КОРОТКО

Исторический центр
сохранят
Правительство Москвы назвало одним
из приоритетов своей деятельности развитие и сохранение исторического центра
города. Об этом заявил руководитель Департамента градостроительной политики
столицы Сергей Левкин на международном
форуме рынка недвижимости и финансов.
По его словам, сейчас идет разработка
планов развития и сохранения исторического центра города до Садового кольца.

Поездов метро станет больше

Ярмарка меда в «Манеже»

В часы пик на трех линиях столичного метрополитена планируется увеличить количество поездов.
Московский метрополитен с 6 марта пустит по Таганско-Краснопресненской, Бутовской и Люблинско-Дмитровской линиям дополнительные поезда для
удобства пассажиров. На Таганско-Краснопресненской линии увеличится количество поездов утром до
11:00 и вечером до 21:00. В эти часы на линию дополнительно выйдут четыре поезда утром и вечером. На
Бутовской линии с 18:00 до 21:00 будут ходить пять
дополнительных поездов.

До 7 марта включительно в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет
XVII Всероссийская ярмарка меда, в которой участвуют 510 пчеловодов из 42 регионов России. На ярмарке меда будет представлено более 43 сортов меда, маточное
молочко, прополис, перга, пыльца, забрус,
воск, медовуха. Вход для посетителей бесплатный. Предусмотрены скидки: пенсионерам – 10%, участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны – 20%.
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ЮБИЛЕЙ
Сергей Байдаков
посетил «Парижскую
коммуну»

П

рефект Центрального
административного округа Сергей Байдаков побывал на известной фабрике Замоскворечья – «Парижская
коммуна», где посетил музей,
а также познакомился с производственными участками процесса создания обуви: цехом
раскроя и сборки, ассортиментным кабинетом.

Cайт управы: www.upr-zmsk.ru

По всей стране народные
гулянья, посвященные
Масленице, проходили с 20 по 26 февраля. Только в столице
состоялось около 400
мероприятий, 90 из которых – в ЦАО Москвы.
Для жителей района Замоскворечье были организованы фольклорные
представления и народные гуляния.

Лучшие в Москве
18 марта старейшее предприятие столицы «Парижская
коммуна» отметит 90‑летний
юбилей. За свою многолетнюю историю коллектив ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
неоднократно занимал призовые места в общероссийских
конкурсах и награждался почетными грамотами, благодарственными письмами и грамотами высших должностных
лиц государства. Очередная
победа «Парижской коммуны» и стала причиной визита
префекта ЦАО Сергея Байдакова на легендарную обувную
фабрику.

ПРАЗДНИК
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Широкая Масленица
прошла в Замоскворечье Для защитников
ВСТРЕЧА

Центральное представление

Обширная программа

Главное событие Масленой недели в Замоскворечье прошло 24 февраля в Пятницком переулке:
праздник, организованный для ветеранов и социально незащищенных слоев населения района.
Для жителей состоялось красочное шоу с участием фольклорных коллективов, с исполнением музыкальных композиций, викторинами и другими
развлекательными мероприятиями.
Помимо праздничной программы, все приглашенные могли бесплатно полакомиться горячими
блинами и чаем. Кроме того, в Пятницком переулке была организована торговля изделиями народного промысла.

Всего на территории Замоскворечья прошло около 25 мероприятий для жителей района, в них приняли участие более пяти тысяч человек. Фольклорные
праздники состоялись во дворах района, Центральной детской библиотеке им. А. Н. Радищева, детских
библиотеках им. Н. А. Некрасова и № 90, Славянском культурном центре и Центре социальной защиты «Замоскворечье».
Для жителей прошли праздничные концерты,
посиделки с блинами, традиционные фольклорные конкурсы и гулянья.

Отечества

Праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля, прошло в районе Замоскворечье. Среди
приглашенных были участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, ветераны военной службы.

Праздник солнца
Масленица – праздник оживления природы
и солнечного тепла. Испокон веков славяне воспринимали весну как начало новой жизни и поклонялись Солнцу, дающему жизнь и силы всему живому.
В честь него сначала пекли пресные лепешки, напоминающие горячее солнышко, а потом блины –
главный символ Масленицы. Масленицу празднуют
целую неделю перед Великим постом, за семь недель
до Пасхи. До введения христианства Масленицу
отмечали в день весеннего равноденствия. После
принятия христианства православная церковь приурочила этот традиционный языческий праздник
к Великому посту, чтобы не вступать в противоречия
с народом, так же как празднование Рождества было
приурочено ко дню зимнего солнцестояния.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Итоги надзорной
работы межрайонной
прокуратуры
Защита конституционных прав
и свобод граждан, обеспечение
торжества законности во всех сферах – главные задачи работников
органов прокуратуры. В ушедшем
году сотрудниками Замоскворецкой
межрайонной прокуратуры проделана значительная работа. В числе
приоритетных вопросов – социальная защищенность граждан, восстановление трудовых, пенсионных,
жилищных прав.

