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Глава управы Максим Дерюгин

Ночная уборка снега
Наталья МАЛАХОВА,
фото Тимофея ДЬЯКОНОВА

Как и предупреждали синоптики,
конец масленичной недели в Москве
преподнес сразу несколько погодных сюрпризов. Сначала на столицу
обрушился сильнейший снегопад,
затем оттепель превратила дороги
в бурные водные потоки, и финальным аккордом ударили заморозки,
сковавшие льдом как проезжую часть,
так и тротуары.

В

пятницу, ставшую апогеем снежной
вакханалии, работники коммунальных
служб города свой профессиональный
праздник отмечали… борьбой со стихией.
Вместо уютного застолья в кругу семьи все,
от кого зависит нормальное состояние городского хозяйства, круглосуточно дежурили
на своем рабочем месте, сменяя друг друга
на короткий отдых.
В районе Арбата практически все улицы
пришлось убирать по схеме: эвакуатор —
снегоуборщик — грузовик. Уборку коммунальщики начали с Трубниковского переулка и Поварской улицы. Чтобы не создавать

помех для работы, инспекторы ГАИ перекрывали дороги для автомобилистов. Более
100 дворников и рабочих дорожных служб
вручную расчищали тротуары. За ночь с пятницы на субботу таким образом удалось полностью убрать снег с семи улиц.
«Бригады работают круглосуточно в две
смены, — рассказал глава управы Арбата
Максим Дерюгин, — убранный снег сразу
вывозится на снегоплавильный пункт, находящийся в нашем округе. По регламенту
нам необходимо очистить улицы за три дня».
Глава управы отметил, что, кроме уборки дорог и дворовых территорий, коммунальщики
очищают от снега и наледи крыши жилых
зданий.
В районе Арбат, как обычно в случаях
стихийных катаклизмов, основная сложность заключается в небольшой ширине
внутриквартальных дорог, к тому же плотно
заставленных припаркованными автомобилями. В таких условиях уборка снега из обычного, пусть и нелегкого дела превращается
в чудеса логистики и эквилибристики: прежде
чем на улочку заедут снегоуборочные машины, надо найти место, куда переправить стоящие там машины, перевезти их с помощью
эвакуатора, пройти по дороге грейдером,

С целью обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки улиц и территорий после зимнего периода,
а также согласно распоряжению правительства Москвы «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению
в порядок территории города Москвы» 20 и 27 апреля 2013 года
состоятся общегородские субботники.
Весна — это не только время пробуждения природы, но и пора
наведения чистоты и порядка в нашем городе и районе.
Уважаемые жители района и особенно автовладельцы,
при проведении общегородских субботников (20 и 27 апреля
2013 года) убедительно просим принять самое активное участие в благоустроительных работах вблизи своего дома, автостоянки. Приложим силы к наведению чистоты в нашем районе!
Подрядные организации, обслуживающие территорию района,
подготовят инвентарь для жителей, желающих принять участие

Память

Открыта мемориальная доска Сергею Михалкову

СПРАВКА:
Снегопад, обрушившийся на Москву с 13 по 15 марта, по словам синоптиков, бывает раз в 50 лет.
Последняя такая аномалия наблюдалась в 60‑е гг.
прошлого века. Самая малоснежная зима зафиксирована в сезоне 2007–2008 гг., когда выпало 112 см
снега, а самая обильная осадками зима зафиксирована в прошлом сезоне, 2011–2012 гг., когда
на город обрушилось 207 см снега.

сбить наледь с бордюров и тротуаров, вывезти снег, а затем вернуть машины на места.
О том, что дорожные службы неплохо подготовились к аномальным осадкам, говорил
тот факт, что многокилометровых пробок
и ДТП в столице удалось избежать. В течение
всего дня пятницы снегоуборочная техника
работала на главных магистралях Москвы,
а с наступлением вечера началась расчистка
завалов на второстепенных улицах и переулках столицы.
Всего на улицах Москвы, за сутки превратившейся в один большой сугроб, трудилось
около 14 тысяч единиц снегоуборочной техники, сотни бригад ручной уборки, дворники,
работники ГИБДД, службы эвакуации, специалисты управ районов и т. д.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Уважаемые жители района Арбат!

Как получить удовольствие
от любимого дела и стать
разносторонними личностями,
научат в спортивно-досуговом
центре «Наш Арбат».

в общегородских субботниках. Места выдачи инвентаря остаются
традиционными ОДС по адресам:
— Б. Николопесковский пер., д. 7. ГУП ДЕЗ района Арбат.
— Проточный пер., д. 9. ГУП ДЕЗ района Арбат,
телефон: (495) 691–77–58.
— Борисоглебский пер., д. 15, стр. 1. ГУП ДЕЗ района Арбат.
По вопросам организации и проведения можно обращаться в отдел благоустройства ГКУ ИС района Арбат по телефону:
(499) 795–10–58.
В нашем районе определены следующие адреса для проведения общегородских субботников:
20 апреля 2013 года:

27 апреля 2013 года:

— Новинский б‑р, д. 18, двор

— Спасопесковский сквер

— Поварская ул., д. 17–19, сквер

— Знаменка ул., д. 12, сквер

— Смоленская наб., д. 5/13, двор

— Новинский б‑р, д. 12, двор

Приведем свой район в порядок!

Уважаемые жители! Сообщаем вам о новом адресе сайта ГКУ «Центр координации ГУ ИС»: ww.is.mos.ru

13 марта исполнилось 100 лет со дня
рождения Сергея Михалкова, чье
творчество знакомо каждому.

С

ергей Владимирович — писатель,
поэт, баснописец, драматург, автор
текста гимнов Советского Союза и Российской Федерации. До своего юбилея классик не дожил три с половиной года… В день
столетия со дня рождения на доме 35 по Поварской улице, где жил писатель, под звуки
гимна России была открыта мемориальная
доска, выполненная в виде барельефа с его
поясным портретом анфас.
Автором мемориальной доски стал скульптор Георгий Франгулян, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее,
ГМИИ имени Пушкина и других коллекциях.
Он также известен как автор памятника Булату Окуджаве на Арбате.
На торжественной церемонии открытия
присутствовали первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, министр культуры Владимир Мединский, глава
столичного департамента культуры Сергей
Капков, народная артистка России Людмила Максакова, писатель и публицист Генрих
Боровик, скульптор Зураб Церетели, члены
семьи Михалковых, ученики школы №1234.
По словам Сергея Капкова, в 2013 году,
планируется создать сквер имени Михалкова на Поварской улице между домами
35 и 38, почетное место в котором займет
памятник писателю.
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традиции

Веселая Масленица!
Андрей ЖИГАЛИН,
фото Ивана ПОТАПЕНКО

Оглушительным снегопадом
встретила Москва масленичную неделю. Огромные белые
хлопья хотя и силились по
обещать долгую зиму, но тем
не менее неудержимо таяли
на горячих блинах. А детишки хохотали в ответ на шутки
скоморохов. В общем, праздник
удался.

