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ХОККЕЙНЫЕ ВОРОТА,
БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ
И ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ:
О ЧЕМ ПРОСЯТ ЖИТЕЛИ ПРЕСНИ
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ОКРУГА ВСТРЕЧАЮТ ЗИМУ
Первый удар зимы московские коммунальщики выдержали.
Уже накануне первого снегопада и похолодания в полной
«боевой готовности» в Центральном округе столицы буйства
стихии ожидали 636 единиц техники — уборочных машин,
распределителей реагентов, погрузчиков, самосвалов. Коммунальщикам пришлось трудиться всю ночь, чтобы утром
москвичи смогли без препятствий уехать на работу.
Андрей ЖИГАЛИН

В округе 2526 строений, кровли которых
подлежат очистке от снега и наледи. Для
своевременного выполнения этой работы в округе всю зиму будут трудиться
639 бригад из 2204 человек (три кровли
на одну бригаду в день). Переаттестация
специалистов, которые будут работать на
высоте, прошла еще осенью. Для охраны
на местах уборки в округе подготовлены
8433 переносных и 975 стационарных
металлических ограждения, закуплено
около 182 погонных метров сигнальной
ленты. Чтобы оперативно поддерживать
порядок на каждой из 563 остановок общественного транспорта, дополнительно
создано 68 мобильных бригад. Утепленная спецодежда для дворников и других
рабочих закуплена в полном объеме.
Префектура ЦАО совместно с ГИБДД
УВД по ЦАО определила 35 самых опасных мест, подверженных обледенению,
где будут размещены контейнеры с
противогололедными материалами. Зимой для утилизации снега в округе будет работать пять стационарных снегосплавных пунктов мощностью 10 тысяч

Общая площадь уборки улиц и дорог
составляет 8,8 млн кв. м, в том числе
тротуары — 2,8 млн кв. м. К эксплуатации
в зимний период в ЦАО подготовлено
636 единиц техники — уборочных машин,
распределителей реагентов,
погрузчиков, самосвалов.
кубометров в сутки. Планируется также
эксплуатация 19 мобильных снегоплавильных установок производительностью 18 тысяч кубометров в сутки.
Работа коммунальных служб началась задолго до того, как первые снежинки появились в московском небе.
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Москвы
располагает самой современной сетью
метеорологических станций, охватывающей не только Подмосковье, но и дальние подступы к региону. На мониторах
мощнейших компьютеров в режиме реального времени видны все изменения
погоды, и легко можно оценить, когда и
как изменится погода в столице. Именно

на основании этих данных диспетчеры
метеослужбы департамента отсылают
приказы в офисы уборочных предприятий, сколько техники необходимо вывести на улицы, сколько и каких реагентов
следует использовать на городских дорогах, и даже диктуют саму технологию
уборки — что делать сначала: мести или
засыпать. Точность метеорологических
данных такова, что ни один сотрудник
департамента или подрядных организаций никогда не пользуется услугами
онлайновых погодных сервисов, а отправляясь, например, на выходные, обязательно берет выписку у собственных
синоптиков. Ошибок пока не было.
Что же касается нынешнего запоздалого прихода зимы, то качество прогноза и
оперативность уборочных служб можно
вполне объективно оценить по сервису
«Яндекс. Пробки». Вплоть до пяти вечера
загруженность города не поднималась
выше пяти баллов.
ВИКТОР ФУЕР,
префект Центрального
округа г. Москвы:
«Готовность специализированной техники по результатам окружного смотра составляет 100%. Вся уборочная
техника оборудована системой «Глонасс», передающей данные в режиме реального времени на автоматизированную
систему
управления
диспетчерской службы Департамента
ЖКХиБ г. Москвы. Это существенно повысит управляемость зимней уборки».

КАКОЙ ВИД СПОРТА ВЫБРАТЬ
ДЛЯ РЕБЕНКА: ОТВЕЧАЕТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ САМБО
МОСКВЫ ВИКТОР ИГНАТЕНКО

СТРОИТЕЛЬСТВО • 5

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕСЕННОГО
ЗАВОДА «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЖИЛОЙ
КВАРТАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА • 5

МЫ ГОВОРИМ НАРКОТИКАМ
«НЕТ!»: АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В РАЙОННОМ ТЦСО

ПУТЕВОДИТЕЛЬ • 8

ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА ПО ТРЕХГОРКЕ:
ИСТОРИЯ СТАРОЙ МАНУФАКТУРЫ

АНОНСЫ
Встреча главы управы Пресненского района Александра Тарасова
с жителями пройдет 18 декабря
по адресу:
Шмитовский проезд, д. 2.
Тема встречи:
«О выполнении Программы
комплексного развития района».
Начало в 19.00.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
25 октября в Центральном административном
округе г. Москвы прошла социально-патриотическая акция «День призывника». Мероприятие проходило на базе Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России.
В мероприятии приняли участие призывники Центрального административного округа
и их родители; представители общественных и ветеранских организаций; председатели призывных комиссий районов округа;
руководство военного комиссариата г. Москвы и отделов по Тверскому, Красносельскому и Замоскворецкому районам.
Мероприятие началось с церемонии
смены Почетного караула у Вечного огня и
торжественного возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата. Затем будущие
призывники ознакомились с экспозициями
музея боевой славы воинской части, бытом
и размещением личного состава части.

Президентский полк — уникальная воинская часть, решающая боевые задачи
по обеспечению охраны объектов Московского Кремля — официальной резиденции
Президента Российской Федерации, других
важных государственных объектов, участию
в проведении протокольных мероприятий
на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены.
В Президентском полку служит молодежь
из большинства регионов нашей страны, в
том числе и жители Центрального административного округа г. Москвы. Это бывшие

учащиеся школ, техникумов, колледжей
и институтов. Они все разные, но в то же
время их всех объединяет любовь к Родине,
стремление с высоким качеством выполнить
возложенные на них задачи, честно и добросовестно исполнить свой воинский долг.
Многие ребята, проходившие службу в
этой части, изъявляют желание и дальше

служить, но уже на контрактной основе, что
дает им высокое денежное довольствие и
значительные социальные гарантии.
По окончании мероприятия председатели призывных комиссий районов в торжественной обстановке вручили призывникам памятные подарки.

