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Уважаемые жители, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими светлыми и радостными праздниками – 
Новым годом и Рождеством! Этих праздников с нетерпением ждут в каждой семье, 
в каждом доме и воспринимают как некий рубеж, дающий надежду на счастливые 
перемены, на стабильное и уверенное будущее. 

Жители нашего района внесли большой вклад в решение задач благоустройства 
дворов, домов, обеспечение правопорядка. Особая наша благодарность всем, кто при-
нимает активное участие в жизни Замоскворечья.

В наступающем 2014 году нас ждут новые задачи, решение которых будет способствовать созда-
нию еще более комфортных условий для проживания в нашем районе. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников желаю вам, дорогие жители, счастья, здоровья, 
благополучия, мира, любви и согласия. Пусть наступающий год станет для вас годом больших удач, ра-
достных событий, свершения всех намеченных планов, исполнения сокровенных желаний. С Новым годом!

И. о. главы управы Сергей Сергеев
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ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

Мемориальную доску,  
посвященную герою  
Афганской войны Дмитрию 
Андрианову, откроют  
в районе в 2014 году. 

С предложением установить на 
доме по адресу: улица Бахруши-
на, дом 28, мемориальную доску 

выступило военно-патриотическое по-
исковое объединение «Столица». 

Открытие доски запланировано на 
15 февраля следующего года. Событие 
приурочено к 25-летию вывода войск 
из Афганистана.

Будут расширены тротуары Пят-
ницкой улицы, по которым жи-
телям и гостям города станет 

удобнее гулять. Для любителей двух-
колесного транспорта откроют велодо-
рожку, протяженностью 2 километра. 
Всего власти планируют в будущем году 
сформировать в Москве 8 новых пеше-
ходно-туристических маршрутов, сооб-
щает пресс-служба префектуры ЦАО. 

«Мы продолжаем реализацию мас-
штабного городского проекта по приве-
дению в порядок исторического центра 
города, – говорит префект Централь-
ного округа Виктор Фуер. – Обустрой-

ство новых пешеходных маршрутов 
не предусматривает снятия движения 
транспорта. При этом комфортность 
прогулок для пешеходов увеличится».

В районе Замоскворечье, на Пятниц-
кой, помимо велодорожек расширят 
тротуары и проведут комплексное бла-
гоустройство улицы.  

В ходе работ по обустройству до-
полнительных пешеходных маршрутов 
будут отремонтированы фасады по 
адресам: Пятницкая ул., д. 64, стр. 1; 
Пятницкая ул., д. 71.

Источник: пресс-служба 
префектуры ЦАО

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

ВЕЛОДОРОЖКА НА ПЯТНИЦКОЙ ПОЯВИТСЯ В НОВОМ ГОДУ
В 2014 году обустройство пешеходных маршрутов  
в центре Москвы будет продолжено. Планируется,  
что туристических маршрутов будет восемь, один  
из которых появится в Замоскворечье. 

ВАКАНСИИ В ЦАО!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЖИЛИЩНИК» 
Объявляет набор на вакантные 
места по специальностям:

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ:
 – дворники,
 – уборщики,
 – слесари-сантехники,
 – электрики,
 – плотники,
 – кровельщики,
 – маляры, 
 – электрогазосварщики,
 – дорожные рабочие. 

Заработная плата –  
от 15 000 рублей.
Собеседования проводятся по адре-
су: ул. Татарская, д. 5, стр. 2.
Желающие записаться на собесе-
дование для замещения вакантных 
должностей могут обращаться по 
телефону: 8 (495) 951-76-53.

В БАСМАННОМ РАЙОНЕ:
 – дворники, уборщики,
 – слесари-сантехники,
 – электромонтеры, 
 – плотники,
 – электрогазосварщики,
 – альпинисты,
 – штукатуры,
 – маляры,
 – каменщики,
 – кровельщики,
 – водители грузовых автомобилей,
 – водители самоходной техники.

Заработная плата –  
от 25 000 рублей.
Возможен вахтовый метод работы. 
Социальный пакет предусмотрен.
Желающие получить более подроб-
ную информацию или записаться на 
собеседование могут обращаться по 
телефонам: 8 (495) 607-42-68;  
8 (495) 607-48-92.
Адрес электронной почты: gbu-b@mail.ru.
105066, г. Москва, 1-й Басманный 
пер., д. 6.

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ:
 – кровельщик, 
 – каменщик, 
 – электрогазосварщик, 
 – плотник, 
 – столяр строительный, 
 – штукатур, 
 – слесарь-сантехник (3, 4, 5-го разр.).
Так же требуются:
 – трубочисты, 
 – уборщики лестничных клеток, 
 – уборщики мусоропровода.

Стабильный заработок, официальное 
трудоустройство. По вопросам тру-
доустройства просим обращаться по 
адресу: 2-й Новый пер., д. 4, ГУП ДЕЗ 
Красносельского района 
8 (499) 788-22-32.

В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ:
 – слесари-сантехники, 
 – уборщики мусоропровода. 

Собеседования проводятся по адре-
су: Цветной бульвар, д. 15, стр. 2.
Желающие записаться на собесе-
дование для замещения вакантных 
должностей могут обращаться по 
телефону: 8 (495) 624-61-52.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дмитрий Александрович Андриа-
нов (1968–2009) воевал в спецна-
зе, в последнем бою был тяжело 
ранен, потерял ногу, удостоен го-
сударственных наград. После вой-
ны он вел активную общественную 
жизнь, создал и возглавил рай-
онный союз воинов-интернацио-
налистов, занимался поисковой 
работой. Многолетний член обще-
ственного совета при главе управы 
района Замоскворечье.

Источник:  
http://www.zamos.ru/news

НА ЗАМЕТКУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Самый главный атрибут новогодних праздников –  
живые елки – можно приобрести в районе Замоскворечье. 

Где купить
Елочный базар располагается по адресу: Дубининская ул., д. 2
Продавать колючий товар будут до 31 декабря включительно. 
Деревья привезены из лесных хозяйств Подмосковья и близлежащих реги-
онов: Владимирской, Тульской, Тверской и Рязанской областей.

