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Поздравляем 
с 90‑летием

7 июля исполнилось 90 лет жительнице 
района Замоскворечье Агриппине Пет‑
ровне Семеновой. Родилась она в городе 
Можайске в простой многодетной семье. 
Отец был плотником, а мама работала 
в колхозе. С 16 лет Агриппина Петровна 
трудилась на оборонном предприятии 
«Артиллерийская база № 67» разнорабо‑

чей. Вместе с предприятием в 1941 году 
эвакуировалась в Удмуртскую АССР 
(Малая Лурга), где самоотверженно тру‑
дилась во имя Победы над фашистскими 
захватчиками.

В послевоенные годы Агриппина 
Петровна продолжала работать на благо 
нашей родины. Она 36 лет проработала 
на Хладокомбинате № 3 г. Москвы, об‑
щий трудовой стаж – 56 лет, активно 
участвовала в художественной самоде‑

ятельности, пела в хоре, посещала драма‑
тический кружок.

Даже выйдя на пенсию, Агриппина 
Петровна продолжает заниматься люби‑
мым делом: в отделении дневного пребы‑
вания Центра социального обслужива‑
ния «Замоскворечье» она поет и читает 
стихи. Ни одно мероприятие, проводи‑
мое Центром социального обслуживания 
«Замоскворечье», не обходится без ее 
активного участия.

От всей души поздравляем Агрип‑
пину Петровну с юбилеем. Желаем 
ей крепкого здоровья и долголетия, 
оставаться всегда такой же актив‑
ной.

Управа района Замоскворечье
Центр социального обслуживания 

«Замоскворечье»
Районный Совет ветеранов

Первичная организация № 1 Совета 
ветеранов района «Замоскворечье» 

– В 1941 году в нашем 
районе были сформированы 
139‑я и 17‑я Кировские (тогда 
район назывался Кировским) 
дивизии народного ополчения. 
В их состав вошли доброволь‑
цы практически всех предпри‑
ятий района, таких как фабри‑
ка «Рот Фронт», «Парижская 
коммуна», завод имени Влади‑
мира Ильича, кожзавод, «Го‑
знак», Камвольно‑прядильная 
фабрика имени М. И. Кали‑
нина и другие предприятия. 

Многие учителя и выпускники 
школ района вошли в состав 
дивизий. Всего в двух дивизиях 
насчитывалось около 18 тысяч 
добровольцев. И практически 
все они были жителями наше‑
го района.

– Каков был боевой путь 
этих дивизий?

– После ухода на фронт 
дивизии были преобразова‑
ны в 17‑ю и 139‑ю стрелковые 
дивизии Красной армии. Они 
с честью защищали нашу Ро‑

дину в районе городов Ельск 
и Спас‑Деменск от наступаю‑
щих вражеских сил под руко‑
водством фашистского гене‑
рала Гудериана. В этих боях 
сложили голову практически 
90 % воинов наших дивизий. 
Но они сумели задержать вра‑
гов и дали Красной армии 
необходимое время для орга‑
низации достойного сопротив‑
ления.

– Где будет расположен па‑
мятник?

– Мы планируем размес‑
тить его в сквере на Новокуз‑
нецкой улице, между домами 
31 и 33. Дело в том, что сегодня 
в школах и на предприятиях 
висят памятные доски с име‑
нами погибших. Мы решили 
сделать единый памятник вои‑
нам этих дивизий. Нашу ини‑
циативу поддержал известный 
скульптор Салават Щербаков, 

который выступил автором 
проекта. Открытие планирует‑
ся к 9 мая 2013 года. Отдельное 
спасибо хотелось бы сказать 
управе района и лично главе 
управы Нонне Харитоновой – 
без ее поддержки создание па‑
мятника было бы невозможно.

Конечно, мы сталкиваемся 
с трудностями – ведь установ‑
ка памятника и благоустройс‑
тво сквера требуют больших 
финансовых затрат. Поэтому 
мы обращаемся к жителям 
и предприятиям района – мы 
будем рады любой финансовой 
поддержке нашего проекта.

Реквизиты:
ИНН 7709207079
КПП 770901001
Получатель РОФ «Покровка»
 Р / сч. 40703810000000000031
Банк получателя АБ «БПФ»
(ЗАО») г. Москва
БИК 044585672
К / сч. 30101810400000000672

В июле мэр Москвы Сергей Со‑
бянин побывал на Павелецком 
вокзале. В ходе посещения он 
ознакомился с проектами ре‑
конструкции, благоустройства 
территории и концепцией архи‑
тектурной подсветки. В соответс‑
твии с этими проектами в бли‑
жайшее время москвичи смогут 
насладиться новыми удобными 
условиями проезда, а в част‑
ности – жители Замоскворечья 
получат на территории района 
современный вокзал, отвечаю‑
щий в том числе и эстетическим 
требованиям.

Сергей Собянин заявил, что до конца 
2012 года будет завершена реконструк‑

ция четырех московских вокзалов – Па‑
велецкого, Ленинградского, Савеловского 
и Рижского. Остальные будут реконструиро‑
ваны в следующем году.

