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В поле зрения вопросы безопасности

Связь поколений

Несмотря на сезон летних отпусков и массового выезда москвичей на дачи, руководство района в июне-июле продолжило плановые встречи с жителями. Обсуждались различные темы, включая
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и комплексного развития района.

27

июня в помещении Молодежного центра на Плющихе, дом
43/47 прошла встреча по теме
обеспечения противопожарной
безопасности. На ней присутствовали заместители главы управы по
разным направлениям, глава муниципального округа Д.Н. Башаров, депутаты, представители
управляющих компаний и коммунальных служб района, участковые уполномоченные и председа-

тели ОПОП. Вел встречу глава
управы С.Н. Носков.
С основным докладом по теме
противопожарной безопасности
выступил начальник 1-го РОНД
Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве А.Е. Мамнев. Он
подробно рассказал собравшимся о статистике пожаров не только в Москве, но и в России. Свою
информацию Александр Евгенье-

вич сопровождал показом слайдов. За I квартал 2013 года в Хамовниках произошло 33 пожара,
25 возгораний, из них в жилом
фонде – 12 пожаров и 14 возгораний. В результате этих ЧП один
человек погиб и двое получили
травмы. Причинами пожаров стало неосторожное обращение
граждан с огнем, в том числе в
алкогольном опьянении. Сотруд-

ники 1-го РОНД проводят большую профилактическую работу
по недопущению пожаров, особенно в жилых домах, так как 80%
пожаров в Москве происходят
именно в жилье. В ходе проверок
были выявлены серьезные нарушения: неукомплектованность
внутреннего пожарного водопровода, неработоспособность водопровода, загромождение путей
эвакуации, хранение легковоспламеняющихся жидкостей, неисправность электрооборудования.
Были привлечены к административной ответственности юридические и должностные лица. Но
главное – это не карательные меры, а пропаганда необходимости
соблюдения мер противопожарной безопасности. РОНД распространяет экспресс-информацию
через управляющие компании,
районную газету, сайт управы.
Продолжение на с. 3

 Новости

Платить за воду по мобильному

Сформировать платежку по квартплате
с учетом данных по расходу воды
теперь можно с помощью городского
мобильного приложения «ЖКХ Москвы».
Новый сервис доступен на всех трех популярных
мобильных платформах – iOS, Android и Windows
Phone. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо при авторизации приложения ввести код плательщика, привязанный к адресу дома. Сформированный запрос позволит отследить показания водосчетчиков за предыдущий период и задать новые данные на
следующий месяц. Таким образом, «мобильный» способ расширил возможности дистанционной передачи
показаний счетчиков в Единый информационно-расчетный центр. Электронная форма подачи данных счетчиков сегодня лидирует среди остальных способов. Кроме
того, недавно у москвичей появилась возможность
сообщать о количестве израсходованных кубов воды с
помощью SMS-сообщений. На сегодняшний день
порядка 65% московских квартир оборудовано счетчиками учета расхода горячей и холодной воды.

Введено 100 пунктов проката
велосипедов

Правительство Москвы уделяет особое
внимание развитию велотранспорта. В
текущем году в столице были открыты
и успешно действуют 100 пунктов проката велосипедов. В следующем году их
количество увеличится в несколько раз.
Об этом сообщил советник заместителя мэра по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.
«В этом году мы также завершили прием тысяч велопарковок у станций метро, из них в центре около 200
парковок. И даже практически у каждой школы сейчас

есть парковки для велосипедов», – рассказал Алексей
Митяев. Он отметил, что в последние полгода развитие
велотранспорта в столице выходит на европейский уровень по качеству.

Бесплатный доступ к 65 тысячам
электронных книг

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара запустила уникальный проект – бесплатный доступ
более чем к 65 тыс. электронных книг.
Теперь каждый желающий сможет читать книги на своем телефоне. В 2011-2012 годах было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что люди разных
возрастов хотели бы читать книги на электронных носителях. Правительство Москвы разработало городскую
госпрограмму «Культура Москвы» на 2012-2016 годы, в
рамках реализации которой в библиотеку была внедрена новая бесплатная услуга: электронное чтение на
мобильных устройствах.
У электронных книг, предложенных в библиотеке,
сохранены все иллюстрации, нумерация и шрифт.
Желающие читать книги на электронных носителях
получают специальный номер и пароль. Далее, с любого мобильного устройства (на базе Android, IOS,
Windows 8) читатель выбирает понравившуюся электронную книгу и заказывает ее на определенный срок.
По истечении этого срока книга «возвращается» в
библиотеку.
Для тех читателей, у кого нет своего электронного
устройства, библиотека предоставляет возможность
взять его в пользование.
Подробную информацию можно получить на сайте
библиотеки www.gaidarovka.ru.
Адреса библиотек: 3-я Фрунзенская ул., д. 9, телефон:
8-499-242-57-23; Ростовская наб., д. 5, телефон:
8-499-248-64-64.

Битва, изменившая ход
войны
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Обратная связь

Пешеходная зона –
еще один штрих
в преображении района

стр. 3

Главный праздник
лета

Вниманию налогоплательщиков

ИФНС России №4 по г. Москве информирует, что Государственной Думой Федерального Собрания РФ 22.02.2013 принят
в 1-м чтении проект закона №196666-6.
Дополнительно будут обсуждаться практически все
ключевые положения и, в частности, об обязании всех
плательщиков НДС (и организаций, и предпринимателей) представлять декларации по НДС в электронном
виде вне зависимости от численности работников.
Будет рассмотрена возможность распространения такого порядка на все декларации, а не только по НДС.
В связи с вышеизложенным, инспекция настоятельно
рекомендует всем налогоплательщикам заблаговременно
переходить на предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи (через Интернет).

Вакансии в ИФНС России по г. Москве

Инспекции Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве на постоянную работу
требуются сотрудники для работы в канцелярии (архиве) и в хозяйственном отделе. Обязанности: подборка и передача
документов, хозяйственный учет.
Адрес инспекции: ул. Доватора, дом 12, корп. 2, стр. 5.
Телефоны: 8-495-400-04-04, 8-495-400-04-08.

За укрепление семейных
традиций

стр. 5

С верой и любовью

Набор в детский сад

Детский сад №669 проводит набор
детей 1,6-3 лет в Центр игровой поддержки. Коррекционно-развивающая
работа будет проводиться совместно с
сотрудниками МГПУ.
Также проводится набор детей от двух лет в группу
кратковременного пребывания (4 раза в неделю по три
с половиной часа). Адрес: 7-й Ростовский пер., д. 16.
Телефоны: 8-499-248-07-61, 8-499-248-17-75.

