СРОЧНО!

НУЖНА ВАША
ПОМОЩЬ!
05.12.2012 г. в 08 час. 45 мин. неустановленный водитель, управляя автомашиной «Ауди-А8» черного цвета, следуя по полосе общественного
транспорта по ул. Б. Полянка со стороны Серпуховской пл. в сторону центра

и в районе дома № 41, произвел наезд
на пешехода (женщину), которая в момент ДТП переходила проезжую часть
дороги, после чего скрылся с места
происшествия.
Убедительная просьба всем, кто располагает информацией по данному факту, сообщить в группу розыска 3‑го батальона полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве по адресу

Люсиновская ул., д. 12а, телефоны: (495)
236‑52‑65, (926) 248‑55‑28 (круглосуточно), (495) 237‑15‑00 (факс).
Конфиденциальность гарантируется.
Капитан полиции К. Ю. Одиноков,
врио командира 3‑го батальона ДПС
полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ
МВД России по г. Москве
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В Красном зале сто‑
личной мэрии прошла
торжественная це‑
ремония подписания
Московского трехсто‑
роннего соглашения
на 2013–2015 годы
и Соглашения о мини‑
мальной заработной
плате на 2013 год
между Правительс‑
твом Москвы, Мос‑
ковским объедине‑
нием профсоюзов
и Московским объ‑
единением работода‑
телей.

ГОРОД

Соглашение
подписано
П

о Соглашению о минимальной
заработной плате на 2013 год
уровень минимальной заработной
платы в Москве с 1 июля 2013 года
будет увеличен с 11,7 тыс. рублей
до 12,2 тыс. рублей. «Разумеется,
такие зарплаты – редкость в Москве, их получают немногие люди.
Тем не менее повышение минимальной заработной платы является
сигналом роста стандартов оплаты
труда в целом»,— заявил мэр Москвы. По итогам 2012 года средняя
заработная плата в Москве должна составить около 50 тыс. рублей.
В 2013 году столичные власти ожидают увеличение средней заработной
платы до 54–56 тыс. рублей.
Сергей Собянин отметил, что Московское трехстороннее соглашение
сроком на три года подписывается
впервые и сохраняет ограничение

на привлечение иностранной рабочей силы. В 2013–2015 годах доля
иностранных работников не будет
превышать 3,2% от общего числа
всех, кто трудится в Москве. «Это
те же 200 тыс. человек, что и в настоящее время, и в прошедшие годы.
Появились какие‑то нелепые слухи,
что мы увеличили эту квоты чуть ли
не в два раза, – это совершенно
не соответствует действительности»,— сообщил Сергей Собянин.
В рамках Соглашения будут сохранены все традиционные совместные проекты с профсоюзами. В частности, будет продолжено выделение
ежегодных субсидий московским
профсоюзам на проведение детской
оздоровительной кампании, детских
новогодних праздников и финансирование учебных профсоюзных
центров.

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев сообщил, что 10% прибыли
в бюджет города поступает от московской промышленности. За счет
модернизации
промышленности,
по его словам, планируется и дальше
сохранять промышленный потенциал города. Елена Панина, председатель Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей, отметила, что трехстороннее
соглашение не только имеет более
длительный срок, но и расширяет
взаимодействие по различным направлениям – в частности, в области развития промышленности,
реорганизации производственных
территорий, развития малого предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.
Источник: сайт www.mos.ru
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ЮБИЛЕЙ
Поздравляем
с 90‑летием!
В этом номере газеты мы
поздравляем со знаменательной датой Марию Георгиевну
Фаустову (27 декабря) – участницу Великой Отечественной
войне, которая, будучи радисткой, с 1942 года и до победного
мая защищала Родину. Имеет
награды: Медаль «За оборону
Сталинграда», Орден Отечественной войны I степени, Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», Медаль
«За боевые заслуги», Медаль
Жукова и другие. После войны 30 лет проработала на оборону, имеет орден «Знак Почета». Ныне ответственный
секретарь Совета ветеранов
воинов обороны Сталинграда.
С наилучшими пожеланиями обращаемся в эти дни
к Берте Моисеевне Зельбет (25
декабря). В звании сержанта
23 гвардейской танковой бригады 1‑ой Воздушной Армии
войну окончила в Кенигсберге. Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени,
Медаль «За Отвагу», Медаль
«за взятие Кенигсберга»
и другие. После войны 40 лет
проработала на предприятиях
подшипниковой промышленности. Кандидат технических
наук. В настоящее время ведет
работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Добра и счастья желаем,
Анне Степановне Радионовой
и Нине Даниловне Петровой
(25 декабря) – ветеранам Великой Отечественной войны,
труженицам тыла, награжденным медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
От всей души желаем юбиляршам крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях.
Управа района
Замоскворечье
Районный Совет ветеранов
Центр социального обслу‑
живания «Замоскворечье»
Редакция газеты
«Замоскворечье»