Трудовые права
В сфере защиты трудовых прав работников Замоскворецкой межрайонной прокуратурой города Москвы в 2011 году в районные суды столицы в порядке ст. 45 ГПК
РФ предъявлено 96 исковых заявлений по
вопросам взыскания заработной платы на
общую сумму 39 млн 880 тыс. рублей. По результатам рассмотрения исков, суды обязали работодателей произвести оплату труда.

Пожарная безопасность
Межрайонной прокуратурой в 2011 году
проведена активная работа по выявлению
и пресечению нарушений в сфере соблюдения законодательства о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Руководителям организаций вынесены
представления об устранении нарушений,
к административной ответственности привлечены юридические и должностные лица.

Права
несовершеннолетних
Прокуратурой на постоянной основе проводится работа по защите прав несовершеннолетних лиц. Помощники Замоскворецкого межрайонного прокурора принимают
личное участие в комиссиях по делам несовершеннолетних, проводят профилактические лекции и беседы в учебных учреждениях, направленные на правовое просвещение
несовершеннолетних и предупреждение
правонарушений.
Андрей Леонидович Цыганов,
межрайонный прокурор Замоскворецкой
межрайонной прокуратуры города Москвы

Телефоны доверия
для несовершеннолетних
жителей Москвы
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЦАО Москвы:
ул. Марксистская, д. 24.
Ответственный секретарь: Морозова
Мария Николаевна, тел. 911‑22‑78.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Замоскворечье:
ул. Бахрушина, д. 13,
тел./факс: 620‑28‑00, 620‑28‑08,
е-mail: etalon100@mail.ru, muza13@
inbox.ru.
Межрайонный центр «Дети улиц» ЦАО:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д. 16, стр. 2, тел.: 650‑21‑14, 650‑22‑78,
е-mail: mcdeti@mail.ru.
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Уполномоченный по правам ребенка
в городе Москве: Бунимович Евгений
Абрамович, тел.: (499) 957‑05‑85,
е-mail: info@ombudsman.mos.ru.

КОНТРОЛЬ

Цены на продукты проверили
В ЦАО прошел рейд по мониторингу и контролю цен в магазинах социально гарантированного
уровня, аккредитованных Правительством Москвы. Проводятся
такие мероприятия еженедельно
в соответствии с графиком, утвержденным префектом Сергеем
Байдаковым.

С

егодня в Центральном округе работают 404 социальных магазина,
реализующих продукты по доступным
ценам, с контролируемым ассортиментом не менее 35 товаров потребительской корзины. Скидка для льготных
категорий граждан в них составляет от
10 до 20%. Ставка арендной платы в аккредитованных социальных магазинах
– 1800 рублей за кв. м, что является
хорошим стимулом для их владельцев
держать низкие цены.
В ходе рейда был проверен магазин
в районе Замоскворечье, на Люсиновской улице, который взял на себя
обязательства по обеспечению льготных категорий граждан продуктами.
В нем в наличии присутствуют все
35 продовольственных товаров первой необходимости, а цены соответствуют среднегородским (по данным
Мосгорстата). Кроме того, магазин
обслуживает ветеранов ВОВ, предоставляя им бесплатные праздничные
наборы.

– Нужно не только думать о прибыли. Долг любого гражданина совершать благие дела, – сказала директор
магазина.
По словам заместителя префекта
ЦАО Алексея Бирюкова, не только
сетевые магазины идут навстречу ветеранам ВОВ и социально незащищенным гражданам, реализуя товары по
доступным ценам, но и предприятия
торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям.
– В ЦАО обеспеченность жителей
магазинами в два раза больше, чем по
Москве, – сказал Алексей Бирюков.
– Но предприятий торговли шаговой
доступности не хватает. По этой категории разрабатывается отдельная отраслевая схема. Мы уже определили
районы округа, где таких магазинов не

