
Память о тех суровых в жизни военного поко-
ления ленинградцев днях бережно хранится в 

семьях москвичей – бывших блокадников и участ-
ников обороны города. Сегодня в столице прожива-
ет около семи тысяч участников тех событий, среди 
которых около 2200 участников Великой Отечествен-
ной войны, награжденных  медалью «За оборону Ле-
нинграда», а около 4600 москвичей отмечены знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». Кроме того, под-
виг Ленинграда и его героев увековечен в бронзе и 
мраморе, в названиях улиц и площадей Москвы – Ле-
нинградского проспекта, улиц Говорова, Ворошилова, 
Галушкина, Лукьянова, Ращупкина, Пулковской, Си-
нявинской, площади Соловецких Юнг.

В Замоскворечье также живут бывшие блокадни-
ки и участники героической обороны Ленинграда. 
С ними встретилась глава управы района Нонна Ха-
ритонова. Встреча проходила в одном из кафе района 
и была организована управой при поддержке местных 
предпринимателей. Нонна Георгиевна тепло поблаго-
дарила ветеранов, пожелала им крепкого здоровья 

и семейного счастья, заверив, что забота о них – 
в числе приоритетов работы управы района. В ходе 
встречи было произнесено немало благодарных слов 
в адрес тех, кто на фронтах Великой Отечественной 
сражался за Родину, а после Победы восстанавливал 
разрушенную войной страну. В заключение всем ве-
теранам вручили памятные подарки. 

Стоит добавить, что в соответствии с законом города 
Москвы № 70 «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города Москвы» всем пенсионе-
рам города, в том числе и лицам, награжденным медалью 
«Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки за счет 
средств бюджета города: бесплатный проезд в Москве 
на всех видах городского пассажирского транспорта, до-
полнительная бесплатная медицинская помощь, ежеме-
сячная денежная компенсация на оплату услуг местной 
телефонной связи абонентам телефонных сетей, еже-
годная материальная помощь к юбилейным и празднич-
ным датам и другие льготы.

Юрий Логинов

 Замоскворечья
Вестник

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Дорогие женщины!
Искренне поздрав-

ляем вас с Междуна-
родным женским днем 
8 Марта! Желаем вам 
счастья, здоровья, люб-
ви и радости!

Сегодня мы хотели 
бы рассказать о действительно героических женщи-
нах – ветеранах района Замоскворечье.

Эсфирь Исааковна Бизи
Эсфирь Исааков-

на – одна из немногих 
оставшихся оборонщиц 
Ленинграда, почетный 
и уважаемый житель 
нашего района. Эсфирь 
Исааковна ведет актив-
ную деятельность – 
в прошлом году она вме-
сте с ветеранами Иваном 
Ивановичем Яшиным и 
Анатолием Петровичем 
Гавриловым встреча-
лась со студентами Московского государственного 
университета дизайна и технологии. 

Мария Георгиевна Фаустова
Мария Георгиевна 

прошла всю войну, слу-
жила радисткой, уча-
ствовала в Сталинград-
ской битве. Сейчас она 
является ответственным 
секретарем объедине-
ния ветеранов ВОВ – 
защитников Сталингра-
да. В декабре 2010 года 
Мария Георгиевна с су-
пругом отметили 65 лет 
совместной жизни.

Татьяна Николаевна Русакова
Татьяна Николаевна – летчица, служила в знаме-

нитой женской летной эскадрилье Марины Расковой 
(на фото – вместе с И.И. Яшиным).

В центре Москвы 
чествуют ленинградцев

Управа района Замоcкворечье                   Телефон: (495) 620-2850                 E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

Специальный выпуск для ветеранов
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В эти дни в Санкт-Петербурге проходили торжественные мероприятия, 
посвященные 67-й годовщине снятия блокады города. В Москве также 
чествовали героических защитников Ленинграда.
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Комплексный центр социального 
обслуживания населения района, 
бесспорно, важное и нужное место 
для многих жителей. Сюда можно 
обратиться за неотложной помощью, 
социальной поддержкой; и стар 
и млад найдет здесь занимательный 
досуг, сможет обзавестись новыми 
друзьями. Наша газета побывала 
в гостях у КЦСО «Замоскворечье», 
и директор Вера Николаевна Яковен-
ко рассказала о его деятельности.

