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Новости

Главная тема

Где купить елку
С наступлением новогодней предпраздничной суеты на улицах Москвы традиционно появляются елочные базары. Зимой 2020—2021 годов они будут
находиться примерно по тем же адресам, что и обычно. Покупателям предложат русские ели и сосны, заграничные пихты.

В Раменках
скоро откроют
медицинский центр
АДРЕСА:

В Раменках завершено строительство медицинского
центра, рассчитанного на 100 посещений в день на
улице Удальцова.
Инвестор, занимавшийся строительством, уже оформил всю
необходимую для эксплуатации
здания документацию. В ближайшее время медцентр начнет свою
работу. Площадь нового строения
составляет 1,9 тысячи квадратных
метров. На первом этаже расположены процедурные и врачебные
кабинеты. В подвале оборудованы технические помещения, зал
лечебной физкультуры, кабинет
восстановительного лечения

и комнаты отдыха для персонала.
Архитектурное решение предусматривает максимальное остекление главного фасада со стороны
улицы Удальцова, что придаст более воздушное восприятие объема
здания.
Такие медицинские учреждения появляются в Москве повсеместно. В ближайших планах
строительство 47 крупных медицинских центров в разных районах
города.

Об «Оптимисте»
Территориальная клубная система «Оптимист»
объединяет 10 культурных центров, а которых могут заниматься дети и взрослые. Сейчас в связи
с эпидемической ситуацией все мероприятия занятия переведены в дистанционный и видеоформат.
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базарах традиционно выставляют
на продажу специальные подставки под живые ели. А на некоторых
торговых точках в продаже имеются даже саженцы таких деревьев
для дачного участка.
В Москве будут работать свыше
200 точек по продаже главного
атрибута праздника. Что касается
конкретных адресов, то жители
всех округов столицы смогут приобрести домой елку на базаре рядом с домом.
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Кого привьют
первым?

е ья
ны ев ей
рт ер бл
по е д ру
Им ны 900 тр
ой —3 ме
хв 00 за
30

стр. 2

Что
под шпилем МГУ?
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«Опорный»
вопрос

на которых можно научиться изготавливать поделки из подручных
материалов. Подробнее о работе
«Оптимиста» можно узнать на сайте https://optimistclub.ru / или по телефону +7 (495) 433‑23‑74.

Средние цены
на елочных
базарах
в Москве
в 2020 году

тать без выходных и перерывов,
однако заказать понравившееся
дерево можно и через интернет.
Правда в итоге вам все равно
придется лично посетить торговую точку, чтобы завершить
процесс оформления заказа
и забрать товар. Стоит помнить,
что в каких‑то торговых точках
могут продаваться исключительно российские деревца, а в других лишь импортные.
Отечественные хвойные деревья простоят ничуть не меньше
своих зарубежных собратьев —
от нескольких недель до месяца.
Только в помещении не должно
быть слишком жарко, а ствол можно
подпитать специальными смесями.
Кроме всего прочего, на елочных

О

Уроки, посвященные творчеству, проходят несколько раз
в неделю. Во вторник проводятся
лекции по кинематографу, а каждую среду — дистанционные мастер-классы «Шедевры из шкафа»,

Приобрести зеленую красавицу в свой дом можно будет
в последние 10 дней декабря
2020 года вплоть до 31 числа. Все елочные базары будут
оформлены в одном стиле и размещены в непосредственной
близости к транспортным развязкам, чтобы у жителей и гостей
столицы не возникло проблем
с транспортировкой деревьев.
У продавцов на таких торговых
точках обязательно должны быть
кассовые аппараты, специальные
линейки, перечень цен, а также
необходимая разрешительная
документация. Именно она будет указывать на то, что продажа
производится в рамках закона.
Все елочные базары будут рабо-

T Мичуринский пр-т, д. 36;
T Мичуринский пр-т, д. 8/29;
T ул. Раменки, д. 3;
T Университетский пр-т, д. 19;
T Мосфильмовская ул., д. 22;
T ул. Удальцова, д. 89;
T Мичуринский пр-т,
д. 44, корп. 1;
T ул. Раменки, д. 16.

Безлюдные
гуляния
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В фокусе

«Опорный» вопрос

На Совете депутатов муниципального
округа Раменки рассмотрели обращение
жительницы района
Елизаветы Кривцовой
с просьбой принять
меры к отмене торгов
опорного сооружения (руин ресторана
Крынкина), назначенных на 10 декабря.

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
Мичуринский проспект, 31, корп. 4, Москва, 119607
Телефон: (495) 932-49-60
Факс: (495) 932-49-60

E-mail: moramenki@mail.ru

http://www.ramenki.su

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2020

ДСД

_________________________ № _________________________

В материалах по закупке
руины ресторана представлены
как «сооружение», но сооружением их нельзя назвать по определению, утверждает экоактивист.
Кроме того, вместе с ними оформляется аренда на 49 лет прилегающий к «сооружению» земельный
участок, находящийся в границах
особо охраняемой природной территории «Воробьевы горы».
Земля в районе дорогая, и начальная сумма объекта с площадью
застройки в 1,588 гектара весьма
невелика — чуть более пяти с половиной миллионов рублей. Экоактивисты понимают, что на этом
месте вполне могут быть возведены
дома, хотя здесь — на территории со статусом «ООПТ» — ничего строить нельзя. Это полностью
уничтожит уникальную природу
Воробьевых гор, и, кроме того,

на № _____________________ от _______________________

Министру Правительства Москвы,
руководителю Департамента городского
имущества города Москвы
М.Ф. Гаману

Руководитель Департамента культурного
наследия города Москвы
А.А. Емельянову

Ресторан Крынкина в наши дни

при строительстве могут возникнуть оползни, которые в некоторой
мере сдерживает остатками кирпичная кладка бывшего ресторана.
Экоактивисты района считают,
что руины ресторана Крынкина
( кстати, сам ресторан был сожжен
в 1917 году и более века находится в состоянии «руин») нужно
демонтировать или придать им
статус исторического объекта.