ОКРУГ

НАЗНАЧЕНИЕ
На основании указа мэра
Москвы С.С. Собянина от
18.12.2012 г. № 82-УМ «О Байдакове С.Л.» Байдаков Сергей
Львович освобожден от должности префекта Центрального административного округа
города Москвы по собственной инициативе.
Указом мэра Москвы
С.С. Собянина от 18.12.2012
г. № 83-УМ «О Фуере В.С.»
Фуер Виктор Семенович
назначен на должность префекта Центрального административного округа города
Москвы на срок полномочий
мэра Москвы С.С. Собянина
и освобожден от должности
префекта Юго-Западного административного округа города Москвы.
Виктор Семенович Фуер
родился 17 декабря 1956 года
в Москве.
Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по
специальности «техническая
эксплуатация зданий, оборудования и автоматических
систем». С 1979 по 1988 год
работал мастером, прорабом,

главным инженером РСУ Советского района города Москвы.
С 1988 по 2003 год занимал различные руководящие
должности в государственных и частных структурах.
С 2003 по 2007 год был
главой управы Гагаринского
района города Москвы.
С марта 2007 года по декабрь 2012 года — заместитель префекта, первый заместитель префекта, префект
ЮЗАО города Москвы.
Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы.
Женат, двое детей — сын
и дочь.
18 Декабря 2012 года назначен префектом Центрального
административного округа.

ОФИЦИАЛЬНО

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

На основании пункта 2 Решения 2 / 4 от 21 декабря 2012 года Тер‑
риториальной избирательной комиссией района Замоскворечье го‑
рода Москвы принято к публикации «О тексте информационного
сообщения»
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О приеме предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь п. 4 и 51 ст. 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная
комиссия района Замоскворечье города Москвы объявляет прием
предложений по кандидатурам в состав следующих участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий): № 38–48, 3610–3612.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений предложения по кандидатурам долж‑
ны включать следующие документы:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в п. 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий:
Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о выдвижении
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.
Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии (с приложением списка избирателей, принявших участие
в собрании).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии размером 3x4 см лица, предлагаемого в состав
избирательной комиссии, (без уголка). Фотографии могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной
комиссии.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав участковой избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки) либо
справка с основного места работы, подтверждающая сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Срок приема предложений с 26 декабря 2012 года до 14:00 26 января 2013 года по адресу г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13, каб. 501, понедельник – пятница с 15:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00, 3, 4, 5 и 8
января 2013 года с 10:00 до 14:00.
Справки по телефонам: (495) 620‑28‑88, (495) 620‑28‑64.

ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 декабря 2012 № 51-р
Об образовании избирательных участков на
территории района Замоскворечье города
Москвы
В соответствии с п. 2, 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 4
Федерального закона от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»», на основании решения Московской городской избирательной комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории города Москвы
единой нумерации избирательных участков» и по согласованию с Территориальной избирательной
комиссией района Замоскворечье города Москвы:
1. Образовать на территории района Замоскворечье города Москвы для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей 11 избирательных участков по месту жительства избирателей с № 38 по
№ 48. Графическое изображение границ избирательных участков прилагается (Приложение № 2).
2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему распоряжению.
3. Опубликовать в районной газете «Замоскворечье» и в окружной газете «Москва. Центр» не позднее 25 декабря 2012 года графическое изображение границ избирательных участков и список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы избирательных участков, номеров
избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава управы Н.Г. Харитонова

Приложение № 1
к распоряжению № 51-р
от 21 декабря 2012 года
№
избиизбирательного участка (улицы и норатель- Границы
мера домовладений, входящих в избирательный
ного
участок)
участка

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

Монетчиковский 5-й пер., 7,
школа № 1259, каб. 112

Монетчиковский 5-й пер., 7,
школа № 1259, фойе 1 этажа

38

Валовая ул., 2-4/44 стр. 1, 6, 8/18, 10, 20; Монетчиковский 1-й пер., 8; Монетчиковский 2-й пер.,
2/12; Монетчиковский 3-й пер., 10/1, 15, 17; Монетчиковский 4-й пер., 1/6, 9; Монетчиковский
5-й пер., 8/10, 13, 14, 16, 20; Монетчиковский 6-й
пер., 15/17, 19; Ордынка Б. ул., 51, 67; Ордынка
М. ул., 27/5-3, стр. 1, 27/5-3-3а, стр. 4, 29а, 36;
Пятницкая ул., 54 стр. 1, 57 стр. 2, 59/19, стр. 5, 62
корп. 7, 65, 76

39

Бахрушина ул., 1, стр. 1, 2 стр. 1, 4 стр. 1, 10 стр. 3;
Вишняковский пер.., 4, 6, 10 стр. 2, 10 корп. 1; Новокузнецкая ул., 6, 13 стр. 1, 18 стр. 1, Озерковский пер, д. 7 стр. 1, 9, 11; Озерковская наб., 38-40; Татарская Б. ул., 32, Библиотека
Ордынка М. ул., 18; Пятницкая ул., 39, 43 стр. 1,
43 стр. 3, 47 стр. 1, 48 корп. 3, 49а стр. 2; Татарская № 21, отдел периодики
Б. ул., 24, 25-27 стр. 1, 26, 30, 32, 36, 44; Татарский
Б.пер., 4; Татарский М.пер., 5; Толмачевский Ст.
пер., 3, 7

40

Голиковский пер., 5, 7 стр. 1, 7а, 8, 10, 13, 15; Кадашевская наб., 36 стр. 1, 36 стр. 4; Климентовский
пер., 2, 6, 9; Новокузнецкая ул., 3, 4/12 стр. 1, 4/12
стр. 2; Овчинниковская наб., 8 стр. 1, 18/1 стр. 1;
Овчинниковский Б. пер., 10, 12 стр. 1, 17/1 стр. 1,
20, 24 стр. 1, 26 стр. 2, 3, 6; Ордынка Б. ул., 7 , 9/4
стр. 1, 9/4 стр. 2, 11/6 корп. 1, 11/6 стр. 2, 13/9
Ордынка Б. ул., 15, школа № 1323, Ордынка Б. ул., 15, школа №
стр. 1, 17 стр. 1, 31/12; Ордынка М., 3, 5/6 стр. 1,
техническое помещение 1 этажа 1323, фойе 1 этажа
5/6 стр. 2-3, 5/6 стр. 4, 11, 13 стр. 1, 13 стр. 1а; Пятницкая ул., 2/38 стр. 3, 5 стр. 1, 6 стр. 1, 7 стр. 2, 8,
9/28 стр. 1, 3, 10 стр. 1, 16 стр. 1, 17 корп. 1, 18 стр.
3, 20 стр. 1, 2, 28, 33-35 стр. 2, 37; Пятницкий пер.,
3; Татарская Б .ул., 20/2 стр. 1, 2; Толмачевский
Ст. пер., 17 стр. 1, 2.
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Космодамианская наб., 4/22 корп. а, б, в; Овчинниковская наб., 22/24 стр. 1, 2; Озерковская наб.,
2/1, 8-14 стр. 1, 16/2 стр. 1, 26; Озерковский пер.,
4, 10; Руновский пер., 5 стр. 2, 8 стр. 1, 10 стр. 1,
11/13 стр. 2, 12; Раушский 2-й пер., 3; Татарская
Б. ул., 3, 7; Садовническая ул., 9 стр. 1, 11 стр. 10,
18, 21, 25, 27 стр. 1, 42 стр. 1, корп. 2, 42 стр. 6, 47
стр. 1, 51 стр. 1, 58 стр. 1; Садовническая наб., 11
корп. 1

