КОРОТКО

Семья помогает семье

Н

акануне нового учебного года 25 ав‑
густа 2012 года Департамент соци‑
альной защиты населения города Москвы
при поддержке Правительства Москвы
проводит Общегородскую благотвори‑
тельную акцию «Семья помогает семье:
готовимся к школе!».
Цель акции – оказать адресную соци‑
альную поддержку остронуждающимся
московским семьям с детьми, тем, кто ока‑

зался в трудном материальном положе‑
нии. Среди них безработные, женщины,
занятые воспитанием детей, многодетные
и неполные семьи, испытывающие мате‑
риальные трудности при подготовке детей
к новому учебному году.
В период проведения благотворительной
акции в городе будет открыто 320 пунктов
приема благотворительной помощи от на‑
селения и спонсоров: 154 передвижных
и 166 стационарных пунктов по сбору ве‑

щей. Об их местонахождении можно узнать
на сайте Департамента социальной защиты
населения (www.dszn.ru) или по телефонам
(495) 623‑10‑59 и (495) 623‑13‑12.
В Замоскворечье пункты по сбору вещей
будут расположены по адресам:
• стационарный пункт – при КЦСО «За‑
москворечье» (Садовническая наб., 47);
• передвижной – возле школы № 525
(ул. Бахрушина, д. 24, стр. 1). Режим работы
25 августа – с 9:00 до 20:00.

НАЗНАЧЕНИЕ
Новый
руководитель

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Н

азначен новый руково‑
дитель ГКУ ИС района
Замоскворечье. Им стал Ге‑
оргий Всеволодович Титов.

ЮБИЛЕЙ
Поздравляем
с 90‑летием!
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Новый памятник появится в районе
Сегодня уже утвержден
проект памятного знака
погибшим воинам 9‑й
и 17‑й дивизий народно‑
го ополчения, основу ко‑
торых составили жители
района Замоскворечье.
Памятник планируют
разместить в сквере
на Новокузнецкой улице,
между домами 31 и 33,
к 9 мая 2013 года. Ав‑
тор проекта – извест‑
ный скульптор Салават
Щербаков.

▶ Двор на Новокузнецкой улице, где будет размещен памятник

Л

етом 1941 года на тер‑
ритории района были
сформированы две диви‑
зии народного ополчения:
9‑я и 17‑я. 9‑я дивизия Ки‑
ровского района формиро‑
валась в клубе кондитерской
фабрики «Рот Фронт». В нее
вошли добровольцы Красно‑
холмского камвольного ком‑
бината, фабрики «Парижс‑
кая коммуна», завода точных
приборов, «Мосэнерго», фаб‑
рики «Красные суконщики»
и многих других. Эта диви‑
зия насчитывала более деся‑
ти тысяч ополченцев.
17‑я дивизия народного
ополчения
формировалась
в Московском институте на‑
родного хозяйства им. Пле‑
ханова. В нее вошли рабочие
и служащие завода имени
Владимира Ильича, фабрики
кожобъединения, Первой об‑
разцовой типографии, жители
района, учителя школ – всего
свыше семи тысяч доброволь‑
цев.
Обе дивизии 31 июля
1941 года вошли в состав 33‑й
армии резервного фронта
и сосредоточились для оборо‑
ны рубежей Москвы в районе
Спас-Деменск – Ельня, где
и приняли бой с наступающи‑
ми танковыми частями фа‑
шистской армии. Почти 90 %

В

августе пять жителей
района Замоскворечье
празднуют свое 90‑летие.
Это Александра Акимовна
Барешникова (15 августа),
Екатерина Александровна
Исаева (5 августа), Гали‑
на Михайловна Кубочкина
(7 августа), Мария Григо‑
рьевна Романова (12 авгус‑
та), Иван Александрович
Фесик (13 августа).
Хотелось бы пожелать
юбилярам долгих лет жиз‑
ни, крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях.
Пусть родные и близкие
радуют своими успехами,
всегда поддерживают вас,
окружают заботой, любо‑
вью и уважением!
Управа района
Замоскворечье
Районный Совет ветеранов
Центр социального
обслуживания
«Замоскворечье»
Редакция газеты
«Замоскворечье»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Трепетова, председатель районного Совета ветеранов:
– В нашем районе чтят память героев войны, для нас их подвиг не забыт!
Именно поэтому в Замоскворечье уделяют большое внимание поддержке
ветеранов и проводятся памятные мероприятия для жителей района. Но‑
вый памятник, который планируется установить на Новокузнецкой ули‑
це – один из проектов, организованных по инициативе Совета ветеранов
района и при поддержке управы, направленных на сохранение памяти
о событиях Великой Отечественной войны. Подвиг, который соверши‑
ли добровольцы 17‑й и 9‑й дивизий, помог нашей стране выстоять против
вражеских сил фашистской Германии, позволил нам и нашим детям жить
в мирной стране. Мы в неоплатном долгу перед участниками Великой Оте‑
чественной войны.

