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Горожане решили, что в этом году в столице не будет фейерверков и больших уличных концертов

Главная тема

Более четырех тысяч световых декоративных 
конструкций украсили столицу к новогодним 
и рождественским праздникам. Для праздничного 
оформления города используют конструкции, с по-
мощью которых его украшали в прошлые годы.

Большинство декоративных элементов из года 
в год занимают одни и те же, уже привычные горо-
жанам и туристам, места: световые арки в районе 
Тверской улицы, огромный светомузыкальный 
шар на Поклонной горе, световой тоннель на Ни-
китском бульваре, фигуры полярных медведей 
у Ростокинского акведука и так далее.

Праздничное световое оформление будет 
и по традиции в районе Арбат.

Формат празднования определили горожане, 
проголосовав на портале «Активный гражда-
нин».

Свое мнение высказали около 300 тысяч 
человек. Более 80 процентов из них поддер-
жали проведение Нового года и праздничное 
оформление города. 29 процентов высказались 
за обычный формат празднования, а 52 про-
цента предложили на этот раз воздержаться 
от массовых уличных концертов. Решение 

горожан будет реализовано. От фейерверков 
и больших уличных концертов в этом году ре-
шили воздержаться.

Празднование Нового года в Москве посвя-
тят участникам специальной военной операции 
и людям, которые работают в оборонно-промыш-
ленном комплексе, строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают разрушенные дома.

Продолжение 
новогодней темы 

на стр. 7—8

МОСКВУ УКРАСИЛИМОСКВУ УКРАСИЛИ
К ПРАЗДНИКАМ К ПРАЗДНИКАМ  

С Новым 2023 годом! 
Наступают долгожданные вол-

нующие праздники — Новый 
год и Рождество. Мы их ждем 
с нетерпением и заветными меч-
тами, что в Новом году все будет 
по-новому — лучше и радостнее. 
И это в наших силах. Ведь, объе-
динившись, можно достичь много-
го и действительно сделать жизнь 
лучше, интереснее, осмысленнее.

В уходящем году район Ар-
бат стал еще лучше и красивее, 
и в этом есть заслуга каждого 
жителя. Хотим выразить бла-
годарность всем, кто трудился 
для благополучия района, всем, 
кто вносил вклад в успех общего 
дела.

Уверены, в наступающем году 
нас ждет много важных и добрых 
дел, которые сделают наш район 
еще более комфортным и успеш-
ным.

Уважаемые жители района 
Арбат! Поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия! Желаем 
встретить Новый год всем вместе 
— детям, родителям, бабушкам 
и дедушкам. Покататься на лыжах 
и коньках, побывать на елках, 
в лесу и в бассейне, набраться сил 
и здоровья.

От всей души желаем встретить 
Новый год в отличном настроении, 
со светлыми помыслами и добры-
ми намерениями.

Всего самого наилучшего вам 
в Новом 2023-м году!

Вера ЯКОВЕНКО, 
глава муниципального 

округа Арбат
Юрий НЕЧАЕВ, 

глава управы района Арбат

ВЕРА ЯКОВЕНКО:
 Актуальное интервью  Проект

В прошлом номере мы предста-
вили нового главу муниципаль-
ного округа Арбат Веру Яковенко. 
Сегодня — продолжение разговора 
об актуальных вопросах развития 
района Арбат, которые стоят перед 
новым составом Совета депутатов 
в Новом году.

 — Вера Николаевна, какие первооче-
редные задачи вы ставите перед собой 
как глава муниципального округа? Каковы 
приоритеты?

— Прежде всего, это актуальные вопро-
сы для жителей района. Что-то нам удалось 
решить в предыдущем созыве, над чем-то бу-
дем продолжать работать в нынешнем.

Окончание на стр. 2

О преемственности, командной работе 
и сохранении исторической памяти

В районе Арбат отметили 81‑ю годов-
щину Битвы за Москву. В честь памятной 
даты состоялись концерты, встречи, спек-
такли, мероприятия.

Замечательный проект «Герои нашего 
дома» получил свое начало и в районе Арбат. 
К 81-й годовщине Битвы за Москву в жилых 
домах ЦАО устанавливают информацион-
ные доски с биографией ветеранов Великой 
Отечественной войны.

2 декабря в доме 22 по улице Новый 
Арбат была установлена информационная 
табличка, посвященная участнику Великой 
Отечественной войны участнику обороны 
Москвы почетному жителю района Арбат 
Владимиру Денисовичу Козловскому. 
В этом году ему исполнилось 98 лет! Ве-
теран лично принял участие в церемонии 
открытия.

Окончание на стр. 3

ГЕРОИ НАШЕГО ДОМАГЕРОИ НАШЕГО ДОМА
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  Актуальное интервью

ВЕРА ЯКОВЕНКО:
О преемственности, командной работе и сохранении исторической памяти

Окончание. Начало на стр. 1

Это безопасность. Не секрет, что Арбат 
является местом особого притяжения. В днев-
ное время здесь количество людей — тури-
стов, работающих и гостей — увеличивается 
на порядки. И есть места, которые необхо-
димо патрулировать и привлекать к этому 
не только сотрудников отдела МВД, но и дру-
жинников, представителей общественных 
пунктов охраны порядка. Речь о местах сбора 
маргиналов, которые создают неудобства 
как жителям, так и гостям Арбата.

Другой важный вопрос — благоустройство 
дворовых территорий, всего района и озеле-
нение. Очень бы хотелось, чтобы мы заранее 
видели проекты — что планируется сделать 
и могли обсудить и согласовать все моменты 
с жителями, учесть их предложения, особенно 
по озеленению. Потому что у каждого двора 
есть своя атмосфера, которую хотелось бы 
сохранить или улучшить. И есть неравно-
душные жители, которые хотели бы видеть, 
например, посадку тех или иных растений, 
кустов, деревьев. Это создает более уютную 
обстановку. Людям комфортнее и лучше 
будет жить.

Еще один важный вопрос касается раз-
вития спорта и улучшения состояния спор-
тивных площадок.

В апреле—мае этого года наши активисты 
обследовали имеющиеся спортплощадки 
вместе со специалистами. Так появилась 
наша инициатива закрывать верх спорт-
площадок так, чтобы мячи не перелетали 
за пределы площадки и не создавали аварий-
ные ситуации как для автомобилей на дороге, 
так и для самих игроков. К тому же вечером 
на спортивных площадках начинают соби-
раться люди для других целей. И понятно, 
что вопросы своевременного открытия и за-
крытия, освещения — одно из направлений, 
над которым мы работаем и будем продол-
жать работать для получения результата.

— В районе остро стоит вопрос с пар-
ковками. Как планируется его решать?

— За предыдущий созыв удалось несколь-
ко увеличить число парковочных мест за счет 
создания резидентских мест на смежных 
улицах с другими районами Хамовники и Пре-
сненский. Но просьб от жителей увеличить 
количество резидентских парковочных мест 
рядом с домом еще много, и работа предстоит 
большая во взаимодействии со структурами 
города. Это тоже один из наших приоритетов. 
Хотелось, чтобы и жители участвовали в этой 
работе, давали свои предложения, взаимо-
действовали с депутатами для достижения 
желаемых результатов.

— Один из важных участков работы 
депутатов — контроль за ходом капиталь-
ного ремонта домов, ведь в Арбате немало 
домов‑памятников архитектуры, объектов 
культурного наследия. Как будет строить-
ся эта работа?

— Участие депутатов в капитальном ре-
монте домов — одна из главных наших задач 
и обязанностей. Тем более, что жилой фонд 
Арбата возрастной, многие дома имеют статус 
объектов культурного наследия. Эти дома 
требуют знаний и умений, определенной от-
дачи сил, потому что в рамках капитального 
ремонта не предусмотрена реставрация. 
Но при этом депутаты вместе с жителями мак-
симально стараются дом сохранить, оставить 
в первозданном виде все его архитектурные 
особенности. Для того чтобы наш Арбат оста-
вался привлекательным с точки зрения архи-
тектуры и не терял свой уникальный облик.

За каждым домом, включенным в програм-
му капремонта, закреплен депутат из основ-
ного состава и из резерва, к которым жители 
могут обратиться.

Один из примеров — дом Ивана Жолтов-
ского на Смоленской площади, 13 / 21. Его 
курирую я, как депутат. Он уже достаточно 
длительное время находится в капитальном 
ремонте. Фасад отремонтирован и теперь 
радует глаз всех проезжающих и проходящих.

Мы с жителями тесно сотрудничаем, встре-
чаемся не только для приемки уже выполнен-
ных работ, но и для обсуждения некоторых 
деталей. С нами работают представители 
департамента культурного наследия. Было 
уже несколько комиссий по сохранению ар-
хитектурных особенностей и росписей в этом 
доме — они уникальны в каждом подъезде, 

на каждом этаже. Уникальны оконные и двер-
ные проемы. И подрядчики тоже соглашаются 
с нами, максимально стараются учесть все 
пожелания жителей. Предстоит еще работа 
по исследованию росписей, для того чтобы 
дом стал образцом отношения к жилью 
как к объекту культурного наследия.

Мы над этим домом трудимся все вме-
сте. И я считаю большим достижением то, 
что по этому дому удалось получить решение 
судов всех инстанций о сносе незаконной 
мансарды. Это был очень долгий многолетний 
процесс. Жители дома потратили много сил, 
чтобы получить эти решения.

После того как мансарду демонтируют, 
там проведут еще ремонт кровли. Будут возвра-
щены все инженерные и технические решения, 
которые были до того. Потому что там были на-
рушены вентиляция и другие системы. Теперь 
все это предстоит восстановить.

— Вера Николаевна, насколько обно-
вился состав Совета депутатов? Как будет 
строиться работа депутатов?

— Состав значительно обновился. Из пре-
дыдущего состава остались два депутата —
я по второму избирательному округу и Вла-
димир Сергеевич Шаманин — по первому. 
Все остальные депутаты — новобранцы, 
но все они, во-первых, неравнодушные люди. 
Во-вторых, все они представители разных 
профессий и специальностей. Но, работая 
вместе — а мы и баллотировались, и по-
зиционировали себя как команда, мы также 
и продолжаем работать командой. Допустим, 
у Алексея Викторовича Зуева есть хороший 
опыт по организации и управлению шлаг-
баумами и парковочными местами в своем 
доме — и он с удовольствием дает советы 
и помогает тем, кто хочет вокруг своих домов 
организовать пространство, которое позволит 
более комфортно жить и размещать свои 
автомобили.

Мы всей нашей командой распредели-
лись по комиссиям. Каждый депутат принял 
решение участвовать в работе либо как член 
или председатель комиссии по желанию, уме-
нию и по уже имеющемуся опыту.