ПЕРВЫЕ 25 СПОРТСМЕНОВ-ПРИЗЫВНИКОВ ОТПРАВИЛИСЬ
СЛУЖИТЬ В СПОРТРОТУ В ПОДМОСКОВНОЙ БАЛАШИХЕ
Осенний призыв стартовал в России 1 октября. Этой осенью более 150 тысяч человек отправятся в войска для
прохождения службы в разных уголках страны. Одной из
отличительных особенностей нынешнего призыва является комплектование спортивных рот, в которые пойдут
служить лучшие спортсмены. Сейчас в России функционируют четыре спортивные роты: в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Балашихе и Самаре.
Первые 25 спортсменов-призывников
отправлены отделом Военного комиссариата г. Москвы по Тверскому району
ЦАО на военную службу в спортивную
роту Западного военного округа, находящуюся в подмосковной Балашихе.
Прибыв в отдел, кандидаты в олимпийскую сборную России, прошли медицинское освидетельствование, про-

фессиональный психологический отбор
и решением призывной комиссии были
призваны в Вооруженные силы.
Все новобранцы представляют олимпийские виды спорта (как летние, так и
зимние): от бобслея и парусного спорта
до шорт-трека и гребли на байдарках.
Из 25 призывников трое имеют высокие
спортивные звания — мастера спорта

международного класса, остальные —
кандидаты и мастера спорта РФ.
Пройдя краткосрочный курс молодого
бойца (занятия по строевой и огневой
подготовке, изучению воинского устава), 16 октября ребята приняли военную
присягу и были направлены в свою воинскую часть.

В торжественной церемонии отправки
новобранцев, которая прошла на
городском сборном пункте г. Москвы,
принял участие начальник направления
призыва Главного организационномобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных
сил Российской Федерации полковник
Алексей Князев, депутат Госдумы
трехкратная олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Ирина Роднина,
заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Леонид
Печатников, руководство Военного
комиссариата г. Москвы, а также
представители клуба ЦСКА.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

28 ноября в префектуре Центрального административного округа г. Москвы
прошла организованная Библиотекой
префекта ЦАО конференция «Москва —
симбиоз национальных культур». Основной целью конференции стало формирование толерантного отношения жителей
ЦАО, всей Москвы и гостей столицы к
национальным культурам, составляющим
культурное пространство города и определяющим его статус в региональном и
государственном масштабе. Также в ходе
работы конференции были обозначены
условия создания национальных культурных центров на базе библиотек Централизованной библиотечной системы ЦАО
г. Москвы. Участники конференции затронули вопросы систематизации сведений

по истории межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
районов ЦАО Москвы, конкретизировали
черты исторических этапов межнациональных отношений в топонимике, памятниках гражданской и культовой архитектуры, объектах биографического
краеведения ЦАО Москвы.
Инициаторами проведения конференции выступили Департамент культуры города Москвы, префектура Центрального
административного округа города Москвы, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени
М.И. Рудомино, Библиотека префекта ЦАО.
В работе конференции приняли участие
представители Совета по градостроительному развитию г. Москвы, МГУ им. М.В. Ло-

моносова, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева и др.
На конференцию пришли представители
Координационного совета при префекте
по вопросам реализации национальной
политики на территории ЦАО, Центрального окружного Управления образования
Департамента образования г. Москвы,
Дома национальностей, библиотек ЦБС
ЦАО, диаспор и национальных культурных
центров и объединений, Управления Федеральной миграционной службы.
В ходе конференции ее участники постановили создать на базе библиотек ЦБС
ЦАО Центр национальных культур, которому надлежит содействовать воспитанию у
жителей Центрального округа, а также его
«дневного населения», всех возрастных

ФОТО: MK.RU

В ЦАО ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «МОСКВА —
СИМБИОЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

категорий и социальных групп понимания
исторически и геополитически определенного многонационального принципа
российской культуры. Центр будет пропагандировать национальные культуры
и содействовать укреплению культурных
связей между национальными диаспорами, национальными культурными центрами и объединениями Москвы, отдельными
представителями национальных культур.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ХОККЕЙНЫЕ ВОРОТА, БРОШЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ И ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ:
О ЧЕМ ПРОСЯТ ЖИТЕЛИ ПРЕСНИ
ГЛАВА УПРАВЫ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ:
«Разбитые бесхозные автомобили подлежат утилизации, но если на них не
сняты госномера, мы по закону не имеем
права их трогать. А с псевдомагазином
будем разбираться».

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ МЕТРО
НАЧАЛ РАБОТАТЬ РЫНОК

?

«Улица 1905 года в плачевном
состоянии: непонятные торговые
палатки, деревьев практически не
осталось, мусор повсюду, возле станции
метро какой-то несуразный магазин,
бомжи на видном месте. Почему к исторической улице такое плохое отношение?»
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ: «Зачем же так
мрачно. Мы занимаемся обустройством
этой улицы. У станции метро сделали
транспортно-пересадочный узел, открыли рынок, сейчас разбираемся с палатками, а „несуразный“ магазин возле станции метро скоро будет снесен».

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ: «По поручению префекта была создана комиссия,
которая как раз занимается этими вопросами, в том числе и самостроем.
Незаконно возведенные объекты после
определенных процедур будут сноситься. Это относится и к таким объектам, как
кафе „Ночные гости“, прочим подобным
заведениям. Со временем уберем их с
площади, а сейчас идут судебные разбирательства».

«МОЛОЧНАЯ ПАЛАТКА
НАМ НУЖНА!»
Надежду Коржакову, проживающую по
адресу ул. Прененский Вал, д. 5, очень волнует судьба молочной палатки:
«Жители нашего и соседних домов, особенно пенсионеры, просят
оставить палатку, торгующую молоком, на старом месте, рядом с домом».

?

На традиционной встрече руководства управы
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ: «В связи с распоряжением правительства Москвы все
Пресненского района с населением замглавы по
палатки должны располагаться в специально отведенной торговой зоне, и повопросам социальной политики Екатерина СидоКРАСИВЫЙ ДОМ ОБРОС
этому она будет перенесена».
рина призвала жителей оторваться в новогод- ПРИСТРОЙКАМИ
ИХ НУЖДА ЗАСТАВЛЯЕТ,
нюю ночь от праздничных столов с шампанским
«Дом №1 на Кудринской площа- А СТРАДАЮТ ЖИТЕЛИ
и оливье и встретить 2014 год непосредственно
ди — красивое старинное здание,
а вокруг понастроили черт-те что,
«Наш двор в Волковом переулна улице.
нельзя ли эти пристройки убрать? Они
ке превращен в общественный

?

Рассказывая собравшимся о том, что планируется сделать на территории района
для организации зимнего отдыха жителей, Екатерина Сидорина огласила список ледовых катков и горок, спортивных
площадок, прогулочных маршрутов и заверила присутствующих, что в этом году,
несмотря на небольшой бюджет, будут
выполнены пожелания пресненцев, а также учтены ошибки прошлых лет. В частности, планируется немало мероприятий
для досуга школьников. Например, интересная программа будет в парке «Красная Пресня». Заливка же льда начнется
как только установятся морозы, для проведения этих работ все готово. «Мы постараемся приложить максимум усилий
для того, чтобы ваше настроение было
действительно праздничным», — сказала
Екатерина Сидорина. Затем представители местной власти ответили на вопросы
жителей, проявивших завидную активность при малой численности.