– Вера Николаевна, расскажите, по-
жалуйста, какая работа сейчас прово-
дится с ветеранами?

– Работа с ветеранами – одна из прио-
ритетных тем нашей деятельности, поэто-
му в Центре проходит много интересных 
мероприятий и акций, посвященных им.

В рамках постановления Правитель-
ства Москвы о подготовке к празднова-
нию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне был разработан це-
лый ряд мероприятий, посвященных это-
му событию. Мы готовили их с 2008 года, 
и весь прошлый год был посвящен чество-
ванию ветеранов, участников и инвалидов 
войны. Конечно, мы не забываем и вдов 
солдат, всячески им помогаем. Вообще, 
была проведена огромная, разноплановая 
работа. Основными задачами были повы-
шение качества жизни ветеранов и все-
сторонняя забота о них.

В рамках празднования 65-летия По-
беды всего было оказано более 1500 раз-
личных услуг: проводилась актуализация 
социальных паспортов, сейчас активно 
оказывается адресная помощь по надоб-
ности. Для 24 ветеранов в районе оформ-
лена бесплатная подписка на газету «Мо-
сковский комсомолец». 

– Отмечаются ли в Центре празд-
ники?

– Конечно! Помимо социально зна-
чимых праздников, мы сами зачастую 
проявляем инициативу и придумываем 
что-то свое. К примеру, 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности мы проводим че-
ствование юбиляров супружеской жизни 
(пары, находящиеся в браке более 50 лет). 
Управа района Замоскворечье помогает 
с подарками и чаепитием, а концерт наш 
центр проводит своими силами. Каждый 
год на такое мероприятие собирается 
около 15 пар. 

– Какие акции для ветеранов вы мог-
ли бы особо отметить?

– В минувшем году у нас проходила 
очень интересная и удачная програм-
ма «Подари открытку ветерану»: дети, 
посещающие КЦСО, делали открытки 
своими руками и вручали их на дому 
(акция «Визит и внимание»). После 
этого мы получили колоссальное коли-
чество положительных отзывов – ак-
ция понравилась как ветеранам, так и 
самим детям. Они послушали рассказы 
про военное время из первых уст – та-
кие знания не получишь ни из каких 
книжек! Стоит ли говорить, как приятно 
было пожилым людям видеть внимание 
и интерес молодежи. Хочется отметить, 
что ветераны также посещают школы 
района и делятся там с ребятами своими 
воспоминаниями. В нашем районе во-
обще молодежь принимает самое живое 
участие в патриотических мероприяти-
ях, тесно налажена связь между поколе-
ниями, чем мы и Совет ветеранов Замо-
скворечья очень гордимся.

Еще одна акция проходит не менее 
удачно – она называется «Личный во-
дитель ветерана». Молодые люди нашего 
округа, имеющие машины, проявили ини-
циативу и предложили свои услуги в лю-
бое время. Особенно ощутима была поль-
за во время встреч однополчан, которые 
проводятся в дни празднования Победы. 

Деятельность Центра не ограничива-
ется всем вышеперечисленным. К при-
меру, КЦСО Замоскворечья также 
оказывает санитарно-гигиенический 
патронаж – парикмахерскими услуга-
ми в районе пользуются 767 человек. 

В отделении дневного пребывания 
пожилым людям предоставляются пу-
тевки на 21 день – в течение этого вре-
мени они получают медицинское обслу-
живание, питание, в их распоряжении 
находятся 7 кружков (вокальный, игры 
на гитаре, рукоделия и проч.) и 4 клуба. 
Многие находят здесь единомышлен-
ников и новых друзей, с которыми про-
должают общение в стенах КЦСО или 
за его пределами.

В медицинское обслуживание во время 
путевки входят услуги медсестры и сеан-
сы лечебной физкультуры. В специально 

оборудованном зале, помимо различных 
современных тренажеров для общего фи-
зического развития, есть и специальные, 
помогающие пожилым людям адапти-
роваться к самостоятельной жизни: тех, 
кому это тяжело, заново учат взаимодей-
ствовать с мелкими предметами домашне-
го обихода – шпингалетами, крючками, 
гайками, дверными ручками.