Как правильно выбрать ель
Помните, что дерево должно быть пушистым и массивным, ветви упругими 
и прочными, а хвоя мелкой – такая елка простоит намного дольше. Макуш-
ка елки должна быть целой и неповрежденной, иначе елка быстро осыплет-
ся. Чтобы ель дольше простояла, ее лучше установить в ведро с песком.

Народные советы
Для сохранения свежести и красоты ели можно приготовить подкормку. 
На два литра воды берется одна таблетка аспирина, одна столовая ложка 
уксуса и одна столовая ложка сахара. Все это хорошо перемешать и регу-
лярно поливать песок в ведре, в котором и стоит елка. А ветви хвойного 
дерева ежедневно опрыскивать из пульверизатора.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

15 января в 19.00 
состоится встреча 
главы управы с 
жителями. 

Адрес: 
ул. Б. Ордынка, 
дом 15, стр. 1 
(школа №1323).

ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ  
ГКУ ЦЗН ЦАО ГОРОДА МОСКВЫ

 – осуществляет прием граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья всех административных округов города Мо-
сквы;

 – осуществляет поиск и подбор вакансий с учетом индивиду-
альной программы реабилитации (ИПР);

 – при обращении необходимо иметь следующие документы: 
паспорт, документ об образовании, трудовую книжку, справ-
ку МСЭ, индивидуальную программу реабилитации (ИПР).

Все услуги оказываются бесплатно.

Телефон для справок: (495) 916-05-00, (495) 917-76-40. 
Адрес: Лялин пер., д. 14 (ст. м. «Курская»).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

21 ноября сотрудниками ИФНС России по г. Москве был про-
веден открытый урок, посвященный налоговой грамотности для 
учеников младших, средних и старших классов средней общеобра-
зовательной школы №1397 с углубленным изучением английского 
языка, находящейся по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 26.

Урок начался с объявления темы и экскурса в историю сбора нало-
гов и Древней Руси и Риме. Ученикам было рассказано про структуру 
налогов, их ставки и сроки уплаты, про электронные услуги, предо-
ставляемые УФИС России по г. Москве, а также о способах получения 
налогового вычета в связи с расходами на образование, лечение и 
приобретение имущества. После чего были проведены конкурсы на 
тему, что такое налог, его определение.

Время проведения урока составило 45 минут. В конце урока были 
подведены итоги и даны ответы на поступившие вопросы от учеников.

Валерия КУРАШ,  
Наталья ДОБРЫНИНА (фото) 

МАГАЗИН ПОД РУКОЙ

В Замоскворечье находится 55 про-
довольственных магазинов. С начала 
этого года в районе были открыты че-
тыре. В следующем году планируется 
увеличение продовольственных ма-
газинов в тех местах, где жители жа-
луются на отсутствие торговых точек 
в шаговой доступности. Учитывая по-
требности населения, планируется, что 
социальные магазины с низкими цена-
ми, разместятся в строящихся и откры-
вающихся торговых комплексах. Так-
же рассматриваются возможности 
размещения объектов торговли и ус-
луг шаговой доступности в помещени-
ях, которые находятся в собственности 
города. По-прежнему одним из прио-
ритетных направлений работы упра-
вы в области потребительского рын-
ка остается развитие сети магазинов 
с доступными ценами. 

ЯРМАРКА БУДЕТ 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 

Изначально планировалось, что яр-
марка выходного дня будет распола-

гаться вблизи Серпуховской площади, 
но на встрече с и. о. главы управы жи-
тели сообщили, что это вариант для 
них неудобен, так как располагаться 
торговый объект будет далеко от жи-
лых домов и дорога к нему займет при-
личное время. Сергей Сергеев обещал 
выбрать такое расположение торговой 
точки, чтобы удовлетворить пожела-
ния горожан. 

БОРЬБА  
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
БИОТУАЛЕТАМИ

В районе процветает незаконная 
установка биотуалетов. Еженедельно 
на полигон в Подмосковье вывозят 
очередную партию туалетных нелега-
лов. Так, на данный момент уже вы-
везено более 50 устройств. Взамен 
будут установлены бесплатные туа-
леты, оборудованные пандусами для 
инвалидов. 

ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО     
На встрече был поднят спорный во-

прос раздела территории между хра-
мом св. Климента, что по Пятницкой 
улице, дом 26, и территорией жилого 
дома, который с ним граничит. Сергей 
Сергеев пообещал обсудить вопрос ме-

жевания, встретившись с жителями на 
проблемной территории. 

НА ПРИЕМ  
К И. О. ГЛАВЫ 
НЕ ТОЛЬКО ПО 
ЧЕТВЕРГАМ

Жители посетовали, что не всегда 
успевают попасть на прием к исполня-

ющему обязанности главы управы и ре-
шить все свои вопросы, так как время 
встречи ограничено одним днем в не-
делю – по четвергам. 

Сергей Сергеев обещал по просьбам 
жителей рассмотреть возможность вы-
деления еще одного дня для приема 
населения. 

 

ПРО НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПАРКОВКИ РАЗЪЯСНЯТ 
В БЮЛЛЕТЕНЯХ 

С 25 декабря зона платных парковок 
в центре Москвы расширена и вышла 
за пределы Бульварного кольца. Пар-
ковка открылась и в районе Замоскво-
речье. Новые правила выделения мест 
под парковку известны и понятны не 
всем горожанам. Исполняющий обя-
занности главы управы рассказал, что 
все ответы и разъяснения по вопросам 
парковочных мест планируется издать 
в бюллетенях. Листовку распространят 
по почтовым ящикам жителей, также 
информация будет доступна в печат-
ном виде во всех общественных местах 
района. 

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Как парковаться по новым правилам, почему жители 
не хотят ярмарку возле Серпуховской площади и как 
попасть на прием к исполняющему обязанности гла-
вы управы, когда людей много, а день один, – эти темы 
и другие проблемные вопросы населения обсужда-
лись на встрече с исполняющим обязанности главы 
управы района Замоскворечье Сергеем Сергеевым.  
На собрании присутствовал заместитель префекта  
Михаил Селезнев.