ополченцев сложили свои голо‑
вы на поле битвы, но с честью
выполнили свой долг перед ро‑
диной и не позволили врагу за‑
хватить столицу.

Прошло более 70 лет, издано три
книги «Память Замоскворечья»,
в которых увековечены имена
всех живых и погибших участни‑
ков войны, которые встали на за‑

ОБ АВТОРЕ

▶ Макет памятного знака

Салават Щербаков родился в Москве в 1955 году.
Скульптор, народный художник России, член-кор‑
респондент Российской академии художеств, про‑
фессор Российской академии живописи, ваяния
и зодчества И. С. Глазунова, член правления Объ‑
единения московских скульпторов, скульптурной
комиссии Союза художников России и художес‑
твенного совета Министерства культуры России, художественного
совета Департамента культуры города Москвы. Архитектурно-ху‑
дожественная мастерская Щербакова занимается разработкой ар‑
хитектурных проектов, созданием монументальной скульптуры,
ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных
решений реконструкции городской среды.

Уп р а в а ра й о на З а мо c кв о речье. Телеф о н: 6 2 0 ‑2 8 ‑5 0 . E-mail: ur _z am os kv @cao.m os .r u

щиту Родины в июне 1941 года,
но до сих пор нет памятника солда‑
там Замоскворечья. В городе Крас‑
ноармейске Московской области
6 июля объявлено Днем народного
ополчения в честь павших добро‑
вольцев 17‑й дивизии. На месте
боев созданы музеи и выставоч‑
ные экспозиции, посвященные ге‑
роическим действиям бойцов этих
соединений.
Ветераны
Замоскворечья
считают, что памятник героям
необходим району и его жите‑
лям как память о солдатах, по‑
даривших нашей стране мир.
Мы все в неоплатном долгу
перед ними. Этим памятни‑
ком и станет запланированный
на Новокузнецкой улице мону‑
мент.

МЕДИЦИНА

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

В Морозовской детской
больнице появится новый
лечебный корпус

В

ходе заседания Правительства Москвы
заммэра по вопросам градостроитель‑
ной политики и строительства Марат Хус‑
нуллин представил на утверждение проект
планировки территории для строительства
нового лечебного корпуса Морозовской
детской городской клинической больницы,
которая располагается по адресу 4‑й Добры‑
нинский пер., вл. 1/9 в ЦАО Москвы (район
Замоскворечье).
Как сообщил Хуснуллин, на террито‑
рии площадью 9,4 га будет построен но‑
вый корпус вместимостью 500 койко-мест
и пищеблок, а также будет восстановлен
храм-часовня. Кроме того, будет устроена
подземная парковка на 195 машиномест.
Предполагается также озеленение детской
игровой площадки и создание новых газо‑
нов.
По данным www.mos.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Помощь одиноким вдовам

Д

есяти одиноким вдовам участников
Великой Отечественной войны, про‑
живающим в районе Замоскворечье, был
сделан ремонт сантехнического оборудо‑
вания.

РЕЙД
Прошла операция «Скутер»

Н

а территории полка ДПС ГИБДД
УВДпо ЦАО ГУ МВД России по г. Мос‑
кве 26 июля 2012 года проводилась операция
«Скутер», направленная на профилактику
аварийности с участием водителей мототех‑
ники.

ОХРАНА ПОРЯДКА

В Замоскворечье безопасно
Как считает Валерий Соловьев,
председатель общественного
пункта охраны порядка № 15,
ситуацию с правонарушениями
в Замоскворечье можно назвать
удовлетворительной и доста‑
точно безопасной. Он рассказал
о том, какие основные проблемы
стоят в районе в летний период.

Бездомные
Одной из главных проблем района ос‑
таются бездомные люди.
– На территории Замоскворечья на‑
ходится Павелецкий вокзал, – объяснил
Валерий Соловьев, – где бомжи и обита‑
ют, что создает неудобство для жителей
района и, конечно, формирует не лучшее
мнение о столице у гостей города. Кроме
того, и на придомовых территориях мы
сталкиваемся с людьми без определенно‑
го места жительства. Например, на Малой
Пионерской во дворе одного из домов поч‑
ти три месяца живет бездомная женщина.
Жители жалуются: ее забирают в поли‑
цию, но так как она жительница России,
через несколько часов ее отпускают, и она
вновь возвращается во двор дома.

