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ВНИМАНИЕ!

Ржевские бани  
получили нагРаду
итоги окружного  
конкурса

с декабРя улицы  
Мещанки станут  
платныМи
новое расширение  
не затронет дворы

Москвичи пеРестали  
косить от аРМии –  
невыгодно

где будут служить призывни-
ки Мещанского района

в библиотеках  
Мещанского Района  
пРибавилось читателей

что теперь делают  
в библиотеках

На территории Мещанского округа более 70 объектов 
культурного наследия, многие из которых сегодня 
уже восстановлены и отреставрированы.
Жемчужиной района по праву можно считать знаменитый «дом с кариатидами» в Пе-

чатниковом переулке. В основе дома – особняк купеческой жены Натальи Золотаревой, 
вскоре после строительства переделанный для полковницы Елены Ждановой. В 1896 году 
участок приобрел разбогатевший крестьянин Подольского уезда Петр Сысоев. Кстати, на 
фасаде дома сохранился вензель «ПС». Сысоев был отличным формовщиком и лепщиком, 
участвовал в оформлении интерьеров булочной Филиппова и гостиницы «Метрополь». 
Именно он перестроил дом при помощи архитектора Зубова, превратив его фасад в свое-
образную витрину своего производства, которое располагалось во дворе.

Этот дом еще известен и тем, что попал в кино: в фильме Леонида Гайдая «12 стульев» 
здесь жила Эллочка-людоедка. В 50-е годы ХХ века дом был жилым. Однако вследствие 
времени пришел в запустение и долгие годы находился в полуразрушенном состоянии: 
прежний арендатор реконструкцию перепутал с перепланировкой. В результате – трещи-
ны от фундамента до крыши, сгнившие перекрытия, просевшая кровля. Гордость позднего 
ампира превратилась в ночлежку. И сегодя реставрация дома с кариатидами завершена. 
Это первый объект культурного наследия в столице, сданный инвесторам в льготную арен-
ду на 49 лет по программе «1 метр за 1 рубль». Целый год в «Доме с кариатидами» рабо-
тала команда из 13 реставраторов. Выясняли химический состав стройматериалов, изуча-
ли деревянные конструкции, исследованы краски фасадов и интерьеров. Сегодня цените-
ли архитектуры иначе как «чудом» восстановленный дом не называют. 

О других результатах работы с культурными объектами Мещанского района 
читайте на стр. 4–5

 Уважаемые жители 
Мещанского района!

 
19 ноября 2014 г. (среда) 

в 19.00 
по адресу: 

проспект Мира, д. 5 стр. 2
(управа 

Мещанского района)

состоится встреча 
главы управы  

Мещанского района 
с населением 

по вопросу:
«Размещение  

нестационарных  
торговых объектов  

на территории  
района»

Дом 
с кариатидами 
готов принять  
современную  
Эллочку
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актуально

С 25 декабря вводится новая 
зона платных парковок. Теперь 
платными станут территории около 
бизнес-центров, станций метро, 
торговых комплексов. 

ства Москвы: www.mos.ru/about/mfc/.) 
На одну квартиру выдается до двух резидент-
ных разрешений.

Чтобы иметь возможность парковать авто-
мобиль бесплатно круглосуточно, жителям не-
обходимо внести годовую резидентную плату в 
размере 3000 рублей.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ РАСШИРИЛИСЬ 
ДО МЕЩАНСКОГО РАЙОНА

С 25 декабря будет организована но-
вая территориальная зона платных парко-
вок внутри Третьего транспортного коль-
ца. Платная парковка появится на 405 ули-
цах, в зону нового расширения попада-
ет почти весь Мещанский район, Хамовни-
ки, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэро-
порт, Савеловский, Марьина Роща, Мещан-
ский, Красносельский, Басманный, Таган-
ский, Южнопортовый, Замоскворечье, Яки-
манка, Донской, Даниловский, Лефортово.

В новую территориальную зону войдут 
наиболее загруженные участки, располо-
женные вблизи объектов притяжения: тор-
говых комплексов, бизнес-центров, станций 
метро, железнодорожных станций, рынков, 
парков, скверов и других точек наибольше-
го сосредоточения автомобилистов.

Проект расширения готовился совмест-
но с муниципальными депутатами. Депута-
ты муниципальных образований, основыва-
ясь на мнении горожан, направляли в Де-
партамент транспорта подробные списки 
улиц, на которых наиболее целесообразно 
ввести платную парковку, чтобы урегулиро-
вать транспортные потоки. На основе пред-
ложений от депутатов был создан проект 
расширения зоны платных парковок, после 
чего 8 октября 2014 года он был утвержден 
Приказом Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы.

Основная цель ввода платной парков-
ки – снизить загрузку улично-дорожной 
сети, упорядочить парковку и сделать дан-
ные улицы максимально безопасными для 
движения пешеходов, городского и лично-
го транспорта. 

Стоимость парковки в новой зоне соста-
вит 40 рублей в час. Оплачивать ее можно 
будет привычными способами: через мобиль-
ное приложение «Парковки Москвы», SMS, 
через паркоматы, терминалы Qiwi и др.