Комиссию по бюджетно-финансовым от-
ношениям и развитию муниципального округа 
Арбат возглавила Юлия Викторовна Алимова. 
Депутаты согласовывают бюджет, выделение 
средств на развитие района, материальную 
помощь и т. д.

Владимир Сергеевич Шаманин возглавля-
ет комиссию по благоустройству территории. 
У него хороший опыт в этом направлении, 
поскольку он проживает в большом доме 
с общим двором на Новинском бульваре. 
Раньше просто как активный житель, а сейчас 
как депутат второй созыв тесно общается 
с жителями, знает, как устроить то или иное 
пространство у дома — детские площадки, 
площадку для выгула собак, уголки для тихого 
отдыха людей старшего поколения. Как ре-
шить вопросы озеленения и т. д. И теперь 
Владимир Сергеевич может помочь другим 
жителям решить эти же вопросы с учетом 
интересов всех групп населения.

Антон Александрович Магонов возглавля-
ет комиссию по организации первичных мер 
в области охраны общественного порядка 
и общественной безопасности. Безопас-
ность в районе — это одна из приоритетных 
задач, которую предстоит решать вместе 
с жителями.

Мы попросили депутата предыдущих со-
зывов Александра Анатольевича Лазарева 
поучаствовать в одном из заседаний этой 
комиссии, поделиться своим богатым опытом 
решения вопросов. И тем, что очень важно 
для района, но еще не выполнено, что со-
бирались сделать, но не успели, чтобы со-
хранить преемственность в работе депутатов. 
Ведь разные вопросы решаются по-разному. 
Одни быстро, другие — дольше, на некоторые 
уходят годы. Александр Анатольевич с удо-
вольствием поделился знаниями и опытом 
и акцентировал внимание на тех вопросах, 
которые не доведены до логического завер-
шения. Комиссия взяла на контроль все эти 
вопросы и будет работать над ними. То есть, 
эти задачи не брошены, мы продолжим их ре-
шать, сохраняя преемственность.

— Арбат особый район, с богатой исто-
рией и корнями, большими традициями 
военно‑патриотической работы. Будут ли 
они продолжены?

— Безусловно. Комиссию по культуре, 
туризму, сохранению памятников истории, 
развитию традиций и обрядов возглавляет 
Алексей Сергеевич Буденный. Он хорошо 
знает район и жителей, поскольку родился 
и вырос здесь, знаком с семьями военачаль-
ников, у него есть свой благотворительный 
фонд, который продолжает и приумножает 
традиции военного сообщества. У него есть 
свой канал, где он ведет передачи, участвует 
в работе других телеканалов. Занимается 
экскурсионной работой по достопримеча-
тельным местам Арбата, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной. У нас есть 
памятная доска в честь ополченцев Арбата. 
Есть, что передать нашим последующим по-
колениям. Алексей Сергеевич занимается 
военно-патриотической работой с молодежью 
совместно с Советом ветеранов, школами 
и другими общественными организациями, 
проводит уроки мужества. Это тоже большой 
пласт и одна из первоочередных задач — осу-
ществлять связь поколений, передавать исто-
рическую память и опыт. Ведь история сейчас 
переписывается под определенным углом. 
И наша задача, чтобы наши дети, внуки знали 
истину о своей Родине, понимали значение 
всех событий и правильно формировали свое 
отношение к происходящему.

— Были планы по увековечиванию па-
мяти героев Арбата. Какая работа ведется 
в этом направлении?

— Да, у нас есть совместный проект с Со-
ветом ветеранов района по увековечиванию 
памяти героев Арбата «Герои нашего дома». 
Некоторые живут среди нас, некоторые уже 
ушли. Это участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, участники обороны Мо-
сквы, блокадники, участники других важных 

сражений — Сталинградской, Курской битв. 
Наш долг — чтить память о них. Мы любим 
их, уважаем и благодарны за ратный подвиг, 
который они совершили. Только благодаря 
им мы сегодня живем, развиваемся, имеем 
то, что имеем.

Проект заключается в том, чтобы в подъ-
ездах, где живут наши герои, в знак глубокого 
уважения и признаниях их заслуг вывешивать 
таблички с информацией, что же за человек 
здесь живет, кто он — наш сосед, что он 
сделал для Арбата, города и страны в свое 
время. И, может быть, сейчас он нуждается 
в какой-то помощи и поддержке. Одинокий 
или одиноко проживающий. Вполне возмож-
но, ему оказывают помощь от государства 
в полном объеме, есть соцработник. Но че-
ловеческого участия и моральной поддержки 
никто не отменял, тем более на соседском 
деле. Забота и внимание никогда не бывают 
лишними. Поздороваться, спросить, как дела, 
как здоровье, чем вам помочь.

И опять же, возвращаясь к военно-патри-
отическому воспитанию, это момент, когда 
наши маленькие жители могут познакомиться 
с героем, узнать, какой подвиг он в свое время 
совершил. И гордиться, что сегодня у них есть 
такое счастье общаться с живой легендой, 
потому что их осталось совсем немного.

— Как планируется строить взаимодей-
ствие с жителями?

— Мы открыты для общения и взаимодей-
ствия с жителями. Все депутаты проводят при-
ем. График размещен на сайте и опубликован 
в этом номере газеты. И потом все мы соседи, 
район небольшой. Жители в основном друг 
друга знают.

Взаимодействие, взаимопомощь, взаимо-
понимание, поддержка всегда были важны 
во все времена и остаются актуальными 
и сегодня.

Кстати, жители выразили горячее желание 
поддержать мобилизованных от Арбата. И мы, 
со своей стороны, всячески поддерживаем 
эти стремления. Проводится акция «Москва 
помогает» (подробнее о ней читайте на стр. 8).

— Есть ли планы по улучшению инфор-
мирования жителей?

— Да, это одна из наших первоочередных 
задач. У муниципального округа есть свой 
официальный сайт, своя газета. И сейчас идет 
обсуждение, какие рубрики нужно добавить 
в газету. От одной из жительниц прозвучало 
предложение ввести рубрику «Дети пишут». 
В Арбате немало талантливых детей, которые 
пишут много интересных словесных зарисовок, 
рассказов, стихов. Если это найдет отклик у де-
тей, родителей, жителей, которые желали бы 
опубликовать какие-то первые шаги — поче-
му бы нет?! Жители просили сделать более 
живой и интенсивной новостную ленту. Анон-
сировать интересные выставки и мероприятия 
в Арбате. Одна из них «Москва без окраин. 
Арбат», которая сейчас проходит в Музее 
Москвы. Она посвящена именно нашему рай-
ону, есть экспонаты из музеев, смонтирована 
видеоэкскурсия. Когда человек лучше знает 
то место, в котором живет, мне кажется, он 
будет любить его еще больше. Рекомендуем 
нашим жителям посетить эту выставку. (О вы-
ставке читайте в № 9 «Арбатских вестей». Она 
продлится до 5 февраля 2023 года — от ред.)

— Вера Николаевна, что для вас значит 
Арбат?

— Любимый район Москвы, моя жизнь. 
Здесь каждый дворик, каждый уголок имеют 
свою атмосферу и по-своему хороши. Возь-
мите Новинский бульвар или книжки-высотки 
с их световым оформлением — разным к каж-
дому празднику. И в каждое время года они 
смотрятся иначе, впечатление, что ты попал 
в новое место. И всегда создают настроение. 
Или исторические здания Арбата, знаменитые 
арки, переулочки.

Арбат всегда разный. В выходные шумный 
и суетный, а в будни утром и вечером одно 
удовольствие пройти по этой пешеходной 
улице. Она умиротворяет, располагает к раз-
мышлениям.

— Что бы вы хотели пожелать жителям 
Арбата в Новом году?

— Здоровья, счастья, мира, семейного 
благополучия, исполнения желаний, новых 
свершений, успехов! С праздниками! С Новым 
годом и Рождеством!

Виктория АБРАМОВА
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 В Совете депутатов Проект
Окончание. Начало на стр. 1

Владимира Денисовича Козлов-
ского поздравили с 81-й годовщиной 
Битвы за Москву глава МО Арбат 
Вера Яковенко, депутаты Совета 
депутатов МО Арбат Ольга Визжи-
лина и Виктория Тиунова, предста-
вители Совета ветеранов, учащиеся 
школы № 1231.

— Память — самое ценное, 
что у нас есть. И передавать ее 
из поколения в поколение — наша 
самая главная задача! Поэтому, 
очень важно знать и помнить о том, 
что рядом с нами живут настоящие 
герои. Стать и выдержка, сила духа 
и бодрость Владимира Денисовича 
Козловского — пример всем нам, — 
подчеркнула глава МО Арбат Вера 
Яковенко. — Желаем Владимиру 
Денисовичу и всем нашим ветера-
нам здоровья и долгих лет! А мы со-
храним и пронесем через годы нашу 
историю и гордость за своих героев!

БЮДЖЕТЕБЮДЖЕТЕ  
И ПРОГРАММЕ «ПРИЗЫВНИК-2023»И ПРОГРАММЕ «ПРИЗЫВНИК-2023»
Очередное заседание Совета 

депутатов муниципального окру-
га Арбат под председательством 
главы МО Арбат Веры Яковенко 
состоялось 15 декабря. В его 
работе принял участие глава 
управы района Арбат Юрий Не-
чаев, представители управы, 
администрации МО Арбат, жите-
ли района.

Депутаты утвердили план рабо-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат, а также график 
приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального 
округа Арбат на I квартал 2023 года.

Совет депутатов утвердил му-
ниципальную программу воен-
но-патриотического воспитания 
детей, подростков и молодежи 
муниципального округа Арбат «При-
зывник-2023».

Как пояснила Вера Яковен-
ко, программа предусматривает 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, по-
священных Дню защитника Отече-
ства, Дню Победы, дням воинской 
славы. Планируются уроки муже-
ства и встречи с ветеранами, про-
ведение военно-спортивных игр, 
патронатных акций и возложение 
цветов к памятным доскам на тер-
ритории района. Запланированы 
дни призывников с выездом в во-
инские части, экскурсия допризыв-
ников Арбата в парк «Патриот».

Депутаты утвердили план ра-
боты администрации муниципаль-
ного округа Арбат на 2023 год. 
Согласовали ежеквартальный 
сводный районный календарный 

план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по ме -
сту жительства на I  квартал 
2023 года.

На заседании было рассмотре-
но несколько финансовых вопро-
сов. Депутаты приняли решение 

«О бюджете муниципального 
округа Арбат на 2023 год и пла-
новый период на 2024 и 2025 гг.» 
и внесли изменения в решение 
Совета депутатов № СД 88 / 2021 
от 16.12.2021 г.  «О бюджете 
муниципального округа Арбат 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 гг.».