Святыня на российской
земле
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Связь поколений

Битва, изменившая ход войны

Ровно 70 лет назад, в такие же жаркие летние дни, под Курском разворачивалась
битва, изменившая ход войны. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23
августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы Курская битва не имеет
себе равных.

З

амысел германского командования сводился к тому, чтобы
окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска
Центрального и Воронежского
фронтов. Для реализации своих
планов противник сосредоточил
мощные ударные группировки,
которые насчитывали свыше 900
тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков
и штурмовых орудий, более 2 тысяч самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие танки «тигр» и «пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-Вульф190-А» и штурмовики «Хейнкель-129».
Советское командование решило обескровить ударные группировки врага в оборонительных
сражениях. Начавшаяся битва
сразу же приняла грандиозный
размах и носила крайне напря-

женный характер. Лишь ценой
огромных потерь врагу удалось
на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. Переломным стало крупнейшее за
всю Вторую мировую войну танковое сражение под Прохоровкой 12 июля. В нем участвовали
1200 танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков,
вынуждены были отказаться от
наступления.
Так начался второй этап Курской битвы – контрнаступление. 5
августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого
крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан
победный салют. 23 августа –
освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской дуге.

В районе Хамовники сегодня
живут 43 участника тех легендарных событий. Но в торжественном приеме, который проходил в ресторане «Сейджи»
(Комсомольский проспект, дом
5/2), смогли принять участие
только 9 ветеранов, что не удивительно, ведь многим героям

той войны уже за 90! Всех
собравшихся приветствовали глава управы Сергей
Николаевич Носков и
председатель Совета ветеранов района Владимир Иосифович Добровольский.
– Мой дед, который в
годы войны был политруком, тоже участвовал в
Курской битве, был ра-

нен… За участие в этом сражении он получил орден Отечественной войны. От себя лично
и всех работников управы поздравляю вас с праздником, хочу пожелать здоровья, счастья и
долгих лет жизни. Мы для вас
всегда открыты и готовы поддерживать во всех ваших начинаниях, – сказал С.Н. Носков.
Вместе с председателем Совета ветеранов глава управы вру-

Открытое письмо депутата

Н

Уважаемые москвичи!

а протяжении всей своей 12-летней
депутатской деятельности я всегда
много работал с ветеранами и молодежью. Сын фронтовика, я считаю крайне
важным, чтобы проходили постоянные
встречи участников Великой войны со
школьниками и студентами, обеспечивая
прямую передачу эстафеты патриотического отношения к своему Отечеству от
старшего поколения к младшему, ведь
наши ветераны – это золотой фонд страны.
Моя работа в этом направлении была
высоко оценена, и мне было поручено
стать региональным куратором общероссийского партийного проекта «Единой
России» «Историческая память».

Одно из направлений данного проекта
– охрана памятников культурного наследия. В конце прошлого года комиссия
МГД по культуре и массовым коммуникациям, которую я возглавляю, утвердила
на 2013-2014 годы бюджет в 5,1 млрд
рублей на реставрационные работы на
объектах культурного наследия в столице
с учетом выделения субсидий религиозным организациям.
Кроме того, проект включает в себя
все, что связано с патриотическим воспитанием молодежи. В этой сфере мы активно работаем с организациями ветеранов, кадетскими корпусами, поисковыми
отрядами, военно-патриотическими клубами в школах, поддерживаем проекты,
связанные с выявлением и охраной
объектов Великой Отечественной войны,
уходом за могилами участников войны,
школьными музеями, работой поисковых
отрядов на местах боев в различных регионах России, а также в Белоруссии и
Украине.
Еще одно направление проекта – поддержка молодых режиссеров, готовых
снимать яркое, интересное, современное
кино о России, ее истории, культуре, героях. Для них мною организован фестиваль молодежного позитивного кино «Будем жить!», задачей которого, в том числе, является патриотическое воспитание
молодежи, ее приобщение к истории,
культуре, традициям нашей страны.
В этом году в проекте «Историческая
память» появилось еще одно интересное
направление – проект «Герои России»,

руководителем которого я являюсь, направленный на популяризацию имен и
подвигов наших соотечественников, удостоенных званий Герой России, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. При содействии московских
библиотек планируется организовать в
десятках школ и оздоровительных лагерях встречи школьников с героями, будут
выпущены книги, буклеты, плакаты, которые поступят в каждую школу, каждую
библиотеку.
Проект «Историческая память» был
представлен на выставке партийных проектов, прошедшей 17 мая на Новом Арбате, 36, и отмечен председателем партии
«Единая Россия» Д.А. Медведевым на
заседании Высшего и Генерального советов партии 18 мая.
Кроме того, в течение двух с половиной лет я был куратором партийного проекта «Библиотеки России» в Москве, который признан партией состоявшимся,
поскольку все задачи, поставленные передо мной при назначении, на сегодняшний день решены. Успешный опыт реализации данного проекта используется
мной и в проекте «Историческая память». Делается много, но тем не менее
я считаю, что этого недостаточно. Реализуя те задачи, которые ставит в сфере
патриотического воспитания Президент
России В.В. Путин, в сотрудничестве с
президиумом Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» мы
разрабатываем проект «Патриот». Его
цель: создание и развитие в Москве во-

чил всем участникам мероприятия поздравительные
открытки, книги, цветы...
– Мы поздравим всех
участников Курской битвы.
Тех, кто не смог прийти на
встречу, обязательно навестим дома, – пообещал
В.И. Добровольский.
Торжественный прием
превратился в вечер воспоминаний. Многие участники
Курской битвы захотели поделиться историями из своей
жизни. Каждый из этих людей внес свой неоценимый
вклад в Победу, заплатив за
нее потом и кровью. И внимание, проявленное к ветеранам
сегодня, спустя 70 лет, дорогого
стоит!
Совет ветеранов района Хамовники выражает искреннюю
благодарность фирме «Руно Ресурс» (руководитель Анатолий
Андреевич Терновский) и руководству ресторана «Сейджи» за
помощь и содействие в организации праздника для ветеранов.

