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В НОМЕРЕ
АВТОБУСЫ И ТРАМВАИ
РАСКРАСЯТ
Дизайнеры из Нью-Йорка,
Лондона и Гонконга
разработали единый бренд
столичной транспортной
системы

Честность и открытость
выборов в Мосгордуму
признали наблюдатели
и представители
оппозиции

Стр. 2
В МАРШРУТКАХ ПРИМУТ
«ТРОЙКУ»
Билеты на городской
транспорт начали принимать
к оплате на четырех
маршрутах частников

ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР

Стр. 2
В ГОСТЯХ У ЖИРАФА
САМСОНА ЛЕНИНГРАДОВА
Московский зоопарк встретит
свое 150-летие обновленным

Стр. 3
ЗА СПРАВКОЙ И УЛЫБКОЙ
Мэр Москвы Сергей Собянин
представил новый стандарт
городских МФЦ

Стр. 3
ПЛЮС ПЛАТНОЙ
ПАРКОВКИ – НОВЫЙ ДВОР
В Таганском районе открыли
площадку, полностью
обустроенную за счет средств
от платной стоянки

Стр. 7

В

единый день голосования, 14 сентября, москвичи выбирали депутатов столичного парламента. За ходом
выборов следил общественный штаб под руководством Михаила Барщевского, наблюдатели, оппозиционеры, журналисты. Все они признают: выборы в Мосгордуму
прошли честно.

Иван Абрамов

Интересно, что в день выборов общественный штаб посетили представители дипломатических миссий, в том числе
из США, Франции и Японии. Международных наблюдателей удивил равно как сам факт волонтерской работы, так и
возможность для любого гражданина самостоятельно вести
наблюдение за ходом выборов с помощью онлайн-трансляции.
О том, как прошли выборы в Московскую городскую думу и кто занял места в
столичном парламенте читайте на стр. 4-5

А У ТЕБЯ ЕСТЬ РОБОТ?
Московский государственный
университет
приборостроения и
информатики научит
школьников робототехнике

Стр. 8
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ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА РАЗРАБОТАЛИ ЕДИНУЮ КОНЦЕПЦИЮ

Отмечается, что новый стиль важен
для формирования целостной системы
общественного транспорта, чтобы пассажиры воспринимали разную инфраструктуру ‒ от парковок до пешеход-

ных зон ‒ как единое целое. При этом
над брендом работали специалисты из
Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.
Подчеркивается, что перекрашивание
и переделка станций и подвижного состава будет проводиться постепенно,
чтобы сэкономить бюджетные средства. При этом каждый вид транспорта получит свой фирменный цвет: так,
метро будет красным, логотип трамваев, троллейбусов и автобусов – синим,
велосипедов – бирюзовым, парковок – зеленым. При этом в бренд будет
включена система навигации на двух
языках, русском и английском. Брендирование займет около пяти лет.
Как уточнил гендиректор компании
Saatchi&Saatchi Алекс Шифрин, для
транспорта был создан единый логотип, который включает в себя четыре
визуальные идеи: кольцевой орга-

низации Москвы, дороги, отметки на
карте и отпечатка пальца, как символа
индивидуальности каждого пассажира.
В то же время всем известная буква
«М» как символ московского метро
останется неизменной. Ее для проекта
нарисовала студия известного дизайнера Артемия Лебедева, которая также создала новую карту подземки. Как
пояснил Лебедев, каждый год буква
«М» видоизменялась, и задачей студии
было создать «идеальную букву», которая будет представлять логотип московского метро.

КСТАТИ

Единый бренд для
общественного транспорта
Москвы, разработанный
специалистами из Лондона,
Нью-Йорка и Гонконга,
введут в течение пяти лет.
В его основе будет лежать
концепция уважения к
пассажирам, а каждый вид
транспорта получит свой
фирменный цвет.

В настоящее время единый транспортный бренд существует только в
Лондоне, и Москва станет вторым городом, который объединит весь
общественный транспорт в единую визуальную систему. Так, например, вагоны метро перекрасят в три основных цвета ‒ красный, белый
и синий.

БИЛЕТЫ НА ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ БУДУТ ПРИНИМАТЬ
В МАРШРУТКАХ

С 8 сентября 2014 года проезд на четырех маршрутах частного перевозчика можно будет оплатить билетами, действующими в метро и на наземном городском транспорте. Проезд
можно оплатить при помощи билетов «ТАТ», «Единый»,
«90 минут» и картой «Тройка».

