играть в хоккей, его 
старшая сестра Со-
ня занимается на 
другом мастер-
классе — по фи-

р ф р д д
са его чистит специальная 
машина.
Этой зимой, отметила де-
вушка, в парке будут ра-
ботать секции по хоккею 
и фигурному катанию для 
желающих всех возрастов.
— Кроме того, здесь уже 
оборудована лыжная трас-
са и установлена ледяная 
горка  для детей высотой 
двенадцать метров, — до-
бавила Новикова. 
Екатерина Богданова 
okruga@mail.ru

Парк 
располагает 
двумя катками 
и ледяной 
горкой 

р д , у

26 ноября 2016 года. Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю 
на пересечении Новокузнецкой улицы и Малого Татарского переулка

25 ноября 2016 года. Зоя Донгак учится и живет в Москве шесть 
лет. Это ее второй творческий вечер 

26 ноября 2016 года. Трехлетняя 
жительница Пресненского 
района Мария Горькова пришла 
с мамой Татьяной. Девочка 
впервые встала на коньки 

Делитесь 
вашими 

впечатлениями

МОСКВАЦЕНТР.РФ

ФАКТ

Памятник  татарскому поэту 
и писателю  Габдулле Тукаю 
был установлен в 2011 году 
на пересечении Новокуз-
нецкой улицы и Малого 
Татарского переулка в рам-
ках сотрудничества между 
Москвой и Республикой 
Татарстан.
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Работу 17 городских автобусных маршрутов скорректировали по просьбе столичных жителей
МНЕНИЕ

Фестиваль «Путешествие 
в Рож дество» проходит 
в столице в четвертый раз, 
и  его по праву можно на-
зв ать самым любимым 
и масштабным событием 
в столице. В конце этого 
и начале следующего года 
география фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
охватит 33 площадки, из 
которых 23 располагают-
ся в центре, 10 — в других 
административных окру-
гах. Фестиваль «Рожде-
ственский свет» пройдет на 
39 площадках столицы, пре-
имущественно расположен-
ных в Центральном округе. 
Продлится он до середины 
февраля. В процессе под-
готовки мероприятий кон-
цепции фестивалей были 
максимально синхронизи-
рованы, чтобы у москвичей 
и гостей столицы сложи-
лось впечатление о едином 
и масштабном празднике 
в предновогодний период 
и в дни каникул. В рамках 
международного фестива-
ля «Рождественский свет», 
который пройдет в россий-
ской столице уже во второй 
раз, лучшие художники по 
свету из России, Франции 
и Италии установят в центре 
Москвы  более 400 масштаб-
ных сияющих инсталляций. 
Три гигантских световых 
шара, 144 натуральные ели, 
шесть любимых детьми но-
вогодних каруселей украсят 
площадки фестиваля «Путе-
шествие в Рождество».
Одной из любимых площа-
док москвичей и гостей ста-
нет «Волшебный ледовый 
театр». Площадь Революции 
уже не первый год — место 
проведения захватываю-
щих ледовых шоу от мэтров 
фигурного катания. Свои 
программы готовит знаме-
нитый фигурист Петр Чер-
нышев.
Гости фестиваля смогут уви-
деть как новые постановки, 
так и уже полюбившиеся 
спектакли:  «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро», «Чи-
поллино», «Белоснежка». 
Всего в масштабной развле-
кательной программе при-
мут участие более 50 звезд 
фигурного катания. Кроме 
представлений на льду в дни 
фестиваля можно будет 
бесплатно посетить каток, 
а также пройти обучение 
фигурному катанию.

Карусели 
закружат 
в вихре 
эмоций

Алексей Немерюк
глава Департамента торговли 
и услуг города Москвы

ПРАЗДНИКИ

Чудеса на катке
В центре города начался монтаж световых 
конструкций и торговых шале к грядущим фестивалям 
«Путешествие в Рождество» и «Рождественский 
свет». Зимние события обещают стать поистине 
незабываемыми. Москвичей и гостей столицы ждут 
игры, сувениры, подарки, встречи со Снегурочкой 
и Дедом Морозом, а также ледовые шоу

Видеофиксаторы, не влияющие на снижение количества ДТП, перевесят. Всего поменяют свои места 150 камер

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин
мэр города Москвы

Уличные мероприятия, 
фестивали и ярмарки посе-
щают миллионы людей — 
всех возрастов и профес-
сий. Все это способствует 
развитию индустрии 
туризма, отдыха, сферы 
гостиничного хозяйства, 
торговли и услуг, малого 
и среднего бизнеса, в це-
лом экономики города. 
В зимнем фестивале «Пу-
тешествие в Рождество» 
примут участие 15 стран 
и 40 регионов России.

Фигуристы 
представят ледовые 
шоу на Манежной 
площади. За основу 
взяты сказки 

На Манежной площади 
установят конструкцию 
«Архитектура света».

Детям предложат не только 
покататься, но и принять 
участие во множестве ув-
лекательных зимних забав 
и игр. Родителей ждут мно-
гочисленные ярмарочные 
домики, где можно приоб-
рести новогодние сувениры: 
керамику, игрушки ручной 
работы и уникальные елоч-
ные украшения.

На площади Революции каждый день будет работать 
бесплатный каток. Гости увидят спектакли «Щел-
кунчик», «Лебединое озеро», «Чиполлино» и «Бело-
снежка». На лед выйдут 50 известных фигуристов. 
А 7 января здесь же устроят рождественские катания 
со спортсменами российской сборной — олимпийски-
ми и мировыми чемпионами.

Светящиеся 
часы, в которые 
встроят настоя-
щие механизмы, 
будут показывать 
время. По задумке 
организаторов, 
горка станет 
одним из самых 
посещаемых мест 
в центре города.

Делитесь 
вашими 

впечатлениями

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Е

Борта ледяной горки 
нарезаются декора-
тивными мотивами 
новогодних сюжетов.

И конечно, ни один новогодний 
и рождественский праздник не обхо-
дится без лесных красавиц. Наряжен-
ные игрушками и гирляндами елки 
украсят Манежную и другие площади 
и создадут атмосферу торжества.

Ледяная горка ждет посетителей фестиваля 
«Путешествие в Рождество». Горка разместится 
между площадями Революции и Манежной. 
Высота горки — 7 метров, длина — 100 метров, 
ширина — 4 метра. Масштабную конструкцию 
соберут из ледяных блоков и украсят сделанными 
изо льда часами. А кроме катания детей ждут 
зимние забавы и игры.

Площадь 
Революции

Новогодние карусели, подсвеченные 
яркими огоньками, с фигурами сказочных 
животных закружат в своем круговороте. 
Прокатиться на них смогут и дети постарше, 
и совсем маленькие посетители фестиваля. 
В этом им помогут родители.

Поздравительные 
ретрооткрытки до-
полнят оформление 
площадки.

Ледяной игровой 
городок в виде замка 
установят на Манеж-
ной площади.
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Курсы педагогического мастерства для родителей «Родительский ВсеОбуч» запустят в столице в 2017 году

Москвичка Рэма Ако-
пян так хотела попасть 
на фронт, что даже на-
писала письмо Иосифу 
Сталину с просьбой раз-
решить ей воевать. Ответ 
пришел отрицательный. 
Но девушка не сдалась 
и все-таки уехала на пе-
редовую. О том, с чем 
ей пришлось столкнуться 
на войне, узнала «МЦ».

