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Анастасия БОРИСЕВИЧ

Музыкальный театр разместится в быв-

шем кинотеатре «Буревестник», построенном в 

1957 году. Несколько лет управа  района Замо-

скворечье, совместно с депутатами муниципаль-

ного округа писала всевозможные обращения в 

правительство Москвы, чтобы объект был введен 

в эксплуатацию. 

«В прошлом году дело сдвинулось с мертвой 

точки: был проведен конкурс на выбор подрядчи-

ка, им стал Мостотрест, немедленно приступив-

ший к работам по реконструкции здания», – про-

комментировал  Николай Булыгин, заместитель 

главы управы района Замоскворечье по строи-

тельству и реконструкции. 

На сегодняшний день в здании театра полным 

ходом идут отделочные работы внутренних по-

мещений. Строительные работы предполагается 

завершить до конца этого года, а в следующем 

году театр уже сможет принять первых зрителей.

КУЛЬТУРА

Власти Москвы планируют в этом году завершить строительство 
всех «культурных долгостроев» столицы, об этом сообщил 23 авгу-
ста врио мэра Москвы Сергей Собянин, во время посещения находя-
щего на реконструкции музыкального театра Александра Градского в 
районе Замоскворечье.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА · 3

Полностью разрушенный 
под видом капиталь-
ного ремонта особняк 
на ул. Пятницкая, д. 58 
будет восстановлен

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ · 4

Жители Космодами-
анской набережной 
получили детскую пло-
щадку ко Дню города

ЧИСТЫЙ РАЙОН · 5

Как мусор превращается 
в деньги, рассказал газете 
«Замоскворечье» депутат 
района Игорь Брумель

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ · 6

15 первоклассников из 
малообеспеченных се-
мей получили  школь-
ную форму и все необ-
ходимое для занятий

АКТУАЛЬНО · 8

Вся информация о 
проведении публич-
ных слушаний

Александр Градский за-

метил: «Поскольку жители 

района Замоскворечье при-

выкли, что в этом здании 

долгие годы был киноте-

атр, то традицию следует сохранить. Должен 

быть оборудован и кинозал, где можно будет 

демонстрировать фильмы, любимые многими 

поколениями зрителей.  По вечерам в театре 

будут проводить концерты, а днем  - показы-

вать арт-кино. Хотелось бы, чтобы фильмы 

были артхаусные, интеллектуальные, и что-

бы посещать сеансы можно было бесплатно. 

внимание
Уважаемые жители! 
Приглашаем вас посетить празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню города, которое пройдет 
8 сентября в 12.00 по адресу: 
улица Бахрушина, д. 17 (Михайлов-
ский парк).  В программе: моло-
дежный фестиваль, мастер-клас-
сы, концертная программа с 
участием народных и заслужен-
ных артистов России, выступление 
эстрадных, танцевальных и цирко-
вых коллективов. 
В 17.00 – запуск воздушных шаров. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО
 БУДЕТ ДОСТРОЕН
 ДО КОНЦА ГОДА 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Анастасия БОРИСЕВИЧ, Иван ПОТАПЕНКО 
(фото)

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА!

В Замоскворечье не хватает поликли-
ник. 56000 жителей района обслужива-
ет всего одна городская поликлиника 
№51, расположенная по двум адресам: 

в Б. Татарском переулке 1966 года по-
стройки и на Озерковской набережной, 
здание 1926 года постройки.

Старинные постройки прошлого века 
не соответствуют нормам и требованиям 
современности. Их невозможно приспосо-
бить для инвалидов и установить пандусы.

Еще в 2005 году правительство Мо-
сквы приняло решение о строительстве 
новой поликлиники в районе по инве-
стиционному принципу. Город выделил 
земельный участок на улице Большая 
Пионерская, 1/17. 

«Управа района вышла с инициативой, 
чтобы отказаться от строительства на 
Большой Пионерской и построить новое 
современное здание поликлиники по 
адресу Большой Строченовский переу-
лок, владение 23, которое по площади 
будет около 10000 кв. метров. Моском-
архитектура и правительство Москвы 

поддержали эту инициативу», – коммен-
тирует заместитель главы управы райо-
на Замоскворечье Николай Булыгин.

В настоящее время формируется 
адресно-инвестиционная програм-
ма правительства Москвы «О строи-
тельстве поликлиник в городе Москве 
на период 2012–2020 годы» за счет 
средств городского бюджета. 

Управа района Замоскворечье уже 
направила обращение в префектуру 
округа с просьбой включить строитель-
ство поликлиники в эту программу.

Ожидается, что к 2015–2016 году 
жители района Замоскворечье получат 
новую районную поликлинику.

ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ

В прошлом году мэром Москвы было 
принято решение о расширении выездных 
магистралей. Варшавское шоссе стало од-
ним из первых проектов. В связи с чем на-
чалось и расширение Люсиновской улицы, 
так как она является началом этого шоссе. 

Во время строительных работ были 
сделаны большие заездные карманы 
для автобусов, тротуары расширены и 
замощены брусчаткой, установлен но-
вый бордюрный камень, переложены 
инженерные коммуникации, выложено 
новое асфальтовое покрытие. 