Ресторан Крынкина в начале прошлого века

По поводу запроса жительницы Елизаветы Кривцовой депутаты Совета депутатов обратились в Департамент городского
имущества.
Представитель Департамента
Любовь Пахалко пояснила, что
в 2017 году объект был признан
«бесхозяйным», а Никулинский
суд передал его в собственность
города Москвы. Департамент
имущества выставил «руины
Крынкина» на торги.
«Земельный участок не является предметом торгов, — пояснила Любовь Пахалко. — Продаваться он не будет ни в коем
случае. По 27‑ФЗ его нельзя
продавать. Весь этот земельный участок находится в бессрочном пользовании ЦПКиО
имени Горького. И под это опорное сооружение будет выделен земельный участок прямо
в границах этого опорного сооружения».
По вопросу передачи в аренду
земельного участка — это решение будет принимать правительство Москвы, уточнила представитель департамента.

Министру Правительства Москвы,
руководителю Департамента
экономической политики и развития
города Москвы
К.С. Пуртову
Руководителю Департамента города
Москвы по конкурентной политике
И.А. Щербакову

Рассмотрев и обсудив вопрос о планируемом аукционе продажи опорного сооружения
по адресу: г. Москва, территория природного заказника «Воробьевы горы», рядом с
домовладением 30 по улице Косыгина, Литера I депутаты Совета депутатов
муниципального округа Раменки просят:
1. Присвоить объекту статус памятника истории (стены повала ресторана Крынкина),
либо произвести демонтаж аварийного объекта.
2. Принять безотлагательные меры по остановке вышеуказанных торгов и
предотвратить аренду на 49 лет земельного участка ООПТ Воробьевы горы.
3. Провести пресс-конференцию или круглый стол с представителями общественности
и прессы по вопросу уничтожения ООПТ Воробьевы горы застройкой.
4. Обратиться в СРО "Деловой союз оценщиков" о снятии квалификации с оценщика
Муталлаповой Айсылу Азаматовны и поместить ее в черный список оценщиков РФ.

Депутат Совета депутатов МО Раменки

С.Н. Дмитриев

Депутат Совета депутатов МО Раменки

И.В. Садчикаова

Депутат Совета депутатов МО Раменки

О.И. Симонова

Депутат Совета депутатов МО Раменки

Э.В. Хохлова

Что касается возведения
на этом участке чего бы то ни было,
все должно быть согласовано с органами исполнительной власти и
соответствующими ведомствами.
«Участок не продается, —
добавила Любовь Пахалко. —
Продается опорное сооружение. Это было решение департамента».
Депутаты, заслушав пояснения представителя Департамента

городского имущества, подготовили проект протокольного решения, приняв за основу обращение
Елизаветы Кривцовой, и направили запросы в столичные Департамент городского имущества,
Департамент по конкурентной
политики, Департамент экономической политике и Департамент
культурного наследия.
Юлия ПУХНАСТОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Знаменит был ресторан
не только замечательными видами, но и отменной кухней.
На Новый год Крынкин устраивал фейерверк, который видела вся Москва. Для желающих
полюбоваться видами владелец
заведения держал даже подзорную трубу.
Вот рекламное описание ресторана 1912 года:
«Излюбленным местом загородных прогулок являются Воробьевы горы, расположенные
на юго-западной окраине города,
на правом возвышенном берегу реки Москвы. На Воробьевы
горы ведут три пути. Самый лучший путь от Калужской заставы
для экипажного и автомобильного движения во всякое время
года, в аллее, по прекрасному
шоссе. Второй путь от Дорогомиловского моста и третий
путь, в летнее время, по реке
Москве на больших моторных
лодках бр. Баллод, делающих

рейсы с 11 час. утра и до окончания торговли в ресторане,
через каждые 30 минут, между
пристанями: на Болотной площади ( против Фалеевского пер.)
и на Воробьевых горах — против
самого ресторана ( цена за проезд на оных: до 10 час. вечера
— 20 коп. и с 11 час. веч. до 2‑х
час. ночи — 50 коп. с персоны).
[…] Самый лучший вид на Москву
открывается с огромных террас,
из общей зимней двухсветной
залы, отделанной в русском
стиле, и кабинетов первоклассного ресторана Е. Г. Крынкиной
с С-ми. Над большой террасой
на случай ненастной погоды сделаны сборные гигантские тенты.
Ресторан с 1908 г. функционирует круглый год: зимой дороги
всегда очищены от снега. Предприимчивые хозяева с нынешней
зимы устраивают для посетителей катанье с горы от самого
ресторана до реки на санках
и лыжах (Московская Швейца-

Ресторан Крынкина в начале прошлого века

рия): кроме этого предполагают
устроить сообщение по Москве
реке на оленях. Для пикников
и заказных обедов, кроме уютных
кабинетов, имеются отдельные
помещения. На эстраде играет оркестр перновского полка
и поют русский и малороссийский хоры. Прекрасные кушанья
под наблюдением первоклассных
кулинаров-поваров и кавказская
кухня под наблюдением известного шефа Серго. Лучшие вина.
При ресторане всегда к услугам
публики автомобили». («Искры»,
1912.)
Просуществовал ресторан
до 1917 года, после чего был
превращен в избу-читальню,
которая к концу двадцатых годов сгорела. В двадцатые годы
на месте бывших угодий Крынкина и пышкинских огородов
собирались построить Международный Красный стадион. Сейчас на его месте просто деревья
и склон.
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Зима — самое замечательное время года для чтения. Прекрасно ранним утром
или поздним вечером, когда еще весь город еще спит или уже спит, посидеть
у окна с книгой или ноутбуком, налив горячий, ароматный чай и укутавшись
в плед. Время от времени, чтобы переосмыслить прочитанное, смотреть в окно,
а за ним мороз, деревья, укрытые белоснежными шубками, синее твердое
небо и ощущение этого морозного воздуха. А дома тепло, уют, книга и горячий чай… В этот сложный эпидемиологический период многие останутся
дома в новогодние каникулы, поэтому редакция публикует список 5 легальных
онлайн-библиотек, на которых можно читать и скачивать книги бесплатно.