В

о дворе школы №1331 всех жителей
Арбата ожидали домашние блины
и баранки, мед, варенье, клоуны, артисты, самовар с медалями на медном пузе и,
конечно, сама Масленица — разбитная девица из ваты и соломы в легкомысленном платке и переднике.
Сквозь кованую калитку каждую секунду
появлялись гости — семьи с детишками. Причем малыши тут же забывали о родителях,
стоило им только переступить через школьный порог. Еще бы, прямо на крыльце их
встречали клоуны в смешных колпаках и девчонки из школы танцев Николая Огрызкова,
одетые в яркие карнавальные костюмы. Ребятишки бросались снежками друг в друга,
хохотали и кружились в хороводе, при этом
не забывая поглядывать в сторону заснеженной беседки, где родители и учителя готовили праздничный стол.
«Я жду от праздника большущего самовара
с чаем и блинов с медом, — рассказал газете
«Арбатские вести» ученик школы №1331 Костя. — Нет, все-таки с вареньем. С вареньем
и с медом».
Угадать, с чем все-таки будут блины, было
несложно. Как и детишки, их родители тоже
оказались сладкоежками. Все угощение готовили старшие члены семьи. И если сами блины были из пшеничной, гречневой и даже
из всяких диковинных круп, то начинки были
главным образом сладкими. Ну и еще очень
сладкими.
Руководитель дошкольного отделения
школы №1331 Кэтти Перекрест рассказала,
что в ее семье на Масленицу принято готовить блины с мясом, творогом с изюмом
и медом. И это уже многолетняя традиция.
А вот с тестом ее семья продолжает экспериментировать. Так, например, в этом году

госпожа Перекрест освоила новый рецепт
собственно блинного теста. Основными
компонентами стали пшеничные и овсяные отруби. «Блинчики получаются очень
вкусными и очень полезными, практически диетическими», — убеждена Кэтти Перекрест.
Директор школы танцев Николая Огрызкова Светлана Огрызкова говорит, что это
уже не первые масленичные гулянья, что
устраивают для горожан ее ученики. «Сегодня просто не повезло с погодой — вон какой
снег, — посетовала госпожа Огрызкова. —
А в прежние годы мы ставили вот здесь самую настоящую сцену, и наши ребята танцевали для всех гостей».
Маленькие гости с открытыми ртами следили за хохмами скомороха и играли в ручеек с девчонками из школы танцев.
«А я на Масленицу всегда одевалась либо
Весной, либо Принцессой, — делится начальник организационно-методического
отдела в ЦАО ГБУ «Научно-методический
центр социально-воспитательной работы»
Департамента семьи и молодежной политики Москвы Людмила Демидова. — А потом мне это надоело, и в детском саду, куда
ходил мой ребенок, на очередную Масленицу я стала лешим. Это несложно — венок
из листьев, лохмотья и… опля! Представляете, мой собственный ребенок меня не узнал».
«А у меня самая необычная Масленица
была в Таиланде. Какой-то таец приехал прямо на пляж на мотороллере, обустроил металлический лист и горелку под ним. И на всем

этом жарил потрясающие блины, — рассказала пришедшая на праздник жительница
Арбата Дарья Молокова. — Представляете,
все качается — фонарик над импровизированной сковородой, волны Сиамского залива
и совершенно незнакомые южные звезды.
И, конечно, блины, пряные и острые, очень
вкусные».
«А я самые необычные блины видела
на этой неделе у друзей, — вступила в разговор ее подруга Мария Коренькова. — Блинное тесто залили прямо в двухлитровую
бутылку и выливали ее тонкой струйкой
на раскаленную сковородку». Повар просто
рисовал струей теста, а блины получились,
как из кружева. «Правда, начинку в них уже
не положить, можно было только макать.
В мед, например», — уточнила Маша-сладкоежка.
А у представителей старшего поколения были совсем другие воспоминания
о праздновании Масленицы. «У нас в общежитии в студенческие времена про блины вспомнили неожиданно. А кухню, как
на грех, уже закрыли. Да и муки оказалось
в обрез, — рассказала газете «Арбатские
вести» жительница района Анна Шарик. —
Пришлось намешать в тесто тертой картошки. А жарили на перевернутом утюге.
Получились не блины, а скорее оладушки,
но от этого не менее вкусные».
А арбатских малышей истории из далекого
и близкого прошлого совершенно не интересовали. Они, набегавшись по школьному
скверику, с удовольствием лопали домашние
угощения, обжигаясь душистым чаем.
Вечерело, шел снег, а ребятне улыбались
горячие домашние блины и счастливые родители.

Связь поколений

«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Артур АБДЮХАНОВ

18 марта в актовом зале школы
№1234 прошел фестиваль художественного творчества ветеранов Арбата, а также членов их семей, молодежи
и школьников района.

Р

овно в полдень в актовом зале начался концерт
под девизом «Нам дороги эти позабыть нельзя». Фестиваль посвящен 70‑летию Сталинградской битвы.
— На этом этапе у нас происходит отбор участников
на окружной уровень, — поделился с нами один из организаторов и членов жюри фестиваля, председатель
Совета ветеранов Константин Чертков. — Обязательное
требование, которое мы предъявляем, соответствие
тематике конкурса, предпочтение отдается молодым

коллективам. Основная идея и цель конкурса — патриотическое воспитание, молодежь должна почувствовать
преемственность поколений, знать историю своей страны и не забывать героев.

На конкурсе представили свои работы ученики Гнесинской академии, многодетные семьи, простые жители
Арбата.
Алексей и Маргарита Лобачевы, многодетная семья,
выступили на сцене школы с фольклорным старорусским
номером, чем невероятно порадовали зрителей и других
участников смотра конкурса.
— Современное общество разъединяет семью, — сетует
Маргарита, — наш семейный ансамбль «Ладья» создан для
объединения близких людей общим делом. Любая система разъединяет семью: родители на работе, дети в садике
или в школе. У нас с мужем и детьми общим делом стала
музыка!
Следом за семейным ансамблем на сцену школы
№1234 вышли флейтисты. Поразительный звук и душевные мелодии военных лет заставили зрителей задержать
дыхание от восторга. Не будет преувеличением отметить,
что на смотре все выступления вызвали у зрителей, жюри
и участников шквал аплодисментов.
Память о Великой Отечественной войне — главная цель
фестиваля. Ведь, участвуя в конкурсах, представляя свои
номера и исполняя песни военных лет, каждый вкладывает частичку своей души.
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Диалог с властью

Сотрудничество уважающих друг друга партнеров
14 и 27 февраля, 14 марта
в помещении ТЦСО №1 в Трубниковском пер., д. 21, стр.
1 и в досуговом клубе «Смоленка» по адресу: Смоленская
наб., д. 5/13 состоялись встречи
с жителями главы управы района Арбат Максима Дерюгина.
Темы встреч были посвящены
работе служб ЖКХ в зимний
период, реализации программ
строительства и реконструкции
объектов, а также проводимым
мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
в жилых домах на территории
района Арбат. По всем заявленным темам состоялись доклады
ответственных сторон.

Н

а одной из встреч речь шла о том,
что сейчас практически каждый дом
и подъезд в районе Арбат оборудован
системами видеонаблюдения. Все, что происходит в арбатских дворах, записывается
на цифровой носитель, и в случае необходимости картина любого происшествия может
быть восстановлена с высокой степенью разрешения.
Видеокамеры на арбатских домах были
установлены по специальной городской
программе еще в прошлом году. Однако
в ходе эксплуатации выяснилось, что сами
регистраторы подчас имели неподходящий
угол охвата, а то и попросту не работали.
Как рассказала газете «Арбатские вести» жительница района Людмила Привольнева,
не так давно в их подъезде неизвестный напал на женщину, пытался ограбить ее, угрожал пистолетом. По счастью, соседи спугнули злоумышленника. «Но он так и остался
неизвестным — полицейские не смогли
получить картинки с внутриподъездной камеры слежения», — подытожила Привольнева.
Устанавливаемые сейчас камеры, заверил
жителей глава управы, способны записывать
изображение очень высокого качества, и храниться записанная информация будет не менее двух недель. Так что любое случившееся
правонарушение будет зафиксировано.