Во время расширения Люсиновской 
улицы возникли и сложности с соседни-

ми зданиями. Ресторан на Люсиновской 
улице, д. 2, – стеклянное двухэтажное 
здание – выходит на территорию проез-
жей части и мешает расширению улицы 
возле станции метро «Добрынинская». 
Собственники здания, не являющегося 
капитальным строением, в свое время 
каким-то образом оформили его в соб-
ственность. Эти юридические тонкости 
не позволяют снести постройку.

«Сейчас префектурой ЦАО уже под-
готовлены документы об оспаривании 
собственности на данный объект. Если 
городу удастся доказать, что собствен-
ность была оформлена незаконно, то 
будет подан новый иск на снос этой 
постройки», – рассказал заместитель 
главы управы Николай Булыгин. 

УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ
Пятницкая является пилотным про-

ектом в районе Замоскворечье по ком-

плексному приведению улицы в поря-
док. Фасады зданий были обновлены, 
с улицы убрали незаконную рекламу, 
асфальтовое покрытие заменили и вы-
ложили брусчатку на тротуарах.

ВЫСЕЛЕННЫЕ ДОМА
На территории района сейчас нахо-

дится 20 выселенных домов. В свое 
время их признали аварийными, жи-
тели получили новые квартиры, а по-
стройки остались пустовать. Сейчас 
они из-за ветхости разрушаются, в них 
зачастую, особенно в зимнее время, 
селятся бомжи.

На сегодняшний день окончатель-
ного решения по этим зданиям прави-
тельством Москвы не принято. Для ре-
шения вопроса и определения судьбы 
домов управа района Замоскворечья 
направила обращение в Департамент 
имущества города Москвы.

МОЗАИКА ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
За последние несколько лет в центре Москвы сократи-
лось строительство офисных зданий, делается акцент на 
социальных объектах, гостиничных и физкультурно-оз-
доровительных комплексах. Заместитель главы управы 
района Замоскворечье по строительству и реконструк-
ции Николай Булыгин рассказал газете о том, какие из-
менения произошли и еще ждут наш район.

↑ Николай Булыгин рассказал газете «Замоскворечье» о том, какие изменения 
ждут район в сфере градостроительства

 ↑ Пятницкая улица

 ↑ Люсиновская улица
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ОСОБНЯК НА ПЯТНИЦКОЙ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

Небольшой особняк находился в соб-
ственности у фирмы «Сонна Венчурс». 
Здание не являлось памятником культур-
ного наследия, но относилось к ценным 
градоформирующим объектам.

Сегодня по закону любой собственник 
здания может выступать с инициативой 
по реконструкции, капитальном ремонте, 
вплоть до сноса, если здание не являет-
ся объектом культурного наследия. Что 
и было сделано собственником. Они об-
ратились в проектную организацию для 
проведения капитального ремонта по 
адресу: Пятницкая, д. 58.

Но, видимо, собственника что-то не 
удовлетворяло. И в один прекрасный 
момент подрядная организация, кото-
рая выполняла работы, снесла несколько 
стен здания, заявляя, что стены старые и 
не несут нагрузку. 

«Именно для таких ситуаций и суще-
ствует рабочая группа по пресечению са-
мовольного строительства, – объясняет 
заместитель главы управы района Замо-
скворечье по реконструкции и строитель-
ству Николай Булыгин. – В нее входят все 
контролирующие органы: Москомнасле-
дие, инспекция Мосгосстройнадзора, 
ОАТИ, Москомархитектура, районный ар-
хитектор, управа района Замоскворечье, 
прокуратура».

Рабочая группа потребовала у соб-
ственника документы, которые давались 
на снос, но, как и следовало ожидать, их 
не оказалось. На собственника и подряд-
чика были наложены штрафы Москомна-
следием, ОАТИ, Мосгосстройнадзором, 
вынесено прокурорское предупрежде-
ние. После чего все работы на объекте 
были прекращены. 

Окружная комиссия по пресечению 
самовольного строительства на тер-
ритории ЦАО под председательством 
и.о. префекта Виктора Фуера провела 
встречу с собственником и подрядчи-
ком. По ее итогам принято решение 
приостановить строительные работы, 
а подрядчику поручено разработать 
новую проектную документацию и вос-
становить объект.

Окружная комиссия по пресечению самовольного строи-
тельства на территории Центрального административного 
округа обязала собственника здания восстановить неболь-
шой особняк по адресу: Пятницкая, дом 58, который был 
полностью разрушен под видом капитального ремонта.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

НАЗНАЧЕНИЯ

Юрий РЯБОКОНЬ, фото автора

При осмотре строек, зампрефекта 
проверил выполнение данных ранее 
поручений. Первым объектом, кото-
рый посетили власти, был дом №38, 
стр.  1, на Космодамианской набереж-
ной. Точнее, даже не дом – от прежнего 
строения здесь остался только старый 
фасад. Чтобы стены не упали, под них 
поставили стальные подпоры. 

– Застройщик нарушил требования, и 
вместо того чтобы осуществить частич-
ную разборку стен, которые находились 
в неудовлетворительном состоянии, он, 
не задумываясь, снес их полностью и 
сейчас восстанавливает, – комментиру-
ет ситуацию Николай Булыгин.

После того как стены снесли, префек-
тура ЦАО обязала застройщика поста-
вить новые. К тому же у местных жите-
лей закрались подозрения, что стройка 
может вырасти.

– Здание на Космодамианской, 38, 
стр. 1 будет именно такое, какое было 
изначально. Оно не увеличится. Это бу-
дет жилой дом, – утверждает замглавы 
управы Замоскворечье. 