НА ЗАМЕТКУ

↑ И.о. главы управы Сергей Сергеев (в центре), заместители главы управы 
Николай Булыгин (слева) и Андрей Аниськов (справа). 

ОФИЦИАЛЬНО АНОНС
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Сергей ЕРМОЛЮК, Андрей ЖИГАЛИН, 
Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

ИСТОРИЯ 

Премия, учреждена префектурой 
Центрального округа и общественным 
советом в 2006 году с целью возродить 
лучшие традиции благотворительности 
и публично отметить заслуги тех, кто 
вносит вклад в развитие округа. С каж-
дым годом все большее количество лю-
дей, общественных и коммерческих ор-
ганизаций принимают участие в жизни 
округа, воплощая в жизнь задачи, кото-
рые ставили перед собой префектура и 
общественный совет ЦАО при учрежде-
нии данной премии. 

НАШЕ ВРЕМЯ 

В этом году список соискателей уве-
личился до 255 человек. Претерпел 
некоторые изменения и список номина-
ций. Так, традиционная номинация «Че-
ловек года» была переименована. Она 
стала называться «На службе округа». 
Свое решение организаторы объяснили 
тем, что многие люди стеснялись при-
нимать участие в конкурсе из-за столь 
громкого звания. В уже существовав-
шей номинации «Мой округ – моя за-
бота» в этот раз отметили проекты, 
направленные на улучшение экологии. 
А номинация «Тепло сердец» включила 
в себя проекты волонтерских и добро-
вольческих организаций. Помимо этого 
общественный совет принял решение 
организовать клуб лауреатов премии, в 
который войдут победители разных лет. 

НЕИЗМЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

В жюри конкурса вот уже семь лет 
входят члены общественного совета 
ЦАО: народная артистка России Анге-
лина Вовк, депутат Госдумы РФ Ни-
колай Гончар, директор Московского 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии Леонид Рошаль, другие 
заслуженные деятели округа. И по их 
собственному признанию, порою бы-
вает очень и очень непросто выбрать 
самого достойного из списка равных, 
ведь в округе так много жителей, кото-
рые своей учебой и трудом, своими ув-

лечениями и идеями, своими проектами 
и потраченными на них средствами не 
устают прославлять любимый город. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ  
О ПОЧЕТНОЙ ПРЕМИИ 

ВИКТОР ФУЕР,  
префект ЦАО: 
«Центральный округ яв-
ляется визитной карточ-
кой Москвы, и многие 
процессы общественной 

и культурной жизни города здесь более 
заметны и востребованы населением. 
А премия «Общественное признание» – 
это визитная карточка округа. Она вру-
чается людям, наиболее ярко проявив-
шим свои лучшие профессиональные, 
творческие и человеческие качества. 
Хочу поблагодарить наших жителей, ко-
торые принимают самое активное уча-
стие не только в данном конкурсе, а и во 
всей жизни города. Хочу пожелать всем 
нам дальнейших успехов в проведении 
этого конкурса». 

ИННА СВЯТЕНКО, 
депутат Мосгордумы, 
председатель обще-
ственного совета при 
префектуре ЦАО: 
«Несмотря на то что 

конкурс проводится уже в восьмой раз, 
с каждым годом он становится только 
популярнее и престижнее. Наш округ 
становится краше и интереснее, и го-
род от этого только выигрывает. Пре-
мия продолжает жить и процветать 
благодаря вам и вашим достижениям!».

НАШИ УЧАСТНИКИ 

ШКОЛА №1259 
(директор  
Ольга Круглова), 
расположенная в Замо-
скворечье стала побе-
дителем в номинации 

«Ради жизни на земле» (премия учрежде-
на для учреждений культуры, образова-
ния, досуговых учреждений, которые за-
нимались гражданско-патриотическим 
воспитанием в 2012 году). Но это еще не 
все. На торжественной церемонии были 
отмечены и другие жители и организа-
ции района Замоскворечье. 

Виктория Стронина заняла 2-е место 
в номинации «СемьЯ» (для семей, вос-
питывающих детей и инвалидов, нахо-
дящихся под опекой приемных и патро-
натных семей).

Надежда Дробышева – 3-е место 
в номинации «Всегда в строю» (для ве-
теранов, участвовавших в обществен-
ной жизни района, округа в 2012 году).

Кооператив «КОШ» – 3-е место в но-
минации «Сердце отдаем детям» (для 
коллективов, работающих с детьми-ин-
валидами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей)

Совет ветеранов района Замоскво-
речье – 3-е место в номинации «Не 
стареют душой ветераны» (для вете-
ранских организаций, которые внес-
ли значительный вклад в воспита-
ние подрастающего поколения ЦАО 
в 2012 году). 

НАГРАДА – ЛУЧШИМ
В Московском международном Доме музыки в вось-
мой раз вручили премию «Общественное признание 
ЦАО – 2013». Мероприятие стало одним из самых яр-
ких и значимых событий в общественной жизни Цент- 
рального административного округа. Среди лауреа-
тов и призеров премии – люди и организации района  
Замоскворечье.

ЕЛЕНА 
ТРЕПЕТОВА, 
председатель Сове-
та ветеранов района 
Замоскворечье: 
«Председатель Совета 

ветеранов – это не значит, что я кем бы 
то ни было командую или строю. У нас 
одна семья, и мы стараемся дарить лю-
дям радость. 

В нашем Совете ветеранов зареги-
стрированы и участники войны, и тру-
женики тыла, и люди, которым более 
90 лет. Ветераны труда и просто пенси-
онеры. Мы никому не отказываем.

Вот недавно отмечали два столетних 
юбилея. Вы представляете? Целый век 
за плечами. И мы приходили, поздрав-
ляли. Дарили людям радость.

А недавно мы вместе с музыкальной 
школой устроили концерт. Детишки, 
вы знаете, такие симпатичные, такие 
талантливые, выступали для наших ве-
теранов. Подарили им цветы. Концерт 
был недолгим, вы же понимаете, по-
жилым людям тяжело долго сидеть и 
слушать. Иной раз бывает, концерт все 
тянется и тянется, уж и думаешь, когда 
это все кончится. А тут все было чудес-
но. И детям радость, и ветераны были 
очень довольны.