В разделе «Разное» депутаты 
приняли к сведению информа-
цию об ограждении двора на пер. 
Сивцев Вражек, д. 44 и Денежный 
переулок, д. 30. Было принято 
решение более детально рассмо-
треть данный вопрос на комиссиях 
Совета депутатов по безопасности 
и благоустройству.

Мария НИКИТИНА

ГЕРОИ НАШЕГО ДОМАГЕРОИ НАШЕГО ДОМА
Ветеран рассказал ребятам, что, 

будучи школьником, участвовал 
в обороне Москвы.

— Мне шел 17-й год, когда я в ию-
ле-августе 1941 года занимался стро-
ительством оборонных сооружений 
на границе с Калужской областью 
на дальних подступах к Москве, — 
рассказал Владимир Денисович. 
— Мы копали противотанковые рвы 
каждый день с утра и до позднего 
вечера. Над нами периодически 
летали немецкие разведчики «Фокке-
Вульфы», нередко они обстреливали 
работающих. В конце августа нас 
эвакуировали в Москву.

Владимир участвовал в разных 
мероприятиях, связанных с обо-
роной Москвы, дежурил на крышах 
своего дома во время ночных на-
летов немецкой авиации, следил 
за соблюдением светомаскировки.

П о с л е  о к о н ч а н и я  ш к ол ы 
в 1942 году он был мобилизован 
и направлен на учёбу в Горьковское 
военное училище зенитной артил-
лерии. После его окончания служил 
в 1579 зенитно-артиллерийском 
полку командиром взвода войск 

ПВО. Участвовал в боевых действиях 
по отражению налетов авиации про-
тивника на военные объекты города 
Горького. В годы войны был орудий-
ным наводчиком в составе корпуса 
Восточного фронта и охранял под-
ступы к Горьковскому автозаводу. 
Был демобилизован из Вооруженных 

сил в 1947 году. Окончил Московский 
юридический институт, связал свою 
жизнь с юстицией. В течение 50 лет 
работал в органах прокуратуры, 
пройдя путь от рядового следователя 
районной прокуратуры до прокурор-
ского генерала — государственного 
советника юстиции 3-го класса, за-
местителя начальника управления 
прокуратуры СССР, помощника Ге-
нерального прокурора СССР.

Заслуженный юрист РСФСР, 
почетный работник прокуратуры 
СССР, заслуженный работник про-
куратуры РФ. Почетный ветеран 
города Москвы, почетный житель 
района Арбат. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За трудовую доблесть», 
«За оборону Москвы», «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.» 
и другими наградами.

Всю свою жизнь В. Д. Козловский 
занимался общественной работой, 
много лет отдал организации вете-
ранов района Арбат. Самым дорогим 
званием для себя считает звание 
почетного жителя района Арбат.

В ТЦСО «Арбат» 5 декабря 
состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 81‑й 
годовщине начала контрнасту-
пления советских войск в Битве 
под Москвой.

В концертной программе высту-
пили артисты. Были исполнены про-
изведения советских и российских 
композиторов. Прозвучали трога-
тельные песни о войне и о великом 
подвиге русского солдата. А нача-
лось мероприятие с мастер-клас-
са по чеканке монет. Желающие 
смогли создать оригинальную суве-
нирную монету, которой не распла-
тишься в магазине, но зато можно 
подарить кому-нибудь или оставить 
себе на память о мероприятии.

В памятных мероприятиях 
приняли участие ученики школы 
№ 1234.

В первичной организации № 2 Со-
вета ветеранов района Арбат прошло 
чаепитие учащихся седьмых классов 
и ветеранов. В дружеской нефор-
мальной обстановке ученики узнали 
много нового об истории Великой 
Отечественной войны, Московской 
битве, о жизни и быте в годы войны, 
задали ветеранам вопросы об исто-
рии военных действий. Эта встреча 
надолго останется в памяти ребят.

Ученики 6-х классов на торже-
ственных линейках почтили па-
мять выпускников школы, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, минутой молчания и возло-
жили цветы к школьному мемориалу. 
Учитель истории С. Н. Чарнецкий 
рассказал ребятам о Битве за Мо-
скву и истории создания мемориала.

По сложившейся традиции учени-
ки 8-х классов возложили цветы к ме-
мориальным доскам выдающимся 
военным деятелям генералам армии
М. И. Казакову, И. В. Тюленеву, Н. Ф. Ва-
тутину, генерал-полковнику О. И. Горо-
довикову у «Дома военных» на Боль-
шом Ржевском переулке, дом 11.

Виктория АБРАМОВА

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 
И СПЕКТАКЛЬИ СПЕКТАКЛЬ

УРОК УРОК 
МУЖЕСТВА МУЖЕСТВА 

И ЛИНЕЙКИИ ЛИНЕЙКИ

Учащиеся 6-х классов школы 
№ 1231, занимающиеся в лите-
ратурно-музыкальной гостиной, 
показали спектакль, посвященный 
Битве за Москву. Учителя школы по-
могают детям беречь память о под-
виге прадедов. Как сказал писатель 
В. П. Астафьев: «Жив народ, пока 
жива его историческая память».
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 Пресненский межрайонный прокурор разъясняет

Записаться на прием к депутатам муниципального округа Арбат можно по телефону: +7 (499) 241-21-61.
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НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДАНА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА
Дата 

приема Ф.И.О. депутатов Время 
приема Место проведения

11 января 
8 февраля 
15 марта

Алимова 
Юлия Викторовна, 
ведущий инженер 

ФГУП «Научно-
исследовательский 
институт «Квант»

18:00—20:00

г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр. 2, 
кабинет № 101 

г. Москва, ул. Большой 
Николопесковский пер., дом 7 

(здание партии «Единая Россия»)

19 января 
2 февраля 

2 марта

Буденный 
Алексей Сергеевич, 

исполнительный 
директор Музея 

изобразительных 
искусств АЗ

18:00—20:00
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

17 января 
17 февраля 

17 марта

Визжилина 
Ольга Александровна, 

курьер 
Управления 

социальной защиты 
населения ЦАО

17:00—19:00
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

12 января 
16 февраля 

16 марта

Зуев 
Алексей Викторович, 

индивидуальный 
предприниматель

16:00—18:00
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

11 января 
8 февраля 

7 марта

Котов 
Николай Денисович, 
директор АНО ДПО 

«Строительный институт 
технологий и инноваций 

«Столица»

16:00—18:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр. 2, 
кабинет № 101

18 января 
15 февраля 

15 марта 

Магонов 
Антон Александрович, 
начальник управления 
развития физической 

культуры 
и спорта ГБУ «Центр»

19:00—21:00
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

12 января 
2 февраля 

9 марта Тиунова 
Виктория Викторовна, 
директор школы № 1231 

имени В.Д.Поленова

17:00—19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр. 2, 
кабинет № 101 

26 января 
21 февраля  

30 марта
17:00—19:00

г. Москва, ул. Большой 
Николопесковский пер., дом 7 

(здание партии «Единая Россия»)

17 января 
21 февраля 

21 марта

Шаманин 
Владимир Сергеевич, 
генеральный директор 

АНО «Клуб единоборств 
«Комбат»

18:00—20:00

г. Москва, ул. Новинский бульвар, 
дом 18А (вход с тыльной стороны), 

спортивный клуб «Комбат». 
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

Вторник 
Четверг 
Среда

Яковенко 
Вера Николаевна, 

глава муниципального 
округа Арбат

17:00—19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр. 2, 
кабинет № 104 

13:00—15:00
г. Москва, ул. Большой 

Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии «Единая Россия»)

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
 Жилье

Редакция «Арбатских вестей» 
обратилась в пресс-службу Мос-
жилинспекции с просьбой разъ-
яснить права ЖСК, в чем разница 
между ЖСК и ТСЖ и каков порядок 
голосования. Могут ли собствен-
ники ЖСК стать ТСЖ? Как это 
сделать?

Как сообщили в Мосжилинспек-
ции, как таковые отличия в форме 
управления ЖСК или ТСЖ отсут-
ствуют. Это объединение граждан 
и юридических лиц для управления 
многоквартирным домом.

Отличия заключаются в следу-
ющем:

1. В создании ЖСК / ТСЖ:
— ЖСК создается на этапе стро-

ительства кооператива, члены ЖСК 
своими средствами участвуют в стро-
ительстве, реконструкции и последу-
ющем содержании многоквартирного 
дома, ЖСК выступает в качестве 
застройщика;

— ТСЖ создается в уже построен-
ном многоквартирном доме для об-
служивания общедомового имуще-
ства многоквартирного дома.

2. В необходимом количестве чле-
нов ЖСК / ТСЖ, для соответствия нор-
мам действующего законодательства:

— членов ЖСК должно было 
не менее чем пять и не должно превы-
шать количество жилых помещений 
в доме;

— члены ТСЖ должны обладать 
более чем пятьюдесятью процента-
ми голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

3. В принятии (компетенции) ре-
шений на общем собрании членов 
ЖСК / ТСЖ:

— в ЖСК собрание правомочно, 
если в нем приняло участие более 

50 % членов кооператива. Компетен-
ция общего собрания членов ЖСК 
(конференции) определяется уставом 
кооператива в соответствии с ЖК РФ. 
Решения по вопросам, указанным 
в уставе такого ЖСК, принимаются 
более 3 / 4 членов кооператива, при-
сутствовавших на таком собрании, 
по остальным вопросам — более по-
ловины членов кооператива;

— в ТСЖ собрание правомочно, 
если на нем присутствуют члены 
товарищества или их представители, 
обладающие более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов от общего 
числа голосов членов товарищества. 
Решения по вопросам повестки дня 
принимаются большинством голосов 
от общего числа голосов присутству-
ющих на собрании, за исключением 
вопросов, указанных в п. 2, 6, 7 ст. 
145 ЖК РФ (не менее 2 / 3 от общего 
числа голосов).

В соответствии со ст. 122 ЖК РФ 
жилищный кооператив по решению 
общего собрания его членов (кон-
ференции) может быть преобразо-
ван в товарищество собственников 
жилья.

Принятие решения по данному 
вопросу, определяется уставом такого 
кооператива.

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации не предусматривает получе-
ние товариществами собственников 
жилья и жилищными кооперативами 
лицензии на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.

Согласно жилищному законо-
дательству Российской Федерации 
лицензированию подлежат юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению много-
квартирными домами.

Компетентное мнение

ТСЖ И ЖСК: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

К депутатам муниципального 
округа Арбат обратились жители 
одного из ЖСК, в платежках кото-
рых резко вырос взнос за консьер-
жа. Это стало поводом для раз-
говора не только о том, платить 
или не платить, но и в целом о си-
туации в ЖСК, где долгое время 
не проводили общее собрание. 
Жители высказывают опасения, 
легитимно ли ЖСК, его руководство 
и принимаемые решения.