В

пилотном проекте по присоединению коммерческих перевозчиков к билетной системе принимают участие автобусы, работающие
на четырех маршрутах: №24М, 213М,
718М, 732М, на которых работает
30 маршрутных автобусов.
Маршрутные автобусы, участвующие в
эксперименте, отмечены специальной
наклейкой с изображением валидатора на голубом фоне. Внутри таких
автобусов размещена информация о
пилотном проекте и правилах оплаты
проезда. Совершить поездку в таком
автобусе возможно как при помощи
проездного, так и по билету, приобретенному у водителя. Ассортимент билетов соответствует тарифному меню
в наземном городском транспорте:
доступны билеты «ТАТ» на 4 поездки,
билеты «90 минут» на 1 и 2 поездки.
Отметим, что на первом этапе реализации проекта льготы социальным

категориям граждан предоставляться
не будут. При этом в салоне сохранено одно место для льготных категорий
граждан. Им можно воспользоваться,
как и прежде, при предъявлении документа, подтверждающего право на
льготу. Льготная система оплаты проезда будет реализована при включении
всех частных перевозчиков в единую
систему оплаты проезда.
Пилотный
проект
проводится в рамках перехода на новую модель управления автобусными
перевозками. В будущем все частные
перевозчики будут
работать по государственным контрактам.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов:
‒ Организация единой билетной системы в городском и коммерческом
транспорте Москвы ‒ один из этапов нашей программы повышения качества пассажирского сервиса на транспорте. Мы рады, что коммерческие
перевозчики участвуют в нашем проекте по созданию единой билетной
системы. Использование городских билетов в транспорте частных перевозчиков позволит пассажирам экономить время и избавит их от необходимости покупать множество разных билетов.

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛАСЬ ЭЛЕКТРОН
НАЯ КАРТА ПАРКОВЫХ ЗОН
На портале открытых данных появилась электронная карта со
всеми парками столицы. По каждой территории представлен
адрес, сайт, а также график работы и телефон.

К

ак известно, парки Москвы защищают атмосферу города, являются его украшением, а также
позволяют жителям столицы проводить свободное время на природе, не
отправляясь за город. Общее количество парков в столице постепенно растет. На сегодняшний день на портале

открытых данных DATA.MOS.ru. представлено 267 таких территорий. Их
распределение по округам примерно
равное. Среди лидеров – Южный и
Северо-Восточный округ, в каждом из
которых находится по 33 парка. Отстают пока Зеленоградский и Троицкий
административный округ.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил празднование полуторавекового юбилея столичного зоопарка и поздравил коллектив
учреждения с праздником. Один из старейших зоологических
садов Европы выглядел помолодевшим, несмотря на солидный возраст.
Андрей Жигалин,
фото Владимира Речменского

«Мы провели большую работу: полностью реконструированы пруды, проведены инженерные коммуникации, построена оранжерея, – рассказал Сергей
Собянин. – Спасибо коллективу, который
каждый день работает над тем, чтобы
москвичам и гостям было комфортно».
В ходе работ строители увеличили площадь газонов, существенно улучшили
уличное освещение, заменили покрытие
дорожек, чем немедленно воспользовались утки огари. Рыжие красавцы покинули свой пруд и важно расхаживали по
большому прогулочному кругу, где обычно детишки катаются на пони.
Как рассказала газете «Москва. Центр»
руководитель пресс-службы столичного
зоопарка Анна Качуровская, ежегодно
на свидание к зверушкам приходят около трех миллионов человек. «Этот уголок
живой природы в самом центре Москвы
является гордостью всей страны – другого такого у нас нет», – уверена госпожа
Качуровская.
Сотрудница зоопарка Наталья Рубинштейн представила мэру единственно-

го обитателя зоопарка имеющего имя,
отчество и фамилию. Жираф Самсон
Гамлетович Ленинградов родился в
1993 году в северной столице (откуда и
фамилия), а потом переехал в Московский зоопарк. Милый гигант, по словам
госпожи Рубинштейн, очень любит теплый летний дождик, а во время ливня
прячется под навес.
На главной площади зоопарка в большой деревянной бадье козлята и барашки, причесанные до блеска по случаю
праздника, хрустели морковью, которую
получали из рук затаивших дыхание
детишек. А когда барашки забывали

НАША СПРАВКА

«табель о рангах», коза с колокольчиком на шее, видимо, старшая, бодала
нарушителей в бок. Нужно отметить, что
реконструкция столичного зоопарка –
часть системного приведения в порядок
российской столицы. Большинство работ
в главном зоосаде страны уже провели,
оставшиеся планируется завершить в
2016 году.
Виктор Фуер, префект ЦАО:
«Всего на территории Центрального
округа Москвы в 2014 году в стадии
реконструкции и реставрации находилось восемь объектов культуры, в том
числе Московский государственный
зоопарк, представляющий уникальную
ценность для столицы, ее жителей и
гостей города. Большинство работ уже
завершены».