енно-патриотических клубов на базе общеобразовательных учреждений с целью
активизации гражданственности и патриотического воспитания широких слоев
молодежи. В проекте планируется использовать опыт Центрального совета
сторонников партии «Единая Россия» в
регионах по организации военно-патриотических клубов на базах ряда образовательных учреждений.
Для дальнейшей работы над данным
проектом мне хотелось бы попросить вас,
уважаемые друзья, ознакомиться с предлагаемой анкетой и ответить на несколько вопросов.
– Целесообразно ли, на ваш взгляд,
организовать в школах занятия по патриотическому воспитанию молодежи, возродить военно-спортивные клубы, такие,
например, какие существовали в системе
ДОСААФ, автошколы при общеобразовательных учреждениях и др.?
– Считаете ли вы интересной идею организации в школах Москвы для старших
классов ежегодного двухнедельного выезда в летний лагерь для прохождения
ускоренного курса ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?
– Какие еще ресурсы, на ваш взгляд,
можно использовать в современной России для патриотического воспитания молодежи?
Заполненные анкеты, а также любые
предложения по улучшению системы патриотического воспитания молодежи прошу направлять на мой электронный
адрес: gerasimov@duma.mos.ru или по
факсу: 8-495-621-0858.
Е.В. Герасимов,
депутат Мосгордумы
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актуальная встреча

В поле зрения вопросы безопасности

Окончание. Начало на с. 1
роводятся встречи в школах
района, создано 15 команд
юных пожарных. Большая работа
проводится по созданию добровольных пожарных формирований – зарегистрировано уже 150
добровольцев, которые прошли
теоретическую и практическую
подготовку в учебном центре и
имеют навыки пожаротушения и
эвакуации людей.
Вопросы противопожарной безопасности не могли оставить жителей равнодушными – они задали
А.Е. Мамневу много вопросов. Прежде всего о том, как можно оборудовать свой дом, квартиру огнетушителями. Начальник 1-го РОНД
пояснил, что финансирование на
это не выделяется, поэтому жители
должны сами позаботиться о приобретении средств пожаротушения
для квартир и подъездов. Это
должна быть их инициатива. Помощь в приобретении огнетушителей может оказать управляющая
компания.
Жители просили проверить тот
или иной адрес, где, по их мнению,
арендаторы нарушают правила
противопожарной безопасности.
Но, по существующему законодательству, сотрудники РОНД могут
проводить плановые проверки
только раз в три года, при этом
план проверок составляется на год
вперед. Основанием для внеплановых проверок той или иной организации является обращение граждан в прокуратуру. Указанные жителями адреса Александр Евгеньевич пообещал взять на контроль и
если там давно не было проверок,
включить в план 2014 года. Глава
управы С.Н. Носков, в свою очередь, предложил обнародовать
график проверок РОНД на сайте
управы (эта информация была
оперативно представлена и размещена в рубрике «Управа информи-

П

рует» в разделе «Безопасность». –
Прим. ред.). Кроме вопросов пожарной безопасности, жители обсудили с главой управы и многочисленные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка.
июля в помещении ГКУ ИС
района прошла встреча с жителями по теме: отчет ОМВД России по району Хамовники совместно с ОПОП. Также был рассмотрен вопрос несанкционированной торговли на территории
района. Во встрече принял участие заместитель префекта Центрального округа А.В. Литошин.
Перед жителями о проделанной работе отчитался начальник
ОМВД России по району Хамовники А.В. Школкин. За 6 месяцев
2013 года на территории района
было зарегистрировано 879 преступлений. Совершено 4 убийства, все они уже раскрыты. Разбойных нападений – 12, раскрыто 2. Около 50% всех преступлений, совершенных в районе – дело рук иногородних граждан, выходцев с Северного Кавказа и
стран СНГ. Главный бич района
– кражи: квартирные (27 за полгода), кражи автомашин (32).
Раскрываемость данных видов
преступлений довольна низкая,
это связано с тщательной подго-
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товкой
каждого
эпизода. Но, несмотря на «квалификацию»
преступников, в этом
году изобличены
по квартирным кражам – 5 человек
(раскрыто 7 преступлений). За кражи авто задержан
один человек, который угнал в
Москве несколько автомашин.
Большую работу сотрудники
полиции провели по выявлению
квартир, которые незаконно сдаются в наем. При этом часть
адресов была указана самими
жителями. Алексей Васильевич
пообещал, что и впредь его подчиненные будут оперативно реагировать на подобную информацию. Отдельно начальник полиции остановился на работе участковых уполномоченных. В отделе
существует довольно серьезная
кадровая проблема. Из 32 штатных единиц участковых уполномоченных занято лишь 25. Это
значительный «некомплект», особенно с учетом загруженности
участковых как бумажной работой, так и работой в жилом секторе. Как сообщил А.В. Школкин, в
ближайшее время он намерен
расширить территорию админи-

стративных участков и произвести новое закрепление участковых. Расширенные границы
участков, фамилии и координаты
участковых уполномоченных будут напечатаны в районной газете
и размещены на сайте управы.
Алексей Васильевич подчеркнул,
что по всем вопросам жители могут обращаться и к нему лично,
записавшись на прием, который
проходит каждый понедельник с
18 до 20 часов.
Вторым докладчиком по теме
общественной безопасности выступил председатель ОПОП райо-

на И.П. Селин. Он проинформировал жителей о работе ОПОП,
которых в Хамовниках 9. Пять
ОПОП работает совместно с
участковыми пунктами охраны
порядка. В рамках реализации
программы «Безопасный город»
сотрудники пунктов охраны порядка проводили профилактические беседы с пенсионерами, которые наиболее часто становятся
жертвами различных мошенников. Кроме того, они выявляли нарушения по содержанию дворов,
подъездов. Большую помощь
ОПОП оказали сотрудникам полиции при выявлении квартир,
сдаваемых в наем. Эта работа
началась еще в мае прошлого года и, по последним данным, проверена информация по 2,5 тыс.
квартир. Каждый день с 16 до 18
часов председатели ОПОП ведут
прием населения. Иван Петрович
пригласил жителей со всеми про-