В июне 1941 года де-
вятикласснице Рэме 
Акопян предложили 

поехать в лагерь пионерво-
жатой. Девушка с радостью 
согласилась. Буквально 
на следующий день детей 
и взрослых погрузили в ва-
гоны и повезли в пионер-
ский лагерь в сторону Во-
локоламского шоссе...

Не поверили Левитану 
— Настроение у нас было 
прекрасное! — вспоминает 
Рэма Иосифовна. — Мы пе-
ли песни, много смеялись. 

Когда они приехали на ма-
ленькую станцию, нача-
лось построение. 
— В глаза сразу бросился 
большой ржавый радио-
рупор на высокой трубе, — 
рассказывает москвичка. — 
Мы уже собирались ухо-
дить, как вдруг он зашипел. 
Как-то зловеще. И голос Ле-
витана объявил — началась 
война. Удивительно, но ни-
кто из нас — ни дети, ни 
взрослые — не воспринял 
это объявление всерьез... 
Просто не поверили. 
Долгое время, по сло-
вам Рэмы Иосифовны, 
лагерь жил своей жиз-
нью. Про эпизод на 
с танции ник то 
не вспоминал. 

Но вдруг до них начали до-
ходить слухи — будто бы 
на территории Советского 
Союза идут страшные бои 
с немцами. А как-то вече-
ром в соседней деревне 
зазвучали тоскливые пес-
ни — женщины провожали 
на фронт своих сыновей 
и мужей. Лагерь срочно 
эвакуировали.
— Мы возвращались в Мо-
скву на машинах с выклю-
ченными фарами, — с дро-
жью в голосе говорит жен-

щина. — Только 
тогда,  пожалуй, 
все окончательно 
поняли, что наши 
жизни изменились 
раз и навсегда.

На фронт 
по знакомству
Девушка хотела 
немедленно уйти 

на войну, но ее не взяли. 
Тогда она написала пись-
мо Иосифу Сталину. 
Ответ пришел отри-
цательный. 
— Только на фронт 
я все-таки уеха-
ла — правда, по 
знакомс тву,  — 
вспоминает Рэма 
Иосифовна. — 
Мне помог па-

па моей подруги 
Майи, которая уже 
воевала. 
Рэму оформили 
в медсанбат. Ране-
ных, по словам де-
вушки, приво зили 
и днем, и ночью. 
Поесть получалось только 
урывками. А спать она на-
училась на ходу — шла и дер-
жалась за телегу с ранеными 
бойцами. 

Время подвигов 
Дивизия, где служила Рэма 
Иосифовна, всегда была 
в авангарде — освобождала 
Сталинград, Орел, Минск, 
Польшу, участвовала в опе-
рации «Багратион», дошла 
до берегов Эльбы.
— Вспоминается один слу-
чай в Германии, — расска-
зывает женщина. — Дом на 
опушке леса, окна забиты 

досками, на полу лежат 
тяжелораненые солдаты. 
Стонут от боли. Я с ними 
одна. Не могу понять, где 
моя дивизия. Смотрю в ще-
ли в стенах дома — казаки 
проскакали, потом прошли 
наши солдаты, потом нем-
цы. Различаю их только по 
шинелям — наши цвета ха-
ки, немцы серые. Щелкают 
затворы, слышу стрельбу. 
Хочу пойти посмотреть, но 
раненые хватают за сапоги, 
умоляют: «Сестричка, не 
бросай нас!» Они думают, 
что я могу им чем-то по-
мочь, но у меня даже писто-
лета нет — забрали. Вдруг 
распахивается дверь, и мы 
слышим русскую речь. На-
ши! Я села в уголок и запла-
кала. Навзрыд. Мне было 
обидно, что раненые вери-
ли в меня, а я даже не могла 
их защитить...
Рэма получила звание 
ефрейтора. Спасла сотни 
человеческих жизней. На-
граждена орденом Отече-
ственной войны I степени 
и медалями «За отвагу», «За 
освобождение Белоруссии» 
и другими орденами. 
Екатерина Богданова 
okruga@vm.ru

ПАМЯТЬ

Отчаянная пионервожатая 
Жительница Якиманки встретила войну в детском лагере Окружное торжественное 

мероприятие, посвящен-
ное 75-й годовщине на-
чала контрнаступления 
советских войск против 
немецких захватчиков 
в битве за Москву, про-
шло в Центральном 
академическом театре 
Российской армии. 

В нем приняли участие ве-
тераны и представители 
общественных организа-
ций Центрального округа. 
Почетным гостем стал пре-
фект ЦАО Владимир Говер-
довский.
— 75 лет назад в это время 
шли тяжелые, ожесточен-
ные бои на подступах к Мо-

скве, — начал Владимир 
Говердовский. — И эта боль-
шая битва окончилась побе-
дой.  Именно тогда был раз-
веян миф о непобедимости 
вражеской Германии. Наши 
деды и прадеды совершили 
настоящий подвиг. Позволь-
те мне поздравить вас с этим 
знаменательным событием, 
пожелать крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Спасибо 
за победу! 
В ходе мероприятия вете-
ранам из десяти районов 
Центрального администра-
тивного округа вручили 
памятные нагрудные знаки 
«75 лет битвы за Москву». 

Екатерина Богданова 
okruga@vm.ru

Спасибо за победу, дорогие 
наши ветераны 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

ЛЕТ 
БИТВЫ 
ЗА 
МОСКВУ

Т 
ТВЫ 

СКВУ

75
Строительство и ремонт

Коллекционирование

Мебель

Работа и образование

Юридические услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Перевозка и др. Т. (968) 058-66-78
● Автовыкуп. Т. (495) 772-55-88
● Автовыкуп 24 ч. Т. (926) 685-46-46

● Сниму квартиру. Т. (925) 038-19-63
● Сдать. Срочно. Т . (495) 782-56-71
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

● Ремонт мебели. Т. (915) 333-00-64

● Работа 68 000. Т. (917) 537-35-99

● Ремонт кв-р. Т. 8 (916) 808-66-90

● Взыщем долг. Т. (495) 650-56-77

● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Картины СССР. Т. (916) 993-36-64

Янтарь куплю дорого, статуэт-
ки, подстаканник, самовар уголь-
ный, портсигар, значки, серебро 
столовое, иконы, монеты, палех. 
Т. (495) 643-72-12

Недвижимость

ЧАСТНОСТИ Реклама

Декабрь 1943 года. Рэма 
Акопян (справа) со своей 
подругой (1) незадолго 
до ухода на фронт (2). 
15 ноября 2016 года. Сейчас 
Рэме Иосифовне 90 лет (3)

1

2

3

28 ноября 2016 года. Житель Якиманки, ветеран Дмитрий Петрович 
Покаржевский принимал участие в Битве за Москву 
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Акция по сдаче крови пройдет в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод» 3 декабря

На прошлой неделе мэр 
Москвы наградил преми-
ей «Крылья аиста» супру-
гов Журавлевых за вклад 
в решение проблем си-
ротства. В их семье 19 де-
тей, 16 из которых — при-
емные. «МЦ» провела 
несколько часов в гостях 
у удивительной семьи. 

Пять пар одинаковых 
сапожек в прихожей, 
20 кружек и огром-

ная кастрюля наваристого 
борща — так живет много-
детная семья Журавлевых. 