***
Для тех, кому не сидится на месте, 

подойдет клуб путешественников с го-
ворящим за себя названием «Старость 
меня дома не застанет». Его участни-
ки пропагандируют здоровый образ 
жизни – устраивают прогулки по Мо-
скве и выезды в Подмосковье. Клуб 

«60 лет – не возраст» объединяет под 
своей крышей любителей пообщаться 
на разнообразные темы. Девиз клуба 
любителей искусств «Замоскворе-
чье» – «Жизнь коротка, искусство – 
бесконечно!» На его заседания раз в 
месяц приходят известные артисты. 
Клуб любителей авторской песни со-
брал неравнодушных к творчеству 
Визбора, Окуджавы и других бардов. 
Почти все его участники сами чудесно 
играют на гитаре, устраивают творче-
ские вечера и концерты.

Во время посещения КЦСО я застала 
драматический кружок «Садовники» за 
репетицией фольклорного спектакля к 
Масленице. Стоит отметить, что страсти 
кипели шекспировские – подготовка шла 
полным ходом, в споре рождалась истина! 
Остается только восхищаться энергией 
участников коллектива.

Хор «Замоскворецкие зори» регулярно 
выступает в социальных центрах и на раз-
личных фестивалях. 

Кружок «Хозяюшка» – место обще-
ния и обмена опытом рукоделия для ма-
стериц Замоскворечья. Им руководит ди-
зайнер Наталья Павловна Удалова. 

Вообще, почти всеми кружками руко-
водят подопечные Центра.

Все секции КЦСО с удовольствием 
примут новых участников!

Подводя итог, хочется сказать, что 
посещение Центра оставило самое бла-
гоприятное впечатление. Люди, выпол-
няющие такую важную и необходимую 
работу, увлечены ею как никогда, на их 
лицах играют улыбки. Они видят резуль-
таты своих трудов – людей, получивших 
помощь, заботу и внимание. Двери КЦСО 
всегда открыты для тех, кому это необхо-
димо, вас всегда там ждут!

Оксана Кобылкина

Дом, где молодеют сердца
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важная информация:
– В КЦСО района Замоскворечье предоставляются билеты в музеи, на концерты 

и спектакли различных московских театров по льготным ценам (100 р.).
– На базе библиотеки № 21 им. Н.Г. Чернышевского (ул. Большая Татарская, д. 32, 

тел. 953-0350) реализуется новый проект по обучению престарелых граждан рабо-
те на компьютере. На данный момент для этого предоставлены 5 компьютеров, об-
разовано 3 группы, всего занимаются 26 человек. Занятия бесплатные, записаться 
можно в КЦСО.

Немного статистики
В районе проживает 50 800 человек, 

из них 14 378 человек – получатели 
пенсий и пособий:

37 инвалидов ВОВ, 8 – состоят на 
обслуживании в КЦСО;

120 участников ВОВ, 55 – состоят 
на обслуживании в КЦСО;

709 ветеранов ВОВ, 329 – состоят 
на обслуживании в КЦСО;

73 участника обороны Москвы, 38 – 
состоят на обслуживании в КЦСО;

202 вдовы участников войны; 135 
реабилитированных; 2 человека, по-
страдавших от политических репрес-
сий; 27 участников обороны и жителей 
блокадного Ленинграда; 30 несовер-
шеннолетних узников фашистских 
лагерей; 3 Героя Советского Союза и 
Российской Федерации; 2 долгожите-
ля (100 лет и старше); 6 281 ветеранов 
труда; 88 лиц, подвергшихся радиаци-
онному воздействию. 

Контакты КЦСО 
«Замоскворечье»

Адрес: 115035, г. Москва, Садов-
ническая наб., д. 47 (метро «Ново-
кузнецкая»)

Телефон: (495) 951-38-05, 
факс: (495) 951-38-05.
Время работы:
Понедельник–четверг: 
09.00–20.00
Пятница: 09.00–18.45
Суббота: 09.00–17.00.
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ФЕСТИВАЛЬ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В Центре образования 
№ 627 прошел Фести-
валь художественного 
творчества ветеранов и 
молодежи «Пролог Вели-
кой Победы», посвящен-
ный 70-летию разгрома 
фашистских войск под 
Москвой. Его участниками 
стали школьники, студенты 
и ветеранские коллективы 
художественной самодея-
тельности.