блемами обращаться на Остоженку, дом 7, где он сам ведет
прием. Телефон: 8-495-695-18-60.
Участники встречи не остались равнодушными к вопросам
безопасности. Те, кто сталкивался с преступлениями лично, обратились к стражам порядка с
просьбой при необходимости
разрешить доступ к видеонаблюдению. Но, к сожалению, камеры, установленные на подъездах
жилых домов, почти нигде не работают. Доступ у сотрудников полиции есть только к дворовым
видеокамерам. И они готовы
предоставить эту информацию жителям.
Помощь населения в
раскрытии преступлений
сложно переоценить.
Именно благодаря неравнодушному отношению людей, которые становятся очевидцами тех
или иных правонарушений, преступления раскрываются по горячим
следам. Но, к сожалению, очень часто жители
проявляют полное безразличие к
происходящему. А.В. Школкин привел пример: в одном из домов района ночью произошла квартирная
кража, злоумышленники в течение
четырех часов пытались вскрыть
массивный сейф, затем вынесли
его из квартиры и увезли. Когда на
место преступления прибыла полиция, оказалось, что никто из соседей ничего не видел.
Обсуждались и многие другие
вопросы, связанные с безопасностью – проживание иногородних
рабочих, продажа алкоголя в ночное время и, конечно, жилищно-коммунальные вопросы, без
которых не обходится ни одна
встреча такого уровня.
Подводя итоги, глава управы
С.Н. Носков поблагодарил всех
участников и заверил, что на все
поступившие вопросы заявителям будут даны письменные ответы.

управа информрует

Пешеходная зона – еще один штрих в преображении района

4 июля в помещении школы №1253 (Зубовский бульвар, дом 5)
прошло общественное обсуждение проектных решений по пешеходному маршруту от площади Гагарина до площади Европы, проходящему по району Хамовники: площадь Гагарина – Андреевский
мост – 1-я Фрунзенская ул. – Комсомольский пр-т (частично) –
пер. Хользунова – сквер Девичьего поля – ул.Плющиха (частично) –
2-й Вражский пер. – 1-й Вражский пер. – 7-й Ростовский пер.
(частично) – мост Богдана Хмельницкого – площадь Европы.

В

мероприятии приняли
участие глава управы
района Хамовники С.Н. Носков, глава муниципального
округа Д.Н. Башаров, депутаты – Н.В. Гущина,
А.Н Мельников, А.Е. Парушина и В.И. Пахомов, заместители главы управы, представители служб и организаций района, разработчики
проекта пешеходной зоны
ГУП «ГлавАПУ» и жители.
С подробной информацией о проекте собравшихся познакомили В.Г. Романенко – 1-й заместитель начальника ГУП «ГлавАПУ» и
А.И. Воскресенская – начальник АПУ Архитектурно-проектная мастерская.

Они не только обозначили
цели и задачи создания пешеходного маршрута, но и
представили слайды, на которых были дизайнерские
решения территории, входящей в пешеходный
маршрут. Нужно отметить,
что данным проектом не
предусматривается строительство никаких капитальных сооружений, а только
благоустройство терри
тории.
В ходе встречи жители и
депутаты задали разработчикам много вопросов. Было высказано пожелание
сделать пешеходную зону
максимально далеко от жилых домов. Не только сде-

лать благоустройство – положить
асфальт или плитку, поставить лавочки, но и продумать инфраструктуру пешеходной
зоны, вплоть до установки
урн и туалетов. Главная
проблема, которую видят
жители – увеличение транспортной нагрузки на район.
Многие дворы и сегодня переполнены
«гостевым»

транспортом. Одно из решений данного вопроса –
установка шлагбаумов и
введение платной парковки
на проезжей части.
Депутаты, присутствовавшие на встрече, А.Е.
Парушина и Н.В. Гущина
отметили, что проект тщательно проработан и его
реализация должна сделать район еще более ухоженным и зеленым.

Проектное предложение

По результатам обсуждения участники встречи
решили:
1. Одобрить в целом
проект благоустройства пешеходного маршрута, при
условии:

Проектное предложение

– сохранения зеленых
насаждений;
– отсутствия устройства
по маршруту капитальных
сооружений.
2. Обратиться в префектуру ЦАО:
– по подготовке законодательной инициативы по
вопросу отмены 364-ПП;
– о максимальном удалении маршрута от дома №5
по 1-ой Фрунзенской ул.;
– установить туалеты у
Андреевского моста и моста Богдана Хмельниц
кого;

– установить знак «тупик»
на въезде с 1-ой Фрунзенской ул. к домам №3, 3а, 5;
– провести благоустройство территорий ул. Плющиха, вл. 44 и 1-го Ростовского
пер. под скверы отдыха.
3. Учесть дополнительные предложения жителей, собранные в ходе обсуждения проекта благоустройства.
В завершение встречи
глава управы С.Н. Носков
дал поручение: на все вопросы жителей дать письменные ответы.

ХАМОВНИКИ, АВГУСТ 2013

4

обратная связь
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ФИФА предполагается реконструкция Олимпийского комплекса
«Лужники», расположенного в
нашем районе. Не приведет ли
это к значительному увеличению объемов застройки?
Значительного строительства
в данном микрорайоне не планируется. С целью обеспечения
строительства (реконструкции)
объектов Олимпийского комплекса «Лужники» для проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году, с последующим
использованием размещаемых
объектов для нужд города, по заказу Москомархитектуры ГУП
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина
разработан Проект планировки
территории. Развитие данного
микрорайона вошло в Генеральный план, утвержденный Законом
№17 «О Генеральном плане города Москвы» от 05.05.2010 г. Реконструкция территории предусматривает строительство нежилых зданий общей площадью
847,83 тыс. кв. м, из них здания
социальной сферы спортивно-рекреационного назначения –
830,58 тыс. кв. м и производственные здания (коммунального
назначения) – 17,25 тыс. кв. м, в
том числе электроподстанция
«Золотаревская».
Материалы Проекта планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом,
Комсомольским проспектом и
Лужнецкой набережной, были
представлены на экспозиции, организованной в здании управы
района Хамовники (ул. Пречистенка, д. 14) с 8 по 15 апреля
2013 года. Собрание участников
публичных слушаний состоялось
25 апреля по адресу: ул. Усачева,
д. 50. Жителями были поданы замечания и предложения по проекту. Итоговые документы публичных слушаний направлены на
утверждение городской комиссии.
На каком основании будет
построен апарт-отель по адресу Комсомольский проспект,
вл. 1? И не затронет ли это
строительство
Сад
им.
П.И. Травникова?
Размещение гостиничного комплекса по адресу: Комсомольский
пр., вл. 1 предусмотрено в материалах по проекту ПЗЗ (публичные слушания проведены в период с 23 июля по 7 августа 2009 г.,
собрание – 12 августа 2009 года),
а также проектом планировки территории, прилегающей к Зубовскому бульвару, ограниченной
Кропоткинским пер., Фрунзенской
наб., 2-й Фрунзенской ул., Комсомольским проспектом и включающей Андреевский пешеходный
мост и часть территории ЦПКиО
им. М. Горького. Данный проект
утвержден постановлением Правительства Москвы от 16.08.2011
№364-ПП (публичные слушания
проведены в период с 16 октября
по 22 октября 2009 года, собрание – 29 октября 2009 года). Земельный участок, предоставленный для строительства объекта,
не нарушает границ Сада Травникова. Этот Сад наделен статусом
«Памятник природы» постановлением Правительства Москвы от
26.03.2002 №203-ПП и является
территорией общего пользования
согласно постановлению Правительства Москвы от 16 августа
2011 №364-ПП. Распоряжением

