КОРОТКО

Школы подготовят в срок

Р

емонтные работы на территории 95%
столичных школ будут завершены
в срок до 25 августа 2012 года. Об этом сооб‑
щил министр Правительства Москвы, руко‑
водитель Департамента образования города
Исаак Калина. В настоящее время в Москве
функционирует 3866 школ и детских садов,
в которых с нового 2012–2013 учебного года
будет обучаться 810 тысяч школьников и 423
тысячи дошкольников. По словам Исаака

Калины, в текущем году будет реконстру‑
ировано 600 спортивных площадок на тер‑
ритории московских школ. На подготовку
образовательных учреждений к новому,
2012–2013 учебному году из бюджета горо‑
да Москвы выделено более 27 млрд рублей.

Зебры обновят

К

1 сентября в Центральном округе Мос‑
квы будут обновлены все зебры вбли‑

зи образовательных учреждений. Префект
Центрального округа Москвы Сергей Бай‑
даков поручил комплексу ЖКХ и благоуст‑
ройства до 25 августа проверить и в случае
необходимости восстановить качество раз‑
метки пешеходных переходов вблизи школ,
дошкольных учреждений и других объектов
образования. Кроме того, около 300 учреж‑
дений округа предстоит реконструкция 98
искусственных неровностей («лежачих по‑
лицейских»).
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С Днем знаний!
1 сентября – День знаний – праздник перво‑
го звонка. Он самый долгожданный для тех,
кто впервые переступит школьный порог. Это
праздник и для тех, кто не впервые сядет
за парту, а сделает очередной шаг по длинной,
но такой интересной, полной открытий школьной
дороге… Накануне Дня знаний учителей, школь‑
ников и их родителей поздравила глава управы
района Замоскворечье Нонна Харитонова.

Д

орогие первоклассники! 1 сентября –
праздник тысяч школьников, и все вы
дружно отмечаете начало нового учебного
года! В школе вы научитесь читать и пи‑
сать, освоите иностранные языки, получите
необходимые знания по математике, лите‑
ратуре, физике, химии и другим школьным
предметам, но, хочу вам сказать, это отнюдь
не главное. Самое важное, чему вас может
научить школа, – умение думать, самосто‑
ятельно находить решение сложных задач,
анализировать, способность сочувствовать,
сопереживать. Желаю вам, чтобы первый
школьный год, а за ним и все последующие,

был похож на одну из глав удивительной
книги, полной чудес и новых открытий.
Конечно, вы волнуетесь, вступая в новый
мир, волнуются и ваши родители, и учителя.
Всем вместе нам предстоит долгий школь‑
ный путь – 11 лет. Я надеюсь, что путь этот
будет светлым, что впереди вас ждут новые
друзья, хорошие оценки, множество прият‑
ных, незабываемых минут.
1 сентября – особенный праздник, день,
когда после долгого летнего перерыва звенит
первый школьный звонок. Ученики за лето от‑
дохнули и повзрослели, успели соскучиться
по учителям и одноклассникам. Учителя побы‑

ПРАЗДНИК
вали в отпусках, накопили немало интересных
идей для проведения увлекательных уроков.
Всем нам предстоит вновь окунуться в водово‑
рот школьной жизни, полной ярких событий
и впечатлений. Учителям пожелаю относиться
к работе с душой и вдохновением, ведь только
вы способны зажечь в учениках тягу к учебе.
Надеюсь, что грядущий школьный год будет
интересным, насыщенным событиями, полным
новых побед и свершений, – и предлагаю нам
всем вместе сделать его именно таким!

НОВОСТЬ
1 сентября –
День города

▶ День города – 2011
в Замоскворечье

В

День города в столице
запланировано более 600
различных мероприятий.
Об этом сообщил министр
Правительства Москвы, ру‑
ководитель Департамента
культуры Сергей Капков. Он
уточнил, что все мероприя‑
тия можно условно разделить
на центральные, в которых
примут участие руководи‑
тели государства и столицы,
официальные делегации го‑
родов и регионов России;
городские, подготовленные
департаментами и комитета‑
ми Москвы; и мероприятия
административных округов,
организованные префекту‑
рами и управами столицы.
Главными площадками
праздника в столице станут
Поклонная гора и проспект
Сахарова. На Поклонной горе
в течение двух дней будет
проходить музыкальный ме‑
диафестиваль, а на проспекте
Сахарова – карнавальные
шествия с участием уличных
театров и детские праздники,
а в вечернее время откроют ки‑
нотеатр под открытым небом.
Также гулянья в День города
будут организованы на Пуш‑
кинской и Театральной площа‑
дях и на Бульварном кольце.
Все музеи в День города будут
работать бесплатно, каждый
из них готовит свою экскурси‑
онную программу и концерты.
В завершение праздника моск‑
вичей ждет салют: он пройдет
не на одной площадке в центре
города, как раньше, а в шести
различных местах. Предпола‑
гается, что в праздновании Дня
города в Москве примут учас‑
тие не менее трех миллионов
человек.