Столичный зоопарк был открыт
для посещения в 1864 году. Вот
что писала газета «Русский Листок» 15 сентября 1864 года: «Живой музей на открытом воздухе
расположился при Пресненских
прудах, которые по высочайшему
повелению переданы из дворцового ведомства в распоряжение
Императорского русского общества акклиматизации животных и
растений. В условиях максимально благоприятных здесь содержатся более трехсот экземпляров
животных, а именно: медведи,
волки, лисицы, барсуки, хорьки,
куницы, зайцы, белки, ежи, олени,
соколы, ястребы, филины, совы,
дрофы, журавли, цапли, утки. А так
же два льва, ягуар, два тигра, леопард, кенгуру, носорог и аллигатор.
Из них почти все, исключая какихнибудь пяти-шести, составляют пожертвования владельцев частных
зверинцев и людей, близко сочувствующих делу акклиматизации».
Сегодня московский зоопарк насчитывает более 1100 видов животных.

МФЦ: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
13 сентября на ВДНХ прошел ОЧЕРЕДЬ –
праздник «Делимся улыбкой», 6 МИНУТ
Согласно данным ГБУ «МФЦ
посвященный трехлетию сиМосквы», среднее время
стемы многофункциональных ожидания в очередях мноцентров (МФЦ). Мэр Москвы гофункциональных центров
составляет 6 минут при
Сергей Собянин торжественно установленном нормативе
подписал стандарт оказания
15 минут. Для управления
услуг населению, регламенти- временем ожидания действует быстрое перерасрующих работу сотрудников
пределение посетителей по
МФЦ и качество обслуживасети МФЦ, предварительная
запись на получение услуги.
ния населения в центрах.
Екатерина Набокова,
фото Антона Егорова

П

омимо того что специалисты
многофункциональных центров
имеют единый корпоративный
стиль, обязательным требованием
для них является профессионализм,
доброжелательность и компетентность при общении с жителями. Для
этих целей у окон приема установлены устройства, при помощи которых
можно поставить оценку за предоставленную услугу. Получать отзывы
о качестве работы МФЦ позволяют и
регулярные опросы москвичей: так,
они показывают, что 96% респондентов довольны условиями и набором
предоставляемых в центрах госуслуг.

Кроме того, москвичи имеют возможность рассчитать
время, которое им придется провести
в очереди, при помощи Интернета. На
портале государственных услуг Москвы
(pgu.mos.ru) есть функция просмотра количества человек в очереди за той или
иной услугой в центре, а также кадров
с камер видеонаблюдения. Таким образом, любой желающий может, не выходя
из дома, определить наименее загруженный центр и обратиться туда.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Помимо качественного и быстрого обслуживания, МФЦ стремятся сделать систему предоставления госуслуг удобной
и понятной для простых горожан. Наверняка, всем была знакома ситуация, когда

для оформления того или иного документа требовалось собрать целый ворох бумаг, при этом бегая из одного ведомства
в другое, где-то по пути распечатывая и
копируя документы. На территории всех
столичных МФЦ теперь есть вспомогательные сервисы: фотостудии и печати,
платежные терминалы, детские комнаты,
где можно оставить ребенка.

ПАКЕТЫ УСЛУГ НА ВСЕ
СЛУ ЧАИ ЖИЗНИ

На днях в одном из московских МФЦ
был запущен пилотный проект «Рождение ребенка», когда все необходимые
документы при появлении в семье малыша можно подготовить одновременно.
Как заявили представители ГБУ «МФЦ

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

О готовности документов
сообщит СМС

С сентября 2014 года во всех МФЦ
заработает система автоматического оповещения населения о готовности документов (раньше это делали
операторы посредством телефонного обзвона). Теперь клиенты МФЦ
будут получать уведомления по смс
и электронной почте. Это также позволит сэкономить время как посетителям, так и сотрудникам центров.
Москвы», если эксперимент будет успешным, то такая функция распространится
на все столичные центры, и в ближайшем будущем появятся подобные универсальные «пакеты услуг» по другим
направлениям.
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КАК ЭТО БЫЛО

ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ПОСЕТИЛИ ДИПЛОМАТЫ ИЗ США,
ФРАНЦИИ И ЯПОНИИ
Игорь Каверин