Садовническая ул., 33, Московский государственный университет дизайна и технологии, каб.
№ 208

Садовническая ул., 33, Московский государственный университет дизайна и технологии, фойе
1 этажа
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Зацепский Вал ул., 2 стр. 2, 4 стр. 1, 6/13 стр. 1;
Космодамианская наб., 28 стр. 8, 32/34, 36, 40-42
стр. 3, 46-50 стр. 1; Озерковская наб., 44, 46, 48-50
стр. 1, 2, 3, 52а; Садовническая ул., 61 стр. 1, 2, 3,
64 стр. 1, 66, 77 стр. 2, 78 стр. 1, 3, 4, 82

Садовническая ул., 68, школа №
1258, каб. .№ 153

Садовническая ул, 68, школа №
1258, фойе 1 этажа
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Вишняковский пер., 23, 23-25, 27; Бахрушина
ул., 13 корп. 1, 16 стр. 1, 17 корп. 1, 19 стр. 1, 19
стр. 2, 21 стр. 3, 28; Монетчиковский 5-й пер.,
6; Монетчиковский 6-й пер., 5; Новокузнецкая
ул., 20/21-19 стр. 5, 30 стр. 1, 2, 3, 33 стр. 1, 2, 34,
35-37 стр. 1, 2, 43/16 стр. 2; Новокузнецкий 1-й
пер., 5-7, 10, 11, 13; Пятницкая ул., 53/18 стр. 1, 4;
Татарская ул., 1/7, 3 стр. 1, 5 стр. 1, 2, 7 стр. 1, 14,
18 стр. 1; Татарский Б. пер., 3

Бахрушина ул.,24, стр. 1, школа
№ 627 каб. № 8

Бахрушина ул., 24, стр. 1, школа
№ 627, фойе 1 этажа
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Дубининская ул., 2, 6 стр. 1, 11 стр. 1, 2, 19, 20;
Зацепский Вал ул., 5; Кожевническая ул., 1б стр.
1, 5, 8 стр. 2, 17 стр. 1, 17/14 стр. 2; Павелецкая
пл., 1, Пионерская Б. ул., 15 стр. 1, 33 корп. 1, 2;
Пионерская М. ул., 21, 23-31; Стремянный пер., 9

Дубининская ул., 25, стр. 1, Колледж малого бизнеса № 4, каб. 10

Дубининская ул., 25, стр. 1, Колледж малого бизнеса № 4, фойе
1 этажа
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Дубининская ул., 40, 41, 68; Пионерская Б. ул., 20,
24, 28, 37/38, 40 стр. 1, 42, 46; Стремянный пер.,
17/21, 21; Щипок ул., 13; Щипковский 1-й пер.,
11/13 корп. 3, 13/15, 15, 17, 25, 28, 30; Щипковский 2-й пер., 11/13