КАНДИДАТЫ
Зарегистрированы кандидаты в депутаты муниципального Собрания:
1. Возовиков О. И., избирательный округ № 1, решение № 7/1
от 23.01.2012;
2. Смирнов А. В., избирательный округ № 2, решение № 8/1 от 26.01.2012;
3. Елистратов А. А., избирательный округ № 1, решение № 8/2
от 26.01.2012;
4. Щербань О. О., избирательный округ № 2, решение № 8/3 от 26.01.2012;
5. Дроботов А. А., избирательный округ № 2, решение № 8/4 от 26.01.2012;
6. Дондо С. А., избирательный округ
№ 2, решение № 8/5 от 26.01.2012;
7. Шпиталев В. А., избирательный округ № 2, решение № 8/6 от 26.01.2012;
8. Сидоров А. В., избирательный округ № 1, решение № 8/14
от 26.01.2012;
9. Селезнева Е. В., избирательный округ № 2, решение № 8/7 от 26.01.2012;
10. Черняховский Б. Д., избирательный округ № 2, решение № 8/8
от 26.01.2012;
11. Евлапова Н. В., избирательный округ № 2, решение № 8/9 от 26.01.2012;
12. Гамзатова Д. Ф., избирательный округ № 1, решение № 8/10
от 26.01.2012;
13. Харагезов Е. В., избирательный округ № 1, решение № 8/11
от 26.01.2012;
14. Спиченок Г. Н., избирательный округ № 1, решение № 8/12
от 26.01.2012;
15. Востриков А. В., избирательный округ № 2, решение № 8/13
от 26.01.2012;
16. Громов В. В., избирательный округ № 1, решение № 8/15
от 26.01.2012;
17. Гаджиибрагимов Г. Н., избирательный округ № 1, решение № 8/16
от 26.01.2012;
18. Матвеев Н. П., избирательный округ № 2, решение № 8/17
от 26.01.2012;
19. Загородников К. А., избирательный округ № 1, решение № 8/18
от 26.01.2012;

20. Дониченко О. Г.,
избирательный округ № 1, решение
№ 8/19 от 26.01.2012;
21. Большаков И. И., избирательный округ № 2, решение № 8/20
от 26.01.2012;
22. Воронков А. В., избирательный округ № 1, решение № 8/21
от 26.01.2012;
23. Сысоев В. Г., избирательный округ № 1, решение № 8/22
от 26.01.2012;
24. Емельянов П. А., избирательный округ № 2, решение № 8/23
от 26.01.2012;
25. Комов А. В., избирательный округ
№ 1, решение № 8/24 от 26.01.2012;
26. Самарин А. Г., избирательный округ № 2, решение № 6/23
от 20.01.2012;
27. Магомедов Ш. Н., избирательный округ № 1, решение № 6/11
от 20.01.2012;
28. Кузнецов В. С., избирательный округ № 1, решение № 6/10
от 20.01.2012;
29. Кирилина Н. Н., избирательный округ № 2, решение № 6/9
от 20.01.2012;
30. Гаджиев Х. А., избирательный округ № 1, решение № 6/8 от 20.01.2012;
31. Степанов Ю. Н., избирательный округ № 2, решение № 6/7
от 20.01.2012;
32. Марков С. М., избирательный округ № 1, решение № 6/5 от 20.01.2012;
33. Купрякова Н. В., избирательный округ № 2, решение № 6/4
от 20.01.2012;
34. Коник И. П., избирательный округ № 1, решение № 6/3 от 20.01.2012;
35. Брумель И. Н., избирательный округ № 1, решение № 6/1 от 20.01.2012;
36. Орехов А. В., избирательный округ № 1, решение № 6/6 от 20.01.2012;
37. Иванов А. А., избирательный округ № 1, решение № 6/2 от 20.01.2012;
38. Минаева А. В., избирательный округ № 1, решение № 6/12
от 20.01.2012.

хватает. Сегодня с нами очень плотно
работает Москомимущества и Москомархитектуры. Думаю, что в этом году
мы серьезно продвинемся в данном
вопросе.
В прошлом году в ЦАО было открыто около 40 магазинов социально гарантированного уровня. В этом году, по
словам Бирюкова, задача стоит более
амбициозная: в округе планируется открыть порядка 60 таких предприятий
торговли. Уже подобраны помещения,
рассматривается вопрос о конкурсах и
торгах.
Новые социальные магазины в ЦАО
станут существенной поддержкой для
ветеранов и социально незащищенных
жителей округа.
Светлана Петрова
Константин Капунов (фото)

График встреч кандидатов в депутаты
муниципального Собрания с избирателями
4 марта 2012 года пройдут выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве
Избирательный округ №1
Адрес: ул. Бахрушина, 17,
ЦДТ «Москворечье»
22 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Иванов А. А.
18:30 (30 мин.) Сидоров А. В.
24 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Спиченок Г. Н.
18:30 (30 мин.) Дониченко О. Г.
19:00 (30 мин.) Загородников К. А
19:30 (30 мин.) Комов А. В.
27 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Возовиков О. И.
18:30 (30 мин.) Сысоев В. Г.
19:00 (30 мин.) Громов В. В.
19:30 (30 мин.) Воронков А. В.
28 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Минаева А. В.
18:30 (30 мин.) Магомедов Ш. Н.
19:00 (30 мин.) Марков С. М.
19:30 (30 мин.) Кузнецов В. С.
20:00 (30 мин.) Орехов А. В.
29 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Елистратов А. А.
18:30 (30 мин.) Гаджиибрагимов Г. Н.
19:00 (30 мин.) Гамзатова Д. Ф.
19:30 (30 мин.) Брумель И. Н.
Избирательный округ №2
Адрес: Большая Серпуховская ул.,
44, МДЦ «Замоскворечье»
24 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Кирилина Н. Н.
18:30 (30 мин.) Большаков И. И.
19:00 (30 мин.) Степанов Ю. Н.
19:30 (30 мин.) Смирнов А. В.
27 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Матвеев Н. П.
18:30 (30 мин.) Евлапова Н. В.
19:00 (30 мин.) Шпиталев В. А.
19:30 (30 мин.) Черняховский Б. Д.
20:00 (30 мин.) Востриков А. В.
28 февраля 2012 г.
18:00 (30 мин.) Дондо С. А.
18:30 (30 мин.) Емельянов П. А.
19:00 (30 мин.) Щербань О. О.
19:30 (30 мин.) Дроботов А. А.
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Отечества
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П