Так что смысл работы председателя 
Совета ветеранов не в том, чтобы ко-
го-то строить, а в том, чтобы дарить 
людям радость».

↑ Выступление ребят с нарушениями слуха из творческого коллектива «Ангелы надежды»

↑ Ведущие праздничной церемонии Владимир Березин и Ангелина Вовк
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В течение всего года Инспекция 
жилищного надзора по Цен-
тральному административному 

округу в постоянном режиме в соот-
ветствии с регламентом осуществляла 
контроль качества эксплуатации и со-
держания многоквартирных домов, кон-
тролировала качество предоставляемых 
управляющими организациями жилищ-
но-коммунальных услуг, по обращению 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах проводила проверку ле-
гитимности выбора способа управления 
домом, выбора управляющей организа-
ции, проводила проверку раскрытия ин-
формации на информационных стендах, 
сайтах, в том числе на портале управле-
ния многоквартирными домами «Дома 
Москвы», в соответствии со Стандартом 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными до-
мами, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 №731.

В случаях выявления незначительных 
нарушений управляющим компаниям 
выдавались предписания об устране-
нии выявленных нарушений с указанием 
конкретных сроков исполнения.

В тех же случаях, когда нарушения 
были значительными, инспекцией неза-
медлительно применялись меры адми-
нистративного воздействия, составля-
лись протоколы об административных 
правонарушениях с наложением значи-
тельных штрафных санкций до 300 ты-
сяч рублей на организацию и непосред-
ственно на нерадивых руководителей 
этих организаций – до 50 тыс. рублей. 
В целом по округу сумма штрафных 
санкций за выявленные нарушения по 
Стандарту раскрытия информации со-
ставила более 13 млн рублей. В районе 
Замоскворечье проверены все 15 управ-
ляющих организаций, по восьми из них 
выявлены нарушения и применены меры 
административного воздействия.

За 2013 год в общей сложности в ин-
спекцию поступило 5403 обращения жи-
телей Центрального округа с жалобами 
на плохую работу управляющих орга-
низаций. При рассмотрении обращений 
по району Замоскворечье выявлено 
1318 нарушений, оформлено 180 прото-
колов на юридических, должностных лиц 
и индивидуальных предпринимателей об 
административных правонарушениях и 
выписаны постановления о наложении 
штрафных санкций в суммарном разме-
ре на 5068 тыс. рублей.  

При непосредственном участии ин-
спекции как контролирующего органа 
в районе Замоскворечье зимний пери-
од 2012–2013 годов завершился без 
серьезных аварийных ситуаций в мно-
гоквартирных домах. Под контролем 
инспекции были проделаны большие 
объемы работ по подготовке жилищно-
го фонда района к эксплуатации в ве-
сенне-летний период.

После отключения центрального 
отопления весной 2013 года начались 
работы по подготовке жилых домов к 
эксплуатации в новом отопительном 
сезоне – 2013–2014 годов. Инспектор-
ский состав, согласно утвержденным 
графикам подготовки многоквартирных 
домов к зиме, провел проверку готов-
ности всего жилищного фонда района к 
эксплуатации в осенне-зимний период. 
При выявлении нарушений применялись 
меры административного воздействия, 
выдавались предписания. Руководите-
ли управляющих организаций, некаче-
ственно выполняющих работы, по пред-
ставлению инспекции заслушивались 
на тепловых комиссиях Управы района 
Замоскворечье, префектуры Централь-
ного административного округа, на со-
вещаниях у руководителя Комплекса 
городского хозяйства П.П. Бирюкова в 
мэрии Москвы. В процессе этой работы 
инспекторским составом составлялись 
акты осмотров многоквартирных до-

мов, по выявленным нарушениям выда-
но 483 предписания на устранение вы-
явленных недостатков в эксплуатации 
жилых домов. 

После вмешательства инспекции зая-
вителям, которым неправильно прово-
дилось начисление платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги в Центральном 
административном округе, был вы-
полнен перерасчет на общую сумму 
51 467 рублей.

Итогом большого труда явилось то, 
что пуск отопления в начале отопитель-
ного сезона прошел без особых ослож-
нений и в короткие сроки.

В настоящее время инспекция осу-
ществляет контроль за качеством рабо-
ты систем отопления жилых строений в 
рамках инспекционных осмотров и в ре-
жиме работы горячей линии Инспекции 
жилищного надзора по ЦАО, Мосжилин-
спекции, мэрии Москвы.

Одним из серьезнейших направле-
ний деятельности инспекции является 
контроль своевременности и качества 
очистки скатных кровель многоквартир-
ных домов от снега и наледи. Этот во-
прос особенно актуален в Центральном 
административном округе, где большин-
ство домов имеет скатные кровли, на 
свесах и выступающих элементах фаса-
да которых образуется наледь и сосуль-
ки. Этому дополнительно способству-
ет свой микроклимат округа, с учетом 
плотности застройки. Усугубляет ситуа-
цию и то, что тротуары в округе и в рай-
оне Замоскворечье нешироки и зача-
стую между стеной здания и тротуаром 
нет газона. Плюс ко всему на тротуарах, 
со стороны проезжей части, паркуется 
автотранспорт, в силу чего пешеходам 
приходится передвигаться непосред-
ственно под свесами кровель зданий, а 
управляющим компаниям сложно про-
водить работы по очистке кровель от 
снега и наледи из-за припаркованных 
автомобилей.

Но, несмотря на вышесказанное, 
управляющие, эксплуатирующие орга-
низации проводят работы по очистке 
кровель от наледи, ограждают опас-
ные и потенциально опасные участки 
пешеходных зон стойками ограждений, 
сигнальными лентами, устанавливают 
предупредительные знаки, плакаты. Ин-
спекция в постоянном жестком режиме 
контролирует своевременность и каче-
ство очистки кровель жилых домов от 
снега и наледи. При нарушении регла-
мента очистки кровель к управляющим 
организациям применяются очень се-
рьезные административные наказания.