Как читать электронные
книги бесплатно
Читать нынче стало дорого.
Если еще год назад в сети была
прорва бесплатных электронных
книг, то сейчас их приходится покупать, и недешево. Таковы последствия борьбы с пиратством,
что с одной стороны хорошо
для бизнеса, а с другой — плохо
для внезапно обедневшего населения. Однако доступ к мировым
знаниям, увековеченным в литературе, можно получить бесплатно, а главное, вполне легально,
во многом благодаря энтузиастам, и еще немногим — во славу
промо от крупных компаний.
http://aldebaran.ru /
Библиотека позиционирует
себя как литературный сервис
с огромной коллекцией произведений. На сайте можно не только читать онлайн бесплатно

и без регистрации, но также
скачать книгу в любом удобном
формате на любое устройство.
А перед скачиванием пользователь может ознакомиться с кратким содержанием или прочитать
отрывок книги.
Библиотеку сильно «прохудили» чистки по запросу правообладателей, однако много интересного в ней все‑таки осталось.
В основном это произведения
авторов, которые не против делиться своим наследием, а также
классическая литература.
http://samolit.com /
Сервис позволяет не только скачивать книги бесплатно
и без регистрации, но и загружать
авторский материал и зарабатывать на нем. Неплохая возможность
для молодых писателей. Однако

ском, португальском и немецком.
В библиотеке большой выбор
категорий — от беллетристики
до образовательной литературы. Книги доступны для скачивания в разных форматах.
Кроме того их можно быстро загрузить в облако через сервисы
Dropbox, Google Drive и Microsoft
OneDrive.
http://www.litmir.me /
Здесь книги можно скачивать
и читать онлайн. В архиве навернемся к чтению. Несмотря на то,
что большинство книг доступны
и в fb2, и в epub, и в txt, для пользователей с особо изощренными
требованиями к формату у Samolit
есть даже собственный конвертер.
А еще здесь можно создавать виртуальные библиотеки.
http://pda.litres.ru /
Это магазин электронных книг,
однако в нем есть бесплатный
раздел, в котором представлено
более 26 000 произведений классиков и современников. Горячих
новинок и зарубежных бестселлеров в разделе нет, зато есть много
книг из разряда must read. Книги
можно скачать, однако для этого
необходимо авторизироваться
на сайте.

https://www.gutenberg.org
На сайте собрано более
46 000 книг на английском
и других иностранных языках.
Превалируют, конечно, англоязычные версии, то также есть
книги на французском, итальян-

ходится больше 210 000 книг
от 75 000 авторов — их добавляют не только модераторы сайта,
но и сами пользователи.
По материалам
из открытых источников

В городе

«Елочный круговорот»
Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование
Респонденты выберут
наиболее удобные пункты приема новогодних
елок и смогут предложить новые адреса для
организации дополнительных площадок.
Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование
в рамках экологической акции
«Елочный круговорот». Оно позволит москвичам выбрать наиболее удобные для них пункты
приема новогодних елок и предложить новые адреса для организации дополнительных площадок. Акцию проводят в столице
с 2016 года.
«Акция «Елочный круговорот» пройдет уже в пятый раз.

Сдай елку!

Ежегодно ее популярность среди москвичей растет: в прошлом
году мы собрали рекордное
количество новогодних деревьев — почти 52 тысячи. Сдать
на переработку отслужившие
праздничные деревья можно
абсолютно бесплатно в специальных пунктах приема, которые
откроются во всех округах столицы в январе.
Перед тем как отнести елку
в пункт приема, с нее нужно будет снять мишуру и украшения.
Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую в дальнейшем используют при благоустройстве улиц, обустройстве
экологических троп, а также
в вольерах, где содержатся животные.
«Активный гражданин» —
проект для онлайн-голосований

по вопросам городского развития, его запустили в 2014 году.
За это время к нему присоединились более 4,7 миллиона человек. Участники определяют,
какие улицы, дворы и парковые
зоны необходимо благоустроить,
как должны работать городские
поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также
выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.
Проект уже провел более 4,7
тысячи голосований, по итогам
которых большая часть решений
реализована городом. Этим летом на сайте проекта появилась
онлайн-карта, на которой можно
увидеть изменения, произошедшие в столице благодаря проведенным голосованиям. Всего
на схему нанесено более 1,6 тысячи объектов.
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Краеведение