П

опыток дискредитировать ход голосования случилось достаточно,
но все они были довольно нелепы.
В ходе работы штаб наблюдения зафиксировал нестандартные ситуации: драки
на 566-м и 1593-м избирательных участках. А на 105-м участке, расположенном
на Котельнической набережной, три девушки, участницы скандально известной
на весь мир организации Femen, устроили стриптиз! Но даже это членов штаба
общественного наблюдения не смутило.
«Это те самые случаи, когда штаб дает
оценку не самому происшествию, а тому,
насколько инцидент затрагивает процедуру выборов. Проголосовать гражданам данные ситуации не помешали. Что
касается стриптиза, то мы советом штаба
решили на большой монитор трансляцию
не выводить», – пошутил секретарь штаба Олег Бочаров.
В 12.00 руководитель общественного
штаба Михаил Барщевский поделился
неожиданным фактом: его фамилии не
оказалось в списках на 159-м избирательном участке. «Представляю, какие
заголовки вы можете по этому поводу
выдать», – сказал начальник штаба журналистам. В итоге проблема была решена: Михаила Барщевского внесли в дополнительный список избирателей, и он
смог проголосовать.
Волонтеры работали в две смены по
10 часов, не покидая здание бывшей фабрики «Красный Октябрь», где находился
штаб, ни на минуту: для отдыха была оборудована специальная комната релакса-

ВЫБОРЫ-2014

ции. Большинство наблюдателей выполняли аналогичную работу на мэрских
выборах 2013 года, и на это раз уже действовали как настоящие профессионалы.
На одного волонтера пришлось порядка
80 избирательных участков, на каждом
из которых были установлены по 2 камеры видеонаблюдения. Некоторым такая
нагрузка оказалась не под силу: двое наблюдателей, молодой человек и девушка,
от напряженной работы почувствовали
себя нехорошо. Их отвели в комнату отдыха, где оказали необходимую помощь,
но, как подчеркнул секретарь штаба Олег

Бочаров, домой отправиться они все
равно не пожелали. «Не зря наши наблюдатели прошли конкурс 100 человек на
место» – сказал секретарь штаба.
Важными событиями в день выборов стал
визит представителей дипломатических
миссий, в том числе из США, Франции и
Японии. Международных наблюдателей
немало удивили равно как сам факт волонтерской безвозмездной работы, так
и возможность для любого гражданина
самостоятельно вести наблюдение за ходом выборов с помощью онлайн-трансляции.

НАША СПРАВКА
Общественный штаб наблюдения
за выборами был создан по инициативе Общественной палаты города Москвы. Его возглавил Михаил
Барщевский. В день голосования
80 волонтеров следили за видеотрансляцией со всех избирательных
участков столицы.

Мария Паршина

«Первое – это сентябрь. В это время
года явка низкая по сравнению с выборам в марте или декабре. Если будет

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ВЫБОРЫ ПРОШЛИ
ОТКРЫТО И МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТНО
Выборы в Московскую городскую думу прошли максимально честно и прозрачно, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Алексей Зарудный

«Я считаю, что выборы прошли открыто и максимально честно, прозрачно. Москвичи убедились в том, что их
голоса посчитаны правильно и ни один
голос не пропал. По крайней мере, сегодня нет практически никаких серьезных
жалоб», – заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Он напомнил, что в день выборов на всех
избирательных участках присутствовали наблюдатели от оппозиции, а также
работал общественный штаб, который в
постоянном режиме с помощью видеокамер следил, что происходило во время
голосования.

КОЛИЧЕСТВО ПАРТИЙ В ОБНОВЛЕННОМ
ПАРЛАМЕНТЕ УДВОИЛОСЬ

Состав Мосгордумы обновился на две
трети, а количество партий в парламенте увеличилось в два раза.
По количеству мест в парламенте лидирует «Единая Россия» – 28 членов партии получили мандаты. Еще пять мест в
Думе у КПРФ, по одному у ЛДПР и «Родины», десять мест получили самовыдвиженцы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что заметное обновление состава Мосгордумы произошло благодаря переходу на мажоритарную систему, поскольку возможность участвовать в выборах
появилась не только у партий, но и у
кандидатов, которые выдвигались самостоятельно.

14 сентября в Москве выбирали депутатов в Московскую
городскую думу VI созыва.

3592

участка, проголосовать можно
В городе работали
было только по месту жительства. Открепительные талоны, с которыми ранее связывали наибольшее количество
фальсификаций, отменили. В помещении для голосования

1042

КОИБа
были установлены прозрачные урны,
появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и
Южном округах столицы.
Со всех избирательных участков была организована прямая трансляция.