ПОМОГИТЕ ПРОВЕСТИ
ЧЕМПИОНАТ!
Житель Волкова переулка Владимир
Вахромеев, энтузиаст-общественник, капитан местной хоккейной команды, поинтересовался, будет ли залита хоккейная
коробка по адресу Волков переулок, д. 7/9.
«В прошлом году пришлось все
делать самим. Мы даже ворота
купили на собственные деньги, а
их украли. Что будет нынче? Мы готовы
проводить чемпионат района по хоккею, набрали десять команд. Но нам не

?

хватает ледовых площадок, амуниции.
Помогите нам в этом хорошем деле!
Кроме этого, нужны и тренажеры, у нас
много желающих на них заниматься.
Нужны скамейки возле хоккейной коробки. Людям даже присесть некуда,
переодеваются прямо в сугробах!»
ЕКАТЕРИНА СИДОРИНА: «Мы помним
о ваших проблемах, о вашей просьбе приобрести хоккейные ворота, но
у управы нет денег. Давайте обратимся
к депутатскому корпусу района, ведь
дворовый спорт входит в полномочия
муниципалитета. Общими усилиями мы
постараемся сделать жителям праздник.
Ваша площадка у нас в планах есть, и с
воротами обязательно что-нибудь придумаем».

КТО УБЕРЕТ
МЕТАЛЛОЛОМ И ЗАКРОЕТ
МАГАЗИН?
О книжном псевдомагазине в доме №9 на
Красногвардейском бульваре, а также о
брошенных во дворе этого же дома автомобилях поведала Евгения Сенченко:
«Вот уже три года во дворе нашего
дома стоят несколько раскуроченных машин, на некоторых до сих
пор госномера. Они занимают место, что
нам с ними делать, куда обращаться?
Мы не знаем, кто их хозяева. А в самом
доме расположен странный магазин с
разбитым окном. Там сидит какой-то человек, торгует книгами, при этом налоги
не платит и ни за что не отвечает».

?

ведь весь вид портят».

?

туалет теми, кто приезжает в госинспекцию регистрировать автомобили. Мы, конечно, понимаем, несколько часов вытерпеть может не каждый,
но жильцы дома в чем провинились?
Нельзя ли этот вопрос как-то урегулировать?»
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ: «Наверное,
этот вопрос логичнее было бы адресовать руководству инспекции, ведь это их
клиенты загрязняют ваш двор».
Записал Сергей ЕРМОЛЮК
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СПОРТ

КУДА ПОЙТИ БОРОТЬСЯ
Поздней осенью 1938 года в списке официально культивируемых
видов борьбы появилась новая дисциплина под названием самбо
(самооборона без оружия). Однако 75-летие — не единственная
знаменательная дата для самбистов. 40 лет назад прошел первый
в истории чемпионат мира по этому виду спорта. А в 2008-м изучение приемов борьбы начали внедрять в программу физической
культуры средних школ. О том, какую роль может сыграть самбо
в жизни юных москвичей, мы говорим с мастером спорта СССР, неоднократным победителем столичных первенств, судьей международной категории, полковником милиции в отставке, вице-президентом федерации самбо Москвы Виктором Игнатенко.
Николай НИКОЛАЕВ

— Виктор Александрович, несколько
дней назад завершился чемпионат мира
по самбо, на котором в большинстве
номинаций первыми оказались россияне.
Но кто будет помнить об этих чемпионах? Только истинные адепты самбо?
В то же время имя того же Федора Емельяненко, представляющего другой вид
спорта — ММА, — известно каждому.
— Помнить о самбистах-чемпионах
будут адепты не только самбо, но и всех
других единоборств. Потому что Федор
Емельяненко по своему главному «спортивному образованию» — самбист. Его
победы в других видах говорят как раз

об эффективности приемов самбо, которым он начал заниматься еще в советские
годы. При подготовке к соревнованиям
по ММА человеку приходится изучать как
можно больше разных школ, дабы определить, какая из них более действенна. Как
видим, таковой оказалась школа самбо. Ее
мировая слава умножается. Думаю, благодаря нашим спортсменам в недалеком
будущем на соревнованиях по самбо залы
будут переполнены. Что же касается не
самой высокой популярности у телезрителей: уверен, это явление временное.
— Самбо когда-нибудь станет олимпийским видом спорта?
— По большому счету мы все надеемся
на это. Пока этого не случилось, но мы не
расстраиваемся. Те же американцы ведь

не расстраиваются из-за того, что в их американский футбол никто не играет, кроме них! Похожая позиция и у нас. Тем не
менее каждый спортсмен мечтает стать
олимпийским чемпионом. И основания
рассчитывать на это у самбистов есть. Сегодня мы можем, например, похвастаться
тем, что самбо включено в программу универсиад наряду с другими видами борьбы.
— Для чего была создана федерация
самбо Москвы?
— Мы курируем открытие борцовских
школ. С 2008 по 2013 год количество
клубов, в которых есть секции самбо, возросло с 54 до 155, то есть втрое. На основании договора с Департаментом образования мы помогли соответствующим
организациям ЦАО инвентарем и методическими материалами. Другая наша
функция — обеспечение чистоты и безопасности проводимых в Москве соревнований, в том числе международных.
Мы за этим следим, и мы это гарантируем, имея аккредитацию Москомспорта.
— Хотелось бы поговорить о том,
что будет поважнее олимпийского статуса — о введении самбо в программу
школьного образования.
— На самом деле занятия единоборствами всегда подразумевались составителями школьной программы по физкультуре — еще со времен СССР — наряду с
легкой атлетикой, гимнастикой и баскет-

болом. Однако ниша единоборств оставалась незаполненной. Но после того как в
2008 году правительство Москвы отдало
распоряжение о развитии самбо, мы ликвидировали этот пробел — разработали
методические материалы для уроков
физкультуры. Они, по отзывам учителей,
получились очень полезными, позволяют
с легкостью научить ребенка, который никогда и не помышлял о занятиях борьбой,
выполнять ключевые элементы, например группироваться при падении. При
этом дети уже с первых занятий понимают, что самбо — прикладной вид спорта.
— Преподавание самбо является обязательным для всех общеобразовательных
школ?
— Нет. Программа развития нашего национального вида спорта рекомендована Департаментом образования Москвы,
но будет в конкретной школе самбо или
нет, зависит от родительского комитета,
директора и в первую очередь от учителя физкультуры.
— С какого возраста лучше начинать
заниматься самбо?
— С любого. Но только по методике,
которая для каждого возраста своя.
Редакция благодарит заместителя исполнительного директора федерации
самбо Москвы Ольгу Бастричеву за помощь в проведении интервью и подготовке материала.

