КОРОТКО

Тротуары и пешеходные зоны
в Москве обрабатываются мраморной крошкой и муравьиной
кислотой, которые окрашивают
асфальт в белый цвет. По словам
руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Андрея Цыбина, это натуральные компоненты,
безопасные для экологии и людей.

Вас снимает
видеокамера

День студента на коньках
В
Центральном
округе Москвы студенты отмечали
День святой Татьяны
на катках. Ледовые
дискотеки прошли
на Красной площади, на Патриарших
прудах и в парке
им. Горького.

В 2012 году установят еще 450 комплексов видеофиксации
нарушений на дорогах.
В декабре 2011 года начал функционировать
единый центр хранения
данных, полученных
с видеокамер.
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В управе района Замоскворечье 19 января прошел хозяйственно-экономический актив. Перед
собравшимися с приветственным словом выступила глава управы района
Замоскворечье Нонна
Харитонова�������������
, она поздравила всех присутствующих с праздником Крещения, пожелала здоровья,
СОБРАНИЕ АКТИВА
счастья и мира в семье.

Подвели итоги
П

о вопросам жилищно-коммунального хозяйства
выступила заместитель главы управы Оксана
Брылякова. Она проинформировала присутствующих о том, что сделано по приоритетным направлениям Программы социально-экономического развития территории района, какие меры принимаются
для повышения качества услуг ЖКХ. Как известно,
всего в районе 832 строения, из них жилых – 264.
Оксана Анатольевна подробно остановилась на проблемных вопросах, рассказала, сколько строений отремонтировано, и на какой стадии ликвидация аварийного жилья. Интересовало участников встречи
и количество рекламы в районе, наземной, домовой,
баннерной.
– Установка рекламы на жилых домах возможна
только с разрешения, – прокомментировала Оксана
Анатольевна. – Мы постоянно проверяем соответствующую документацию, если что‑то не в порядке,
направляем письмо в Комитет рекламы и производим демонтаж. Следим за качеством рекламы в районе, как правило, приоритет отдается социальной.
Также под особым контролем реклама на транспорте и остановках.
Ответила Оксана Брылякова и на вопрос о создании советов дома в районе:
– У нас работает специалист, который помогает
жителям. Регистрирует протоколы собраний, выдает
удостоверения председателям советов домов. На данный момент выбираются управляющие компании,
мы следим за повышением качества услуг ЖКХ.
Николай Булыгин, заместитель главы управы
по вопросам строительства и реконструкции, отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы

жителей. В частности о строениях на Космодамианской набережной, о судьбе дома, памятника архитектуры, возле станции метро «Новокузнецкая»:
– Мэром поставлена задача – до 2015 года полностью привести в порядок центральную часть города. В районе разработана программа, где более
подробно и юридически обоснованно мы подходим
к решению данных проблем. Программа касается
фасадов жилых и нежилых зданий, благоустройства,
расширения улично-дорожной сети, общественного
транспорта, устройства парковок.
Николай Валерьевич проинформировал присутствующих о планах по строительству поликлиники
и физкультурно-оздоровительного комплекса:
– На территории района в 2005 году планировалось строительство поликлиники общей площадью
4 тыс. кв. метров, но в связи с кризисом строительство было приостановлено. За семь лет нормативы
по размещению таких объектов пересмотрены,
и сейчас, для того чтобы поликлиника соответствовала современным нормам медицинского обслуживания, необходимо увеличить площадь до 6500
метров. Мы внесли предложение по увеличению
площади поликлиники, а остальную часть используем под строительство ФОКа. В скором времени проект будет представлен мэру.
Были представлены также отчет об использовании бюджетных средств в 2011 году и проект
на 2012 год, анализ работы юридического отдела управы, и подведены итоги работы дирекции единого
заказчика за 2011 год.
Выслушав доклады, Нонна Георгиевна дала соответствующие поручения и распоряжения.