Мошенники
Летом, в период отпусков и кани‑
кул, обостряются многие проблемы
охраны порядка: опустевшие квар‑

2

тиры привлекают воров. По счастью
в этом году крупных краж и хищений
из жилых квартир не было.
– Был неприятный случай мо‑
шенничества, – поделился Валерий
Соловьев, – к 85‑летней жительнице
района пришли две прилично одетые
женщины, якобы из Мосгаза. Даже
предъявили какие‑то липовые докумен‑
ты. И предложили бабушке подписать
договор, по которому ей за три тысячи
рублей поменяют газовую плиту. Естес‑
твенно, после того как деньги оказались
у мошенниц, больше о них жительница
не слышала.

Несанкционированная
торговля
Серьезный вопрос, волнующий мно‑
гих жителей района, – несанкциониро‑
ванная торговля.
– В
Замоскворечье
несколько
станций метро: «Павелецкая», «Доб‑

Установка
видеонаблюдения
Большую помощь в поддержании
порядка на территории района будет
оказывать система видеонаблюде‑
ния. Хотя у жителей есть и ряд жа‑
лоб.
– Жалуются на сам процесс ус‑
тановки, – отметил Валерий Соловь‑
ев, – с жителями не согласовывают
время установки, подчас портят подъ‑
езды. Например, на Большой Пионер‑
ской, дом 46, установщики повредили
потолок, лампочки, дверь в подъезде.
Естественно, жители были возмуще‑
ны. Сейчас подъезд привели в поря‑
док. Но в целом система будет крайне
полезна для жителей: камеры охваты‑
вают территорию радиусом 200 мет‑
ров вокруг подъезда, а значит, позво‑
ляют фиксировать практически все,
что происходит во дворе.
Елена Панкратова

График работы органов исполнительной власти федерального
и городского подчинения, а также городских организаций
Понедельник

11:00–20:00

Вторник

9:00–18:00

Среда

9:00–18:00

Четверг

9:00–18:00

Пятница

9:00–16:45

Суббота

Выходной

Обед 13:45–14:30

Инспекция Федеральной налоговой
службы № 5 России по городу Москве

Главная цель мероприятия – предотвра‑
тить ДТП, в которые попадают граждане,
управляющие мотоциклами, мопедами, ску‑
терами и велосипедами.
Не стоит забывать, что езда на мото‑
цикле, скутере – по сравнению с другими
видами транспорта – наиболее опасна.
Управление транспортом без мотошлема,
несоблюдение очередности проезда, на‑
рушение правил перевозки пассажиров –
эти и другие нарушения ПДД допускаются
чаще всего водителями мопедов (скутеров).
Зачастую лица, управляющие мопедами
(скутерами), не знают правил дорожного
движения. К сожалению, водители часто
пренебрегают даже элементарным средс‑
твом безопасности – шлемом, а ведь боль‑
шинство аварий происходит из‑за того,
что мопеды разгоняются в плотном потоке
машин, и автолюбители просто не успева‑
ют отреагировать на их маневры.
Уважаемые водители! Будьте предельно
внимательны при управлении мототран‑
спортом, соблюдайте правила дорожного
движения – от этого зависит ваша безопас‑
ность на дорогах!
Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве

▶ Валерий Соловьев

ОФИЦИАЛЬНО

Управление социальной защиты населения
района Замоскворечье города Москвы

В период с марта по июнь на обслужи‑
ваемой территории зарегистрировано 24
дорожно-транспортных происшествия
с участием различных видов мототранспор‑
та, в результате которых 27 человек получи‑
ли ранения и один погиб.

рынинская», «Новокузнецкая», «Тре‑
тьяковская», – объяснил Валерий Соло‑
вьев, – они привлекают торговцев с рук.
С этой проблемой мы боремся совместно
с управой и правоохранительными орга‑
нами района. Могу сказать, что сейчас
ситуация стала лучше: буквально не‑
давно все территории перед метро
были забиты торговцами. Сейчас,
после проведения нескольких рейдов,
их количество снизилось. Но пробле‑
ма до сих пор остается, и мы будем
решать ее и в дальнейшем.