С жителями встретились руково-
дитель Центра госуслуг района Арбат 
и депутаты.

По словам руководителя центра 
госуслуг, не платить взнос за консьер-
жа, включенный в единый платежный 
документ (ЕПД), не выход. Платеж 
распределяется автоматически и про-
порционально, так что если житель 
оплатит не всю указанную в ЕПД 
сумму, то у него будут долги по всем 
статьям, которые в целом будут рав-
ны сумме недоплаты. В дальнейшем 
на задолженность будут начислять 
пени. Поэтому жители должны опла-
чивать ЕПД в полном объеме, чтобы 
не быть должниками.

Нужно оплатить, а потом уже оспа-
ривать данную статью и требовать 
перерасчета.

Чтобы удалить строчку об оплате 
консьержа, нужен протокол общего 
собрания собственников ЖСК с со-
ответствующим решением.

Кроме того, жители поднимали во-
просы размера оплаты за содержание 
и ремонт жилого помещения, вывоз 
твердых коммунальных отходов 
в ЖСК, использования парковки и не-
жилых помещений, получения субси-
дий от государства, наличия у ЖСК 
лицензии для управления домом.

По словам жителей, общие со-
брания в ЖСК не проводились 
в течение двух лет. Руководство 
ЖСК объясняло это ситуацией с ко-
ронавирусом и ограничениями с ним 

связанными — был запрет на про-
ведение собраний. А также тем, 
что, якобы, приходил официальный 
запрос в управу и жилинспекцию 
о том, что собрания запрещены 
и проводить не надо.

— Ни управа, ни муниципалитет, 
ни какие-либо другие органы власти 
не могут давать разрешение или за-
прещать проведение общего собра-
ния. Хозяева дома — собственники, 
члены кооператива, решение за ними, 
— прокомментировала глава муници-
пального округа Арбат Вера Яковенко.

Да и в заочной, очно-заочной 
форме и онлайн общие собрания 
проводить было можно даже во время 
пандемии.

— Если жителей не устраивает 
правление, надо его переизбрать 
и взять инициативу в свои руки, — 
сказала Вера Яковенко. — Главное, 
чтобы были активные люди, готовые 
заниматься вопросами управления 
домом.

Собственник или инициативная 
группа собственников могут иниции-
ровать проведение общего собрания, 
пригласить на него представителя жи-
линспекции. Возможно, собственники 
примут решение стать ТСЖ.

По итогам обсуждения было при-
нято решение, что будет направлено 
обращение руководителю Мосжи-
линспекции с вопросами о легитим-
ности правления ЖСК и тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
а также с просьбой о личном приеме 
представителей ЖСК и депутатов. 
К обращению будут приложены про-
токолы общих собраний кооператива. 
Кроме того, от имени собственников 
будет направлено обращение в Пре-
сненскую межрайонную прокуратуру 
о необходимости проведения внепла-
новой проверки правления ЖСК, в том 
числе его финансово-хозяйственной 
деятельности.

Виктория АБРАМОВА

О новых обязанностях операторов связи
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 

от 14.07.2022 № 356‑ФЗ внесены 
изменения в статьи 39 и 46 Феде-
рального закона «О связи».

Установлено, что оператор связи 
ежегодно представляет в Роском-
надзор отчет о своей деятельности 
в электронной форме, который в том 
числе должен содержать информа-
цию о сети связи, об используемых 
таким оператором связи средствах 

связи в составе сети связи, а также 
об оказанных услугах связи, который 
подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица.

Указанный отчет подтверждает 
осуществление оператором связи 
деятельности по оказанию услуг связи. 
Не допускается представление отчета, 
содержащего заведомо недостовер-
ные или неполные сведения об оказан-
ных оператором связи услугах связи.

Непредставление оператором 
связи отчета о своей деятельности 
может являться основанием для ан-
нулирования лицензии.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 декабря 2022 года.

Операторы связи, получившие 
лицензии на оказание услуг связи 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, обязаны пред-
ставить отчет до 1 марта 2023 года 
включительно.
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 Наследие

Работы по капитальному 
ремонту и реставрации за -
вершены в 12 столичных до-
мах — объектах культурного 
наследия, в том числе и в до-
мах, расположенных в Арбате. 
Об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам жи-
лищно‑коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр 
Бирюков.

Исторический архитектурный 
декор вернули сразу двум объ-
ектам на улице Арбат: доходному 
дому с гостиницей Я. М. Толстого 
(дом 29) и дому архитектора 
М. Г. Пиотровича (дом 31).

Работы проводились как сна-
ружи, так и внутри зданий. Специ-
алисты реставрировали ограж-
дения лестниц и ступени в подъ-
ездах, воссоздали историческую 
фурнитуру, отремонтировали 
стены и потолки.

БЛАГОРОДСТВО БЛАГОРОДСТВО 
И СОСЕДСКАЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА И СОСЕДСКАЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА 

ЕЛЕНЫ АРТЕМЕНКО

 Почетные жители

В октябре жительнице района 
Елене Артеменко вручили знак 
«Почетный житель муниципаль-
ного округа Арбат». Этой награ-
ды она была удостоена за бес-
корыстную работу, благородство 
и соседскую взаимовыручку, 
проявленную на протяжении 
не одного десятка лет.

Елена Артеменко (девичья 
фамилия Тимонина) — коренная 
москвичка. Родилась во время 
Великой Отечественной войны, 
16 сентября 1942 года, на Арбате. 
Ее мама работала в регистратуре 

стоматологической поликлиники, 
а папа был главным диспетчером 
Московского метрополитена. В се-
мье было двое детей.

— В 1950 году я пошла в школу 
№ 29 на Зубовском бульваре, — 
говорит Елена Ивановна. — Школа 
у нас была замечательная. Наш 
директор Екатерина Мартьянова 
была известна на весь Советский 
Союз. В свое время она окончила 
институт благородных девиц и нас 
воспитывала в том же духе. На пе-
ременах мы ходили с девочками 
за ручку и ни с кем не здоровались, 
а только делали поклон головами. 
После четвертого класса нас объ-
единили с мальчиками, но никаких 
конфликтов между нами не было. 
У нас был очень дружный класс, 
мы собирали макулатуру, метал-
лолом…

А в выходные, практически 
каждую субботу и воскресенье, 
Елена вместе с одноклассниками 
ездила в Лужники, которые только 
что открылись, кататься на лыжах 
или коньках. Кроме того, она очень 
любила поездки и путешествия.

— Однажды наш учитель НВП 
(начальной военной подготовки) 
отвез нас в Брянские леса, где про-
ходили страшные бои. Та поездка 
произвела на меня сильное впечат-
ление, — рассказывает жительни-
ца района Арбат. — А еще помню, 
как мы впервые поехали в Ленин-
град. Поездку организовала наша 

учительница русского языка. Чтобы 
не брать у родителей денег, мы 
долгое время работали на стройке 
и, заработав неплохую сумму, от-
правились на весенние каникулы 
в город на Неве.

Окончив в 1960 году школу, Еле-
на начала работать машинисткой 
в Московском электротехническом 
институте связи, а через два года 
поступила учиться в этот же вуз.

— Во время практики я про-
работала полтора года на Цен-
тральном телеграфе, обслуживала 
телеграфные аппараты. Следила, 
чтобы они работали безупречно. 
Для девушки это была тяжелая 
работа, — констатирует Елена 
Ивановна. — Окончив вуз, я стала 
работать в Центральном научно-
исследовательском институте 
связи, где трудилась 36 лет.

Во второй половине 90-х в НИИ 
начались серьезные изменения. 
Елена Ивановна, не дожидаясь 
увольнения, ушла сама.

— По окончании трудовой 
деятельности я занялась обще-
ственной работой в своем дворе, 
микрорайоне, — говорит Елена 
Артеменко. — Мы сажали дере-
вья, занимались благоустрой-
ством двора, следили за поряд-
ком, боролись с отменой открытия 
в Староконюшенном переулке 
музея эротического искусства. 
Правда, его все же открыли. 
К сожалению, наш Арбат уже 

не тот, район, в котором я вы-
росла. Исчезли многие здания 
и культурные объекты. Закрыт 
ресторан «Прага», в котором я от-
мечала в 1964 году свадьбу. Какие 
там были роскошные залы! А кому 
помешали кинотеатр «Юного зри-
теля» или кафе «Буратино», в ко-
тором мы праздновали детские дни 
рождения? Если пройти по Арбату, 
то здесь, что ни дом, то история.

Елена Ивановна и сегодня про-
должает активно трудиться на бла-
го района и своего дома (ул. Арбат, 
д. 51, стр. 2). Она участвует во всех 
мероприятиях, которые проходят 
в районе.

— Соседи у нас дружные, 
у меня со всеми теплые отноше-
ния. Я всегда говорю: «Не купи 
дом, а купи соседа!», — улыба-
ясь, говорит москвичка. — Если 
кто-то попросит оказать помощь, 
то мы всегда друг другу помогаем. 
Если позвонят, сразу бегу к сосе-
дям… И пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех жителей Арбата, 
всех москвичей с наступающим Но-
вым годом и пожелать им здоровья 
и успехов во всех начинаниях.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

P. S. В 1987 году Елене Ива-
новне Артеменко было присвоено 
звание ветерана труда, а в 1998-м 
она награждена медалью «В па-
мять 850-летия Москвы».

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
ВЛАДИМИРА БЕЗРУКОВА

В 1976 году житель района 
Арбат Владимир Безруков был 
награжден орденом «Знак По-
чета», а спустя десять лет — ор-
деном Дружбы народов. В свое 
время он был начальником 
Главного вычислительного цен-
тра Госплана СССР. В октябре 
Владимиру Борисовичу вручили 
знак «Почетный житель муници-
пального округа Арбат».

Владимир Безруков родил-
ся 7 июня 1937 года в Москве, 
в переулке Сивцев Вражек на Ар-
бате.  Когда началась война, 
мама увезла сына в эвакуацию 
в Пензенскую область. В столи-
цу Безруковы вернулись только 
в 1943 году и поселились на Са-
дово-Черногрязской улице. Через 
год Владимир пошел в школу.

Учился хорошо, школу окончил 
с серебряной медалью, больше 
всего ему нравилась математика. 
В свободное время занимался 
спортом, катался на Чистых пру-
дах на коньках, бегал в Сокольни-
ках на лыжах.