Жители улиц, вошедших в зону плат-
ной парковки, смогут так же, как и пре-
жде, бесплатно оставлять машины с 20.00 
до 8.00. Для этого необходимо получить ре-
зидентное парковочное разрешение, кото-
рое оформляется в любом МФЦ. (Адреса 
МФЦ можно уточнить на сайте правитель-

ДепаРТаМеНТ 
ТРаНСпОРТа 
НапОМиНаеТ, 

что парковка во дворах была, 
есть и остается бесплатной! 
Жители могут по упрощенным 
правилам установить 
шлагбаумы и оградить 
придомовые территории от 
въезда посторонних машин. 

СпециальНые УСлОвия 
Для льгОТНикОв:
Для владельцев и арендато-

ров жилых помещений (резиден-
ты) парковка бесплатна с 20.00 до 
08.00 при оформлении резидент-
ного парковочного разрешения. 
На каждое домовладение выдает-
ся 2 разрешения.

Резиденты могут приобрести го-
довой парковочный абонемент, 
который дает право на кругло-
суточную стоянку без почасовой 
оплаты. Стоимость абонемента – 
3000 руб./год. 

Разрешение оформляется на ав-
томобиль, принадлежащий:

– собственнику жилого помеще-
ния;

– нанимателю (при наличии до-
говора найма и временной ре-
гистрации по адресу, указан-
ному в договоре найма, сро-
ком не менее 1 года);

– другому пользователю авто-
мобиля, имеющему постоян-
ную регистрацию в жилом по-
мещении, на которое оформ-
ляется разрешение.

иНфОРМация О пРОекТе 
и СпОСОбах ОплаТы:
на сайте «Московского парко-

вочного пространства»: parking.
mos.ru;

по телефону единого контакт-
центра: 

8 (495) 539-54-54.
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новости

общественное признание

активный гражданин

бюджет Москвы на 2015 год бу-
дет социально ориентированным, 
970 млрд рублей планируется на-
править на социальные програм-
мы, сообщил в ходе заседания пра-
вительства столицы мэр города 
Сергей Собянин.

«Бюджет следующего года чрезвы-
чайно напряженный, мы сохраняем его 
как социальный. 970 млрд рублей бу-
дет направлено на ключевые програм-
мы», – сообщил мэр столицы.

«И, конечно, приоритетной остает-
ся программа развития транспортной 
системы города, на которую будет на-
правлено 340 млрд рублей», – сообщил 
Сергей Собянин.

Также по словам столичного мэра, 
в 2015 году в Москве ожидается не-
большой рост промышленного произ-
водства.

«По прогнозам социально-эконо ми-
ческого развития мы ожидаем в Мо-
скве небольшой рост в промышленности 
и сохранения объема инвестиций в эко-
номику города. Но ожидать одно, необ-
ходимо обеспечить эти даже скромные 
по сегодняшним меркам, но позитивные 
цифры», – сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что необходимо про-
должать развитие городской инфра-
структуры, привлекать инвестиции, ра-
ботать над улучшением администра-

тивных функций города, запускать 
крупные проекты, связанные с город-
ской недвижимостью и землей.

Мэр отметил, что этим должны зани-
маться не только профильные, но и все 
отраслевые органы городской власти.

«Должен сказать, что объем город-
ских инвестиций и объем частных ин-
вестиций в основных программах горо-
да сопоставим: на 1 рубль городских 
инвестиций приходится рубль не муни-
ципальных, не городских, а в большин-
стве своем частных инвестиций», – до-
бавил Собянин.

Москвич торговал 
психотропными веществами

14 октября в Ботаническом переулке 
сотрудниками уголовного розыска От-
дела МВД по Мещанскому району был 
задержан 34-летний москвич, который 
сбыл пять свертков с психотропным  ве-
ществом общей массой 2,96 грамма.
Возбуждено уголовное дело по статье 
за незаконное хранение и изготовление 
наркотических средств.

Бомж из Узбекистана 
задержан за грабеж

14 октября в ОМВД по Мещанско-
му району обратился 30-летний мужчи-
на. Он сообщил, что в одном из домов 
на Большой Переяславской улице неиз-
вестный открыто похитил его мобиль-
ный телефон. Уже через полчаса со-
трудниками патрульно-постовой служ-
бы злоумышленник был задержан не-
далеко от места преступления. Им ока-
зался 33-летний уроженец Узбекистана 
без определенного места жительства.

Уроженка Кыргызстана 
пользовалась поддельными 
документами

15 октября участковым Мещанского 
района в одном из заведений в Ниж-
нем Кисельном переулке была задер-
жана 44-летняя уроженка Кыргызста-
на, которая предъявила поддельный 
паспорт на другое имя. Возбуждено 
уголовное дело.

«Человеком года» был признан 
легендарный актер, житель цаО 
владимир Зельдин.
В этом году на конкурс «Обще-

ственное признание» поступило 264 
заявки на 12 номинаций.  Больше дру-
гих предложений – 52 – поступило по 
номинации «Звездочка ЦАО», в кото-
рой награждаются талантливые дети 
в возрасте  от 5 до 12 лет.  Имена ла-
уреатов определяли по итогам голо-
сования членов жюри, в которое тра-
диционно входят директор Москов-
ского НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии Леонид Ро-
шаль, народная артистка России Ан-
гелина Вовк,  депутат Государствен-
ной думы  Николай  Гончар.