НОВОСТИ
Будет где
припарковаться

В

префектуре ЦАО прошло
заседание коллегии «О выполнении гаражной программы
на территории Центрального административного округа города Москвы в 2011 году и планах на 2012 год».
По словам заместителя префекта
Центрального округа, руководителя Комплекса архитектуры, строительства и реконструкции Сергея Федорова, в 2011 году в округе
было введено 513 объектов почти
на 17 тысяч машиномест, что составило 80% от плана. Сергей Федоров сообщил, что сформирована
Программа строительства объектов гаражного назначения и парковок в ЦАО на 2012–2014 годы.
В соответствии с ней в 2012 году
предполагается ввести более 53 тысяч машиномест, в 2013‑м – более 18 тысяч, в 2014 году – почти
24 тысячи. Всего – более 95 тысяч
машиномест. «По 2012 году – цифра серьезная, и ее нам надо придерживаться, – сказал префект ЦАО
Сергей Байдаков. – Что касается
2013–14 годов, то эти цифры нам
надо увеличивать в два – два с половиной раза. Резервы у нас для этого
есть». Департамент строительства
столицы, как отметил зампрефекта
ЦАО Сергей Федоров, готов выделить префектурам 500 млн рублей
для создания дополнительных парковочных мест. Для этого, по его
словам, можно задействовать,
к примеру, территории, освободившиеся после сноса трех отселенных домов в ЦАО. Кроме этого,
есть строительные площадки, которые длительное время не осваиваются по различным причинам.
На их месте также возможно создание дополнительных парковочных
мест. «Но для расторжения контрактов с инвесторами, – отметил
заместитель префекта, – необходимо принять решение на уровне
Правительства Москвы».

НА ДОСУГЕ

Зимние забавы
Префект ЦАО Москвы Сергей Байдаков посетил
несколько мест зимнего отдыха в Центральном
округе и лично проверил качество горок и катков.

Н

ынешней зимой из‑за аномально теплой погоды долго не замерзал лед, но аккурат к приезду префекта и журналистов
мороз с метелью сделали свое дело. Дети и их родители, а также
бабушки и дедушки, с удовольствием катались на коньках, участвовали в конкурсах и пили горячий чай с баранками. Жители очень
довольны, что могут активно проводить время зимними днями.
А мороз не страшен – лишь заставляет быстрее шевелиться.
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Тротуары побелели

Пейджер главы управы района Замоскворечье 660‑10‑45 абонент 23984

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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На публичные слушания представляется проект планировки территории квартала 1275 района
Замоскворечье для обеспечения строительства лечебного и лечебно-административного корпусов
на территории Морозовской детской городской
клинической больницы по адресу Добрынинский
пер., вл. 19.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 301.
Экспозиция открыта с 06.02.2012 г. по 13.02.2012 г.,
в субботу 11.02.2012 г. с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
по проекту планировки территории квартала 1275 района Замоскворечье для обеспечения
строительства лечебного и лечебно-административного корпусов на территории Морозовской детской городской клинической больницы по адресу
Добрынинский пер., вл. 19 состоится 21.02.2011 г.
в 18:00, по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи предложений в период работы экспозиции; выступления на собрании; внесения записи
в книгу (журнал) регистрации письменных предложений и замечаний.
Контактные телефоны окружной комиссии: 620‑28‑68, 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147,
ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:
официальный портал префектуры ЦАО (http://
cao.mos.ru) раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы/Публичные
слушания»
официальный портал управы района Замоскворечье/строительство и реконструкция (http://
zmsk.ru).

СКОРБИМ
С прискорбием
сообщаем, что 24
января 2012 года
на 88 году ушла
из жизни Татьяна
Николаевна
Русакова��������
– ветеран Великой Отечественной войны,
боевой летчик, кавалер орденов Отечественой войны I
и II степени и двух
орденов Красной Звезды, награждена медалью
«За боевые заслуги».
В первые дни войны Татьяна Николаевна
окончила курсы Красного Креста, дежурила возле бомбоубежища. В 1941 году по направлению
ЦК ВЛКСМ окончила курсы при Академии им.
Жуковского и была зачислена в 4‑ю Воздушную
армию, 218‑ю авиадивизию, авиационный полк
Марины Расковой. С июля 1943 года Татьяна Николаевна – штурман самолета ПО-2. Совершила
371 боевой вылет, дважды была сбита, но летала до конца войны. Прошла Крым, Кавказ, Кубань, Белоруссию, закончила войну в Германии.
Ей было всего 23 года, когда закончилась война.
После войны Татьяна Николаевна работала
в Замоскворечье, 15 лет проработала в КЦСО,
выйдя на пенсию, 10 лет возглавляла Совет ветеранов первичной организации № 1.
Скорбим и разделяем горечь утраты вместе с родными и близкими Татьяны Николаевны
Русаковой. Вечная ей память.
Управа района Замоскоречье
Муниципалитет района Замоскворечье
ЦСО «Замоскворечье»
Совет ветеранов первичной организации № 1