очетными гостями праздника
стали Инна Святенко, депутат
Московской городской думы, Елена
Трепетова, председатель Совета ветеранов района Замоскворечье, и Оксана
Брылякова, заместитель главы управы
района Замоскворечье по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства.

По итогам городского конкурса на лучшую организацию работы
в области охраны труда в номинации
«Лучшая организация города Москвы среди предприятий производственной сферы» ЗАО МОФ «Парижская коммуна» заняла первое место.
А еще предприятие стало лауреатом
премии правительства РФ в области
науки и техники.
– «Парижская коммуна» – одно
из лучших предприятий Москвы, –
сказал Сергей Байдаков. – Эта компания, которая показывает другим
пример инновационного развития,
активно занимается продвижением
своей продукции не только в нашей
стране, но и за рубежом, реконструирует свои площади и постоянно
модернизирует производство. В результате мы получаем качественную
отечественную обувь для всех возрастов и случаев жизни по доступной
цене.

История
и современность
Как отметила Инна Святенко, в зале
собрались люди, которые защищали
нашу огромную страну во все времена:
– Пока есть вы, наши ветераны, –
поздравила присутствующих Инна
Святенко, – молодежь может из первых уст узнавать о героическом прошлом своей страны, во имя чего люди
старались, воевали, рисковали жизнью
и жертвовали здоровьем.
Елена Трепетова от лица Совета ветеранов поблагодарила управу района
за активную помощь и поддержку участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла:
– В прошлом году благодаря управе
района Замоскворечье многим из нас
были установлены газовые плиты, бесплатно отремонтированы девять квартир, регулярно организуются экскурсии, праздничные встречи.

Московская обувная фабрика
«Парижская коммуна» основана в Замоскворечье, в старинной ремесленной слободе Кожевники, как Первая
государственная фабрика механического производства обуви в корпусах бывшей Михайловской ману-

фактуры. Торжественное открытие
состоялось 18 марта 1922 года в День
Парижской коммуны, и фабрика
была названа в память о французской революции.
Промышленно-торговый
обувной холдинг ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» сегодня включает группу
предприятий, на которых трудится
около двух с половиной тысяч человек. Почти четверть из них работает
на фабрике «Парижская коммуна».
В компании разработана и реализуется ассортиментная политика,
построенная на оптимальном сочетании моделей детской, мужской
и женской продукции, а также обуви
специального назначения с особыми
свойствами.
Ежегодно разрабатывается более
двух тысяч моделей, обновление ассортимента достигает 70%.
Сегодня объемы производства
«Парижской коммуны» – более
миллиона пар обуви в год. Кадровый
потенциал Московской ордена Трудового Красного Знамени фабрики
«Парижская коммуна» представлен
138 профессиями: 92 – инженерно-технических, 46 – рабочих специальностей. В коллективе трудятся
потомственные обувщики, представители фабричных семей и династий.
Светлана Петрова
Константин Капунов (фото)