Номинанты премии «Общественное признание – 2012»
С 2006 года в Центральном административном округе ежегодно проводится
конкурс «Общественное признание». В этом году премию будут вручать уже
в седьмой раз. Эта престижная награда призвана отметить заслуги людей
и общественных организаций, которые наиболее ярко проявили себя в жизни
округа. Сегодня мы начинаем знакомить наших читателей с номинантами
на получение премии от района Замоскворечье.

Актуальные
номинации
В жюри конкурса входят чле‑
ны президиума Общественно‑
го совета при префекте ЦАО:
народная артистка России Ан‑
гелина Вовк, депутат Государс‑
твенной Думы Николай Гончар,
председатель Совета ветеранов
войны ЦАО Павел Косенко,
директор Московского НИИ
неотложной детской хирургии
и травматологии Леонид Рошаль.
Председатель оргкомитета –
префект Центрального округа

Сергей Байдаков. Номинации
премии отражают актуальные
проблемы в жизни ЦАО, одни ос‑
таются неизменными год от года,
другие – меняются. В этом году,
например, появилась новая номи‑
нация – «Несущие свет». В ней
будут отмечены учреждения куль‑
туры, образования, досуговые

центры, которые зани‑
маются просветитель‑
ской деятельностью.
В Год российской
истории особое внимание
учредители премии уделят музе‑
ям боевой славы в школах. Они
будут участвовать в номинации
«От поколения к поколению». Год

Более подробная информация о премии, условия
участия и образцы формы заявки на участие в кон‑
курсе размещены на сайте премии «Общественное
признание ЦАО» – www.caopriznanie.ru.

празднования 200‑летия победы
в войне 1812 года отмечен но‑
минацией «Хранитель исто‑
рии». Также среди номина‑
ций: «Всегда есть место подвигу»,
«Звездочка ЦАО» и другие.

«Всегда в строю»
Одним из номинантов пре‑
мии в 2012 году стала Бер‑
та Моисеевна Зельберт,
1922 года рождения, участ
ница Великой Отечест‑
венной войны. Она соискатель
премии в номинации «Всегда
в строю». Войну Берта Моисеев‑
на закончила в звании сержантарадиотелеграфиста, награждена
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга».
Несмотря на свой преклон‑
ный возраст, Берта Моисеевна
ведет большую патриотическую
работу со школьниками, студен‑
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тами, активно участвует в обще‑
ственной жизни района и во всех
районных мероприятиях. Она
всегда желанный гость в шко‑
лах, особенно на мероприятиях,
посвященных памятным датам
Великой Отечественной вой‑
ны. Без сомнения, такие люди,
как Берта Моисеевна, – гор‑
дость и слава нашего района, го‑
рода, страны!

▶ Берта Зельберт

ЖКХ

Пейджер главы управы района Замоскворечье (495)660‑10‑45 абонент 23984

Жители ЦАО Москвы смогут
принять личное участие
в формировании программы
развития округа на 2013 год

В

ходе коллегии «О выполнении Про‑
граммы социально-экономического
развития Центрального округа г. Москвы
за первое полугодие 2012 года» префект
Сергей Байдаков дал поручение управам,
коммунальным службам и комплексу ок‑
ружной инфраструктуры с 15 сентября
начать работу с жителями по формиро‑
ванию программы благоустройства тер‑
ритории на 2013 год. К опросу граждан
присоединятся также районные депутаты
муниципальных собраний.
«В результате открытого диалога с ок‑
ружным сообществом мы сможем своевре‑
менно составить и проработать перечень
приоритетных адресов и мест, требующих
ремонта, благоустройства или наведения
порядка, – заявил на коллегии префект
ЦАО Сергей Байдаков. – Чтобы гаранти‑
рованно получить бюджетное обеспечение
этих работ, сметную стоимость надо посчи‑
тать заранее, сформировать адресную про‑
грамму и направить на согласование в Пра‑
вительство Москвы».
В программу может быть включен выбо‑
рочный капремонт домов, фасадов, кровли,
подъездов, спортивных и детских площадок,
других объектов окружной инфраструкту‑
ры, которыми пользуются жители.
Заказчиком работ может выступить Го‑
сударственное казенное учреждение «Ди‑
рекция ЖКХиБ ЦАО».
Напоминаем, что Программа социальноэкономического развития округа на 2012 год
нацелена на реализацию четырех основных
приоритетов, каждый из которых представ‑
ляет собой решение комплекса многоотрас‑
левых задач: системное наведение порядка,
реорганизация работ по оказанию государс‑
твенных услуг населению, развитие округа
и экономическое партнерство.