Вообще собственная безопасность, безопасность жилища и покой близких беспокоят
жителей Арбата, наверное, чуть больше, чем
остальных москвичей. Исторически сложилось так, что арбатские переулки обладают
притягательной силой и для коммерсантов,
и для туристов, и даже для всякого рода лихих людей.
Во многих домах жилые квартиры соседствуют с офисами, кафе, ресторанами и прочими заведениями. Что вполне резонно беспокоит жителей этого московского района.
«В нашем доме в Староваганьковском переулке, наверное, с десяток фирм арендуют
помещения, — рассказал житель района
Арбат Михаил Шлаен. — Сотрудники этих
контор курят прямо на лестничных клетках,
на подоконниках стоят банки, переполнен-

ные дымящимися окурками». Шлаен опасается, что когда-нибудь их дом просто сгорит
от всего этого безобразия.
Еще одно следствие перенаселенности домов в районе Арбата — многолетние наслоения электрических кабелей и разного рода
электротехнических устройств. Что тоже является потенциальной пожарной угрозой и самому зданию, и жителям, обитающим в нем.
По словам присутствовавшего на встрече
заместителя начальника 2‑го РОНД управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве Олега Блохина, наибольшее количество пожаров — 14 случаев
из 34 — произошло в жилом секторе. Причем
главными причинами возгораний пожарные
считают неосторожное обращение с огнем
(17 случаев), курение в неположенном месте
(15 случаев) и нарушение правил эксплуатации электрооборудования (7 случаев).
Надзорные органы тщательно следят
за тем, чтобы своевременно приводить
здания района в надлежащий в противопожарном смысле вид. «Однако без помощи
жителей, вовремя извещающих нас о существующих нарушениях, нам не обойтись», —
уверен Блохин.
По сложившейся системе после обсуждения озвученных тем и ответов на вопросы
жителей глава управы района Арбат Максим Дерюгин переходил к отчетам по протоколам предыдущих встреч с населением.
За прошедшее с назначения время главе
управы удалось добиться радикальных изменений. Задачи ставились, и находились
решения, на заданные вопросы жители получали ответ. А это означает, что в отношениях
«власть — граждане» стороны услышали друг

Уважаемые жители!
Встречи главы управы района Арбат
с населением состоятся:
10 апреля (среда) в 18.00 в школе №1233,
Большой Афанасьевский пер., д. 27. (2‑й
этаж, актовый зал). Темы встречи: «О работе ОПОП и УУП ОВД по району Арбат
в I квартале 2013 года»; «О профилактике правонарушений в жилом секторе
и на территории района, в том числе среди
мигрантов»; «Об организации платных городских парковок в пределах Бульварного
кольца».
25 апреля (четверг) в 18.00 в досуговом клубе «Смоленка», Смоленская наб.,
д. 5/13. Тема встречи: «О ходе проведения
месячника весеннего благоустройства
в районе».

друга. Началось сотрудничество уважающих
друг друга партнеров.
Максим Дерюгин намерен привести в порядок коммунальное хозяйство подведомственной территории. И жителей района
в этом деле глава управы считает своими
ключевыми помощниками, о чем он и заявил на одной из встреч с гражданами.
«С жителями нужно разговаривать, —
рассказал газете «Арбатские вести» глава управы Максим Дерюгин. — Не знаю,
случайно или умышленно, но ощущение,
что их никто никогда не слушал. А с гражданами, по моему мнению, надо вести
диалог. В планах — создать независимый
от меня совет из старших по домам и председателей ТСЖ. Это будут люди, которые
со мной и моим коллективом начнут вместе выполнять поставленные задачи».

Событие

Книга, которая каждому придется по душе
Артур АБДЮХАНОВ

26 февраля в актовом зале
типографии «Наука» литературное объединение «Арбат»
представило на суд читателей
уже третье по счету издание
альманаха.

Н

а этот раз он посвящен 200‑летию Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года.
В зале типографии «Наука» собрались авторы книги, ветераны, жители района. Глава
управы Максим Дерюгин пожелал авторам
творческих успехов, присоединившись к пожеланиям, руководитель муниципального
округа Арбат Лидия Куракина поздравила
собравшихся с выходом третьего альманаха, отметив, что произведения, собранные
в этом выпуске, чувственны и близки ка-

ждому. Авторы альманаха прочитали свои
стихотворения перед широкой публикой,
которая приняла чтецов с восторгом, сопровождая каждое выступление бурными аплодисментами.

«Все дальше в глубь истории уходит
1812 год. Но героический подвиг, совершенный нашими предками в Отечественной войне 1812 года во имя защиты
Родины от иностранных завоевателей,

вызывает восхищение и благородное
чувство национальной гордости», — с таким обращением в книге выступила редакционная коллегия альманаха.
— Наше литературное объединение «Арбат» существует с мая 2007 года, за это время мы выпустили три книги и надеемся, что
нашим читателям они доставят огромное
удовольствие, — подчеркнула руководитель и идейный вдохновитель альманаха
Галина Иосифовна Кругляк.
Книга вышла ограниченным тиражом, всего 300 экземпляров. Цветные
иллюстрации на страницах альманаха
«Музей-панорама «Бородинская битва»
притягивают к себе взгляд и позволяют
читателю окунуться с головой в события
1812 года.
Борис Михайлович Морозов, один из авторов, рассказал о создании книги: «В этот
альманах мы включили не только свои
произведения, но и собирали материалы
по книгам участников тех великих сражений. Каждый сможет найти здесь что-то
для души».
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Дата

Арбат поздравил с весенним
праздником милых дам
во, какие-то камерно. Как правило, чтобы
провести торжество на достойном уровне,
мы работаем в полной связке с муниципалитетом и отлично друг друга дополняем.
Поздравить с весенними праздниками
жителей Арбата пришел глава управы
района Максим Дерюгин и депутат
Московской городской думы Инна
Святенко.
«Пусть никогда не гаснет нежный свет
радости в ваших глазах, а в доме царят
мир, покой, согласие и благополучие», — пожелал милым дамам глава управы.
«Сегодня замечательный повод, потому
что чаще в этом здании проходят встречи
с жителями, на которых мы обсуждаем проблемы, пытаемся что-то решить, — отметила Инна Святенко. — А сегодня просто
праздник. За окном замечательная погода.
И ваши улыбки говорят о том, что праздники должны быть, и очень правильно, что
Наталья МАЛАХОВА

Праздничная встреча, посвященная 8 Марта, прошла в первые дни весны в здании типографии «Наука», расположенном
в Шубинском переулке.

В

нарядно
украшенном
актовом
зале собрались 200 ветеранов войны и труда, членов общественных
организаций, общества инвалидов, членов семей пострадавших от репрессий,
сотрудников учреждений образования,
здравоохранения, культуры района.
Жителей района Арбат ждали весенние
яркие цветы, горячий чай и прекрасный
концерт, рассчитанный на все возрасты
и музыкальные вкусы. В качестве приятного дополнения по окончании праздничного вечера каждый зритель получал коробочку конфет.
Консультант
социального
отдела
управы района Арбат Лариса Королева
рассказала, что праздники, проводимые
управой района, давно стали хорошей тра-

ÂÂ

Депутат Московской городской думы Инна Святенко и глава управы Арбат Максим Дерюгин

дицией. «Мы празднуем обязательно День
Победы, День города, День района Арбат,
дни воинской славы, годовщины великих
сражений, — сказала Лариса Королева. —
Какие-то праздники проходят более массо-

они случаются весной. Когда можно прийти
посмотреть концерт, отдохнуть, пообщаться друг с другом. И сегодня мы точно
не будем говорить о проблемах, а будем говорить друг другу только добрые слова».