Председатель Общественного сове-
та при префекте Инна Святенко под-
черкнула, что победитель определял-
ся в результате горячих споров. «Еди-
нодушное мнение было только по двум 
кандидатурам на спецпризы – это вос-
питанник детского сада Ваня Исаков и 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Суров». 

 23 марта 2014 года четырехлетний  
Ваня Исаков, почувствовав запах дыма, 
идущий из подвала его дома, разбудил 
родителей и настоял, чтобы они вызвали 

«большую красную пожарную машину». 
В результате сотрудники МЧС успели 
предотвратить распространение пожара 
и спасли троих человек. 95-летний Васи-

лий Сергеевич Суров в годы Великой От-
ечественной войны служил в развед-
ке, дошел до Берлина, участвовал в бит-
ве на Курской дуге, освобождении Ки-
ева, Польши, Западной Украины.  Вете-
ран по-прежнему в строю и ведет актив-
ную работу по военно-патриотическому 
воспитанию. Две премии унесли с со-
бой представители Мещанского райо-
на, В номинации «Мой округ – моя за-
бота» 2-е место заняла Татьяна Мохна-
чева, руководитель районной организа-
ции общества инвалидов, в которой со-
стоит около 700 человек, в том числе 

В проекте столичного правитель-
ства «Активный гражданин» подведе-
ны итоги голосования по единым стан-
дартам работы городского наземно-
го пассажирского транспорта. С 2015 
года частные перевозчики смогут ра-
ботать в Москве только при соответ-
ствии определенным требованиям к 
оплате проезда, обслуживанию и пла-
нированию маршрутов. Москва в 2015 
году проведет реформу наземного го-
родского транспорта. В рамках нее 
будет внедрена новая модель управ-

ления транспортом, предусматрива-
ющая заказ работы частных перевоз-
чиков по государственным контрак-
там. Особенности новой модели и чет-
кие требования к частным перевозчи-
кам будут определены Постановлени-
ем правительства Москвы. Проект до-
кумента сейчас разрабатывается Де-
партаментом транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры. Чтобы выяснить 
отношение москвичей к готовящимся 
нововведениям. Департаментом было 
принято решение запустить голосо-
вание по данному вопросу в проекте 
«Активный гражданин». Оно проходи-
ло с 24 сентября по 6 октября. Итоги 

электронного референдума показали, 
что горожане хотят сохранить некото-
рые особенности действующих марш-
руток: маршруты движения (26,3%), 
возможность оплаты проезда в сало-
не (22,6%) и использование автобу-
сов малой вместимости (20,2%), при 
этом выступают за то, чтобы марш-
рутки ходили более предсказуемо – 
17,1% высказались за то, чтобы за-
фиксировать и уменьшить интервалы 
их движения. Из требований к автобу-
сам «Мосгортранса», которые предла-
гается распространить и на частный 
транспорт, больше всего голосов на-
брали: возможность проезда по го-

родским билетам («Тройка», «Еди-
ный», ТАТ, «90   минут») – 27,3% голо-
сов, возможность льготного проезда 
для пенсионеров, студентов и школь-
ников – 20,2% и единые стандарты к 
профессиональному поведению води-
телей и контролеров – 14,8%. На се-
годняшний день частные маршрут-
ки перевозят около 20% всего пас-
сажиропотока наземного транспорта. 
По сравнению с городским наземным 
транспортом у частных перевозчиков 
дороже билеты, отсутствуют льготы 
социально незащищенным слоям на-
селения, часто используется устарев-
ший подвижной состав.

В МАРШРуТКАх МОжНО буДЕТ ЕзДИТЬ ПО ГОРОДСКИМ бИЛЕТАМ
проект по введению стандартов для частных перевозчиков  
обсуждается в Департаменте транспорта.

ДолГИ за жИлИщНо-коММуНальНые 
уСлуГИ буДут  

СПИСывать С баНковСкИх карт
Такой информацией поделились с журналистами в службе судебных приста-
вов столицы. За последние полгода таким образом деньги были списаны у 560 
тысяч столичных должников. Списание применяется в качестве крайней меры, 
по решению суда. И только к злостным неплательщикам. Владелец квартиры 
считается таковым, если не платит за коммуналку больше полугода и игнори-
рует предупреждения властей. При этом при списании денег должнику прихо-
дит SМS с уведомлением. Первым навстречу ведомству пошел Сбербанк. Пока 
он единственный согласился работать по такой схеме. Но до конца года к нему 
планируют присоединиться еще более чем 30 банков, работающих в Москве. 
До конца года планируется подключить к системе банк ВТБ и Россельхозбанк.

100 детей-инвалидов. 3-е место в номи-
нации «Эра милосердия» заняли Ржев-
ские бани. Руководство этого предприя-
тия активно участвует в реализации со-
циальных программ района, в частности, 
свои услуги для ветеранов Великой Оте-
чественной войны комбинат предостав-
ляет абсолютно бесплатно.

Торжественную церемонию вели на-
родные артисты России – жители 
ЦАО  – Ангелина Вовк и Владимир Бе-
резин, а в концертной программе вы-
ступили финалисты проекта Первого 
канала «Голос».

Ржевские бани заслужили общественное признание
Два номинанта Мещанского района стали лауреатами ежегодной премии цаО 

лауреатам премии вручают статуэтки авторской работы «призна-
ние» (хрустальный цветок, 10 лепестков которого символизируют 10 
районов цаО), специальные призы и почетные дипломы.