ВАКАНСИИ
Военная служба по контракту

О

2

тделом (объединенного) военного
комиссариата г. Москвы по Замос‑
кворецкому району производится от‑
бор граждан для прохождения военной
службы по контракту в в/ч № 74273 и в/ч
№ 22137 (Республика Молдова) в составе
совместных миротворческих сил. Требо‑
вания, предъявляемые к кандидатам:
1. Наличие гражданства РФ;
2. Возраст не старше 30 лет;
3. Категория годности «режимные воинс‑
кие части ВДВ»;
4. Образование не ниже среднего (сред‑
нее техническое);
5. Отсутствие негативной информации
от органов ФСБ и МВД.
Заработная плата от 24 000 до 38 000 руб‑
лей (в зависимости от выслуги лет, воинс‑
кого звания, должности) с единовременной
выплатой материальной помощи в размере
от 14 000 до 17 000 рублей. Дополнительно:
суточные за выполнение миротворческих
задач.
Снабжение вещевым имуществом лич‑
ного пользования на безвозмездной основе.
Проживание военнослужащих в благо‑
устроенном гарнизонном общежитии, в от‑
дельных комнатах по 2–4 человека (холос‑
тые), семейным предоставляются отдельные
комнаты.
Для уточнения информации обращаться
по телефонам: (495) 649-16-69;(495) 695-10-79.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Место, где всегда помогут
Куда обратиться за положен‑
ными выплатами при рожде‑
нии ребенка? Где получить
региональные доплаты пен‑
сионерам? На какие пособия
могут рассчитывать различ‑
ные социальные группы лю‑
дей? Ответы на эти вопросы
можно получить в Управлении
социальной защиты населе‑
ния района Замоскворечье
(РУСЗН).

М

ы пришли в РУСЗН в неприем‑
ный день, поэтому в кабинетах
и коридорах немноголюдно. В дни
приема населения ситуация совсем
другая. Как отмечает руководитель
РУСЗН Марина Кузнецова, недостат‑
ка в работе управление не испытыва‑
ет, ведь только получателей различных
социальных выплат – более 15 тысяч,
а если посчитать всех обращающихся
в управление, то наберется почти 24 ты‑
сячи человек.
– Объем работы у нас огромный,
чтобы обо всем рассказать одной газе‑
ты не хватит, – шутит Марина Кузне‑
цова.
Но в нашей беседе она постаралась
осветить основные направления рабо‑
ты РУСЗН.
– Управление реализует государс‑
твенную политику в области социаль‑
ной защиты населения, – рассказы‑
вает Марина Кузнецова, – это люди
пожилого возраста, лица с ограниче‑
ниями жизнедеятельности, различные
категории семей с детьми. Мы тесно
Управление социальной защиты
населения района Замоскворечье го‑
рода Москвы
Люсиновская ул., д. 43,
тел.: (499) 764‑51‑84,
факс: (499) 236‑33‑16,
e-mail: zamoskv@rambler.ru.

▶ Семьи с детьми могут получить
в РУСЗН социальные льготы
взаимодействуем с управой района,
с муниципалитетом, ЦСО, обществен‑
ными организациями: Советом вете‑
ранов, обществом инвалидов. Сегодня
наше управление оказывает гражданам
115 услуг по различным вопросам соци‑
альной защиты.
Пожалуй, одно из направлений ра‑
боты управления – предоставление
социальных услуг семьям с детьми: это
и пособия по беременности и родам,
и выплаты малообеспеченным и много‑
детным семьям, и поддержка приемных
родителей и усыновленных ребят.
Большой объем работы связан с ус‑
тановлением различных региональных
социальных доплат к пенсиям как не‑
работающим пенсионерам, так и еже‑
месячных компенсационных выплат
определенной категории работающих
пенсионеров.
– Постановлением Правительс‑
тва Москвы определены организации
и должности тех, кто имеет право на та‑
кие выплаты. Это работники бюджет‑
ных организаций: здравоохранения,
образования, социальной защиты, куль‑
туры, физической культуры и спорта,
органов ЗАГС, учреждений семейной
и молодежной политики, государствен‑
ной ветеринарной службы и центров
занятости. В список входит 35 должнос‑
тей. При этом заработная плата пенси‑
онеров, попадающих в этот список, не