При реконструкции особое внимание уде‑
ляется обеспечению системы логистики. Так, 
проектом модернизации Павелецкого вокзала 
предусмотрен переход к станции метро «Па‑
велецкая», на привокзальной территории бу‑
дет введено пять дополнительных автобусных 
маршрутов. Кроме того, в планах – увеличе‑
ние частоты движения трамваев и упорядоче‑
ние работы такси.

Руководитель Департамента транспорта 
и развития дорожно‑транспортной инф‑

раструктуры Максим Ликсутов доложил 
мэру Москвы, что ко Дню города на Паве‑
лецком вокзале будет завершена реконс‑
трукция кассового зала, а также закончен 
ремонт части внутренней территории вок‑
зала.

Все это должно сделать Павелецкий вок‑
зал удобным для москвичей, а район Замос‑
кворечье – более современным и привлека‑
тельным.

По данным www.mos.ru

Мэр осмотрел Павелецкий вокзал

ОБЪЕЗД

К 9 мая 2013 года планируется открытие памятного знака по‑
гибшим воинам 17‑й и 139‑й стрелковых дивизий Красной ар‑
мии. О трагической и героической истории дивизий и будущем 
памятнике рассказала Елена Трепетова, председатель районно‑
го Совета ветеранов.

День семьи, 
любви 
и верности

Накануне дня Петра 
и Февронии – по‑
кровителей семьи 
и брака – в Цен‑
тральном округе 
чествовали юби‑
ляров супружеской 
жизни, которые 
прожили вместе 25 
и более лет. Кроме 
того, праздничный 
концерт прошел 
в Центре социаль‑
ного обслуживания 
«Замоскворечье» 
для 15 пар.  

Их поздравила гла‑
ва управы Нонна 
Харитонова. 
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Памятник героям
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СОБЫТИЕ

День семьи, любви 
и верности

Началась торжественная встреча в Цен‑
тре социального обслуживания с поздрав‑
лений. Глава управы района Замоскворечье 
Нонна Харитонова отметила:

– Сегодня здесь собрались пары, ко‑
торые прожили в браке не одно десятиле‑
тие. Это не просто счастливые семьи – 
они передают пример своим детям, 
внукам, правнукам. Глядя на нежность, 
с которой эти люди относятся друг к дру‑
гу, поражаешься силе их любви.

К поздравлениям присоединились 
директор КЦСО района Замоскворечье 
Вера Яковенко и Елена Трепетова, пред‑
седатель районного Совета ветеранов.

День семьи, любви и верности отмеча‑
ется в России с 2008 года, но уже стал од‑
ним из любимых праздников. В актовом 
зале префектуры 30 пар были награж‑
дены медалями «За любовь и верность». 
Среди отмеченных были и представители 
района Замоскворечье.

Поздравили семейных юбиляров 
и вручили им награды заместитель пре‑
фекта ЦАО Александр Литошин, советник 
префекта по спорту Ирина Чащина, руко‑
водитель Управления Департамента семей‑
ной и молодежной политики Александр 
Мишаков, депутаты МГД Инна Святенко 
и Кирилл Щитов, настоятель храма Марти‑
на Исповедника отец Валерий.

ЖКХ
Выполнение приоритетных 
программ города

ГКУ «ИС района Замоскворечье» про‑
водит работы по выполнению приоритет‑
ных программ города Москвы:

– Приведение в порядок подъездов. 
К 01.08.2012 г. запланировано отремонти‑
ровать 86 подъездов.

– Комплексное благоустройство дво‑
ровых территорий. К 31.07.2012 г. запла‑
нированы работы в 31 дворе.

– Устройство парковочных мест 
на дворовых территориях. К 31.07.2012 г. 
запланировано 242 места, фактически бу‑
дет организовано 245.

Работы ведутся в соответствии с гра‑
фиками выполнения, закрытие программ 
планируется в установленные сроки.

Многие жители района выразили 
благодарность за проведенные работы 
по благоустройству дворовых террито‑
рий, а также за ремонтные работы в подъ‑
ездах жилых домов:

Соловьева Людмила Ивановна, жи‑
тельница дома 1 / 7  по Татарской ул.: 
«Спасибо вам большое за работу! Двор 
стал чистым, установили хорошие новые 
качели для детворы, удобные и красивые 
лавочки, привели в порядок наши газоны 
и сделали удобную парковку для автовла‑
дельцев! Молодцы!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спешите делать добро!
Муниципальный приют для животных 

«Искра» предлагает жителям Централь‑
ного округа бесплатно по договору взять 
в добрые руки собак из приюта.

Волонтеры и сотрудники приюта пыта‑
ются улучшить ситуацию: утепляют и чис‑
тят вольеры, вакцинируют и лечат собак, 
дают рекламу для устройства в семьи.

Телефоны: (916) 643‑74‑25 Наталья; 
(903) 015‑65‑13 Елена.