Прилагаются максимальные усилия 
для обеспечения безопасности москви-
чей и гостей столицы. И тем не менее 
инспекция обращается к жителям рай-
она Замоскворечье, призывая быть пре-
дельно внимательными при перемеще-
нии по тротуарам вблизи стен зданий 
в зимний период, не сдвигать выстав-
ленные стойки ограждений, не срывать 
сигнальные ленты и предупреждающие 
плакаты. Убедительная просьба к авто- 
владельцам не парковать машины вбли-
зи зданий со скатными кровлями, чтобы 
управляющие организации могли сво-
евременно провести работы по очистке 
кровель от наледи и не повредить при 
этом ваше транспортное средство.

2013 год завершается. Инспекция жи-
лищного надзора по Центральному ад-
министративному округу города Москвы 
поздравляет жителей Замоскворецкого 
района с наступающим Новым, 2014 го-
дом и Рождеством Христовым. Жела-
ет вам здоровья, радости и веселья в 
предстоящие новогодние каникулы и 
рождественские праздники. Мы искрен-
не надеемся на ваше плодотворное со-
трудничество с инспекцией. Вместе мы 
сможем обеспечить комфортное и без-
опасное проживание жителей в квар-
тирах и сделать многоквартирные дома 
лучше и красивее.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСПЕКЦИИ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ПО ЦАО ЗА 2013 ГОД

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с частью 10 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации управ-

ляющая организация обязана обеспе-
чить свободный доступ к информации 
об основных показателях ее финансо-
во-хозяйственной деятельности (в части 
исполнения такой управляющей орга-
низацией договоров управления мно-
гоквартирным домом), о выполняемых 
работах и услугах по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирном доме, порядке и об условиях их 
предоставления, о стоимости данных 
услуг и работ, а также о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммунальных 

услуг, в соответствии со Стандартом 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными до-
мами, утвержденным постановлением 
правительства РФ от 23.09.2010 №731.

Согласно подпункту в) пункта 5 Стан-
дарта управляющие организации рас-
крывают информацию, в частности, 
путем размещения на информацион-
ных стендах (стойках) в помещении 
управляющей организации. Инфор-
мация должна быть доступна неогра-
ниченному кругу лиц в течение всего 
рабочего времени и приемные часы. 
Стенды (стойки) должны располагать-
ся в доступном для посетителей месте 

и оформляться таким образом, чтобы 
можно было свободно ознакомиться с 
размещенной на них информацией.

Так, Инспекцией жилищного надзо-
ра по Центральному административ-
ному округу проведена проверка ГУП  
г. Москвы ДЕЗ района Замоскворечье 
на предмет исполнения требований 
Стандарта раскрытия информации. 
В ходе осмотра помещения ГУП г. Мо-
сквы ДЕЗ района Замоскворечье уста-
новлено, что информация на стенде 
размещена не в полном объеме.

По выявленным нарушениям управля-
ющая организация и должностное лицо 
ГУП г. Москвы ДЕЗ района Замоскво-
речье привлечены к административной 

ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 7.23.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, наложен штраф 
в размере 280 тыс. рублей, выдано пред-
писание об устранении нарушений.

В настоящее время по предписанию 
инспекции информация ГУП г. Москвы 
ДЕЗ района Замоскворечье на инфор-
мационном стенде размещена в пол-
ном объеме.

Главный специалист 
Инспекции жилищного 

надзора по Центральному 
административному округу  

И.А. Брыкина

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В РАЙОНЕ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
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Воинский учет граждан органи-
зуется на основе Федераль-
ных законов от 31 мая 1996 г. 

№61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 
1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и от 26 февраля 
1997 г. №31-Ф3 «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации», а также в соответ-
ствии с Положением о воинском учете 
и Положением о призыве на военную 
службу граждан Российской Федера-
ции, утвержденными соответственно 
постановлениями правительства РФ от 
27 ноября 2006 г. №719 и от 11 ноября 
2006 г. №663, положением о военных 
комиссариатах, утвержденным Указом 
президента РФ от 7 декабря 2012 г. 
№1609.

Граждане обязаны состоять на воин-
ском учете, за исключением граждан: 
освобожденных от исполнения воин-
ской обязанности в соответствии с за-
конодательством; проходящих военную 
службу; отбывающих наказание в виде 
лишения свободы; женского пола, не 
имеющих военно-учетной специально-
сти; постоянно проживающих за преде-
лами Российской Федерации.

Для отдельных категорий граждан 
предусмотрено право на освобождение 
от призыва на военную службу и право 
на отсрочку от призыва. Отсрочка от 
призыва на военную службу – это вре-
менное освобождение граждан от при-
зыва на военную службу, осуществляе-
мое решением призывной комиссии по 
основаниям и в порядке, установлен-
ном законодательством. Отсрочка мо-
жет предоставляться на срок до одного 
года. По истечении срока действия от-
срочка либо продлевается, либо граж-
данин подлежит призыву на военную 
службу. Следует помнить, что отсрочку 
может предоставить только призывная 
комиссия и никто иной. Все документы, 
подтверждающие основания для от-
срочки, должны быть предоставлены 
призывником.

Воинский учет граждан, как правило, 
осуществляется по месту их житель-
ства военными комиссариатами, а в 
случае их отсутствия в населенных пун-
ктах – органами местного самоуправ-
ления (первичный учет). Гражданин при 
постановке на воинский учет должен 
иметь при себе военный билет или удо-

стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, а также 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации. Гражданин, являющийся води-
телем транспортного средства, должен 
иметь при себе также водительское 
удостоверение на право управления. 

Граждане обязаны являться в воен-
комат по повесткам, при этом в повест-
ке указывается цель вызова. До засе-
дания призывной комиссии граждане 
обязательно проходят медицинское 
освидетельствование, по результатам 
которого определяется категория год-
ности к военной службе. 