Следующая остановка – строение 
40/42, где между жителями возникли 
споры по поводу межевания кварталов. 
Камень преткновения – площадка для 
выгула собак, за ее счет одни хотели 
увеличить придомовую территорию, 
другие же ничего менять не собира-
лись.

Сергей Федоров поинтересовался 
мнением местных жителей о спорной 
территории и поручил разобраться в 
ситуации. 

– Необходимо, чтобы департамент 
городского имущества в очередной раз 
перепроверил наличие оформленных 
документов на все подобные участки 
и рассмотрел возможность отнести их 
к территории жилого дома, – добавил 
зампрефекта.

Во время объезда чиновники по-
сетили детскую спортплощадку, 
единственную на Космодамианской 
набережной. Здесь также возникли 
проблемы с межеванием…

– Спортивную площадку по норма-
тивным документам нельзя отнести к 
территории жилого дома. Так что эта 
территория останется общей, – заве-
ряет замглавы управы.

Также во время объезда чиновни-
ки посетили и стоянку, которая при-
надлежит городскому Союзу авто-
мобилистов (МГСА). Вместо старого 
ограждения, которое затрудняло 
многим проход или вовсе не позво-
ляло пройти на набережную, пообе-
щали поставить светоотражающие 
столбики. На момент объезда там 
уже укладывали новый асфальт, а 
работы обещали закончить в течение 
нескольких дней. 

Кстати, на той же стоянке хотят по-
менять и охранные будки.

– Двухэтажные будки портят внеш-
ний вид. Сейчас речь идет о том, 
чтобы МГСА заменил их на более 
компактные и сделал их стеклянны-
ми, – подчеркнул замглавы управы.

Заместитель префекта ЦАО Сергей Федоров и зам-
главы управы района Замоскворечье по строитель-
ству и реконструкции Николай Булыгин осмотрели 
строительные объекты на Космодамианской набе-
режной. В объезде участвовали также представители 
Москомархитектуры, Московского проектного инсти-
тута №2, Департамента имущества города Москвы и 
компаний-застройщиков. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА КОСМОДАМИАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

↑ На Космодамианской набережной, 
дом №38, стр. 1, ведутся
фасадные работы.

Назначен новый заместитель 
главы управы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства

28 августа на основании приказа 
и.о. префекта Центрального адми-
нистративного округа на долж-
ность заместителя главы управы 
района Замоскворечье был назна-
чен Сергей Сергеев.

В 2007–2012 годах Сергей Серге-
ев работал в должности начальника 
отдела, заместителя руководителя 
по инженерно-технической служ-
бе, заместителем директора ГКУ 
«Инженерная служба Гагаринского 
района». В 2012 году был назначен 
первым заместителем главы упра-
вы по вопросам жилищной политики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Обручевского района города 
Москвы.
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Анастасия КОКАРЕВА, фото автора

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В ДОМАХ

На встрече жители задали вопрос, 
что в рамках ремонтных работ ждет 
дома 40–42 на Космодамианской набе-
режной. 

И.о. главы управы Нонна Харитонова 
рассказала, что в тех подъездах, где 
жильцы сами определили перечень не-
обходимых работ, положат плитку, так-
же будут работать маляры и электрики, 
заменят окна. И.о. главы управы посо-
ветовала жителям обратиться в управу 
района к Оксане Брыляковой или в ДЕЗ 
к директору Надежде Ловягиной, где 
можно увидеть перечень всех работ и 
используемых материалов. 

Корреспондент газеты «Замоскворе-
чья» уже после встречи посетил двор 
между домами 40 и 42 на Космодами-
анской набережной и застал маляров 
за фасадными работами. А детская пло-
щадка уже была полностью готова и во 
всю использовалась ребятишками. Как 
рассказали горожане, отдыхавшие во 
дворе со своими детьми, она стала для 
них настоящим подарком ко Дню горо-
да. «Теперь мы здесь проводим с моей 
внучкой Эмили большую часть времени 
на прогулке, – рассказывает жительни-
ца соседнего дома Галина Гончарова. – 
Она так и тянет меня сюда за руку». По 
словам Галины, главное достоинство но-
вой площадки – качественные игровые 
элементы: «Посмотрите, даже песочница 
не просто красивая, но и оборудована 
крышкой, которую можно закрывать на 
ночь от дворовых кошек и собак».

ЕСЛИ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА 
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ, 
ПОДРЯДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЯЗАНА ИСПРАВИТЬ 
СВОЮ РАБОТУ

Николай Помещенко, проживающий 
в доме 20/21–19, строение 5, на Ново-
кузнецкой улице, задал вопрос о бла-
гоустройстве во дворах, утверждая, 
что недобросовестными подрядными 
организациями замена асфальтово-
го покрытия не всегда делается с со-
блюдением всех норм и правил. «Так, 
в частности, на ул. Пятницкая, д. 43, 
строение 1, еще в мае делали замену 
асфальтного покрытия возле подъезда, 
но положили таким образом, что при 
дожде образовывались лужи, – расска-
зывает Николай. – Вопрос: штрафуют 
ли недобросовестную организацию».