Сейчас система действует так: пристав направляет запрос в 
Сбербанк, и если у должника имеется лицевой счет или денеж-
ные средства, то их снимают. в том случае, когда у неплатель-
щика на счету Сбербанка нет средств, чтобы погасить задолжен-
ность, действие его карточек и сберегательных книжек приоста-
навливается».

как только долги будут закрыты, должник получит доступ к 
управлению своими счетами. Не любой доход может быть списан 
за долги. Неприкасаемыми останутся, например, материнский ка-
питал, пенсии и личные пособия и прочие социальные выплаты.

в центральном округе столицы ситуация с неплательщиками 
одна из самых острых в Москве. по распоряжению префекта цаО 
виктора фуера борьба с должниками будет усилена. в настоящий 
момент поданы сотни исков в суды. Специалисты предупрежда-
ют, что, как правило, все судебные решения по таким делам выно-
сятся в пользу управляющей компании (истца). к злостным непла-
тельщикам могут быть применены довольно жесткие меры, на-
пример, арест имущества, ограничение выезда за границу и даже 
выселение из квартиры.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 
о приоритетах бюджета 2015 года

хроника происшествий

Кстати
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СКАзАНО

Жителям рассказали  
о реставрации и реконструкции 
объектов культурного наследия  
в Мещанском районе.
На сегодняшний момент некоторые из памятни-

ков культуры уже восстановлены и отреставриро-
ваны. Наиболее примечательный объект – знаме-
нитый Дом с кариатидами», который многие годы 
находился в полуразрушенном состоянии. Благоу-
строена территория Цветного бульвара. Не мно-
гие знают, что он считается памятником садово-
паркового искусства. Построена часовня и две при-
стройки к храму Знамения иконы Божьей Матери в 
Переяславской слободе по 2-му Крестовскому пе-
реулку.

Реконструирована территория Екатерининского 
парка. Почти заново отстроен дома причта при Хра-
ме Святого мученика и чудотворца Трифона в На-
прудном на Трифоновской улице. Большинство зда-
ний и объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Мещанского района, находятся 
в городской или федеральной собственности. Тако-

На территории Мещан-
ского района располо-
жено около 70 объектов 
культурного наследия.

хРаМы и цеРкви
ансамбль Рождественско-

го монастыря с монастырской 
оградой и башнями XVII века 
(ул. Рождественка, д. 20/8); 
СОбОР Сретенского монасты-
ря с фресками начала XVIII 
века (б. лубянка, д. 19, стр.  1); 
цеРкОвь Троицы в Троицкой 
слободе (2-й Троицкий пер., 
д.  8/10); цеРкОвь филиппа 
Митрополита» (гиляровского 
ул., д. 35); цеРкОвь Николы в 
Звонарях (ул. Рождественка, 
д.  15/8, стр. 3);

 
ОбъекТы кУльТУРы 
и иСкУССТва 

ТеаТР «Уголок дедушки Дуро-
ва»; МОСкОвСкОе театраль-
ное училище им. М.С. Щепки-
на; цеНТРальНый академи-
ческий театр Советской армии.

ТеРРиТОРии СаДОвО-
паРкОвОгО иСкУССТва 

цвеТНОй бульвар, Рожде-
ственский бульвар, екатери-
нинский парк, территория Нии 
им. Н. в., ботанический сад 
МгУ.

«Ни в ОДНОй СТРаНе МиРа Таких РеСУРСОв 
в вОССТаНОвлеНие иСТОРиЧеСкОгО НаСлеДия 
Не вклаДываеТСя»

«в Москве вкладывается полмиллиарда долларов в спасение памятников, в их восстановление, в рестав-
рацию. я вам гарантирую, что ни в одной стране мира, ни в одной столице мира таких ресурсов в восста-
новления исторического наследия не вкладывается. причем речь идет не только о государственных день-
гах, о деньгах налогоплательщиков, уже половина этой суммы инвестируется частным капиталом, владель-
цами этих зданий. в этом году реставрируется 300 объектов, в прошлом году тоже 300. Для сравнения: в 
2012  году было отреставрировано только 19 объектов».

На территории парка в 2009 году завершено 
строительство мемориального комплекса со сте-
лой, посвященной генералу А.В. Суворову и пра-
вославной часовни в честь святого мученика Ио-
анна Воина. Территория Екатериниско-
го парка недавно была восстановлена. 
Парк является памятником садово-паркового 
искусства.До XV века на территории парка рас-
полагалась цепочка прудов в русле реки Напруд-
ная, которая впадала в Неглинную в районе со-

Это здание многие видели, выходя из метро 
«Проспект мира». Здесь практически завершены 
работы по реставрации и реконструкции. Здание 
архитекторов Соболева и Апостолова (архитек-
турная мастерская Парусникова) примечательно 
прежде всего своим фасадом. Согласно проекту, 
проведены противоаварийные работы, усилены и 
заменегы конструкции, отреставрированы фаса-
ды. Восстановлен первоначальный цвет фасада 
терракотовый. Здание приспособлено для раз-
мещения апартаментов и торгово-офисных по-
мещений.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы:

скором времени распахнет двери для покупателей, 
однако уже в обновленном формате: здесь поми-
мо привычных магазинов детских товаров появится 
настоящий музей детства, аттракционы, кафе.