Главное здание Московского государственного
университета имени Ломоносова на Воробьевых горах в этом году
вошло в десятку самых
красивых вузов Европы. Британский журнал
Times Higher Education
обратил внимание
на 57‑метровый шпиль
с 12‑тонной пятиконечной звездой, который
венчает одну из семи
сталинских высоток,
а также 33 километра
коридоров и 5 тысяч
комнат, в которые закрыт доступ всем желающим, что позволяет
сохранить атмосферу
таинственности.
Главное здание МГУ на Воробьевых горах еще со времен проектирования обросло легендами.
Самая высокая, самая красивая
и самая таинственная из семи
сестер-высоток — мечта многих
студентов.
При проектировании высотки
несколько раз менялись архитекторы, этажность и назначение.
В постановлении 1947 года высота
здания была 32 этажа, в 1948‑м —
20 этажей. Также по задумке архитекторов высотка должна была
стать жилым домом или гостиницей. Согласно первоначальным
проектам, на вершине МГУ вместо
шпиля и звезды могла быть статуя.
Как писала газета «Московский
университет» в ноябре 1948 года,
«главное здание, высотой 180 м,
увенчается величественной скульптурой В. И. Ленина». По другой
версии, на роль венца здания
предлагалась скульптура Сталина, которая могла быть высотой
35−40 метров, но он сам от нее отказался. Говорили, что в подвалах
замурована бронзовая статуя Сталина, которую должны были установить на башне, но после смерти
вождя от этой идеи отказались.
На самом деле, это было невозможно сделать, так как фундамент
был заложен еще в 1950‑е годы,
рассказывают в МГУ. Впрочем,
лишившись скульптуры, здание
значительно выиграло — золотой шпиль со звездой высотой

есть даже в комнатах отдыха общежитий. В учебном корпусе смотровые начинаются с 24‑го этажа
и заканчиваются на 32‑м, то есть
полюбоваться видами Москвы можно только в Музее землеведения.
Из-за красивых панорамных видов,
которые, правда, часто не разглядеть в дымке — настолько высоко
он расположен, сотрудники называют его «музеем над облаками».
На балкон в 90‑е годы специально привезли хищных птиц —
пустельгу, которые тут обитали,
пока на башне не поселились соколы-сапсаны. Сейчас пустельга переселилась на новую территорию
МГУ. Гнездовую нишу для краснокнижного сокола-сапсана оборудовали на уровне герба, на 30‑м
этаже. Это было сделано для того,
чтобы восстановить редкий вид
птиц, исчезнувших в Московском

Что под шпилем МГУ?
58 метров стал визитной карточкой высотки. Среди «секретных»
мест, недоступных для человека
с улицы, которые сохранились
в МГУ с 1950‑х, — закрытый бассейн и актовый зал с гигантскими
люстрами на 1500 мест.
В 240‑метровом Главном здании от основания до верхушки
шпиля — 36 этажей, из них 22
этажа занимают математический,
геологический и географический
факультеты, ректорат располагается на 8−10 этажах. У многих
МГУ ассоциируются с аудиториями, где ведутся лекции, но самые
красивые залы — не учебные,
а музейные — спрятаны в квадратном ярусе с гербом. Впрочем,
занятия на такой верхотуре тоже
ведутся, так как Музей землеведения под шпилем не публичный,
а создан как учебный кабинет
для студентов. Он занимает пространство с 24‑го по 32‑й этаж,

Легендарное здание
было открыто 1 сентября
1953 года и поразило
всех своей высотой —
более 200 метров. На
момент постройки главное здание МГУ было
одним из самых высоких в мире.

остальные четыре этажа под шпилем — служебные помещения. Архитектурным шедевром музейного
комплекса является 18‑метровый
зал «Ротонда» на 30 и 31 этажах.
Рубиновая звезда под сводами ротонды сделана из того же стекла,
что и звезды на башнях Кремля.
И это не единственное, что роднит
МГУ с Кремлем. Еще архитектор
здания МГУ Лев Руднев отмечал,
что сам силуэт этой сталинской
высотки напоминает кремлевскую
стену. Изначально планировалось,
что «Ротонда» будет залом света,
и, кроме скульптур и колонн, здесь
ничего не будет, но сегодня он заставлен экспозициями разных выставок. Здесь проходят семинары,
концерты и конференции, а четыре
раза в неделю проводятся экскурсии, но любой желающий попасть
сюда не сможет. Кроме Ротонды,
выделял еще два необычных помещения главного здания — актовый
зал и музейный зал на 24‑м этаже,
который по логике показа экспозиции является последним. Этот
музейный этаж — один из самых
красивых: здесь висят тяжеловесные люстры 50‑х годов, как в актовом зале, фризовые картины,
а потолок украшен лепниной.
На 28‑м этаже главного здания
МГУ расположено самое высокое
окно, из которого открывается панорама Москвы. Дальше — только
балконы, на которые еще недавно
водили экскурсии, но теперь на эти
смотровые никого не пускают,
но в остальном — везде предусмотрены смотровые площадками, они

На 28‑м этаже главного здания МГУ расположено самое высокое окно, из которого
открывается панорама
Москвы.
регионе в конце 60‑х годов прошлого века. На Воробьевых горах у сапсанов есть все условиях
для охоты на перелетных птиц,
рассказывает сотрудник музея.
А прошлым летом в гнезде обнаружили троих птенцов сокола.
Чаще всего птиц видят сотрудники
музея. По их словам, они особенно
активны с апреля по май.
По материалам
из открытых источников
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Благотворительность

Кого привьют
первым?

В храме Андрея Рублева
в Раменках началась акция
по сбору подарков
для детей-сирот

Пункты вакцинации открыты
на базе городских поликлиник.
Для жителей района ближайшая

это городская поликлиника № 209,
ул. Раменки, д. 29, телефон
для записи: +7 (495) 932‑87‑41.
Запись на прививку ведется
на портале mos.ru, через систему
ЕМИАС и ее мобильное приложение, а также по телефонам прививочных пунктов. При обращении
необходимо будет предъявить
паспорт, полис ОМС и документ,
подтверждающий занятость в соответствующей отрасли ( например, справку с работы).
Прививают горожан вакциной «Спутник V», которая состоит
из двух компонентов, поэтому
и вакцинация проводится двукратно. Сначала добровольцам
вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй.
Процедура вакцинации занимает около часа. 10 минут
потребуется на осмотр у врача,
еще порядка 15 минут займет
подготовка препарата — вакцина хранится в замороженном виде ( в одной ампуле пять
доз) и размораживается сразу
для пяти пациентов, когда они
уже прошли осмотр. Еще полча-

ВЫ МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
ПРОТИВ COVID-19,
ЕСЛИ:

В сборе принимают участие
прихожане храма и молодежное движение «Андреевцы». Несмотря на то, что большая часть
авторских подарков разобрана,
участники акции могут принести
новые детские игрушки, теплые
зимние вещи, различные хозтова-

• вам от 18 до 60 лет,
у вас нет хронических
заболеваний;
• вы не участвуете
в клиническом
исследовании вакцины
от COVID-19;

ры, расходные материалы и оставить их под елкой. Сбор проводится в церковной лавке храма.
Все подарки и собранные вещи
будут переданы детям-сиротам
и малоимущим семьям не только
в Москве, но и в других регионах
страны.