И.о. главы управы Нонна Харитоно-
ва пояснила, что подрядные организа-
ции, выполнив работу должны получить 
заключение экспертизы дорожной ин-
спекции. Все их мероприятия по замене 
бетонно-асфальтного покрытия подвер-
гаются экспертизе. Если выявляется, что 
работа была некачественной, их обяжут 
ее переделать, как уже было на Новокуз-
нецкой, во дворах домов 43 и 25. Здесь 
все строго: предоплаты не происходит, 

а за невыполнение контракта выписы-
ваются штрафы. За подрядчиками осу-
ществляется технический надзор, их ра-
боту контролируют городские службы.

ПРИЙТИ
К КОМПРОМИССУ 

На встрече прозвучал вопрос, каса-
ющийся Зацепинского Вала, д. 5, где 
был снят асфальт, а все работы по его 
укладке приостановлены. 

Нонна Харитонова пояснила, что ра-
боты не ведутся из-за самих жителей. 
Дело в том, что в дневное время класть 
асфальт не представляется возмож-
ным, а в ночное время из-за произво-
димого рабочими шума жильцы дома 
вызывают полицию, которые арестовы-
вают работников. Сами работы займут 
одну ночь, и как только жители придут 
к компромиссу, они будут завершены. 

Схожая проблема и с установкой лаво-
чек у дома. Часть жильцов высказывается 
за их установку, другая протестует, обо-
сновывая решение тем, что там спят люди 
без определенного места жительства.

Недобросовестные подрядные организации будут пе-
ределывать некачественную работу, а жильцам одного 
из домов придется прийти к компромиссу, чтобы в их 
дворе положили асфальт и установили лавочки – эти и 
другие вопросы обсуждались на встрече горожан с и.о. 
главы управы района Замоскворечье Нонной Харито-
новой.

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

↑ Эмили большую часть времени 
на прогулке проводит на детской 
площадке между домами 40 и 42
на Космодамианской набережной.

↑ На Космодамианской набережной, дом №42, ведутся фасадные работы.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 

Уважаемые жители!
18 сентября в 19.00 по адресу: ул. 

Бахрушинская, д. 13, состоится оче-
редная встреча главы управы с насе-
лением. 

↑ Ул. Новокузнецкая, д. 25, – здесь рабочие переделали некачественную 
работу по замене асфальта.

↑ Детская площадка на Космодамианской набережной, д. 40-42, – любимое 
место отдыха всей окрестной детворы.
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Андрей ЖИГАЛИН, Иван ПОТАПЕНКО 
(фото)

РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР ОТХОДОВ 
ПОМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ

Как рассказал газете «Замоскво-
речье» депутат Совета депутатов рай-
она Замоскворечье Игорь Брумель, в 
подготовленной им вместе с коллегами 
программе содержатся подробные ин-
струкции, что и в каком порядке нужно 
сделать, чтобы гражданам было удоб-
но самостоятельно сортировать выбра-
сываемый ими мусор, а коммунальным 
службам – без затруднений вывозить 
его в соответствующие места, будь то 
перерабатывающие предприятия, му-
соросжигательные заводы или специ-
альные полигоны.

«Там расписано все: как изготовить 
приемные модули, в том числе и тех-
ническая документация на эти изде-
лия, – поясняет депутат, – где их рас-
ставлять, включая титульные списки и 
адреса, как перезаключать договоры 
с подрядными организациями. Для ка-
ждой позиции есть ответственное лицо 
и сроки исполнения задания». Сегодня 

в районе Замоскворечье уже действу-
ют одиннадцать модулей раздельного 
сбора мусора. А кроме того, есть три 
специальных сборных пункта, где про-
исходит первичная обработка мусора. 
«В них установлены прессы, в считаные 
минуты превращающие ворох картона, 
пластиковых бутылок или алюминие-
вых банок в плотные брикеты с разме-

ром грани примерно полметра, – гово-
рит другой автор программы, депутат 
Владимир Кузнецов. – После упаковки 
брикеты легко грузятся в автомобиль 

и отправляются на специальную базу 
в районе Курского вокзала, а оттуда 
разъезжаются на перерабатывающие 
заводы уже в качестве сырья, напри-
мер, для производства ПЭТ-бутылок». 
Таким образом, по словам депутата 
Кузнецова, отсортированные отходы 
становятся ценной фракцией, которую 
покупают предприятия. Так, например, 
тонна прессованных полиэтиленовых 
бутылок стоит около 18 тыс. рублей.

Самое главное, считают авторы про-
граммы, что отходы в результате раз-
дельного сбора не перемешиваются и 
не теряют своей ценности в качестве 
сырья для дальнейшей обработки.

МУСОРНЫЙ АНАЛИЗ

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора ГУП «ЭКОТЕХПРОМ», 
предприятия, управляющего несколь-
кими подмосковными мусорными по-
лигонами, Адам Гонопольский, было 
изучено содержимое мусорных ведер 
горожан. «Мы попробовали: 1500 сту-
дентов разобрали ведра и проанали-
зировали мусор, там лежащий. Ока-
залось, что в ведре на кухне только 
пятьдесят процентов отходов годятся 
для вторичной переработки, – объясня-
ет А. Гонопольский. – В ведре – пять-
десят процентов, в мусоропровод летит 

уже тридцать, в мусоровозе после сжа-
тия и измельчения содержится только 
девять процентов годной к переработ-
ке фракции». 