Глава администрации муниципального округа Арбат в Москве Лидия Куракина рассказала, что в районе проводится много праздничных мероприятий.
«В этом году, в октябре, нашему району
исполняется 520 лет, — напомнила Лидия Куракина, — и все многочисленные
мероприятия в течение года будут проводиться с учетом юбилейного года. Мы
постараемся привлечь как можно больше участников и зрителей. Охватить
не только жителей, но и тех, кто здесь
работает на благо района».
По мнению приглашенных, праздничный весенний вечер удался на славу. Лирические песни в исполнении заслуженного
артиста России Алексея Егорова, задорные
танцы детского ансамбля «Фризия», звучный баритон молодого певца Никиты Осина и другие превосходные концертные
номера заставили зрителей улыбаться
и грустить, восхищаться талантами и чувствовать
пронзительную
искренность
поэтических строк. Как единодушно признались все гости, прекрасное настроение обязательно сохранится не только
до 8 марта, но и на много дней вперед.
Директор дома-музея Марины Цветаевой Эсфирь Красовская: «Мы давно
не были в управе района, но всегда дружили с администрацией, и она нам здорово
помогала. Очень много было сделано совместно. Сегодня мы с большой радостью
приехали сюда. Типография «Наука» для
нас родной дом, ее руководитель немало
сделал для нашего музея.
Сейчас в Арбате появился новый глава
управы, надеемся с ним познакомиться
и подружиться».
Римма Михайловна, бабушка Ани
Куприяновой: «Какой мне внучка подарок хороший сделала! Мы приехали сюда
из города Одинцово. Девочки наши будут
выступать — ансамбль «Фризия». Какое
прекрасное настроение подарили всем
женщинам — спасибо!»
Ветеран Российской государственной библиотеки им. Ленина Елена
Фадичева:
«Мы всегда чувствуем заботу управы.
Ветеранов не забывают, приглашают
на концерты. А сегодняшний вечер просто
необыкновенный. Украшение зала — цветы, шары — создают приподнятое настроение, дарят радость. Приятно, что глава управы здесь, сотрудники муниципалитета».

Наши традиции

Дарим прекрасное настроение

Юные воспитанники ГБУ ТЦСО №1 проводили зиму
15 марта в территориальном центре социального
обслуживания района Арбат прошло праздничное
мероприятие, посвященное широкой Масленице.

В территориальном центре
социального обслуживания
№1 в Трубниковском переулке, дом 21, стр. 1 уже стало
хорошей традицией проводить концерты к праздничным датам.
Так, 5 марта в преддверии Международного женского дня прошел праздничный концерт при участии дуэта

гитаристов «Московские окраины» Э. Царева и А. Голиковой.
Артисты стихами поздравили жителей района Арбат и исполнили лирические произведения известных
всем нам авторов Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Цветаевой и других.
Зрители с удовольствием подпевали и после концерта благодарили артистов и сотрудников центра за организацию прекрасного праздничного
настроения.

Основной целью праздника
является знакомство с русскими народными традициями,
традицией празднования Масленицы, а также воспитание
уважения к русским обычаям.
Отмечание широкой Масленицы должно способствовать
расширению познавательных
интересов и развитию творческих способностей у детей.
В начале мероприятия состоялся мастер-класс по изготовлению
куклы-оберега для клиентов отделения социальной помощи семье
и детям. В мастер-классе приняли
участие восемь детей.

Далее гости праздника посетили концерт, подготовленный детскими музыкально-театральными коллективами «Юный Арбат»
(под руководством В. О. Астровой)
и «Светлица» (под руководством
Е. Ю. Улыбышевой) при участии
детей, проживающих в районе
Арбат.

Зрителям очень понравился
концерт, наполненный танцами, песнями, историями празднования Масленицы на Руси,
сказками и захватывающими
сюжетами.
Праздничный день закончился
чаепитием с блинами, предоставленными управой района Арбат.
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Беседа с интересным собеседником

Можно выучить язык и прочесть
«Приключения Пиноккио» в подлиннике
Директор муниципального спортивно-досугового центра «Наш
Арбат» Елена Гребениченко окончила Московский педагогический
университет им. Ленина, стояла у истоков журнала «Ландшафтный
дизайн», работала в Культурном центре Республики Корея.
— Елена Анатольевна, как получилось,
что вы стали директором досугового
центра на Арбате?
— Так сложились звезды, что я оказалась
здесь. Мы будем разговаривать о нашем
центре или обо мне?
— Мы будем разговаривать о человеческих историях, о людях и в том числе
и о вас. Скажите, пожалуйста, кто они,
гости вашего центра?
— Вы знаете, люди самых разных возрастов. В изостудии, где я веду занятия, самой
младшей ученице пять лет, а самому старшему — 49. А в танцевальной студии есть и более взрослые люди — жители Арбата. В танцевальную студию приходит пара, муж и жена.
Им за шестьдесят. Они приходят специально,
чтобы танцевать аргентинское танго. Вот так,
раз в неделю, приходят и танцуют.
— А пятилетняя девочка тоже танцует?
— Нет, она пишет картины. Оксану, так зовут нашу самую младшую ученицу, приводит
на занятие бабушка. Они живут тут недалеко. Бабушка сидит рядом, пока внучка колдует с красками и холстом.
— Колдует?
— Да, у нас преподают художники по авторской методике Сергея Радюка, специальная
техника живописи. Разные краски выливаются на холст, как яйца на сковородку. Потом
автор наклоняет холст в разные стороны и одновременно вращает его. Так, чтобы цветовые пятна растеклись по всей поверхности.
В результате появляется самое причудливое
распределение красок на холсте — никогда
заранее нельзя предугадать, что же из этого
выйдет. А вот дальше начинается колдовство.
Художник всматривается в рождающуюся картину и начинает прорабатывать детали с помощью мастихина и кисти. Кто-то видит горы,
а кто-то озеро или лес. А вот красный конь,
тоже на фоне гор. Это было задание — нарисовать картину в подарок папе на 23 февраля.
Получились красные кони.
— Казалось бы, ну а что еще можно подарить папе на 23 февраля, кроме красного коня?

— А как раз Оксана сказала, что она не хочет красного коня, и нарисовала дракона.
— А ее бабушка в момент творчества
просто сидит рядом или тоже что-нибудь
рисует?
— Ее бабушка сидит тут же на стульчике,
но сама не рисует, а многие взрослые, приводящие детей, тоже с удовольствием берутся за кисти и вместе с малышами создают
картины.
Мои ученики, взрослые, ходят к нам второй год. Из них никто никогда не рисовал,
а теперь смотрите, какие картины пишут.
Задача курса: раскрепостить ученика, снять
страх перед холстом. Позволить без боязни
выражать свои мысли, чувства на бумаге,
холсте и т. д.
Сейчас я свою группу перевела на другую
технику — пастель и масло. И они осваивают
портрет пастелью, и свободная тема маслом.
Пойдемте, я покажу вам наше творчество.
— А в этом помещении чему еще можно научиться?
— На этой площадке у нас выставочный
зал, изостудия, фотостудия, корейский язык.
А еще мы занимаемся здесь практическим
моделированием одежды. Знаете, у меня
в школе, в детстве, были уроки труда — там
учили шить. И я все помню прекрасно. А теперь этого нет.
— А как они учатся — как на уроках
труда в школе? Сидят за партами и перерисовывают выкройки из журнала «Работница»?
— Вот, смотрите, манекен. На него булавочками накалывается бязевая ткань.
И ученик, как в технике папье-маше обволакивает фигуру, но не бумагой, а тканью.
Потом дома ученик продумывает силуэт
и цветовое решение костюма. Преподаватель может посоветовать, какие ткани
стоит использовать для выбранной модели, например, шелк, хлопок или трикотаж. Занятия строятся в два этапа: теоретическая часть, трансформация костюма
по эпохам (лекция и слайд-шоу), и практическая — построение основы костюма ме-