Спорт

• вы не болели ОРВИ
в течение двух недель
до прививки и не болеете
в момент вакцинации;
• в последние 30 дней
вы не делали прививок;
• вы не беременны
и не кормите грудью
(для женщин).

са — наблюдение и поствакцинальный осмотр.
В следующем году список категорий граждан для бесплатной вакцинации планируется расширить.

Секция «Футбол-хоккей»
заработала в ДЦ «Ровесник»
в онлайн-формате
Досуговый центр «Ровесник» презентовал новое
спортивное направление своей деятельности —
секцию «Футбол-хоккей». Занятия в ней проводятся в онлайн-формате, так что все желающие
могут отточить свои навыки владения клюшкой,
не выходя из дома.
https://www.rospotrebnadzor.ru/

4 декабря в Москве открылась электронная
запись на вакцинацию
от коронавируса горожан, находящихся
в группе риска из‑за обширных социальных
контактов. На этом
этапе прививают работников сферы образования, здравоохранения,
соцзащиты, культуры,
торговли и сотрудников центров госуслуг
«Мои документы». С 21
декабря с ним смогут
присоединиться люди,
работающие в сферах промышленности,
транспорта и в СМИ.

Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках
запустил акцию по сбору подарков для детейсирот. На территории прихода установили «Елку
добра», где каждый желающий мог взять конверт
с пожеланиями, написанными детьми.

Руководителем секции стал
Андрей Салычев. С 2007 года
он возглавлял хоккейный клуб
«Раменки». Его воспитанники
успешно выступают во многих
любительских лигах, принимали участие в турнире «Золотая
шайба» и завоевывали призовые
места на различных турнирах.
Теперь Андрей Салычев будет

учить юных спортсменов Раменок
в дистанционном формате. Трансляции ведутся на видеоплатформе
Zoom, а повтор тренировок можно
посмотреть на YouTube-канале
«Ровесника». После снятия всех
ограничительных мер занятия будут проводиться на спортивных
площадках района и в зданиях
центра.
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Территория

В МГУ рассказали,
как поступить в университет
без экзаменов

С морозцем и снегом в Москву пришла
долгожданная зима,
и уже совсем скоро наступят всеми любимые
новогодние праздники.
Одна из замечательных новогодних традиций — запуск фейерверков, взрыв петард
и другой пиротехники,
создающей атмосферу
волшебства.

Осторожно, фейерверк!
Как не испортить себе праздники
МГУ им. М.В. Ломоносова является одним из
самых престижных мест для получения высшего
образования. Проходной балл по ЕГЭ для абитуриентов достаточно высок и повышается с каждым годом. Но есть способы, благодаря которым
можно поступить в МГУ без экзаменов или получить значительные льготы.
Для этого надо стать победителем или призером финального
этапа всероссийской олимпиады школьников или олимпиады
из перечня Министерства науки
и высшего образования России.
Также МГУ самостоятельно
проводит олимпиады, для того
чтобы выявить талантливых школьников и пригласить их на обучение.
В этот список входят: олимпиада
школьников «Ломоносов»; всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»; олимпиада школьников
«Государственный аудит»; олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»; олимпиада школьников
«Турнир имени М. В. Ломоносова»;

московская олимпиада школьников; олимпиада школьников «Робофест».
Победы и призовые места
на этих олимпиадах могут принести ряд льгот и привилегий, таких как поступление на бюджет
без сдачи экзаменов, максимальное количество баллов ЕГЭ по профильному предмету, максимальное
количество баллов по ДВИ.
Еще больше
полезной информации
об олимпиадах
и преимуществах
можно получить по ссылке:
http://cpk.msu.ru / files / 2021 /
olymp_benefits. pdf

Но в эйфории праздника
не стоит забывать о своей безопасности и безопасности окружающих. Приобретение несертифицированной пиротехнической
продукции и применение ее
без соблюдения необходимых
мер пожарной безопасности
становятся причинами многих
пожаров, травм и даже гибели
людей, главным образом, детей
и подростков.
Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только
сертифицированную продукцию.
Для каждого изделия обязательно
наличие подробной инструкции
по применению на русском языке,
содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок
хранения и правила пользования
изделием. Перед применением
требуется внимательно прочитать
инструкцию.
По степени потенциальной
опасности при применении все
пиротехнические изделия разбиты
на пять классов, радиус их опасной
зоны составляет:
I класс — не более 0,5 метров:
это в основном фейерверки для помещений (хлопушки, бенгальские
свечи, настольные фонтаны);
II класс — не более 5 метров:
большинство фонтанов, петарды,
наземные фейерверки;
III класс — не более 20 метров:

салюты, ракеты, фестивальные
шары;
Начиная с IV класса — обращение с пиротехническими изделиями требует специальной
подготовки, они относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным
пиротехникам организациями,
имеющими лицензию на данный
вид деятельности.
Внимание! При эксплуатации
пиротехнических изделий кате‑
горически запрещается:
v Использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;
v Применять пиротехнические
изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено
инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;
v Запускать пиротехнические
изделия на расстоянии ближе
20 м от любых строений, и ближе
100 метров от пожароопасных
объектов, стоянок автомашин,
гаражей;
v Запускать пиротехнические
изделия под деревьями, линиями
электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;
v Зрителям находиться на расстоянии менее 35—50 метров
от пусковой площадки;
v Запускать фейерверки при
сильном ветре, так как размер
опасной зоны увеличивается
в 3—4 раза;

v Наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;
v Использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим
сроком годности;
v Хранить пиротехнические
изделия рядом с нагревательными
приборами и источниками открытого огня;
v Разбирать пиротехнические
изделия, сжигать их на костре;
v Направлять пиротехнические
изделия на людей и животных;
v Применять детям без присутствия взрослых;
v Использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом
состоянии, курить рядом с ними.
Если пиротехническое изделие
не сработало, его необходимо поместить в воду не менее чем на 24
часа. После этого его можно утилизировать.
Следование этим простым,
но таким важным правилам поможет вам избежать трагедии и наступающие праздники запомнятся
вам исключительно праздничнорадостным настроением.
Управление по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ и Пожарно-спасательный отряд № 205 ГКУ «ПСЦ»
предупреждают: будьте бдительны!
При возникновении
чрезвычайной ситуации
немедленно звоните
101 или 112.

Нью-йоркский музей «Метрополитен»
можно посетить онлайн

Храм Трех святителей
в Раменках пройдет кинопоказ
В преддверии Нового года, 27 декабря, пройдет
молодежный кинопросмотр.
Прихожане самостоятельно
могут предложить фильм, который они будут смотреть вместе
с остальными участниками. Сделать это можно в группе храма Трех

святителей Раменках в социальной
сети «ВКонтакте». Начало запланировано на 13:30. Для удобства
будет вестись трансляция на видеоплатформе Zoom.

Территориальная
клубная система «Оптимист» приглашает
юных ценителей искусства на видеоэкскурсию, посвященную
одному из крупнейших
музеев мира — «Метрополитен» в НьюЙорке. Виртуальная
прогулка опубликована
на YouTube-канале учреждения.
В этот раз ребята познакомятся с историей музея,
а в следующий — совершат

путешествие в рыцарский зал
«Метрополитена». Зрители узнают, как выглядят залы музея,
что было на месте «Метрополитена» несколько веков назад,
как поддерживается микроклимат для сохранения экспонатов
и многое другое.
Это 3D-экскурсия, урок рассчитан именно на детскую аудиторию, чтобы у ребят сформировалось представление
о мировых художественных музеях, о том, как и где хранятся
картины, как они выставляются,
какие художники представлены
в музеях такого уровня. Лекция
организована в рамках проекта
«Картинки с выставки». Ранее
был представлен выпуск о парижском Лувре.
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Куда жаловаться
на неубранный снег и сосульки
Как быстро должны убирать снег на дорогах и во
дворах. Куда обратиться,
чтобы сбили сосульки.
Что делать, если не убирают снег и не сбивают
сосульки.
КАК БЫСТРО ДОЛЖНЫ
УБИРАТЬ СНЕГ, НАЛЕДЬ
И СОСУЛЬКИ?
На проезжей части
Уборка снега должна начинаться после завершения снегопада
или после выпадения каждых 5
сантиметров снега. Дороги сперва
подметают (МКАД, включая транспортные развязки, и основные магистрали при условии обеспечения прохода колонны уборочной
техники должны быть подметены
в течение 2 часов, остальные дороги — в течение 3 часов), затем обрабатывают противогололедными
средствами ( на это, как правило,
отводится 3 часа). Но обычно распределители противогололедных
материалов следуют непосредственно за колонной снегоочистителей.
На некоторых улицах может
остаться снежный накат, но площадь таких участков не должна
превышать 30 % дороги и их должны обработать щебнем фракции
2—5 миллиметров.
На обочинах
Обочины должны быть очищены от снега в течение 24 часов
после окончания снегопада.
На тротуарах
и общественных остановках
Уборка должна начинаться
сразу после окончания снегопада, при необходимости ее должны повторять после выпадения
каждых 5 сантиметров снега.
На работы отводится не более
5 часов с момента окончания
снегопада.
На тротуарах и остановках общественного транспорта
для устранения гололеда разрешено использование только комбинированных
противоголо-

ледных материалов. По особому
указанию оперативного городского штаба на тротуарах может быть
использован щебень фракции 2—5
миллиметров.
В лотковых частях
улиц и проездов
Снег, счищаемый с проезжей
части и тротуаров и сброшенный с крыш, должен быть сдвинут
в лотковые части улиц и проездов.
Вывезти его должны в срок от 12
часов до 7 дней — в зависимости
от дороги и количества выпавших
осадков.
Во дворе
Площадки возле подъездов
и тротуары во время сильных снегопадов должны чистить каждые
3 часа. Чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта,
он должен быть сдвинут к краю,
а затем сложен на специально отведенные площадки. Если толщина
снежного покрова меньше 2 сантиметров, дворникам рекомендуется подметать дороги. Во время
гололеда дорожную часть дворовой территории обрабатывают
реагентами.
На крыше
При оттепелях и сильных снегопадах в первую очередь должны быть огорожены опасные зоны
под выступающими элементами
фасадов, металлическими и скатными кровлями. Сосульки и снеговые свесы должны убирать немедленно по мере их образования,
но только в дневное время. Крыши
вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок
и крыши подъездов должны очищать от снега в течение 2 суток после снегопада. Остальные кровли,
подлежащие очистке, — в течение
3 суток после снегопада.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
НА НЕУБРАННЫЙ СНЕГ,
ГОЛОЛЕД И СОСУЛЬКИ?
По поводу некачественной
уборки крыши дома и двора
вы можете обратиться:
• в управляющую организацию. Она ответственна за орга-