И с каждым шагом неотсортирован-
ного мусора ценность его для дальней-
шей переработки теряется. Секрет до-
статочно прост – отходы, попадающие 
в ведро, представляют собой сложные 
по химическому составу композиции. 
Например, пакетик из-под сока сделан 
из бумаги, алюминиевой фольги и поли-
этилена. То есть практически не может 
быть эффективно использован для про-
изводства ни одного из исходных ком-
понентов. Газета состоит из бумаги, ти-

пографской краски и жирных пятен от 
рыбы, которую в нее заворачивали. А 
пластиковая бутылка содержит целых 
три компонента – сама емкость, пробка 
и этикетка. И все из разных полимеров.  

«Если сделать новую бутылку из сме-
си, рассказывает А. Гонопольский, – она 
получится непрочной и рассыплется в 
руках. Поэтому надо отделить пробку, 
смыть этикетку и удалить содержимое 
– остатки сока или молока». Понятно, 
что каждый шаг на пути к чистому сы-
рью – это деньги. И часто стоимость по-
лучения вторичного сырья превышает 
затраты на получение нового, природ-
ного. Одновременно с каждым шагом 
на пути к свалке ценность мусора для 
вторичной переработки падает.

Предложенный замоскворецкими 
депутатами раздельный сбор отходов 
разрывает эту «гибельную» цепочку и 
позволяет городу или району еще и за-
рабатывать на отходах своей жизнеде-
ятельности.

МУСОР? УДОБРЯЕМ!   

Кроме того, у раздельного сбора му-
сора есть еще один важный аспект. По 
словам Адама Гонопольского, органи-
ческие отходы, составляющие главную 
часть бытового мусора, подвергаются 
воздействию гнилостных бактерий, ко-

торые есть везде. Как только объедки, 
например, попали в благоприятную сре-
ду, так процесс разложения и начинает-
ся. Этим свойством успешно пользуются 
дачники. Компостные ямы действуют 
именно по этому принципу: один год от-
ходы складывают, год все это гниет и 
на третий год используется как удобре-
ние. Процесс этот абсолютно безвреден, 
хотя и ароматен.

Кстати, запах, который мы чувствуем 
рядом со свалкой, несут специфические 
молекулы, а разносятся они биологиче-
ским газом, тоже являющимся продук-
том гниения.

«Биологический газ – это набор про-
стых углеводородов, – рассказывает 
Адам Гонопольский. – Он горит, а зна-
чит, может выделять тепло, и, следова-
тельно, им можно топить или использо-
вать для выработки электроэнергии».

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 
КАК ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ 

Предыдущие попытки приучить рос-
сиян к сортировке мусора не приводили 
к успеху. В основном из-за отсутствия 
мотивации. В Германии, например, сдал 
сортированный мусор – меньше пла-
тишь за квартиру. В Голландии сдашь 
батарейки – их стоимость вычитается 
из цены новых. В результате сортиров-
ка мусора и сдача вторичного сырья в 
Европе стала делом добропорядочных 
граждан. 

Замоскворецкие депутаты рассчи-
тывают, что их аккуратные модули для 
сбора мусора и очищенные городские 
дворы все-таки сподвигнут москвичей к 
раздельному сбору отходов и, возмож-
но, это станет предметом гордости жи-
телей столичного района.

ЦЕННЫЙ МУСОР
ЭКСПЕРИМЕНТ

Инициативная группа депутатов Замоскворечья под-
готовила программу перехода на раздельный сбор му-
сора в своем районе. Об этом заявил один из авторов 
разработанного документа Игорь Брумель. Пилотный 
проект, опробованный в течение нескольких меся-
цев, показал целесообразность подобного подхода к 
очистке городских улиц от твердых бытовых отходов.

Адреса пунктов приема мусора: 
(все пункты работают круглосуточно)

м. «Новокузнецкая», ул. Пятницкая, 
дом 10.

м. «Новокузнецкая», Садовнический 
проезд, д. 11.

м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 7.
м. «Новокузнецкая», Климентовский 

пер., д. 6.
м. «Новокузнецкая», Овчинниковская 

наб., д. 22/24.
м. «Павелецкая», Кожевническая 

улица, дом 1.
м. «Чкаловская», Мельницкий пер., 

д. 6.
м. «Пролетарская», ул. Таллалихина, 

д. 2/1, стр. 7.
м. «Таганская», Товарищеский пер., 

д. 1.
м. «Чкаловская», 1-й Сыромятничес-

кий пер., д. 3а.
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АКЦИЯ

Анастасия КОКАРЕВА, фото автора

Акция «Соберем ребенка в школу» проводится ше-
стой раз подряд. В этом году 15 первоклассников из 
малообеспеченных семей получили школьную и спор-
тивную одежду, обувь, школьные принадлежности. 

Праздник начался с веселых игр аниматоров-пи-
ратов и больших ростовых кукол черепашек-ниндзя, 
проводились увлекательные мастер-классы. В студии 
«Юный флорист» детей учили делать цветы из кон-
фет, браслеты из бусин и сами бусы для своих мам и 
бабушек. Каждая девочка могла в этот день почув-
ствовать себя принцессой – всем желающим запле-
тали удивительные косички разных форм, наносили 
аквагрим. В «Art-студии» ребята рисовали ярких ба-
бочек. Также в программе детского праздника было 
выступление зажигательной шоу-группы «Детвора».