тодом макетирования на себя. А когда все
спецификации готовы, создается выкройка с учетом выбранной модели костюма.
Причем изначально прямо по фигуре.
И через несколько занятий происходит
чудо. Вы бы видели, какое они получают
удовольствие от занятий.
— А вот эта синяя женщина, сросшаяся
с креслом, — тоже результат моделирования?
— Это Людочка, все ее стараются задвинуть куда-нибудь в угол. Наверное, считают,
что она страшная. А я ее очень люблю. У нас
в центре было кресло с истрепанной спинкой. Мне советовали: выбрось, не позорься.
А я не могу выбрасывать — жалко. Вот и попросила коллегу сшить какой-нибудь чехол
на кресло. А получилась Людочка. Правда,
она очень милая?
— Да. Практически не Людочка, а Милочка. И живет она в компании очаровательных женских образов на фотографиях.
— А это как раз фотостудия. Учащиеся ставят фон, свет — все, что надо для творчества.
А фотографии на стенах — работы наших
учеников. У них было задание к 8 Марта создать женский образ. Вот они и создавали.
А в этой комнате на стене самая настоящая сказка. Видите — на первой фотографии злая королева смотрится в зеркало.
Тут ей зеркало показывает Белоснежку.
Вот уже появилось яблоко и всяческие
манипуляции с ним. А вот рука злодейки
в кружевной перчатке — а в чем же иначе — передает в прекрасные девичьи руки
отравленный плод. Ну и финал — надкушенное яблоко, туфли… Прямо вся сказка
в картинках. Это серия работ Гусевой Анастасии, ученицы фотостудии под руководством Марианны Корниловой.
— А где же здесь танцуют?
— Здесь выставочный зал, фото и изостудии, моделирование и корейский язык.
А на Проточном, например, это где бабушка и дедушка вальсируют, у нас есть балетный зал. Там преподают танцы, йогу, шейпинг. Технику речи и немного актерское
мастерство. И еще французский язык.
— Елена Анатольевна, скажите, а в вашем центре люди учатся или же занятия
в нем — это развлечение?

ÂÂ

Елена Гребениченко

— Взрослые здесь получают удовольствие от любимого дела. В обычной жизни
ни на что не хватает времени. Работа, дом,
сон. А приходя сюда, они погружаются в те
занятия, которые им действительно интересны. А дети здесь развиваются. Возможно,
они никогда не станут фотографами, художниками или модельерами. Но наши занятия
помогают им стать разносторонними личностями. Что всегда пригодится. Ведь можно
изучать язык не утилитарно, для карьеры,
а просто так, для себя, чтобы общаться, читать книги в подлиннике. Можно выучить,
например, итальянский язык и прочесть
«Приключения Пиноккио» в подлиннике.
Это тоже способ получать удовольствие
от жизни.
— А сколько стоят занятия в вашем
центре?
— У нас есть студии на безвозмездной
основе, например, настольный теннис,
электронный тир, шашки, занятия на спортивных площадках (у нас их шесть в районе
Арбат). А так же участие во всех мероприятиях, которые мы проводим, бесплатно. Кроме того, существуют занятия и на платной
основе, стоимость одного занятия от 350 рублей. Есть чуть дороже, есть дешевле — точные расценки есть на нашем сайте: www.
nasharbat.ru. Для жителей Арбата по стандартным программам занятия проводятся
БЕСПЛАТНО.
— Помещение и оборудование находятся в муниципальной собственности, и финансирование идет тоже
из бюджета?
— Да, этим летом в помещении на Новинском бульваре, д. 13, стр. 6 нам сделали
ремонт. Сейчас в целях безопасности в помещениях устанавливают видеодомофоны.
Этой зимой была закуплена оргтехника для
нужд центра.
Беседовал Андрей ЖИГАЛИН
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Полезные советы

Как не стать жертвой
В районе Арбат есть заведения, где следует быть настороже, ведь визит может,
к примеру, обернуться для вас кражей.
О том, где именно вы особенно рискуете
своим имуществом, о местах, которые
нужно посещать с особой внимательностью, и как можно себя обезопасить, рассказал начальник ОМВД района Арбат
Игорь Янчук.
Конфликты, драки и бездействие охраны
— Очень часто мы слышим о карманных кражах в кафе,
ресторанах и барах, порой возникают конфликты с другим
гостем, что же делать в таких ситуациях?
Посетители уверены в своей безопасности, когда приходят
отдохнуть или перекусить в кафе. Но на деле это не всегда
так. Граждане надеются на помощь охраны, а она бездействует. Почему так получается? Зачастую именно равнодушное
отношение коммерческих организаций к своим клиентам
становится причиной для раздувания конфликта и совершения преступлений.
Для примера хочу разобрать ситуацию, связанную с рестораном быстрого питания Макдоналдс (ул. Арбат, д. 52).
В ресторане работают два зала, где за порядком следит один
охранник. Заведение оборудовано тревожной кнопкой,
казалось бы, ничто не мешает при какой-либо проблеме
нажать на нее, чтобы подъехал наряд быстрого реагирования и оказал помощь. Но на деле это не всегда так. Недавно
в ресторане произошла ссора, началась драка, люди побежали во второй зал искать охранника. К моменту его прихода
люди сами растащили конфликтующих. Охранник предложил воинствующим сторонам выйти на улицу и разбираться
там. Соответственно, на улице мы «пожинаем» два ножевых
ранения: парень порезал ножом двух людей, нанес тяжкие
повреждения.
Речь идет о том, что Макдоналдс — серьезное предприятие, могущее себе позволить поставить в каждый зал охранника, от которых даже не требуется вмешиваться в разборки,
нужно лишь следить за порядком и при назревании конфликтных ситуаций вовремя сообщать в полицию, а не просить людей выйти на улицу для дальнейших разбирательств.
Соответственно, таких моментов можно избежать, особенно летом, когда на Арбат к стене Цоя приезжают со всей
России панки, рокеры и другие представители субкультуры.
Все мы понимаем, что популярным местом питания для них
будет Макдоналдс. Поэтому помощь от ресторана и их сотрудничество с нами может обернуться чьей-то спасенной
жизнью и сбереженным здоровьем.
У нас много вопросов по карманным кражам к службе безопасности, к которой пострадавший обращается в первую
очередь. Я не могу никого обвинять прямо, но, наверное,
при происшествии охранник должен проанализировать обстоятельства: кто был рядом, кто подходил к пострадавшему,
какие лица примелькались, и, взяв эту информацию на вооружение, находясь в зале, более внимательно отслеживать
ситуацию. Чтобы в следующий раз, когда этот предполагаемый преступник придет опять, позвонить в полицию и сказать: «Ребята, у нас тут подозрительный человек, возможно,

с его участием ранее была кража, вы бы приехали, посмотрели». Если это не единичный случай и подозрительные граждане то и дело попадают в поле зрения охранников, нужно
сразу обращаться к нам. Никто не требует от охранника, чтобы он пальцем указывал на человека или вмешивался в происходящее, он может действовать незаметно, не привлекая
излишнего внимания предполагаемого преступника, подать
сигнал в органы правопорядка. Обязательно приедет наряд,
разберется в ситуации, проверит документы.
Основная проблема и причина совершаемых краж — в отсутствии своевременного информирования, которое позволило бы предотвратить опасную ситуацию. Но, как я понимаю, зачастую в подобных заведениях охранники относятся
очень халатно к своим прямым обязанностям и не заинтересованы пресечь преступление. А это все же безопасность
и комфорт их клиентов. Со своей стороны, служба охраны
считает, что этой работой полностью должны заниматься
правоохранительные органы. Да, это наша работа, но служба безопасности тоже должна нести ответственность. От них
не требуется непосредственного участия в спорных ситуациях, но вот наблюдение и информирование нам бы сослужило
хорошую службу.