Интересно, что до сих пор Департамент культур-
ного наследия столицы выявляет на улицах Москвы 
памятники архитектуры. Домам, на которые ранее 
по каким-то причинам не обращали внимание, при-
дают особый охранный статус, благодаря которому 
они попадают под государственную охрану.

Так, в этом году на территории Мещанского рай-
она сразу несколько зданий были признаны объек-
тами культурного наследия регионального значе-
ния: три жилых дома архитектора Дмитрия Булга-
кова по проспекту Мира: д. 7, стр. 1, д. 9, стр. 1, д. 
11. «Доходный дом» 1820 года на Пушечной ули-
це и жилой дом с лавками 1817 года на улице Сре-
тенка.

вым является здание бывшего ки-
нотеатра «Форум», который тоже 
планируется полностью восста-
новить. Знаменитый на всю стра-
ну магазин «Детский мир» также в 

жИлоЙ ДоМ 1936–1940 ГоДов

екатерИНИНСкИЙ Парк

До реставрации

После реставрации
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КСТАТИ

СаМые лучшИе 
отреСтаврИро-
ваННые объекты 
НахоДятСя  
в ЦеНтральНоМ 
окруГе 

Экспертная комиссия на днях отобрала 
12 лауреатов конкурса «Московская ре-
ставрация-2014», награждение которых 
состоится 3 декабря. в списке претенден-
тов было 28 отреставрированных в этом 
году объектов, и практически все распола-
гаются в центральной части столицы.

Участники конкурса оценивались в сле-
дующих номинациях: «За лучший проект 
реставрации и/или лучший проект при-
способления к современному использо-
ванию», «За высокое качество ремонтно-
реставрационных работ», «За лучшую ор-
ганизацию ремонтно-реставрационных ра-
бот» и «За научно-исследовательскую ра-
боту и/или научно-методическое руковод-
ство». 

в этом году номинанты отбирались в 
пяти категориях: объекты гражданской 
архитектуры, городские усадьбы, объек-
ты культового зодчества, монументально-
го искусства и археологического наследия. 

глава департамента культурного насле-
дияа столицы александр кибовский. За-
явил, что в последнее время значительно 
возросли темпы реставрационных работ: 
если в 70-х годах на всю мастерскую было 
3 объекта, где их восстановлением зани-
мались по 6-10 лет, то сегодня под руко-
водством одного реставратора может на-
ходится 3-4 объекта, работы по которым 
надо завершить в очень сжатые сроки, 
иногда даже в течение одного года. 

В фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» в этом доме жила Эллочка. 
Это двухэтажное здание в стиле эклектики с элементами барокко. Было построено в 1836 году. Изна-

чально дом принадлежал мещанке Авдотье Яковлевой. В 1896 году участок купил разбогатевший на 
лепных работах крестьянин Петр Сысоев. Сысоев – автор лепнины в гостинице Метрополь и некоторых 
других строениях того периода. Новый владелец перестроил дом, переделал фасад, заказал лестницу 
на второй этаж. Декор здания принципиально изменился. Его богатое оформление было характерно 
для эклектики XIX века. Второй этаж отличался особой пышностью оформления. Сегодня – это здание 
единственный сохранившийся в квартале пример особняка построенного во времена позднего ампира. 
На протяжении последних лет дом находился в полуразрушенном состоянии, в нем жили бомжи. 

В 2012 году он был включен в реестр объектов культурного наследия, и стал одним из первых, от-
реставрированных по программе Правительства Москвы «Один рубль за метр» – такую цену в год бу-
дет платить арендатор после проведенной им за свой счет реставрации здания. Сегодня здание вос-
становлено как снаружи, так и изнутри. Воссоздана лепнина и другие элементы декора.

Этот старейший кинотеатр столицы был постро-
ен в 1914 году инженером Л.А. Анохиным. Архи-
тектор – Федор Кольбе. Здание представляло из 
себя удачную постройку в стиле неоклассициз-
ма. В фойе кинотеатра висели люстры, выбран-
ные еще первым хозяином, и сохранялись элемен-
ты первоначальной отделки: лепные потолки и ко-
лонны. Верх центральной части фасада украша-
ли барельефы с изображением античных военных 
сцен. Сейчас здание находится в разрушенном со-
стоянии. В настоящее время собственником зда-
ния уже ведется разработка проекта реставра-
ции, предусматривающего сохранение использо-
вания здания под кинотеатр. Через несколько лет 
кинотеатр должен обрести вторую жизнь.

Известный магазин детских товаров был открыт 6 июня 1957 года, в то время это сооружение 
было одним из самых больших детских магазинов СССР.

В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального уров-
ня. Инженерно-техническое состояние здания к тому времени не отвечало нормам безопасности: несу-
щие конструкции находились в предаварийном состоянии, и с 1 июля 2008 года торговый комплекс 
был закрыт на реконструкцию.

Срок окончания реконструкции – 2015 год. Однако инвесторы уверены, что откроют «Детский мир» 
уже к концу этого года.