Дубининская ул., 42, школа №
627, каб. 104

Дубининская ул., 42, школа №
627, фойе 1 этажа
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Валовая ул., 11/19, 21 корп. 125, 29, 31, 33; Зацепа
ул., 22, 25 стр. 1, 32; Пионерская Б. ул., 10-12 стр.
Стремянный пер., 28, корп. 2а,
1; Стремянный пер., 16/18 стр. 1, 33, 35; СтрочеКонгресс-центр РЭА им. Г.В.
новский Б. пер., 4, 15 стр. 1; Серпуховская Б. ул.,
19/37 стр. 2, 25 корп. 2, 31 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, Плеханова, каб. № 1а
11; Щипковский 2-й пер., 8

Стремянный пер., 28, корп. 2а,
Конгресс-центр РЭА им. Г.В.
Плеханова, фойе 1 этажа
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Андреева Павла ул., 4; Люсиновская ул., 29 стр. 1,
37, 41 стр. 1, 43; Серпуховская Б. ул., 12, 14, 30 стр. Люсиновская ул., 31, стр. 1, шко3, 34 корп. 4, 5, 6, 34/36, 36, 38 стр. 2, 38 корп. 4, 40 ла № 553, помещение музея
стр. 1, 40 стр. 2, 46 корп. 9, 10, 13, 15, 17, 48 корп. 1;
Серпуховский пер., 7 стр. 1

Люсиновская ул., 31, стр. 1, школа № 553, фойе 2 этажа
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Андреева Павла ул., 28 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7; Люсиновская ул., 2 стр. 1, 4, 6, 12, 26-28 корп. 6, 36/50,
48/50

Люсиновская ул., 31, стр. 1, школа № 553, актовый зал

Люсиновская ул., 31, стр. 1, школа № 553, помещение музея

Татарская Б. ул., 32, Библиотека
№ 21, читальный зал

№ 24  декабрь

На публичные слушания представляется проект
межевания территории квартала, ограниченного
улицей Бахрушина, Б. Татарским переулком, Та‑
тарской улицей, улицей Зацепинский Вал.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 14.01.2013 г. по 21.01.2013
г., в субботу 19.01.2013 г. – с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по
проекту межевания территории квартала состоится
30.01.2013 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина, д. 13,
каб. 503. Время начала регистрации участников –
17:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495) 620-28-68, (495) 951-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул.
Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной
комиссии prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: официальный портал
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы/Публичные слушания», и на официальном
портале управы района Замоскворечье/ строительство и реконструкция (http://zmsk.ru).

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных
слушаний

Приложение № 2
к распоряжению №51-р_
от 21 декабря 2012 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных
слушаний

ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Об образовании избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей
В соответствии с Решением № 2/3 от 21.12.2012 года Территориальной избирательной комиссии района Замоскворечье города Москвы на территории района образованы три избирательных участка в местах временного
пребывания избирателей с № 3610 по № 3612.

№
п/п

№
Наименование учреждения,
избирательного в котором образован
участка
избирательный участок

1

3610

Медсанчасть № 32, Татарская
ул., 20

Татарская ул., 20

2

3611

Институт хирургии им.
Вишневского, Б. Серпуховская
ул., 27

Б. Серпуховская ул., 27

3

3612

Гинекологическая больница
№ 11, Щипковский 1-ый пер., 19

Щипковский 1-ый пер.,
19

№ 24  декабрь

Адрес места
нахождения
избирательного участка

На публичные слушания представляется проект
межевания территории квартала, ограниченного
Вешняковским переулком, Б. Татарской улицей, Б.
Татарским переулком, улицей Бахрушина.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 14.01.2013 г. по 21.01.2013
г., в субботу 19.01.2013 г. с 10:00 до 14:00. воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по
проекту межевания территории квартала состоится
31.01.2013 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина д. 13,
каб. 503. Время начала регистрации участников –
17:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495) 620-28-68, (495) 951-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул.
Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной
комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: официальный портал
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы/Публичные слушания», и на официальном портале управы района Замоскворечье, раздел
«Строительство и реконструкция» (http://zmsk.ru).
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РЯДОМ С НАМИ

Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону (495) 504‑98‑34

История живет в душе
Нас, молодое поколение, часто
винят в том, что мы не знаем
историю, не чтим родину, не ува‑
жаем предков. Не знаем, кому
обязаны сегодняшней мирной
жизнью. Не думаем о светлом
будущем. Не берем пример
со старших. Я же хочу расска‑
зать поразившую меня историю
жизни Ярославской Маргариты
Михайловны, женщины стойкой,
целеустремленной и смелой.