Участковые избирательные комиссии района

Избирательный участок № 38:
Барковская А. И.;
Слиновенко Г. Н.;
Чиркина Л. Э.;
Макаров А. А.;
Старков В. А.;
Кулиш Ф. С.;
Начкебия В. С.;
Микая А. Д.;
Потапова Т. В.;
Бочков И. В.;
Бочкова Е. И. (председатель);
Соколова В. П.;
Келоева А. А.;
Купалба Л. Н.;
Евсеева Л. Г.;
Избирательный участок № 39:
Ярославская Е. А.;
Ширяева Л. Н.;
Игумнова Е. Г.;
Степанов Ю. Н.;
Костарев Г. Н.;
Могильниченко Т. Н. (председатель);
Буганина И. Ю.;
Козлова Н. В.;
Вараева М. В.;
Полещенкова М. И.;
Ламкина В. М.;
Перелыгина Т. А.;
Софийская Е. Г.
Избирательный участок № 40:
Ларина С. С.;
Зиновьева Ю. С.;
Айнетдинов Р. С.;
Тарасов О. Д.;
Подобаева Д. С.;
Петрушин С. А.;
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Дорохина Т. В.;
Шилович К. П.;
Герасименко Л. Ю. (председатель);
Пиюнкина Д. Н.;
Бубенцов В. В.;.
Гращенкова Н. В.
Избирательный участок № 41:
Абдрахманов Р. С.;
Устименко Л. А. (председатель);
Козлова Н. В.;
Тихомиров С. А.;
Зиновина С. Ю.;
Рустамова Земфира Муссакызы;
Кузнецова Л. С.;
Коныгин В. С.;
Могильниченко Р. В.;
Верас Н. В.;
Черникова И. С.;
Павлова Г. В.;
Гречишкин А. В.
Избирательный участок № 42:
Мамедова Севиль Муштабакызы;
Юсифова Р. М.;
Крупнова Л. Ф.;
Матвеев Е. И.;
Тучина Т. Ф.;
Снеговская З. В.;
Солодовникова И. В. (председатель);
Хавкина С. И.;
Попов А. В.;
Керимов М. А.;
Авакова Р. В.;
Толкачев Г. О.

Конкурс на замещение должностей государственной
гражданской службы города Москвы для формирования кадрового резерва управы района Замоскворечье города Москвы ЦАО.
1.
2.

Главный специалист по кадровым вопросам
Главный специалист сектора службы одного окна

Квалификационные требования: наличие высшего образования;
стаж работы по специальности не менее двух лет.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.
Конкурс в Государственном учреждении управа района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы проводится в строгом соответствии с Законом города Москвы
от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы» и указом мэра Москвы от 22 ноября
2007 года № 106‑УМ «О кадровом резерве на государственной
гражданской службе города Москвы».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в управу района Замоскворечье ЦАО города Москвы следующие документы:
– личное заявление на имя главы управы района Замоскворечье
ЦАО города Москвы;
– собственноручно заполненную анкету с фотографией размером 3х4 см;
– копию паспорта или документа его заменяющего;
– копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
– справки:
а) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение государственных должностей города Москвы и должностей государст
венной гражданской службы города Москвы (приложение № 2
к указу мэра Москвы от 7 сентября 2009 года № 65‑УМ «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования»);
б) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей граждан, претендующих на замещение государственных
должностей города Москвы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (приложение № 3 к указу мэра
Москвы от 7 сентября 2009 года № 65‑УМ).
– заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению (справка: Медицинская документация учетная форма
№ 001‑ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России
от 14 декабря 2009 года № 984н).
Документы, которые необходимо знать кандидатам
для участия в конкурсе:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
– Устав города Москвы;
– Закон города Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы»;
– структура государственной службы;
– другие нормативно-правовые акты, определяющие процедуру
подготовки и принятия решений по направлениям работы, которые определены должностным регламентом.

ВЫБОРЫ 2012

Рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий (УИК), руководствуясь решением избирательной комиссии от 12.01.2012 г. № 13/8
«О формировании участковых избирательных
комиссий», статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 16, 20 Закона
города Москвы «Избирательный кодекс города
Москвы», Территориальная избирательная комиссия района Замоскворечье города Москвы
решила сформировать УИК по избирательным
участкам в следующем составе:

ВАКАНСИИ

Избирательный участок № 43:
Чудина Л. Р.;
Орыщенко Л. Н.;
Ануфриев А. В.;
Чунарев В. И.;
Коваль С. А.;
Акулова А. А.;
Чараева Е. Н.;
Соломатина Е. Л.;
Круглов А. О. (председатель);
Шалимова Н. Ю.;
Теркулова Р. Д.;
Ковалева А. Н.;
Таций Е. С.
Избирательный участок № 44:
Соболева Е. И.;
Грандовская Т. С.;
Конова Т. Ю.;
Загоскина Е. В.;
Абрамова М. Я.;
Протасова А. Ю.;
Луриньш И. З.;
Шичкина Е. Н.;
Чирикова Н. В.;
Денисова Е. С. (председатель);
Гузенко О. В.;
Орехова Г. В.;
Аносов А. А.
Избирательный участок № 45:
Алексеенко В. Г.;
Ануа И. С.;
Игумнов Г. В.;
Егорова И. В.;
Тамм М. В.;
Басько И. А.;
Шимова И. С.;
Финогенова А. А.;
Горелышев М. Н.;
Габескирия Г. Д.;
Бастрон В. А. (председатель);
Козмава И. Ю.;
Нистратов И. В.
Избирательный участок № 46:
Шикова Л. Ю.;
Клычников М. А.;
Строкина Г. В.;
Савина С. В.;
Жуков В. А.;
Фомина Л. Ю.;
Юраш В. Б.;
Крекотень А. А.;
Дорожанский А. А.;
Меньшуткина Е. В.;
Паленов А. Ю. (председатель);
Овчаров А. Н.;
Милушкина С. И.;
Кожемяченко А. Н.;
Демин С. Н.
Избирательный участок № 47:
Черемисина М. А.;
Кучин В. П.;
Фомичева С. В. (председатель);
Кириенко Е. С.;
Добров А. Е.;