Первые шаги
Первого приемного ре-
бенка Наталья и Валерий 
усыновили в 2001 году. В то 
время в семье случилась 
трагедия — в конце 1990-х 
на руках Натальи от кишеч-
ного гриппа скончалась их 
родная дочь. Именно тогда 
она дала себе обет — взять 
на воспитание ребенка. 
К первому «приемышу» су-
пруги Журавлевы шли дол-
го — разбитое сердце Ната-
льи боялось новой боли. Да 
и семье нужно было уладить 
все финансовые вопросы.
— В душе у меня жила реши-
мость — я знала, что должна 
была сделать это, — гово-
рит Наталья. — Пришли мы 
в детдом за светловолосой, 
голубоглазой девочкой. Но 
приняли Женю — трехлет-
него хулигана, упрямого 
и непослушного, постоянно 
требующего кушать.
—  С м о т р и -
те,  каким он 
был, — достает 
синий фотоаль-
бом Наталья. — 
К о с о гл а з ы й , 
бледный.
И тут на кухню 
з а ш е л  Е в г е -
ний — статный 19-летний 
юноша, в изящном костюме 
и с модной прической. Сей-
час Евгений учится на сти-
листа и живет отдельно — 
после 18-летия он получил 
от города квартиру. 

Ни дня без смеха
Следующий приемный ре-
бенок появился в семье бы-

стрее, чем ожидалось. Через 
11 месяцев Наталья пришла 
в детдом — в качестве во-
лонтера. Вдруг ее руку ух-
ватила маленькая девочка 
и произнесла: «За мной ма-
ма пришла».
— Так у нас в семье появи-
лась Таня, — улыбнулась 
Наталья. 

Девочка тоже оказалась 
с норовом. Она отказыва-
лась спать на кровати, лома-
ла игрушки, дралась с маль-
чишками. Усмирить харак-
тер помогло искусство.
— Мы отдали Таню в музы-
кальную школу. Она расцве-
ла, стала красавицей, — го-
ворит Наталья.
Уже в подростковом возрас-
те Татьяна попала в кино — 

она снялась в семи художе-
ственных фильмах. Ей даже 
досталась эпизодическая 
роль в «Обитаемом острове» 
Федора Бондарчука.
Взрослые приемные дети, 
достигнув совершенноле-
тия, разъехались. Их назы-
вают выпускниками — то 
есть выпустившиеся из се-

мьи. Но они не забывают 
приемную маму — звонят 
и пишут Наталье. 
Пока одни дети росли, дом 
Журавлевых продолжал по-
полняться другими. 
Вот с нами познакомиться 
пришли мальчики Егор и Се-
режа, близняшки Василиса 
и Рита, Вика и Ника, Зоя, 
от которой в восьмилетнем 
возрасте отказались другие 

приемные родители. Все де-
ти имеют за спиной непро-
стую судьбу.

Особенные 
воспитанники
Супруги прошли не одну 
школу приемных родителей. 
Наталья состоит в обществен-
ном совете приемных мате-
рей и занимается проблема-
ми сиротства. В том числе 
проблемами «особенных» 
детей с синдромом Дауна.
— Я понимала, что таким 
детям нужен усиленный 
уход, — с дрожью в голосе 
говорит женщина. — И я ре-
шилась взять в семью ребен-
ка с синдромом.
Сейчас они воспитывают 
шестерых таких детей. В се-
мье Журавлевых они рас-
цветают. Первые 
« п р и е м ы ш и » , 
Алина и Венера, 
под благотвор-
ным влиянием 
уже неплохо уме-
ют рисовать.

Для всех — мама

Решение о приеме нового 
ребенка всегда принимает-
ся на семейном совете. На-
талья с мужем проверяют 
готовность детей к попол-
нению. Отношения в семье 
Журавлевых строятся на 
уважении. Авторитет мамы 
неоспорим. Наталья ни-
когда не повторяет прось-
бу дважды. Но тираном ее 
нельзя назвать — она управ-
ленец и тактик.
— Секрет прост. Детей надо 
любить и им нельзя врать. 
Я никогда не запрещала 
детям общаться с биологи-
ческими родителями, если 
обе стороны хотели, — по-
яснила Наталья. — Не на-
стаивала, чтобы они назы-
вали меня мамой. 

Но все без исклю-
чения называют 
Наталью только 
так — мама. 
Кстати, в огром-
ной семье Журав-
левых нашлось 

мес то и д ля домашних 
питомцев. На стиральной 
машинке урчит белый кот 
Барсик, а в террариуме ко-
пошатся ящерицы.
— Увидели объявление, что 
отдается кот в добрые руки. 
У нас вроде бы добрые, — от-
шутилась она. — А ящерицу 
притащил кот, гуляя на даче.
Наталья призналась «МЦ», 
что последние усыновлен-
ные дети — ее «лебединая 
песня». К сожалению, здо-
ровье уже не позволит зани-
маться новыми. 
Елена Матвеева
okruga@vm.ru

ИСТОРИЯ

Возьмемся за руки, не пропадем поодиночке

Супруги прошли не одну 
школу приемных 
родителей 

Многодетная семья Журавлевых воспитывает 16 детей-сирот, шесть из которых — с синдромом Дауна

В столице более 15 тысяч 
семей воспитывают 19 ты-
сяч детей из детских до-
мов и интернатов. 
Только за последний год 
в приемные семьи попали 
почти 1,5 тысячи детей, 
из них 160 — инвалидов. 
При этом за шесть лет коли-
чество детей, которые вос-
питывались в специальных 
учреждениях, сократилось 
в два раза. Также в москов-
ские семьи были приняты 
38 детей с патологиями — 
синдромом Дауна.

Справка

Бесплатные 
детские кружки 

в ЦАО
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23 ноября 2016 года. Семья Журавлевых воспитывает 16 детей-сирот. Из них шесть с синдромом Дауна. Наталья Журавлева считает, 
что секрет воспитания детей прост — ребенка нужно любить
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Изображения животных появятся на бортах столичного общественного транспорта в декабре
ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний с использованием общегородских 
информационных сервисов: «Активный гражданин» и Портал городских услуг города Москвы 
На публичные слушания 
с использованием общегородских 
информационных сервисов 
представляется проект Правил 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территорий 
Центрального, Северного, Северо-
Восточного, Восточного, Юго-
Восточного, Южного, Юго-Западного, 
Западного, Северо-Западного, 
Зеленоградского административных 
округов. 
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции 
по следующим адресам:
■ Центральный административный 
округ — Центр социального 
партнерства префектуры ЦАО по адресу: 
Марксистская ул., 24, стр. 2.
■ Северный административный 
округ — Ховринский Дом культуры 
железнодорожников по адресу: 
ул. Новая, 2.
■ Северо-Восточный 
административный округ — Музейно-
выставочный центр «Рабочий 
и колхозница», 1-й этаж по адресу: 
пр-т Мира, 123б.
■ Восточный административный 
округ — Детская библиотека 
№ 91 им. Э. Л. Войнич по адресу: 
ш. Энтузиастов, 78, корп. 1.
■ Юго-Восточный административный 
округ — ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии — МВА имени 
К. И. Скрябина», актовый зал, 
2-й этаж по адресу: ул. Академика 
Скрябина, 23.
■ Южный административный 
округ — ТЦ «Москворечье» по адресу: 
Каширское ш., 52.
■ Юго-Западный административный 
округ — Центр культуры 
и искусства «Меридиан» по адресу: 
ул. Профсоюзная, 61.