Призывник при прохождении осви-
детельствования имеет право пред-
ставлять медицинские документы, 
свидетельствующие о состоянии его 
здоровья, требовать от врача-специа-
листа приобщения медицинских доку-
ментов к его личному делу, записи его 
жалоб на состояние здоровья в лист 
медицинского освидетельствования, 
который приобщается к личному делу 
призывника. 

У призывника есть право ознако-
миться с результатами медицинского 
освидетельствования на основании 
ст. 24 Конституции РФ как с докумен-
тами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. 
Призывник вправе обжаловать резуль-
таты медицинского освидетельство-
вания, а именно: заключение о его 
годности к военной службе как в адми-
нистративном порядке, так и в судеб-
ном. При этом призывник вправе тре-
бовать проведения в отношении него 
контрольного медицинского освиде-
тельствования, осуществляемого при-
зывной комиссией субъекта РФ.

Если в состоянии здоровья призывни-
ка произошли изменения, то он вправе 
на основании п. 9 Положения о воен-
но-врачебной экспертизе, утвержденно-
го постановлением правительства РФ от 
25 февраля 2003 года №123, требовать 
проведения в отношении него повторно-
го медицинского освидетельствования. 
При этом ранее вынесенное заключение 
военно-врачебной комиссии становится 
недействительным.

В ст. 21.6 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за 
уклонение от медицинского обследо-
вания. В случае уклонения призывника 

от медицинского обследования или не-
явки на призывной пункт с результата-
ми обследования для повторного мед- 
освидетельствования военный комиссар 
в установленном порядке извещает ор-
ганы внутренних дел о необходимости 
розыска гражданина и административ-
ного задержания, при этом виновный 
может быть привлечен к администра-
тивной ответственности. 

Помимо регулирования администра-
тивной ответственности за такое се-
рьезное нарушение правил воинского 
учета, как неявка без уважительной 
причины по вызову (повестке) в воен-
комат или уклонение от медицинского 
обследования, предусматривается от-
ветственность за нарушение ряда дру-
гих правил, которые составляют основу 
воинского учета.

Граждане, состоящие на воинском 
учете, при переезде на постоянное или 
временное (на срок свыше трех меся-
цев) место жительства или выезде из 
Российской Федерации на срок свыше 
шести месяцев обязаны сняться с во-
инского учета и по прибытии на новое 
место жительства или место пребыва-
ния либо по возвращении в Российскую 
Федерацию встать на воинский учет в 
двухнедельный срок; граждане, под-
лежащие призыву на военную службу 
и в период проведения призыва выбы-
вающие на срок более трех месяцев с 
места жительства, должны лично сооб-
щить об этом в орган, осуществляющий 
воинский учет по месту жительства; 
граждане, подлежащие воинскому уче-
ту, обязаны сообщать в двухнедельный 
срок в органы, осуществляющие воин-
ский учет, об изменениях своего семей-
ного положения, состояния здоровья, 
места жительства, образования, места 
работы и должности.

Административная ответственность 
также предусмотрена за умышленную 

порчу или уничтожение военного биле-
та или удостоверения гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу, 
либо небрежное хранение военного 
билета или удостоверения граждани-
на, подлежащего призыву на военную 
службу, повлекшее их утрату.

Статьей 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за уклонение от при-
зыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения 
от этой службы предусмотрена уголов-
ная ответственность. Ответственность 
гражданина наступает в том случае, 
если он имел реальную возможность 
явиться на призывной участок, но не ис-
полнил эту обязанность. Уважительной 
причиной неявки по вызову военного 
комиссариата или по повестке военного 
комиссара при условии документаль-
ного подтверждения причины неявки 
являются заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудоспо-
собности, тяжелое состояние здоровья 
или смерть (гибель) близкого родствен-
ника или лица, на воспитании которого 
находился гражданин, участие в похо-
ронах этих лиц, препятствие, возникшее 
в результате действия непреодолимой 
силы, или иное, не зависящее от воли 
гражданина, обстоятельство, лишив-
шее его возможности явиться, другое 
обстоятельство, признанное судом или 
призывной комиссией уважительной 
причиной.

Если все вышеперечисленные права 
и обязанности будут соблюдаться как 
призывником, так и представителями 
власти, то защита Отечества может 
стать не только долгом и обязанно-
стью, как это прописано в Конституции 
Российской Федерации (ст. 59), но и за-
кономерным желанием послужить сво-
ей стране.

Межрайонный прокурор 
М.Н. Киселев

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Весной и осенью на территории Российской Федера-
ции проводятся мероприятия по призыву граждан на 
военную службу в Вооруженные силы РФ. К сожалению, 
далеко не все молодые люди, достигшие призывного 
возраста, а также их родители обладают необходимой 
юридической грамотностью в вопросах, касающихся ис-
полнения важнейшего долга гражданина любой страны.
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Что такое корь?
Корь – острое, чрезвычайно конта-

гиозное инфекционное заболевание 
вирусной этиологии, характеризующе-
еся лихорадкой, общей интоксикаци-
ей, сыпью, поражением конъюнктив и 
верхних отделов дыхательного тракта.

Кто может заразиться 
корью?

Заразиться можно только от больного 
человека. Вирус передается  при кашле, 
чихании. Особенностью кори является то, 
что передача вируса осуществляется не 
только при тесном контакте. Возбудитель 
может переноситься на значительные 
расстояния (возможно, даже через вен-
тиляционные системы). Таким образом, 
появление больного корью в детском до-
школьном учреждении или школе ставит 
под угрозу заражения весь коллектив. 

Люди, не болевшие корью, не полу-
чившие профилактической противоко-
ревой прививки, на протяжении всей 
жизни сохраняют восприимчивость к 
инфекции, поэтому заболевание спо-
собно развиться в любом возрасте.

Чем опасна корь?
Каждый четвертый из непривитых за-

болевших получит тяжелые осложнения 
кори: кератоконъюнктивит (может при-
вести к слепоте), миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), гепатит, гломеруло-
нефрит (воспаление почек), пневмонию, 
может развиться абсцесс легкого, тяже-
лым осложнением является поражение 
центральной нервной системы (энцефа-
лит, менингоэнцефалит). 

