presnya.cao.mos.ru

№1

январь 2013

Газета управы Пресненского района Центрального административного округа города Москвы
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Звезды
под крышей

Стр. 7

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Юлия МОХ, Иван ПОТАПЕНКО (фото)

Благоприятная социальная атмосфера —
одно из непременных условий развития
здорового общества. Как создать ее не абстрактно, не в своих фантазиях, а реально,
в родном районе? О том, какие шаги предпринимаются на пути к этой цели, мы побеседовали с заместителем главы управы Пресненского района по социальной политике
Екатериной Сидориной.
— Екатерина Николаевна, что
такое «социальная политика»?
— В нашем районе это система
мероприятий по повышению качества и уровня жизни людей: улучшение их здоровья, обеспечение
достаточного дохода и социальной
поддержки в неблагоприятных
жизненных ситуациях, создание
для жителей района благоприятной
социальной атмосферы.
Если говорить конкретнее, что
делается управой Пресненского
района для создания этой самой атмосферы, то здесь можно выделить
несколько основных направлений:
• оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней людям;

Окончание на стр. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Подведены итоги работы
по охране общественного
порядка

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, жители Пресненского района! Мы поздравляем вас
с 70‑летием Сталинградской битвы!
Это событие стало переломным моментом в жестокой войне. Победа советских
солдат над фашистами под Сталинградом вошла в историю не только России,
но и всего мира. В начале 1943 года, отстояв город, наши войска повернули ход
сражений, отбили стратегическую инициативу у вермахта и перешли в активное
контрнаступление. В этих боях проявились лучшие черты национального духа,
сила и мужество наших воинов, сплоченность и вера в Победу.

Анастасия БОРИСЕВИЧ, Иван ПОТАПЕНКО (фото)

14 января в управе Пресненского
района прошла встреча с жителями
микрорайона, на которой подводились итоги работы по охране общественного порядка и обеспечения
безопасности граждан в 2012 году.

Мы стараемся
сделать жизнь
в районе лучше

Спустя многие годы мы вспоминаем памятную дату с болью в сердце,
но с гордостью за подвиг советских войск. Мы с почтением и трепетом говорим
нашим ветеранам «спасибо», спасибо за жизнь, за наше настоящее и будущее.

Окончание на стр. 4

Дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с годовщиной Сталинградской
битвы! Желаем вам крепкого здоровья, мира, любви и спокойствия в семье,
долгих лет жизни!
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Окончание. Начало на стр. 1
• организация досуга и отдыха для населения;
• предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
• профилактика бродяжничества и попрошайничества лиц без определенного места жительства;
• реализация молодежной и семейной политики;
• регулирование социального партнерства
и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в районе;
• создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
• мобилизационная подготовка к прохождению военной службы и воинской обязанности гражданами;
• содействие в проявлении гражданской
инициативы, развитии обычаев и традиций на территории района.
Это далеко не полный перечень направлений нашей работы. Мы стараемся уделить
внимание каждой категории граждан, сделать жизнь в районе лучше.
— Вы упомянули о системе адресной социальной помощи, как она действует?
— Около 21% (24 854 человека) населения
Пресненского района составляют люди, находящиеся в зоне нашего особого внимания: это 13 609 инвалидов, 9 500 ветеранов
(из них 572 участника Великой Отечественной войны), 698 малообеспеченных семей.
Совместно с Департаментом социальной
защиты населения мы провели работу
по обследованию инвалидов и участников
Великой Отечественной войны. В результате составили социальные паспорта, в соответствии с которыми удовлетворяются потребности каждого инвалида и участника
войны в конкретной помощи: материальной, предметах длительного пользования,
санаторно-курортном лечении, улучшении
жилищных условий, обеспечении лекарствами, в ремонте или уборке квартиры,
направлении в стационарные учреждения
органов социальной защиты и других. При
поддержке Департамента здравоохранения
решаются вопросы улучшения организации
медицинской и медикаментозной помощи
ветеранам войны. 100% ветеранов находятся
под диспансерным наблюдением и при необходимости получают медицинскую помощь
на дому.
Совместно с Департаментом торговли
и услуг велась работа по развитию социально
гарантированной сети предприятий потребительского рынка и услуг. Было заключено
более 30 договоров о предоставлении бесплатных и льготных услуг по ремонту бытовой техники и обуви, стирке белья, чистке
одежды. В 2012 году около 50 предприятий
торговли и общественного питания провели
435 благотворительных акций для ветеранов;
объем оказанной помощи составил около
3 млн рублей.
Большая работа велась по оказанию помощи семьям с детьми: это и материальная
поддержка семей льготных категорий, и организация досуга и отдыха, и помощь в подготовке к школе.
— Какая работа проводится для поддержки людей с ограниченными физическими возможностями?
— Особое внимание в районе уделено комплексному решению вопросов, направленных
на реабилитацию и интеграцию инвалидов

Мы стараемся сделать
жизнь в районе лучше
В Пресненском районе действует 59 социально
гарантированных предприятий потребительского
рынка и услуг, в их числе 18 аккредитованных
продовольственных магазинов, в которых обслуживаются
17 972 человека.
и лиц с ограничениями жизнедеятельности
в общество. Сюда входит экономическая,
психологическая, правовая поддержка и,
конечно, меры по созданию безбарьерной
среды для активного вовлечения инвалидов
в жизнь современного мегаполиса.
Особое внимание уделяется реабилитации детей с ограниченными возможностями
средствами физкультуры и спорта. На базе
районного отделения «Краснопресненское»
Московского общества инвалидов активно
развивается детский инклюзивный театр
«Волшебная флейта». Данный проект, который развивается уже более семи лет, помогает не только детям-инвалидам открыть в себе
возможности радоваться жизни, но и их здоровым сверстникам и даже родителям быть
добрее. Пресня гордится своим театром, ведь
ребята представляют Россию на международных фестивалях, хорошей традицией стало
проведение управой района семейного инклюзивного фестиваля «Верить. Надеяться.
Любить».