■ Западный административный 
округ — Управа района Солнцево 
по адресу: ул. Богданова, 50.
■ Северо-Западный 
административный округ — 
Культурно-спортивный комплекс РХТУ 
им. Д. И. Менделеева по адресу: 
ул. Вилиса Лациса, 21.
■ Зеленоградский административный 
округ — Префектура ЗелАО, 
1-й этаж, холл, по адресу: Зеленоград, 
Центральный пр-т, 1.
Экспозиция открыта с 6 декабря  2016 г. 
по 19 декабря 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции: 6, 7, 8, 9,12, 13, 
14, 15, 16, 19 декабря  с 10:00 до 21:00, 
10, 11, 17, 18 декабря с 10:00 до 17:00, 
на экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 22 декабря 2016 
года в 19:00 по следующим адресам:
■ Центральный административный 
округ — Дворец культуры МГТУ им. Н. Э. 
Баумана по адресу: Рубцовская наб., 2/18.
■ Северный административный 
округ — Ховринский дом культуры 
железнодорожников по адресу: 
ул. Новая, 2.
■ Северо-Восточный 
административный округ — РГСУ, 
главный корпус, актовый зал, 3-й этаж 
по адресу: ул. Вильгельма Пика, 4.
■ Восточный административный 
округ — к/т «Березка»: 
ул. Мартеновская, 25.
■ Юго-Восточный административный 
округ — ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии — МВА имени 
К. И. Скрябина», актовый зал, 2-й этаж 
по адресу: ул. Академика Скрябина, 23.
■ Южный административный 
округ — ТЦ «Москворечье» по адресу: 
Каширское ш., 52.

■ Юго-Западный административный 
округ — Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки по адресу: 
ул. Академика Варги, 15.
■ Западный административный 
округ — Управа района Солнцево 
по адресу: ул. Богданова, 50.
■ Северо-Западный 
административный округ — 
Культурно-спортивный комплекс РХТУ 
им. Д. И. Менделеева по адресу: 
ул. Вилиса Лациса, 21.
■ Зеленоградский административный 
округ — ГОУ Детская музыкальная 
школа № 71 по адресу: Зеленоград, 
Панфиловский пр-т, 24.
Время начала регистрации 
участников — 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
—  выступления на собраниях 
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собраниях 
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собраний письменных 
предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собраний участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Участие в электронной форме 
доступно через портал городских 
услуг города Москвы (pgu.mos.
ru), а также с помощью сайта 
и мобильного приложения проекта 
«Активный гражданин» (ag.mos.ru).
Участие в публичных слушаниях 
в электронной форме будет 
организовано в период работы 
экспозиции с 06.12 по 19.12 и в течение 

7 дней со дня проведения собраний 
участников публичных слушаний. 
Участие в публичных слушаниях 
доступно жителям города Москвы, 
прошедшим процедуру регистрации 
на портале городских услуг г. Москвы 
(далее — МПГУ) и процедуру проверки 
адреса регистрации в г. Москве.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Центральном административном 
округе. Председатель — 
В. В. Говердовский.
Контактные данные комиссии: 
e-mail: nisapovaak1@mos.ru
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, 24. 
Тел. (495) 912-51-25.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Северном административном округе. 
Председатель — В. В. Никитин.
Контактные данные комиссии:
e-mail:okgzz@yadex.ru
Адрес: 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, 27.
Тел.  (495) 611-16-69.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Северо-Восточном административном 
округе. Председатель — В. Ю. Виноградов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: svao-us2013@yandex.ru
Адрес: 129010, г. Москва, пр-т Мира, 18.
Тел.  (495) 680-05-16.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Восточном административном округе. 
Председатель — В. А. Тимофеев.
Контактные данные комиссии:

e-mail: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru
Адрес: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9. 
Тел.:  (499) 780-73-72.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Юго-Восточном административном 
округе. Председатель — А. В. Цыбин.
Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 10. 
Тел.  (495) 362-48-17.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Южном административном округе. 
Председатель — А. В. Челышев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: blokhinsi@mos.ru
Адрес: 115280, г. Москва, 
ул. Автозаводская, 10. 
Тел.  (495) 675-86-18.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Юго-Западном административном 
округе. Председатель — О. А. Волков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: StrukovaLG@mos.ru
Адрес: 117209, г. Москва, 
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4. 
Тел.  (495) 633-63-57.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Западном административном округе. 
Председатель — А. О. Александров.
Контактные данные комиссии:
e-mail: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Адрес: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, 12. Тел.  (499) 140-88-80.

■ Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе. 
Председатель — А. А. Пашков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: gradkomszao@mos.ru
Адрес: 125362, г. Москва, 
ул. Свободы,13/2. 
Тел. (495) 490-25-55.

■ Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 
в Зеленоградском административном 
округе. Председатель — А. Н. Смирнов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, 
Центральный пр-т, 1. 
Тел.  (495) 957-91-57.

■ Информационные материалы 
по проекту размещены в сети интернет 
на официальном сайте Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы. www.mka.mos.ru 
и на официальном портале мэра 
и правительства Москвы www.mos.ru.
Одновременно сообщаем, что 
с 29 ноября будет работать городской 
информационный центр по адресу: 
г. Москва, ул. 2-я Брестская, 6 
(ГБУ «Мосстройинформ» 
в зале интерактивной карты), 
по следующему графику: понедельник–
пятница — с 10:00 до 21:00, суббота–
воскресенье с 10:00 до 17:00. За время 
работы городского информационного 
центра запланировано проведение 
серии круглых столов и пресс-
конференций. Более подробно 
узнать о работе городского 
информационного центра, а также 
задать все интересующие вопросы 
можно по телефону горячей линии  
(495) 926-36-40.

ИНФОРМАЦИЯ

Итоги года

Ка дас тров ая па лата по 
Москве подвела итоги по 
основным направлениям 
деятельности за 9 месяцев 
2016 года.
Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
филиала в текущем году 
стала популяризация гос-
услуг в электронном виде. 
В результате проведенной 
работы в 2016 году увеличи-
лось количество заявлений 
от граждан о государствен-
ном кадастровом учете, по-
даваемых в электронном 
виде через портал Росре-
естра: с 19 576 в 2015 году 
до 28 173 в 2016 году (на 
44 процента).
За указанный период по 
запросам заявителей вы-
дано 649 608 сведений 
из государственного ка-
д а с т р а  н е д в и ж и м о с т и 
(ГКН), что по сравнению 
с ана логичным периодом 
2015 года (627 290 з а-
просов) увеличилось на 
3,5 процента.

Согласно переданным Рос-
реестром полномочиям, 
с 1 января 2016 года фи-
лиал приступил к выдаче 
сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). 
За 9 месяцев 2016 года 
о т  г р а ж д а н  п о с т у п и л о 
1 505 304 запроса о предо-
ставлении сведений из 
ЕГРП, в том числе 1 215 396 
в электронном виде.
По сравнению с прошлым 
годом почти в 2 раза увели-
чился показатель по приему 
и выдаче документов на го-
сударственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
Так, за 9 месяцев текущего 
года получено и выдано за-
явителям 3876 документов 
на государственную реги-
страцию прав на недвижи-
мость (за аналогичный пе-
риод прошлого года принято 
и выдано 1982 документа).
В июле 2016 года для лиц, 
имеющих право на безвоз-
мездное получение сведе-

ний из ЕГРП (согласно пун-
кту 2 статьи 8 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним»), открыта дополни-
тельная приемная филиала 
по адресу: Колокольников 
пер., 22, строение 5. По за-
просам государственных 
органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления представ-
лено 2 054 411 докумен-
тов из ЕГРП и ГКН, из них 
1 817 722 — в электронном 
виде по системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия. По сравне-
нию с прошлым годом этот 
показатель вырос более чем 
в 3 раза.
По итогам опросов целе-
вой аудитории заявителей, 
проводимых Ведомствен-
ным центром телефонного 
обслуживания Росреестра, 
в 2016 году 85 процентов ре-
спондентов высоко оцени-
ли качество и доступность 
услуг Росреестра.