Лучшие творческие коллек-
тивы Замоскворечья про-

демонстрировали свои таланты 
в фестивальном концерте, со-
стоящем из 30 номеров. Участни-
ки представили стихи, военные 
песни и танцевальные компози-
ции. Так, в исполнении коллек-
тива Центра вокального мастер-
ства «Голос» прозвучал «Гимн 
Замоскворечья» поэта Ефима 
Шкловского на музыку Евгении 
Беловой – композиция, которая 
неоднократно звучала на рай-
онных мероприятиях, поэтому 

неудивительно, что во время вы-
ступления самодеятельных ар-
тистов пел практически весь зал. 
Известный замоскворецкий ком-
позитор Евгения Белова предста-
вила на фестивале еще одну свою 
работу, посвященную родному 
району – песню «Милое мое За-
москворечье». Она прозвучала 
в авторском исполнении. 

Зрители, среди которых было 
много ветеранов – участников 
войны и тружеников тыла, по до-
стоинству оценили мастерство 

учеников детской музыкальной 
школы им. Гершвина, детской 
музыкальной школы им. Стасова, 
школы № 627. Понравились им 
и выступления самодеятельного 
ансамбля «Малиновка», хора «За-
москворецкие зори» и других ис-
полнителей. А когда в исполнении 
учащихся Педагогического кол-
леджа № 1 им. Ушинского зазву-
чали знакомые и любимые всеми 
песни военных лет, многие из ве-
теранов не могли сдержать слез. 
«Мы пели эти песни на фронте 
в редкие минуты отдыха и сейчас 
как будто вернулись на десятиле-
тия назад», – говорили они...

Жюри фестиваля «Пролог 
Великой Победы», в состав кото-
рого вошли представители двух 
советов ветеранов – Централь-
ного административного округа 
и района Замоскворечье, оце-
нивая представленные номера, 
выбрало лучших исполнителей, 
которые примут участие в город-
ском конкурсе, посвященном 
70-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой.

Юрий Логинов

Песни Победы

Где платить за коммунальные услуги?

Во-первых, стоит отметить, что введе-
ние комиссии за оплату услуг ЖКХ 

вызвано объективными причинами. Как 
и любое другое кредитное учреждение, 
Сбербанк развивается за счет прибыли, 
зарабатываемой путем оказания услуг 
населению и организациям. До 2010 
года столичные коммунальщики сами 
оплачивали услуги банка по проведе-
нию платежей – расходы на это были 
заложены в жилищно-коммунальные 
тарифы. Но дело в том, что в последние 
годы далеко не все москвичи пользуют-
ся кассами Сбербанка: кто-то платит за 
ЖКХ через другие банки, кто-то – че-
рез платежные терминалы, а кто-то – 
через различные интернет-сервисы. И 
получалось, что таким плательщикам 
приходилось платить и за услуги тех 
платежных организаций, которым они 
пользовались, и за услуги Сбербанка, 
заложенные в тарифы. Согласитесь, это 
несправедливо. Поэтому и было принято 
следующее решение: комиссия за опла-
ту услуг ЖКХ с плательщика взимается 
той платежной организацией, через ко-
торую они оплачиваются. 

Платить за услуги ЖКХ в Москве 
можно не только в операционных кассах 
Сбербанка, но и через другие органи-
зации. Причем, многие банки устанав-
ливают для своих клиентов понижен-
ную комиссию или вовсе ее отменили. 
В частности, так поступил Банк Москвы, 
снизив комиссию с 3 % до 0,5 % от суммы 
платежа. Более того, при оплате услуг 
ЖКХ через банкоматы или Интернет 
банк вовсе не взимает никакой комис-
сии. Так же поступило еще несколько 
банков. 

Выгоднее всего оплачивать ЖКХ че-
рез Интернет. Конечно, людям старшего 
возраста делать это сложно, поскольку 
необходимо обладать компьютерными 
навыками, но ведь можно обратиться за 
помощью к детям или внукам. 

Преимущества интернет-платежей 
очевидны. Во-первых, не нужно отстаи-
вать очередь в Сбербанке. Во-вторых, 
деньги списываются со счета платель-
щика и зачисляются на счета получате-
ля платежа в предельно короткие сроки, 
часто буквально за минуты. В-третьих, 
интернет-платежи можно совершать 
круглосуточно, не выходя из дома. 