Серков С. А.;
Кучин В. В.;
Ярчук В. И.;
Алексеев В. С.
Избирательный участок № 48:
Зайцева В. А.;
Тарасова Н. И.;
Гусинская Т. И.;
Кириенко А. А.;
Макарова Ф. Р.;
Хвостова С. И.;
Петрова Т. В.;
Ильичева Т. Н.;
Артамонова Т. В.;
Шамшина Т. А.;
Дидок Е. В.;
Чакветадзе В. М.;
Переслени Л. В.;
Загрябина Л. В. (председатель);
Качанова Н. Н.;
Минаева А. В.
Избирательный участок № 49:
Дудко В. В.;
Чернецкий А. Р.;
Ефремова М. С.;
Головкин Р. В.;
Тихоцкий Д. В.;
Спицын А. В.;
Панов А. В.;
Хижняк С. П. (председатель);
Малышева М. Е.;
Молашхия Л. А.;
Коршунова Н. С.;
Печникова В. Н.
Избирательный участок № 50:
Шаймердянов Р. А.;
Орас Е. В.;
Каплина О. В.;
Гринчий П. Д.;
Нагайцев Е. Г.;
Климанов А. А.;
Минкин Б. И.;
Жинко О. С.;
Борунова С. С.;
Грибов О. В.;
Шабаш Ю. П. (председатель);
Климанова Н. В.;
Семенова А. Е.;
Семенов С. В.;
Головин А. И.
Избирательный участок № 51:
Селищева З. А.;
Герасименко Т. М.;
Вопросов В. В.;
Сурнина И. Ф.;
Павленко В. И.;
Яновский А. Л. (председатель);
Алчакова Ф. А.;
Мокиенкова Т. А.;
Серебряная Л. Н.;
Потапова Г. У.;
Киселева Л. Д.;
Глазунова Г. В.

Избирательный участок № 52:
Селезнева Е. В.;
Танкаев Э. А.;
Крылов М. М.;
Ильницкий И. Г.;
Макаренко Т. Е.;
Селезнев А. И.;
Афонина Л. З.;
Мясникова С. М.;
Дегтяренко Л. В.;
Гришина А. П.;
Ловягина Н. И. (председатель);
Романов Е. А.;
Иванов М. В.;
Фоменко Г. Ф.
Избирательный участок № 53:
Авакова О. Б.;
Журавлева И. М.;
Миронова Л. В.;
Гуляева В. А.;
Тихомиров Я. С.;
Смородов В. И.;
Орлова О. Н.;
Миронова Е. А.;
Хисамова Э. К.;
Косьяненко М. В.;
Алемасова О. А.;
Черноус Е. А.;
Сарумян А. А. (председатель);
Морозова И. П.
Избирательный участок
№ 3210:
Мельникова Н. В.;
Старшинова Н. Н.;
Мухаяров М. Р.;
Горохов Ю. Ф.;
Лапшина Т. Н. (председатель);
Емеличев Н. А.;
Курова С. В.;
Полунькова Е. Ф.;
Кузнецова Г. Ф.
Избирательный участок
№ 3211:
Леонова Е. И.;
Копыльцов А. А.;
Авданкина З. В.;
Домарев Л. В.;
Чугунова Т. В.;
Николаева О. Н.;
Шаробаро В. И. (председатель).
Избирательный участок
№ 4002:
Вержук И. Н.;
Кленова И. А.;
Суслин В. В.;
Соловьев В. В. (председатель);
Сафронова Ж. К.;
Трущенков В. П.;
Бородина Л. И.;
Серегина Т. И.;
Кузнецова Л. М.