ЦИФРЫ
Адресная социальная помощь
ветеранам в 2012 году:
•
•

•
•

•

235 ветеранов получили материальную помощь на сумму 1 384 556,80 руб.;
522 ветерана (УВОВ, ИВОВ, ст. 20, вдовы УВОВ) получили товары длительного пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы,
микроволновые печи и т. д.) на общую
сумму 2 973 835 руб..
в десяти квартирах ветеранов и вдов
участников ВОВ провели ремонт;
270 ветеранов Великой Отечественной
войны обслуживаются в отделениях
дневного пребывания ГБУ ЦСО «Пресненский»;
49 лежачих больных состоят на обслуживании в РОО «Служба милосердия».

В 2012 году ветеранам оказано:

•
•
•

72 санитарно-гигиенические услуги;
42 услуги по комплексной уборке
квартир;
175 патронажных услуг.

Ключевой проблемой интеграции инвалидов в социальную среду все же остается
адаптация городской инфраструктуры для
обеспечения в округе комфортных условий
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных категорий граждан.
В районе реализуется адресная программа
адаптации инфраструктуры и сложившейся
жилой застройки к потребностям инвалидов
с тяжелыми двигательными ограничениями.

В 2012 году приспособлено для инвалидов
12 квартир, в пяти установлены поручни.
На 198 объектах улично-дорожной сети
и дворовых территорий сделано понижение
бордюрного камня, установлено три пандуса
в подъездах жилых домов. Все крупные объекты потребительского рынка приспособлены для лиц с ограниченными физическими
возможностями.
— Как управа работает в области молодежной политики?
— В районе активно работает молодежный совет при главе управы и молодежная
палата при муниципальном собрании, разработана районная программа «Пресня жжет!»,
основными направлениями в которой стали
развитие добровольчества и просветительство.
Просветительские акции, организованные при активном участии членов общественного совета при главе управы района,
получили серьезный общественный резонанс, в том числе и в молодежной среде. Сегодня управа планирует стать экспериментальной площадкой федерального проекта
«Просвещенная Россия» и всерьез развивать
данный сегмент.
— Кто помогает вам в решении поставленных задач?
— В нашем районе сегодня активно развивается система социального партнерства. В своей деятельности мы опираемся
и на общественные организации (ветеранов, инвалидов, афганцев, чернобыльцев,
жертв незаконных репрессий, учителей
и многодетных семей, территориальные
общины, благотворительный фонд «Пресня»), и на государственные учреждения
разной отраслевой принадлежности (Консерватория, планетарий, зоопарк и т. д.),
и на коммерческие структуры (Центр международной торговли, Экспоцентр, Трехгорная мануфактура, Новинский пассаж,
Москва-Сити, «Электроника на Пресне»).
Данная система позволяет реализовать
программу социально-экономического развития района на качественно новом уровне,
содействует проявлению гражданской инициативы, развитию обычаев и традиций
на территории района.
— Защищаются ли интересы граждан,
не относящихся к льготным категориям?
— Ну, конечно, мы не забываем
и об остальных жителях нашего района. Приоритетом социальной политики
в 2012 году была реализация запросов населения в занятиях физической культурой
и спортом, организации досуговой и спортивно-массовой работы по месту жительства. Так, в прошлом году был решен вопрос
о реконструкции стадиона «Красная Пресня», капитально отремонтированы десять

ЦИФРЫ
Адресная социальная помощь
семьям с детьми в 2012 году:
•

•

•

•

•

•

17 многодетных семей и семей
с детьми-инвалидами получили материальную помощь на общую сумму 141 962,45 руб.;
60 семей с детьми, ставшими в этом
году первоклассниками, получили к новому учебному году школьные товары,
комплект школьной и спортивной формы, обувь, даже букет к 1 сентября;
620 малообеспеченных семей получили портфели со школьно-письменными
принадлежностями;
15 школьников младших классов, отличившихся в учебе, получили от спонсоров долгожданные подарки (ролики,
коньки, спортивное оборудование);
143 бесплатные путевки были выделены для детей из малообеспеченных
семей (Черное море — 72, Латвия — 24,
Подмосковье — 47); 195 льготных путевок (за 25% от стоимости) было выделено детям — воспитанникам досуговых
клубов; 55 семей отдохнули в этом году
в Болгарии, Литве, на Черном море,
в Белоруссии и в Подмосковье;
билеты на новогодние мероприятия получили 800 детей.

дворовых спортивных площадок, помещения трех досуговых клубов.
Немаловажный социальный эффект дали
мероприятия по улучшению качества жизни
жителей Пресни. В 2012 году в районе отремонтировали 208 подъездов жилых домов,
благоустроили 90 дворов, выполнили капитальный ремонт детского сада на 60 мест
по улице Большая Никитская, д. 24, стр.
3, трех средних образовательных школ
на 1800 мест. Текущие ремонтные работы выполнены в 13 школах, отдельные помещения
отремонтировали в 50 образовательных учреждениях района.
Введен в эксплуатацию инфекционный
корпус №9 на 200 коек на территории детской
городской клинической больницы имени
Г. Н. Сперанского.
Событием в жизни района стало создание районного амбулаторного центра на базе
220-й городской поликлиники, которая сегодня оснащена медицинским оборудованием нового поколения и позволяет получать
населению специализированную медицинскую помощь.
— Что ожидает жителей района
в 2013 году?
— Работу по всем направлениям мы продолжим. Будут ремонтироваться спортивные
площадки и досуговые клубы, благоустраиваться территории дворов и образовательных учреждений, реализовываться новые
интересные проекты.
Сегодня все наши усилия направлены
на создание комфортных условий для проживания и работы в центре столицы.
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ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 января текущего года в управлениях социальной защиты населения города Москвы
введен порядок обслуживания граждан по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации заявителей в городе
Москве.
В управлении социальной защиты населения
по месту обращения (независимо от места жительства или получения социальных выплат) заявителю в день обращения выдаются следующие
документы: справка о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных
выплат либо справки о неполучении указанных
выплат; справка о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных
студентов; справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума
в городе Москве в целях оказания бесплатной
юридической помощи; удостоверение многодетной семьи города Москвы и его дубликат.
Также независимо от места регистрации заявителя в городе Москве, управлением принимаются документы для предоставления следующих государственных услуг:
– назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребенка;
– назначение и предоставление пособия
по беременности и родам;
– назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности;
– назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам;
– назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на детей в возрасте
до полутора лет;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в возрасте до трех
лет;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента многодетным
семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты семьям, имеющим
десять и более детей;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты матерям, родившим
десять и более детей и получающим пенсию;
– назначение и предоставление ежегодной
компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения;
– назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях города Москвы
в срок до 20 недель беременности;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом
с детства в возрасте до 23 лет;

– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (или
имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности);
– назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми;
– назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым семьям;
– назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка;
– назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет
и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет;
– назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров;
– назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
– предоставление ежемесячной городской
денежной выплаты;
– предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров;
– предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан —
абонентам телефонной сети;
– прием заявления на предоставление городских мер социальной поддержки в денежном
выражении либо в виде социальных услуг;
– возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона;
– выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством);
– назначение и предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
– назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобразовательных учреждений города Москвы
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с усыновлением
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты опекуну (попечителю) на возмещение расходов по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги
и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством);
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным
категориям детей, оставшихся без попечения
родителей;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях про-

фессионального образования, состоящим
в браке с такими же лицами;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты лицу, усыновившему после 01.01.2009 в городе Москве ребенкасироту или оставшегося без попечения родителей;
– оказание единовременной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
– назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации;
– назначение и предоставление ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях);
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты нетрудоустроенной
женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком;
– предоставление путевки в пансионат для
ветеранов труда, в психоневрологический интернат, в детский дом-интернат для умственно
отсталых детей, детский дом-интернат для умственно отсталых детей (на дневное пребывание);
– предоставление путевки в пансионат инвалидов по зрению;
– постановка отдельных льготных категорий
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной
санаторно-курортной путевки в соответствии
с нормативными правовыми актами города
Москвы;
– постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки;
– первичное оформление анкеты-заявки
на социальную карту москвича.

УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время отдельные услуги в сфере социальной защиты населения переведены
в электронный вид (то есть заявителю предоставлено право обращения за предоставлением государственной услуги, информирования
и получения результата услуги через портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы).
В электронном виде, с помощью подсистемы
«личный кабинет» портала государственных

и муниципальных услуг (функций) города Москвы по адресу в Интернете pgu.mos.ru можно
обратиться за предоставлением следующих государственных услуг:
– информирование о факте получения,
о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат либо о неполучении указанных выплат;
– подача заявки на получение справки о праве на государственную социальную стипендию
для малообеспеченных студентов;
– назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях города Москвы
в срок до 20 недель беременности;
– оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет
и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет;
– выплата денежных средств на содержание
ребенка, переданного под опеку (попечительство).
С 27 декабря 2012 года переведены в электронный вид следующие услуги, которые запущены на портале в тестовом режиме:
– назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым семьям;
– назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка;
– назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей;
– назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком-инвалидом иди инвалидом
с детства в возрасте до 23 лет;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (или
имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности);
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в возрасте до трех
лет;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты семьям, имеющим
десять и более детей;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;
– назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента многодетным
семьям;
– назначение и предоставление ежегодной
компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
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Встреча с жителями

Подведены итоги работы по
охране общественного порядка

в составе советов ОПОП, разъяснив их
неоценимый информационный и личный
вклад в решение вопросов в области безопасности.
В завершение своего выступления
председатель ОПОП Пресненского района Валерий Буякевич призвал жителей
к бдительности, необходимости обращать внимание на появление подозрительных лиц и необходимости быстрого
реагирования по телефонам экстренных служб, которые председатели советов ОПОП распространяют в подъездах
жилых домов.

Некомплект
участковых

Окончание. Начало на стр. 1

Н

а собрании присутствовали: глава
управы Галина Чупахина, председатель совета ОПОП Пресненского района Валерий Буякевич, заместитель
начальника ОМВД полковник внутренней
службы Андрей Самочкин, депутаты муниципального собрания, председатели ветеранских организаций.

Профилактика
правонарушений
Со вступительным словом к собравшимся
обратился Валерий Буякевич. Валерий Иванович выразил признательность всем тем, кто
в течение года принимал активное участие
в создании надлежащих условий жизни для
жителей района и гостей столицы.
«Следует отметить, что немаловажную
роль в общественной жизни района играют
общественные пункты охраны порядка, которые превратились в действенное средство
реализации мероприятий государственной
программы города Москвы «Безопасный
город» на 2012–2016 годы в решении вопросов по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в жилом секторе.
Благодаря усилиям ОПОП района все программные профилактические мероприятия
2012 года были выполнены и реализованы!»
— заметил Валерий Иванович.
На территории Пресненского района
успешно функционируют десять пунктов
охраны общественного порядка. Ключевым
направлением в решении стоящих задач стало расширение актива, поэтому в 2012 году
количество членов ОПОП увеличилось и составило 547 человек.
В ушедшем году основные усилия территориальных и районного советов ОПОП
были сосредоточены и направлены на реализацию практических мероприятий совместно со службами УФСКН, УФСИН,
УФМС, ОАТИ, службами ЖКХ района, военкоматом.

Результативность
во взаимодействии

Валерий Иванович довел до сведения
присутствующих аналитические данные
по количеству обращений граждан в часы
приема территориальных председателей,
суть обращений и результаты по существу
рассмотрения обратившихся.
Многие вопросы, с которыми жители
обращаются в ОПОПы, касаются проблем

жилищно-коммунальной сферы. На первое
место выходит своевременное реагирование
соответствующих структур на устранение
недостатков в эксплуатации жилого фонда,
проведение ремонтно-восстановительных
работ и капитального ремонта, уборка территории, содержание в надлежащем порядке детских и спортивных площадок. Всего
в 2012 году поступило 3125 жалоб на подобные недостатки.
«Результативность
работы
ОПОП,
на наш взгляд, в значительной степени зависит от тесного взаимодействия с ОМВД
России по Пресненскому району, и в первую
очередь с участковыми уполномоченными
полиции и детскими работниками. Исторически сложилось, что старший участковый
уполномоченный по должности — заместитель председателя совета и наравне с ним
несет ответственность за порядок и профилактическую работу в жилом секторе. К сожалению, в последнее время такая связка
утрачена. Этому способствовало принятие
руководством отдела решения о перестановке участковых уполномоченных, изменении границ административных участков.
Наряду с этим нарушена практика проведения совместных приемов населения и про-

ведение совместных профилактических
мероприятий. На наш взгляд, эту проблему
нужно решать незамедлительно!» — сказал
Валерий Буякевич.