Кадастровую стоимость 
можно оспорить 

Ка дас тров ая па лата по 
Моск ве продолжает инфор-
мировать граждан об изме-
нениях закона, касающихся 
кадастровой оценки объек-
тов недвижимости и воз-
можности ее оспаривания 
в установленных законом 
случаях.
Государственную кадастро-
вую оценку будут проводить 
не частные оценочные ком-
пании, победившие в тен-
дере, а специально созда-
ваемые в каждом субъекте 
РФ бюджетные учреждения 
(ГБУ). Орган власти субъ-
екта РФ должен утверждать 
результаты кадастровой 
оценки не позднее 1 августа 
года, в котором проводится 
кадастровая оценка. Это 
нововведение запрещает 
утверждать и публиковать 
результаты кадастровой 
оценки в конце года.
Сведения о новой кадастро-
вой стоимости вносятся 
в государственный кадастр 

недвижимости по состоя-
нию на 1 января года, следу-
ющего за годом проведения 
кадастровой оценки. Имен-
но с этой даты новую када-
стровую стоимость можно 
использовать для расчетов 
налогов и прочих платежей 
за землю и недвижимость.
Согласно новым прави-
лам, кадастровая оценка 
будет проводиться не чаще 
одного раза в два года и не 
реже одного раза в пять лет. 
Внеочередная кадастровая 
оценка проводится в случае 
снижения индекса рынка 
недвижимости на 30 и бо-
лее процентов со дня про-
ведения последней госу-
дарственной кадастровой 
оценки. Кадастровая сто-
имость, полученная в ходе 
проведения внеочередной 
государс тв енной ка да-
стровой оценки, не может 
превышать кадастровую 
стоимость, содержащуюся 
в Едином государственном 
реес тре недвижимос ти 
на дату проведения такой 
оценки. Таким образом, 

в результате внеочередной 
оценки кадастровая стои-
мость может снизиться или 
остаться неизменной.
Обращаем внимание, что 
с 1 января 2017 по 1 января 
2020 года устанавливается 
переходный период. В эти 
три года кадастровая оцен-
ка может проводиться как 
по старым, так и по новым 
правилам. Субъектам РФ 
дается время, чтобы соз-
дать ГБУ для проведения 
кадастровой оценки по 
новым правилам, а до это-
го времени они не должны 
заключать госконтракты 
с частными оценочными 
компаниями на проведение 
кадастровой оценки. Новый 
закон о госоценке недвижи-
мого имущества и правилах 
кадастровой оценки вступа-
ет в силу с 2017 года, но ре-
ально система заработает 
к 2018 году.
Кадастровую стоимость не-
движимости жители столи-
цы смогут узнать на офици-
альном портале Росреестра: 
www.rosreestr.ru.
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Два звездопада можно будет наблюдать в небе над Москвой в декабре текущего года 

С наступлением холодов 
уличные коты пере-
бираются в подъезды 
и под капоты машин в по-
исках тепла. В Мещан-
ском районе для бездом-
ных животных молодая 
пара построила уютный 
двухэтажный домик.

Кошкин дом, как его 
называют местные 
жители, пестреет в од-

ном из заснеженных двори-
ков Мещанского района. 
Это двухэтажная постройка, 
украшенная яркими рисун-
ками. Несмотря на то что он 
появился совсем недавно, 
здесь уже «прописались» не-
сколько уличных котов.

Идейные 
вдохновители
Как и все хорошие истории, 
эта началась с человеческой 
доброты. Идейные вдохнови-
тели «кошкиного дома» Свет-
лана и ее муж вместе с сосе-
дями частенько прикармли-
вали пушистых обитателей 
своего двора. Больше всего 
молодым людям нравилась 
черно-белая кошечка, ко-
торую супруги прозвали 
Кис. Животное встречало 
их у подъезда и узнавало по 
голосу. Вскоре у Кис окру-
глилось брюшко, 
и стало понятно, 
что она готовится 
стать мамой. Это-
то и послужило 
сигналом к дей-
ствию.
— Выпал снег, за-
фиксированы были первые 
ночные заморозки, и тогда 
мы с супругом решили по-
строить теплый дом для нее 
и для других кошек, — вспо-
минает Светлана.

Строим теремок
По образованию Светлана 
архитектор, поэтому создать 

план будущей постройки для 
нее не составило труда, во-
плотить идею в реальность 
помог ее муж. Они сделали 
каркас из фанеры и скрепили 
уголки металлом, затем уте-
плили каждую стену пено-
пластом и обработали стыки 
и щели герметиком, 
чтобы зимний ветер 
не тревожил живот-
ных. Оживить внеш-
ний вид  решили ри-
сунками — молодые 
люди долго думали 
над оформлением 
и пришли к мнению, 
что раз рядом с доми-
ком есть детская пло-
щадка, то и коты на 
фасаде должны быть 
яркими и добрыми. 
Из-за холодов многое дава-
лось нелегко — например, 
сушить покрытую лаком 
фанеру приходилось дома. 
В общей сложности на по-
стройку «теремка» ушло 
около двух недель — пара 
занималась домиком после 
работы и в выходные дни. 

Переезд
Поначалу был страх, что 
местные жители будут про-
тив жилища для бездомных 
кошек, но соседи поддержа-
ли идею.

После установки 
домика супруги 
стали примани-
вать свою лю-
бимицу едой, 
и уже через не-
сколько дней 
Кис обоснова-

лась в уютном гнездышке, 
а еще через некоторое вре-
мя здесь же и родила троих 
очаровательных малышей. 
Зима в этом году началась 
рано, и Светлана, пригля-
дывающая за кошачьим се-
мейством, решила забрать 
их домой. Теперь пушистый 
выводок вместе с мамой 
живет в квартире. Девушка 

надеется, что для котят най-
дутся добрые и любящие хо-
зяева, которые бы окружили 
питомцев лаской и заботой. 
Несмотря на то что котятам 
нет и месяца, каждый из них 
уже успел показать свой ха-
рактер, а вот имен они пока 
не имеют — Светлана спра-
ведливо считает, что это 
должны сделать настоящие 
хозяева.

Новые жители

Как известно, свято место 
пусто не бывает: пока Кис 
следит за своими отпрыска-
ми в квартире, в «кошки-
ном доме» появились новые 
жильцы. Здесь коты пере-
жидают холодные ночи, 
а жители соседних домов 
приносят им еду. 
Ярослава Костенко
okruga@vm.ru

ПИТОМЦЫ

Кошкин дом
Жители Мещанского района построили 
жилье для зимовки зверей

а для бездомных 
оседи поддержа-
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26 ноября 2016 года. Жительница Мещанского района Светлана со своим мужем построили дом для бездомных кошек. Вместе с соседями 
они подкармливают животных каждый день

Теперь 
бездомным 
животным 
холода 
не страшны 

Кис
Почтенная мать 
семейства. Кажет-
ся, что более доб-
рой и ласковой 

кошечки на свете нет. Она 
очень сообразительная. 
Именно ее шарм и обаяние 
сподвигли героев нашего 
рассказа на строительство 
«кошкиного дома».