должна превышать 20 тысяч рублей за
последние полгода.
Также оказываем единовременную
материальную помощь лицам, которые
оказались в трудной жизненной ситуа‑
ции. В управлении действуют комиссии
по оказанию материальной помощи.
Заглядывая в один из кабинетов, ви‑
дим в центре него фотоаппарат на шта‑
тиве.
– Здесь мы оформляем социальные
карты москвича, – объясняет Марина
Кузнецова.
В каждом кабинете – море комнат‑
ных растений, практически зимние
сады, выращенные заботливыми ру‑
ками сотрудников, в двух холлах –
удобные диваны, стенды с подробной
информацией об услугах управления,
информационные табло, бегущая стро‑
ка, инфомат, специальные телефоны
для колясочников и другие удобные
новшества для людей с ограниченными
возможностями.
– Мы стараемся, чтобы нашим по‑
сетителям было комфортно на приеме,
хотя работа с людьми – труд нелегкий.
Сами понимаете, посетители бывают
с разными характерами, многим хочет‑
ся, чтобы его требования выполняли
мгновенно. Но со всеми мы вежливы,
стараемся в доступной форме донести
до жителей ту или иную информацию.
С 26 сентября 2011 года в районе За‑
москворечье открылся Многофункци‑
ональный центр по приему населения
(Бахрушина, 13). Теперь часть услуг
управления социальной защиты насе‑
ления можно получить как в управле‑
ниии, так и в этом центре. На сегодня
это 33 услуги, 30 из которых касается
различных социальных выплат семь‑
ям с детьми.
Подробнее об услугах Управления
социальной защиты района Замоскворечье, оказываемых в Многофункциональном центре, а также другую
полезную информацию о РУСЗН читайте в ближайших номерах, а также на сайте zamoskv.ru.

ЗАЩИТА ПРАВ

О порядке зачисления в детский сад
Межрайонной прокуратурой
особое внимание уделяется
надзору за соблюдением за‑
конов о несовершеннолетних.
В частности, на постоянной
основе проводятся проверки
на предмет соблюдения требо‑
ваний федерального законо‑
дательства образовательными
учреждениями.

В

настоящее время актуален вопрос
о порядке зачисления детей в до‑
школьные образовательные учрежде‑
ния. Родители (законные представи‑
тели) несовершеннолетних, зачисляя
ребенка в детский сад, должны знать,
что при приеме ребенка в обязатель‑
ном порядке заключается договор с ро‑
дителями (законными представителя‑
ми) воспитанников в двух экземплярах
с выдачей одного экземпляра договора
родителям (Приказ Департамента об‑
разования г. Москвы от 11.02.2011 г.
№ 126 «Об утверждении Порядка ком‑
плектования государственных обра‑
зовательных учреждений, реализую‑
щих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,

системы Департамента образования
города Москвы»).
Однако межрайонной прокуратурой
в ходе проверки выявлены факты, когда
при зачислении ребенка в детский сад
второй экземпляр договора не всегда вы‑
дается, что может затруднить процесс за‑
щиты нарушенных (оспариваемых) прав
несовершеннолетних в случае соверше‑
ния противоправных действий со сто‑
роны образовательного учреждения.
Также допускаются нарушения при от‑
числении воспитанников из дошкольно‑
го образовательного учреждения путем
расторжения договора с родителями (за‑
конными представителями), а не путем
оформления приказа, как предусмот‑
рено Приказом Департамента образо‑
вания г. Москвы от 11.02.2011 г. № 126,

что также является нарушением прав
несовершеннолетних.
Межрайонной прокуратурой вы‑
явлено, что все детские сады на под‑
надзорной территории имеют выше
указанные нарушения. По результатам
проверки межрайонной прокуратурой
десяти детским садам района Замос‑
кворечье и пяти детским садам райо‑
на Якиманка внесены представления
об устранении выявленных нарушений
законодательства об образовании.
Таким образом, родителям (закон‑
ным представителям) несовершенно‑
летних стоит с большим вниманием
относиться к оформлению документов,
касающихся зачисления детей в обра‑
зовательные учреждения. В случае же
нарушения прав несовершеннолетних
со стороны учреждения, родители (за‑
конные представители) вправе обра‑
титься в органы прокуратуры за защи‑
той и восстановлением нарушенных
прав.
Все вышесказанное еще раз под‑
тверждает то, что проводимые меж‑
районной прокуратурой проверки дают
положительный результат. Мы боремся
за соблюдение законности, что особенно
важно в отношении несовершеннолет‑
них.
Андрей Цыганов,
межрайонный прокурор
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«Городское хозяйство –
пути развития»
В соответствии с распоряже‑
нием Правительства Москвы
от 3.07.2012 г. № 339‑РП
«О Плане работы Правительс‑
тва Москвы на второе полу‑
годие 2012 года», 7, 8 ноября
2012 года запланировано
проведение форума «Город‑
ское хозяйство – пути разви‑
тия – 2012».