низацию своевременной уборки.
Найти контакты управляющей
организации можно на портале
«Дома Москвы». Также контакты указываются на квитанциях
за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах;
• в Государственную жилищную инспекцию Москвы (Мосжилинспекцию). Мосжилинспекция контролирует деятельность
управляющих компаний. Вы можете обратиться в нее с жалобой на то, что ваша управляющая
организация не очищает кровлю
многоквартирного дома и не сбивает сосульки. Адрес Мосжилинспекции в вашем округе можно
найти на странице ведомства
на mos.ru. Вы также можете обратиться через электронную
приемную. Срок рассмотрения
обращения — не более 30 дней
с момента регистрации электронного сообщения.
По поводу некачественной
уборки проезжей части,
тротуаров, парков, скверов,
территорий и других
общественных мест, а также
уборки снега и сосулек
с крышнежилых зданий
вы можете обратиться:
• к владельцу, балансодержателю территории или здания;
• в Объединение административно-технических инспекций города Москвы. ОАТИ контролирует
уборку улиц, бульваров, скверов,
тротуаров, дворовых территорий
и так далее. Также оно отвечает за то, чтобы с крыш зданий,
не относящихся к жилому фонду,
не свисали сосульки. Для жалоб
действует телефон горячей линии: +7 (499) 264‑96‑81 (с понедельника по четверг — с 08:00
до 17:00, в пятницу — с 08:00
до 15:45). В выходные дни направить обращение можно через
электронную приемную ведомства. Другие контакты объединения вы можете найти на странице
ведомства на mos.ru;
• по телефону единого контактцентра «Московский транспорт»:
+ 7 (495) 539‑54‑54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного (ежедневно с 08:00

до 20:00). За уборку трамвайных
путей на обособленном полотне, некоторых остановок общественного транспорта, территорий вблизи вестибюлей и входов
в подземные переходы метрополитена, платформ Московского
центрального кольца (МЦК) отвечают Мосгортранс и Московский
метрополитен.
Во всех
вышеперечисленных
случаях вы можете
обратиться:
• в управу вашего района
или префектуру округа. Ответственность за организацию
уборки в каждом районе несут
управы. Они определяют границы уборки территорий между
организациями, предприятиями,
учреждениями, арендаторами.
Также они отвечают за уборку
и содержание не используемых
и не осваиваемых длительное
время территорий, территорий
после сноса строений. Контролируют их деятельность префектуры. Контакты можно найти
на странице mos.ru «Территориальное устройство»;
• в Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Москвы. Вы можете обратиться
лично, либо по телефону подразделения по вопросам аварийного
ремонта и уборки городских дорог:
+7 (495) 620‑27‑60. Также работает электронная приемная. Срок
рассмотрения обращения — не более 30 дней с момента регистрации электронного сообщения.
ЕСТЬ ЛИ
ПРОСТОЙ СПОСОБ
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
ОНЛАЙН?
Да. С 2011 года работает
портал «Наш город», позволяющий москвичам быстро сообщать
о проблемах в городе. В холодный период вы можете пожаловаться на:
• неубранную дворовую территорию;
• неубранную проезжую часть;
• неубранную территорию
парка;

• гололед на проезжей части / тротуаре;
• гололед во дворе;
• загрязненный снег и сколы
льда на газонах во дворе;
• загрязненный снег и сколы
льда на газонах вблизи дорог;
• сугробы в парковочных карманах;
• сугробы на обочинах;
• неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши
и карнизов;
• неубранный снег на остановке;
• другие проблемы.
Прежде чем воспользоваться
порталом, вам нужно зарегистрироваться. Чтобы оставить жалобу,
выберите из каталога нужную вам
проблемную тему, укажите примерный адрес, опишите проблему
и прикрепите фотографии. Фотографий должно быть не более пяти
штук формата jpg, png совокупным
размером не более 10 мегабайт.
Ваше обращение зарегистрируют в течение 24 часов (72 часов,
если подряд выдалось три и более
выходных дня). После того как оно
будет принято, ответственное ведомство проведет проверку. Ответ
вам придет в течение 8 рабочих
дней. Результаты проделанной
работы публикуются на портале.
Кроме того, вопросы, связанные с обслуживанием дома и двора, можно решить, используя мобильное приложение «Госуслуги
Москвы». Для этого заполните
обязательные поля в разделе
«Единый диспетчерский центр»
и отправьте заявку в работу. Статус заявки будет отображаться
в приложении.
У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ,
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Если у вас остались вопросы,
обратитесь в единую справочную службу Москвы по телефону:
+7 (495) 777‑77‑77, либо на одну
из горячих линий Департамента
жилищного хозяйства.
По материалам
информационных
агентств

РАМЕНКИ
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ВЕСТНИК МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Культура

язевский му

з ей

Безлюдные гуляния

Цветкова

( прежде всего
с Русского Севера) пожелал
поместить свои
сокровища в музей. Он предложил
архитектору Борису
Фрейденбергу, автору
Сандуновских бань,
разработать проект, который соответствовал бы по своей
форме экспонатам. Архитектор
остановился
на краснокирпичных хоромах
с ассиметричными башнями
разной высоты
и крутым крыльцом. Подобная архитектура была характерна для Ярославля. В 90‑е годы
XIX века дом вырос на Малой
Грузинской улице. Поскольку речь