Еще один выгодный способ оплаты 
услуг ЖКХ – использование специ-
альных терминалов, установленных во 
всех операционных кассах Сбербанка 
в Москве. После введения комиссии за 
перевод средств через кассы Сбербан-
ка, оплата через терминалы стала бо-
лее выгодной, и этим способом сейчас 
пользуются не менее 10 % москвичей. 

Единственное, чем многих отпугивает 
этот способ – это необходимость иметь 
банковскую карту Сбербанка либо на-
личные деньги в точной сумме платежа, 
ведь терминалы сдачи не дают. На самом 
деле, проблема не столь существенна, 
поскольку даже если плательщик вне-
сет большую сумму, чем необходимо, то 
переплата не потеряется и будет учтена 
при формировании платежных доку-
ментов за последующие месяцы. 

Также можно оплачивать услуги 
ЖКХ непосредственно в организаци-
ях, их предоставляющих. В этом случае 
вообще не нужно платить никакой ко-
миссии. Правда, далеко не все ДЕЗы и 
управляющие компании принимают от 
населения наличные деньги. В любом 
случае, стоит поинтересоваться у сво-
ей УК, можно ли платить напрямую им. 
Кроме того, можно платить с помощью 
мобильного телефона, но этот способ 
один из самых дорогих – комиссия со-
ставляет 7-10 % от суммы платежа.

Сумма комиссии, взимаемой при оплате услуг ЖКХ 

Банк Операцион-
ная касса Банкомат Интернет-

банкинг
Альфа-Банк
Услуга предоставляется 
только клиентам банка 

0 % 0 % 29 рублей

Абсолют Банк 1 % Услуга не 
оказывается 0 %

Банк Москвы 0,5 % 0 % 0 %

БинБанк 1,5 % 0 % Услуга не 
оказывается

ЮниКредитБанк 1,5 % 0 % 0 % для карты,
1 % для перевода

Вопрос, вынесенный в заголовок, не праздный. После того как Сбербанк, 
а вслед за ним и отделения Почты России стали взимать при оплате 
жилищно-коммунальных услуг комиссию, сумма, в которую нам обходит-
ся содержание и эксплуатация жилья, выросла. И пусть этот рост не так 
заметен на фоне общего подорожания услуг ЖКХ, в течение года за счет 
комиссии, взимаемой Сбербанком, набегает приличная сумма. Как все же 
минимизировать платежи? Есть ли способ?
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Пятидесятилетний юбилей своей 
творческой деятельности отме-
чает в нынешнем году известный 
московский художник Светлана 
Пынина-Войцеховская. Член 
Московского союза художников, 
участница более 90 выставок, 
в конце прошлого столетия она 
открыла новое направление 
в оформлении детской книги 
в виде трехмерной панорамы. По 
велению судьбы в конце XX века 
она оказалась далеко за предела-
ми России – в Латинской Америке, 
где ее живописные произведе-
ния нашли своих почитателей: 
в Аргентине, Эквадоре и Перу. 
Сейчас многие картины художника 
находятся в частных собраниях 
в Австрии, Аргентине, Венгрии, 
Голландии, Испании, Перу, Польше, 
Швейцарии, Эквадоре, Югославии, 
Японии и, конечно, России.

Первые впе-
чатления детства, 
разбудившие в 
ней талант худож-
ника, начинались 
между Ишимом и 
Иртышом в июне 
1941 года, когда 
маленькая Свет-
лана вместе с ма-

терью оказалась в эвакуации в Сибири. 
Красота сибирских соляных озер, раз-
нотравье лугов дикой природы – все 
это подготовило детскую душу к вос-
приятию прекрасного.

Глава семьи Вацлав Войцехов-
ский – советский военачальник – ге-
нерал, поляк по происхождению, был 
репрессирован в 1937 году.

– Светлана, вы помните, какую 
книжку увидели впервые?