После клинического выздоровления 
от кори на длительный срок (несколько 
месяцев) сохраняется иммуносупрес-
сивное (подавленное) состояние им-
мунной системы с явлениями анергии. 
Согласно исследованиям, проведенным 
в африканских странах, за период в не-
сколько месяцев после вспышки кори 
заболеваемость и смертность среди 
детей, перенесших корь, в десять раз 
больше, чем у неболевших.

Что происходит, когда вы 
заболеваете корью?

Инкубационный период при кори в 
среднем составляет 10 суток. С момен-

та заражения до появления сыпи про-
ходит около 14 суток. Иногда инкуба-
ционный период может увеличиваться 
до 21 дня. Больной корью становится 
заразным для окружающих за 1–2 су-
ток до появления симптомов заболе-
вания и продолжает быть им до конца  
4 суток с момента появления сыпи. 
Особенно заразен больной в течение 
трех дней продромального периода, 
когда отмечаются катаральные явле-
ния, насморк, конъюнктивит, пятна Фи-
латова-Бельского. 

При осложненной кори (особенно при 
развитии пневмонии) больной считает-
ся заразным в течение 10–12 дней от 
начала болезни. Заболевание начина-
ется с незначительного кашля, повыше-
ния температуры тела до 37°С, потом 
до 38–39°С, насморка, покраснения 
конъюнктив; отмечается слабость, вя-
лость, снижение аппетита. Кашель по-
степенно приобретает грубый лающий 
характер. Период высыпаний характе-

ризуется строгой этапностью. Сначала 
элементы возникают на лице и шее, на 
второй день – на туловище, бедрах, ру-
ках, на третий день элементы появля-
ются на стопах и голенях, а на лице уже 
бледнеют. Типичным симптомом при 
кори является конъюнктивит, принима-
ющий в большинстве случаев гнойный 
характер.

Как защититься?
Солнечный свет (ультрафиолетовое 

излучение) быстро убивает вирус. 
Лучший путь защитить себя от этой 

потенциально опасной болезни – про-
вести вакцинацию. Вы не должны под-
вергать себя и своего ребенка опас-
ности, которую несет в себе корь. Вы 
можете предупредить ее, если будете 
провакцинированы.

Для профилактики кори используют-
ся отечественные и импортные живые 
вакцины из ослабленного штамма ви-
руса. Отечественная вакцина является 
на сегодняшний день одной из лучших в 
мире по формированию напряженного 
(эффективного) иммунитета. 

Эльмира Хасанбаева,  
врач-эпидемиолог городской  

поликлиники №68

В Москве окончательно установилась климатическая зима. Это время, когда нужно особенно бережно относиться к своему здоровью. Как правило, в период с декабря 
по март фиксируется больше всего традиционных зимних заболеваний: ОРВИ, грипп, ангина. Но настоящей бедой зимнего периода являются травмы. Падения на 
скользких дорогах, катках или с лыжных гор – это лишь небольшой перечень травм, с которыми пациенты приходят к врачам. 
Предлагаем жителям Центрального округа Москвы информацию о травмпунктах, куда можно обратиться, если с вами случилось несчастье и вы (или ваши дети) 
получили травму. 

ВАЖНО! Если полученная травма не позволяет вам самостоятельно дойти до врача, вызывайте скорую помощь.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦАО Г. МОСКВЫ ПРИ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ
Медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях при травмах и отравлениях у детей в Центральном административном округе города Москвы 
оказывается тремя травматологическими пунктами:

1

Городской пункт неотложной травматологиче-
ской помощи при ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница №13 им. Н.Ф. Фи-
латова ДЗМ»

г. Москва, ул. Са-
довая-Кудринская, 
д. 15

8(499)254-34-30

Центральный АО:
Районы: Тверской, Пресненский, Мещанский, Арбат (детское население п/о ДГКБ №13 
им. Н.Ф. Филатова, ДГП №32 (+филиалы №1,2), ДГП №38, Филиал №2

А также:
Западный АО: детское население ДГП №30, 50, 51, 64, 73, 130, 199, 83, 128 
Северный АО: детское население ДГП №12, 19, 22, 43, 45, 161

2

Травматологический пункт при Научно-ис-
следовательском институте неотложной 
детской хирургии и травматологии (НИИ 
НДХиТ)

г. Москва, ул. Боль-
шая Полянка, д. 20 8(495)959-57-48

Центральный АО: Районы: Хамовники, Арбат детское население ДГП №38  
(+филиал №1)

А также:
Юго-Западный АО: детское население ДГП №10, 41, 56, 62, 69, 72, 80 
Западный АО: детское население ДГП №89
Южный АО: детское население ДГП № 25, 108

3

Травматологический пункт при филиале №2 
ГБУЗ г. Москвы детская городская поли-
клиника №104 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (ГБУЗ ДГП №100 ДЗМ)

г. Москва, Новорогож- 
ская ул., д. 34 8(495)670-13-60

Центральный АО: Районы: Замоскворечье, Пресненский, Таганский, Басманный 
детское население ДГП №32, Филиал №3; ДГП №38, Филиал №3; ДГП №104  
(+филиалы)

А также:
Юго-Восточный АО: детское население ДГП №61, 101 
Восточный АО: детское население ДГП №115.

ТРАВМПУНКТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ

1 Травматологический пункт при городской поликлинике №3, филиал №2 г. Москва, Горлов тупик, д. 4 8 (499)978-16-54

2 Травматологический пункт при городской поликлинике №5, филиал №4 г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 15 8 (495)680-30-22

3 Травматологический пункт при городской поликлинике №68 г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 2 8 (499)246-11-53

4 Травматологический пункт при городской поликлинике №220, филиал №1 г. Москва, Шмитовский проезд, д. 25, стр. 1 8 (499)256-23-87

По материалам пресс-службы Дирекции здравоохранения ЦАО г. Москвы

СКАЖИ НЕТ КОРИ!

ТРАВМПУНКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Единственным  
эффективным сред-
ством предупрежде-
ния кори является 
прививка 
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АФИША

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас посетить новогодние 
и рождественские мероприятия  
в районе Замоскворечье.