Подведены итоги
работы участковых
На встрече с жителями Замоскворечья исполняющий
обязанности начальника
участковых уполномоченных
полиции Алексей Мосякин
и председатель общественного пункта охраны порядка
(ОПОП) Борис Черняховский
рассказали об итогах работы участковых за четвертый
квартал 2011 года.

О

сновная работа – это взаимодействие с жителями района.
У опорного пункта охраны общественного порядка особых штрафных
и иных полномочий нет. Работа заключается в содействии органам государственной власти в наведении порядка.
Благодаря работе ОПОП и участковых, многих одиноких и престарелых
граждан удалось уберечь от мошенничества.
Председатель ОПОП отметил совместную работу участковых в ликвидации несанкционированной торговли на территории района. Регулярно
проверяется дислокация торговых палаток и тонаров, контролируется торговля с рук.
Совместными усилиями проверено
более ста единиц брошенного автотранспорта. Многие машины годами
стояли во дворах, но общими усилиями сотрудников полиции и граждан
было достигнуто, чтобы их вывезли
с территории района.
Выявляются нарушения в работе
домофонов, освещении, видеонаблюдении.
В течение года было проверено более половины всех подъездов района.
Часть информации направлена в управу, в отделы ЖКХ, в ДЕЗы, в ГУ ИС,
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ

После встречи жители могли в неформальной обстановке пообщаться с участковыми

с тем чтобы наводили порядок на территории и в подъездах.
На собрании также отметили эффективное взаимодействие с миграционной службой. Наличие нелегальных
мигрантов – «головная боль» района,
в некоторых квартирах проживают
до 30 человек. От депортации на родину нелегалов спасают фальшивые
документы, а зачастую и нерасторопность властей. Борис Черняховский
подчеркнул: работа в этом направлении ведется постоянно.
Участковые каждый месяц обходят граждан, стоящих на особом контроле, лиц условно освобожденных,
состоящих на учете. Имеются и граждане, которым запрещено выходить
на улицу с 10 вечера и до 6 утра, например, по решению суда, за ними также
следят участковые уполномоченные
полиции.
По сравнению с прошлым годом
снизилось количество квартирных
краж, люди все больше доверяют охрану своих квартир полиции, устанавливают системы сигнализации.
Участковым и председателям общественных пунктов охраны поряд-

ка приходится решать самые разные
проблемы, начиная от санитарного состояния дворовых территорий и до закрытия притонов. Так, с привлечением
сил полиции ЦАО был закрыт интимсалон на Люсиновской улице.
После доклада Алексей Мосякин и Борис Черняховский ответили
на многочисленные вопросы. Также
жителям были представлены участковые уполномоченные по каждому
из 18 участков района.
По окончании встречи Александру
Овчинникову и Татьяне Филатовой,
принимающим активное участие в охране общественного порядка, вручили
удостоверения членов ОПОП.
В заключение Алексей Мосякин
отметил, что такие встречи – это дополнительная возможность пообщаться со своим участковым. Не всегда
районный страж порядка располагает
временем для неформального общения, поэтому нужно использовать любую возможность. Несомненно, такие
встречи приносят большую пользу
и способствуют поддержанию порядка в районе.
Юлия Пикалова

14. Спиченок Г. Н., избирательный округ № 1, решение № 8/12
от 26.01.2012;

26. Самарин А. Г., избирательный округ № 2, решение № 6/23
от 20.01.2012;

15. Востриков А. В., избирательный округ № 2, решение № 8/13
от 26.01.2012;