Карманники
Чтобы не стать жертвой карманника, свою сумку с деньгами всегда держите у себя перед глазами, не кладите ценные
вещи в задние карманы джинсов, носите в боковых, там сложно вытащить незаметно.
Помните, что кошелек или паспорт в заднем кармане одежды — легкая добыча для воров. У них есть несколько приемов,
о которых важно знать: могут подойти обнять вас со словами
«Брат, привет! Ой, я ошибся», этих нескольких секунд хватает,
чтобы у вас пропал кошелек. Поэтому если вас «случайно» толкнули, «случайно» обняли, необходимо сразу же проверить
свои карманы на наличие личных вещей. Часто, если сразу
спохватились, карманники могут вам отдать ваше имущество.
Бывает, когда их тут же хватает за руки потерпевший со словами «Верни!», зачастую они отдают обратно, извиняясь. Случаи
бывают разные, конечно, жулик может не быть интеллигентом и ударить. Но в основном, если грабитель уже с опытом
и понимает, что его заметили, ему проще отдать вещь, нежели привлекать к себе дополнительное внимание. Мы не рекомендуем принимать какие-либо меры в отношении лиц, совершивших преступление, — щипачи разные, начинающие
могут и наброситься на вас. Мы просто просим: позвоните
в 02, мы отреагируем, это наша обязанность. Пусть лучше он
уйдет с кошельком, а вы останетесь здоровы. Мы посмотрим
видео с камер наблюдения и займемся поимкой преступника.

Опасные заведения на Арбате,
где гражданин может лишиться своего
имущества из-за карманника
— Макдоналдс не единственное место, где зазевавшийся
гость может лишиться своего имущества. Примерно так же
опасно заведение на Новом Арбате — Московский дом книги,
где периодически орудуют карманники. Выезжая в магазин
следственно-оперативной группой, опрашиваем охранников, спрашиваем, какие меры у них предпринимаются, и получаем ответ, что ловить воришек и карманников не входит
в их компетенцию. Поэтому Московский дом книги — это второе заведение, которое никак не реагирует на происшествия
и не заботится о своих покупателях.

Клуб «Честерфилд» на Новом Арбате, д.19 — отсюда постоянно получаем жалобы на то, что охрана избивает посетителей. Мы опрашиваем службу безопасности, а они нам отвечают: «Люди сами нарываются, пьяные». Если бы ситуация
возникала один-два раза, но жалобы шли постоянно, и администрация поменяла охрану, в результате получили новую,
которая стала вымогать с посетителей деньги. Дело было
так: охране показалось, что молодой человек употребляет
наркотики, но, вместо того чтобы позвонить нам, они взяли
и отобрали у парня автомобиль, личные документы, ключи
от квартиры, требовали денежные средства. Мы сразу отреагировали — задержали старшего охранника и возбудили
уголовное дело.
Помимо прочего, на это заведение налагали штраф за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Тенденция
прослеживается неблагоприятная: хозяева не реагируют
и мер не принимают. Сотрудники, отвечающие за охрану
и безопасность, должны быть культурными, выдержанными,
и тогда не придется выяснять отношения кулаками с гостями
заведения, опять же я рекомендую вызвать сотрудников полиции, чтобы решать подобные вопросы на месте, без нарушения закона.

Безопасные заведения
— Хотелось бы отметить магазины «Спортмастер» и «Седьмой континент». Там сотрудники охраны полностью взаимодействуют с органами внутренних дел. Например, они
периодически сообщают нам о замеченных кражах, сразу же
подъезжает наряд полиции, этих людей задерживают. Вы
скажете, подумаешь, поймали мелкого воришку, но зачастую
эти воришки оказываются наркоманами. Они воруют товары,
для перепродажи и покупки наркотиков для себя. Для нас эти
наркоманы представляют оперативный интерес. Ведь гдето же они эти наркотики покупают!

Как правильно вести себя при совершении кражи
— Не оставляйте ценные вещи в верхней одежде, когда
снимаете ее в кафе или ресторанах, ворам не составит труда
незаметно облегчить ваши карманы.
Помимо того что нужно просто быть более внимательным
и не оставлять свое имущество без присмотра, нужно знать,
что делать, если вас обокрали. Если кража произошла, нужно
ее зарегистрировать — написать заявление в полицию, после чего органы правопорядка проводят анализ и работают
по выявлению преступника. Желательно подавать заявление
в отдел полиции, на территории которого расположено заведение. Это существенно ускорит процесс поимки грабителя.
Можно просто позвонить по телефону 02 и сообщить о краже: по горячим следам возможно очень быстро раскрыть
преступление. Для всех нас приоритетом в работе является
главный принцип — безопасность граждан.
Записал Артур АБДЮХАНОВ

Безопасность

Весенние каникулы
Проведение мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
стало традицией столичной
Госавтоинспекции безопасности
дорожного движения.

А

нализ состояния детского травматизма на территории полка ДПС
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве за 2012 год показывает, что
наибольший рост происшествий с детьми

школьного возраста приходится на время,
свободное от учебных занятий в школах.
Это обстоятельство может существенным
образом повлиять на уровень детского
травматизма в период весенних каникул,
когда подростки зачастую, оставаясь без
внимания взрослых, предоставлены самим себе и появляются на улице в любое
время дня.
В целях сокращения происшествий с детьми на дорогах и снижения тяжести их последствий, укрепления дорожной дисциплины
пешеходов и водителей, предупреждения

и пресечения нарушений правил дорожного движения с 23 по 30 марта 2013 года
проводится весенняя профилактическая акция «ГИБДД в защиту детей». В рамках этого
мероприятия предусмотрены другие профилактические акции: «Ваш пассажир — ребенок», «Маленький пешеход».

Намечен план мероприятий, среди которых не только беседы и встречи со школьниками, их родителями и работниками
автохозяйств, а также усиление контроля сотрудниками ГИБДД за движением
транспорта и пешеходов на улицах города.
Уважаемые участники дорожного движения!
Чаще напоминайте детям о правилах поведения на улице, от этого во многом будет
зависеть их безопасность на дороге.
Мы надеемся на вашу отзывчивость
и помощь в поддержании порядка на улицах нашего города.
Пожелаем ребятам удачи, веселых каникул и безопасных дорог!
4‑й батальон ДПС полка ДПС ГИБДД УВД
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
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УФМС

Дом пустой, а люди есть
Ежедневно, отправляясь на работу, я замечал, как вереница
эмигрантов, кутаясь в заношенные куртки, бодро шагает
из подвала моего дома или
из соседнего выселенного здания в направлении ближайшей
стройки или на разгрузочную
платформу магазина. О том,
законно ли такое проживание
и какое время гражданин чужой страны может находиться
на территории РФ, нам рассказал начальник УФМС по району
Арбат Владимир Янкин.
— Такая тенденция есть, и бороться с ней
можно только общими силами. Я прошу жителей района обязательно информировать
нас. Так как без помощи граждан мы не можем узнать, где проживает нелегально
эмигрант. Часто они селятся в подвальных
помещениях и на чердаках. Мы регулярно,

по сообщениям жителей, проводим рейды
и проверки. Тех, кто находится незаконно,
мы выдворяем, с теми же, кто находится
официально, мы ведем профилактические
беседы. На сегодняшний день на территории района полностью проведен комплекс
мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан, проживающих
в выселенных домах и в нежилых помещениях.
По закону иностранный гражданин, въехавший в РФ в порядке, не требующем
получения визы, может находиться на территории нашей страны не более 90 дней.
По истечении этого срока он должен либо
выехать, либо подать документы на получение патента. Так и только так он находится в нашей стране законно.
Но это в теории. Что происходит на практике? Как вы знаете, половину преступлений в Москве совершают мигранты.
С чем это связанно? Во время рейдов днем
приходишь в тот же самый подвал, а эмигранты отдыхают, свободно проводят
время. Спрашивается, что вы сидите, вы
приехали сюда на заработки — так идите