Добровольная работа
Также он призвал присутствующих жителей к работе на добровольной основе

Мы спросили жителей, довольны ли они работой ОПОП в 2012 году?
Нина Яновна Андреева:
ОПОП работает в тесном контакте с Советом ветеранов, нам
оказывается существенная помощь в тех вопросах, с которыми
мы обращаемся. Наш кабинет оформлен агитационными плакатами, которые учат пожилых людей, как правильно вести себя
дома, на улице.

Василий Николаевич Андриенко:
Самое главное, что работники ОПОП хорошо знают население, это способствует профилактике многих правонарушений
в районе. Но меня беспокоит, что уровень преступности в районе
стал выше.

Софья Игоревна Хитарянцева:
В целом работой ОПОП я довольна. Проблемы решаются, помощь всегда оказывается. Но мое пожелание, чтобы на председательствующих должностях были жители района и местный актив.

Валентина Леонидовна Михайлова:
Все вопросы решаются в совместном контакте. Так что у меня
нареканий нет, работа идет хорошо!

Затем выступил заместитель начальника ОМВД Андрей Самочкин. В своем
выступлении Андрей Валерьевич дал
информацию по криминальной обстановке, сложившейся в районе в 2012 году.
Довел до сведения жителей проблемы
с некомплектом участковых уполномоченных полиции и перспективами в решении данного вопроса. Попросил жителей сообщать лично руководству ОМВД
России по Пресненскому району о негативных фактах деятельности участковых,
отсутствии на местах.
«Анализ преступности в районе свидетельствует, что данная работа недостаточна, контроль обеспечивается не в полном
объеме, об этом говорит статистика. Следует более активно при проведении профилактических мероприятий привлекать
общественность района. Нам предстоит
серьезная работа по налаживанию партнерских отношений», — сказал Андрей
Самочкин.
Завершая свое выступление, Андрей Самочкин отметил приоритетные задачи, которые стоят перед личным составом ОМВД
России по Пресненскому району в новом
году: обеспечение антитеррористической
безопасности в жилом секторе, профилактика имущественных преступлений, нарушений правопорядка и, главное, укрепление
доверия населения района к сотрудникам
органов внутренних дел.

Вопросы жителей
После выступления докладчиков началась самая интересная часть встречи — жители задавали свои вопросы.
Компетентные ответы на вопросы давала глава управы Галина Чупахина и другие
представители управы и ВМО «Пресненское».
Некоторые вопросы требовали проработки, и соответствующие службы будут
выезжать на место для их решения.
В частности, жителей волновало отсутствие социального магазина шаговой
доступности на улице Спиридоновка, благоустройство территории на Садово‑Кудринской, ремонт и уборка подъездов,
отсутствие магазина продуктов на Никитском бульваре, 7, большой резонанс вызвал
вопрос о кафе, которое нарушает тишину
до 5–6 часов утра.
В конце собрания некоторым жителям
были вручены благодарственные письма
главы управы Пресненского района за активное участие в реализации комплексной
городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории Пресненского района
по итогам 2012 года.

presnya.cao.mos.ru
Телефон горячей линии главы управы 605-78-42
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Итоги

Отдел МВД Пресненского района
отчитался за 2012 год
15 января 2013 года в отделе МВД России по Пресненскому району г. Москвы
прошло оперативное совещание по подведению итогов 2012 года.

С

отчетом за прошлый год выступил полковник полиции Андрей Толкач. Он сообщил, что за 2012 год
личный состав отдела принял ряд мер, направленных
на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
выявление и предупреждение правонарушений, провел комплекс мер по антитеррористической защищенности, обеспечению правопорядка и безопасности граждан.
Принимались меры по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности в период проведения культурно-зрелищных, общественно-политических и
иных массовых мероприятий. За 12 месяцев 2012 года на территории Пресненского района не допущено фактов групповых
нарушений общественного порядка, преступлений, имеющих
широкий общественный резонанс и террористическую составляющую, конфликтов на межнациональной и расовой почве.
Вместе с тем следует признать, что личным составом отдела
не в полной мере удалось выполнить поставленные задачи и
обеспечить контроль за состоянием криминогенной обстановки
на территории оперативного обслуживания. Проведенный анализ состояния преступности в отчетном периоде свидетельствует об общем росте зарегистрированных преступлений.
В структуре преступности по-прежнему занимают доминирующее положение кражи имущества. Большое количество
зарегистрированных преступлений сказалось и на увеличении
таких преступлений, как убийства, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, разбои, мошенничество, угоны, организация притонов, незаконное хранение оружия, преступления по линии НОН. При значительном росте числа совершенных преступлений отмечается снижение показателей
раскрытия, как в целом по отделу, так и по отдельным составам.
Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы в течение 12 месяцев 2012 года принято к производству 1256 уголовных дел. Из общего количества находящихся
в производстве уголовных дел направлены в суд 119. По различным основаниям УПК РФ в течение отчетного периода текущего года прекращено 11 уголовных дел, возвращено для производства дополнительного расследования четыре уголовных
дела. Приостановлено 1014 уголовных дел. Имеются упущения
в работе следственного отдела, когда по итогам работы за 12 месяцев 2012 года для производства дополнительного расследования из числа уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, возвращено 10 уголовных дел.
Как недостаток в работе следственного отдела и отделения
дознания необходимо отметить, что в нарушение требований
о едином учете преступлений сотрудниками следствия и дознания не всегда предоставляются в учетную группу ОМВД
статистические карточки на возобновление производства по
уголовным делам, возвращенным из Пресненской межрайонной прокуратуры, с постановлением об отмене постановления
о приостановлении уголовного дела и производства дополнительного расследования, что в дальнейшем приводит к искажению статистической отчетности.