В 1960 году юноша поступил 
в МАИ. По окончании вуза начал 
трудовую деятельность. Сначала 
это была одна из военных орга-
низаций, где молодой специалист 
впервые познакомился с вычис-
лительной техникой, а параллель-
но учился в аспирантуре. А позже 
Владимира перевели в Главный 
вычислительный центр Госпла-
на СССР. Здесь он проработал 
до 1989 года, пройдя путь от стар-
шего инженера до начальника 
Главного вычислительного центра 
Госплана СССР.

Он занимался вопросами ин-
форматизации планового управ-

ления. Защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Одно-
временно с работой преподавал 
на высших экономических курсах 
при Госплане и получил звание 
профессора. За работы в области 
информатизации был награжден 
орденом «Знак Почета» и орде-
ном Дружбы народов.

— В 1989 году меня перевели 
в Госплан, где я работал началь-
ником сводного отдела Госплана. 
Правда, недолго. В начале 90-х 
произошло изменение парадигмы 
управления, и вся плановая си-
стема экономики ушла в небытие, 
— говорит ветеран.

Во время работы начальни-
ком Главного вычислительного 
центра Госплана СССР в под-
чинении Владимира Борисовича 
было около тысячи сотрудников, 
в основном женщины. Подчинен-
ные уважали и любили своего 
начальника.

— Ко мне до сих пор приходят 
мои бывшие сотрудники, говорят, 
что я был демократичным началь-
ником. Мы работали в режиме 
нон-стоп или, как сегодня говорят, 
24 на 7. Мне помогало умение 
организовать работу, — говорит 
Владимир Борисович. — Я ведь 
одновременно был еще и секре-
тарем партийной организации, 
занимался общественной рабо-
той. Удавалось все совмещать, 
правда, было сложно.

В 1992 году Владимира Без-
рукова пригласили в Аппарат 
Правительства РФ на должность 
заместителя начальника, эко-
номического управления, где он 
занимался вопросами разработки 
рыночных основ экономики уже 
в новых условиях. А еще через три 

года он вернулся в Главный вычис-
лительный центр Госплана СССР. 
Правда, тогда он уже назывался 
Центром экономической конъюн-
ктуры при правительстве РФ.

— Мы занимались вопросами 
развития экономики, совершен-
ствованием рыночных механиз-
мов, анализом взаимодействия 
нашей экономики с развитыми 
странами, — рассказывает он. 
— В новых условиях оценивали 
новые правовые документы, гото-
вили для правительства соответ-
ствующие решения. Я участвовал 
во всех заседаниях правитель-
ства РФ.

Когда Владимир Безруков вы-
шел на пенсию, то переключился 
на преподавательскую деятель-
ность. К этому времени он уже 
стал академиком двух академий: 
Международной академии ин-
форматизации и Естественных 
наук России.

— В свое время я был од-
ним из организаторов Высшей 
школы экономики. А когда ушел 
на пенсию, стал преподавать 
в Московском институте инжене-
ров транспорта, — рассказывает 
ветеран труда. — Двойки никогда 
не ставил. Я видел на экзамене, 
когда у студентов горят глаза и, 
понимая, что из него выйдет толк, 
делал ему поблажку.

Через несколько лет Владимир 
Безруков оставил вуз и переклю-
чился на общественную работу 
в Совете своего дома (ул. Арбат, 
д. 51, стр. 2). К нему часто об-
ращались соседи, и он всегда 
старался им помочь.

— Я переехал с Садово-Черно-
грязской на Арбат еще в 1980 году. 
Всегда говорил, что родился 

на Арбате и хочу провести свою 
старость в своем любимом районе 
Москвы, — рассказывает ветеран. 
В Совете дома он занимался во-
просами огораживания двора, по-
скольку он стал пристанищем нар-
команов и бомжей, да и молодежь 
здесь часто распивала спиртные 
напитки. Используя свои связи, 
помогал Совету дома в решении 
ряда текущих вопросов.

— Я родился на Арбате и делал 
для района все, что мог. Для меня 
жить на Арбате — большая честь. 
Спасибо, что оценили мой вклад 
в развитие страны, в том числе 
Арбата. Почетный житель муници-
пального округа Арбат — это очень 
значимое для меня звание, —
заключил ветеран.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

«Для проведения реставра-
ции в многоквартирных домах, 
которые являются объектами 
культурного наследия и имеют 
сложные архитектурные эле-
менты, второй год городом вы-
деляются специальные субсидии. 
Работа над каждым зданием 
требует индивидуального подхода 
и тщательной подготовки, ведь не-
обходимо максимально сохранить 
все его особенности», — отметил 
Петр Бирюков.

Вначале специалисты созда-
ют цифровую модель здания, 
затем благодаря методу лазер-
ного сканирования максимально 
точно выявляют объем утрат. 
Недостающие фрагменты леп-
нины воссоздаются с помощью 
3D-моделирования.

Программа софинансирования 
капитального ремонта в домах-
памятниках была принята, так 
как отдельные здания в связи 
с наличием сложного архитек-
турного декора требуют именно 
реставрации. За счет субсидии 
можно восстановить ряд архитек-
турных элементов, в том числе 
лепной декор, тянутые карнизы, 
барельефы, витражные оконные 
заполнения, художественные 
ограждения балконов и парапе-
тов.

Все участвующие в работах 
организации имеют лицензию Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации.

Полина ЛЕБЕДЕВА
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 Новые сервисы

В столице появился новый 
городской сервис — портал 
потребителя города Москвы 
prav.mos.ru. Для регистрации 
на портале достаточно иметь 
учетную запись на mos.ru.

Каждый день мы совершаем 
множество покупок в магазинах 
или заказываем товары и услуги 
онлайн. Новый портал поможет из-
бежать ошибок в потребительском 
выборе, а если проблема все же 
возникла, то решить ее максималь-
но быстро и конструктивно.

Сервис открыт совместно с го-
родским Управлением Роспотреб-
надзора. С его помощью горожане 
могут узнать о своих правах как по-
купателя или заказчика услуг, 
составить претензию в магазин 
или иск в суд, а также получить 
множество полезных бытовых со-
ветов.

Особенность нового портала 
и в том, что там не предлагают 
платные юридические услуги. Здесь 
можно найти тематические статьи, 
инструкции и видеоматериалы, 
которые могут помочь в разреше-
нии возникших сложностей между 
продавцом и покупателем. Также 
есть возможность пройти обучение 
на онлайн-курсах.

Кроме того, на ресурсе представ-
лена информация по конкретным 
вопросам. Например, что нужно 
знать о правилах обмена и возврата 
детских игрушек, каковы особен-
ности покупки ювелирных изделий, 
как без риска приобрести билеты 
онлайн, заказать пластиковые 
окна и пользоваться электронными 
платежными системами. Горожанам 
объяснят, в каких случаях нужно 
обращаться в Роспотребнадзор, 

Круглосуточный контакт‑центр 
для владельцев домашних жи-
вотных заработал в конце марта 
этого года. Жители столицы уже 
успели обратиться за помощью 
к операторам более 100 тысяч раз.

За восемь месяцев работы но-
вый столичный контакт-центр до-
казал, что он необходим москвичам. 
Теперь у них есть достоверный ис-
точник самой важной информации 
по уходу и содержанию питомцев. 
Горожане могут обратиться за по-
мощью, в том числе в нестандарт-
ных и экстренных ситуациях. Вла-
дельцам животных больше не надо 
звонить в отдельную лечебницу —
у них есть единый номер.

Днем чаще всего звонят, чтобы 
записать питомцев на прием к те-
рапевту, хирургу и на вакцинацию. 
Также москвичи интересуются чипи-
рованием животных и спрашивают, 
где принимают узкопрофильные 
специалисты (невролог, офтальмо-
лог, ортопед и другие).

Ночью звонки, как правило, 
связаны с вызовом бригад вете-
ринарной помощи. В экстренных 
ситуациях специалисты приезжа-
ют на спецавтомобилях, которые 
оборудованы современными ап-
паратами для диагностики и всем 
необходимым для оказания первой 
помощи.

Помимо этого, в контакт-центре 
консультируют по услугам городской 
ветеринарной лаборатории —
главного центра по проведению 
лабораторно-диагностических ис-

следований и контролю безопасно-
сти пищевых продуктов в столице.

Операторы контактного центра 
предоставляют полную информа-
цию о режиме работы и ветери-
нарных услугах, которые можно 
получить в 26 госветклиниках го-
рода. Они расскажут, к примеру, 
где вакцинировать питомца, какие 
документы необходимы для путе-
шествия с животным, к какому про-
фильному специалисту обратиться 
с домашним любимцем. Сотрудники 
контактного центра готовы уточнить 
режим работы выездных пунктов 
вакцинации против бешенства. По-
мимо этого, жители Москвы могут 
получить информацию, где можно 
провести исследования продуктов 
питания на безопасность.

Зарегистрированные пользова-
тели mos.ru также могут настроить 
получение уведомлений о плано-
вой вакцинации питомцев против 
бешенства и лептоспироза. Напо-
минание придет за 30 дней до окон-
чания действующей вакцинации.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Контакт-центр 
государственной ветеринарной 
службы Москвы: +7 495 612-04-25 

(круглосуточно).
Предварительно записаться 

на прием можно онлайн 
на mos.ru, в мобильных 

приложениях «Госуслуги 
Москвы» и «Моя Москва» 

или через операторов 
контакт-центра.

ГРАМОТНЫМГРАМОТНЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМПОТРЕБИТЕЛЯМ

ВЛАДЕЛЬЦАМВЛАДЕЛЬЦАМ
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

а в каких — в суд и как это правиль-
но сделать.

Одним из ключевых инструмен-
тов портала является «Электронный 
помощник» — конструктор типовых 
претензий и судебных исков по во-
просам защиты прав потребителей. 
В общей сложности это более 70 
шаблонов претензий продавцу и 40 
исковых заявлений. Они содержат 
все необходимые правовые нормы, 
которые были нарушены в каждом 
конкретном случае.

На портале можно выбрать 
не только вид письменного обра-
щения, но и сферу деятельности 
компании: торговлю, ЖКХ, туризм, 
бытовые или медицинские услуги, 
сферу питания или связи.

Разработчики предусмотрели 
и проблемы, с которыми чаще всего 
сталкиваются потребители, — про-
дажа товара с истекшим сроком 
годности, испорченный или неуком-
плектованный товар, недостатки 
в технически сложном изделии, 
нарушение сроков выполнения 
работ, пропажа вещей в гардеробе 
или пищевое отравление в кафе.

После того как пользователь за-
полнит необходимые поля, ему нужно 
будет скачать документ и направить 
в адрес продавца или в суд.

Новый портал стал частью единой 
московской экосистемы цифровых 
сервисов. Его запустили к 100-летию 
Госсанэпидслужбы России.