Поздравить ребят и подарить подарки к Дню зна-
ний в этот день пришли посол мира, генеральный 
директор благотворительного фонда развития твор-
ческого потенциала детей-инвалидов, детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей «Поверь в меч-
ту» Светлана Небянская-Бухтаева; представители 
благотворительного фонда «ВЕДА» Елизаветинского 
детского дома при Марфо-Мариинской обители ми-
лосердия. Также в акции приняли участие благотво-

рительный фонд «Кенгуру», фонд социальной защиты 
населения района Замоскворечье, Российская обще-
ственная благотворительная организация «Мы дети». 
Заведующая отделением ОСПСиД Елена Гукова по-
желала ребятам внимания на уроках, а родителям – 
терпения и понимания своих детей. Первоклассникам 
были вручены подарки, школьные принадлежности и 
канцтовары. 

Лучшей благодарностью были глаза ребята, кото-
рые светились радостью и предвкушением первого в 
их жизни учебного года.

В ТЦСО «Замоскворечье» прошла общегородская благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу». Целью акции являлась помощь малообеспе-
ченным семьям района в подготовке к новому учебному году.

СЕМЬЯ
ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

Дорогие ученики!
Уважаемые учителя!

Поздравляю вас с новым учебным годом!
Я желаю первоклассникам удачи на пути в 

мир знаний. Именно в школе вы получите уро-
ки, которые пригодятся вам в жизни. Здесь вы 
встретите настоящих друзей, которые будут вам 
верны на протяжении жизни. Здесь вы получите 
ответы на многие вопросы.

От всей души желаю педагогам новых творче-
ских свершений, школьникам – больших успехов 
в учебе, родителям - терпения и активного уча-
стия в школьных делах своих детей.

Желаю всем крепкого здоровья и исполнения 
намеченных планов. Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых, радостных дней. Успехов вам во 
всем!

И.о. главы управы района Замоскворечье 
Нонна Харитонова

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители! 

Совет депутатов муниципального округа от 
всей души поздравляет вас с началом нового 
учебного года! Первый в учебном году школьный 
звонок открыл двери в мир знаний и для малы-
шей-первоклассников, и для выпускников, и для 
студентов.

Искренние слова благодарности я адресую 
учителям и преподавателям за их нелегкий, но 
благородный труд. Спасибо за ваш вклад в буду-
щее нашей страны, города, района. 

Пусть новый учебный год принесет всем школь-
никам радость новых открытий, пусть вам сопут-
ствует творческий успех. Крепкого вам здоровья 
веры в свои силы и таланты! 

Николай Матвеев, 
глава муниципального округа Замоскворечье  

↑ Сотрудник ТЦСО «Замоскворечье» показывает 
обувь, которую получат первоклассники из мало-
имущих семей

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект Градо-

строительный план земельного участка по адресу: 
Б.Строченовский пер., вл.23А для размещения лечеб-
но-оздоровительного объекта.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Бахрушина 
д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 14.10.2013 г. по 21.10.2013 г., в 
субботу 19.10.2013 г. с 10:00 до 14:00. воскресенье – вы-
ходной. Часы работы: с 15:00 до 19:00 час.

На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б.Строченовский пер., вл.23А состоится 31 октября 2013 г. 

в 19:00 час. по адресу: ул. Бахрушина д. 13, каб. 503. 
Время начала регистрации участников в 18:30 час.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту: по сред-
ствам:
- записи предложений в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной ко-
миссии: 620-28-68, 912-51-25.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, ул. Марк-
систская, д. 24. Электронный адрес Окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на 
сайтах в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО 
(http://cao.mos.ru) раздел Окружная комиссия по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы /Публичные слушания и на офи-
циальном портале управы района Замоскворечье/ строи-
тельство и реконструкция (http://zmsk.ru).

ОПОВЕщЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Председатель избирательной комиссии обязан обеспе-
чить наличие, исправность и постоянную боевую готов-
ность к применению первичных средств пожаротуше-
ния, пожарной автоматики, средств связи и оповещения. 
Должны быть установлены места приготовления пищи и 
определен порядок использования нагревательных при-
боров, осмотра и закрытия помещений. В случае угрозы 
возникновения пожара работа избирательного участка 
приостанавливается до момента устранения причин. Об 
этом немедленно информируются подразделения пожар-
ной охраны. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
1. На избирательном участке не допускается курение вне 
установленных для этих целей мест. 
2. У каждого телефонного аппарата устанавливается таб-
личка с номером ближайшего пожарного подразделения. 
3. Расстановка столов, кабин для голосования, урн и дру-
гого оборудования не должны препятствовать свободной 
эвакуации людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– устанавливать кабины для голосования, урны для бюл-
летеней и столы, устраивать временные торговые точки, 
проводить мероприятия на путях эвакуации;
– загромождать пути эвакуации, подступы к средствам 
пожаротушения, устройствам отключения электроэнер-
гии, а также закрывать двери запасных эвакуационных 
выходов во время проведения мероприятий, связанных с 
голосованием; 
– подвешивать светильники на электропровода; 
– пользоваться нестандартными нагревательными приборами; 
– на случай отключения электроэнергии здание избира-
тельного участка должно быть обеспечено фонарями.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
1. При возникновении пожара действия членов избира-
тельной комиссии направляются в первую очередь на 
обеспечение эвакуации людей. 
2. Немедленно сообщить о пожаре по телефону в ближай-
шее подразделение пожарной охраны. 
3. До прибытия пожарной охраны принять меры по эваку-
ации людей, материальных ценностей и тушению пожара. 
В случае возникновения пожара звонить: 01.