Следует отметить наличие проблемных и нерешенных
вопросов в организации профилактической работы подразделений полиции по охране общественного порядка, что
послужило причиной роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе
на улицах. На низком уровне остается работа по выявлению
преступлений, отнесенных к категории двойной превенции. Серьезные претензии предъявляются к подразделению
участковых уполномоченных полиции. Недостаточно активно ведется работа по профилактике преступлений и правонарушений среди лиц, состоящих на учете, и отработке жилого
сектора района сотрудниками данного подразделения.
Не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям и состоянию оперативной обстановки в районе организация
работы отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
по выявлению и документированию административных правонарушений, раскрытию преступлений. При существующем некомплекте в службе остаются нерешенными вопросы по соблюдению ежесуточных норм выставления патрульных нарядов.
Недостаточно отвечает предъявляемым требованиям организация служебной деятельности дежурной части отдела.
На эффективность раскрытия преступлений по горячим следам оказывает значительное влияние способность дежурного
руководить действиями нарядов, задействованных в системе
единой дислокации, своевременность доведения до личного
состава примет преступников и похищенного, полнота и своевременность выезда на места происшествий, сбор первоначального материала проверки и другие аспекты. Необходимо
в кратчайшие сроки принять дополнительные меры управленческого, кадрового и воспитательного характера, направленные на устранение имеющихся недостатков и приведение
служебной деятельности в соответствие с предъявляемыми
требованиями.
На текущий момент в отделе требуют решения вопросы соблюдения личным составом учетно-регистрационной и исполнительской дисциплины. В отчетном периоде руководством
отдела принимались всевозможные меры управленческого и
практического характера, направленные на укрепление УРД.
Так, были переизданы приказы о создании специальной
комиссии по обеспечению законности при принятии решений по материалам доследственных проверок, обновлен состав рабочей группы.
Серьезную озабоченность руководства ОМВД вызывает
состояние служебной дисциплины и законности. Произошедшие в 2012 году чрезвычайные происшествия среди личного
состава требуют пересмотра организации индивидуальновоспитательной работы, ужесточения контроля за поведением сотрудников во внеслужебное время, повышения уровня
служебно-боевой подготовки.
Требует обсуждения вопрос организации оперативно-служебной деятельности ОМВД в рамках «особого контроля». Во
исполнение приказа УВД 23 марта 2012 года был утвержден План
мероприятий по осуществлению особого контроля УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве за деятельностью ОМВД, определены исполнители и соисполнители запланированных мероприятий. В рамках исполнения данного плана в ОМВД заведено
отдельное делопроизводство, в котором систематизируются соответствующие материалы.

официально
Приватизация заканчивается 1 марта 2013 года,
последний день подачи заявлений — 28 февраля
С целью увеличения пропускной способности Управлением Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в Центральном административном округе организованы дополнительные часы приема граждан, желающих приватизировать занимаемое жилое помещение
по субботам с 9.00 до 16.00
в службе «одного окна» расположенной по адресу ул. Щепкина, дом 9, 3-й этаж

В течение 2012 года ОМВД принимались меры организационного и практического характера, направленные на устранение выявленных недостатков, послуживших основанием
постановки ОМВД на особый контроль, о чем было доложено
письменно в штаб УВД по ЦАО.
Причинами сложившегося положения дел и недостаточной эффективности принимаемых мер послужили нестабильность руководящего состава отдела и некомплект личного состава. По состоянию на 1 января 2013 года, благодаря
активной поддержке Главного управления и УВД по ЦАО ситуацию с комплектованием удалось существенно поправить,
общий некомплект снижен.
Для повышения качества оперативно-служебной деятельности по предложению руководства отдела МВД России по
Пресненскому району г. Москвы в организационно-штатную
структуру отдела введена группа по экономической безопасности и противодействия коррупции и группа исполнения
административного законодательства.
Для оптимизации оперативно-служебной деятельности,
увеличения плотности нарядов, задействованных в системе
единой дислокации в декабре прошлого года к отделу МВД
России по Пресненскому району г. Москвы присоединен ОП
ММДЦ «Москва-Сити».
Принимая во внимание состояние криминогенной обстановки, основными задачами на предстоящий период руководство ОМВД считает:
– развитие и укрепление партнерских отношений с обществом;
– раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера;
– выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
– повышение эффективности уголовно-процессуальной
деятельности и взаимодействие служб в целях раскрытия и
расследования преступлений;
– активизация профилактической работы с лицами, подпадающими под действие ФЗ №64-2011;
– укрепление учетно-регистрационной дисциплины;
– повышение качества кадровой работы, правовой культуры и правовых знаний сотрудников, укрепление дисциплины
и законности;
– достижение положительного результата оперативнослужебной деятельности в соответствии с критериями приказа МВД РФ №1310-2011 г.
Андрей Объедков,
пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

График приема населения заместителями глав управ по вопросам ЖКХ,
юрисконсультами и руководителями ГКУ ИС ЦАО г. Москвы
на февраль месяц 2013 года в многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ ПГУ)
Центрального административного округа города Москвы (ул. Марксистская, д. 24, стр. 2, 1-й этаж, каб. 117)

Пресненский район
Должность

ПН
11.02.2013

Заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

10.00-13.00

Юрисконсульт

14.00-17.00

Руководитель ГКУ ИС

ВТ
12.02.2013
14.00-17.00
10.00-13.00
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На публичные слушания представляется разработка проекта разделения (межевания)
земель застроенных территорий Центрального административного округа города Москвы
квартал № 603-605 (590 по БТИ), ограниченный улицами: Малым Конюшковским переулком, Новинским бульваром, Большим Девятинским переулком, Конюшковской улицей,
(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).
Экспозиция открыта с 12 по 19 февраля 2013 года.
Часы работы: в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 15:00, воскресенье — выходной. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 4 марта в 18-00 часов, по адресу:
Шмитовский пр., д. 2, стр.1, 1-й этаж, актовый зал (в здании управы Пресненского района).
Время начала регистрации участников: 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
•
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
•
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих и собрании участников
публичных слушаний;
•
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
•
направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных телефонов Окружной комиссии: (495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес Окружной комиссии:109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии: prefcao@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.cao.mos.ru/).
Комиссия при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
в Центральном административном округе

На публичные слушания представляются материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства нового здания ГБОУ
ДОДСН «СДЮСШОР» № 28 Москомспорта по адресу: район Пресненский, ул. Трехгорный
Вал, вл. 2/4, стр. 1, 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).
Экспозиция открыта с 12 по 19 февраля 2013 года.
Часы работы: в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 15:00, воскресенье — выходной. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля в 18-00 часов, по
адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр.1, 1-й этаж, актовый зал (в здании управы Пресненского
района).
Время начала регистрации участников: 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
•
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
•
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих и собрании участников
публичных слушаний;
•
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
•
направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных телефонов Окружной комиссии: (495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес Окружной комиссии:109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии: prefcao@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.cao.mos.ru/).
Комиссия при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
в Центральном административном округе
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presnya.cao.mos.ru
Телефон горячей линии главы управы 605-78-42