Маленькая разбойница
Очаровательная 
черная девочка 
с белым «галстуч-
ком». Предводи-

тельница пушистой банды. 
Эта игривая хулиганка 
не даст скучать никому в ра-
диусе 100 метров. При всей 
своей активности девочка 
очень ласкова и с удоволь-
ствием сидит на руках.

Пушистая королева
Черная как ночь 
девочка с белой 
«звездой» 
на грудке. Этот ко-

тенок обещает вырасти 
в спокойную и вальяжную 
кошечку. Мелкие проказы 
ее внимания недостойны, 
она лучше погреется на 
солнышке и поразмышляет 
о вечном — настоящая пу-
шистая королева.

Юный исследователь
Любознательный 
полосатый ко-
тенок. Ему 
не до игр, ведь 

в мире столько всего инте-
ресного! Этот пушистый 
естествоиспытатель спе-
шит познакомиться 
со всем, что его окружает. 

ДОСЬЕ

Новые жители 
Московского 
зоопарка

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Кис и ее котята ждут любящих хозяев. Свя-
заться со Светланой можно через редакцию 
газеты «МЦ». 

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



СОФИТЫ14 Вторник 29 ноября 2016 года    № 46 (678)

Свой 50-й день рождения 29 ноября отметил народный артист Российской Федерации Евгений Миронов

На публичные слушания 
представляется проект межевания 
(корректировка) территории части 
квартала № 360, ограниченного: 
Берсеневской наб., ул. 
Серафимовича, Болотной наб., 
Берсеневским пер.
Информация по теме публичных  
слушаний представлена на экспозиции 
по адресу: Бродников пер, 3.
Экспозиция открыта с 8 по 15 декабря 
2016 года.
Часы работы: в будние дни с 15:00 
до 19:00; 12 декабря с 11:00 до 15:00.
На выставке проводятся консультации  
по  теме  публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 декабря 

2016 года по адресу: Бродников пер., 3. 
Начало в 19:00.  Регистрация 
участников — с 18:30.
В период  проведения публичных  
слушаний их участники  имеют право  
представить свои предложения 
и замечания  по обсуждаемым 
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции; 
— выступления на собрании 
участников публичных слушаний; 
— внесения  записи  в  книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания 
письменных предложений 
и замечаний; 

— направления  в  течение недели  
со дня  проведения  собрания 
участников публичных  слушаний 
письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию. 
Телефон справочной Окружной 
комиссии: (499) 238-35-53. 
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, 24.
Электронный адрес: 
nisapovaak1@ mos.ru.
Информационные материалы 
по проекту размещены на сайтах 
в интернете: официальный портал 
префектуры ЦАО cao.mos.ru 
Документы/ публичные слушания 
и официальный сайт управы района 
Якиманка —  http://yakimanka.mos.ru.

Оповещение о проведении слушаний
ОФИЦИАЛЬНО

Почетную театральную 
премию имени Станис-
лавского вручили актеру 
Игорю Гордину, за про-
фессиональные заслуги 
и верность Театру юного 
зрителя, который нахо-
дится в Тверском районе.

В интервью «МЦ» актер 
рассказал о своем тер-
нистом пути к верши-

не театрального Олимпа. 
Игорь, когда вам вручили 
премию Станиславского, вы 
поблагодарили Петербург. 
За что? 
В Петербурге началась моя 
любовь к театру. Будучи 
школьником, я пришел в Те-
атр юношеского творчества 
при Дворце пионеров, из ко-
торого я ушел только после 
того, как окончил Политех-
нический институт и пере-
ехал в Москву. Для меня это 
была самое счастливое вре-
мя. Поэтому я и благодарил 
родной город за то, что он 
привил мне любовь к театру. 
Часто встречаетесь со дру-
зьями театральной юности?

Прошло более 30 лет, но до 
сих пор все мы, ученики 
и учителя, общаемся, вместе 
отдыхаем. Это очень креп-
кие отношения, и я убеж-
ден, что наша дружба — на-
всегда. 
Не думаете о возвращении 
в Петербург?
Очень люблю Москву и не 
жалею, что переехал, посту-
пил в ГИТИС, окончил его 
и работаю в лучшем театре — 
ТЮЗе, — с лучшими в мире 
режиссерами — Камо Гинка-
сом и Генриеттой Яновской. 
Ваша жена Юлия Меньшова 
рассказывала, что у сына 
Андрея есть режиссерские 
способности. А кем Андрей 
хочет стать?
Андрей хотел стать режиссе-
ром, как его дедушка Влади-
мир Меньшов, но изменил 
решение и поступил на ак-
терский факультет Школы-
студии МХАТ. Наверное, это 
правильно. Режиссерская 
профессия требует жизнен-
ного опыта, которого у него 
пока нет. 
Не предлагали ли вам 
преподавать в родном 
ГИТИСе или на курсе Вла-
димира Меньшова и Веры 
Алентовой — родителей 
жены? 
Предлагали препода-
вать актерское мастер-
ство, но я отказывался 
и буду отказываться. 
Считаю, что профес-
сия актера, режиссера 
и педагога — разные 
профессии. Лично я не 
вижу в себе качеств, 
необходимых для пе-
дагогической деятель-
ности. 
Есть ли разница между 
петербургскими и мо-
сковскими артистами? 
К каким вы себя отно-
сите?
Существует неуловимое 
качество, по которому 

Родился 6 мая 1965 года 
в Ленинграде. Окончил 
Санкт-Петербургский по-
литехнический институт 
по специальности «фи-
зик-ядерщик», но сце-
ну не бросил. Поехал 
в Москву для получения 
актерского образования. 
В 1993 году окончил актер-
ский факультет Российско-
го института театрального 
искусства — ГИТИСа (курс 
И. И. Судаковой).
В 1994 году перешел 
на главные роли в Москов-
ский театр юного зрителя, 
где и работает по настоя-
щее время.

Справка

Прошло более 30 лет, но до 
сих пор все мы, ученики 
и учителя, общаемся, вместе 
отдыхаем. Это очень креп-
кие отношения, и я убеж-
ден, что наша дружба — на-
всегда. 
Не думаете о возвращении 
в Петербург?
Очень люблю Москву и не 
жалею, что переехал, посту-
пил в ГИТИС, окончил его 
и работаю в лучшем театре —
ТЮЗе, — с лучшими в мире 
режиссерами — Камо Гинка-
сом и Генриеттой Яновской. 
Ваша жена Юлия Меньшова 
рассказывала, что у сына 
Андрея есть режиссерские 
способности. А кем Андрей 
хочет стать?
Андрей хотел стать режиссе-
ром, как его дедушка Влади-
мир Меньшов, но изменил 
решение и поступил на ак-
терский факультет Школы-
студии МХАТ. Наверное, это 
правильно. Режиссерская 
профессия требует жизнен-
ного опыта, которого у него
пока нет. 
Не предлагали ли вам 
преподавать в родном 
ГИТИСе или на курсе Вла-
димира Меньшова и Веры 
Алентовой — родителей 
жены? 
Предлагали препода-
вать актерское мастер-
ство, но я отказывался 
и буду отказываться. 
Считаю, что профес-
сия актера, режиссера 
и педагога — разные
профессии. Лично я не 
вижу в себе качеств, 
необходимых для пе-
дагогической деятель-
ности. 
Есть ли разница между 
петербургскими и мо-
сковскими артистами? 
К каким вы себя отно-
сите?
Существует неуловимое 
качество, по которому 

Игорь Гордин: 
Требователен к себе

я отличаю питерского акте-
ра от столичного ,— чувство 
повышенной требователь-
ности к себе. В Москве ак-
теры избалованы большим 
количеством предложений 
и возможностей, тогда как 
в Петербурге область реали-
зации ограничена. Поэтому 
питерские артисты более 
требовательны к себе, са-

мокритичны. Я человек из 
Петербурга, и во мне прева-
лируют черты жителя этого 
города. Москвичом себя не 
ощущаю, хотя Москву бого-
творю. 
В фильме «Московские 
сумерки» (режиссер Алена 
Званцова) вы играете при-
зрака, который по ночам 
приобретает прежние очер-
тания человека и живет так, 
как раньше. Как вы реши-
лись на эту мистическую 
роль?