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

Сергей Байдаков посетил
«Парижскую коммуну»

Прием документов: с 28.02.2012 года по 28.03.2012 года (кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней). Время приема с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Просим обращаться по адресу: г. Москва, Бахрушина ул., д. 13,
каб. № 413
Контактное лицо: Зиновина Светлана Юрьевна,
тел. 620‑28‑80
Несвоевременное предоставление документов, предоставление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме (Указ Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 г. № 112).
Глава управы района Замоскворечье
Н. Г. Харитонова

Выпускники и студенты учебных заведений
юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы приглашает вас на государственную гражданскую службу
для работы на судебных участках мировых судей города Москвы
в должности:
– секретарь судебного заседания;
– заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков являются государственными
гражданскими служащими города Москвы, на которых распространяются гарантии и льготы, предусмотренные Законом города
Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы».
Требования, предъявляемые к кандидатам: на гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям. В число квалификационных требований входит образование
не ниже среднего профессионального юридического.
В обязанности секретаря судебного заседания входит:
– ведение протоколов судебных заседаний;
– подготовка запросов, писем и иных документов;
– вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т. д.
В обязанности заведующего канцелярией входит:
– ведение делопроизводства на судебном участке;
– ведение архива судебного участка;
– составление статистической отчетности и т. д.
Адрес: г. Москва, 3‑й Хорошевский проезд, д. 2 (проезд до станции метро «Беговая», первый вагон из центра). Контактные телефоны: 945‑78‑96, 945‑79‑56, (499) 195‑86‑41, (499) 762‑80‑93,
(499) 762‑80‑71.
Сайт Управления по обеспечению деятельности мировых судей
города Москвы: www.ums-mos.ru.
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Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону 504‑98‑34

«Шантеклер»: спектакль-мечта
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6 марта на сцене московского
«Театра Луны» пройдет долгожданная премьера спектакля
«Шантеклер» в оригинальной
версии Сергея Проханова. Накануне этого события корреспонденты
газеты «Замоскворечье» заглянули к режиссеру и узнали, почему
Сергей Проханов называет «Шантеклер» «пьесой про себя».

скучные, «Шантеклер» – постановка
веселая и в меру философская.

– Сергей Борисович, почему именно
«Шантеклер»? Как долго вы шли к этой
постановке?
– Это произведение я держу в руках
уже давно, но когда‑то его поставил Костя Райкин, и наш театр опоздал. Но идея
жила в голове. Я считаю, что «Шантеклер» – произведение про меня. Я и есть
тот петух, который собрал команду и почему‑то считает, что если он не прокричит «Ку-ка-ре-ку», то солнце не встанет.
Но светило все равно взойдет, театр будет жить в той или иной форме. 20 лет
назад я придумал «Театр Луны», он
был создан несмотря на негатив и непонимание: всегда считалось, что театр
должен быть имени Пушкина, Гоголя
и т. д., но никак не Луны. Возмущение
было колоссальное. Но тем не менее это
прижилось, и сейчас во всем мире есть
театры с похожими названиями.
Возвращаясь к «Шантеклеру»: 20 лет
я руковожу театром как петух в этой
пьесе. Произведение замечательно тем,
что в нем есть все, что я думаю про себя,
а некоторых вещей даже не хватает.

в целом, то дворик Эдмона Ростана (автор пьесы «Шантеклер») похож на наш
театр. В пьесе происходит нарушение
привычной жизни: петуха задумали погубить злые птицы. Я считаю, что все мы
ходим под богом, под какими-то выс
шими силами, которые сами порой
не осознаем. Это и есть основная тема
спектакля.
– В анонсе к спектаклю написано:
«О, Шантеклер! Ты не спектакль, ты –
мечта! Ждем зрителей мы от 13 до 100».
Почему именно такой возраст был определен?
– Спектакль получается крайне яркий, красивый, даже с использованием
цирковых трюков. Но при этом постановка не совсем детская, чуть раскованнее, чем, например, «Мэри Поппинс»,
так как в «Шантеклере» есть и любовь
(это персонаж Фазаночка, прилетевшая
из соседнего леса, муза, которая вдохновляет героя).
Главного героя играют Артур Походня и Дмитрий Бикбаев, героиню – Вероника Лысакова и Анастасия Малкова. Ребята крайне сильные
и работоспособные. Поэтому могу
сказать, что зритель, который придет, не ошибется: бывают спектакли

– Например?
– Не хватает каких-то серьезных
вещей из жизненной биографии, которую мы редко выносим на страницы
журналов и газет. Но если говорить

– В «Шантеклере» будут особенные
костюмы. Расскажите о них.
– Автора костюмов к этому спектаклю я нашел на одном из показов
мод. Наталья Анвэн показывала замечательную коллекцию, неожиданную,
с какими-то совершенно чудесными
выкидными рукавами и другими элементами. Мне понравилась сама ее выдумка, и я пригласил ее в театр. Этот
спектакль – ее дебют в театре, потому
что одно дело – шить для топ-моделей,
другое – для театральной постановки.
– Обычно в день премьеры вы
больше наблюдаете за игрой актеров
или за реакцией зала?
– В первое время смотрю, чтобы
не было накладок, потому что в сложных спектаклях кто-то может забыть
что-то вынести или переставить,
из‑за этого, как правило, картинка
«едет», хоть самому на сцену выскакивай! Поэтому я перед началом обычно
выхожу и говорю зрителям: если увидите меня на сцене, не встречайте аплодисментами, ведь если я вышел, значит
что-то пошло не так. Слава богу, такого
не происходило, но эту, можно сказать,
коронную фразу я произношу перед
каждым спектаклем.
– Это можно назвать своеобразной приметой? И существуют ли какие-то специальные, предпремьерные,
приметы?
– Каких-то особенных поверий
у нас нет, кошку на сцену не выпускаем, собаку тоже. Но существуют общие
для артистов приметы. Например, если
текст упал на пол, то на него надо сесть.
Но главная «примета» перед премьерой – хорошо знать текст.