В комплекс войдет детский торговый центр, где посетители смогут участвовать в развивающих дет-
ских программах. Здесь также разместится «Город Профессий», где дети смогут получить профессио-
нальные навыки, преподаваемые в форме ролевой игры. В атриуме магазина будут проводить детские 
мероприятия, а на седьмом этаже магазина появится «Музей детства». При этом в ходе реконструкции 
все исторические элементы здания будут восстановлены и сохранены. 

временной Самотечной площади. В XVI веке сюда 
был перенесен Крестовоздвиженский монастырь, 
построена церковь Иоанна Воина.

Во второй половине XVIII века была построе-
на загородная усадьба графа В. С. Салтыкова, а 
рядом разбит парк, центральным элементом ко-
торого стал большой пруд в течении Напрудной. 
В 1807 году усадьба была перестроена в здание 
Екатерининского института благородных девиц, 
парк при институте получил имя Екатерининский.

кИНотеатр 
«ФоруМ»

ДетСкИЙ МИр

екатерИНИНСкИЙ Парк

До реставрации

До реставрации

После реставрации

После реставрации
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Сергей СОбяНИН, мэр Москвы: 

книжный мир

фото Дарьи Жигалиной

«Московские библиотеки должны получить новую жизнь. и у нас такие примеры 
есть, когда старые библиотеки превращаются в новые культурные центры, когда 
человек может прийти туда, поработать с компьютером, почитать, выпить чашку 
кофе. Это будущее библиотек. по объему сети библиотек мы не уступаем ни одно-
му мегаполису мира, но вдохнуть в них новую жизнь, несомненно, требуется».

библиотеке №134. – Поэтому мы активно внедря-
ем такой визуальный и интерактивный элемент в 
библиотеках, чтобы приобщить людей, в первую 
очередь детскую аудиторию к книге: проводим 
занятия по рукоделию, где посетители создают 
известных героев книг, выставки, литературные, 
музыкальные вечера, где звучат строчки великих 
произведений, а дети, уже заинтересованные, с 
удовольствием потом берут и читают эти книги». 

еще несколько лет назад в связи с 
широким распространением интернета 
книги стали доступными, а столичные 
библиотеки стали терять популярность, 
однако нашлось решение – превратить их 
в культурно-досуговые центры, несущие 
образовательную и просветительскую 
функцию. Можно сказать, что сегодня 
библиотеки переживают второе 
рождение: в их стенах проходят 
творческие вечера, выставки, мастер-
классы, лекции и семинары, встречи 
клубов по интересам и многое другое. 
а не так давно, 6 октября, завершился 
фестиваль «летняя читальня», в котором 
приняли участие библиотеки Мещанского 
района 

Смысл фестиваля заключался в том, что-
бы организовать литературные площадки вне 
стен библиотек, в общественных местах сто-
лицы: там для чтения были предложены раз-
личные книги, проходили мастер-классы, тема-
тические викторины, выступления творческих 
коллективов. В итоге за время работы фести-
валя в библиотеки-участницы записалось бо-
лее 700 человек, что очень впечатляющий по-
казатель. 

В Мещанском районе фестиваль проходил в 
сквере в Банном переулке до конца августа, а 
итоги мероприятия подвели в библиотеке им. 
Грибоедова 16 октября. Призы в номинациях «За 
преданность библиотеке», «Заслуженный чита-
тель» и «Самая читающая семья» получили сов-
сем юные книголюбы, в связи с чем на церемонию 
для общения с победителями был приглашен дет-
ский писатель Валентин Поздняков. 

Всего в районе находятся 4 библиотеки, 2 из 
которых детские: это библиотека им. Грибоедова, 
библиотека им. В.Я. Вульфа и библиотеки, назван-
ные в честь писателей-сказочников – Х.К. Андер-
сена и А. де Сент-Экзюпери. В каждую из них за-
писано порядка 3-4 тысяч читателей, а книжный 
фонд составляет около 25–30 тысяч книг. Назва-
ны они так не на пустом месте, а потому что хра-
нят культурное наследие тех творческих деяте-
лей, чьи имена носят. Например, в библиотеке 
Грибоедова хранится литературное наследие ве-
ликого русского писателя, а в библиотеке Вульфа 
открыт мемориальный кабинет памяти известно-
го писателя и искусствоведа Виталия Яковлеви-
ча Вульфа. 

При этом то, что библиотеки Мещанского рай-
она ориентированы все-таки больше на детскую 
и школьную аудиторию, видно не только по набо-
ру наиболее популярной литературы, но и по ме-
роприятиям, которые в этих учреждениях прово-
дятся. Например, в библиотеке имени Грибоедова 
ее заведующей Людмилой Сергеевной Гаврили-
ной организован литературный клуб и клуб люби-
телей немецкого языка, где, между прочим, дети 
изучают язык Гете, Гессе и Брехта совершенно 
бесплатно. Иными словами, сегодня это не только 
хранилище книг, но и культурно-образовательная 
площадка, которая позволяет посетителям проя-
вить себя в совершенно разных сферах: от руко-
делия до музыкального творчества. Важным мо-
ментом является и то, что московские библиотеки 
позволяют это делать в кругу семьи: в грибоедов-
ской есть даже единый «семейный» формуляр, на 
который могут записаться члены одной семьи, 
чтобы в дальнейшем получать по нему книги. 