Вот и наступил сентябрь, когда 
наши дети после летних каникул 
снова начали проводить значи-
тельную часть времени в школе. 
В преддверии нового учебного 
года 6-й РОНД Управления по ЦАО 
МЧС России по г. Москве просит 
руководителей образовательных 
учреждений еще раз обратить вни-
мание на ряд обязательных меро-
приятий: 
– директорам школ провести ин-
структивные совещания о мерах 
пожарной безопасности с препода-
вательским составом, включить в 
программу учебных занятий пред-
мета ОБЖ проведение внеплано-
вого инструктажа с учащимися и 
преподавателями о соблюдении 
мер пожарной безопасности;

– заместителям директоров по без-
опасности провести дополнитель-
ные инструктажи о соблюдении мер 
пожарной безопасности и действи-
ях в случае пожара с сотрудниками 
частных охранных предприятий; 
– заместителям директоров по 
административно-хозяйственной 
деятельности дополнительно про-
верить наличие и исправность пер-
вичных средств пожаротушения, 
систем наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода, 
наличия и состояния планов эва-
куации людей и материальных цен-
ностей в случае пожара, обратить 
особое внимание на состояние эва-
куационных путей и выходов, ис-
правность систем автоматической 
пожарной защиты и оповещения.
Напоминаем о действиях в случае 
пожара:
– при возникновении пожара или 
его признаков немедленно сообщи-
те в единую диспетчерскую службу 
по телефону 01;
– примите меры по организации 
эвакуации людей;
– примите меры к тушению пожара 
с помощью первичных средств по-
жаротушения.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

СКОРО В ШКОЛУ, 
ИЛИ ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ 

ГИБДД СООБщАЕТ 

Закончились летние школьные кани-
кулы, дети возвратились в город, и 
многие из них потеряли за время от-
дыха навыки безопасного поведения 
на улицах. Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движе-
ния проводит в эти дни общегород-
ское мероприятие «Снова в школу» 
(с 26 августа по 8 сентября 2013 г.) 
по профилактике и предупреждению 
детского травматизма.
Тревожное положение с детским до-
рожно-транспортным травматизмом, 
которое сложилось в Москве в пос-
леднее время, заставляет работников 
ГИБДД, работников образования и 
дошкольных учреждений задуматься 
о причинах данных несчастий.
По данным анализа детского до-
рожно-транспортного травматизма 
за истекший период 2013 года, на 
территории 3-го батальона дорож-
но-патрульной службы государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения (районные 
управы Якиманка, Хамовники, За-
москворечье) произошло шесть до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых получили ранения раз-
личной степени тяжести семь де-
тей. Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
детьми являются переход улиц вне 
зоны пешеходного перехода, пе-
реход улицы перед близко идущим 
транспортом, выход из-за стоящего 
транспортного средства. Следова-
тельно, большинство происшествий 

происходит в момент нарушения 
детьми правил перехода проезжей 
части дороги.
Это случается не потому, что дети не 
знают правил дорожного движения, а 
потому, что все мы, взрослые, не на-
учили их сознательно выполнять эти 
правила, не выработали прочных на-
выков поведения.
И тут в первую очередь надо об-
ращаться к родителям, с которыми 
дети, а особенно дошкольники и уча-
щиеся начальных классов, проводят 
большую часть времени, которые 
организовывают досуг своих детей в 
свободное от учебы время.
Дети во многом берут пример со 
своих родителей, с окружающих их 
взрослых. К сожалению, пример этот 
бывает не только хорошим. Вспомни-
те, как часто мы сами, торопясь по-
скорее перейти улицу, перебегаем 
ее перед близко идущим транспор-
том, на красный сигнал светофора, 
вне зоны пешеходного перехода, не 
по правилам обходим автотранспорт 
и т. п. Дети смотрят на нас и подра-
жают взрослым, у них формируется 
пренебрежение к правилам дорож-
ной безопасности, которое зачастую 
приводит к беде.
Совсем недопустимо, когда роди-
тели нарушают правила дорожного 
движения, держа за руку сына или 
дочь. В этой ситуации они не только 
учат своих детей нарушать установ-
ленные правила, но и ставят под уг-
розу их жизнь. Достаточно сказать, 

что каждый четвертый пострадавший 
ребенок в момент происшествия на-
ходился со своими родителями или 
взрослыми. Такой пример полностью 
зачеркивает всю работу, которую в 
большом объеме проводят с детьми 
воспитатели, учителя и работники 
Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения.
Во многом безопасность наших де-
тей зависит от соблюдения правил 
дорожного движения водителями. 
Убедительная просьба быть в эти 
первые дни нового учебного года 
более внимательными на улицах го-
рода, не превышать установленный 
скоростной режим в г. Москве, быть 
более внимательными в зонах дейс-
твия знаков «Дети» и «Пешеходный 
переход», быть особо внимательны-
ми к поведению детей на тротуарах и 
вблизи проезжей части, а также при 
движении в жилых кварталах и по 
внутридворовым территориям.
Соблюдая все эти правила, вы, ува-
жаемые водители, можете пред-
отвратить беду.
Уважаемые родители и взрослые! 
Помните, что никакие убеждения 
не помогут научить детей правиль-
но вести себя на улице, если все мы 
не будем сами образцом поведения, 
каждодневно обучая детей дорожной 
грамоте.