Понедельник

9:00–18:00

Вторник

9:00–18:00

Среда

9:00–18:00

Четверг

9:00–18:00

Пятница

9:00–16:45

Суббота

Выходной

Обед 13:00–14:00

9:00–18:00

Вторник

9:00–18:00

Среда

9:00–18:00

Четверг

9:00–18:00

Пятница

9:00–16:45

Суббота

Выходной

Без перерыва
на обед

Понедельник

Технический день

Вторник

9:00–20:00

Среда

9:00–20:00

Четверг

9:00–20:00

Пятница

9:00–15:45

Суббота

Выходной

Без перерыва
на обед

Районный отдел ГКУ «Городского центра
жилищных субсидий» № 131 района
Замоскворечье
Понедельник

9:30–17:30
9:30–17:30

Среда

9:30–19:30

Четверг

9:00–
17:30 – при‑
ем соцработ‑
ников

Пятница

9:00–16:00

Суббота

Выходной

Технический день

Вторник

10:00–18:00

Среда

10:00–20:00

Четверг

10:00–14:00 – прием органи‑
заций
– выдача заграничного пас‑
порта

Пятница

9:00–16:45

Суббота

9:00–13:00
– прием документов на оформ‑
ление заграничного паспорта;
– выдача заграничного пас‑
порта

Техни‑
ческий
перерыв
14:00–
14:45

Универсальные специалисты МФЦ района
Замоскворечье

ВНИМАНИЕ!
В Многофункциональном центре предо‑
ставления государственных услуг района
Замоскворечье стала доступна государс‑
твенная услуга Главного архивного уп‑
равления города Москвы «Организация
информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, организа‑
ций и общественных объединений на осно‑
ве документов Архивного фонда и других
архивных документов».
Возможно оформить запросы на полу‑
чение:
– архивных справок;
– архивных выписок;
– информационного письма;
– архивной копии документов.

Понедельник

ГКУ «Инженерная служба района
Замоскворечье»

Вторник

Поне‑
дельник

Вторник

Главное управление № 10 Пенсионного
фонда Российской Федерации по городу
Москве и Московской области Управление
№ 5 района Замоскворечье
Понедельник

Отделение по району Замоскворечье
ОУФМС России по городу Москве в ЦАО

Техни‑
ческий
пере‑
рыв –
13:00–
13:45

Примечание:
Первый
рабочий день
после 15 числа
месяца –
неприемный
(техническая
обработка ин‑
формации)

Среда

8:00–20:00

Четверг
Пятница
Суббота

8:00–15:45

Воскресенье

Выходной

Режим работы МФЦ «Замоскворечье»:
С 08:00 до 20:00 ежедневно, суббота – с 8:00
до 15:45, воскресенье – выходной.
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахруши‑
на, д. 13;
телефон: (495) 666‑30‑80 – многоканальный.
Перечень органов власти города Москвы,
услуги которых оказываются универсальными
специалистами МФЦ района Замоскворечье:
– Департамент семейной и молодежной по‑
литики города Москвы;
– Департамент жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы;
– Департамент образования города
Москвы;
– префектура Центрального администра‑
тивного округа города Москвы;
– управа района Замоскворечье города
Москвы;
– Государственная жилищная инспекция
города Москвы;
– ГУП «Московское городское бюро техни‑
ческой инвентаризации»;
– Департамент информационных техноло‑
гий города Москвы (доступ в личный кабинет);
– Департамент
природопользования
и охраны окружающей среды города Мос‑
квы;
– Главное архивное управление города
Москвы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно Постановлению Правительс‑
тва Москвы от 13.06.2012 г. № 270‑ПП «О не‑
которых вопросах организации работы
многофункциональных центров предостав‑
ления государственных услуг», установить,
что 1 августа 2012 года органы исполнитель‑
ной власти города Москвы прекращают
прием запросов и выдачу документов по ре‑
зультатам предоставления государственных
услуг заявителям, зарегистрированным
в районах, в которых аналогичную деятель‑
ность осуществляют созданные многофун‑
кциональные центры предоставления госу‑
дарственных услуг.

Органы исполнительной власти города Москвы,
которые прекращают прием запросов и выдачу
документов по результатам предоставления
государственных услуг:
– Департамент семейной и молодеж‑
ной политики города Москвы;
– Департамент образования города
Москвы;
– Государственная жилищная инспек‑
ция города Москвы;
– управа района Замоскворечье города
Москвы;
– префектура Центрального админист‑
ративного округа города Москвы;
– Департамент
природопользования
и охраны окружающей среды города Мос‑
квы;
– Департамент жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы.
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ЖКХ