и работайте. А если вы не зарабатываете,
ответь тогда, на что вы живете. Логически рассуждая, получается, что эмигранты
нигде не задействованы, видимо, шатаются днем, хотя бы на том же Арбате, и могут
где-то что-то украсть, а где-то и силой заберут, могут и подраться, кушать-то ведь
всем хочется — отсюда и вытекают преступления. Конечно, таких гостей столицы мы
сразу ставим на учет, проводим дактилоскопию, то есть берем отпечатки пальцев,
вместе с ОВД ведется оперативно-разыскная информация. Но нельзя считать всех
иностранных граждан незаконно прибывающими, на самом деле работающих
и добропорядочных намного больше.
В порядке информации хотел бы попросить жителей района Арбат, нанимающих
на работу иностранных граждан, и самих
иностранных
граждан,
проживающих
на территории района, обращаться в наше
подразделение, располагающееся по адресу: Кривоарбатский переулок, дом 14 для
сдачи документов на получение патентов.
Так как на основании гражданско-правового договора, которые заключают иностран-

Прокуратура

Фиктивный брак
В Пресненскую межрайонную прокуратуру города
Москвы поступило заявление родителей и сына
гражданина Р. об обращении в суд с исковым
заявлением о признании
брака между гражданином
Р. и гражданкой П. недействительным.

В

ходе проведенной проверки
было установлено, что гражданин Р. страдал психическим расстройством.
Как следовало из объяснений
родственников, в период обострений психического заболевания
поведение гражданина Р. становилось неадекватным.
Вскоре родителям гражданина Р.
стало известно, что их сын вступил
в брак с гражданской П. Однако сам
гражданин Р. пояснял родственникам, что не знает, как он вступил
в брак, поскольку перед регистрацией брака его психическое состояние ухудшилось, стали появляться слуховые галлюцинации,
какого-либо желания и намерения создать семью с гражданской
П. у него не имелось.
На следующий день гражданин Р.
был обнаружен у дома, где проживал, мертвым.
Вскоре после смерти гражданина
Р. его супруга — гражданка П. подала заявление о вступлении в наследство в отношении имущества,
которое при жизни принадлежало
гражданину Р.
На основании ст. 45 ч. 1 ГПК РФ
прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или

интересов Российской Федерации,
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод
и законных интересов гражданина
может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин
по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд.
Согласно ст. 28 ч. 1 СК РФ лицом,
имеющим право требовать признания брака недействительным является также прокурор, если брак, заключен при отсутствии добровольного
согласия одного из супругов на его заключение: в результате принуждения,
обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации
заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими.
В соответствии с требованиями ст.
27 СК РФ брак признается недействительным при нарушении условий,
установленных статьями 12–14 СК
РФ, а также в случае заключения
фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировал брак без намерения создать
семью.
Вступление гражданки П. в брак
с гражданином Р. объясняется желанием супруги приобрести долю права собственности на квартиру и иму-

ные граждане при получении патента, срок
их нахождения на территории Российской
Федерации продлевается. Соответственно,
они имеют право осуществлять трудовую
деятельность на территории РФ у физических лиц. Просьба обращаться в отделение
УФМС России по городу Москве в кабинет
202. Любая информация в рабочее время
будет предоставлена, также будет оказана помощь в оформлении документов
и, конечно, получении патентов. Все это
несложно и делается довольно быстро.
Записал Владимир ЛУКАШОВ

ГИБДД информирует

Если вы попали в ДТП

щество, принадлежащее при жизни
гражданину Р., через вступление в наследство.
Пресненский межрайонный прокурор города Москвы обратился в Пресненский районный суд города Москвы
с исковым заявлением к гражданке
П. о признании брака, заключенного
между гражданином Р. и гражданкой
П., недействительным (с применением всех последствий недействительного брака).
При рассмотрении гражданского
дела в целях проверки доводов истца
судом была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Комиссия
экспертов пришла к выводу, что гражданин Р. на момент заключения брака не мог осознавать юридическую
суть, социальные и правовые последствия своих действий. В юридически
значимый период нарушения психики лишили гражданина Р. способности к адекватной регуляции своего
поведения и свободному волеизъявлению, не мог понимать значение
своих действий и руководить ими.
Анализируя представленные прокурором доказательства, суд пришел
к выводу, что со стороны гражданина Р.
отсутствовало добровольное согласие на заключение брака с ответчицей в результате невозможности
в силу своего состояния в момент
государственной регистрации брака
понимать значение своих действий
и руководить ими. А представленные ответчиком в обоснование доводов доказательства не опровергают обоснованность заявленных
исковых требований.
Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил исковые
требования прокурора и признал
брак между гражданином Р. и гражданской П. недействительным.

Ежегодно в Москве происходит свыше девяти тысяч происшествий, в которых более 1300 людей погибают и около
10 000 получают ранения различной степени тяжести.
Участниками ДТП становятся не только грубые нарушители правил дорожного движения. Зачастую в ДТП попадают и дисциплинированные водители. От возможного
участия в ДТП не застрахован ни один участник дорожного движения. Поэтому каждый гражданин, севший за руль
транспортного средства, должен быть психологически
готов к вышеуказанной ситуации и при ее возникновении уметь правильно действовать. На практике далеко
не каждый водитель, став участником дорожного движения, действует правильно. Неумелые действия участников
ДТП в дальнейшем приводят к осложнениям при производстве расследования органами полиции обстоятельств
и выявлении в нем лиц, а у его участников, как следствие,
возникают проблемы с получением страхового возмещения за причиненный здоровью и имуществу вред. В связи
с этим можно привести краткий перечень основных действий водителей, ставших участниками ДТП.
Водители, причастные к аварии, должны немедленно
остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной
остановки со стороны приближающегося транспорта так,
чтобы вовремя предупредить других водителей об опасности: не перемещать предметы, связанные с происшествием (осыпавшуюся грязь, обломки деталей, выпавший
груз, осколки стекол фар, дорожные знаки или ограждения и т. п.), оказать по возможности первую медицинскую
помощь пострадавшим, затем вызвать скорую медицинскую помощь, освободить проезжую часть, если движение
транспорта по ней невозможно, предварительно зафиксировать положение машин, следы и предметы, ориентиров
(зданий, столбов и пр.), кроме того, по возможности сохранить их — оградить, обозначить, накрыть и т. д., организовать объезд места происшествия, указав направление,
сообщить о случившемся в полицию и ждать ее сотрудников, записав фамилии и адреса очевидцев, оформить ДТП
в ГИБДД, проверить полноту и правильность оформления
схемы ДТП, справки об аварии, протоколов об административном нарушении, а также, осмотрев место ДТП и транспортные средства, уведомить свою страховую компанию
о факте ДТП и получить дальнейшие инструкции от ее
представителей.
Правильные действия участников аварии, а также их
внимательность при оформлении документов на месте
ДТП впоследствии значительно облегчает его расследование и процесс возмещения причиненного вреда.