Но, конечно, все это делается не просто так: 
цель таких мероприятий проходит красной нитью 
и заключается в том, чтобы приобщить к чтению, 
простимулировать интерес к книге и литературе. 

5 чувств
«Мы живем в то время, когда картинка, изо-

бражение привлекает и удерживает внимание 
лучше, чем текст, – делится Наталья Михайловна 
Муркес, председатель общественного совета при 

бИбЛИОТЕКИ МОСКВЫ: ВТОРОЕ ДЫхАНИЕ

Как рассказала заведующая библиотекой 
имени Грибоедова Людмила Сергеевна, у них 
регулярно проходят показы фильмов, снятые по 
сюжетам книг, прийти на которые может любой 
желающий. Столичные библиотеки, как оказа-
лось, даже не отстают от «трендов»: многие из 
них – это площадки для безвозмездного обмена 
книгами между городскими жителями или «бук-
кроссинга». 

В них организованы специальные столы, где 
любой желающий может оставить книгу или 
взять любую понравившуюся из тех, что были 
оставлены кем-то другим. Таким образом, кни-
ги не пылятся на полках, а циркулируют в обще-
стве, кстати, среди них попадаются и довольно 
ценные экземпляры. 

Кроме этого, с 1 сентября по 1 октября это-
го года среди 20 библиотек ЦАО прошел инте-
ресный проект-конкурс «Фотонавигатор», в рам-
ках которого участники должны были при помо-
щи фотографий составить наиболее удобный и 
привлекательный маршрут до библиотеки от бли-
жайшей станции метро. Победителем стала На-
талья Козлова, представившая маршрут от ст. м. 
«Улица 1905 года» до Центральной библиотеки 
им. Гоголя. В качестве приза она получила поезд-
ку в Италию. 

Такой подход, как отмечают многие заведу-
ющие современными центральными библиотека-
ми Москвы, действительно работает: после дол-
гого затишья конца 90-х – начала «нулевых» за 
последние 5–6 лет библиотекам удалось вер-
нуть к себе интерес, нарастить читательскую ау-
диторию и посоревноваться с Интернетом. Да, 
Интернет сегодня может позволить получить 
текст любой книги, не выходя из дома, но он не 
даст той самой «роскоши человеческого обще-
ния» и живого опыта, которым могут похвастать-
ся библиотеки. 
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Об особенностях осеннего призыва 
рассказал начальник отдела 
военного комиссариата г. Москвы 
по Тверскому району цаО г. Москвы 
андрей яСНикОв.

Для получения указанной справки студент дол-
жен обратиться в орган социальной защиты насе-
ления по месту жительства с заявлением и следу-
ющими документами:

– паспортом и его копией;
– справкой из образовательного учреждения, 

подтверждающей факт обучения студента 
по очной форме за счет средств федераль-
ного бюджета;

– справкой о начислении (отсутствии) акаде-
мической стипендии;

– документом, подтверждающим статус сту-
дента (удостоверением для детей-сирот; 
справкой из органов опеки и попечитель-
ства для детей, оставшихся без попечения 
родителей; справкой из учреждения медико-
социальной экспертизы для инвалидов I и II 
групп; удостоверением пострадавших в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф; удостове-

КАКИЕ ДОКуМЕНТЫ НужНЫ ДЛя ПОЛучЕНИя СОцИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ?

Москвичи больше 
не «косят» от армии – 
невыгодно

стройсь!

А вот ученикам школ отсрочка сокращена – 
она предоставляется до момента окончания шко-
лы (ранее было – до достижения 20 лет). 

С этого года те, кто «откосил» от армии, будут официально признаваться не 
прошедшими военную службу по призыву. Это означает, что они будут лишены права 
занимать должности государственной службы. а в военный билет будет внесена 
соответствующая запись.

прокурор ответил

рением инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий);

– справкой о составе семьи (для малоимущих 
студентов);

– справкой о доходах всех членов семьи.

Орган социальной защиты населения рассма-
тривает документы, после чего выдает студен-
ту справку на получение социальной стипендии. 
Справка выдается один раз в год (п. 25 Типово-
го положения).

Органы социальной защиты обязательно 
должны выдавать справки на получение соци-
альной стипендии следующим категориям сту-
дентов:

– детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей; 

– признанным в установленном порядке инва-
лидами I и II групп;

– пострадавшим в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС и других радиационных ка-
тастроф;

– инвалидам и ветеранам боевых действий 
(п.  24 Типового положения).

Органы социальной защиты населения также 
могут выдавать справки на получение социаль-
ной стипендии студентам из малоимущих семей 
и малоимущим одиноко проживающим студен-
там, среднедушевой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (п. 2.5 Администра-
тивного регламента, утв. Постановлением Прави-
тельства Москвы от 03.07.2012 № 301-ПП).

В течение сентября справку на получение со-
циальной стипендии надо представить в образо-
вательное учреждение.

Решение о назначении социальной стипендии в 
форме приказа руководителя образовательного 
учреждения принимается, как правило, до сере-
дины октября. Срок назначения социальной сти-
пендии – год.

право на получение социальной стипендии имеет студент, нуждающийся в со-
циальной помощи и представивший в образовательное учреждение справку для 
получения государственной социальной помощи. Справку выдает орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства студента (п. п. 7, 25 Типового поло-
жения, утвержденного постановлением правительства Рф от 27.06.2001 № 487).