КЛУБЫ И СЕКЦИИ САМБО В ЦЕНТРАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
№

Наименование

1

Спортивный клуб интернациональной борьбы
«СКИБ»

Адрес, станция метро, район
Ст. м. «Бауманская», р-н Басманный,
ул. Бауманская, д. 28/25, стр. 2

Спортивный клуб самбо имени
А.А. Харлампиева при ГОУ СОШ №54
Спортивный клуб «Самбо 2000» при ГОУ СОШ
3
№1258 (филиал СДЮСШОР №9)

Ст. м. «Спортивная», р-н Хамовники,
ул. Доватора, д. 5/9
Ст. м. «Павелецкая», р-н Замоскворечье,
Садовническая наб., д. 65

4 Спортивный фонд молодежи «Рико»

Ст. м. «Китай-город», р-н Басманный,
Подкопаевский пер., д. 9, стр.1

Спортивный клуб самбо Московского
5 государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана

Ст. м. «Бауманская», р-н Басманный,
Госпитальная наб., д. 4/2
Ст. м. «Полянка», р-н Якиманка,
ул. Малая Полянка, д. 10
Ст. м. «Шаболовская», р-н Якиманка,
ул. Мытная, д. 42/44/13

2

6 Спортивный клуб «Самбо-80»
7 СДЮСШОР №9
Спортивный клуб самбо Московского
8 государственного университета геодезии и
картографии
9

Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО №1496
(филиал ЦО Самбо-70)

Ст. м. «Курская», р-н Басманный,
Гороховский пер., 4
Ст. м. «Шаболовская», р-н Якиманка,
ул. Донская, д. 10

Ст. м. «Октябрьское Поле», р-н ХорошевоМневники, Новохорошевский пр-д, д. 24
Ст. м. «Курская», р-н Басманный,
11 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ №1397
ул. Земляной Вал, д. 44а
10 Школа самбо Дмитрия Носова

12

Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО №2030
(филиал СДЮСШОР №9)

13 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ №1271

Ст. м. «Улица 1905 года», р-н Пресненский,
ул. Звенигородская 2-я, 8
Ст. м. «Таганская», р-н Таганский,
Котельнический 5-й пер., 8, стр. 1

Ст. м. «Новослободская», р-н Тверской,
ул. Сущевская, д. 17
Ст. м. «Смоленская», р-н Арбат,
Клуб контактных единоборств «Комбат»
Новинский б-р, д. 18а
Ст. м. «Чистые пруды», р-н Басманный,
Спортивный клуб «Московский Кодокан»
Чистопрудный б-р, д.14, с.1
Ст. м. «Белорусская», р-н Пресненский,
Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ №1240
Б. Кондратьевский пер., д. 3
НОУ «Классическая гимназия» ГЛК
Ст. м. «Проспект Мира», р-н Мещанский,
Ю.А. Шичалина
Орлово-Давыдовский пер., д. 5

Контактное лицо, телефон
Тренер: Гончаров Владимир Семенович
Тел.: (903) 139-03-42, (499) 261-60-60,
(495) 417-45-61, email: scib@yandex.ru
Тренер: Локалов Павел Анатольевич
Тел.: (499) 245-54-25
Тренер: Зыков Андрей Серафимович
Тел.: (916) 556-32-74
Тренер: Пензин Юрий Николаевич
Тел.: (926) 325-07-37, (495) 624-65-62
email: sfm_rico@mail.ru

20

Спортивный клуб самбо «Победа»
(филиал на Воробьевых горах)

21 «Мир самбо» филиал на Таганке
22 Спортивный фонд молодежи «Рико»
23 Спортивный клуб «Вардананк»

Ст. м. «Воробьевы горы», р-н Хамовники,
Лужнецкая наб., д. 24, стр. 4
Ст. м. «Воробьевы горы», «Спортивная»,
р-н Хамовники, Лужники 24, строение 3а
Ст. м. «Таганская», «Павелецкая», р-н
Замоскворечье, Космодамианская наб., д. 42
Ст. м. «Новокузнецкая», р-н Замоскворечье,
Озерковский пер., д. 7
Ст. м. «Новослободская», р-н Тверской,
1-й Щемиловский пер., д. 18а

спортивное, женское

до 18 лет, группы для
девочек

спортивное, боевое,
женское

Тренер: Авдонин Сергей Михайлович
Тел.: (495) 263-21-28, ф. (495) 263-02-46

спортивное

до 18 лет, группы для
взрослых

Тренер: Овсяник Иван Павлович
Тел.: (499) 238-10-38, (916) 365-47-09

спортивное

до 18 лет

спортивное, женское

до 17 лет, группы для
взрослых

спортивное

группы для взрослых

спортивное

до 18 лет, группы для
взрослых

спортивное, боевое

до 18 лет, группы для
взрослых

спортивное

до 18 лет

спортивное самбо

до 18 лет

спортивное

до 18 лет

спортивное, боевое,
женская самооборона

до 18 лет, группы для
взрослых
до 18 лет, группы для
взрослых
до 18 лет, группы для
взрослых

Тел.: (499) 236-03-66, ф. (499) 237-15-71
Тренер: Израилов Хача Магомедович
Тел.: 8-903-258-57-49
Тренер: Морозов Иван Александрович
Тел.: (919) 727-92-07, (499) 237-40-62
email: vesennij-85@list.ru
Администратор: Рудный Максим
Тел.: (903) 969-11-04
Тренер: Сорокин Сергей Николаевич
Тел.: (963) 678-44-25
Тренер: Унгенфухт Константин Дмитриевич
Тел.: (926) 986-93-54, (499) 256-50-06,
(499) 795-19-20
Тренер: Алямов Равиль Хайдарович
Тел.: (985) 722-96-67, (495) 915-64-61
email: katy335@yandex.ru
Руководитель: Шаманин Владимир
Тел.: (495) 517-71-16

19 СДЮСШОР №28

от 8 лет и старше,
группы для девушек

до 18 лет

15

18

спортивное, боевое,
женское

до 18 лет, группы для
взрослых, группы для
девушек

Тел.: (903) 284-64-87, (495) 730-59-46

17

Контингент

спортивное

14 Спортивный клуб «Победа»

16

Вид самбо

Тел.: (495) 624-13-07
Тренер: Юсупов Альберт Рашидович
Тел.: (903) 230-66-81
Тренер: Глухарев Николай Леонидович
Тел.: (926) 801-09-88
Тренер: Мартынов Михаил Геннадьевич
Тренер: Золотухин Александр Владимирович
Тел.: (903) 564-92-44
Адм-р: Неврединов Марат Мустафьевич
Тел.: (495) 637-03-57, (903) 284-64-87
Тел.: (495) 507-80-25
Тел.: (495) 624-65-62
email: sfm_rico@mail.ru
Тел.: (499) 390-39-46, (926) 591-96-27
email: skvardanank@bk.ru