27. Магомедов Ш. Н., избирательный округ № 1, решение № 6/11
от 20.01.2012;

ВЫБОРЫ 2012
Зарегистрированы кандидаты
в депутаты муниципального
Собрания:
1. Возовиков О. И., избирательный округ № 1, решение № 7/1
от 23.01.2012;
2. Смирнов А. В., избирательный округ № 2, решение № 8/1 от 26.01.2012;

16. Громов В. В., избирательный округ № 1, решение № 8/15
от 26.01.2012;

3. Елистратов А. А., избирательный округ № 1, решение № 8/2
от 26.01.2012;

17. Гаджиибрагимов Г. Н., избирательный округ № 1, решение № 8/16
от 26.01.2012;

4. Щербань О. О., избирательный округ № 2, решение № 8/3 от 26.01.2012;

18. Матвеев Н. П., избирательный округ № 2, решение № 8/17
от 26.01.2012;

5. Дроботов А. А., избирательный округ № 2, решение № 8/4 от 26.01.2012;
6. Дондо С. А., избирательный округ
№ 2, решение № 8/5 от 26.01.2012;
7. Шпиталев В. А., избирательный округ № 2, решение № 8/6 от 26.01.2012;
8. Сидоров А. В., избирательный округ № 1, решение № 8/14
от 26.01.2012;
9. Селезнева Е. В., избирательный округ № 2, решение № 8/7 от 26.01.2012;
10. Черняховский Б. Д., избирательный округ № 2, решение № 8/8
от 26.01.2012;

19. Загородников К. А., избирательный округ № 1, решение № 8/18
от 26.01.2012;
20. Дониченко О. Г., избирательный округ № 1, решение № 8/19
от 26.01.2012;

28. Кузнецов В. С., избирательный округ № 1, решение № 6/10
от 20.01.2012;
29. Кирилина Н. Н., избирательный округ № 2, решение № 6/9
от 20.01.2012;
30. Гаджиев Х. А., избирательный округ № 1, решение № 6/8 от 20.01.2012;
31. Степанов Ю. Н., избирательный округ № 2, решение № 6/7
от 20.01.2012;
32. Марков С. М., избирательный округ № 1, решение № 6/5 от 20.01.2012;

21. Большаков И. И., избирательный округ № 2, решение № 8/20
от 26.01.2012;

33. Купрякова Н. В., избирательный округ № 2, решение № 6/4
от 20.01.2012;

22. Воронков А. В., избирательный округ № 1, решение № 8/21
от 26.01.2012;

34. Коник И. П., избирательный округ № 1, решение № 6/3 от 20.01.2012;

11. Евлапова Н. В., избирательный округ № 2, решение № 8/9 от 26.01.2012;

23. Сысоев В. Г., избирательный округ № 1, решение № 8/22
от 26.01.2012;

12. Гамзатова Д. Ф., избирательный округ № 1, решение № 8/10
от 26.01.2012;

24. Емельянов П. А., избирательный округ № 2, решение № 8/23
от 26.01.2012;

13. Харагезов Е. В., избирательный округ № 1, решение № 8/11
от 26.01.2012;

25. Комов А. В., избирательный округ № 1, решение № 8/24
от 26.01.2012;

35. Брумель И. Н., избирательный округ № 1, решение № 6/1 от 20.01.2012;
36. Орехов А. В., избирательный округ № 1, решение № 6/6 от 20.01.2012;
37. Иванов А. А., избирательный округ № 1, решение № 6/2 от 20.01.2012;
38. Минаева, А. В., избирательный округ № 1, решение № 6/12
от 20.01.2012.
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Все управление – через совет
Их называли по‑разному: домкомами, управдомами, представителями собственников. До последнего момента в законодательстве их статус, полномочия, ответственность
и отчетность не были урегулированы. Конечно, были специальные формы управления многоквартирным домом в виде
ТСЖ, ЖСК, ЖК, где во главе стоял председатель товарищества или кооператива, но возможность полноценного
и одновременно эффективного участия в управлении многоквартирным домом без создания юридического лица в виде
ТСЖ, ЖСК, ЖК узаконена не была. Ситуация изменилась
с 4 июня 2011 года, после внесения Федеральным законом
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ).