В ЗАЩИТУВ ЗАЩИТУ  
ПРИРОДЫ И ДЕТЕЙ-СИРОТ  ПРИРОДЫ И ДЕТЕЙ-СИРОТ  

На вопросы жителей Арбата 
о раздельном сборе отходов 
редакция попросила ответить 
специалистов ООО «ЭкоЛайн».

Как принять участие в бла-
готворительном проекте «До-
брые крышечки»?

Крышечки удобно собирать 
в пятилитровые пластиковые 

КАК СДАВАТЬ ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ?

-Крышечки от напитков в бутылках: газированных, воды,
соков, молочных, кисломолочных питьевых продуктов;
-Крышечки от имунеле;
-Колечки и ручки от бутылок (снимать осторожно);
-Крышечки от куллеров;
-Крышечки от растительного масла (удалите жир);
-Круглые крышечки от всех напитков в упаковке ТЕТРАПАК
(без горлышка);
-Крышечки от витаминов (удалите гранулы);
-Крышечки от жидких продуктов в упаковке ДОЙ-ПАК и
ПАУЧ: соусы, сгущенка, пюре и т.д.
-Крышечки от пластилина PLAY-DOH;
-Крышечки гибкие от жестяных банок.

Для проекта ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО чистые
пластиковые крышечки с маркировкой,

а так же:

По возможности удалите вкладыши,
картон и фольгу!

Что принимаем?

-Металлические крышки и смешанные: пластик + металл;
-Прозрачные крышки;
-Крышки и трубочки от стаканов с кофе и др.напитков;
-Крышки от какао, шоколадной пасты, кофе;
-Крышки контейнеров от пищевых продуктов;
-Капсулы от шоколадных яиц и бахил;
-Крышки от бытовой химии, косметических средств,
парфюмерии, аэрозолей;
-Горлышки от тары;
-Канцелярские товары
-Батарейки

Крышечки с маркировкой
а также:

Что не принимаем ?

Крышечки, колечки и ручки - вымыть, высушить, собрать в
ПЭТ бутылку, удобнее - в пятилитровую..

Как подготовить?

В ходе проекта оказывается помощь подопечным проекта
“Близкие люди” - детям с особенностями развития,
которые воспитываются в приёмных семьях.

Для них приобретают коляски, тренажеры, инвалидные
кресла, вертикализаторы и пр.

Кому этим помогают?

- Контейнеры для Вторсырья ЭкоЛайн (САО и ЦАО);
- Стационарные пункты для Вторсырья МКМ-Логистика
(ЗАО и ЮЗАО);
- Пункты приёма #Добрые_крышечки;
- Местонахождение пунктов можно узнать на сайте
otkazniki.ru

Куда сдать в Москве?

Пластиковые крышечки собираются на различных пунктах
приема вторсырья. Затем крупной партией их отправляют
на заводы по переработке пластика. Там сырье
взвешивают и переводят денежные средства за него на
счёт благотворительного фонда “Волонтёры в помощь
детям-сиротам”. На эти деньги Фонд покупает инвалидные
коляски и другую реабилитационную технику.

Как крышечки
превращаются в коляску?

Партнёры: Благотворительный фонд “Волонтёры в помощь детям-сиротам”- проект "Добрые крышечки".

КАК СДАВАТЬ ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ?

-Крышечки от напитков в бутылках: газированных, воды,
соков, молочных, кисломолочных питьевых продуктов;
-Крышечки от имунеле;
-Колечки и ручки от бутылок (снимать осторожно);
-Крышечки от куллеров;
-Крышечки от растительного масла (удалите жир);
-Круглые крышечки от всех напитков в упаковке ТЕТРАПАК
(без горлышка);
-Крышечки от витаминов (удалите гранулы);
-Крышечки от жидких продуктов в упаковке ДОЙ-ПАК и
ПАУЧ: соусы, сгущенка, пюре и т.д.
-Крышечки от пластилина PLAY-DOH;
-Крышечки гибкие от жестяных банок.

Для проекта ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО чистые
пластиковые крышечки с маркировкой,

а так же:

По возможности удалите вкладыши,
картон и фольгу!

Что принимаем?

-Металлические крышки и смешанные: пластик + металл;
-Прозрачные крышки;
-Крышки и трубочки от стаканов с кофе и др.напитков;
-Крышки от какао, шоколадной пасты, кофе;
-Крышки контейнеров от пищевых продуктов;
-Капсулы от шоколадных яиц и бахил;
-Крышки от бытовой химии, косметических средств,
парфюмерии, аэрозолей;
-Горлышки от тары;
-Канцелярские товары
-Батарейки

Крышечки с маркировкой
а также:

Что не принимаем ?

Крышечки, колечки и ручки - вымыть, высушить, собрать в
ПЭТ бутылку, удобнее - в пятилитровую..

Как подготовить?

В ходе проекта оказывается помощь подопечным проекта
“Близкие люди” - детям с особенностями развития,
которые воспитываются в приёмных семьях.

Для них приобретают коляски, тренажеры, инвалидные
кресла, вертикализаторы и пр.

Кому этим помогают?

- Контейнеры для Вторсырья ЭкоЛайн (САО и ЦАО);
- Стационарные пункты для Вторсырья МКМ-Логистика
(ЗАО и ЮЗАО);
- Пункты приёма #Добрые_крышечки;
- Местонахождение пунктов можно узнать на сайте
otkazniki.ru

Куда сдать в Москве?

Пластиковые крышечки собираются на различных пунктах
приема вторсырья. Затем крупной партией их отправляют
на заводы по переработке пластика. Там сырье
взвешивают и переводят денежные средства за него на
счёт благотворительного фонда “Волонтёры в помощь
детям-сиротам”. На эти деньги Фонд покупает инвалидные
коляски и другую реабилитационную технику.

Как крышечки
превращаются в коляску?

Партнёры: Благотворительный фонд “Волонтёры в помощь детям-сиротам”- проект "Добрые крышечки".

КАК СДАВАТЬ ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ?

-Крышечки от напитков в бутылках: газированных, воды,
соков, молочных, кисломолочных питьевых продуктов;
-Крышечки от имунеле;
-Колечки и ручки от бутылок (снимать осторожно);
-Крышечки от куллеров;
-Крышечки от растительного масла (удалите жир);
-Круглые крышечки от всех напитков в упаковке ТЕТРАПАК
(без горлышка);
-Крышечки от витаминов (удалите гранулы);
-Крышечки от жидких продуктов в упаковке ДОЙ-ПАК и
ПАУЧ: соусы, сгущенка, пюре и т.д.
-Крышечки от пластилина PLAY-DOH;
-Крышечки гибкие от жестяных банок.

Для проекта ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО чистые
пластиковые крышечки с маркировкой,

а так же:

По возможности удалите вкладыши,
картон и фольгу!

Что принимаем?

-Металлические крышки и смешанные: пластик + металл;
-Прозрачные крышки;
-Крышки и трубочки от стаканов с кофе и др.напитков;
-Крышки от какао, шоколадной пасты, кофе;
-Крышки контейнеров от пищевых продуктов;
-Капсулы от шоколадных яиц и бахил;
-Крышки от бытовой химии, косметических средств,
парфюмерии, аэрозолей;
-Горлышки от тары;
-Канцелярские товары
-Батарейки

Крышечки с маркировкой
а также:

Что не принимаем ?

Крышечки, колечки и ручки - вымыть, высушить, собрать в
ПЭТ бутылку, удобнее - в пятилитровую..

Как подготовить?

В ходе проекта оказывается помощь подопечным проекта
“Близкие люди” - детям с особенностями развития,
которые воспитываются в приёмных семьях.

Для них приобретают коляски, тренажеры, инвалидные
кресла, вертикализаторы и пр.

Кому этим помогают?

- Контейнеры для Вторсырья ЭкоЛайн (САО и ЦАО);
- Стационарные пункты для Вторсырья МКМ-Логистика
(ЗАО и ЮЗАО);
- Пункты приёма #Добрые_крышечки;
- Местонахождение пунктов можно узнать на сайте
otkazniki.ru

Куда сдать в Москве?

Пластиковые крышечки собираются на различных пунктах
приема вторсырья. Затем крупной партией их отправляют
на заводы по переработке пластика. Там сырье
взвешивают и переводят денежные средства за него на
счёт благотворительного фонда “Волонтёры в помощь
детям-сиротам”. На эти деньги Фонд покупает инвалидные
коляски и другую реабилитационную технику.

Как крышечки
превращаются в коляску?

Партнёры: Благотворительный фонд “Волонтёры в помощь детям-сиротам”- проект "Добрые крышечки".

Более 40 компонентов 
Отходы, собранные в ЦАО Москвы, направляют на сортировку на КСПО «Сигнальный» и КПО «Нева». 
На сортировке комплексов отбирается более 40 компонентов вторсырья. На переработку отправляет-
ся 75 % потока отходов: выборка вторсырья на переработку — 20 %, компостирование органического 
отсева в техногрунт — 30 %, RDF-топливо — 25 % (только неперерабатываемые ТКО). 

Вопросы о графиках вывоза 
мусора, замечания к работе 
или предложения жители могут 
отправлять в ООО «ЭкоЛайн» 
по адресу: kz@ec-line.ru. Горя-
чая линия: 8 (495) 663-65-60.

Обратная связь

5 декабря в России отмечает-
ся День волонтера. Волонтер, 
или доброволец — это человек, 
который бесплатно помогает 
обществу. Волонтеров можно 
встретить в детских домах 
и домах‑интернатах для пре-
старелых, в хосписах, приютах 
для животных, на лесных по-
жарах, детских фестивалях. Во-
лонтеры могут помогать искать 
пропавших людей, защищать 
природу и т. д.

Школьники Арбата активно уча-
ствуют в волонтерской деятель-
ности.

В рамках занятий «Разговоры 
о важном» девятиклассники школы 
№ 1231 встретились со студен-
том РГСУ Андреем Чернышевым, 
который уже много лет принима-

ет активное участие в волонтер-
ском движении. Несмотря на то, 
что школьники в свои 14 лет уже 
принимают участие в деятельности 
благотворительного фонда «Дом 
с маяком», были организаторами 
и участниками волонтерского фо-
рума «Мир без границ» в школе 
№ 1231, они с большим интересом 
общались с Андреем. Ребята узна-
ли, как много можно сделать, уча-
ствуя в деятельности волонтерских 
организаций. Андрей Чернышев 
в период пандемии вместе с дру-
зьями развозил старикам продукты 
и лекарства, по 12-14 часов работал 
вместе со строителями, занимаясь 
переоборудованием больницы, 
по зову сердца и сейчас помогает 
пожилым и беженцам. Состоял-
ся откровенный разговор о том, 
как важна волонтерская помощь 

сегодня. Девятиклассники заинте-
ресованно спрашивали, как найти 
новые пути для своей волонтер-
ской деятельности, рассказывали 
о себе, советовались. Такие беседы 
помогают подросткам найти приме-
нение своим силам, устремлениям, 
помогают выстроить собственную 
шкалу ценностей.