спортивное, боевое
спортивное, боевое
спортивное

до 18 лет

спортивное

до 18 лет

спортивное

до 18 лет

спортивное, боевое
спортивное
спортивное и боевое

до 18 лет, группы для
взрослых
до 18 лет, группы для
взрослых
до 18 лет, группы для
взрослых
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ ГОВОРИМ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»
Нередко дети даже из самых благополучных детей
встают на кривую дорожку и начинают курить, выпивать или того хуже — принимать наркотики. Если
предусмотреть этот момент, объяснить ребенку всю
опасность таких увлечений, то семейной трагедии
можно избежать. Специально для этого Управление
по контролю за оборотом наркотиков регулярно проводит беседы с детьми. В этот раз встреча проходила
в районном ТЦСО.
Анастасия БОРИСЕВИЧ

В зале собрались дети разных возрастов, от 6 до 15 лет, некоторые пришли с
родителями. Татьяна Никитина, заместитель начальника первого отдела службы
профилактики Управления социальной
службы по контролю за оборотом наркотиков — большой профессионал своего дела и может найти подход к любой
аудитории. Уже более десяти лет Татьяна
Анатольевна работает с детьми и знает, как преподнести им такую важную и
сложную информацию.
«Не нужно слушать друзей и просить
у них совета, если вы связались с этой
проблемой. В жизни все можно поправить, кроме смерти. И родители, и

специальные службы помогут вам всегда, не нужно бояться! Сейчас много соблазнов, но нельзя идти у них на поводу.
Знайте: попробовать может любой, а вот
отказаться — не каждый, силы воли не
у всех хватает», — говорила Татьяна Никитина детям.
Подобные встречи проходятся регулярно и даже по несколько раз в день во
всех учебных заведениях округа: школах,
институтах, иногда даже в детских садах.
Татьяна Никитина рассказала нам, что
раньше от старшеклассников можно было
услышать вопрос: сколько граммов наркотиков можно носить в кармане, чтобы
за это ничего не было? Но сейчас в школах преподают право, и такие вопросы
больше не возникают. Часто школьники
спрашивают, как помочь другу, который

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦАО!
В нашем округе работают отделы Московской службы психологической помощи населению Департамента социальной защиты населения города Москвы по адресам:
•
•
•

ул. Б. Якиманка, д. 38;
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1;
ул. Плетешковский пер., д. 7/9, стр. 1.

Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные консультации по различным
интересующим москвичей вопросам:
•
•
•
•
•
•
•

взаимоотношения в семье;
отношения между родителями и детьми;
супружеские конфликты;
возрастные и ситуационные кризисы;
саморазвитие личности;
психологическая помощь при депрессиях,
фобиях, нарушениях питания;
профориентация и карьера.

Специалисты службы помогут найти выход из
сложных ситуаций, пережить трудные периоды и
вновь ощутить вкус и радость жизни.
Телефоны для записи на консультацию:
8 (499) 238-02-04; 8 (916) 106-50-68
(район «Таганский»);
8 (916) 106-44-41 (район «Басманный»).
На базе службы проводятся различные семинары
и тренинги, работают городская школа психологических знаний, школа приемных родителей.
Неотложную психологическую помощь вы можете
получить по телефону 051 (круглосуточно).
Психологическая помощь для жителей Москвы
оказывается бесплатно.
Наш сайт в Интернете: www.msph.ru

употребляет наркотики, или родителям,
которые курят травку — даже и такое бывает. После беседы и просмотра учебных
фильмов ребята интересуются, где можно
найти центры по лечению от табачной

или наркотической зависимости. «Нам по
пути только с теми, кто живет правильной
жизнью! Это должно стать вашим девизом», — сказала в завершение встречи
Татьяна Никитина.

АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА, МАМА СЕМИЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК-ДВОЙНЯШЕК:
«Не всегда родителям удается самим донести до ребенка правильно то, что хотелось бы сказать. Дома мы тоже говорим на тему курения и наркотиков, потому что сейчас такая угроза нависла над многими семьями. Это страшно. Когда я
росла, такого не было. У нас семья даже некурящая, так что надеемся, что и девочки не будут».

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАВЕРШАЕТСЯ РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЖИЛОГО КВАРТАЛА «КАМУШКИ»
Департамент строительства города Москвы
завершает разработку проектной документации жилого комплекса, расположенного
в Пресненском районе по адресу: Пресненский Вал, владение 14.
На территории снесенного завода «Красная Пресня» площадью
3,3 гектара планируется возведение шести корпусов различной
этажности — 1, 3, 7, 10, 12, 14 этажей, что позволит органично
вписать новый микрорайон в исторически сложившуюся застройку. Все корпуса будут построены по индивидуальным проектам. Общая площадь комплекса составит порядка 85 тысяч
квадратных метров. На территории жилого комплекса появится
также гостевая автостоянка.
Под бывшей промзоной проходит линия метрополитена неглубокого заложения (в 300 метрах от новой застройки расположена станция метро «Улица 1905 года»), что значительно
усложнило стоящую перед проектировщиками задачу размещения под жилыми корпусами подземного паркинга.
Для максимального комфорта жителей на первых этажах домов будут располагаться объекты инфраструктуры — отделения
банков, магазины и кафе. Благоустройство «Красной Пресни»
предполагает озеленение как в границах микрорайона, так и
за его пределами. Использование газонных решеток позволит
сделать зелеными даже гостевой паркинг и пожарные проезды.
По информации подведомственного Департаменту строительства казенного предприятия «Управление гражданского
строительства», одной из самых важных особенностей проекта станет размещение в двух жилых корпусах встроенно-пристроенных детских садов на 75 и 90 мест. В непосредственной
близости от этих домов будут располагаться детские игровые
площадки.
Планируемый срок получения положительного заключения
государственной экспертизы — первый квартал 2014 года. Завершение строительства намечено на 2016 год.

ГИБДД СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ
АВТОМОБИЛИСТЫ!
Все мы знаем, насколько тяжелая
дорожная ситуация сложилась в
Москве: пробки, отсутствие мест
для парковки и многие другие
проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно. Напоминаем вам несколько простых
правил, которые могут спасти кому-то жизнь:
Всегда пропускайте специальный
транспорт с включенными проблесковыми маячками. Помните, что
сотрудники пожарной охраны, полиции и скорой помщи могут спешить на помощь к вашим близким!
Не загромождайте автомобилями
въезды во дворы и подъезды к домам. Не забывайте, что пожарная
техника — это не легковые автомобили, и маневрирование между
припаркованными автомобилями
на тротуарах иногда представляет
собой невыполнимую задачу.
Не оставляйте свои автомобили
на люках пожарных гидрантов и в
местах, отведенных для стоянки пожарной техники (они обозначены
специально нанесенной разметкой
на дворовых территориях и подъездах к зданиям).
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала № 2370 (790 по БТИ), ограниченного
Большой Декабрьской улицей, 4-й Звенигородским переулком,
Звенигородским шоссе, улицей Сергея Макеева (Пресненский район, ЦАО).