Т

еперь в многоквартирных до- полнения работ по управлению какая сумма пойдет на зарплату,
мах, где не создано товарищес- многоквартирным домом, содержа- подготовку к зиме, а какая на дополтво собственников жилья и нет жи- нию и ремонту общего имущества нительный ремонт. По всем работам
лищного кооператива, но при этом в многоквартирном доме, качества управляющая компания предоставв доме более чем четыре квартиры предоставляемых коммунальных ляет акты выполненных работ, котов собственности, жильцы обязаны услуг. В-третьих, совет представля- рые подписываются председателем
избрать совет многоквартирного ет на утверждение общего годового совета дома. Перед жителями упдома из числа собственников поме- собрания собственников помеще- равляющая компания отчитывается
щений в данном доме (часть 1 статьи ний в многоквартирном доме отчет на собрании. Отчетные собрания
161.1 ЖК РФ).
о проделанной работе.
проходят раз в год, в первый кварТатьяна Громова, ведущий специ– Татьяна Михайловна, а како- тал нового года. Все компании есть
алист управы района Замоскворечье вы функции председателя совета на сайте, выбрать можно любую. Отпо вопросам ЖКХ и имуществен- дома?
четы публикуются на сайте управляным отношениям, пояснила необхо– Председатель совета мно- ющей компании, либо в письменном
димость создания совета.
гоквартирного дома до принятия виде рассылаются по почтовым ящи– Татьяна Михайловна, как вы- общим собранием собственников кам жителей.
бирается совет многоквартирного помещений решения о заключении
– Существуют ли рекомендации
дома, в каком количестве и на ка- договора управления многоквар- для жителей в выборе компании?
кой срок?
тирным домом вступает в перегово- Ведется ли статистика?
– Совет дома избирается на об- ры относительно условий договора
– На сайте имеется информация
щем собрании собственников квар- обслуживания и доводит до сведе- о количестве управляющих компаний
тир. У нас во всех домах 90 % квартир ния общего собрания собственни- в городе, ведется статистика относиприватизированы либо куплены, ков помещений в многоквартирном тельно того, сколько домов в управпрактически нет таких домов, где доме результаты переговоров с уп- лении, в каком они состоянии, какую
большинство было бы в городской равляющей компанией. Председа- деятельность осуществляет компасобственности. При выборе совета тель, на основании доверенности, ния, какие действия предпринимает
учитывается мнение именно собс- выданной собственниками помеще- по устранению проблем, как взаитвенников жилья, за городские ний, заключает договор управления модействует с жителями, по каким
площади голосует ГУ ИС района. многоквартирным домом, осущест- ставкам обслуживает. Вся информаЖители муниципальных квартир вляет контроль выполнения обяза- ция прозрачна и обязательно провене имеют права голоса. На встрече тельств по заключенным договорам ряется. Частные компании стремятся
избираются члены совета, напри- оказания услуг и (или) выполнения создавать о себе положительную хамер старшие по подъездам,
рактеристику, и это сказываетиз них выбирается предсеся на качестве обслуживания.
датель. Совет многоквартирРаньше было представлено 90%
«Совет дома осуществляет контроль
ного дома, а также председагосударственных
управляюоказания услуг и выполнения работ
тель, подлежат переизбранию
щих
компаний,
сейчас
уже 70%.
по управлению многоквартирным
на общем собрании собственНегосударственные компании
домом, содержанию и ремонту обников каждые два года. Если
хотят войти на рынок, планищего имущества в многоквартирони не справляются со своими
руют прочно закрепить свои
ном доме, качества предоставляобязанностями, то могут быть
позиции. По опыту работы могу
емых коммунальных услуг»
досрочно переизбраны общим
сказать, что они работают лучсобранием собственников поше, чем государственные. У гомещений в многоквартирном
сударственной компании много
доме.
работ по содержанию и ремонту об- домов и тяжело охватить все.
– В чем принципиальное отли- щего имущества в многоквартирном
– Возможно ли повлиять на упчие совета дома от других домовых доме. На основании доверенности, равляющую кампанию, если жильорганизаций?
выданной собственниками помеще- цы недовольны ее работой?
– Функции совета дома прак- ний в многоквартирном доме, пред– Конечно. Во-первых, управа
тически идентичны с ТСЖ. Но со- седатель подписывает акты приемки района постоянно контролирует девет не нужно регистрировать, так оказанных услуг и (или) выполнен- ятельность таких компаний, проверякак он не является юридическим ли- ных работ по содержанию и теку- ет всю отчетность и предоставленную
цом. То есть совет не обязан платить щему ремонту общего имущества документацию, особенно смету дохогоспошлины за создание и регистра- в многоквартирном доме, а также дов и расходов. Если поступают жалоцию, заказывать печать, открывать акты о непредоставлении комму- бы, мы, конечно, реагируем. Да и сами
расчетные счета, подавать налого- нальных услуг или предоставлении жильцы могут просто отказаться подвую, бухгалтерскую, статистичес- коммунальных услуг ненадлежаще- писывать акт приемки выполненных
кую отчетность. Это значительно го качества.
работ, если их не устраивает качество.
облегчает создание такого органа
– На какой срок выбирается уп- В случае, если жители отказываются
равляющая компания?
самоуправления.
от выбранной управляющей компа– И какова основная функция
– Управляющая компания выби- нии, они письменно уведомляют ее
совета дома?
рается сроком от одного года до пяти об этом. Но договор нельзя расторг– В первую очередь, это обес- лет. Список управляющих компаний нуть досрочно. Если компания не выпечение решений общего собрания представлен на сайте Департамента полняет условия договора, ее оштрасобственников дома. Совет пред- жилищно-коммунального хозяйства фуют и она обязана будет выполнить
ставляет собственникам помещений и благоустройства города Москвы. свои обязательства. На жалобы репредложения по вопросам плани- Как правило, после того как выбра- агирует и дирекция управляющей
рования управления многоквартир- на управляющая компания, на об- компании, и ГУ ИС, и управа. В нашей
ным домом, содержанию и ремонту щем собрании совета дома и пред- практике такого не было, чтобы в теобщего имущества, проекты дого- ставителей компании планируется чение года компания не отреагироваворов с управляющей компанией. работа. Смотрят, сколько поступает ла. Нарушать закон с любой стороны
Во-вторых, совет дома осуществля- субсидий, какая сумма приходит нельзя.
ет контроль оказания услуг и вы- от жителей. Совместно планируют,
Беседовал Алексей Сидоров
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С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Ты – мне,
я – тебе
Помните, как это было: приходишь
в детский сад с одной игрушкой,
уходишь с другой. В школе менялись
пеналами, ручками, карандашами,
а кто-то и мобильниками.