Незаконно установленные
металлические тенты и гаражи
во дворах мешают комфортной
жизни жителей города. О том,
как освобождают город от этих
построек рассказал юрист ГКУ
ИС Андрей Ушаков.
– Андрей Анатольевич, расскажите о порядке вывода металлических
тентов и гаражей с территории района. Какова ситуация в Замоскворечье
на данный момент?
– На сегодняшний день в районе
Замоскворечье насчитывается свыше
890 металлических гаражей. При этом
только около десяти человек заявили
о своих льготах на право пользования
земельным участком под установку
металлических тентов. На ворота ос‑
тальных гаражей регулярно вывеши‑
ваются предписания для собственни‑
ков с просьбой переоформить старые
договора или заключить новые. Ре‑
зультат практически нулевой, граж‑
дане игнорируют просьбу и никак
не взаимодействуют с управой райо‑
на Замоскворечье. Следует понимать,
что если нет разрешительных доку‑
ментов на установку металлического
гаража на придомовой территории
и установка не согласована со служба‑
ми района, то это – нарушение зако‑
на. Такие гаражи будут демонтирова‑
ны инженерными службами.
– Как будет проходить снос гаражей, установленных вне закона?
– В ГКУ ИС района Замоскво
речье есть график освобождения
от незаконно установленных гараж‑
ных ракушек. Все они будут убраны
с придомовых территорий. Исключе‑
ние составят гаражи, принадлежащие
льготной категории граждан: ветеранам
Великой Отечественной войны, участни‑
кам боевых действий, инвалидам и др.
Заявление на регистрацию земель‑
ного участка, согласно Постановлению
от 16.12.2008 г. № 1139 осуществляется
на основании соответствующего пра‑
вового акта префектуры администра‑
тивного округа города Москвы.

В первую очередь под снос пойдут
ракушки, находящиеся на террито‑
рии, которая попадает под городскую
программу по благоустройству и озе‑
ленению придомовых территорий.
Но и до остальных металлических тен‑
тов дело дойдет. Поэтому обращаюсь
к нарушителям: думать, что демонтаж
вас не коснется – неправильный под‑
ход. Программа сноса гаражей продол‑
жится и в 2013 году, поэтому еще раз
убедительно просим собственников
гаражей заключить краткосрочные
договора по использованию земельно‑
го участка под установку металличес‑
кого тента.
Для адресного оповещения граждан
о регистрации металлического тента
(помимо вывески объявлений на га‑
ражах и отправки писем по почте вы‑
явленным собственникам) будут под‑
ключены управляющие организации
и старшие по домам. Ряд публикаций
по запланированному сносу гаражей
будет организован и в СМИ. Ракушки,
собственники которых не были выяв‑
лены либо неизвестны, в соответствии
с п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса
РФ будут признаны бесхозными и де‑
монтированы в законном порядке.
Повторяю, отсидеться в надежде,
что пронесет и сноса ракушки не бу‑
дет, – не получится!
– Как будут использоваться освободившиеся территории?
– Мероприятия по демонтажу
незаконно установленных метал‑
лических гаражей идут не только
в Замоскворечье, но и по всему го‑
роду. Высвобождаемые участки ас‑
фальтируются, размечаются под ма‑
шиноместа и могут использоваться
всеми жителями конкретного дома,
а не только самыми «удачливыми
собственниками
металлического
тента». По сути, эти люди незаконно
«застолбили» за собой право исполь‑
зовать земельный участок только
под свои нужды. Интересы других
жильцов они не учитывают. Кстати,
используются данные ракушки часто
не для хранения личного транспорта,
а как подсобные помещения, кладо‑

вые. Здесь хранят всякий домашний
скарб (старую мебель, банки, строи‑
тельные материалы), который выки‑
нуть жалко, а в квартире хранить уже
не получается.
– Приведите несколько примеров
сложных ситуаций по освобождению территории района.
– Я могу назвать проблемные
адреса: Пятницкая ул., д. 7 и д. 9/26,
ул. Новокузнецкая, д. 18, стр. 1,
Б. Пионерская ул., д. 28. Хотелось бы
обратиться к владельцам гаражей
по данным адресам и отметить,
что в связи с благоустройством при‑
домовых территорий управа района
Замоскворечье г. Москвы просит
собственников металлических тен‑
тов (девять гаражей по адресу Пят‑
ницкая ул., д. 7 и д. 9/26, 11 гаражей
на Новокузнецкой ул., д. 18, стр. 1,
и 39 гаражей на Б. Пионерской ул.,
д. 28) освободить самовольно за‑
нятые участки земли во исполне‑
ние Постановления Правительства
Москвы от 08.07.2003 г. № 526‑ПП
«О порядке получения разрешений
на установку металлических тентов
и оформлении прав краткосрочной
аренды на земельные участки, за‑
нимаемые этими объектами», рас‑
поряжений Правительства Москвы
от 01.03.2006 г. № 308‑РП «О дополни‑
тельных мерах по упорядочению раз‑
мещений металлических гаражей,
тентов типа ''ракушка'' и ''пенал''
в городе Москве» и от 26.05.2006 г.
№ 891‑РП «Об обеспечении свобод‑
ного проезда и установки пожарной
и специальной техники возле жилых
домов и объектов города в случае
возникновения пожаров и чрезвы‑
чайных ситуаций».
В случае непредоставления разре‑
шительной документации на установ‑
ку металлических тентов, гаражей
в десятидневный срок в управу района
Замоскворечье г. Москвы будут пода‑
ны исковые заявления в Замоскворец‑
кий районный суд о демонтаже неза‑
конно установленных металлических
тентов.
Ольга Фокина