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

Поклонники домашнего цветоводства часто расстраиваются, когда вдруг
их дорогие «воспитанники» начинают неожиданно чахнуть при самом хорошем уходе. Причина кроется во вредоносной деятельности червячков
и паучков. Совет, как избавиться от этой напасти, дает Марина Негодайлова – флорист и цветовод с большим опытом.

Они не любят алкоголь
С

пособов борьбы с вредителями
существует много, но я хочу поделиться с читателями рецептами,
найденными мной в одном старинном
журнале. Может быть, кому-нибудь
они понравятся.
Сначала делается коктейль из расчета одна чайная ложка растительного
масла и десять ложек крепкой водки.
Потом все тщательно взбалтывается,
и одна чайная ложка этой смеси вливается в стакан с теплой кипяченой водой. При этом вода белеет и выделяет
приятный запах сосны, в котором червяк не находит коварства. После очередного взбалтывания почва поливается смертельным для него напитком.
Червяк погибает, а растения уже не
страдают от такого соседства.
Для уничтожения паучков достаточно половины чайной ложки указанной
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смеси на стакан теплой воды. После
взбалтывания коктейля листья обтирают мягкой губкой, смоченной в растворе. Единственное, чего надо избегать, так это ранения листьев, так как
это может повлечь появление темнобурой продолговатой полосы, которая
через сутки уже становится безжизненной и омертвевшей.
В народе говорят: «Февраль зиму
кончает – весну встречает». Поэтому
именно сейчас, пока растения еще не
проснулись, необходимо их пересаживать в новую почву, с новым удобрением. Рачительные хозяйки для этой
цели кладут на дно горшка отходы от
свежей рыбы: плавники, хвост и голову. В процессе гниения они образуют
необходимые питательные вещества.
При этом неприятного запаха в комнатах не будет.
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АФИША

КОНЦЕРТ

11

марта в Доме музыки стартует фестиваль «Музыка Мендельсона».
Международные монофестивали с первых
сезонов стали визитной карточкой Дома
музыки. В сезоне 2011/2012 традиционный
форум Дома музыки посвящен творчеству
Феликса Мендельсона Бартольди. В программе концерта – открытия фестиваля
прозвучит последнее крупное сочинение
Мендельсона – оратория «Илия». 11 марта в Доме музыки за дирижерский пульт
встанет Кен-Давид Мазур. Он сотрудничает с ведущими оркестрами мира, в настоящее время – дирижер симфонического
оркестра Сан-Антонио, главный приглашенный дирижер Мюнхенского симфонического оркестра и художественный
руководитель ежегодного летнего Музыкального фестиваля Челси в Нью-Йорке.

КИНО

В

се началось
с обычного
поцелуя… В один
не самый лучший
день своей жизни
прекрасная Натали (Одри Тоту)
целует своего неуклюжего коллегу
Маркуса (Франсуа Дамиенс). Без особых на то причин, просто так. И даже
не придает этому никакого значения.
Но Маркус ошеломлен: случайный поцелуй перевернул его жизнь! Теперь он
не может думать ни о ком, кроме Натали. Молодому человеку предстоит завоевать сердце девушки, которая его почти не замечает. О том, чем закончится
история, начавшаяся с мимолетного поцелуя, расскажет французский фильм
«Нежность».

КОНЦЕРТ

2

марта в 19:00 в Московском доме
музыки зрителей ждет яркая череда романтических хитов фантазийноимпровизационного типа, в том числе
увертюра «Отелло» Дворжака, такт
за тактом отражающая все перипетии
шекспировского сюжета, и фейерверк
оркестровых номеров из знаменитой
оперы Бизе «Кармен». Исполняет Национальный филармонический оркестр
России.
Скрипачу Никите Борисоглебскому в этой
программе
предстоит уподобиться великим виртуозам
XIX века, знавшим толк в импровизации.
Борисоглебс▶ Энрике Маццола
кий – новая
звезда российского скрипичного исполнительского
искусства. За пультом НФОР в этот вечер – Энрике Маццола, известный европейский дирижер, новатор и эксперт
в современной музыке. Он сотрудничает с лучшими оркестрами, фестивалями
и оперными театрами Европы.
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