С

ейчас мы больше времени проводим за компьютером. Пользуемся Интернетом для работы, учебы, общения и развлечений. Мы пользуемся информацией, и конечно, обмениваемся ею.
Но как обмениваться информацией в Интернете? Тексты, в том числе документы, таблицы,
и изображения (фото, картинки), как правило,
имеют небольшой объем (в компьютерном понимании). То есть их без лишних хлопот можно разместить на сайте, отправить по почте или через
социальную сеть. Но когда дело доходит до объемных файлов, то тут уже приходится изворачиваться. Кстати, в Интернете объемным считается файл размером более 10 МБ. А бывает и того
меньше.
Передать файл большого размера привычным
способом не получится. Зачастую это просто технически невозможно. Вот тут на помощь приходят различные файлообменники – сайты или
части сайта, на которые любой желающий может
загрузить свой файл и получить ссылку для скачивания. Проще говоря, полученная ссылка –
это адрес в Интернете, где лежит загруженный
файл. Нажав на нее, человек сможет скачать его
на свой компьютер. Кстати, файлообменники
также называют файл-хостингами (файловыми
хостингами).
Файлообменников в Интернете довольно много. Есть платные, есть бесплатные, популярные
и не очень. Чаще всего в России пользуются бесплатными файлообменниками: iFolder, Deposit
Files, Letitbit, Rapidshare, Файлы@Mail.ru, Яндекс.Народ. Конечно, запоминать их все необязательно: если вы активно пользуетесь Интернетом, то рано или поздно все равно запомните.
Все эти файлообменники довольно сильно отличаются друг от друга. Для удобства многие сайты
предлагают скачать один и тот же файл с разных
файлобменников.
Недостатков у подобных сайтов не так много,
но они существенные.
Первый и самый раздражающе-устрашающий –
это большое количество рекламы. И реклама эта,
как правило, не самая приятная. Второй, не менее
существенный, минус – скорость скачивания. Дело
в том, что подобные сайты зарабатывают на рекла-