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ БОРЬБА БЫЛА НАПРЯЖЕННОЙ

В

ГЕНДИРЕКТОР ВЦИОМ: СНИЖЕНИЕ ЯВКИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О КРИЗИСЕ ОППОЗИЦИИ

Явка на выборах Московской
городской думы составила
21,04%. Руководитель Всероссийского центра исследований
общественного мнения (ВЦИОМ)
Валерий Федоров озвучил причины такой низкой явки.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

ФАКТЫ

Беспрецедентную открытость
хода голосования на выборах
в Московскую городскую думу
зафиксировали даже представители Запада.

В составе Московской
городской думы партий
стало в два раза больше.
Если в предыдущем составе
присутствовало две партии,
то сейчас будет четыре. Более
того, независимые депутаты
также могут образовать
свои группы и также усилить
конкурентную работу внутри
самой Думы. Сам состав, на мой
взгляд, боевой, конкурентный,
профессиональный. Так что
надеюсь на сотрудничество с
новым составом московского
парламента.

принято решение о переносе единого
дня голосования на другой срок, можно
будет ожидать, что активность избирателей будет больше», – сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Еще одна причина – изменение политической ситуации в стране. «Стартовал
патриотический подъем.
Внутренняя политическая повестка дня
исчезла, ее место заняла внешнеполитическая. Поэтому выборы в региональные и местные органы власти по
всей стране сегодня проходят без особого накала.
Да и протестные настроения суще-

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
ственно упали и снизились. Оппозиция
сейчас в кризисе», – говорит Федоров.
Наконец, явка в 20% связана с ролью
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городского законодательного собрания в процессе управления городом и
принятия решений. «Эта роль уступает
по значимости роли мэра. Поэтому объективно явка на выборы в Мосгордуму
должна быть ниже, чем явка на выборы
мэра прошлого года», – отмечает эксперт.
Напоминаем, месяц назад ВЦИОМ проводил исследования, посвященные подготовке к выборам. Тогда порядка 53%
опрошенных москвичей сообщили, что
они, скорее всего, пойдут на выборы,
из них порядка 30% сказали, что точно
придут на выборы.

43-й округ (районы – Арбат,
Пресненский, Хамовники).

43-м избирательном округе победила главный
врач поликлиники №220 Вера Шастина, представляющая «Единую Россию». Ее поддержали 28,44%
избирателей. Ее ближайший конкурент, кандидат от
«Гражданской платформы» Леонид Ярмольник, набрал
27,43% голосов. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 1%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
Татьяна Денисенко («КПРФ») – 21%, Сергей Иваненко
(«Яблоко») – 11%, Арина Иксанова («Справедливая Россия») – 6%, Юрий Кравченко (ЛДПР) – 3%.
Победитель в 43-м
округе – Шастина
Вера Ростиславовна
(«Единая
Россия»),
главный врач городской
поликлиники
№220, депутат Совета
депутатов
муниципального округа Арбат.

44-й округ (районы – Замоскворечье,
Таганский, Тверской, Якиманка).

В

44-м округе активную кампанию вели сразу несколько кандидатов, причем все из оппозиционных партий. В итоге тезисы Елены Шуваловой
(КПРФ) оказались избирателю наиболее близки. Кандидата поддержали 39% избирателей. Ее ближайший конкурент Илья Свиридов («Справедливая Россия») набрал
34%. За Александра Гнездилова («Яблоко») проголосовали 16% жителей избирательного округа, за Константина Пономарева (ЛДПР) – 6%.
Победитель в 44-м округе – Шувалова Елена Анатольевна («КПРФ»), кандидат географических наук. С
1994 года работает в
Федеральном собрании Российской Федерации. В 2005 году
окончила Российскую
академию
государственной службы при
президенте Российской Федерации по
специальности «юриспруденция», «государственное
строительство и право».

45-й округ (районы – Басманный,
Красносельский, Мещанский, Сокольники).

У

бедительную победу в 45-м избирательном округе одержал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
На стороне самовыдвиженца, поддержанного
партией «Единая Россия» была продуманная стратегия: деверсифицированные тезисы для каждого района,
знание острых проблем и взвешенное решение по ним.
В итоге за Кузьминова проголосовали 40% избирателей.
Остальные голоса распределились следующим образом:
Елена Фомичева (КПРФ) – 23%, Николай Кавказский
(«Яблоко») – 12%, Кристина Симонян («Справедливая
Россия») – 11%, Антон Умников (ЛДПР) – 3%, самовыдвиженцы Антон Комендантов и
Барбара Бабич по 2%.
Победитель в 45-м округе –
Кузьминов Ярослав Иванович (самовыдвижение).
Экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Ученое звание – доцент. Научный руководитель Института
институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ВОССТАНОВИЛИ
ДВА ГАРАЖА НА 113 МЕСТ
Механизированную парковку на улице Климашкина и подземный паркинг в Большом Саввинском переулке восстановила
«Дирекция гаражного строительства».