Беспартийность
не помеха

Маргарита Михайловна (сидит в центре) с детьми и внуками
чина – руководитель холерными
и сыпно-тифозными бараками.
Единственным условием приема
на работу было постоянное соблюдение чистоты. Мама сразу
согласилась.

я с супругом
Доктор Ярославска

Цель – спасать детей

Не до танцев

Узнали мы о Маргарите Михайловне
от ее сына Владимира Ионовича Трембовли, жителя Замоскворечья.
– Моя мама родилась в 1902 году в небольшом украинском городке Каховка.
Воспитанная в строгих правилах, она была
очень исполнительной. В школе училась
на одни пятерки. Когда ей исполнилось
16 лет, произошел случай, предопределивший всю ее жизнь. У одной маминой соседки заболел грудной ребенок. Молодая
мать взывала ко всем о помощи, но никто
не знал, что делать, а ребенок тем временем задыхался. Когда наконец‑то появился
врач, было уже поздно – ребенок погиб.
Вот тогда врач сказал: «Если бы в вашем
дворе была хоть одна медсестра, ребенок
был бы жив». Оказалось, что нужно было

– Работа была очень тяжелой. В бараки привозили холерных и тифозных полумертвых людей. Их нужно было снять
с телег, занести в помещение, раздеть,
протереть, одеть в чистую пропаренную
одежду, влить слабый раствор уксуса,
либо слабое вино. Было страшно – заразиться можно.
Маме шел 20‑й год, когда она оставила
эту работу и пошла на курсы медсестер.
Она была очень ответственной: не ходила
с подругами в кино и на танцы, пока все
не выучила. Знала четко – из‑за одного
невыученного абзаца, из‑за лени может
погибнуть человек, потому что она, мама,
не будет знать, что делать. После окончания курсов она поехала в Москву, где устроилась работать в детские
ясли, и одновременно поступила на фельдшерскоакушерские курсы.
В это же время мама
познакомилась с моим отцом. В 1925 году они поженились, а годом позже родился я, первый ребенок.
Вскоре отца назначили
заместителем начальника
финансового управления
Приморского края, и мы
пое-

С сыном и мужем
всего лишь проткнуть ребенку иголкой
горлышко, чтобы туда попадал воздух.
Так моя мама раз и навсегда решила
стать врачом и спасать людям жизни.
В 1919 году моя мама отправилась
в харьковский Горздрав с просьбой
направить ее на курсы медсестер,
но получила отказ. Оказывается, нуНа работе
жен был опыт работы. Расстроившуюся девчушку пригласил работать
к себе сидевший тут же в кабинете муж-
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среди детей. При наличии малейших
недомоганий родителей направляли
в больницу, и вскоре здоровый ребенок
возвращался в детский сад, а родитель
на работу. Депутат райкома был под впечатлением. «Мы получаем премии только благодаря доктору. Все необходимое,
что она попросит, предоставлять», – был
его вердикт.
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хали во Владивосток, где нас ждала совсем другая жизнь.

Без насиженного места
– С первого же дня во Владивостоке
к нам стали приходить китайцы: один заберет грязную одежду, другой воды принесет, третий фруктов, ничего не прося
взамен. Мама этому очень удивлялась.
Отец объяснил: «Китайцы – очень честный народ, ничего не возьмут. Они
знают, когда у меня зарплата, в тот день
и придут. Дай столько, сколько попросят». Так, в течение четырех лет по хозяйству нам помогали китайцы.
Во Владивостоке мама работала в отделе охраны материнства и младенчества
Горздрава, занималась организацией детских садов и яслей, диспансеров, в том
числе для детей корейского населения.
Так же, не покладая рук, мама работала и четырьмя годами позже, когда мы
отправились на строительство Днепропетровского алюминиевого завода.