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

18 июня в актовом зале музыкальной школы им. Л. Бетховена прошла встреча
исполняющего обязанности префекта Центрального административного округа
Виктора Семеновича Фуера с участием исполняющего обязанности министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Сергея
Александровича Капкова с жителями района Хамовники. Основная часть встречи
была отведена ответам на письменные и устные вопросы жителей. Они касались
не только заявленной темы – «О состоянии социальной инфраструктуры и развитии
мест массового отдыха на территории ЦАО», но и самых разных аспектов жизни
района, округа и города в целом. На большинство вопросов и.о. префекта ЦАО и и.о.
министра культуры г. Москвы дали развернутые ответы в ходе встречи, часть – взяли на контроль и проработку. Наиболее интересные вопросы-ответы мы публикуем
в этом номере газеты «Хамовники».
управы района Хамовники №54
от 10.07.2012 создана согласительная комиссия, в состав которой вошли представители жителей соседних домов. Москомархитектурой разработан градостроительный план земельного
участка для осуществления строительства
гостиницы
от
11.03.2010 г., по проекту строительства получено положительное заключение государственной
экспертизы. По инициативе управы района Хамовники, префектурой ЦАО принято решение закрепить территорию Сада за ГКУ
«ДЖКХ и Б ЦАО».
Приняв во внимание
обеспокоенность жителей судьбой Сада
Травникова, компания «Дон-Строй Инвест», чьей дочерней
фирмой
является
ООО «Тамроф», инвестор строительства
апарт-отеля по адресу: Комсомольский
пр-т, вл. 1, приняла
решение создать благотворительный Фонд
поддержки и развития
Сада и организовать
шефство, предложив
участвовать жителям
в приведении сада в
надлежащее состояние. Вопрос развития
Сада Травникова неоднократно рассматривался на совещаниях в Министерстве
экономического развития РФ. В
соответствии с поручениями совещания сформированы и зарегистрированы права г. Москвы на
земельный участок, на котором
расположен Сад Травникова.
Этот участок предоставлен ГКУ
города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО»
на правах безвозмездного срочного пользования. В настоящее
время в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы решается вопрос установления статуса
территории Сада (сейчас – «природный комплекс», предлагается
– «охраняемая природная территория»).

Проектно-сметная документация передана в
Департамент городского
заказа. Заказчиком на
этапе проектирования
выступила «Генеральная дирекция по обеспечению объектов городской инфраструктуры
ЦАО». Техническим заказчиком по строительству объекта был определен «Департамент городского заказа капитального строительства
г. Москвы». Определено

Каковы перспективы строительства ФОКа по адресу:
М. Савинский пер., 8а?
В 2006 году разработано и согласовано предпроектное предложение. Проект в 2008 году прошел Мосгорэкспертизу. Было выпущено распоряжение об утверждении проекта строительства.

Почему на ярмарке
выходного дня перестали продавать промышленные товары?
В соответствии с п.51
постановления Правительства Москвы от 26
декабря 2012 г. №834-ПП
«О внесении изменений в

постановление Правительства
Москвы от 4 мая 2011 г. №172ПП» на ярмарках выходного дня
допускается продажа только
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств – членов Таможенного союза.

финансирование объекта – в планах 2008 года – в сумме
238 млн руб.
Были намечены ориентировочные сроки строительства – 9‑11 календарных месяцев. На 6 июня
2008 года был назначен
конкурс по размещению
городского заказа на
строительство ФОК со
сроком ввода в 2009 году.
Но конкурс не состоялся. В настоящее время
строительство данного
объекта в адресную и инвестиционную программу
не включено в связи с неопределенностью источника финансирования.

Какова судьба Центральной детской библиотеки
им. Н.К. Крупской? Она долгое
время закрыта.
В 2012 году были начаты работы по капитальному ремонту
с элементами реставрации и реконструкции здания библиотеки,
но по указанию Мосгорнаследия
работы были остановлены в
связи со вступившими в силу изменениями к требованиям к проектной документации на реставрационные работы. В настоящее

время Департаментом культуры
города Москвы проводится работа по поиску инвестора для завершения работ на объекте в течение 2013-2014 гг.
Планируются ли работы по
благоустройству сквера «Де
вичье поле»?
– И.о. мэра Москвы Сергеем
Собяниным принято решение –
53 парка и сквера города Москвы
передать в ведение Департамента культуры, это произойдет в октябре 2013 года. Таким образом,
и у «Девичьего поля» появится
хозяин, который будет содержать
сквер в порядке. В настоящее
время идет работа по подготовке
проекта по реконструкции и благоустройству сквера. Рабочий
проект рассматривался управой
района и Советом депутатов в 1
квартале 2013 года. В целом проект одобрен. Высказаны отдельные замечания.
В районе установлены новые памятники – «Миру – мир»
и А.В. Александрову. Но в связи с отсутствием балансодержателя возникают вопросы по
содержанию памятников и прилегающей территории. Когда
будет решен данный вопрос?
По информации, полученной
от Москомнаследия, скульптурная композиция «Миру – мир!» не
внесена в списки объектов культурного наследия города Москвы.
В соответствии с полученной информацией от Департамента
культуры Москвы, Москомнаследия, Управления культуры ЦАО и
Генеральной дирекции по ремонту и эксплуатации дорог, благоустройству и озеленению территории ЦАО, скульптурная композиция «Миру – мир!» не находится
на балансе ни у одной из организаций.
Памятник А.В. Александрову
установлен на основании распоряжения мэра Москвы С.С. Собянина №773-рм от 24.09.2012.
Официальное открытие памятника состоялось в апреле 2013 года.
Но пока не определен балансодержатель данного памятника.
Чтобы изменить ситуацию, в
префектуру ЦАО направлено обращение по включению композиций в перечень памятников монументальной скульптуры с определением балансодержателей.
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Фиктивная регистрация иностранных граждан: результаты и ответственность