ВАКАНСИЯ

Требуется на работу
В управу района Замоскворечье тре‑

буется специалист для организации ра‑
боты по комплексной реконструкции 
жилых кварталов и сноса ветхого и мо‑
рально устаревшего жилищного фонда. 
Обращаться в отдел кадров управы по те‑
лефону (495) 620‑28‑74, Корнеева Екате‑
рина Дмитриевна. 

АКТУАЛЬНО

С начала 2012 года 
в Замоскворечье произошло 
67 пожаров, 29 из которых – 
в жилом секторе. Это 
на семь возгораний больше, 
чем в прошлом году. О причинах 
увеличения числа пожаров 
и правилах противопожарной 
безопасности рассказал 
заместитель начальника 6‑го 
РОНД Управления по ЦАО ГУ 
МЧС России по городу Москве 
Константин Бабиков.

Основная причина пожаров в жилом 
секторе – неосторожное обраще‑

ние с огнем. Как отметил Константин 
Бабиков, от бдительности самих жиль‑
цов зависит их безопасность.

– Летом необходимо быть особен‑
но внимательными. Ведь сейчас многие 
нарушают технологический регламент, 
когда включают вентиляторы, конди‑
ционеры, а сами покидают квартиру. 
Конечно, понять людей можно – мало 
кому хочется вернуться в душное по‑
мещение, например, после работы. 
Но подчас оставленные без присмотра 
на восемь – десять часов приборы ста‑
новятся причиной возгорания. Стоит ли 
так рисковать? Также всегда актуальна 
проблема пожаров из‑за курения, осо‑
бенно в нетрезвом состоянии.

– Самыми пожароопасными перио‑
дами становятся обычно праздники, – 
добавил Константин Бабиков, – при‑

чины все те же: курение, неосторожное 
обращение с огнем (хлопушки, фейер‑
верки, бенгальские огни), оставленные 
без внимания электроприборы.

Из основных мер профилактики 
можно выделить агитацию, пропаган‑
ду противопожарного поведения среди 
жителей. Этим занимается Государс‑
твенный пожарный надзор, управа За‑
москворечья, муниципалитет района.

– Это и встречи с населением, 
и размещение стендов и листовок с на‑
глядной агитацией возле жилых домов, 
в подъездах, и информирование через 
сайты районной управы, префектуры 
ЦАО, МЧС, и выступления специалис‑
тов по окружному телевидению, и раз‑
мещение статей и памяток в районных 
СМИ, – рассказал Константин Баби‑
ков.

Существует ряд граждан, которые 
находятся на особом контроле органов 

правопорядка и Государственного по‑
жарного надзора. Это люди, ведущие 
асоциальный образ жизни. С ними 
проводятся дополнительные работы: 
сотрудники пожарного надзора сов‑
местно с участковыми или другими 
представителями полиции посещают 
их квартиры, проверяют, ведут про‑
филактические беседы.

– Мы активно работаем с обраще‑
ниями граждан, связанных с противо‑
пожарной безопасностью, – отметил 
Константин Бабиков, – чаще всего жа‑
луются на захламление приквартирных 
холлов, разукомплектованность пожар‑
ных кранов, препятствия либо отсутствие 
проездов, подъездов пожарной техники 
к зданиям, заблокированные выходы и за‑
громождение основных путей эвакуации 
(лестничные клетки, коридоры). Поэтому 
можно сказать, что борьба с возгорани‑
ями – это совместная задача жителей 
и противопожарных служб.

Ольга Фокина

ДАТА

Советы читателям:

Будьте внимательны с огнем: • 
не оставляйте без присмотра 
включенными электроприборы, 
газовые и электрические плиты.
Не курите в помещении, особен‑• 
но в нетрезвом состоянии.
Не захламляйте ненужными ве‑• 
щами (старая мебель, велосипе‑
ды и т. д.) приквартирные хол‑
лы. Этим вы мешаете эвакуации 
и быстрому доступу пожарных 
к источнику возгорания.
Не допускайте большой нагруз‑• 
ки на электросеть. Это особенно 
актуально летом и зимой, когда 
в квартирах активно использу‑
ются обогреватели, кондицио‑
неры и вентиляторы. Ни в коем 
случае не оставляйте эти при‑
боры без присмотра, особенно 
на длительный период.
В период летних каникул особое • 
внимание нужно уделить детям: 
рассказывать им о противопо‑
жарной безопасности, прави‑
лах поведения про возгорании. 
По возможности, не оставляйте 
детей одних в квартире.

Пожары с крупным материальным ущербом и гибелью людей

3 февраля 2012 года в 15 час. 23 мин. произошел пожар в административном 
здании по адресу: ул. Садовническая, д. 80 / 2, стр. 5. Причиной пожара стало на‑
рушение ППБ при производстве огневых работ. Материальный ущерб составил 
126 326 руб.

14 февраля 2012 года в служебном помещении ОАО «Холодильник № 5–6», распо‑
ложенном по адресу ул. Дубининская, д. 27, по причине короткого замыкания элект‑
ропроводки произошел пожар. Материальный ущерб составил 23 тысячи руб.