Публичные слушания

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратура

Случай с трудовой книжкой

В

Пресненский районный суд города Москвы обратился гражданин С. с исковым
заявлением к ООО «BEJIEC Капитал
Девелопмент» о признании приказа о прекращении трудового договора с работником незаконным и о восстановлении на работе.
Решением Пресненского районного суда города Москвы в удовлетворении искового заявления гражданин С. отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным
решением, помощник прокурора, принимавший участие в рассмотрении данного гражданского дела в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, внес
представление об отмене незаконного судебного акта.
Помощник прокурора пришел к выводу
о том, что решение Пресненского районного
суда города Москвы подлежит отмене в связи с необоснованностью вывода суда о законности увольнения работника.
Так, гражданин С. уволен на основании
п. 11 ст. 81 ТК РФ в связи с представлением
работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора
— трудовой книжки.
В обоснование приказа об увольнении
работодатель указывает на заключение
независимого эксперта, в соответствии с которым бланк трудовой книжки гражданин
С. является поддельным и не соответствует
установленному государственному образцу
бланка трудовой книжки, действовавшему
в СССР на момент выдачи истцу трудовой
книжки.
В соответствии с заключением судебной
экспертизы, бланк трудовой книжки на имя
гражданина С. не является бланком уста-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Отдел военного комиссариата города
Москвы ЦАО г. Москвы
требуются на работу сторожа
(два человека) —
мужчины 45–65 лет.
График работы: 1/2.
Телефон: (499) 259-72-54,
(499) 256-10-13.

новленного образца, использовавшегося
в СССР в 1990 году.
В судебном заседании было установлено,
что трудовую книжку гражданина С. оформил работодатель, принявший истца на работу впервые в 1990 году в МЦ «Система».
В дальнейшем гражданин С. неоднократно трудоустраивался в различные организации, предъявляя свою трудовую книжку,
а в 2010 году трудоустроился в ООО «BEJIEC
Капитал Девелопмент».
Суд, отказывая в удовлетворении исковых
требований, указывает, что правила заключения трудового договора были нарушены
по вине истца вследствие предоставления
им подложных документов работодателю.
В соответствии с п. 51 постановления
Пленума Верховного суда РФ от 17 марта
2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если правила заключения трудового договора были нарушены
по вине самого работника вследствие представления им подложных документов или
заведомо ложных сведений, то трудовой
договор с таким работником расторгается
по п. 11 ст. 81 ТК РФ, а не по п. 11 ст. 77 Кодекса.
В Постановлении Совмина СССР
и ВЦСПС от 06.09.1973 года № 656 «О трудовых книжках рабочих и служащих» и Постановлении Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых
книжках» содержатся указания на то, что
оформление трудовой книжки работнику,
принятому на работу впервые, осуществляется работодателем.

Кроме того, в соответствии со ст. 45 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых
книжках» ответственность за организацию
работы по ведению, хранению, учету и выдаче
трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.
Таким образом, обеспечение вновь принятого сотрудника трудовой книжкой является
прямой обязанностью работодателя, а не работника.
В судебном заседании гражданин С. пояснил, что не знал и не мог знать, что бланки его
трудовой книжки не соответствуют образцам, использовавшимся в СССР в 1990 году.
Ответчиком не представлено, а судом не добыто доказательств того, что гражданин С. имел
умысел при трудоустройстве на работу к ответчику на предоставление заведомо подложного
документа — трудовой книжки. Таким образом,
отсутствуют доказательства того, что истец заведомо знал о том, что бланк трудовой книжки
не соответствует требованиям, предъявляемым
законодательствам к данному документу.
Вместе с тем образование, квалификация
и стаж работы гражданина С. ответчик не оспаривал.
Московский городской суд согласился с доводами прокурора и отменил решение Пресненского районного суда города Москвы и направил дело на новое рассмотрение.
Суд первой инстанции рассмотрел исковое
заявление гражданина С., исследовал письменные материалы гражданского дела и с учетом
заключения прокурора, принимавшего участие
в рассмотрении данного гражданского дела
в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, вынес решение
об удовлетворении заявленных исковых требований.
Межрайонный прокурор Ю. А. Басов

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В целях укрепления партнерских отношений, обратной связи между органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом» повышения юридической грамотности,
в МФЦ ЦАО организован прием предприятий» субъектов малого и среднего предпринимательства по юридическим вопросам. Прием проводит руководитель юридической консультации
ЦАО Лев Леонидович Крошкин в каждый 2‑й и 4‑й четверг месяца с 16 до 18 часов к комн. 127 (Марксистская ул., д. 24, стр. 2)
на безвозмездной основе.

Легче предупредить,
чем потушить

У

мейте правильно оценить опасность
возникновения пожаров в собственной квартире. Проверьте, какие потенциальные источники зажигания есть в доме.
Убедитесь в исправности электроприборов,
бытовой техники и электропроводки. Любой
электроприбор рассчитан на определенную
силу тока. Если по какой-либо причине сила
тока превышает допустимую величину, происходит нагрев провода, образование электрических дуг с повышением температуры до
3000°С и разброс горящего металла.
Этого можно избежать, если не допускать повреждения изоляции проводов,
неправильного соединения электропроводки, коррозии или загрязнения предохранителей, замены плавких предохранителей на более мощные или на медную
проволоку. Не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком много
электроприборов или включая все электроприборы в одну розетку. Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть, когда уезжаете из дома
на долгое время. Не допускайте контакта
электронагревательных приборов (утюга,
щипцов для завивки волос, тостера и др.)
с легковоспламеняющимися жидкостями
(бытовой химией, парфюмерией), горючими материалами (бумагой, тканями,
синтетикой).
Зачастую нарушение именно этих элементарных требований пожарной безопасности
приводит к пожарам и жертвам. Надеемся, что
наши предупреждения помогут вам избежать
чрезвычайных ситуаций. Пожар легче предупредить, чем потушить!
2-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного
управления МЧС России по г. Москве.