Опыт взаимодействия
Деловые программы форума при‑
званы продемонстрировать имею‑
щийся опыт реформирования и мо‑
дернизации городского хозяйства
Москвы и регионов России. Компа‑
нии и организации смогут показать
свои новейшие разработки не толь‑
ко
посетителям
мероприятия,
но и представителям региональных
и зарубежных компаний посредс‑
твом онлайн-трансляций, привлечь
инвесторов, найти новых партне‑
ров.

Важные
обсуждения
В рамках форума пройдет не‑
сколько конференций:
«Ресурсосберегающие
технологии в работе инженерной инфраструктуры мегаполиса» –
конференция посвящена обсуж‑
дению повышения безопасности
и энергоэффективности электро-,
водо-, газоснабжения и тепло‑
снабжения города, мероприятиям
по сокращению расхода традици‑
онных видов топлива при произ‑
водстве и распределении электри‑
ческой и тепловой энергии за счет
интеграции в энергетический ба‑
ланс города новых нетрадицион‑
ных возобновляемых источников
энергии и вторичных энергоре‑
сурсов.
«Повышение
уровня
комфорта жизни в мегаполисе» –
будут рассмотрены меры по созда‑
нию условий комфортного и бе‑
зопасного проживания в городе,
обсуждены мероприятия по созда‑
нию доступной среды, механизмы
стимулирования государственных
и негосударственных структур
в части обеспечения доступности
объектов социальной инфраструк‑
туры для инвалидов и маломобиль‑
ных граждан, внедрение принципа
«универсального дизайна».
V конференция «Опыт регионов в реформировании ЖКХ» –
в центре внимания – комплекс
вопросов, связанных с реформи‑
рованием
жилищно-коммуналь‑
ной и энергетической сферы, уп‑
равлением жилищным фондом
и инженерной инфраструктурой
города, экологической и водной
безопасностью, состоянием пу‑
тей развития городского хозяйс‑
тва в условиях кризиса, учиты‑
вая опыт регионов России. Будет
рассмотрен опыт субъектов Рос‑
сийской Федерации, с которыми
Правительством Москвы заклю‑
чены соглашения о взаимодейс‑
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твии по вопросам проведения ре‑
формирования ЖКХ, в частности
вопросы внедрения энергосбе‑
регающих мероприятий, совер‑
шенствования системы расчетов
за услуги ЖКХ, повышения качес‑
тва жилищно-коммунальных услуг.
IV конференция «Управление и самоуправление многоквартирными домами» – представители ТСЖ, ЖСК
и ЖК, жилищных объединений и жи‑
тели обсудят вопросы нормативноправового регулирования деятель‑
ности управляющих компаний,
будут предложены изменения в су‑
ществующие
нормативно-право‑

В форуме планируют
принять участие более 500
выставочных
компаний
и более 5000 посетителейспециалистов.
вые документы; представлены раз‑
личные информационные системы,
применяемые при аналитической
обработке данных о состоянии жи‑
лых объектов, результаты внедре‑
ния механизмов управления много‑
квартирными домами.

Интересные выставки
В рамках форума пройдут вы‑
ставки:
• VII Российская выставка с меж‑
дународным участием «Городское
хозяйство XXI века»;
• II Специализированная выстав‑
ка «Ресурсосбережение в мегаполи‑
се»;
• VII Специализированная вы‑
ставка оборудования и новых техно‑
логий для жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ. Инновации»;
• Ярмарка вакансий для предпри‑
ятий ЖКХ города Москвы.
Выставки позволят эффективно
совместить обсуждение проблем
с наглядной демонстрацией новых

Место проведения –
Всероссийский выставоч‑
ный центр, павильон № 75,
Зал Б.