25 февраля 2012 года в 14 час. 51 мин. в бытовом помещении на территории стро‑
ительства на Павелецкой площади произошел пожар по причине короткого замыка‑
ния электропроводки. Материальный ущерб составил 243 553 руб.

20 марта 2012 года в 12 час. 24 мин. в бытовом строении по адресу Б. Строченовский 
пер, д. 14 произошел пожар, в результате которого получил травмы, а впоследствии 
скончался один человек. Причина пожара – вспышка бытового газа.

Борьба с пожарами – совместная задача

18 июля исполнилось 85 лет Госу‑
дарственному пожарному надзору. 
Структура противопожарной служ‑
бы сегодня включает не только 
противопожарную деятельность, 
но и другие направления работы.

Основные функции
18 июля 1927 года органами власти 

РСФСР утверждено Положение о Госу‑
дарственном пожарном надзоре. Это со‑
бытие стало одним из поворотных в ис‑
тории развития пожарной охраны.

В этом документе впервые законода‑
тельно утверждаются функции Государс‑
твенного пожарного надзора, важней‑
шими из которых являются: разработка 
государственного плана противопожар‑
ных мероприятий и наблюдение за его 
осуществлением; руководство, надзор 
и контроль за состоянием пожарной ох‑
раны и деятельностью коммунальных, 
ведомственных и общес твенных пожар‑
ных организаций, а также объединение 
их работы.

Уникальная структура

Безусловно, современная система Го‑
сударственного пожарного надзора, пос‑
тоянно совершенствуясь и развиваясь, 
претерпела существенные изменения. 
Но положение 1927 года – первый до‑
кумент, положивший начало развитию 
уникальной в мировой практике эффек‑
тивной структуры противопожарной 
службы, направленной на предупрежде‑
ние пожаров, защиту жизни и здоровья 

россиян, а также на сохранение матери‑
альных и духовных ценностей нашего 
государства. Созданию Государствен‑
ного пожарного надзора предшествовал 
многовековой период накопления опы‑
та в области организации превентивных 
мер.

Направления работы
Пожарный надзор прошел много эта‑

пов становления и развития. В настоя‑
щее время инспекторский состав прово‑
дит мероприятия по надзору не только 
в области пожарной безопасности, 
но и по линии гражданской обороны 
и по вопросам защиты населения и тер‑
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Эта работа направлена на защи‑
ту территорий, объектов, населения, 
имущества, ограничение негативных 
последствий, вызванных пожарами, 
чрезвычайными ситуациями, а также 
возникших при ведении военных дейс‑
твий или вследствие этих действий.

6‑й РОНД Управления по ЦАО 
ГУ МЧС России по городу Москве

85 лет Государственному пожарному надзору

Окончание. Начало на стр. 1

 ▶ Константин Бабиков
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ИНФОРМАЦИЯ
КАНИКУЛЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Летний отдых – радость и веселье!

В живописном месте

Лето – это целый мир, встречи с 
которым каждый ребенок ждет с не‑
терпением. ДОЛ «Заря» расположен 
в живописном экологически чис‑
том местечке Подмосковья деревне 
Дулепово, что на 74‑м км Ленинг‑
радского шоссе. Лагерь окружен 
хвойным лесом, на территории есть 
четыре пруда. 

Уютные корпуса
Ребята живут в уютных двухэтаж‑

ных кирпичных отапливаемых корпу‑
сах, по четыре человека в палате, им 
предоставляется пятиразовое питание. 
В лагере есть большой киноконцерт‑
ный зал на 320 мест, стадион, большое 
и малое футбольные поля, баскетболь‑

ная и две волейбольных площадки, 
корт для большого тенниса.

В медпункте лагеря есть смотровой 
и процедурный кабинеты, в отдельном 
здании расположился изолятор. 

Спорт и досуг
В течение смены для ребят приготов‑

лена обширная культурная и спортивная 
программы. Каждый день проходят раз‑
личные конкурсы и концерты. В лагере 
проводится работа по многим видам спор‑
та: футбол, пионербол, лапта, легкая атле‑
тика, бадминтон, теннис, шахматы, шаш‑
ки, настольный теннис.

Ежегодно в День легкой промышлен‑
ности лагерь посещают представите‑
ли ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 
ведь именно фабрике принадлежит ла‑
герь «Заря». Дети с удовольствием де‑

монстрируют свои таланты, после чего 
по традиции на стадионе стартуют боль‑
шие состязания по футболу, волейболу 
и бегу среди вожатых лагеря и гостей.

Энтузиасты своего дела
Персонал лагеря – это энтузиасты 

своего дела. Профессиональная работа 
всех сотрудников лагеря во главе с дирек‑
тором ДОЛ «Заря» Светланой Антоновой 
направлена на то, чтобы каждый день, 
проведенный в лагере, стал особенно 
интересным и незабываемым для детей. 
Именно поэтому многие ребята приезжа‑
ют в лагерь снова и снова.