КОНКУРС

«Мой дом – моя забота»
Журнал «Председатель ТСЖ»
продолжает ежегодный кон‑
курс «Мой дом – моя забота»,
для участия в котором при‑
нимаются литературно-худо‑
жественные произведения
о деятельности товариществ
собственников жилья.

К

ак отмечают организаторы кон‑
курса, своей главной целью они
видят необходимость раскачать
народную творческую инициа‑
тиву, призвать художников сло‑
ва – поэтов, песенников, писа‑
телей и публицистов к созданию
художественных
произведений.
Конкурс должен способствовать
формированию
добрососедских
отношений, воспитанию самосо‑
знания собственника жилья у сов‑
ременников и у подрастающего

▶ Цель конкурса – найти новые таланты

У

важаемые жители района Замоскворечье го‑
рода Москвы и руководители организаций
района!
В целях обеспечения гарантированного опо‑
вещения при чрезвычайных ситуациях вам необ‑
ходимо иметь в помещениях радиоточку, через
которую служба МЧС России по городу Москве
производит оповещение о возникновении (угро‑
зе возникновения) чрезвычайных ситуаций.
Радиоточка – это единственное средство опо‑
вещения, которое работает в условиях отключе‑
ния электроэнергии и обеспечивает доведение
информации непосредственно в зонах, прилега‑
ющих к очагу природной или техногенной катас‑
трофы.
Учитывая особую важность своевременного
оповещения о чрезвычайных ситуациях в местах
нахождения ваших детей и внуков, необходимо
ставить в известность МГРС (тел. (495) 772‑77‑99)
об отсутствии радиоточек в школах, детских са‑
дах, поликлиниках и больницах.
Для установки радиоточки вам необходимо
позвонить по телефону (499) 235‑80‑09 (городс‑
кой узел связи по ЦАО) МГРС или по телефону
(495) 772‑77‑99 (сайт www.mgrs.ru).

ПРОИСШЕСТВИЕ
Обычные дни, обычная работа

М

ы привыкли, что инспекторы ДПС следят
за порядком на дороге, выявляя наруше‑
ния и предотвращая ДТП. Однако мало кто знает,
что инспекторы ГИБДД ближе других находятся
к местам возникновения опасности и нередко пер‑
выми приходят на помощь.
Так, инспекторами 3‑го батальона ДПС пол‑
ка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве был задержан гражданин, который
подошел к машине марки «ВАЗ-211099» и выстре‑
лил в заднее стекло автомобиля из травматичес‑
кого пистолета. В результате был причинен зна‑
чительный материальный ущерб.
Другое уличное происшествие произошло
7 июля 2012 года около 14 часов 00 минут. В райо‑
не площади 10‑летия Октября, сотрудники 3-го
батальона ДПС услышали крики и увидели двух
молодых мужчин, бегущих со стороны Лужнец‑
кого проезда. В руках одного из мужчин была
сумка. Увидев происходящее, экипаж на пат‑
рульной автомашине стал преследовать убега‑
ющих. Сотрудники ГИБДД остановили молодых
людей и стали выяснять обстоятельства случив‑
шегося. Один из них рассказал, что у дома № 1
по Лужнецкому проезду у него был похищен
рюкзак, в котором находились книга и кошелек
с деньгами. Преступник попытался скрыться
бегством, а потерпевший пустился за ним в по‑
гоню. Эту картину и увидели инспекторы ДПС.
С места происшествия в ОМВД России по райо‑
ну Хамовники г. Москвы был доставлен уроже‑
нец Республики Беларусь, 1992 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Врио командира полка
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве В. Н. Терешин

поколения, формированию пози‑
тивного отношения к техническим
инновациям, помогающим ре‑
сурсосбережению, а также улуч‑
шению условий жизни в собс‑
твенном доме, районе и городе.
В рамках конкурса «Мой дом – моя
забота» учреждены следующие
номинации: «Творить, создавать,
жить», «Соседи», «Теплый дом»,
«Альтернативная энергетика».