Лучший детский сад
– По возвращении в Москву мама
с отличием окончила медицинский институт. Работала в детском саду при оборонном комбинате. Однажды к ней
пришел директор предприятия, депутат
райкома Бауманского района: «Маргарита Михайловна, мне нужно с вами
посоветоваться. Дело в том, что депутаты жалуются, что не получают премии
с предприятий, так как женщины на заводах очень много пропускают работу –
дети болеют. У нас же такой проблемы
нет, и я бы хотел узнать причину». Мама,
улыбнувшись,
ответила.
«А вы приходите завтра утром и посмотрите, как мы
работаем». На следующее
утро рабочие шли на работу и, как обычно, по дороге
забрасывали своих детишек
в детский сад. У входа стояла
мама с медсестрой и лично
осматривала каждого ребенка. Спрашивала про жалобы,
при необходимости выписывала направление в больницу.
Задачей ежедневного трудоемкого осмотра было не допустить
распространение
инфекции
Адрес издателя и редакции:
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 13.

– В 1937 году в период сталинских
репрессий неожиданно исчез заведующий Здравоохранительного отдела
Бауманского района. Председатели райкома долго советовались, кого назначить. И тут директор оборонного завода
сказал: «Такого врача как Ярославская,
я больше не найду. Но если надо кого‑то назначать – то только ее». Мама
отказалась принимать должность, ведь
она всегда мечтала заниматься детьми,
а не бумажной работой. А жили мы тогда
в однокомнатной квартире: я, мама, папа
и сестренка. Мне было 11, сестре девять
лет. И тогда, чтобы мама согласилась, ей
предложили двухкомнатную квартиру –
веский аргумент. Посоветовавшись с отцом, мама согласилась. Не стало помехой
даже то, что она была беспартийной.
На вопрос, как быть с этим упущением,
ей ответили: «Если бы все работали так
как вы, мы были бы ближе к коммунизму». Вскоре ее приняли в партию.
Мама не боялась никого и ничего.
Вскоре Бауманский район вышел на первое место по качеству охраны здоровья.
Потом маму назначили главным управляющим лечебно-профилактической помощи материнства и младенчества Сибири
и Дальнего Востока. А через два года всей
страны…

А потом началась война
– Немцы очень быстро приближались к Курску. Мама хотела вывезти оттуда детей, тем более что там был детский
дом, который именовался «для детей
ответственных работников» – их родителей подвергли репрессиям. Мама понимала, что для того чтобы действовать,
необходима власть, и она ее получила.
Она пошла в ГКО (Государственный комитет обороны), где ей выдали специальный, почти уникальный для того времени
мандат: «Все гражданские руководители
и военные, независимо от их звания, обязаны помогать предъявителю мандата
и выполнять все его поручения».
Мама приехала в Курск и отправилась
в Горисполком, там пытались возражать,
но мандат ответил на все вопросы. В 6:15
утра на следующий день дети из детских
домов Курска вместе с одеждой и даже
мебелью были в выделенных для эвакуации вагонах пассажирских поездов.
В 6:30 поезд тронулся. Были спасены 400
детей.
Мама работала до 1951 года, после чего
попросила, чтобы ее отпустили на курсы
повышения квалификации, а через два
года вышла на пенсию. Решила посвятить время детям и внукам.
Ярославская Маргарита Михайловна
во время Великой Отечественной войны
была награждена двумя орденами «Знак
Почета».
Восхищает и вдохновляет стойкость,
отвага и упорство этой женщины в служении доброму и полезному делу. Думаю
нам, молодому поколению, есть с кого
брать пример.
Дилара Нагимова
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