Материалы предоставлены 
коллективом лагеря «Заря» 

График приема депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве

Брумель Игорь Викторович – 
1‑я и 3‑я среда с 17:00 до 19:00, ул. Бахру‑
шина, д. 13, каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Востриков Андрей Викторович – 
1‑й и 3‑й вторник с 17:00 до 19:00, редак‑
ция газеты «Вестник Замоскворечья»,  
ул. Б. Серпуховская, д. 40, стр. 3,  
тел. (495) 943‑03‑81.

Евлапова Наталья Владимировна – 
2‑я и 4‑я среда с 17:00 до 19:00, ул. Бахру‑
шина, д. 13, каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Елистратов Алексей Александро‑
вич – 1‑й и 3‑й вторник с 17:00 до 19:00, 
КДЦ «Орбита», ул. Пятницкая, д. 43,  
стр. 3–5, тел. (495) 953‑69‑15.

Емельянов Павел Александрович – 
2‑й и 4‑й четверг с 16:00 до 19:00, МБУ 
СДЦ «Орион», ул. Б. Пионерская, д. 24, 
тел. (499) 235‑00‑85, (917) 503‑96‑50.

Кирилина Наталья Николаевна – 
1‑я и 3‑я среда с 17:00 до 19:00, ул. Бахру‑
шина, д. 13, каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Комов Александр Васильевич – 
1‑й и 3‑й понедельник с 16:00 до 18:00,  
ул. М. Ордынка, д. 31, «Театр Луны», ка‑
бинет директора, тел. (495) 953‑03‑31.

Кузнецов Владимир Сергеевич – 
1‑я и 3‑я среда с 17:00 до 19:00, ул. Бахру‑
шина, д. 13, каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Марков Сергей Михайлович – 2‑й 
и 4‑й четверг с 17:00 до 19:00, ул. Бахруши‑
на, д. 13, каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Матвеев Николай Петрович – чет‑
верг с 09:00 до 12:00, ул. Бахрушина, д. 13, 
каб. 307, тел. (495) 620‑28‑00.

Прием начнется с 1 сентября 2012 года, 
так как до 1 сентября депутаты нахо-
дятся в отпуске.

Вывод с территории 
района Замоскворечье 
некапитальных объектов

В настоящее время в соответствии 
с Постановлением Правительства Мос‑
квы от 3.02.2011 г. № 26‑ПП «О размеще‑
нии нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на зе‑
мельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в госу‑
дарственной собственности» проводится 
работа по упорядочению объектов мел‑
корозничной торговли на территории 
района Замоскворечье.

Департаментом земельных ресурсов 
города Москвы совместно с правовым 
управлением префектуры ЦАО прово‑
дится работа по сбору и подготовке до‑
кументов для подачи исковых заявлений 
об освобождении земельных участков 
к собственникам некапитальных торго‑
вых объектов (остановочно‑торговым мо‑
дулям, павильонам, киоскам), с которыми 
расторгнут договор аренды земельного 
участка. 

Так, по павильону, расположенному 
по адресу Новокузнецкая ул., д. 43, нахо‑
дящемуся в совместной собственности 
у нескольких организаций, рассмотрение 
в суде назначено на 21.08.2012 г. 

Киоск, принадлежавший ИП Топыре‑
чевой О. А. и ранее размещавшийся по ад‑
ресу ул. Щипок, д. 15, выведен до приня‑
тия судебного решения. 

Судебное решение о выводе объекта 
принято по остановочно‑торговому моду‑
лю ООО «Фор Сплаер», размещенному 
по адресу Новокузнецкая ул., д. 43. 

Киоск «Табак», принадлежащий ЗАО 
«Радуга‑72» выведен с адреса Климен‑
товский пер., д. 5 до принятия судебного 
решения. 

Судебное заседание по ОТМ «РДО 
Инвест» по адресу Кожевническая ул.,  
д. 6 назначено на 23.07.2012 г.

Судебно‑претензионная работа будет 
продолжаться до принятия окончатель‑
ного решения по каждому некапитально‑
му торговому объекту, расположенному 
на территории района Замоскворечье.

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, пре‑
доставляемых по договору 
социального найма (безвоз‑
мездного пользования)

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о принятии заявителя (и чле‑
нов его семьи) на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма (безвозмездного пользования)

Распоряжение Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы об отказе в принятии 
заявителя (и членов его семьи) на учет в качестве нуждаю‑
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма (безвозмездного пользования)

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги 

Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающих‑
ся в содействии города 
Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках 
городских жилищных 
программ

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о принятии заявителя (и чле‑
нов его семьи) на учет в качестве нуждающихся в содейс‑
твии города Москвы в приобретении жилых помещений 
в рамках городских жилищных программ

Распоряжение Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы об отказе в принятии 
заявителя (и членов его семьи) на учет в качестве нуждаю‑
щихся в содействии города Москвы в приобретении жилых 
помещений в рамках городских жилищных программ

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги

Внесение изменений в учет‑
ные дела жителей города 
Москвы, состоящих на жи‑
лищном учете или учете 
нуждающихся в содействии 
города Москвы в приобре‑
тении жилых помещений 
в рамках городских жи‑
лищных программ (ведение 
учетных дел)