При пожаре
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путеводитель

Звезды под крышей
Алексей Митрофанов,
Иван ПОТАПЕНКО (фото)

1929 год запомнился
московским жителям
высылкой Троцкого, началом
культа личности и открытием
на Садовой-Кудринской улице
странного дома с яйцевидной
крышей — планетария.
Он был отнюдь не первым
в мире. Один уже работал
в Австрии, другой — в Италии
и целых десять — в Германии.
В Москве же ни о чем
подобном и подумать раньше
не могли — православие
было официальной
религией, а планетарий
неизбежно подрывал веру
во Всевышнего.

ПРОЛЕТАРКА,
ПРОЛЕТАРИЙ, ЗАХОДИТЕ
В ПЛАНЕТАРИЙ
Войдешь
и слышишь
умный гуд
в лекционном зале.
Расселись зрители
и ждут,
чтоб небо показали.
Пришел
главнебзаведующий,
в делах
в небесных сведущий.
Пришел,
нажал
и завертел
весь
миллион
небесных тел...
Владимир Маяковский, 1929 г.

А

втором первого в столице планетария был архитектор Михаил Барщ.
Зодчий, говоря по правде, начинающий — во Вхутемас (Всероссийские художественно-театральные мастерские) он поступил только в 1920 году. Ему было всего
шестнадцать лет. Его дипломная работа
(крытый рынок на Болотной площади) не
была реализована. Зато проект планетария,
начатый сразу же после окончания института, в 1926 году, неожиданно для самого
автора победил на архитектурном конкурсе. Юному дарованию доверили строительство важнейшего объекта — случай для того
времени достаточно распространенный. По
окончании строительства двадцатипятилетний Михаил Осипович сделался классиком
архитектуры.
Открытие первого планетария стало сенсацией общесоветского масштаба. 150 тысяч золотых рублей были потрачены не зря.
Больше всего поражал тонкий железобетонный купол — при диаметре почти 30 метров
он был толщиной от восьми до двенадцати
сантиметров.
Внешне планетарий смахивал на медресе
(недаром архитектор Барщ перед строительством долго путешествовал по среднеазиатским городам).
Собственно, планетарием его назвали
всего-навсего по одному предмету (так же,
как десятилетней давности «транзистор» —
по одной лишь радиодетали). Этот планетарий был прибором, изготовленным германской фирмой «Цейс». Он был проектором
и поражал своей невиданной в то время
сложностью: планетарий состоял из 119 отдельных фонарей, дающих на высоком куполе 5400 движущихся ярких точек — звезд,
планет и прочих светящихся объектов.
«Ежедневно проводятся сеансы-лекции под искусственным звездным небом.
Перед зрителями демонстрируется движение Солнца, Луны, планет и звезд, кометы

Об авторе
Имя: Алексей Митрофанов
Родился: 19 июля 1967 г.
Учебное заведение: Московский авиационный институт
Историк и москвовед. Автор книг «Гиляровский» из серии ЖЗЛ, «Прогулки
по старой Москве». Ведущий документального цикла «Хроники московского
быта» на канале «ТВ-Центр».

На астрологической московской
карте, выпущенной еще
в прошлом веке Павлом и Тамарой
Глоба, тогда еще супругами,
местоположение планетария
обозначено как совершенно
особая точка. Она соответствует
тринадцатому знаку Зодиака —
Змееносцу — знаку странному
и неизученному. «Знак Змееносца
должен проявиться в будущем,
именно он дает возможность
переходить на другой уровень
развития человека. Змееносец
может превращать колесо Зодиака
в спираль... Пример человека,
прошедшего Змееносец, Леонардо
да Винчи». Примечательно,
что планетарий —
один из символов этого
таинственного знака.

и падающие звезды, солнечные и лунные
затмения, полярные сияния», — рекламировали новую игрушку московские путеводители.
В планетарии лежала книга отзывов,
куда восторженные пролетарии вписывали
свои незатейливые вирши: «Сидя в планетарии на сеансе, я вспоминаю, как трудящиеся, часто терпевшие поражение в борьбе с
угнетателями, отступали, устремляя взоры
на неведомое небо, где они надеялись найти
избавление. Деревенским мальчиком, находясь в ночном, я часто смотрел на небо...» —
и так далее в духе все той же народной
патетики.
Его роль отнюдь не ограничивалась наукой астрономией. Здесь иногда показывали
феерические шоу. Например, после войны
пользовался особой популярностью «Салют
Победы». А скульптор Вера Мухина, когда
ваяла «Рабочего с колхозницей» для Всемирной выставки в Париже, опять-таки пришла

в Московский планетарий. Там ей показали,
как будет освещаться небо во время выставки. И это повлияло на скульптуру.
Здесь же, в планетарии, работала так называемая Реактивная секция Стратосферного комитета Осоавиахима. В нее входили инженеры, делающие ракеты: Королев, Цандер,
Стечкин. Тут перед зрителями выступали
лучшие люди советской страны — космонавты. Действовали читальня и буфет. Проводились тематические выставки. Устраивались
выездные лекции.
История же автора была не столь блестящей. Барщ, разумеется, не был забыт. Ему
давали вполне престижные заказы: крематорий, клубы, павильоны на ВСХВ, экспериментальные дома-коммуны. Однако же
в историю архитектуры Михаил Осипович
вошел именно планетарием. Продвинуться
дальше своей первой победы не удалось. Разве что «Монумент покорителям космоса» может конкурировать с его дебютом.
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Новый адрес

Тамара ГУЛЯЕВА, фото автора

Ж

ители улицы Заморенова давно
жаловались, что рядом с ними
нет продуктового магазина шаговой доступности. При необходимости купить свежий хлеб и молоко им приходилось
отправляться в дальний магазин, ездить на
транспорте в крупные продуктовые супермаркеты, а ведь в Пресненском районе живет
много пенсионеров.
Сегодня эта трудность решена — на улице
открылся магазин «Магнолия».
Сеть современных продуктовых магазинов «Магнолия» использует формат магази-

нов шаговой доступности, в которых большое внимание уделяют качеству продуктов, а
особенно — продуктам повседневного спроса: овощам, фруктам, молоку, хлебу, мясным
изделиям. В ассортименте магазина широкий
выбор продуктов: как повседневного спроса,
так и деликатесов. В магазине есть собственный мясной цех, где готовят свежие полуфабрикаты, а также купаты и котлеты собственного производства.
Приветливые сотрудники магазина всегда готовы обслужить покупателей — «Магнолия» работает 24 часа в сутки. В магазине
проходят постоянные акции на товары, с 9 до
15 часов действует трехпроцентная скидка по

социальной карте, здесь же есть возможность
приобрести карту постоянного покупателя.
Магазин расположен по адресу: ул. Заморенова, 40.
Работает круглосуточно

ЛИТЕРАТУРА

Стартовал конкурс «Золотое перо Руси — 2013»
В Центральной универсальной
научной библиотеке имени
Н. А. Некрасова рассказали
о том, каким в этом году будет
международный конкурс «Золотое перо Руси — 2013».