технологий и оборудования, а так‑
же познакомят с передовыми науч‑
ными разработками и инновация‑
ми в сфере городского хозяйства.
Выставочная экспозиция располо‑
жится на площади 3000 кв. м, так‑
же выделена открытая площадка
для размещения крупногабаритных
экспонатов.
На выставке будет представлена
экспозиция комплекса городского хо‑
зяйства Москвы, состоящая из стен‑
дов Департамента жилищно-комму‑
нального хозяйства и благоустройства
города Москвы, Департамента топ‑
ливно-энергетического
хозяйства
города Москвы и Департамента ка‑
питального ремонта города Москвы,
префектур административных окру‑
гов города Москвы, а также подве‑
домственных предприятий комплекса
городского хозяйства Москвы.
Результаты работы форума поз‑
волят организовать новый этап
развития жилищно-коммунального
и энергетического хозяйств, а так‑
же определить наиболее целесооб‑
разные пути их развития не только
для Москвы, но и для регионов РФ.
Организаторами
мероприятия
выступают Департамент жилищнокоммунального хозяйства города
Москвы, Департамент топливноэнергетического хозяйства города
Москвы, Департамент капитального
ремонта города Москвы, Главное уп‑
равление МЧС России по городу Мос‑
кве, при партнерстве с Московской
торгово-промышленной палатой.

Пути реализации
Пленарное
заседание
будет
посвящено обсуждению путей ре‑
ализации Федерального закона
от 23.11.2009 г. № 261‑ФЗ «Об энер‑
госбережении и о повышении энер‑
гетической эффективности и о вне‑
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», государственных про‑
грамм города Москвы «Энергосбе‑
режение в городе Москве на 2012–
2016 гг. и перспективу до 2020 года»,
«Развитие коммунально-инженер‑
ной инфраструктуры на 2012–
2016 гг.», «Жилище», «Безопасный
город», «Развитие индустрии отды‑
ха и туризма», а также определению
подходов к укреплению межведомс‑
твенного взаимодействия органов
исполнительной власти города Мос‑
квы при реализации государствен‑
ных программ.

ИНФОРМАЦИЯ

К 80‑летию
Гражданской
обороны
4 октября 2012 года исполняется 80 лет
со дня образования Гражданской оборо‑
ны России, которая прошла большой путь
становления и развития и превратилась
в важную составляющую общегосударс‑
твенных оборонных мероприятий. Юби‑
лейный год объявлен Годом Гражданской
обороны в системе МЧС.

Годы становления
Началом становления государственной органи‑
зации защиты населения в России можно считать
февраль 1918 года, когда для борьбы с кайзеровской
Германией, широко применявшей новые средства
нападения – авиацию и химическое оружие – на‑
чала создаваться противовоздушная оборона. Впер‑
вые в истории страны Комитетом революционной
обороны Петрограда были разработаны правила
поведения населения при воздушном нападении
противника, развернуты работы по осуществлению
защиты. 4 октября 1932 года Совет народных комис‑
саров утвердил Положение о противовоздушной
обороне на территории СССР, согласно которому
Местная противовоздушная оборона (МПВО) была
выделена как самостоятельная составная часть сис‑
темы ПВО страны. Эту дату принято считать Днем
образования системы МПВО-ГО страны.

Возросшие требования
МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой
Отечественной войны, значительно сократив поте‑
ри мирного населения и предотвратив разрушения
объектов народного хозяйства. В 60‑е годы поста‑
новлением Совета министров СССР штабы и вой‑
ска Местной противовоздушной обороны перешли
в подчинение Министерства обороны СССР. В свя‑
зи с возросшими требованиями защиты страны
от последствий действия ракетно-ядерного оружия
на базе МПВО была образована новая организаци‑
онная структура – Гражданская оборона. Эта сис‑
тема была призвана обеспечить заблаговременную
подготовку по вопросам ГО всей страны, ее эконо‑
мики, населения.

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

ФОРУМ

Новый этап
В 80‑е годы для Гражданской обороны наступил
новый этап. Стало очевидным, что она не может ог‑
раничить свою деятельность рамками военного вре‑
мени, ее потенциал, силы и средства должны были
с большей эффективностью использоваться в мир‑
ных условиях, особенно при ликвидации последс‑
твий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Это
наглядно подтвердили такие события, как авария
на Чернобыльской АЭС (1986 год), взрыв в Арзамасе
(1988 год) и землетрясение в Ереване (1988 год). В свя‑
зи с этим возникла необходимость в другой структур‑
ной организации, оптимально позволяющей решить
вопросы Гражданской обороны страны и защиты на‑
селения от чрезвычайных ситуаций. В 90‑м году соз
дается Российский корпус спасателей, а в 1991-м ука‑
зом президента РСФСР – Государственный комитет
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий при президенте РФ, преобразован‑
ный через три года в Министерство РФ по дела ГО,
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Еще через год постановлением правительства РФ со‑
здается Российская система предупреждения и дейс‑
твий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), составной
частью которой стала Гражданская оборона.