В сценарии Алены Званцо-
вой я увидел человеческую 
историю, с большим юмо-
ром, но при этом трогатель-
ную и парадоксальную. 
Через историю призрака 
рассказать историю чело-
века — именно эта задача 
стояла передо мной. 
Ваш герой в «Московских 
сумерках», превратившись 

в призрака, все 
равно остается на-
стоящим врачом, 
который не задумы-
ваясь приходит на 
помощь тому, кому 
угрожает опас-
ность. Означает ли 
это, что человек, 
нашедший свое 
призвание, не рас-
станется с ним?
Думаю, что обре-
тенное призвание 

много раз спасает чело-
века  в самых трудных ис-
пытаниях, и, возможно, 
спасет и после физической 
жизни. 
В каких местах Москвы лю-
бите гулять с семьей?
Очень любим с семьей гу-
лять по Тверскому бульвару. 
Также нравится Камергер-
ский переулок, Замоскворе-
чье и, конечно, центральные 
парки.
Анжелика Заозерская
okruga@vm.ru

22 ноября 2016 года. Актер Игорь Гордин (2) во время вручения премии имени Станиславского (слева 
в первом ряду) (1)

Очень люблю 
Тверской 
бульвар 
и Камергерский 
переулок 

Российский актер получил премию имени Станиславского 
за верность профессии и театру  
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МНЕНИЕ

Конец года — напряженный 
период для страховщиков. 
До 10 декабря должна быть 
завершена ежегодная рас-
сылка свидетельств о до-
бровольном страховании 
жилых помещений. Я счи-
таю, следует ответственно 
отнестись к вложенному 
в почтовый ящик страхово-
му документу, не путая его 
с рекламными листовка-
ми. Внимательно изучите 
условия страхования, ко-
торые будут действовать 
в 2017 году. Если вы не полу-
чили страхового документа 
до 10 декабря, пожалуйста, 
сообщите об этом в компа-
нию «СОГАЗ» по телефону 
+7 (495) 539-29-01.
Обратите внимание, что 
страховка в 2017 году не 
подорожает, сохранившись 
на уровне двух последних 
лет. Один из самых рас-
пространенных вопросов, 
который задают москвичи: 
как правильно оплачивать 
страховку? Во-первых, ре-
гулярно. Во-вторых, вовре-
мя. Чтобы квартира была 
застрахована, например, 
в декабре, страховой взнос 
должен быть уплачен до 
1 декабря. Соответствен-
но, если успеете оплатить 
страховку до боя курантов, 
в январе квартира будет за-
страхована. 
Можно оплатить страховой 
взнос сразу за год, оформив 
полис в офисе компании. 
Второй вариант — зайти на 
наш сайт (www.sogaz.ru), 
заполнить и распечатать 
бланк годовой квитанции. 
Оплатить ее можно в лю-
бом банке, договор страхо-
вания вступит в силу с 1-го 
числа следующего месяца. 
В первую очередь данный 
сервис предназначен для 
москвичей, оплачивающих 
жилищно-коммунальные 
услуги без использования 
ЕПД. Для тех, кто хотел бы 
увеличить размер возмеще-
ния, в городской программе 
существует так называе-
мый альтернативный вари-
ант договора страхования. 
Оформить его можно в офи-
се СОГАЗа, расположенном 
по адресу: Москва, Улан-
ский пер., 24, оф. 201. 
Мы готовы предложить мо-
сквичам и другие страховые 
продукты.

Год 2017: 
страховка 
не дорожает

Владимир Ломакин
начальник Управления 
жилищного страхования 
Центрального филиала 
АО «СОГАЗ»Впереди новогодние 

праздники — шампан-
ское, бой курантов и сия-
ющая огнями елка! Од-
нако на эти прекрасные 
дни, увы, приходится пик 
всевозможных комму-
нальных происшествий.

Москвичи отдыхают, 
расслабляются и... 
То соседи зальют, 

то пожар вспыхнет от не-
погашенной свечки или за-
летевшей в окно петарды. 
В результате — незапла-
нированный ремонт, а это 
всегда немалые расходы. 
К счастью, в столице более 
20 лет действует программа 
страхования жилья. С ее по-
мощью ежегодно более двух 
миллионов (!) семей обе-
спечивают надежную стра-
ховую защиту своих 
квартир. Почему эта 
услуга у москвичей 
так популярна?
Во-первых, страховка 
стоит очень недоро-
го: главным образом 
благодаря поддержке 
правительства Мо-
сквы. При наступлении 
страхового случая потер-
певшим выплачивается 
субсидия из городского 
бюджета сверх суммы, ко-
торую перечисляет стра-
ховая компания. При этом 

обеспечивается достойный 
уровень компенсации убыт-
ков. На полученные по стра-
ховке деньги вполне можно 
сделать достойный ремонт.
Во-вторых, отбор стра-
ховых организаций для 

участия в городской про-
грамме производится на 
конкурсной основе. Ис-
полнение страховщиками 
обязательств по договорам 
страхования контролируют 
столичный Департамент 

городского имущества и Го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Городской 
центр имущественных пла-
тежей и жилищного страхо-
вания».
И, что немаловажно, способ 
заключения и оплаты до-
говора страхования прост 
и удобен для всех жителей 
столицы. 
Кстати, с Центром иму-
щес тв енных платежей 
и жилищного страхования 
можно связаться по теле-

фону +7 (499) 238-04-94. 
Сайт — www.gcgs.ru. Реали-
зацию городской програм-
мы страхования жилья на 
территории Центрального 
административного округа 
осуществляет акционерное 
общество «СОГАЗ». Его офис 
можно найти по адресу: 
Уланский пер., 24, оф. 201, 
Управление жилищного 
страхования Центрально-
го филиала АО «СОГАЗ», 
тел. +7(495) 539-29-01; 
www.sogaz.ru.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Жилье под защитой
От коммунальных происшествий квартиру можно обезопасить

Ежемесячно оплачивая 
страховой взнос по едино-
му платежному документу 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг (ЕПД), 
вы тем самым заключаете 
договор страхования. 
Страховой взнос — 1 рубль 
62 копейки за один ква-
дратный метр общей 
площади вашей квартиры. 
Месячная плата в среднем 
по городу не превышает 
100 рублей. Размер выплат 
в случае коммунального 
ЧП, например прорыва 
батареи или взрыва газа, 
зависит  от страховой сто-
имости жилья и масштаба 
повреждений.  Страховая 
стоимость квадрата  уста-
новлена в размере 36,3 ты-
сячи рублей. 

Справка

Часто возникает во-
прос: если за страховку 
платим всего 1,62 рубля 
с 1 кв. метра в месяц 
(в среднем 85 рублей), 
то и выплаты по страхо-
вым случаям, наверное, 
копеечные.
Нет, это не так!