рамках проведения работы по
упорядочению начислений за
коммунальные услуги ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» были выявлены квартиры, в которых число
временно зарегистрированных
иностранных граждан превышает
10 человек. При этом площадь
жилого помещения явно не соответствует заявленному количеству проживающих.
Более того, был выявлен ряд
квартир, в которых число временно зарегистрированных иностранных граждан превышает 100, 200
и даже 400 человек.
Все это позволяет говорить о
существовании теневого рынка
по предоставлению фиктивной
регистрации иностранных граждан без гарантии предоставления
им условий фактического проживания в помещении по месту регистрации.
Регистрация иностранных
граждан осуществляется в территориальном органе Управления федеральной миграционной

службы по г. Москве по согласию
собственника жилого помещения.
Ежемесячно Управление ФМС
по г. Москве уведомляет ГКУ
«Центр координации ГУ ИС» о
факте регистрации иностранных
граждан, передавая информацию
об адресе, количестве временно
зарегистрированных, ФИО и
гражданстве зарегистрированных
граждан. Данная информация в
дальнейшем передается ГКУ
«Центр координации ГУ ИС» в
ГКУ ИС районов для корректного
начисления платы за коммунальные услуги (распоряжение Правительства Москвы от 14.09.2007
№1996-РП).
Особо хотелось бы подчеркнуть, что в компетенцию учреждений системы ГКУ ИС не входит
проверка сведений, представляемых в УФМС иностранными гражданами для регистрации, проверка условий и законности проживания иностранных граждан, а также адреса фактического прожива-

ния. Сведения о регистрации иностранных граждан специалистами ГКУ ИС районов применяются
исключительно для начисления
за коммунальные услуги.
В соответствии с Законом «О
миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» под регистрацией иностранного гражданина по месту жительства понимается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте
жительства. А под принимающей
стороной – гражданин Российской
Федерации, у которого иностранный гражданин «проживает или
осуществляет трудовую деятельность».
Данное требование в законодательстве обеспечивает возможность контролировать проживание иностранных граждан, а в
случае возникновения каких-либо
вопросов со стороны государственных, в том числе и правоохранительных органов, без про-

медления связаться с временно
зарегистрированными гражданами.
Фиктивная регистрация, то
есть оформление документов без
фактического проживания по месту регистрации, снижает чувство
ответственности у иностранных
граждан в части соблюдения законов Российской Федерации.
Провоцирует чувство безнаказанности, так как представители иностранных государств, оформляющих фиктивную регистрацию, понимают, что в случае необходимости отыскать их следы пребывания на территории многомиллионного мегаполиса и близлежащих областей для правоохранительных органов будет проблематично.

По информации правоохранительных органов Москвы, на сегодняшний момент иностранными
гражданами совершается половина всех преступлений в городе.
За 4 месяца текущего года сотрудниками правоохранительных
органов столицы было раскрыто
свыше 10 тысяч преступлений,
совершенных
иностранными
гражданами, что составляет более 50% от общего числа раскрытых преступлений. При этом 80%
преступлений, совершаемых иностранцами, можно отнести к общеуголовным: разбойные нападения, изнасилования, убийства,
распространение наркотиков.
Жители Москвы должны понимать, что несут ответственность
за поведение и действия тех, кого
регистрируют в своей квартире.
Оформляя фиктивную регистрацию, вы создаете условия для
формирования криминальной
среды в городе, где живете вы,
ваши близкие, дети.
ГКУ «Центр координации ГУ ИС»

соцзащита
23 июля в помещении Совета ветеранов прошла встреча пенсионеров района с руководством
Управления социальной защиты населения (УСЗН).
В ней приняли участие ведущие специалисты
управления, курирующие различные направления. Инициаторами встречи выступили управа
района Хамовники и председатель Совета ветеранов Владимир Иосифович Добровольский.

З

О социальных гарантиях – из первых рук

начение таких встреч трудно переоценить. Ведь в социальной сфере постоянно происходят изменения, о которых необходимо оперативно и достоверно информировать
потенциальных получателей той или иной помощи. Специалисты УСЗН рассказали собравшимся активистам Совета ветеранов об условиях получения как материальной
помощи, так и товаров длительного пользования, продуктов, путевок в санатории.
На материальную помощь сегодня могут рассчитывать неработающие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, в которых 10 и более детей и люди, чей
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Если у вас случился пожар (единственное жилье) или
умер близкий человек (при существенных затратах на
погребение), если была оказана дорогостоящая медицинская помощь (по направлению в больницу или по
«скорой помощи»), была необходимость в приобретении товаров длительного пользования, продуктов – во
всех этих случаях положена денежная компенсация.
Для ее получения понадобится паспорт, трудовая книжка, единый жилищный документ, товарные чеки на услу-

ги, лекарства, бытовую технику и т.п. Социальные работники рассказали и о нововведениях. Так, газовые и
водяные счетчики теперь бесплатно устанавливаются
только одиноким пенсионерам или одиноко проживающим семьям пенсионеров. А если вы хотите поехать в
санаторий, то должны знать, что с 2012 года существует
единая электронная очередь, где все желающие поправить здоровье распределены по диагнозам заболеваний. И если этот диагноз изменится по рекомендациям
врача – человек автоматически перемещается в конец
очереди.
С 1 мая при реорганизации муниципалитета ВМО Хамовники УСЗН были переведены полномочия в сфере
опеки, попечительства и патроната. Теперь по всем вопросам данной тематики можно обращаться в управление по
адресу: Комсомольский проспект, дом 5/2, каб. 13, 14 или
по телефонам: 8-499-246-42-81, 8-499-246-43-03. Представители отдела обратились к жителям с просьбой: если
у вас по соседству живет неблагополучная семья, если вы
знаете о случаях жестокого обращения с детьми – сообщите об этом в УСЗН.