ме и платном доступе к скачиванию. То есть скачать
файл вы можете и платно, и бесплатно. Но если качаете бесплатно, скорость будет гораздо ниже.
Конечно, файлы, которые вы скачиваете
из Интернета, могут содержать вирусы. И это
касается не только файлообменников, но и всех
остальных сайтов. Если вы пользуетесь компьютером, на нем должна быть установлена антивирусная программа. Тогда проблемы будут
возникать не часто, и вы сможете обмениваться
файлами в свое удовольствие.
Ольга Щанькина

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

ЖКХ

3

КУЛЬТПОХОД

Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону 504‑98‑34

«Музыкальный вернисаж»
в Доме музыки

4

С

едьмого февраля на сцене камерного зала Московского международного дома музыки пианист Семен
Скигин, артисты Молодежной оперной
программы Большого театра России
и именитый российский бас-баритон
Владимир Байков представят музыкальные шедевры, созданные под впечатлением работ великих художников.
Второй концерт цикла «Музыкальный
вернисаж» назван «Зримая песня» и
посвящен музыке Дмитрия Шостаковича.

Музыкальные образы сюиты на слова Микеланджело и вокального цикла
«Из еврейской народной поэзии» всегда вызывают у слушателей ощущение
пластичности и осязаемости. Неслучайно музыка вдохновляла многих художников. На выставке в фойе камерного
зала будут представлены два цикла литографий, инспирированных музыкой
Шостаковича, – работы выдающегося
художника Анатолия Каплана и современного немецкого живописца ХорстаДитера Гайера.

КОНКУРС

От Москвского международного дома
музыки для жителей района Замоскворечье

1

Кто из великих художников эпохи Возрождения назвал музыку «сестрой живописи»?

2

Картины какого художника
вдохновили Модеста Мусоргского на создание фортепианного цикла «Картинки с выставки»?

1. Микеланджело
2. Леонардо да Винчи
3. Тициан

1. Михаил Врубель
2. Виктор Васнецов
3. Виктор Гартман

Приз – два билета на два лица в Московский международный дом музыки.
Ответы на вопросы будем ждать в пятницу, 3 февраля, с 11:00 до 13:00 по телефону 917-00-80

ГОССЛУЖБА
В Государственном учреждении
«Управа района Замоскворечье»
Центрального административного
округа города Москвы проводится конкурс на замещение должностей государственной гражданской службы города Москвы
для формирования кадрового
резерва управы района.
Конкурс проводится в строгом соответствии с Законом города Москвы от 26 января
2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и Указом мэра
Москвы от 22 ноября 2007 года № 106‑УМ
«О кадровом резерве на государственной
гражданской службе города Москвы» по следующим специальностям:
• главный специалист по кадровым вопросам;
• ведущий специалист сектора по организационным вопросам, взаимодействию
с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, общест
венными объединениями, населением;
• ведущий специалист сектора по вопросам
потребительского рынка и услуг, социальной защиты, образования, здравоохранения и культуры, по вопросам молодежной
и семейной политики, труда и занятости.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям (наличие высшего образования; стаж работы
по специальности не менее трех лет).

Газета «Замоскворечье»
Учредитель: ГУ управа района
Замоскворечье г. Москвы.
Газета зарегистрирована
в Московском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 022544.