шла о русских древностях и ценностях, Щукин поставил Фрейденбергу четкую задачу — создать
дом-сундучок. Архитектор с задачей справился. Сейчас в тереме коллекционера располагается
Государственный биологический
музей имени К. А. Тимирязева.
Исторический облик зданий
нового и старого музеев практически полностью сохранился
до наших дней. В усадьбе впервые
планируется провести комплексную реставрацию. Специалисты
укрепят фундаменты и кирпичную
кладку стен, приведут в порядок
крыши, отреставрируют исторические окна и двери, а также
по архивным документам воссоздадут их утраченные элементы.
В помещениях тоже проведут реставрацию. Например, восстановят утраченные мраморные плиты
с мозаичными вставками на полах,
лепной декор и орнаментальную
роспись.
Кстати, похожая история
у Цветковской галереи на Пречистенской набережной. Коллекционер Иван Цветков много лет
собирал произведения русских
художников и однажды захотел
подобрать для картин подходящую «шкатулку». В начале ХХ века
набережную украсил краснокирпичный пряничный дом с глазурованными наличниками-кокошниками и изразцовыми вставками,
на которых изображены райские
птицы и цветы — проект Виктора
Васнецова.
Художник Виктор
Васнецов и для себя
спроектировал дом
в псевдорусском
стиле в Троицком переулке
(сейчас — переулок Васнецова). Этот
деревянный
особняк-терем
совмещает разные архитектурные
элементы. Одна комната
напоминает боярские палаты,
другая — крестьянскую избу, третья — храм из сруба.
Благодаря Виктору Васнецову
и у Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке появился фасад в виде русского терема с наличниками-кокошниками. Здесь
была своя задача — показать коллекцию картин широкой публике,
в частности простым людям: крестьянам, разночинцам, мещанам.
А им был ближе лубочный стиль,
поэтому в архитектуре проявилась
эстетика, близкая народу.
Дом

в связи с продлением Северной
железной дороги, а когда пустили
поезд из Москвы до Архангельска,
расширить вокзал пригласили архитектора Федора Шехтеля.
Архитектор как раз вернулся
из Глазго, где на выставке демонстрировался его северорусский
деревянный павильон.
Когда выставка закончилась, жители
Глазго попросили
не разбирать экспонат, а оставить
им. Шехтель так
в дох н о в и л с я
этим успехом,
что решил переделать Ярославский ( в то время
Северный) вокзал
в псевдорусском стиле.
Тема северного зодчества легла в основу еще одного
здания. Петр Щукин, коллекционер древнерусских памятников

зал
славский вок

нуфактуры, тоже воздвиг
себе псевдорусский
терем по проекту
городского ярославского архитектора Николая Поздеева:
с башнями, кокошниками,
аленькими цветочками и жарптицами на фарфоровых изразцах.
Этот особняк
на Якиманке необычен тем,
что построен из иностранных материалов. Кирпич, к примеру, везли из Голландии. Он подвергался
многократному обжигу, в результате чего стал похожим на камень.
Другой образец сказочных
палат с остроконечными и круглыми башнями и крепостной стеной — Ярославский вокзал. У него
тоже необычная история. Здание
несколько раз перестраивали

Яро

РУССКИЕ ТЕРЕМА
Петушки, окошки разной формы, горельефы-змеи, сирены и фениксы на настенных панно… Кажется, что доходный дом Перцовой
в неорусском стиле на Пречистенской набережной — декорация
к русским сказкам об Иване-царевиче, Змее Горыныче, Кощее
Бессмертном. После отмены крепостного права в 1861 году представители народа и творческой
интеллигенции искали способы
самоидентификации, обращались
к истокам русской архитектуры,
особенно северной, пытались приспособить ее под нужды современного человека. Так появился
неорусский (псевдорусский) стиль:
щипцовая крыша из двускатных
элементов с коньками, кирпичный
узор, панно по эскизам народной
вышивки. Нечто, похожее на палаты XVI—XVII веков, когда на Руси
еще не чувствовалось европейское
влияние.
Основными заказчиками «сказочных» особняков были русские
предприниматели, такие как, например, Петр Перцов. Он
покровительствовал
искусству и однажды решил построить доходный
дом для артистов и художников. По иронии судьбы
этот проект
стал спасением
для другого известного мецената
и театрала — Саввы
Мамонтова. В 1900 году он
был вынужден пустить на оплату долгов свое имущество, в том
числе театр «Метрополь», и, чтобы
не обанкротиться, занялся народными промыслами в Абрамцевских
мастерских. Как раз в это время
Перцов планировал свой дом с художником Сергеем Малютиным
и заказал в Абрамцеве панно.
Купец Николай Игумнов, владелец Ярославской большой ма-

Всегда люди гуляли в новогодние праздники с большим размахом. Это были
массовые мероприятия, многолюдные экскурсии по городу, посещение музеев. Сейчас, в период пандемии, все поменялось. В этом году большая часть
развлечений, к сожалению, будет недоступна или пройдет в ограниченном
режиме. Но прогуляться по красивой зимней Москве во время каникул никто
не запрещает. Каждый день спеша на работу, мы забываем, что живем в музее под открытым небом.

Якиманка

Фасады некоторых зданий Москвы конца XIX — начала XX века
напоминают знакомые с детства терема из народных сказок.
Кто и зачем построил их в таком
стиле? У каждого из домов своя
история, иногда почти сказочная,
иногда былинная.
В ноябре Москва заняла первое
место на региональном этапе конкурса World Travel Awards 2020
в номинации «Лучшее туристское
направление для изучения культурного наследия в Европе». Не последнюю роль в этом сыграли удивительные здания, построенные на рубеже
позапрошлого и прошлого столетий.
Они кажутся сказочными из‑за своих башен и изображенных на фасадах жар-птиц и райских цветов.
Да и о каждом из них можно написать отдельную сказку.

Тим
ир

Дома-сказки: невыдуманные истории московских зданий на рубеже веков

По материалам
сайта mos.ru
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