Современная политика

▶ Выставки форума позволят познакомиться с новинками техники

На данный момент в Российской Федерации
реализуется долгосрочная государственная поли‑
тика в области национальной обороны. Развитие
и совершенствование сил и средств Гражданской
обороны включено указом президента РФ в «Стра‑
тегию национальной безопасности Российской Фе‑
дерации до 2020 года».
6‑й РОНД Управления по ЦАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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Этим летом в Московском госу‑
дарственном музее Сергея Есенина
начался цикл «цветных» поэти‑
Вечер теней,
ческих вечеров, в основу которых
или Серый вечер
легли размышления поэтов-симво‑ ноябрь 2012 года
Образ потустороннего мира, пробужда‑
листов о символике цвета, их по‑
ющегося в тот момент, когда сама приро‑
иск соответствий между цветом,
да погружается в сон, вдохновлял многих
формой, звуком и фактурой.
поэтов. Валерий Брюсов, Александр Блок,

ВЫСТАВКА
«Живописный бенефис»
Станислава Мудрецова
Театральный музей имени
А. А. Бахрушина
Дом-музей М. С. Щепкина
ул. Щепкина, 47, стр. 2
10 августа – 3 сентября 2012 года

стихи Сергея Есенина, Афанасия Фета,
Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама.

Ц

икл состоит из девяти вечеров, каж‑
дый из которых связан с определен‑
ным цветом. Исходя из этого, подбирается
соответствующая поэтическая и театрали‑
зованная программа: каждый вечер пре‑
вращается в своеобразный мини-спек‑
такль. Зрителям рекомендован довольно
простой дресс-код: нужно, чтобы каждый
посетитель был одет в цвет вечера.
Автор идеи цикла цветных вечеров и ре‑
жиссер каждого спектакля – кандидат
искусствоведения, театровед Александр
Смольяков. Исполнители – молодые ар‑
тисты Театра Романа Виктюка и проекта
«Открытая сцена».

Белый вечер
2 июня, 18:00
Вечер был посвящен поэзии Андрея Бе‑
лого, Александра Блока, Сергея Есенина.
Комплекс мотивов и образов, связанных
с зимой, метелью, снегом… Белый цвет
многозначен: он включает в себя и смерть,
и вечное обновление, чистый лист, заключа‑
ющий в себе все цвета солнечного спектра.

Золотой вечер
6 октября, 18:00
Вечер посвящен теме осени в поэзии
конца XIX – начала XX века. Прозвучат

Анна Ахматова, Сергей Есенин запечат‑
лели в своей поэзии причудливые образы
мира теней.

Вечер зеркал,
или Прозрачный вечер
декабрь 2012 года
Образ зеркала, волшебного стекла, да‑
ющего возможность увидеть невидимое,
актуален в канун Нового года. Это можно
увидеть в поэзии Анны Ахматовой, Вале‑
рия Брюсова, Александра Блока.

Синий вечер
январь 2013 года
Синий цвет – один из самых любимых
у поэтов Серебряного века. Символ ново‑
го, идеального мира, очищающей страсти
присутствует в стихах Сергея Есенина, Ва‑
лерия Брюсова, Андрея Белого.

Красный вечер
февраль 2013 года
Красный цвет в современной культуре
также имеет несколько значений: страсть,
социальные катаклизмы, кровь и жизнь.
Поэтому программа вечера будет состоять
из контрастных произведений – по мыс‑
ли, настроению, тематике. Прозвучат сти‑
хи Сергея Есенина, Марины Цветаевой,

С
▶ «Цветные вечера» пройдут в уют‑
ных залах музея Есенина
Владимира Маяковского, Осипа Мандель‑
штама.

Сиреневый вечер
март 2013 года
Сиреневый – один из самых загадоч‑
ных цветов спектра! Цвет вечности и иных
миров оживает в лирике Валерия Брюсова,
Александра Блока, Андрея Белого.

Вечер огня,
или оранжевый вечер
апрель 2013 года
Огонь в камине и пожар миров – та‑
ковы полюса этого вечера. Звучат стихи
Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Зеленый вечер
май 2013 года
Зеленый – цвет жизни и молодости.
Этот вечер посвящен поэту, чьи произве‑
дения полны света и оптимизма – Расулу
Гамзатову. Он перенял основы творчест‑
ва поэтов Серебряного века и стал одним
из самых интересных представителей мно‑
гонациональной советской поэзии.
Телефон для справок и заказа биле‑
тов: (495) 954‑97‑64, (495) 958‑16‑74.