В

пресс-конференции 17 января приняли
участие учредитель международного
конкурса Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси» Александр Бухаров, президент содружества «Золотое перо
Руси», писатель Светлана Савицкая, писатель,
лауреат премии «Золотое перо Руси», профессор Валерий Чудинов, адвокат Евгений Аксенов,
писатель Владимир Гусев, народный артист России Михаил Ножкин, член жюри, лауреат премии «Золотое перо Руси», руководитель отдела
культурных программ ЦУНБ им. Н. А. Некрасова Геннадий Норд.
Место для презентации конкурса было выбрано неслучайно. «Некрасовка» выступила
соорганизатором проведения этой Национальной литературной премии. Генеральный
директор ЦУНБ им. Н. А. Некрасова Оксана

Чувильская в своем приветственном слове отметила актуальность вопросов качества современной литературы сегодня: «Продвижение
лучших авторов, произведения которых можно рекомендовать для чтения, — дело нужное,
— подчеркнула Оксана Александровна. — Это
необходимо, чтобы воспитывать грамотного
читателя, который будет основой нашей грамотной нации». По словам организаторов, задача, которую с успехом решают участники
и организаторы Национальной литературной
премии, состоит в пропаганде культуры, необходимой сегодня молодежи, поиске и поддержке талантливых писателей.
За главную награду — «Золотое перо Руси»
— конкурсанты будут бороться в 20 взрослых
и одной детской номинациях. С 2005 года главная награда конкурса — знак «Золотое перо

Парк «Красная Пресня»
приглашает

sontucio.livejournal.com

Открылся магазин на Заморенова

ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Руси» — именуется «Знаком особого отличия»,
присваивается ежегодно и пожизненно.
Писательница Светлана Савицкая вручила библиотеке им. Н. А. Некрасова две куклы,
изготовленные детьми Музея сказок. Сегодня
в нашей стране насчитывается уже 20 музеев
кукол, созданных по сказкам Светланы Савицкой. Народный артист России Михаил Ножкин,
в свою очередь, вручил библиотеке двухтомник
своих стихов и набор дисков со своими песнями.
Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»
состоится по традиции в Центральном доме
литераторов в конце октября 2013 года. Поэты,
писатели, журналисты, работники телевидения
подают свои работы на рассмотрение жюри
до 15 сентября 2013 года.
Конкурс «Золотое перо Руси» — считается не только одним из самых популярных,
но и элитарным среди писателей русскоязычного мира. Охватывает исторический и географический пласт литераторов, создающих
произведения на русском языке. Премия выдается за творческие способности, истинный
талант либо поддержку лучших русских литературных традиций.

Все радости зимнего отдыха в одном
месте! Катки и лыжные тропы, игровые
площадки и анимационная программа для
детей каждые выходные. Парк культуры
и отдыха «Красная Пресня» ждет гостей!
Адрес: Мантулинская ул., д. 5.
Телефон: (499) 256‑13‑02.

ВЫСТАВКА

Магия камней
Государственный биологический музей
им. К. А. Тимирязева и мастер-камнерез Виктор Васильев представляют выставку «Каменный цветок».
Выставки камнерезного искусства в Москве — событие редкое и увлекательное.
С 1 февраля у всех посетителей Биологического музея им. К. А. Тимирязева есть
уникальная возможность познакомиться
с лучшими образцами современного камнерезного искусства на выставке «Каменный
цветок».
Автор работ — мастер из Нижнего Тагила Виктор Васильев. Его цветочные композиции из камня, ландыши, васильки,
розы, цикламены — как настоящие! Букеты «от Васильева» получили заслуженное
признание на престижных всероссийских
и международных выставках.
Также в центре внимания мастера — известные персонажи сказок и литературных
произведений, животные. Он умеет работать в редкой и очень красивой технике

Культурные мероприятия Пресненского района в феврале
4 февраля

Выставка детских рисунков
«Защитники Отечества».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

5 февраля

Творческая акция «Тепло твоих
рук», 1-й этап — «Рисуем дома».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

11 февраля, 13.00

Выставка книг библиотеки
им. Гоголя № 46 «Сталинградский
рубеж».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

12 февраля, 12.30

Творческие среды «Они защищали
Родину».

Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский, Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
Литературно-музыкальная программа к Дню воинской славы
России «Ленинградская поэма
«О. Бергольтц в рамках проекта
«Патриот».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

14 февраля, 12.30

Концерт худ. самодеятельности
«Споемте друзья».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский, Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

14 февраля, 15.00

Творческая акция «Тепло твоих
рук», 2-й этап — «Рисуем вместе».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
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18 февраля, 14.30

Пешеходная экскурсия «От Тверского бульвара до Арбатских
ворот».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

20 февраля, 12.30

Творческие посиделки «Веселья
час».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

21 февраля, 13.00

Музыкальный час «Русский романс» (исполняет В. Г. Баховкина).
Филиал ГБУ ТЦСО № 1 «Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
21 февраля, 16.00
Музыкальный вечер для детей,
посвященный Дню защитника
Отечества.
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22 февраля, 13.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

27 февраля, 12.30

Творческие среды. Беседа
психолога.
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2

26 февраля, 14.00

Пешеходная экскурсия в парк
«Красная Пресня».
Филиал ГБУ ТЦСО № 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
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объемной мозаики, создает удивительные
панно для украшения интерьеров и традиционные кабинетные изделия — шкатулки,
пепельницы, подсвечники.
На выставке представлены не только готовые произведения искусства, но и то, что
предшествует их созданию, — карандашные
наброски, восковые слепки будущих изделий, а также фото из мастерской Виктора
Васильева. Экспозицию дополняют образцы
природного необработанного камня из фондов Биологического музея.
Адрес: Малая Грузинская ул., д. 15.
Телефон: (499) 252‑36‑81.
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