М

еханическая парковка на
60 машино-мест по адресу:
улица Климашкина, д. 10, существующая два года, долгое время
находилась в нерабочем состоянии,
объект не использовался по назначению. В 2012 году на объекте вышла из
строя автоматика управления подъемным механизмом в одной из секций, в
другой фиксировались сбои в управлении подъемно-поворотными механизмами. В 2013 году паркинг перешел
в хозяйственное ведение ГУП города
Москвы «Дирекция гаражного строительства», при приемке были выявлены множественные поломки.

В настоящее время эксплуатирующей
организацией завершены мероприятия по ремонту автоматики управления. Обновленный механизированный
паркинг открыт для горожан. Стоимость
услуг паркования в данном объекте составляет 5000 рублей в месяц за одно
машино-место. На сегодняшний день
свободные места составляют 30%.
Помимо механизированной парковки
на Климашкина в Центральном округе
восстановлен также подземный паркинг в Большом Саввинском переулке,
д. 3, в районе Хамовники. Объект, который в течение пяти лет находился
в неудовлетворительном состоянии,

представляет собой подземный одноуровневый гаражный комплекс на

53 машино-места, встроенный в жилой
дом.

190 ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ
В МОСКВЕ В 2014 ГОДУ
Продолжается реализация государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–2018
годы». В ходе реализации программы в 2014 году запланировано установить 190 подъемных платформ для инвалидов.

С
ЦИФРЫ

реди главных целей проводимого мероприятия стоит задача обеспечить маломобильные
группы населения беспрепятственным
самостоятельным перемещением в
подъездах многоквартирных домов.
Помимо этого, необходимо повысить
требования безопасности и исключить
риски возникновения несчастных слу-

чаев при работе платформ, а также в
аварийных ситуациях. Так, в рамках
реализации проекта будет установлен
визуальный контроль с удаленного
автоматизированного рабочего места диспетчера-оператора, а входные
группы будут оснащены системой автоматического открывания дверей.

В 2014 ГОДУ НА ОСНАЩЕНИЕ ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАТРАТИТЬ 134,7 МЛН РУБЛЕЙ, А В 2015 И В 2016 ГОДАХ
ПО 141,7 МЛН РУБЛЕЙ СООТВЕТСТВЕННО. ПРИЧЕМ К КОНЦУ 2016 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ
ПОЛНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОСНАЩЕНИЮ ДИСПЕТЧЕРСКИМ КОНТРОЛЕМ ВСЕХ
ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ СТОЛИЦЫ.

СТАНЦИЮ МЕТРО «БАУМАНСКАЯ»
ЗАКРОЮТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
С НАЧАЛА 2015 ГОДА
Станция «Бауманская» Арбатско-Покровской линии метро
закроется на реконструкцию с 1 января 2015 года, сообщил
начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
«Мы закрываем станцию, чтобы провести целиком реконструкцию вестибюля станции и всего эскалаторного хозяйства. Увеличится количество
эскалаторов, для того чтобы наши
пассажиры чувствовали себя комфор-

тно», – заявил глава метрополитена. По
его словам, работы продлятся не более 11 месяцев. В это время обслуживание пассажиров будет производиться наземным городским транспортом.

НАША СПРАВКА

Станция «Бауманская», открытая в 1944 году в Центральном округе Москвы, является одной из старейших станций
столичного метрополитена. Ранее через нее планировалось сделать пересадку на станции Третьего пересадочного контура, но впоследствии было решено сделать пересадочной «Электрозаводскую», находящуюся на этой же ветке.
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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БАСМАННЫЙ РАЙОН ОТМЕТИТ
ИМЕНИНЫ
Покров день, 14 октября, вероятно, станет Днем Басманного
района. Так решили участники научно-практической конференции, прошедшей в начале сентября в Московском доме
национальностей.