С требованиями учредителей номинаций, а также с итогами конкурса за пре‑
дыдущие годы можно ознакомиться на сайте журнала «Председатель ТСЖ»
(www.pr-tsj.ru) и на интерактивном портале конкурса «Мой дом – моя забо‑
та» (www.pr-tsj.ucoz.ru).
Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2012 года по адресу
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 19–44, либо по электронной почте
prtsj@mail.ru.
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Радиоточка – своевременное
оповещение

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

Сделать дворы комфортнее!

ИНФОРМАЦИЯ

Победителей в каждой из номи‑
наций ожидают дипломы и денеж‑
ные премии: первое место – две
премии по 10 000 рублей; второе
место – четыре премии по 5000
рублей; третье место – шесть пре‑
мий по 3000 рублей.
Все
работы,
присланные
на конкурс, будут размещены
на интерактивном портале кон‑
курса «Мой дом – моя забота»
(www.pr-tsj.ucoz.ru), а самые ин‑
тересные (с точки зрения литера‑
турного отдела редакции журнала
«Председатель ТСЖ») – ежеме‑
сячно публиковаться в журнале.
Подведение итогов конкурса
пройдет в декабре в Обществен‑
ной палате РФ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Уважаемые москвичи!

К

оллегия адвокатов «Краснова и партнеры» ока‑
зывает на высоком профессиональном уровне
бесплатные юридические консультации малоиму‑
щим и социально незащищенным жителям г. Моск‑
вы по различным отраслям права.
Наш адрес: г. Москва, Нижняя Красносельская
ул., д. 39, стр. 2, офис 816, 818, 8 этаж. (ст. м. «Бау‑
манская»).
Прием осуществляется ежедневно с 10:00
до 18:00.
Предварительная запись по тел.: (926) 230‑87‑57;
(965) 347‑08‑53.
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Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону 504‑98‑34

Бородинское сражение в красках
В июле молодежь района Замоск‑
воречье участвовала в необычном
мероприятии – реконструкции
Бородинского сражения… на пейн‑
тбольной площадке! Да-да, совер‑
шенно серьезно.

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
Шаляпинский зал
Бахрушина ул., 31/12

В

ТРАДИЦИИ

Август яблоком пахнет
«Что в августе соберешь,
с тем и зиму проведешь», – гласит
народная мудрость. Праздник Пре‑
ображения Господня, известный
в народе как Спас, повсюду счита‑
ется праздником урожая и земных
плодов. Но так как к этому дню да‑
леко еще не все плоды поспевают,
то крестьяне из одного праздника
сделали три и повсеместно празд
нуют Первый Спас – 14 августа,
Второй Спас – 19 августа и Третий
Спас – 29 августа.

В

экспозиции выставки можно увидеть
и вдохновленного, парящего над слу‑
шателями Хлестакова – Андрея Миро‑
нова в скульптурной группе «Ревизор»
по мотивам спектакля Плучека в Театре
сатиры, и изображенных в бане режис‑
сера Эльдара Рязанова и кинодраматурга
Эмиля Брагинского в работе «С легким па‑
ром». Литературные, сказочные и мифо‑
логические фантазии воплощены в скуль‑
птурных композициях «Три мушкетера»,
«Том Сойер», «Принцесса на горошине»
и других.
Выставка открыта до 26 августа
2012 года.

БИЕННАЛЕ
«Контриллюзии»
Галерея 21
Пуговишников пер., 11, стр. 3,
Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, корп. 1

▶ Медовый Спас – 2011

Первый Спас – Медовый
Считается спасовкой-лакомкой. С это‑
го дня пчелы перестают носить взяток.
Начинается выломка сотов. Выбрав луч‑
ший липовый сот, несли его в церковь
на помин родителей. К этому же дню ва‑
рили медовые квасы и угощали всех, при‑
шедших в гости. А в это время на полях за‑
щипывали горох, отцветали розы, падали
холодные росы.
Большой популярностью у москвичей
на праздник Спаса пользовался прохла‑
дительный и приятный напиток – ставле‑
ный ягодный мед, который приготовлял‑
ся как квас, но с дрожжами или хмелем,
и потому отличался от кваса своим хмель‑
ным свойством. Его делали обыкновенно
из малины, смородины, вишен, яблок.
В посуду клали свежие ягоды, наливали
воду и настаивали до тех пор, пока вода
не принимала вкус и цвет ягод (дня два
или три). Потом сливали воду с ягод и кла‑

ли в нее отделенный от воска чистый мед
(по кружке меда на две или три круж‑
ки воды). Затем бросали туда несколько
кусков хлеба, дрожжей и хмеля, и когда
эта смесь начинала вскисать, то хлеб вы‑
нимали, чтобы она не приняла хлебного
вкуса. Мед на дрожжах оставляли от пяти
до восьми дней в теплом месте, а потом
снимали и ставили в холодное. Иногда
бросали туда пряности. Мед ставленый
держался в засмоленных бочках и был
иногда до того крепок, что сшибал с ног.