– Там, в эвакуации, у моего дедуш-
ки была уникальная книга – Библия с 
иллюстрациями величайшего худож-
ника Гюстава Доре. Читал он ее остав-
шимся без мужей и сыновей женщи-
нам. Именно к нему приносили письма 
с фронта, над которыми все плакали – 
от радости или от горя. Степан Алексе-
евич был духовным наставником жен-
щин, ведь он читал книгу всех времен и 
народов. Тогда я даже не предполагала, 
что стану иллюстратором книг, кото-
рые будут изданы на многих языках 
мира.

– Профессиональное образо-
вание вы получили в Московском 
текстильном институте по специ-
альности «Декоративно-прикладное 
искусство». Что заставило вас поме-
нять роспись тканей на иллюстрации 
в книге?

– К диплому я уже была супругой и 
матерью. Распределение по специаль-
ности предлагало для семьи губитель-

ные условия. Муж в то время учился в 
академии, а жить пришлось бы далеко 
от Москвы. Должность была заманчи-
вая – главный художник Дома моде-
лей г. Уфы. Но судьба рассудила иначе. 
Мне предложили работу не по образо-
ванию, а по призванию, в издательстве 
«Малыш». 

Это уникальное издательство стало 
популярно в Европе благодаря книгам-
панорамам и книжкам-игрушкам. Они 
давали возможность ребенку ощутить 
трехмерность пространства, развивая 
его воображение. Технология этих 
книг позволяла использовать даже свет 
и звук.

– Как вы думаете, страсть к путе-
шествиям была вам предначертана 
судьбой? 

– Наверное, это было написано на 
роду. Годы учебы в институте соче-
тались с поездками по Подмосковью, 
по городам Золотого кольца России, 
целинным землям Казахстана и Си-
бири. В 1958 году как комсорг курса я 
была командирована со студентами на 
поднятие целинных земель и, как ни 
странно, оказалась в Сибири, именно в 
местах далекого детства. По окончании 
института ЦК ВЛКСМ направил меня 
руководителем международного сту-
денческого отряда на озеро Селигер, 
где сооружали первые туристические 
базы и дома отдыха. Привезенные от-
туда картины выставлялись в домах 
культуры в Москве. Судьба помогала 
мне узнать новые маршруты путеше-
ствий благодаря дипломатическим ко-
мандировкам мужа. Таким образом я 
побывала в Аргентине, Венгрии и Эк-
вадоре.

– Жизнь путешественника посто-
янно сопряжена с риском для жизни. 
Вы верите в ангела-хранителя?

– Я верю в божественную силу Все-
вышнего, который меня охраняет. Это 
было в Эквадоре. В тот день я улетала 
в Москву, покидая навсегда волшеб-
ную страну. Небо было фиолетово-
багровым, с клубящимися черными 
облаками. Самолет начало трясти, пас-
сажиры умирали от страха, не пони-
мая, что происходит. Только в Москве, 
на третий день, я узнала о сильном зем-
летрясении с большим количеством 
пострадавших, в числе которых могла 
оказаться и я.

– Когда вы работали в Эквадоре, 
у вас были трудности в общении с на-
селением?

– После того как изучила испан-
ский язык, мне стало легче общаться с 
аборигенами. Взрослые и дети охотно 
позировали. Часами сидели поблизо-
сти, как бы охраняя мое рабочее место. 
Однажды мальчик лет пяти спросил: 
«Сеньора, а сколько вы получите за 
свою работу?» Они уважительно отно-
сились к моему труду. Местные индей-
цы охотно показывали одежду, игруш-
ки, свое жилище.

– Как вы относитесь к проблеме ху-
дожественного воспитания ребенка?

– В нашу книжную культуру неза-
метно вселились чуждые нам персо-
нажи. Всевозможные «симпсоны» и 
«человеки-пауки» только надламыва-
ют сознание ребенка. Рост психиче-
ских отклонений уже в подростковом 
возрасте носит характер эпидемии, 
распространяемой психовирусом, взя-
тым из детства. Ребенок получает пер-
вые впечатления на подсознательном 
уровне, соприкасаясь с миром через 
первые игрушки и книжки, созданные 
руками художника на бумаге кистями 
и красками. Во многих школах, к со-
жалению, сняты уроки рисования. Тем 
важнее и ценнее приход художников 
в школу для преподавания изобрази-
тельного искусства. Наряду с создани-
ем книг-панорам для детей, последние 
15 лет я преподаю изобразительное ис-
кусство в школе.