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала №226, ограниченного улицей
Большая Бронная, Богословским переулком, Тверским бульваром,
улицей Малая Бронная (Пресненский район, ЦАО).

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала №2414 (781 по БТИ), ограниченного
Шмитовским проездом, улицей Сергея Макеева, Мантулинской улицей,
проездом 346 (Пресненский район, ЦАО).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16
(здание ЦВН).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16
(здание ЦВН).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16
(здание ЦВН).

Экспозиция открыта с 5 декабря 2013 года по 12 декабря 2013 года,
выходной день – воскресенье.

Экспозиция открыта с 5 декабря 2013 года по 12 декабря 2013 года,
выходной день – воскресенье.

Экспозиция открыта с 5 декабря 2013 года по 12 декабря 2013 года,
выходной день – воскресенье.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 11.00 до 15.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 11.00 до 15.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 11.00 до 15.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23.12.2013 в 19.00
по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16 (здание ЦВН).

Собрание участников публичных слушаний состоится 24.12.2013 в 19.00
по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16 (здание ЦВН).

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.12.2013 в 19.00
по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, комн. №16 (здание ЦВН).

Начало регистрации участников – 18.30.

Начало регистрации участников – 18.30.

Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записей в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записей в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записей в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
8 (495) 912-51-25, 8 (499) 256-35-43.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
8 (495) 912-51-25, 8 (499) 256-35-43.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
8 (495) 912-51-25, 8 (499) 256-35-43.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, 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 вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.mos.ru/).

Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru/) раздел «Окружная комиссия
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.mos.ru/).

Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru/) раздел «Окружная комиссия
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (окружная комиссия)

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (окружная комиссия)

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (окружная комиссия)

применением упрощенной системы налогообложения;
декларация по водному налогу;
декларация по акцизам на табачные изделия;
декларация по косвенным налогам (налогу на
добавленную стоимость и акцизам) при импорте
товаров на территорию Российской Федерации с
территории государств – членов таможенного союза;
декларация по налогу на прибыль организаций при
выполнении соглашений о разделе продукции;
единая (упрощенная) налоговая декларация;
декларация по налогу на добавленную стоимость.

пункте 5 статьи 173 Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию по установленному формату в
электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота в
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено
главой 21 Кодекса.
На основании пункта 3 статьи 24 Закона абзац первый
пункта 5 статьи 174 Кодекса вступает в силу с 1 января
2014 года.
Учитывая изложенное, представление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость производится
налогоплательщиками (в том числе являющимися налоговыми агентами), а также лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Кодекса, по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи, начиная
с налогового периода за первый квартал 2014 года.
Кроме того, налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные
в пункте 5 статьи 173 Кодекса, вправе представлять
уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды, предшествующие налоговому периоду первого квартала 2014 года,
в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
ИФНС России №9 по г. Москве в связи с письмом Федеральной налоговой службы России от 17 октября 2013 года
№ЕД-4-3/18585@ доводит до вашего сведения, что в целях обеспечения систематизации и идентификации на всей
территории Российской Федерации муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов Министерством финансов Российской Федерации принято решение о переходе с 1 января 2014 года на использование
в бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее
время кодов Общероссийского классификатора объектов
административно-территориального деления (далее –
(ЖАТО) ЕСОДОВ Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).
В этой связи налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций начиная с
01.01.2014 до утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать
код ОКТМО.
Данные рекомендации относятся к сведениям, указываемым в следующих налоговых декларациях:
—— декларация по единому сельскохозяйственному
налогу;
—— декларация по налогу, уплачиваемому в связи с

——
——
——

——
——
——

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России №9 по г. Москве в связи с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 08Л0.2013
№03-07-15/41875 доводит до Вашего сведения, что, согласно абзацу первому пункта 5 статьи 174 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ
(далее – Закон) налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ВЫДАВАТЬ СПРАВКИ
Уважаемые граждане, Государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
напоминает, что пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством рассчитываются
из заработка за два года, предшествующих году наступления страхового случая, в том числе за время
работы у других работодателей.
Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2013 г.
для расчета пособий по материнству из расчетного
периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,

и отпуска по уходу за ребенком. Поэтому для расчета пособий работодателю необходимо предоставить
справку о сумме заработной платы, на которую были
начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся на исключаемый период с
предыдущих мест работы. Форма справки утверждена
приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 30.04.2013 г. №182н. Данная справка размещена
на сайте www.r77.fss.ru.
В соответствии со ст. 4,1. Закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» работодатели обязаны выдавать данную справку работнику в

день прекращения работы (службы, иной деятельности)
или по письменному заявлению работника после прекращения работы (службы, иной деятельности) у данного работодателя не позднее трех рабочих дней со дня
подачи этого заявления.
Одновременно с этим, согласно ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать
работнику копии документов, связанных с работой.
Таким образом, работодатели обязаны выдавать работнику справку о сумме заработной платы и об исключаемых периодах.
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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ИФНС России №9 по г. Москве сообщает, что 25 и 26 октября прошла акция
«День открытых дверей», посвященная
вопросам уплаты физическими лицами
имущественных налогов.
По итогам двух дней акции в налоговый орган обратилось 75 налогоплательщиков — физических лиц, десять из
которых обратились по вопросам уплаты
имущественных налогов. Сотрудники инспекции проинформировали граждан о
порядке начисления имущественных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный
участок, автомобиль) и сроках их уплаты,
действующих в г. Москве ставках и льго-

тах, а также ответили на многочисленные
вопросы посетителей. При обнаружении
в налоговых уведомлениях некорректной
информации специалисты инспекции
уточняли суммы платежей, вносили необходимые исправления в базу данных,
распечатывали новые налоговые уведомления и платежные документы.
Всем желающим раздавались комплекты информационных материалов — памятки, буклеты и брошюры, посвященные действующим онлайн-сервисам ФНС
России, получению налоговых вычетов,
заполнению платежной квитанции и т.д.
Всего за два дня к сервису «Личный каби-

ПРОКУРАТУРА
ВОПРОС: У меня есть судимость, которая
уже погашена. Существуют ли для меня
ограничения при устройстве на работу?
ОТВЕТ: Согласно ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, осужденное за совершение преступления,
считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную
силу до момента погашения или снятия
судимости. Судимость в соответствии с
настоящим кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые
последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными закона-