А ученики школы № 1234 уже 
много лет являются участника-
ми федерального экологического 
проекта «Разделяй и умножай». 
С начала учебного года в школе 
накопилось много пластиковых кры-
шек. Их отправили на переработку. 
А вырученные средства поступят 
на счёт благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным детям 
«Кораблик».

Полина ЛЕБЕДЕВА

бутылки из-под воды. Когда бу-
тылка наполнится, положите ее 
в любой контейнер для вторсы-
рья, в том числе в синий бак.

Компания обеспечит их отбор 
в рамках системы повсеместно-
го раздельного сбора отходов 
— все емкости, заполненные 
крышками, отсортируют на за-
водах, отправят переработчику, 
деньги  за  пластик  поступят 
на счет благотворительного фон-

да «Волонтеры в помощь детям-
сиротам».

Можно ли класть в синие баки 
для РСО отработанные бата-
рейки и аккумуляторы?

Нет. Батарейки, аккумуляторы, 
газовые баллоны, банки из-под пе-
стицидов и топлива — это опасные 
отходы, которые необходимо сда-
вать в специализированные пункты.

Полина ЛЕБЕДЕВА

КАК СДАВАТЬ ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ?

-Крышечки от напитков в бутылках: газированных, воды,
соков, молочных, кисломолочных питьевых продуктов;
-Крышечки от имунеле;
-Колечки и ручки от бутылок (снимать осторожно);
-Крышечки от куллеров;
-Крышечки от растительного масла (удалите жир);
-Круглые крышечки от всех напитков в упаковке ТЕТРАПАК
(без горлышка);
-Крышечки от витаминов (удалите гранулы);
-Крышечки от жидких продуктов в упаковке ДОЙ-ПАК и
ПАУЧ: соусы, сгущенка, пюре и т.д.
-Крышечки от пластилина PLAY-DOH;
-Крышечки гибкие от жестяных банок.

Для проекта ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО чистые
пластиковые крышечки с маркировкой,

а так же:

По возможности удалите вкладыши,
картон и фольгу!

Что принимаем?

-Металлические крышки и смешанные: пластик + металл;
-Прозрачные крышки;
-Крышки и трубочки от стаканов с кофе и др.напитков;
-Крышки от какао, шоколадной пасты, кофе;
-Крышки контейнеров от пищевых продуктов;
-Капсулы от шоколадных яиц и бахил;
-Крышки от бытовой химии, косметических средств,
парфюмерии, аэрозолей;
-Горлышки от тары;
-Канцелярские товары
-Батарейки

Крышечки с маркировкой
а также:

Что не принимаем ?

Крышечки, колечки и ручки - вымыть, высушить, собрать в
ПЭТ бутылку, удобнее - в пятилитровую..

Как подготовить?

В ходе проекта оказывается помощь подопечным проекта
“Близкие люди” - детям с особенностями развития,
которые воспитываются в приёмных семьях.

Для них приобретают коляски, тренажеры, инвалидные
кресла, вертикализаторы и пр.

Кому этим помогают?

- Контейнеры для Вторсырья ЭкоЛайн (САО и ЦАО);
- Стационарные пункты для Вторсырья МКМ-Логистика
(ЗАО и ЮЗАО);
- Пункты приёма #Добрые_крышечки;
- Местонахождение пунктов можно узнать на сайте
otkazniki.ru

Куда сдать в Москве?

Пластиковые крышечки собираются на различных пунктах
приема вторсырья. Затем крупной партией их отправляют
на заводы по переработке пластика. Там сырье
взвешивают и переводят денежные средства за него на
счёт благотворительного фонда “Волонтёры в помощь
детям-сиротам”. На эти деньги Фонд покупает инвалидные
коляски и другую реабилитационную технику.

Как крышечки
превращаются в коляску?

Партнёры: Благотворительный фонд “Волонтёры в помощь детям-сиротам”- проект "Добрые крышечки".
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ДОМ ГОГОЛЯ
(Никитский бульвар, д. 7А,

сайт domgogolya.ru, 
почта: gogolinfo@yandex.ru, 

тел.: +7 (495) 695-75-47)

28 декабря в 15:00 — «Ки-
носреды в Доме Гоголя», лекция, 
посвященная мелодраме Николая 
Лырчикова, 1984 год, киностудия им. 
М. Горького. В картине блистатель-
ный актёрский ансамбль — Евгений 
Евстигнеев, Вячеслав Невинный, 
Тамара Сёмина, Валентина Талызи-
на, Борис Новиков, Марина Левтова.

29 декабря в 19:00 — к Ново-
му году программа, посвященная 
оперетте. Прозвучат арии и дуэты 
из знаменитых оперетт Имре Каль-
мана, Франца Легара, Иоганна 
Штрауса, Исаака Дунаевского. Ис-
полнители: приглашённая солистка 
Екатеринбургского театра оперы 
и балета Александра Конева (со-
прано), лауреаты международных 
конкурсов Ксения Молоткова (со-
прано), Олег Полпудин (тенор). 
Партия фортепиано — лауреат 
международных конкурсов Ольга 
Воробьёва.

30 декабря в 19:00 — встреча 
открытого литературного клуба «Чи-
таем с Гоголем», обсуждение по-
вести Николая Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» и рассказа Фёдора 
Достоевского «Мальчик у Христа 
на ёлке».

4 января 2023 года с 12:00 
до 20:30 — рождественский кино-
марафон зимней классики советско-
го кинематографа — экранизации 
произведений Николая Гоголя, 
Александра Островского, Аркадия 
Гайдара. В завершении — музы-
кальная комедия режиссёра Брюса 
Хамберстоуна с участием Сони 
Хени и биг-бэнда Гленна Миллера.

12:00 — мультфильм «Ночь 
перед Рождеством» (1951. 50 мин. 
Режиссёры Валентина Брумберг, 
Зинаида Брумберг. 6+)

13:00 — художественный фильм 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(1961. 66 мин. Режиссёр Алек-
сандр Роу. 6+)

14:30 — мультфильм «Снегуроч-
ка» (1952. 65 мин. Режиссёр Иван 
Иванов-Вано. 6+)

16:00 — художественный фильм 
«Снегурочка» (1968. 90 мин. Режис-
сёр Павел Кадочников. 12+)

18:00 — художественный фильм 
«Чук и Гек» (1953. 48 мин. Режиссёр 
Иван Лукинский. 0+)

19:00 — художественный фильм 
«Серенада солнечной долины» 
(1941. 86 мин. Режиссёр Х. Брюс 
Хамберстоун. 6+)

11 января в 15:00 — «Киносреды 
в Доме Гоголя», лекция, посвящен-
ная картине «Проделки в старинном 
духе» и приуроченная к 140-летию 
со дня рождения писателя Алексея 
Николаевича Толстого.

 Афиша

КИНОПОКАЗЫ, ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ

Комедия 1986 года режиссё-
ра Александра Панкратова, сня-
тая по мотивам ранних рассказов 
А. Н. Толстого на киностудии «Мос-
фильм».

Мероприятия бесплатные. 
Вход по регистрации 

на сайте Дома Гоголя.

ДОМ ЛОСЕВА
(ул. Арбат, д. 33,

сайт domloseva.ru,
тел.: 8 (499) 252-8272)

27 декабря в 16:00 — встреча 
«Античная культура в символах 
и мифах» (по работам А. А. Тахо-Го-
ди и А. Ф. Лосева) в рамках проекта 
«Московское долголетие». Расска-
зывает старший научный сотрудник 
Дома Лосева Виктор Троицкий.

Посетители смогут дополнитель-
но осмотреть выставку «Свидетель 
века: к 100-летию Азы Алибековны 
Тахо-Годи».

Мероприятие бесплатное. 
Для посещения необходимо иметь 
пенсионную карточку.

29 декабря в 19:00 — литера-
турно-музыкальный вечер из цикла 
Ю. Димитровой «Поэтика мифа», 
посвященный Новому году, тра-
дициям праздника и тому, как его 
интерпретировали художники, му-
зыканты и поэты. Прозвучат музы-
кальные произведения великих ком-
позиторов разных эпох и жанров, 
от барокко до романтизма, стихи 
знаменитых поэтов от Золотого 
до Серебряного века.

Исполнители: Дмитрий Коросте-
лев, фортепиано; Юлия Димитрова, 
художественное слово.

Вход по билетам 200/100 руб

БИБЛИОТЕКА № 3 
ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА

(Смоленская пл., д.13/21, 
тел. +7 (499) 241-94-44)

26 декабря в 18:00 — в рамках 
проекта «Луч света» в Малом зале 
Центрального Дома литераторов 
(ул. Большая Никитская, д. 53) со-
стоится юбилейный вечер прозаика, 
поэта, драматурга, литературоведа, 
краеведа Емельяна Маркова.

Ведет вечер Евгений Попов. 
В программе вокальные и флей-
товые музыкальные номера. Вход 
по регистрации на сайте библиотеки.

2 января в 11:00 и 12:30 — 
интерактивная игра «Ушастый 
праздник» для детей и родителей. 
Символ Нового года — весёлый 
зайчик, вместе с забавным Эльфом 
проведут интерактивные игры, 
устроят конкурс чтецов и загадок, 
а в конце программы всех будет 
ждать волшебный подарок — снеж-
ная дискотека.

МУЗЕЙ ИМ. СКРЯБИНА
(Большой Николопесковский 

переулок, 11, стр.1, 
сайт: scriabinmuseum.ru, 
тел. +7 (499) 241-1901)

6 января в 17:00 — Гала-кон-
церт лауреатов и дипломантов 
музейного конкурсного прослуши-
вания «Стипендии им. А. Н. Скря-
бина». В этот день — в день рож-
дения композитора — прозвучит 
исключительно музыка Александра 
Скрябина.

Вход по регистрации 
на сайте музея. 

Регистрация откроется 
30 декабря.

ДОМ‑МУЗЕЙ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

(Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1, 
тел. 8-495-695-35-43)

В Доме-музее Марины Цветае-
вой открылась выставка «Ариадна 
Эфрон: у времени в плену», посвя-
щенная дочери Марины Цветаевой. 
18 сентября исполнилось 110 лет 
со дня ее рождения. Три раздела 
выставки представляют три периода 
жизни героини — юность, проведен-
ная в эмиграции в Париже, возвра-
щение в СССР и годы, проведенные 
в ссылках, и последние 20 лет в 
Москве, посвященные возвращению 
творческого наследия Марины Цве-
таевой читателям на родине поэта.