ему в особые корзины «начатки», то есть
понемногу от каждого вида плодов.
Старожилы примечали: «К Спасу даже
зайцы пережируют, а до того тощи быва‑
ют». По Второму Спасу примечали пого‑
ду: сухой день предсказывал сухую осень,
мокрый – дождливую, ясный – суровую
зиму. Каков Второй Спас – таков и ян‑
варь.

Второй Спас – Яблочный

«Хорош третий Спас – хлеба при‑
пас, зимой будет квас». К этому времени
в центральной полосе России поспевает
лесной орех. Поэтому Третий Спас на‑
зывали также ореховым. Одновременно
поселяне наблюдали за журавлями, кото‑
рые предсказывали погоду. Если на Спас
начнут отлетать эти птицы, то в середине
октября жди мороз, а если нет – то зима
придет позже. К Третьему Спасу поспева‑
ют все овощи, и начинается заготовка за‑
пасов впрок, что подтверждается поговор‑
кой: «На Успенье (28 августа) огурцы соли,
а на Сергия (8 октября) капусту руби».
Праздник Успения Богородицы на Руси
слился с существовавшим ранее празд‑
неством, которым отмечалось окончание
жатвы. Широкое почитание Богородицы
как покровительницы земледельцев обес‑
печило празднику популярность среди ве‑
рующих.
Таким образом, все Спасы связывались
верующими, прежде всего, с хозяйствен‑
ными заботами.
Татьяна Чиркова

До Второго Спаса не едят никаких пло‑
дов, кроме огурцов. На этот Спас освеща‑
ют в храмах плоды, а потом разговляются
яблочками. Вся паперть в церквях обыч‑
но бывает заставлена столами, на кото‑
рых навалены горы гороха, картофеля,
огурцов, репы, брюквы, яблок и прочих
плодов. Весь этот урожай священник бла‑
гословляет и читает над ними молитву,
за что благодарные прихожане ссыпают

Из истории праздника
«Спасом Нерукотворным» называется икона с изображением Иисуса Христа,
по преданию, оставленным им самим на полотенце. О первом изображении Иису‑
са Христа святой Иоанн Дамасский писал так: «…царствовавший в Едесском горо‑
де Авгарь послал живописца, чтобы он нарисовал похожий образ Господа, и когда
живописец был не в состоянии по причине сиявшего блеска его лица, то Господь
сам, приложив кусок материи к своему божественному лицу, запечатлел на куске
материи свой образ». Так возникло изображение, известное под названием «Спас
Нерукотворный».
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ВЫСТАВКА
«Аста Бржезицкая. Театр
и литература в творчестве
скульптора»

роли отважных рус‑
ских артиллеристов
ребята бесстрашно сра‑
жались с французами,
▶ Как и в подлинном сражении, в пейнтбольном Бородино русские взяли верх
расстреливая неприяте‑
ля красочной картечью.
ко позавидовать. Бородинском сражении, русские взя‑
Победа русскими ли верх.
В ход пошли цветные
▶Боевые «травмы»
была
завоевана
Бойцы вспомнили героев легендарной
бомбы и дымовые гра‑
наты, запятнавшие мун‑
в честном бою. битвы и познакомились с построением
диры соперников краской. В пейнтбо‑ Но и ребята, волей случая попавшие и экипировкой русских войск 1812 года.
ле-реконструкции, как в настоящей в команду французов, сражались до‑ Событие было зрелищным и останется
битве, было несколько видов войск, стойно и не были огорчены пораже‑ в памяти участников и зрителей надолго.
боевые знамена и окопы. Патриотизму нием. Поначалу преимущество было
Центр молодежного
парламентаризма
и самоотдаче ребят можно было толь‑ на их стороне. Но, как и в подлинном
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КИНО
«Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами»

П

о п у ‑
лярный
в прошлом те‑
леведущий Дэн
Джеральдо все‑
ми силами пы‑
тается вернуть
былую славу.
Он понимает,
что для этого
ему нужна на‑
стоящая сенса‑
ция, и отправляется за ней в таинственную
страну Паломбию, где по легенде водится
не менее загадочный зверь – Марсупила‑
ми. Животное это не простое: в древних
книгах рассказывается о том, что Марсу‑
пилами обладает тайной вечной молодос‑
ти. Все хотят завладеть тайной Марсупи‑
лами, и начинается великая охота. Дэну
придется спасти Марсупилами от безум‑
ных ученых, грозных военных, алчных
браконьеров и прочих напастей, которые
таят джунгли.
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