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ГОСЗАКАЗА
МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:
—— очные и дистанционные
консультации сотрудниками
Единого центра госзаказа;
—— предоставление переговорной
комнаты;
—— семинары, круглые столы,
форумы;
—— аудит конкурсной
документации, разъяснение
положений;
—— подготовка заявок под ключ
на участие в процедурах
государственного
и муниципального заказа;
—— набор методических
материалов, памяток,
инструкций;
—— еженедельная электронная
рассылка о запланированных
госзаказчиками процедурах;
—— участие в медиапроектах
Центра;
—— тематические встречи
с заказчиками г. Москвы;
—— назначение наставника;
—— представительство на открытых
конкурсах;
—— сопровождение
в контролирующих органах;
—— третейский суд по вопросам
государственного
и муниципального заказа.
8-495-225-14-14
Москва, ул. Радио, д. 20.
10.00–18.30 по рабочим дням
www.mbm.ru
goszakaz@mbm.ru
Skype: goszakaz.mbm
facebook.com/goszakaz.mbm

ми. Погашение или снятие судимости аннулирует все связанные с ней правовые
последствия.
Исключения предусмотрены лишь
Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации» и Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О полиции», согласно которым в органы прокуратуры и в органы
внутренних дел не может быть принято
лицо, ранее имевшее судимость. Сведения о размещении указанной информации с приложением подтверждающих
документов прошу предоставить в прокуратуру округа в срок до 28.10.2013.
Прокурор округа М.Ю. Устиновский

нет налогоплательщика для физических
лиц» было подключено девять граждан.
При наличии паспорта подключение
к данному сервису занимает не более
5–10 минут. При помощи расположенного в операционном зале инспекции информационного киоска всем желающим
были продемонстрированы преимущества электронных сервисов, таких как «Узнай ИНН» и «Узнай свою задолженность».
Большинство налогоплательщиков выразили благодарность сотрудникам инспекции за организацию и проведение
Дня открытых дверей, а также за оказанную практическую помощь.
В соответствии с постановлением
правительства Москвы от 15 февраля
2011 года №29-ПП «Об организации
отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы» и временными правилами
электронной записи детей города
Москвы на отдых и оздоровление,
утвержденные заместителем мэра
Москвы по вопросам социального
развития Л.М. Печатниковым, 21 октября 2013 года на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы размещены путевки для детей льготных категорий в оздоровительные учреждения на период зимних каникул.

О ВЫПЛАТЕ ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ, ПОСОБИЙ И ДРУГИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕКАБРЕ 2013 Г.
Управление социальной защиты населения Пресненского района г. Москвы сообщает, что в связи с досрочной выплатой пособий, городских доплат к пенсиям и
других социальных выплат в декабре 2013 года за январь 2014 года изменяются
последние дни доставки денежных средств в декабре т. г.
Доставка (выплата) социальных выплат через структурные подразделения УФПС
г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России» в городе Москве будет осуществляться
по следующему графику:
16 декабря 2013 года — за 16 и 17 декабря 2013года;
17 декабря 2013 года — за 18, 19, и 20 декабря 2013 года.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой
связи (отделах доставки денежных средств) до окончания выплатного периода.
Телефон для справок: (499) 256-24-11.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
4 декабря 2013 г. в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка, 47/24, стр. 1)
по инициативе Московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ и ОАО «МОЭСК»
пройдет деловой форум «Малый бизнес Москвы и ОАО «МОЭСК»: открытой диалог».
В ходе форума будут рассмотрены проблемы малых субъектов предпринимательства, связанные с технологическим присоединением к объектам энергетической
инфраструктуры в Москве, в том числе на
территориях, присоединенных к Москве:
высокая стоимость, затягивание сроков
подключения, непрозрачность и сложность
для рядового предпринимателя процедуры
подключения к электрическим сетям и другие вопросы.
К обсуждению приглашены представители Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города
Москвы. Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы,
УФАС города Москвы, Региональной энергетической комиссии города Москвы, а также столичные предприниматели.

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

НИКОЛАЯ ГОНЧАРА
С ЖИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА В ДЕКАБРЕ 2013 Г.
5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 18.00 ДО 20.00
прием жителей, г. Москва,
Колокольников пер., д. 22,
МО ВПП «Единая Россия» ЦАО
(запись по телефонам
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
7 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 12.00 ДО 14.00
встреча с жителями района Пресненский, зал управы Пресненского
района Шмитовский пр-д., д. 2,
стр. 1 (информация по телефонам
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
10 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 14.00 ДО 17.00
прием жителей, г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия» (запись
по телефону 8-495-780-00-26)
11 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 18.00 ДО 21.00
прием жителей, г. Москва,
Фурманный пер., д. 13,
(запись по телефонам
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
14 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 12.00 ДО 14.00
встреча с жителями района
«Таганский» , ГБУ «Центр социального обслуживания № 3» Земляной
Вал, д. 68, стр. 1 (запись по телефонам 8-499-263-87-70,
8-499-263-86-12)
19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
С 10.00 ДО 13.00
прием жителей, г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону 8-495-780-00-26)

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые жители Центрального
административного округа!
Не оставляйте детей без присмотра!
ПРИ ПОЖАРЕ СЛЕДУЕТ:
—— позвонить по телефону 01 (для
абонентов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Скайлинк» — 112, далее 1) и указать
точный адрес пожара, что горит,
есть ли угроза людям;
—— по возможности задействовать
первичные средства пожаротушения;
—— при угрозе вашей жизни покинуть опасную зону;
—— встретить прибывших пожарных
и спасателей, указать место возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны —
огонь ошибок не прощает!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве:
8-495-637-22-22.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА ПО ТРЕХГОРКЕ

Ольга ГЛАДЫШЕВА

РИСКОВАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Возникла мануфактура благодаря
предпринимательской мудрости купца
Василия Прохорова и мастера красильного дела Федора Рязанова, которые в
1799 году основали первую в Москве
ситценабивную мануфактуру. По названию местности ее было решено назвать
Трехгорной.
Организовывать такое дело в то время было крайне рискованным предприятием, потому что в России не было
аналогичного опыта и соответствующих
специалистов, так что Прохоров и Рязанов начали строить свою империю фактически с нуля: нужно было обзавестись
всем необходимым оборудованием, зданием, а также организовать специальные
обучающие курсы для будущих работников мануфактуры.
В начале XIX века фабрику потрясли
два события: разрыв партнерских отношений Прохорова и Рязанова и разгромление французами Москвы в 1812 году.
В результате разгрома не уцелела ни
одна ситценабивная фабрика. После войны на помощь отцу, Василию Прохорову, пришел его сын Тимофей. Вместе они
восстановили фабрику и повысили производительность до нового уровня. После
войны в Европе и России не было конкуренции на текстильном рынке, поэтому
предприятие Прохоровых процветало.
Вскоре пост директора вместо отца
занял сын, который привлек к управлению мануфактурой своих братьев — Константина и Якова. Приток молодой крови
хорошо повлиял на дальнейшую судьбу
фабрики. Три брата и товарища были молодыми прогрессивными людьми, поставившими производство на «перезагрузку»: они ввели новые методы работы,
основанные на научном подходе, а также начали рекламировать свою продукцию на специализированных выставках.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ
К 30-м годам XIX века фабрика становится крупнейшей в России, но конкуренция на текстильном рынке продолжает
расти. Для дальнейшего успешного развития братья Прохоровы ищут наилучшие варианты для модернизации. Так, в
40-х годах для паровых котлов началось
применяться более дешевое и эффективное топливо — торф. Специально для

Учредитель (соучредители):
управа Пресненского района г. Москвы; внутригородское
муниципальное образование Пресненское г. Москвы.