– Насколько успешно идет призывная кам-
пания?

– Не скрою, что несколько лет назад мы ис-
пытывали определенные трудности с призывом 
граждан, теперь же все больше молодых лю-
дей самостоятельно приходят в военкомат и об-
ращаются с просьбой направить их на службу. 
Это во многом связано с желанием получить ряд 
льгот при продолжении образования, расши-
рить возможности при трудоустройстве, повы-
сить уровень заработной платы. Сейчас совсем 
нередко, когда после третьего или четвертого 
курса ребята берут академический отпуск, идут 
служить 12 месяцев, а потом продолжают обу-
чение в вузе. 

– куда попадают служить призывники Ме-
щанского района? 

– Несколько лет назад Московский и Ленин-
градский военные округа были объединены в 
один – Западный. Мы направляем ребят в части, 
дислоцирующиеся на его территории. Род войск 
зависит от физического развития, здоровья, об-
разования и желания призывника. На призывной 
комиссии призывнику всегда задается вопрос, в 
каких войсках он желает служить. Очень часто 

в противоположность 
распространенному мнению о 
том, что москвичи и особенно те, 
кто живет в центре, поголовно 
и всеми средствами «косят» от 
армии, сегодня нередки случаи, 
когда студенты, имеющие право на 
отсрочку, сознательно прерывают 
учебу и идут в армию, чтобы 
отдохнуть от учебы, повзрослеть, 
подкачаться.

многие из тех, кто имеет хорошее здоровье, вы-
ражают желание направить их в соответствую-
щие рода войск: десантные, морскую пехоту, на 
флот. Те, кто любит технику и имеет водительские 
удостоверение, могут быть направлены в воору-
женные силы водителем. 

– какие виды отсрочек от призыва дей-
ствуют в настоящее время?

– Отсрочки те же, что существовали и раньше: 
по состоянию здоровья, по профессиональной де-
ятельности, по семейному положению, для полу-
чения образования;

– Что ждет тех, кто все-таки «откосил» от 
службы? 

 – С этого года они будут признаваться не 
прошедшими военную службу по призыву. Это 
означает, что они будут лишены права занимать 
должности государственной службы. А в воен-
ный билет будет внесена соответствующая за-
пись.

Теперь предоставляется отсрочка тем, кто 
учится в духовных образовательных организа-
циях. 
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В рамках проведения работ по переустройству помещений в 
жилых домах перенос электроплиты в габаритах кухни кварти-
ры не требует оформления Решения о согласовании переустрой-
ства, данные виды работ согласовываются в уведомительном 
порядке с составлением Акта выполненных работ.

Работы по переустройству помещений в жилом доме, затра-
гивающие газовое оборудование, в соответствии с п. 16 прило-
жения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 
№ 508-ПП (в ред. № 840-ПП от 26.12.2012) «Об организации пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помеще-

На публичные слушания представляется проект меже-
вания территории квартала, ограниченного большой пе-
реяславской улицей, астраханским переулком, яблонным 
переулком, Орлово-Давыдовским переулком.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 
(в здании управы Мещанского района).

Экспозиция открыта с 17.11.2014 по 24.11.2014. Часы ра-
боты: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 
14.00. Выходной день – воскресение. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
01.12.2014 в 19.00 по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (упра-
ва Мещанского района). Время начала регистрации участни-
ков  – с  18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
– направления в течение недели со дня проведения собра-

ния участников публичных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комис-
сии в Центральном административном округе: (495) 912-51-25; 
(495) 607-59-90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном админи-
стративном округе: 109147 Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном адми-
нистративном округе: nisapovaak@cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО 
(http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал 
управы Мещанского района http://mesсhanka.mos.ru.

комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства,

землепользования и застройки в
центральном административном 

округе (Окружная комиссия)

На публичные слушания представляется проект меже-
вания территории квартала, ограниченного большой пе-
реяславской улицей, Орлово-Давыдовским, Слесарным и 
Скрябинским переулками.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 
(в здании управы Мещанского района).

Экспозиция открыта с 17.11.2014 по 24.11.2014. Часы ра-
боты: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 
14.00. Выходной день – воскресение. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
02.12.2014 в 19.00 по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (упра-
ва Мещанского района). Время начала регистрации участни-
ков – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
– направления в течение недели со дня проведения собра-

ния участников публичных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комис-
сии в Центральном административном округе: (495) 912-51-25; 
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Сайт в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО 
(http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы / Публичные слушания» и официальный портал 
управы Мещанского района http://mesсhanka.mos.ru.
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СоСтоИтСя ФоруМ 

«Городское хозяйство –  
пути развития 2014»

Место проведения: 
вДНх, «МоСЭкСПо», 
павильон № 75, зал а.

№ 966№ 851 № 939

вопрос – ответ

возможен ли перенос плиты 
на кухне в квартире?

ний в многоквартирных домах» осуществляются организацией, 
имеющей соответствующий допуск к таким работам.

Также в рамках проведения работ по переустройству воз-
можна установка бытовых электроплит взамен газовых плит или 
кухонных очагов.

Работы с газовыми плитами должны согласовываться.

Заместителе начальника инспекции 
в.а. Молчанов

5–6 ноября 2014 года 