Давайте сравним затраты 
на страховку и выплачива-
емые суммы по страховым 
случаям.
— Самый крупный ущерб 
наносится жилью пожа-
ром, — рассказы-
вает начальник от-
дела Центра имуще-
ственных платежей 
и жилищного стра-
хования А лексей 
Багдасаров (на фо-
то). — Так, на вос-
становление трехком-
натной малогабаритной 
квартиры, пострадавшей 
от пожара, случившегося 
в квартире соседей, однаж-
ды на моей памяти было 
выплачено 1,1 миллиона 
рублей. При этом затраты 
погорельцев на страховку 

составили чуть более 1 ты-
сячи рублей в год.
Самые распространенные 
причины повреждения 
жилья — аварии инженер-
ных систем, составляющие 
до 95 процентов происше-
ствий в жилищном фонде. 
Ведь чаще всего проблемы 
возникают, когда у сосе-
дей сверху лопнет труба, 
батарея, сломается кран-
букса, сорвется гибкая 
подводка. Выплачиваемые 
суммы, как правило, доста-
точны для восстановления 

типовой отделки 
квартиры, ремонта 
пола, потолка, окон, 
дверей и т. д., — по-
я с н я е т  А л е к с е й 
Багдасаров. — Если 
масштабы бедствия 
велики и жилье при-

знается непригодным для 
проживания, то семье пре-
доставляется благоустроен-
ное жилье.
Разумеется, можно застра-
ховать квартиру на ее ры-
ночную стоимость. В этом 
случае и расходы на страхо-
вание будут намного выше. 

Выплаты, бывает, 
превышают миллион рублей

ДЕНЬГИ

МГЛУ с 5 по 7 декабря проведет конференцию, посвященную проблемам юридической лингвистики

Уже заключили 
договор более двух 
миллионов семей 

Москвич может заключить 
договор  в офисе страховой 
компании или оплатив 
«добровольное страхование» 
в Едином платежном 
документе.

Эти компании работают по городской 
программе страхования жилья в разных 
округах Москвы: ОАО «АльфаСтрахова-
ние» (Западный), САО «ВСК» (Северо-
Западный и Юго-Западный), ООО СК 
«ВТБ Страхование» (Юго-Восточный 
и Южный), ЗАО «МАКС»(Северный), 
АО «СОГАЗ» (Восточный и Централь-
ный), ООО «СК «Согласие» (Северо-Вос-
точный и Зеленоградский)

За 20 лет действия про-
граммы восстановлено 
более 185 тысяч квартир. 
Наибольший ущерб на-
носят пожары. Погорельцам 
выплачивались суммы 
1,1 млн руб., 800 тыс. руб., 
600 тыс. руб. И это при затра-
тах на страховку чуть более 
1000 руб. в год.

Аварии систем отопления, 
водопровода, канализации, 
внутренних водостоков

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЖИЛЬЯ

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УБЫТКОВ

Когда можно рассчитывать на возмещение ущерба?

незамедлительно заявить об этом в проти-
вопожарную службу, аварийные службы 
или иные компетентные органы;

в течение трех рабочих дней с момента 
установления ими факта повреждения 
или уничтожения жилого помещения 
сообщить о происшедшем в страховую 
организацию.

заявление страхователя в страховую компанию;
паспорт;
страховое свидетельство или полис;
документ, подтверждающий уплату страхового взноса;
правоустанавливающий документ на жилое 
помещение;
документ, устанавливающий причину страхового собы-
тия из компетентной организации (управляющая домом 
организация, МЧС и др.)

Взрыв по лю-
бой причине 
(кроме теракта)

Пожар и право-
мерные дей-
ствия по его 
ликвидации

Сильный ветер
(свыше 20 м/с), ураган, 
смерч, шквал и сопро-
вождающие их атмос-
ферные осадки

Материалы подготовил Никита Миронов 
adv@vm.ru
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Праздничные новогодние программы впервые проведут более чем в 200 столичных библиотеках

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Писк. Тягач. Карузо. Роза. Лужа. Топор. Ремень. Суша. Зима. 
Пляска. Письмо. Бабник. Крупье. Гарант. Успех. Аспид. Будуар. Омар. Ника. Кулон. 
Пилот. Страна. Квас. Кава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Побег. Премия. Ридер. Сенна. Польза. Турка. Полк. Краса. Немов. 
Хана. Пешка. Татами. Сокурсник. Путь. Пила. Меньшиков. Чоризо. Дата.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Однажды 30-й президент 
США Калвин Кулидж и его 
жена Грейс осматривали 
птицеферму. Первая леди 
поинтересовалась у сопро-
вождающего: как хозяевам 
удается получать такое ко-
личество оплодотворен-
ных яиц при столь малом 
числе петухов?
— Мэм, — ответил фер-
мер, — каждый из наших 
петухов исполняет свой 
супружеский долг дюжину 
раз в сутки.
— Возможно, вам стоит 
рассказать об этом прези-
денту, — молвила первая 
леди.
Президент выслушал со-
общение и спросил:
— Неужели петух испол-
няет свой долг всякий раз 
с одной и той же курицей?
— О нет, сэр, — ответил 
фермер. — К услугам пету-
ха весь курятник.
— Расскажите об этом 
миссис Кулидж, — скрепил 
президент.

■ 
Известный русский опер-
ный певец Осип Афана-
сьевич Петров во время 
бритья получил порез от 
театрального парикмахе-
ра. Зная о пристрастии по-
следнего к зеленому змию, 
он недовольно буркнул:
— Это все от пьянства!
Парикмахер невозмутимо 
согласился:
— Совершенно верно-с, от 
водки, известно, кожа гру-
беет...

■ 
Граф Александр Иванович 
Соллогуб однажды про-
гуливался со своей кра-
савицей-дочерью. Вдруг 
встретился ему знакомый, 
человек очень самоуверен-
ный и глупый:
— Скажи, пожалуйста, ты 
никогда красавцем не был, 
а дочь у тебя красавица!
— Это бывает, — ответил 
Соллогуб. — Попробуй же-
нись, и у тебя, может быть, 
будут очень умные дети.

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

24 ноября 2016 года. Главный 
Дед Мороз страны приветствует 
маленьких посетителей Москов-
ского зоопарка

ФОТОИСТОРИЯ
До Нового года осталось 
меньше месяца. Первым 
праздник пришел к са-
мым маленьким — 24 но-
ября посетители Москов-
ского зоопарка встретили 
самого Деда Мороза! 

Волшебник приехал в го-
сти в столицу из Великого 
Устюга. 
— Я очень рад зажигать 
первую елку в Московском 
зоопарке, — успевает пере-
кинуться парой слов с «МЦ» 
главный волшебник стра-
ны. —  Пару недель назад 
в моей вотчине в Великом 
Устюге открылся филиал 
этого чудесного заведения. 
И скажу вам по секрету — 
у нас животных даже можно 
кормить, но только специ-
альным кормом.
Кстати, волшебник при-
знался «МЦ», что к нему по-
слания приходят не только 
от детей, но и от взрослых 
из разных уголков России. 
Некоторые написаны кал-
лиграфическим почерком 
и с легким запахом духов. 
В других — просят прощения 
за испортившийся почерк. 
Но просят все в сущности об 
одном: чтобы их поняли.
Да и город уже вовсю при-
меряет новогодний наряд. 
Появляются ярко украшен-
ные ели. И кажется, что уже 
даже на улице пахнет манда-
ринами.
Анастасия Ассорова
okruga@vm.ru
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