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о внесении изменений 
в учетное дело гражданина, состоящего на учете нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о внесении изменений 
в учетное дело гражданина, состоящего на учете нуждаю‑
щихся в жилых помещениях

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о внесении изменений 
в учетное дело гражданина, состоящего на учете нуждаю‑
щихся в содействии города Москвы в приобретении жилых 
помещений в рамках городских жилищных программ

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы об отказе во внесении 
изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы об отказе во внесении 
изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете 
нуждающихся в жилых помещениях

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы об отказе во внесении 
изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобре‑
тении жилых помещений в рамках городских жилищных 
программ 

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о снятии граждан с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о снятии граждан с учета 
нуждающихся в жилых помещениях

Распоряжение Департамента жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы о снятии граждан с учета 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобре‑
тении жилых помещений в рамках городских жилищных 
программ 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги 

Приватизация жилых поме‑
щений жилищного фонда 
города Москвы

Договор передачи жилого помещения в собственность 
в порядке приватизации 

Договор передачи жилых помещений в собственность 
города Москвы

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Выдача (аннулирование) 
охотничьего билета

Охотничий билет

Уведомление об аннулировании охотничьего билета

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги

Департамент образования города Москвы

Прием заявлений, регис‑
трация детей в едином 
электронном реестре 
Автоматизированной ин‑
формационной системы 
«Комплектование ДОУ» 
и зачисление в государс‑
твенные образовательные 
учреждения, реализующие 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

Регистрация детей в едином электронном реестре Автома‑
тизированной информационной системы «Комплектование 
ДОУ»

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

Медицинское сопровож‑
дение и предоставление 
образовательных услуг 
детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, переданным 
на воспитание в семьи 
граждан на усыновление, 
опеку (попечительство), 
в приемную семью 

Оформление сертификата на медицинское сопровождение 
и предоставление образовательных услуг детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным 
на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку 
(попечительство), в приемную семью

Префектура административного округа города Москвы

Предоставление заверен‑
ных уполномоченными 
лицами префектуры доку‑
ментов по вопросам, затра‑
гивающим права и закон‑
ные интересы заявителя, 
в том числе находящихся 
в архиве префектуры

Заверенные уполномоченным лицом префектуры админист‑
ративного округа города Москвы справки, выписки и копии 
документов префектуры административного округа города 
Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя

Управа района города Москвы

Предоставление заверен‑
ных уполномоченными 
лицами управы района 
документов по вопросам, 
затрагивающим права и за‑
конные интересы заявите‑
ля, в том числе находящих‑
ся в архиве управы района

Заверенные уполномоченным лицом управы района города 
Москвы справки, выписки и копии документов управы 
района города Москвы по вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы заявителя

Государственная жилищная инспекция города Москвы

Согласование переустройс‑
тва и (или) перепланировки 
жилых и нежилых поме‑
щений в многоквартирных 
домах и оформление 
приемочной комисси‑
ей акта о завершенном 
переустройстве и (или) пе‑
репланировке помещений 
в многоквартирных домах

Решение о согласовании переустройства и (или) переплани‑
ровки помещений в многоквартирном доме

В целях реализации положений Феде‑
рального закона от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг», 
Постановления Правительства Москвы 
от 22.11.2011 г. № 554‑ПП «Об организа‑
ции деятельности многофункциональных 
центров предоставления государствен‑
ных услуг на территории города Москвы» 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что с 1 августа 2012 
года органы исполнительной власти 
города Москвы прекращают прием 
запросов и выдачу документов по ре‑
зультатам предоставления государс‑

твенных услуг (Приложение) заявите‑
лям, зарегистрированным в районах, 
в которых аналогичную деятельность 
осуществляют созданные многофунк‑
циональные центры предоставления 
государственных услуг. 

2. Органам исполнительной власти го‑
рода Москвы, указанным в приложении 
к настоящему постановлению, в срок  
до 1 августа 2012 года: 

2.1. Внести необходимые изменения в 
правовые акты, регламентирующие предос‑
тавление государственных услуг, указан‑
ных в приложении к настоящему постанов‑
лению. 

2.2. Провести информационно‑
разъяснительную работу с получате‑
лями государственных услуг о вве‑
дении с 1 августа 2012 года нового 
порядка приема запросов и выдачи 
документов по результатам предос‑
тавления государственных услуг за‑
явителям (п. 1). 