Выставка будет работать до 5 
марта 2023 года.

Полина ЛЕБЕДЕВА

 Творчество

В Территориальном центре 
социального обслуживания «Ар-
бат» можно научиться делать 
своими руками уникальные укра-
шения.

В отделении социальной реаби-
литации инвалидов ТЦСО «Арбат» 
каждый четверг проходят занятия 
по изготовлению брошей под на-
званием «Изящное украшения».

Подарок ручной работы — это 
отличный способ порадовать близ-
ких людей, обладающих собствен-
ным взглядом на мир, вкусом, 
нестандартным мышлением, це-
нящих красоту, оригинальность 
и качество.

7 декабря состоялся мастер-
класс по изготовлению поделок 
для участия в благотворительной 
ярмарке, которая прошла в Саду 
им. Баумана в поддержку акции 
«Поделись теплом». Из бусинок 
участники создавали новогодние 

Подарки Подарки 
своими своими 
рукамируками

игрушки, уникальные украшения, 
необычные и нежные снежинки. 
Собранные средства перечислены 
в благотворительный фонд для де-
тей из новых регионов Российской 
Федерации, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Приглашаем всех желающих 
на творческие занятия! Необходима 
предварительная запись.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Адрес: Трубниковский пер.,
д. 21, стр. 3, кабинет № 104.

Справки по телефону:
+7 (495) 870-44-44.

Отправить письмо новогодне-
му волшебнику можно в 41 город-
ском парке, а также на главной 
выставке страны — ВДНХ.

Отправить письмо или открытку 
может каждый желающий: для это-
го их достаточно опустить в один 
из 58 специальных синих ящиков 
с изображением снеговика и над-
писью «Московская усадьба Деда 
Мороза». Все послания прочитают, 
ни один отправитель не останется 
без внимания.

Самое главное — не забыть 
указать обратный адрес для от-
вета. Полный список точек в горо-
де, откуда отправляют послание 
Деду Морозу, собран на сайте 
Московской усадьбы Деда Мороза 
dedmorozmos.ru. Здесь же можно 
отправить письмо. К посланию 
разрешается добавить файл с ри-
сунком или фотографией. В таком 
случае ответ следует ждать через 
два—три дня с электронного адре-
са: pochta@dedmorozmos.ru.

У москвичей есть возможность 
воспользоваться и обычной почтой: 
109472, Москва, Кузьминский лес, 
Волгоградский проспект, владение 
168д, Дедушке Морозу.

В ЦАО синие почтовые ящики 
установлены: В Саду им. Баума-
на, на столбе освещения правее 
от входа / выхода в сад со Старой 

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
РАБОТАЕТ ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯРАБОТАЕТ ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ

Басманной улицы; в парке Горка, 
фонарный столб (средний уровень 
парка) рядом с детской площадкой; 
в парке «Красная Пресня», беседка 
на детской площадке возле здания 
проката; Красногвардейские пру-
ды, беседка на детской площадке 
со стороны Звенигородского шоссе 
(Верхний пруд).

Почта Деда Мороза продолжит 
работать на ВДНХ до 15 января 
2023 года.

Полина ЛЕБЕДЕВА

  Доброе дело



Учредители: Государственное учреждение Управа района 
Арбат города Москвы, администрация муниципального 
округа Арбат, ООО «Агентство «Столичный консультант».
Главный редактор: А.В. Колесников.

Адрес редакции:
119002, Москва, ул. Арбат, 
д. 40, стр. 2.
Издатель: ООО «Телекомпания 
Сокол 21 век».
E‑mail: red2022-arbat@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области.
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 50-368 от 28.07.2009 г.

Тираж 10 000 экз. Объем 2 п.л.  
Бесплатно. 12+
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». 
Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Заказ №       . 
Подписано в печать: 21.12.2022 в 11:00.
Дата выхода: 22.12.2022.

стр. 8 2022

На mos.ru появилась ин-
терактивная карта пунктов 
по сбору гуманитарной помощи 
и новогодних подарков детям, 
живущим на новых территори-
ях России, или участникам спе-
циальной военной операции.

На mos.ru появилась интерактив-
ная карта с информацией о точках 
размещения пунктов сбора гумани-
тарной помощи «Москва помогает». 
Они будут работать более чем на 70 
площадках столицы. Все желающие 
могут передать новогодние подарки 
детям, живущим на новых террито-
риях России, или участникам специ-
альной военной операции (СВО).

Пункты сбора уже работают 
в Парке им. Горького, парках «Со-
кольники», «Ходынское поле», 
«Фили», «Красная Пресня», «Та-
ганский», в Саду им. Н. Э. Баумана 
и других. 19 точек открываются на яр-
марочных праздничных площадках 
зимнего фестиваля «Путешествие 
в Рождество». В ЦАО — на площа-
ди Революции, Тверской площади 
и на ул. Новый Арбат, вл. 13.

Еще шесть пунктов начнут работу 
на фестивале 23 декабря, также 
в этот день откроется пункт у арки 
главного входа на ВДНХ.

Пункты открыты с 10:00 до 19:00. 
Акция завершится 8 января.

ЧТО НУЖНО
Москвичи могут передать игруш-

ки, книги, настольные игры, а так-
же сладкие и творческие наборы 
для детей. Все подарки должны 
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быть новыми, в упаковке и с бирка-
ми. Кроме того, в пунктах принимают 
носки, варежки, перчатки, термо-
белье, шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, мужские 
средства личной гигиены для участ-
ников СВО.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОЛОНТЕРОВ

В работе пунктов сбора помо-
гают волонтеры: они принимают 
подарки, проверяют срок годности 
и целостность упаковки, а затем 
готовят их к дальнейшей транс-
портировке. Присоединиться к во-
лонтерскому корпусу может любой 
желающий старше 14 лет. Для этого 
необходимо подать заявку на сайте 
ресурсного центра «Мосволонтер» 
mosvolonter.ru. Перед началом ра-
боты для добровольцев проведут 
инструктаж.

КСТАТИ
Помочь жителям Донбасса и но-

вых регионов России может любой 

желающий. Для этого нужно запи-
саться волонтером акции «Москва 
помогает» (регистрация доступна 
на сайте ресурсного центра «Мос-
волонтер») или принести гумани-
тарную помощь в один из 12 штабов. 
Флагманский штаб располагается 
по адресу: Ленинградский проспект, 
дом 5, строение 1. Еще 11 пунктов 
приема работают в коворкинг-цен-
трах НКО во всех округах Москвы. 
Они работают ежедневно с 10:00 
до 19:00.

В ЦАО такой коворкинг-центр 
находится на ул. Коровий Вал, дом 
3, строение 5.

Мария НИКИТИНА

Кроме того, для москвичей 
создана горячая линия 

«Время помогать»: 
+7 499 170-02-25. 

Здесь можно узнать, в каких 
предметах есть особая 

необходимость, а также 
адрес ближайшего штаба.

В этом году у москвичей по-
явилась возможность самим 
совершить чудо — принять уча-
стие в акции «Добрая елка» 
и отправить подарки через сайт 
elka.dushevnayamoskva.ru.

Именно там размещены истории 
детей из малообеспеченных семей, 
сирот, имеющих ограничения по здо-
ровью, а также людей старше 60 лет.

Каждый желающий может вы-
брать понравившуюся ему карточку 
с желанием и заполнить специаль-
ную форму. С дарителем свяжутся 
из кол-центра для подтверждения 
заявки и зададут несколько во-
просов. Позже перезвонит пред-
ставитель фонда и предложит вы-
брать удобную дату для передачи 
подарка.

С 10 декабря на площадках 
в Москве появятся специальные 

елки. Их украсят игрушками с по-
желаниями подопечных благотво-
рительных фондов и некоммер-
ческих организаций. Чтобы стать 
добрым волшебником, достаточно 
взять такую игрушку, перейти 
на сайт по QR-коду и отправить 
заявку.

«Добрые елки» установлены 
в медиацентре парка «Зарядье», 
на катках «Московские сезоны» 
и других площадках.

В ЦАО — на площади Рево-
люции, в Деловом центре (Башня 
ОКО), Красногвардейский 1-й про-
езд, 21 / 2, в Правительстве Москвы, 
ул. Новый Арбат, 36.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Горячая линия акции: 
8-495-371-00-08

elka@dushevnayamoskva.ru

СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМСТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ
МОЖЕТ КАЖДЫЙМОЖЕТ КАЖДЫЙ

Безопасность

Управление по ЦАО ГУ МЧС 
России по городу Москве напо-
минает о необходимости соблю-
дения правил противопожарной 
безопасности при использовании 
пиротехники!

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
Абсолютно безопасных пиротех-

нических изделий не существует. 
Если же вы приняли решение при-
обрести такое изделие, обратите 
внимание на качество пиротехни-
ческой продукции.

При приобретении пиротех-
ники следует отдавать предпо-
чтение специализированным 
магазинам.

Покупая фейерверк, просле-
дите, чтобы упаковка не была 
нарушена, а все детали были на-
дежно вмонтированы. К изделию 
обязательно должна прилагаться 
инструкция на русском языке, 
а у продавца обязательно долж-

ны быть сертификат и лицензия 
на торговлю пиротехническими 
изделиями.

КАК ЗАПУСКАТЬ
Запуск пиротехники допустим 

только на открытой местности. В ра-
диусе 100 метров не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев 
или гаражей. Радиус опасной зоны, 
а также создаваемый от пиротехни-
ческого изделия эффект вы можете 
прочитать на этикетке товара. Эти 
сведения позволят вам четко опре-
делить, на каком расстоянии можно 
использовать то или иное изделие. 
Но не ближе 20 м от любых строе-
ний. Зрители должны размещать-
ся на расстоянии 35—50 метров 
от пусковой площадки, обязательно 
с наветренной стороны.

Если по каким-то причинам са-
лют не сработал, ни в коем слу-
чае нельзя наклоняться над ним 

или пытаться заглянуть внутрь. 
Не используйте фейерверк, держа 
его в руках.

Не допускайте использования 
пиротехники детьми без присмотра 
взрослых.

Ни в коем случае не запускайте 
фейерверки с балкона собственной 
квартиры!

Использование пиротехники 
в помещениях запрещено!

При сильном ветре использова-
ние фейерверков следует исклю-
чить полностью!

Единый телефон доверия 
Главного Управления МЧС 

России по г. Москве 
8 (495) 637-22-22

Телефон пожарных 
и спасателей «101» 

со стационарного 
телефона и «112» со всех 

мобильных операторов 
сотовой связи

ОСТОРОЖНЕЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ!ОСТОРОЖНЕЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ!