Помощник пресненского межрайон-

4‑й батальон ДПС полка ДПС ГИБДД УВД

ного прокурора П. А. ТРЕМБАЧЕВА

по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
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Юбилей
Государственное бюджетное учреждение территориальный центр социального обслуживания №1
сердечно поздравляет:
с 90-летием: Алешину Антонину Васильевну, Милославскую
Лидию Семеновну, Полящук Марианну Иосифовну;
с 85-летием: Дементьеву Людмилу Серафимовну, Наумкину Лидию
Яковлевну, Орловского Юрия Петровича, Рурак Лидию Ивановну;
с 80-летием: Гутину Лидию
Александровну;
С 75-летием: Ермолаеву Раису
Николаевну;
с 70-летием: Широкову Елену
Леонидовну.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и душевного тепла!

информируем
ИФНС России №4 по
г. Москве информирует
налогоплательщиков:
С 1 по 30 апреля в налоговых органах столицы проходит декларационная кампания 2013 года.
Москвичи, которые в 2012 году получили доходы от продажи имущества,
находящегося в собственности менее
трех лет, доходы в порядке дарения
от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками, или доходы по договорам найма (аренды),
доходы, с которых не был удержан налог, а также доходы в виде выигрышей
в лотереи и в игорных заведениях,
обязаны в срок не позднее 30 апреля
2013 года представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог
не позднее15 июля.
В помощь налогоплательщикам,
желающим получить практическую
помощь по заполнению налоговой
декларации по форме 3‑НДФЛ или
консультации по другим вопросам
налогообложения, 16 марта 2013 года
организуются ставшие уже традиционными дни открытых дверей.
В эти дни сотрудники московских
инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо представить декларацию
и в какие сроки, как можно получить
налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России. Все
желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений
и документов. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog и в налоговых инспекциях столицы.
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Безопасность аттракционов в Москве
Для владельцев и арендаторов московских
аттракционов наступает горячая пора. Подготовка к сезону начинается задолго до начала запуска и прихода первых посетителей.
Безопасность аттракционной техники —
первоочередная задача как владельцев, так
и городских властей. Спецгостехнадзор ОАТИ
оказывает необходимый перечень государственных услуг по регистрации аттракционов
и выдачи допуска (талона) на эксплуатацию.
В Москве надзор за соблюдением владельцами аттракционов требований безопасной
эксплуатации осуществляется Спецгостехнадзором Объединения административно-технических инспекций города Москвы.
За последние пять лет количество зарегистрированной аттракционной техники в столице увеличилось более чем в два раза. Ежегодно в Москве регистрируется до 150 единиц
новой аттракционной техники. На данный
момент в инспекции зарегистрировано около 1000 аттракционов. Из них прошли техническое освидетельствование и допущены
к эксплуатации 476 аттракционов. Остальные будут его проходить в соответствии
со сроком действия талонов (допусков) или
по окончании регламентных ремонтных работ. В случае положительного заключения
они будут допущены к эксплуатации. Основным документом для допуска аттракциона
к эксплуатации является заключение о его
исправном техническом состоянии, которое
выдается специализированными организациями. Инженеры-инспекторы Спецгостехнадзора ОАТИ перед выдачей талонов
(допусков) на эксплуатацию изучают представленный владельцами (арендаторами) аттракционов комплект документов на предмет
соответствия его требованиям законодательных актов правительства Москвы и осматривают аттракционы в местах установки.
Для удобства жителей и гостей столицы
правительство Москвы запустило городской
портал «Электронный атлас». Любой посетитель портала в онлайн-режиме сможет
получить информацию о размещенных аттракционах на районных площадках, в скверах и парках города. Кроме того, в открытом
доступе размещена информация о допуске
аттракционов к эксплуатации.
С 2013 года Спецгостехнадзор ОАТИ предоставляет госуслуги по регистрации и выдаче

талонов (допусков) на аттракционы в электронном виде. Так, владельцы (арендаторы)
аттракционной техники с помощью портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (http://pgu.mos.гu)
через личный кабинет пользователя могут
подать заявление на регистрацию или выдачу талона (допуска) на ежегодную (сезонную)
эксплуатацию аттракционной техники.

Владельцу самоходной техники о Спецгостехнадзоре ОАТИ
Весьма актуальной для любого хозяйства,
имеющего на балансе тракторы, самоходные
дорожно-строительные машины, прицепы
к ним и другие виды техники, будет информация о такой государственной услуге, как
проведение государственного технического
осмотра. Это также затрагивает владельцев
квадроциклов, снегоходов и т. д.
С 1 февраля 2013 года в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Проведение
государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации» и утвержденным
планом-графиком в Москве начался Государственный технический осмотр самоходных машин и других видов техники (далее — ГТО).
Технический осмотр проводится
в целях:
— проверки соответствия технического
состояния машин требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды, установленным стандартами, правилами дорожного
движения, инструкцией по эксплуатации
машин и другими нормативными документами и документацией;

— уточнения числа машин, их принадлежности и иных регистрационных данных;
— предупреждения и пресечения административных правонарушений, связанных
с эксплуатацией машин;
— осуществления контроля за своевременным медицинским освидетельствованием трактористов‑машинистов (трактористов)
и других водителей.
В 2012 году более 30% самоходной техники
и прицепов к ней не прошло ГТО с первого
предъявления.
Главной особенностью предоставления государственной услуги «Проведение государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации» является то, что она может быть
представлена в том числе и в электронном
виде. Владельцы могут обратиться за предоставлением государственной услуги посредством портала государственных и муниципальных услуг города Москвы pgu.mos.ru,
не выходя из дома, согласовать удобное для
себя время и место осмотра техники и прийти в Спецгостехнадзор ОАТИ уже за готовыми
документами.
Кроме того, Спецгостехнадзор ОАТИ сообщает, что с января 2013 года через портал
государственных и муниципальных услуг города Москвы предоставляются другие государственные услуги:
— «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним»;
— «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;
— «Выдача удостоверений на право управления самоходными машинами и другими
видами техники»;
— «Регистрация аттракционов»;
— «Выдача талона (допуска) на ежегодную
(сезонную) эксплуатацию аттракционов».
Это позволит владельцам (арендаторам)
самоходной и аттракционной техники значительно сократить время при получении
гoсуслуг, а также избежать необходимости
лишний раз приезжать в структурное подразделение Спецгocтехнадзора ОАТИ.

Внимание, розыск!

НЕКРОЛОГ
13 марта на 49‑м году жизни после
продолжительной болезни скончалась
заместитель руководителя ГКУ «ИС района Арбат» Водякова Валентина Михайловна.
В системе жилищно-коммунального
хозяйства Валентина Михайловна трудилась с 1987 года, из них с 2004 г. в ЕИРЦ
района Арбат. За годы работы Валентина
Михайловна проявила себя прекрасным организатором, ее отличали внимание и уважение к людям, инициативность и настойчивость в решении сложных вопросов. Она пользовалась
безграничным авторитетом среди жителей района и коллег.
Светлая память о Водяковой Валентине Михайловне навсегда сохранится в сердцах и душах всех, кто ее знал.
Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным
и близким.

Просим откликнуться свидетелей ДТП
28 февраля 2013 года примерно в 12.20 неустановленный водитель,
управляя неустановленной автомашиной, предположительно джип
темного цвета, государственные регистрационные знаки не установлены, двигаясь по Плотникову переулку, от переулка Сивцев Вражек
в направлении Кривоарбатского переулка, у дома 20/21 по Плотникову переулку совершил наезд на пешехода — женщину, стоявшую
на пересечении проезжей части Плотникова и Кривоарбатского переулков, после чего неустановленный водитель с места ДТП скрылся.
Просим очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о данной автомашине, позвонить
по телефонам:
Розыск: 8 (499) 253‑76‑25
Пропаганда БДД: 8 (499) 253‑76‑26
Дежурная часть: 8 (499) 253‑78‑50

Сотрудники ГКУ «ИС района Арбат»

4‑й батальон ДПС полка ДПС ГИБДД УВД
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
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