Также в ходе встречи перед собравшимися выступила
представитель Пенсионного фонда. Она напомнила, что с
1 августа произошел перерасчет страховой части пенсии
для работающих пенсионеров.
В Москве многие годы существует городской стандарт
– минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров сегодня составляет не менее 12 тыс. рублей. Но с
1 января 2013 года произошли существенные изменения:
теперь на городские доплаты могут рассчитывать, только
те кто официально прожил в Москве не менее 10 лет. По
всем вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться в отделение Пенсионного фонда: Саввинская набережная, дом 7, стр. 3. Телефон: 8-499-248-61-58. Прием
проводится ежедневно, кроме выходных, с 9 до 18, в пятницу – с 9 до 16.45.
В завершение встречи ее участники смогли задать все
интересующие вопросы и получить буклеты-памятки по
всем направлениям деятельности УСЗН. Затем специалисты управления провели выездную мобильную приемную,
расположившись на Комсомольском проспекте, около магазина «Седьмой Континент».
Важно, что такие встречи теперь будут регулярными.
Это позволит более оперативно решать имеющие проблемы и информировать жителей обо всех новостях в области социальной политики, проводимой в Москве.

праздник

За укрепление семейных традиций
Главный праздник лета – День семьи, любви и верности. Он отмечается с 8 июля 2008 года и призван способствовать возрождению
семейных традиций.

С

имвол праздника – ромашка. Именно 8
июля Русская православная церковь
чтит память благоверного князя Петра и его
супруги княгини Февронии, чей супружеский
союз стал образцом любви и верности. Святые Петр и Феврония являются покровителями семьи. В их честь учрежден памятный
знак «За любовь и верность», который вручают супружеским парам, прожившим в бра-

ке более 25 лет. По этому поводу в префектуре ЦАО проходит торжественная церемония. Не стали изменять традиции и в этом
году, 8 июля семейным парам вручали почетный знак – медаль с изображением Петра
и Февронии на одной стороне и ромашки –
на другой. В церемонии в качестве почетных
гостей приняли участие депутат Государственной Думы Николай Николаевич Гончар
и депутат Мосгордумы Инна Юрьевна Святенко. Среди награжденных – две семьи из
Хамовников. Памятный знак получили семья
Дмитрия Андреевича Батуркина и Людмилы
Анатольевны Орфеновой (супруги вместе c
1959 года) и супруги Саркисян – Александр
Рубенович и Татьяна Сергеевна (пара вместе 40 лет). Торжественный прием завершился на пороге префектуры ЦАО – семьи
отпустили в небо белых голубей и сделали
фотографию на память.
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Место нахождения помещения для голосования

Вражский 1-й пер., дом №4;
Вражский 2-й пер., дом №1 (корп.1, 2);
Плющиха ул., дома №№16 (корп.1, 2), 18, 20/2,22, 26/2, 30, 42,
43‑47, 44/2, 53/25;
Ростовская наб., дома №№1, 3, 5;
Ростовский 4-й пер., дом №2 (стр.1,2);
Ростовский 6-й пер., дом №4А;
Ростовский 7-й пер,. дома №№11, 15, 18, 23;

Плющиха ул., д. 30, Совет
ветеранов
8-499-248-03-94

Вражский 1-й пер., д. 4,
ЗАГС
8-499-248-02-71

Плющиха ул., дом №58;
Погодинская ул., дома №№2/3 (стр.1, 2, 3, 4);
Саввинская наб., дома №№3, 5, 7,9, 17, 19 (стр.1А, корп.1Б);
Саввинский Б. пер., дома №№1, 2 (корп.1),2 (стр.7), 3, 10 (стр.1);
Тружеников 1-й пер., дома №№12 (корп.3), 15, 17, 17А, 19/4 (стр.3);
Тружеников 2-й пер., дом № 4/19 (стр.1, 2) .

Тружеников 1-й пер., д. 18, Тружеников 1-й пер., д. 18,
ГБОУ специальная (кор- ГБОУ специальная (коррекрекционная) общеобразо- ционная) общеобразовавательная школа №30
тельная школа №30
8-499-248-04-83
8-499-248-04-83

Зубовская ул., дом №5/36;
Зубовский бул., дома №№13 (стр.1), 25, 29, 31-33, 35 (стр.1);
Зубовский проезд, дома №№1, 2 (корп.1, 2), 3;
Несвижский пер., дома №№8, 10, 12, 12 (корп.1), 14;
Оболенский пер., дома №№7, 9 (корп. 1, 2, 3, 8, 18), 9 (корп.А);
Олсуфьевский пер., дома №№2/4, 6 (стр.1);
Пироговская Б. ул., дом №5;
Россолимо ул., дом №6/25;
Фрунзе Тимура ул., дома №№16, 18, 20, 22, 30, 34;
Языковский пер., дом №5 (корп.4,5,6).

Зубовский пр., д. 2, стр. 1, Тимура Фрунзе ул., д. 28,
Объединение воинов- ГБОУ СПО Политехнический
интернационалистов
техникум №2
8-499-246-12-81
8-499-245-45-70

166

Комсомольский просп., дома №№6, 14/1 (корп. 1, 2,3), 22/2;
Ксеньинский пер., дом №3;
Несвижский пер., дома №№4, 6;
Оболенский пер., дома №№2, 3;
Пуговишников пер., дома №№2, 4, 5, 8, 9, 13, 15,16;
Толстого Льва ул., дома №№3, 7, 8 (стр.3), 19;
Фрунзе Тимура ул., дома №№8/5, 11 (стр.7), 16 (корп.5);
Языковский пер., дома №2, 4А.

Зубовский пр., д. 2, стр. 1,
Общество слепых
8-499-245-00-78

167

Комсомольский просп., дома №№3 ,5/2, 7/3 (стр.1), 9, 11,18, 20;
Фрунзенская наб., дома №№2/1, 4, 8,10, 12, 14, 16 (корп.1,2).

Фрунзенская наб., д. 10 а,
Совет ветеранов
8-499-246-49-40

168

Фрунзенская наб., дома №№18, 22/2.

169

Комсомольский просп., дома №№15 (стр. 1, 2), 17, 19, 21/10;
Фрунзенская 1-я ул., дома №№6, 8;
Фрунзенская 2-я ул., дом №8;
Фрунзенская наб., дома №№24, 26, 28, 32, 34, 36/2.

170

Комсомольский просп., дома №№23/7 (корп.1,2), 25 (корп. 1,2,3), 27,
27А, 29, 31;
Фрунзенская 1-я ул., дом №5;
Фрунзенская 2-я ул., дома №№10, 10 (корп.2), 12.