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

29 ДЕКАБРЯ 15.30 – спортивный праздник, 
посвященный Новому году; Космодамианская наб., 
д. 40–42, стр. 3.

30 ДЕКАБРЯ 14.00 – спортивный праздник, посвя-
щенный Новому году; Озерковский пер., д. 7.

10 ЯНВАРЯ 12.00 – «Всей семьей – на старт» – 
эстафеты на коньках, конкурсы, посвященные Рожде-
ству Христову; спортплощадка Б. Овчинниковский пер., 
д. 11а.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

26 ДЕКАБРЯ 12.30 – «Вас в сказку зимнюю 
зовем». Новогодний утренник. Детская библиотека 
№90. Ул. Дубининская, д. 20, тел. для справок:  
8 (499) 235-41-69.

8 ЯНВАРЯ 14.00 – «Рождество Христово в рос-
сийских семьях». Встреча с сотрудником музея пред-
принимательства, меценатства и благотворительности 
Кобленц-Никифоровой А.А. ЦБ им. Чернышевского. 
Ул. Б. Татарская, д. 32, тел. для справок:  
8 (495) 953-03-50.

8 ЯНВАРЯ 12.00 – «Нет счастливей торжества, 
чем светлый праздник Рождества». Семейный 
праздник. ЦДБ им. А.Н. Радищева, ул. Бахрушина,  
д. 4, тел. для справок: 8 (495) 953-54-06.

8 ЯНВАРЯ 11.00 – «Волшебное Рождество». Гром-
кие чтения рождественских сказок. Детская библи-
отека им. Н.А. Некрасова, Космодамианская наб., 
д. 4/22, тел. для справок: 8 (495) 951-41-48.

10 ЯНВАРЯ 11.00 – «Звонят Рождественские 
колокола». Утренник к Рождеству. Детская библио-
тека №90. Ул. Дубининская, д. 20, тел. для справок:  
8 (499) 235-41-69.

14 ЯНВАРЯ 12.00 – «Прекрасен мир новогодних 
чудес». Веселый праздник для малышей. Детская 
библиотека им. Н.А.Некрасова, Космодамианская 
наб., д. 4/22, тел. для справок: 8 (495) 951-41-48.

КАНИКУЛЫ В ПАРКАХ
С ДЕКАБРЯ ПО 12 ЯНВАРЯ

В Таганском парке с декабря по 
12 января пройдет ярмарка, где мож-
но будет купить павловопосадские 
платки, изделия из Гжели, коломен-
скую пастилу и тульские пряники. 

Маркет с ремесленными товара-
ми развернется в «Музеоне». Здесь 
можно будет приобрести валенки, ав-
торские украшения из стекла, дерева, 
пластика, керамики, шерстяные носки 
и варежки, а также попробовать чай-
ные коктейли, домашнее варенье, пи-
рожки и пряники.

В парке им. Горького установят 
волшебные сферы: в «Сфере сказок» 
прозвучат лучшие зимние сказки, в 
«Сфере предсказаний» можно приот-
крыть тайну будущего года. В «Сфере 
желаний» каждый может написать 
на листочке свою мечту и привязать 
на огромные рога сказочного оленя. 
В течение новогодних каникул в пар-
ке можно будет играть в гигантские 

снежки и кувыркаться в зимних зор-
бах, соревноваться в снежном гольфе, 
снежном боулинге, кроссе с ледяными 
дорожками, ретрокерлинге, морском 
бое на снежном поле. Победители в 
выдуманных видах спорта получат на-
стоящие призы. 

В саду «Эрмитаж» с 1 по 9 января 
каждый день в 12.00 будет разыгры-
ваться новогоднее представление для 
детей «Времена года» театра. С 3 по 
9 января пройдет праздничная фото-
выставка «Новогодняя Москва про-
шлых лет», и каждый день гостей ждет 
молодежная дискотека на льду.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  
НА ЛУБЯНКЕ
31 ДЕКАБРЯ

Встретить Новый год в шумной 
компании можно будет на Лубянской 
площади. Праздничный концерт здесь 
начнется в 22.00 31 декабря, а завер-
шится в 1.00 – уже в 2014 году. Мо-

сквичей и гостей города поздравят 
лучшие исполнители и коллективы из 
России и стран СНГ.

ФЕЙЕРВЕРКИ  
«ВСЕ КРАСКИ ЗИМЫ»
1 ЯНВАРЯ

Главный московский фейерверк в 
первые минуты нового года расцветит 
небо над Москвой-рекой. Фейерверки 
также озарят небо в каждом округе 
Москвы в 1.00.

НОВОГОДНЕЕ 3D-ШОУ  
«СНЫ МОСКВЫ»
С 2 ПО 7 ЯНВАРЯ

Завораживающие картины расцве-
тят фасад выставочного комплекса 
«Манеж» с 2 по 7 января с 17.00 до 
22.00. На здании будут сменять друг 
друга рисунки, известные столичные 
памятники будут перебрасываться 
снежками. 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВАЛЬС» НА 
ВАСИЛЬЕВСКОМ 
СПУСКЕ 
7 ЯНВАРЯ 

Классическая рождественская елка 
ждет москвичей на Васильевском спу-
ске. В театрализованном представле-
нии соединятся вальсы и лирика рус-
ских поэтов. На одной сцене окажутся 
Свиридов и Бродский, Хачатурян и 
Мандельштам, Есенин и Чайковский. 

В МУЗЕЙ БЕСПЛАТНО
С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ

Московские музеи и выставочные 
залы будут работать бесплатно в дни 
новогодних каникул. Их двери будут 
открыты для всех желающих с 2 по  
8 января. Всего в акции будут участво-
вать 60 московских музеев, которые 
находятся в подчинении Департамен-
та культуры города.

ПОДРОБНОСТИ О ФЕСТИВАЛЕ «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗИМЫ» МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ WWW.LGZ-MOSCOW.RU.

ВСЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В СТОЛИЦЕ НЕ БУДЕТ СКУЧНО. 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ СВОЙ ПОДАРОК – 
ФЕСТИВАЛЬ «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗИМЫ»