Для участия в конкурсе необходимо представить в управу района Замоскворечье города Москвы следующие документы:
• личное заявление на имя главы управы
района Замоскворечье ЦАО города Москвы;
• анкету, собственноручно заполненную,
с фотографией размером 3х4 см;
• копию паспорта или документа его замещающего;
• копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой
по месту работы;
• копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
• а) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан, претендующих на замещение
государственных должностей города
Москвы и должностей государственной
гражданской службы города Москвы
(приложение № 2 к Указу мэра Москвы
от 7 сентября 2009 года № 65‑УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке их опубликования»);
б) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей граждан, претендующих на замещение государственных должностей города Москвы и должностей государственной гражданской службы города Москвы
(приложение № 3 к Указу мэра Москвы
от 7 сентября 2009 года № 65‑УМ).
• заключение медицинского учреждения
о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
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АФИША

ТЕАТР

П

ьесу Э.‑Э. Шмитта «Оскар и Розовая
Дама» ставили на многих площадках.
Но избавить спектакль от излишней сентиментальности удалось лишь коллективу
«Театра Луны».

Главные роли исполняют юные актеры – учащиеся студии «Маленькая луна»,
созданной при театре несколько лет назад.
«Оскар и Розовая Дама» стал их первым
самостоятельным спектаклем. И хотя сюжет пьесы не изменился: Оскар умирает в больнице от неизлечимой болезни,
а сиделка, которую он называет Розовой
Дамой, предлагает ему проживать каждый день как десять лет и писать письма
Богу, – мрачная больничная атмосфера
в спектакле отсутствует. В палате обитает
веселая компания школьников, они поют,
танцуют, хулиганят и нацарапывают свои
письма на окнах большой игрушечной
кареты. Врачи и медсестры с огромными
шприцами напоминают смешных монстров из мультиков и никого не пугают,
а разговоры о Боге звучат просто и понятно. Кажется, что между сценой и залом нет
никакой «четвертой стены». Спектакль заканчивается не смертью – юные актеры
превращаются в ангелов, надев маленькие
крылышки, и бросают в зал пенопластовые мячики. И смерти нет.

КИНО

К

огда два года назад стало известно, что Александр Пэйн приступает
к съемкам фильма «Потомки» с Джорджем
Клуни в главной роли и это будет семейная мелодрама, то, как говорится, ничего

пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению
(справка: Медицинская документация,
учетная форма № 001‑ГС / у, утверждена
приказом Минздравсоцразвития России
от 14 декабря 2009 года № 984н).
Кандидатам для участия в конкурсе необходимо знать следующее:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
3. Устав города Москвы;
4. Закон города Москвы от 26 января
2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы»;
5. Структура государственной власти;
6. Другие нормативно-правовые акты,
определяющие процедуру подготовки
и принятия решений по направлениям
работы, которые определены должностным регламентом.
Прием документов осуществляется
с 27.01.2012 года по 26.02.2012 года (кроме
выходных и праздничных дней). Время приема с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Обращаться по адресу г. Москва, ул. Бахрушна, д. 13, каб.  413.
Телефон 620‑28‑80, Зиновина Светлана
Юрьевна.

не предвещало. Казалось, что нас ожидает
нечто проходное, что будет просмотрено
только из уважения к незаурядным личностям постановщика и исполнителя главной роли. Но к некоторому удивлению
многие престижные награды завоевали
именно «Потомки».
Что же удивило больше всего в «Потомках» Александра Пэйна? Здесь можно долго перечислять все запомнившиеся составляющие, но основные звучат так: очень
бережное отношение к первоисточнику – одноименной книге Кауи Харт Хеммингс, потрясающая игра Джорджа Клуни
(таким вы его давно не видели) и начинающей актрисы Шэйлин Вудли, отличная
работа Александра Пэйна – сценариста
и режиссера. Эта трогательная и жизненная история просто не может оставить
зрителя равнодушным.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме
(Указ Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 г. № 112).
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Будущих первоклассников приглашают
в группу развития «Пиши-читай-ка»
В школе № 1258 каждый понедельник
и четверг с 16:00 до 18:00 проводятся занятия для детей. Опытные педагоги проводят
уроки грамоты и письма, математики, немецкого языка и знакомства с окружающим миром. Для ребят проводятся музыкальные, спортивные и художественные
занятия.
Подробности по адресу: Садовническая ул., д. 68, тел. 951-60-47, 953-15-78,
эл. почта schule1258d@yandex.ru.
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