ДОМ СОВЕТОВ
Рубрику ведет
Татьяна Чиркова,
член Союза
художников
России,
писательница
и садовод

Витраж является одним
из видов декоративного ис‑
кусства. Художники, работа‑
ющие в этом стиле, создают
картины и узоры из цветного
стекла. Истоки этого искусст‑
ва зарождались еще у древних
финикийцев и египтян.
Классический способ вы‑
полнения картины-витража
имеет сложную технологию,
требующую высокой квали‑
фикации мастера: каждый
элемент вырезался из цветно‑
го стекла алмазным стеклоре‑
зом, затем обрамлялся свин‑
цовой жилкой, после чего все
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КИНО
«Эволюция
Борна»
С 30 августа

Б

оевик режис‑
сера
Тони
Гилроя, действие
которого
разво‑
рачивается парал‑
лельно
событи‑
ям предыдущего
фильма о Джейсоне Борне «Ультиматум
Борна». На этот раз сюжет сконцентри‑
рован вокруг другого персонажа – агента
проекта «Ауткам» Аарона Кросса, в прош
лом – Кеннета Гидсона. Но когда Джей‑
сон Борн раскрывает замыслы ЦРУ, уп‑
равление решает уничтожить все следы
«Ауткама». Аарон и доктор Марта Шир‑
линг, помогавшая в разработке «Ауткама»,
должны найти способ сбежать прежде,
чем их найдут киллеры.

«У меня на веранде разбилось стекло, поэтому купил новое.
Хотелось бы сделать на нем что‑то в старинном стиле при по‑
мощи техники витража. Но как это выполнить – не знаю», – та‑
кой вопрос задал нам Николай Тарасенко. Дать совет читате‑
лю мы попросили дизайнера Марину Стрельникову.
ТЕАТР

Декоративный витраж
Классический
способ

танислав Мудрецов – удивитель‑
ный человек, который обладает уни‑
кальным даром «видеть» музыку. И это
не случайно. Станислав Александрович –
обладатель красивого и сильного барито‑
на – четверть века пел в церковном хоре.
Он закрывает глаза и «видит» музыку…
И создает на холсте яркие музыкальные
конструкции, увлекающие зрителя в иное
пространство, открывающие перед ним
новые горизонты бытия.
«Конструкции, и не только музыкаль‑
ные, действуют на психику человека, за‑
дают определенные эмоции», – говорит
Станислав Мудрецов о своих картинах.
На выставке «Живописный бенефис»
представлено творческое наследие худож‑
ника за 30 лет его работы: портреты, пей‑
зажи и музыкальные конструкции по про‑
изведениям Баха, Бетховена, Вагнера,
Скрябина, Шостаковича.

Полет фантазии

элементы припаивались друг
к другу, создавая единую ком‑
позицию.

Новые технологии
В наши дни с приходом
новых технологий и матери‑
алов появилась возможность
украсить свою квартиру, дачу
или офисное помещение вит‑
ражами без особых премуд‑
ростей и материальных за‑
трат.
Нам потребуется контур
для стекла или керамики
в тюбике с носиком, который
продается в художественных
магазинах. Сегодня продают‑
ся также специальные крас‑
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ки для витражей, которые
быстро высыхают на воздухе.
Но будьте осторожны: краски
имеют резкий запах.
Адрес издателя и редакции:
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 13.

Перед началом работы надо
обезжирить стекло моющими
средствами. Потом на листе
ватмана нарисовать задуман‑
ный узор. После чего изобра‑
жение с рисунка переносится
на стекло: рисунок на бумаге
прикладывается к стеклу и об‑
водится контуром. Далее на‑
носим краски: прозрачные –
синтетическими кистями,
а матовые (масляные) – губ‑
кой для мытья посуды. Таким
образом, техника исполнения
получается разная. Для боль‑
шего эффекта можно исполь‑
зовать бисер и другую бижу‑
терию. По окончании работы
все покрывается лаком.
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«Театр Луны» Сергея
Проханова
Большой зал
М. Ордынка, д. 31
8 сентября

Т

еатральный сезон в «Театре Луны» от‑
кроется «Шантеклером». Это притча
о петухе, полагавшем, что лишь благодаря
его свободолюбивому «кукареку» по утрам
встает солнце, а если к началу дня не про‑
звучит его звонкий петушиный зов – заря
не проснется. И какова же глубина разо‑
чарования поэта, не признающего прозу
бытия, когда однажды, раненый в бою, он
не может пропеть своей заре, но она все
равно приходит – не менее прекрасная,
чем прежде…
Эта история, комическая и трагичес‑
кая одновременно, является отражением
сложной человеческой жизни.

http://www.lunatheatre.ru
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«Цветные вечера»
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