3. Контроль за выполнением насто‑
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра Москвы в Прави‑
тельстве Москвы, руководителя Ап‑
парата мэра и Правительства Москвы 
Ракову А.В. 
Мэр Москвы  С.С. Собянин 

О некоторых вопросах организации работы многофункциональных центров предоставления государственных услуг

Приложение к Постановлению Правительства Москвы от 13.06.2012 г. № 270‑ПП 
Органы исполнительной власти города Москвы, которые прекращают прием запросов и выдачу документов по результа-

там предоставления государственных услуг 

Лето в разгаре: многие ребята уже побывали в детских 
оздоровительных лагерях, а для кого‑то путешествие к солнцу 
и друзьям еще впереди. Сегодня мы расскажем об одном 
из лагерей Подмосковья, который любим москвичами и, 
в частности, жителями Замоскворечья.
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КУЛЬТПОХОД

Лето в библиотеке
Лето – время года, располага‑
ющее к отдыху, развлечениям 
и занятиям любимыми делами. 
Провести время с книжкой – тоже 
отдых, к тому же интеллектуаль‑
ный. А досуг, проведенный в биб‑
лиотеке за интересными и по‑
знавательными беседами, играми 
и просмотрами мультфильмов, 
вдвойне ценен.

Работники ЦДБ им. А. Н. Радищева 
всегда рады видеть своих читателей. 

Так, 13 и 15 июня в любимой Радищевке 
проходила литературно‑творческая игра 
«Самый правдивый человек на свете, 
тот самый барон», посвященная юбилею 
Рудольфа Эриха Распе. В мероприятии 
приняли участие воспитанники детского 
сада № 1825 (30 человек). Ребята посмот‑
рели мультфильм «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Во время сюжетных игр 
(«Охотник», «Волшебное растение», «Вер‑
хом на ядре», «Спасатель») каждый ребе‑
нок мог почувствовать себя знаменитым 
бароном и испытать все прелести его жиз‑
ни, полной опасностей и приключений.

Воспитанники летнего школьного 
лагеря посетили библиотеку 14 июня. 
В этот день библиотекари им предло‑
жили знакомство с летними православ‑
ными традиционными праздниками, 
такими как Троица, зеленые Святки, 
Рождество Иоанна Крестителя. Ребя‑
та стали участ никами конкурсов «За‑
виваем березку», «Печенье к Троице 
из соленого теста», «Мастерим чуче‑
ло огородное». Подвижные народные 
игры «Кочерга», «Постой, куколка! 
Постой, барынька!», «Калечина‑мале‑
чина» не только развеселили ребят, 
но и закрепили их познания в сфере 
народных традиций.

Лана Готюр

БЕЗОПАСНОСТЬ

Разыскиваются 
свидетели ДТП

25.06.2012 года в 05 часов 44 минуты 
неустановленный водитель, управляя 
автомашиной «Ниссан Теана», госу‑
дарственный регистрационный знак 
К 961 КЕ 197, следуя по Раушской 
набережной в районе дома № 2 / 1, 
произвел наезд на двух пешеходов, 
которые в момент ДТП переходили 
проезжую часть дороги, после чего 
неустановленный водитель с места 
ДТП скрылся.

Убедительная просьба всем, кто рас‑
полагает информацией по данному 
факту, сообщить в группу розыска 
3‑го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО г. Москвы по адресу Лю‑
синовская ул., д. 12а, каб. № 102.

Телефоны: (499) 236‑52‑65, 
(499) 236‑41‑36 – (круглосуточно), 
(499) 237‑15‑00 (факс).
Конфиденциальность гарантируется.

Руководство 3‑го батальона ДПС
полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО

ГУ МВД России по г. Москве
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Когда я была абитуриенткой, 
думала: «Буду учиться в Мос‑
кве – каждые выходные буду 
изучать ее историю: стану ходить 
на экскурсии и узнавать про са‑
мые потаенные уголки столицы». 
Однако поступив и прожив здесь 
уже несколько лет, с удивлением 
обнаружила, что дел и забот все 
больше, а свободного времени 
все меньше. Это открытие меня 
возмутило, и я смело решила 
наверстать упущенное.

«Литературное Замоскворечье» – 
гласило название так заинтере‑

совавшей меня экскурсии в афише. Ран‑
ним утром выходного дня я поднималась 
по эскалатору на станции метро «Ново‑
кузнецкая» и думала о том, сколько лю‑
дей соберется послушать историю одного 
из самых живописных районов Москвы. 
То, что я увидела около фонтана «Адам 
и Ева», превзошло мои ожидания. Люди 
совершенно разных возрастов увлечен‑
но обсуждали предстоящую экскурсию 
и с энтузиазмом ожидали ее начала.

Путешествие длилось два часа. Наш 
экс курсовод – москвовед Денис Дроз‑

дов – рассказывал о событиях жизни 
великих писателей, поэтов и критиков, 
некогда проживавших в Замоскворечье. 
Мы узнали, что название Пятницкой ули‑
цы происходит от великомученицы Па‑
раскевы (Параскева по‑гречески означает 
«пятница»). В доме 12 здесь жил и творил 
Лев Толстой. Здесь же был задуман роман 
«Воскресение».

В современном, на первый взгляд, доме 
на улице Большая Ордынка произошла 
знаменательная и единственная встреча 
Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. 
Как рассказал нам гид, обе поэтессы пре‑
бывали в странном волнении от встречи 
друг с другом. Не было ни лицемерия, 
ни напускной вежливости. Они просто 
поздоровались, пожав друг другу руки, 
и беседовали на протяжении нескольких 
часов. Позже Марина Цветаева посвяти‑
ла немало стихов своей однажды избран‑
ной подруге.