КСТАТИ

Станислав Зайвый

В

октябре 2013 года Совет депутатов муниципального округа
Басманный выступил с инициативой учреждения Дня района. Вслед
за этим в социальных сетях и местных
СМИ началась общественная дискуссия. Большинство жителей поддержали идею нового праздника как повода обратиться к районной истории,
объединить активную общественность,
районные власти и предпринимателей
для обсуждения и решения актуальных

проблем. Итоги дискуссии о дате нового праздника подвела научно-практическая конференция «День Басманного района. Актуальность. Содержание.
Дата».
Среди дат, предложенных ее участниками и жителями, были 15 октября, день
образования муниципального округа
Басманный, и 15 сентября, день памяти св. Никиты, которому посвящен один
из храмов Басманной Слободы. Были
и другие варианты. Подсчет голосов

МОСГОРНАСЛЕДИЕ СОБИРАЕТСЯ
ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
ДОМУ НА ПЯТНИЦКОЙ
В Москве продолжаются судебные разбирательства о самовольной пристройке к объекту культурного наследия «Жилой
дом, ХIХ в.» по адресу: ул. Пятницкая, д. 36. Незаконная пристройка к особняку была возведена в апреле 2012 года собственником части здания.

П

о заключению
представителей Департамента культурного
наследия, пристройка существенно исказила исторический
облик особняка на
красной линии Пятницкой улицы.
12 марта 2014 г. решением Арбитражного суда города
Москвы по данному
делу заявленные исковые требования
департамента были
удовлетворены: суд обязал собственника снести самовольную пристройку
в соответствии с проектом реставрации, согласованным департаментом.
Однако на стадии рассмотрения дела
в апелляционной инстанции собственник ходатайствовал о назначении
судебной
строительно-технической
экспертизы. Экспертиза выявила, что
демонтаж пристройки без причинения
ущерба памятнику невозможен, вполне вероятно разрушение всего здания.
Данное заключение, однако, признано
спорным, и Департамент культурного
наследия направил копии заключения
экспертизы в иные авторитетные экспертные учреждения для дачи соответствующей рецензии. Эксперты подтвердили возможность сноса спорной
пристройки без причинения ущерба
объекту культурного наследия, исключив возможность потери устойчивости
и разрушения здания.
Учитывая явные противоречия в заключениях специалистов, Департамент

культурного наследия решил продолжить судебные разбирательства.
Так, например, заместитель руководителя Мосгорнаследия, главный инспектор в области государственной охраны
объектов культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян заявил,
что департамент в ближайшее время
продолжит работу по возвращению
исторического облика зданию на Пятницкой. Кроме того, в правоохранительные органы будут направлены материалы для возбуждении уголовного
дела по факту дачи заведомо ложного
заключения эксперта.
«Мы приложим все усилия для возвращения подлинного облика этому объекту культурного наследия. Сегодня он
расположен на только что открывшейся пешеходной зоне, которая призвана
стать визитной карточкой Москвы, и
на таких территориях не должно быть
места самострою», – заявил главный
инспектор в области государственной
охраны объектов культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.

выявил дату победителя. Православный праздник, день Покрова Божьей
Матери, 14 октября, собрал больше
всего голосов. Теперь эта дата пройдет
официальную процедуру утверждения
на ближайшем Совете депутатов муниципального округа Басманный. А уже
через месяц обновленная Покровка
станет центром нового праздника.

Подобные праздники уже есть на
Арбате (4 октября), на Якиманке
(22 сентября) и в Красносельском
районе (6 июня). Выбор даты такого
праздника в каждом случае диктуется разными поводами. Для Арбата
это день первого упоминания в летописи. Для Якиманки ‒ день памяти
святых Иоакима и Анны, в честь которых она получила свое название.
Для Красносельского ‒ день рождения Пушкина.

ХОРОШЕГО В ПЛАТНОЙ
ПАРКОВКЕ ‒ ПЛОЩАДКИ
В Таганском районе на средства, вырученные за счет платных
парковок, во дворе жилого дома обустроили детскую площадку.