– Назовите, пожалуйста, самую по-
пулярную книжку, которую вы скон-
струировали.

– Тридцать лет тому назад я стала 
автором детских книг со сложной кон-
струкцией разворота: книга-панорама, 
книга-театр с объемными планами, 
движущимися персонажами. Самая 
популярная из них «На старт!» была 
выпущена к Московской Олимпиаде и 
переиздавалась 16 раз на более чем 20 
языках мира. 

– Какими качествами должен об-
ладать художник, работающий с дет-
ской книгой?

– Чтобы создавать книги для детей, 
надо иметь талант особого видения, по-
доброму смотреть на мир, уметь чув-
ствовать так, как это чувствуют дети.

Татьяна Чиркова

Чему быть, того не миновать
«Талант не туман, мимо не пройдет»

 (пословица)
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Годовщина Битвы под Москвой 
будет отмечена широко

По данным управления социального развития 
префектуры Центрального административного 
округа, реализация мероприятий, посвященных 
70-летию Битвы под Москвой, – один из окруж-
ных приоритетов на этот год. В плане предусмо-
трены мероприятия по улучшению социально-
бытовых условий ветеранов. На основе данных 
социальных паспортов каждый ветеран сможет 
получить помощь в приобретении товаров дли-
тельного пользования, обеспечении жилой пло-
щадью и проведении ремонта квартир. В течение 
года будут проводиться благотворительные меро-
приятия, включающие в себя предоставление бы-
товых услуг ветеранам, организацию праздников. 
В округе откроется два новых социальных мага-
зина. В плане празднования 70-летия Битвы под 
Москвой в ЦАО предусмотрен целый ряд больших 
окружных мероприятий. При участии молодежи 
округа будут приведены в порядок места захороне-
ний солдат Великой Отечественной войны, причем 
не только в Москве, но и на месте самих боев – в 
Смоленской и Московской областях, в Брестской 
крепости. В акциях примут участие более 20 тысяч 
человек.

«Нам года не беда»

Внутригородское муниципальное образование 
«Замоскворечье» провело 17 февраля в АНО КДЦ 
«Орбита» музыкальный вечер для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «Нам года не беда». 
На праздник собралось более 40 ветеранов Замо-
скворечья. Гости танцевали, пели, читали стихи. 

На мероприятии прозвучали русские народные, 
патриотические и современные песни в исполне-
нии самих ветеранов и барда Виктора Трофимова.

Пансионат для ветеранов

Напоминаем, что в нашем районе функциони-
рует мини-пансионат для ветеранов и престаре-
лых «Замоскворечье», расположенный по адресу 
ул. Большая Ордынка, д. 11/6, стр. 1 (станции ме-
тро «Новокузнецкая» и «Третьяковская»). 

Телефоны: (495) 951-0741 (пост), (495) 951-0873 
(директор), (495) 951-3360 (администратор).

Универсальные электронные  
карты в столице

В соответствии с соглашением о сотрудничестве 
и информационном взаимодействии Пенсионный 
фонд и Правительство Москвы будут совместно 
реализовывать задачи по выпуску, выдаче и об-
служиванию универсальных электронных карт в 
Москве. Цель новой электронной карты жителя 
Москвы – облегчить доступ к ключевым государ-
ственным услугам. Она будет содержать в себе 
пенсионное приложение, открывающее доступ к 
услугам Пенсионного фонда; полис обязательного 
медицинского страхования; транспортное прило-
жение, позволяющее оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте или подтверждать право на 
бесплатный проезд льготным категориям москви-
чей, и др. Со временем список приложений карты 
будет расширяться.

Встречи с депутатами

Депутат Государственной Думы РФ Николай 
Николаевич Гончар проводит встречу с жите-
лями района Замоскворечье 19 марта по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 17 (ЦДТ «Москворечье»). Начало 
в 12 часов.

***
Депутат Московской городской Думы Кирилл 

Владимирович Щитов проводит встречи с насе-
лением каждый 2-й и 4-й четверг с 16.00 по адресу: 
Проспект Мира, д. 18, комната 233 (2 этаж).

Ближайшие приемы состоятся 10 и 24 марта.
Записаться на прием можно по телефону: 
(495) 621-4773.