 Командир 3-го батальона 
ДПС ГИБДД УВД 

по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
Алексей Юрьевич Сорокин

ПРЕДУПРЕДИТЬ – ЗНАЧИТ СПАСТИ 
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Отдел военного комиссариата Твер-
ского района г. Москвы приглашает на 
работу на должность:

– помощника начальника отделения 
(полная неделя с 9.00 до 18.00);

– сторожа (график работы 1/2).
Контактный тел.: 8-499-259-18-45, 

пн-чт с 10.00 до 17.00.

Форум «Городское хозяйство – пути 
развития», 2013 г.

Проведение форума запланировано 
на 6–7 ноября 2013 года.

Место проведения: ВВЦ, павильон 
№75, зал Б.

Дополнительную информацию о ме-
роприятии можно получить в оргкоми-
тете по телефону: 8 499 271-33-16 или 
по электронной почте: vmcentr@bk.ru, 
на сайте www.v-mc.ru.

ВЫБОРЫ МЭРА 

38 Монетчиковский 5-й пер., 7, ГБОУ СОШ №1259
 495-951-06-89 

39 Татарская Б. ул., 32, ГБУ культуры г. Москвы ЦБС №5 
ЦАО №21

 495-951-06-56 

40 Ордынка Б. ул., 15, ГБОУ СОШ №1323 
 495-951-00-93

41 Садовническая ул., д. 33, 
 Московский государственный университет 
дизайна и технологии 
 495-951-04-75

42 Садовническая ул., 68, ГБОУ СОШ №1259 
 495-951-06-13

43 Бахрушина ул., д. 24, стр. 1, ГБОУ СОШ №627 
 495-951-07-08

44 Дубининская ул., 25, стр. 1, 
 ГБОУ СПО колледж малого бизнеса №4 

499-235-06-10

45 Дубининская ул., 42, ГБОУ СОШ 627 
499-235-07-31

46 Стремянный пер., 28, к. 2а, Конгресс-центр РЭА им. 
Г.В. Плеханова 

499-237-93-17

47 Люсиновская ул., 31, стр. 1, ГБОУ СОШ №553 
499-236-10-26

48 Люсиновская ул., 31, стр. 1, ГОУ СБОШ №553 
499-236-10-86

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Бахрушина ул., д. 13 каб. 501 
тел.: 8-495-620-28-88, 8-495-620-28-64

ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана зе-
мельного участка ГПЗУ на территории 
района Замоскворечье в ЦАО по адресу: 
ул. Дубининская (Стремянный пер., вл. 2).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на эк-
спозиции по адресу: ул. Бахрушина д. 13, 
каб. 503.
Экспозиция открыта с 16.09.2013 по 
23.09.2013, в субботу, 21.09.2013, с 
10.00 до 14.00, воскресенье – вы-
ходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний по проекту градострои-
тельного плана земельного участка 
ГПЗУ на территории района Замос-
кворечье в ЦАО по адресу: ул. Ду-
бининская (Стремянный пер., вл. 2), 
состоится 03.10.2013 в 19.00 по ад-
ресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. 
Время начала регистрации участни-
ков – 18.30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют 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) ре-
гистрации участвующих в собрании учас-
тников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
109147, ул. Марксистская, д. 24. 
Электронный адрес окружной комис-
сии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту 
размещены на сайтах в Интернете: офи-
циальный портал префектуры ЦАО (http://
cao.mos.ru)/окружная комиссия по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве 
Москвы/публичные слушания и на офи-
циальном портале управы района Замо-
скворечье/строительство и реконструк-
ция (http://zmsk.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Старый Тол-
мачевский пер., вл. 15.
Информационные материалы по теме пуб-
личных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Бахрушина д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 16.09.2013 по 
23.09.2013, в субботу, 21.09.2013, 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 слу-
шаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Старый Толмачевский пер., вл. 15, со-
стоится 10.10.2013 в 19.00 по адресу: ул. 
Бахрушина д. 13, каб. 503. Время начала 
регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-

ют 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) реги-
страции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную ко-
миссию.
Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
109147, ул. Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту 
размещены на сайтах в Интернете: офи-
циальный портал префектуры ЦАО (http://
cao.mos.ru)/окружная комиссия по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве 
Москвы/публичные слушания и на офи-
циальном портале управы района Замо-
скворечье/строительство и реконструк-
ция (http://zmsk.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Жуков про-
езд, вл. 15.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на эк-
спозиции по адресу: ул. Бахрушина д. 13, 
каб. 503.
Экспозиция открыта с 16.09.2013 по 
23.09.2013, в субботу, 21.09.2013, 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 слу-
шаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Жуков проезд, вл. 15, состоится 01.10. 
2013 в 19.00. по адресу: ул. Бахрушина,  
д. 13, каб. 503. Время начала регистрации 
участников – 18.30.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют 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) реги-
страции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную ко-
миссию.
Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
109147, ул. Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту 
размещены на сайтах в Интернете: офи-
циальный портал префектуры ЦАО (http://
cao.mos.ru)/окружная комиссия по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве 
Москвы/публичные слушания и на офи-
циальном портале управы района Замо-
скворечье/строительство и реконструк-
ция (http://zmsk.mos.ru).

ОФИЦИАЛЬНО