Б

лагоустроенный
детско-спортивный комплекс во дворе дома
№37 на Рабочей улице ‒ на сегодняшний день один из самых крупных в районе, его общая площадь составляет несколько тысяч квадратных
метров. Здесь провели целый спектр
работ по замене дорожек и ограждений, детского городка, установке
спортивных и игровых сооружений,
озеленению. В итоге жители дома получили современную площадку, включающую детскую игровую зону, спортивную зону с настольным теннисом и
озелененную территорию, на которой
разбили круглый цветник и посадили
различные деревья и кустарники, в том
числе вечнозеленые туи, барбарисы.
Все моменты обустройства согласовывались с жильцами дома, которые сами
решали, какое спортивное и игровое
Отличительная особенность площадки на Рабочей улице, 37, в том,
что она является результатом программы по реализации средств,
полученных благодаря платным
парковкам: как известно, средства,
вырученные за счет работы платной
парковочной зоны в центре Москвы,
перечисляются в органы местной
власти и идут на обустройство данной территории.
оборудование они
хотят видеть во дворе, какую растительность посадить.
«Комплексное благоустройство этого
двора у нас ‒ фактически такой пилотный проект в
рамках программы
по платным парковкам, ‒ сообщил на
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торжественном открытии площадки
глава управы Таганского района Эдуард Джиоев. – Но мы продолжим и
дальше реализовывать эту работу на
территории района».
Комплексное благоустройство двора
на Рабочей улице в общей сложности
обошлось в 6 миллионов рублей. Кроме этого, до конца года по программе
реализации средств от платных парковок в районе планируется завершить
работы по созданию парковочных
карманов по 23 адресам, благоустройству еще трех детских площадок и пяти
дворовых территорий, на трех из которых также установят новые детские
площадки. По словам главы управы
Таганского района, на следующий год
уже сформирована очередь на обустройство 65 дворов. При этом Эдуард
Джиоев отметил, что программа будет
только расширяться благодаря тому,
что зона платной парковки постепенно увеличивается и в скором времени
может покрыть все улицы района. А это
значит, что будут наращиваться и объемы благоустройства, возможности для
преображения Таганки.

8

№38 18 – 24 сентября

москвацентр.рф

НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
УРОЖАЯ
Даже посреди шумного мегаполиса можно отпраздновать
день урожая. Корреспондент «МЦ» принял участие в
народных гуляниях и даже обучился художественной резьбе...
по овощам.
Сергей Ермолюк

В

прошлую пятницу на нескольких площадках в центре столицы прошел «Праздник урожая»,
организованный префектурой ЦАО и
Департаментом социальной защиты
населения. Так, например, на дворовой площадке ГБУ ТЦСО «Арбат» в
Трубниковском переулке для москвичей организовали концерт, полевую
кухню, тематические мастер-классы и
конкурсы.
В небольшом уютном дворике, на красочно оформленной площадке, выступали артисты в старинных нарядах,
звучала народная музыка. А еще гости
могли стать участниками различных
мастер-классов и узнать много нового, например, что такое карвинг. Оказывается, это художественная резьба
по… овощам. В последнее время это
необычное занятие становится все
более популярным. Оказывается, существуют даже специальные школы

ДОСУГ

Мастер-класс по карвингу от Олега Белова. И его
щедрые плоды.

Заместитель директора ГБУ ТЦСО «Арбат» Ольга Павлова:
«На Руси было принято отмечать окончание летних сельхозработ щедрым застольем и народными гуляньями, вот мы и решили вспомнить традиции наших предков и подарить жителям веселый праздник».
карвинга. Руководитель одной из таких школ Олег Белов лично проводил для всех желающих мастер-класс.

Обычные овощи в его руках за несколько минут превращались в забавные фигурки и композиции. Спустя

время мастерством овладели и его
ученики.

А У ТЕБЯ ЕСТЬ РОБОТ?

Начался новый учебный год в Центре технологической поддержки образования (ЦТПО) МГУПИ, и вновь у школьников,
студентов, учащихся колледжей и всех, кто интересуется наукой и робототехникой, появилась возможность записаться на
бесплатные занятия.

Ц

ТПО МГУПИ был создан в 2012
году при поддержке правительства Москвы. В центре школьники
могут расширить свой технический кругозор, познакомиться с циклом изготовления робототехники, научиться машинному проектированию и изготовлению
робототехнических комплексов. В будущем это поможет ребятам выбрать инженерную профессию и поступить в технические вузы России. В день открытия
нового учебного года для посетителей
Центра провели экскурсии по лабораториям, мастерским и учебным классам,
показали, как работают станки, рассказали о работе 3D-принтеров, в том числе
созданных руками слушателей ЦТПО,
познакомили с современными программами для трехмерного моделирования, а
также продемонстрировали технические
достижения – результаты работы уча-
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щихся Центра и студентов МГУПИ. Занятия в Центре бесплатные, для того чтобы
записаться в ЦТПО МГУПИ, необходимо
лишь заполнить анкету и оставить контактные данные.
Контактная информация:
Адрес: г. Москва,
1-й Щипковский переулок, д. 23.
Тел.: 8 (499) 237-28-33
E-mail: g77777g@ya.ru
budda888@gmail.com
Сайт: http://www.mgupi.ru/ctpo_
intellektualnye_roboty/
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