Здесь же на Большой Ордынке в доме 
17 Анна Ахматова встретила своего воз‑
вратившегося из ссылки сына, Льва Гу‑
милева.

Постоянно бывая в Замоскворечье, 
я никогда не замечала небольшой пе‑
реулок, сплошь застроенный храмами. 
Здесь находится церковь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, церковь Михаи‑
ла и Феодора Черниговских и храм Вели‑
комученицы Екатерины.

12 лет назад в Замоскворечье устано‑
вили бюст Ивана Шмелева. Денис Дроз‑
дов рассказал о трогательном открытии 
монумента, на которое были приглаше‑
ны родственники писателя, а также о его 
жизни и литературных произведениях, 
его преклонении перед произведениями 
Антона Павловича Чехова.

Также мы увидели первый доходный 
дом, усадьбу Ржевского, колокольню – 
«большую московскую свечу», дом, в ко‑
тором родился А. Н. Островский, знамени‑
тый писательский дом и многое другое.

Поразительно, насколько литературно 
и исторически богатым может быть не‑
большой островок огромного мегаполиса. 
Клуб любителей пеших прогулок приот‑
крывает занавес над культурным богатс‑
твом, усердно хранимым архитектурой 
нашего района.

Дилара Нагимова

Путешествие в литературный 
мир Замоскворечья

С именем Сергея Есенина свя‑
заны разные уголки Москвы. 
Но есть в переулках Замоскво‑
речья поистине уникальный дом, 
который стал первым адресом 
поэта в Москве. В этом доме, 
в квартире № 6 долгие годы жил 
отец Сергея – Александр Никитич 
Есенин. Именно к отцу на посто‑
янное место жительства приехал 
юный поэт из родных рязанских 
мест. Этот дом – единственный 
в Москве, где Есенин 
прожил дольше всего 
и где официально был 
прописан с 1912  
по 1918 год. Сегодня 
здесь, в Большом Стро‑
ченовском переулке, 
расположен Московс‑
кий государственный 
музей Сергея Есенина. 

В музее с уникальной точностью 
воссоздана атмосфера, окру‑

жавшая поэта. При входе посетите‑
лей встречает обилие цветов и зеле‑
ни константиновского разнотравья 
и шероховатый забор Замоскворечья, 
отражающий первое впечатление по‑
эта о городе. Уходящие в бесконеч‑
ность цветы золотые шары олицет‑
воряют внутренний свет и оптимизм 
есенинской поэзии. Сотрудники му‑
зея во главе с директором Светланой 

Шетраковой, 
з а с л у ж е н ‑
ным работ‑
ником куль‑
т у р ы , 
кандидатом 
ф и л о л о г и ‑
ческих наук, 
всеми сила‑

ми стараются сделать экспозицию 
более полной, насыщенной. Многие 
из экспонатов попали в музей благо‑
даря их стараниям, а также помощи 
любителей поэзии и активистов. 

– Эмоциональным центром экс‑
позиции стала мемориальная комна‑
та, – рассказала Татьяна Чечеткина, 
заведующая научно‑просветительским 
отделом музея, – благодаря стеклян‑
ной стене она превращается в комна‑
ту‑витрину или объемную картину, 

создавая ощущение присутствия не‑
посредственно в ней. Перед нами об‑
становка комнаты молодого поэта и его 
отца – кровать, стол, комод… На эта‑
жерке книги, принадлежавшие Есе‑
нину, дорогие ему фотографии, релик‑
вии. Именно в этой комнате рождалась 
поэзия, которая стала достоянием веч‑
ности. Поэтому на столе – одна из ру‑
кописей Сергея Есенина и рядом – 
еще не высохшее перо.

В экспозиционной комнате об‑
ращает на себя внимание заглав‑
ный стенд‑триптих. На нем первые 
московские публикации Есенина, 
отклики критиков и множество ру‑
кописей, которые предшествовали 
рождению первого поэтического 
сборника «Радуница». В центре это‑
го триптиха Есенин, изображенный 
в 1915 году художником Владимиром 
Юнгером.

На стенах литературной части экс‑
позиции располагаются стенды, рас‑
сказывающие обо всем творческом 
пути поэта, – пребывании в Петер‑
бурге, революции, заграничной поез‑
дке, периоде последнего творческого 
взлета. В витринах помещены редкие 
фотографии, документы, публика‑
ции.

Завершает экспозицию тема «Есе‑
нин как часть мировой культуры». В зале 
размещены материалы, рассказываю‑
щие о гениях мировой культуры. Наряду 
с их творениями присутствуют и рукопи‑
си Сергея Есенина. 

 Бесконечно любя и воспевая Россию, 
поэт стал неотъемлемой частью не только 
русской, но и мировой культуры.

По материалам Московского 
государственного музея С. А. Есенина

Место, где живет поэзия

▶ Церковь 
«Большая мос‑
ковская свеча»

▶ Комната молодого поэта