этого братья начинают собственную разработку Бутырского торфяного болота.
Несколько лет спустя Константин и Яков
Прохоровы решили организовать новую
торговую компанию и отдалились от дел
фабрики, создав фирму «Бр. К. и Я. Прохоровы». Вскоре управление всеми делами
фабрики перешло к сыну Якова — Ивану.
Иван Яковлевич начинает расширять
производство и привлекает к делу своего брата Алексея, но фабрику ждут не
самые лучшие времена — во внутренних
делах России начинается кризис: освобождение крестьян, неурожаи, существенное сокращение торговли с заграницей.
Поэтому Иван Яковлевич решил заняться
реформированием юридического положения мануфактуры: на семейном совете было решено учредить товарищество
на паях, а на собрании пайщиков Иван
Яковлевич Прохоров был избран директором-распорядителем.
Спустя три года, в 1877 году, на Трехгорной мануфактуре случился сильнейший пожар, который уничтожил многие
здания и машины фабрики. Тогда Иван
Яковлевич был вынужден большую часть
производства перенести в Серпухов, где
специально была выкуплена фабрика
Игнатова.
Иван Яковлевич не смог увидеть
возрождение фабрики на Трех горах
в 1881 году, потому что в это же время
скончался в Серпухове.

НА ПОМОЩЬ
ПРИШЛА НАУКА
Наследниками Трехгорки стали его сыновья — Сергей и Николай Ивановичи
Прохоровы. Их главной целью в управлении фабрикой становится научный прогресс, поэтому они начали использовать
мануфактуру как площадку для научных
экспериментов. Первым делом на Трехгорке открывается научная химическая
лаборатория, которую возглавил бывший
университетский преподаватель братьев —
Освальд Карлович Миллер. В ходе экспериментальных работ здесь было совершено
множество открытий, а производство тканей на фабрике получило научную основу.
В начале XX века производство продолжало развиваться — управление
мануфактуры выкупило значительную
долю Ярцевской мануфактуры, за счет
чего сильно увеличились объемы выпускаемой продукции. Чтобы как-то
снизить расходы на топливо для такого
огромного предприятия, фабрика покупает имение с залежами каменного угля,
Руководитель проекта Александр Кленин
Главный редактор проекта Ю.С. Мох
Выпускающий редактор Сергей Жиженков
Фотограф Иван Потапенко
Дизайнер-верстальщик Андрей Еремишин
Корректоры: Елена Рябчикова, Нонна Ванеева

ФОТО:AROUNDTREE.LIVEJOURNAL.COM.

Трехгорная мануфактура — старейшее текстильное предприятие в Москве. Оно пережило три
войны, смену власти, революцию и трижды переступила вековой порог. Сегодня некогда одна
из крупнейших мануфактур России продолжает
функционировать, сохраняя старинные традиции.

где вскоре появляются собственные рудники товарищества.
Из-за событий 1905 года, эпицентр которых находился как раз в Пресненском
районе, Трехгорке пришлось временно
прекратить расширение и уменьшить
объемы производства. Но так как у рабочих никогда не возникало острых
конфликтных ситуаций с руководством
мануфактуры, события на Баррикадной
улице практически не имели никаких последствий. В последующие военные годы
практически вся продукция Трехгорки
направлялась на фронт.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
С 1917 года Трехгорка стала пустеть,
на работу перестали выходить рабочие:
кто из-за мобилизации в Красную армию,
а кто покинул место по собственному желанию. В 1918 году Прохоровская мануфактура была национализирована и из
семейного дела стала государственным
предприятием: для управления фабрикой
было организовано собрание из 15 человек под начальством И. Касаткина, но впоследствии было введено единоначалие.
В 1919 году работа фабрики приостановилась: причиной послужило банкротство. Все больше людей покидали
рабочие места, все меньше топлива удавалось добывать на вырученные от производства средства.
Возрождение
мануфактуры
пришлось на 1920 год. 1 ноября 1921 года
было образовано Объединение пресненских хлопчатобумажных фабрик
(Красно-Пресненский трест), в состав
которого входили шесть предприятий:
Трехгорная, Ярцевская, Яхромская, Дедовская, Старогоркинская и Хамовническая мануфактура.
В это время начинается активная работа по модернизации фабрики, вся страна
перестраивается, встает с колен и налаживается текстильная промышленность,
а Трехгорная мануфактура возвращается
к довоенным оборотам.
Следующим шагом стало увеличение
объемов продукции, которая также становится более разнообразной. Несмотря
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на то что последний год первой пятилетки выдался не самым удачным для мануфактуры, уже к тридцатым годам она
успешно выполняет план двух пятилеток.
В 1929 году на фабрике открывается
Дом культуры им. В.И. Ленина, разбиваются скверы, происходит активное озеленение аллей на территории мануфактуры.
При Доме культуры открывается ТРАМ
(Театр рабочей молодежи), а также многочисленные юношеские кружки — здесь
ведет занятия сестра Маяковского Людмила, которая также работала художницей на фабрике. Зимой 1933 года трехгорцы открыли первый в Москве детский
комбинат внешкольного воспитания.

В ВОЙНУ И ПОСЛЕ
В военный период трехгорцы проявили себя как истинные герои: 1300 человек ушли со своих рабочих мест в армию,
200 человек погибло. Те, кто остался в
Москве, строили оборонительные сооружения на подступах к городу, ухаживали
за больными в госпиталях. Все производство мануфактуры было направлено
на помощь солдатам, вся изготавливаемая продукция отсылалась на фронт.
В 1944 году комбинат был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
В послевоенные годы известность
Трехгорной мануфактуры взлетела до
небес — никогда раньше Трехгорка не
выпускала столько различных тканей,
спрос на которые все возрастал.
Но в 90-е годы, когда в стране началась
совершенно новая эпоха, трехгорцы потеряли все, над чем столько трудились. На
смену плановой пришла рыночная экономика, потерялась связь с регионами, упала вся промышленность, очень сильно пострадала текстильная. Отдав дань рынку,
Трехгорку переименовали в открытое акционерное общество, а объем продукции
снизили в несколько раз. Она продолжает
функционировать, выпускать ткани, сохраняя свои традиции, правда, рабочих
и станков стало меньше, а на территории
мануфактуры начали появляться офисы и
коммерческие организации, не имеющие
отношения к текстилю.
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