Фрунзенская 2-я ул., д. 7,
Совет ветеранов
8-495-609-11-63

171

Комсомольский просп., дома №№33, 35;
Фрунзенская 2-я ул., дома №№7, 9;
Фрунзенская 3-я ул., дома №№10, 12, 14/37;
Фрунзенская наб., дом №38/1.

Фрунзенская 2-я ул., д. 7, Фрунзенская 2-я ул., д. 7а,
Совет ветеранов
ГБОУ СОШ №171, спортзал
8-495-609-12-23
8-499-242-11-01

172

Фрунзенская 3-я ул., дома №№1, 3, 4, 5 (корп. 1), 6;
Фрунзенская наб., дома №№40, 42, 44 (стр.1), 44(стр. 2), 46, 48.

173

Фрунзенская наб., дома №№50, 52, 54;
Хамовнический вал ул., дома №№2, 4, 8, 10, 14.

174

Комсомольский просп., дома №№41, 45, 47, 49;
Фрунзенская 3-я ул., дома №№7, 9;
Хамовнический вал, дома №№16, 18.

Хамовнический вал ул.,
д. 14, помещение ОПОП
8-495-609-12-39

Комсомольский пр-т., д. 43,
ГБОУ СОШ №171
8-499-242-47-06

175

Доватора ул., дом №1/28;
Ефремова ул., дома №№9, 11, 12, 13 (корп. 1, 2), 15/22;
Комсомольский просп., дома №№30, 32, 32 (корп.2), 34, 36, 38/16;
Фрунзенская 3-я ул., дома №№18, 20, 26.

Доватора ул., д. 3, ОПОП
8-499-246-50-67

Хамовнический вал ул.,
д. 26, ГБОУ СОШ №57
8-495-609-12-25

176

Доватора ул., дом №17;
Ефремова ул., дома №№21, 23;
Комсомольский просп., дома №№40, 44, 46 (корп. 1, 2, 3), 48/22;
Фрунзенская 3-я ул., дома №№13, 15, 17,19;
Хамовнический вал, дома №№24, 28.

Хамовнический вал ул.,
д. 24, кв. 4, помещение
ГУП ДЕЗ
8-499-242-17-32

Хамовнический вал ул.,
д. 26, ГБОУ СОШ №57
8-495-609-12-42

177

Доватора ул., дома №№3, 4/7, 6/6, 7/8, 9, 11 (корп. 1, 2), 13;
Ефремова ул., дома №№14, 16/12, 18, 20, 22;
Кооперативная ул., дома №№3 (корп. 4, 5, 6), 10;
Усачева ул., дом №№2 (стр.3), 3, 19А (корп.3);
Хользунова пер., дома №№6, 10, 14, 16, 18;

Доватора ул., д. 3, Совет
ветеранов
8-499-245-00-85

Доватора ул., д. 5/9, ГБОУ
СОШ №54
8-499-245-00-37

178

Доватора ул., дома №№12, 14;
Лужнецкий проезд, дом №1;
Усачева ул., дома №№29 (корп. 1,2,3,7,8,9), 62;
Учебный пер., дома №№1, 2, 3;
Хамовнический вал, дома №№32, 36 (стр.2), 38.

Доватора ул., д. 14, помещение МУ «Центр досуга и
спорта Хамовники»
8-499-245-01-20

Усачева ул., д. 66, ГБОУ
СОШ №45
8-499-245-00-36

179

Десятилетия Октября ул., дом №9;
Кооперативная ул., дома №№2 (корп. 12,13,14), 4 (корп. 9,10,11);
Пироговская М. ул., дома №№21, 23, 25, 27 (корп. 1,2);
Усачева ул., дома №№19(корп.3),19А(корп. 1,2),21,25, 38,40.

Пироговская М. ул., д. 25,
кв.23, помещение ГКУ ИС
района
8-499-245-63-13

Доватора ул., д. 5/9, ГБОУ
СОШ № 54
8-499-245-98-14

180

Пироговская Б. ул., дома №№21, 23, 29-31, 35, 35А (стр.1, 2), 37/43
(корп. А, Б, В), 51, 53/55;
Пироговская М. ул., дома №№6/4, 6/4 корп.2, 8, 9/6,11,16,22;
Трубецкая ул., дом №10;
Усачева ул., дом №4.

Пироговская Б. ул.,
Усачева ул., д. 50, ГБОУ лицей №1535
д. 37/43, Совет ветеранов
8-499-246-69-10
8-499-248-03-57

181

Новодевичий проезд, дома №№2, 4, 6, 8, 10;
Пироговская Б. ул., дом 8
Погодинская ул., дома №№14, 14/16, 16, 20 (корп.5), 22;
Саввинская наб., дом №27;
Саввинский Б. пер., дома №№12, 16, 19;
Саввинский М.пер., дом №5.

Пироговская Б. ул.,
д. 37/43,
помещение МУ «Центр досуга и спорта Хамовники»
8-499-248-02-82

№
УИК

Все на выборы!

Места нахождения избирательной комиссии

8 сентября в Москве пройдут выборы мэра города. Уважаемые избиратели, 163
повторно информируем вас о границах избирательных участков, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
с указанием телефонов. Территориальная избирательная комиссия находится
по адресу: ул. Пречистенка, дом 14, каб. 8, телефон 8-495-637-57-33.
164

ВНИМАНИЕ! Произошли изменения
Обращаем внимание избирателей – произошли изменения мест голосования для избирательных участков №№ 166, 167, 168 и части домовладений участков №№ 161, 162,
163, 165, 177 (см. таблицу).

Голосование на дому

№
УИК

Законом о выборах предусмотрена организация голосования вне помещения для голо- 165
сования (на дому). Избиратель имеет право либо лично передать заявление о голосовании на дому, либо позвонить в участковую избирательную комиссию. Заявление (устное
обращение) может быть подано избирателем в любое время после формирования и начала работы участковой избирательной комиссии с 29 августа – по месту нахождения комиссии, НО не позднее 14.00 8 сентября 2013 года – в помещении для голосования.
Границы избирательного участка (улицы, номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Места нахождения избирательной комиссии

Место нахождения помещения для голосования

УИК в местах постоянного проживания избирателей

156

157

158

Барыковский пер., дома №№5, 6, 10;
Бутиковский пер., дома №№3, 5, 16 (стр.2,3), 18;
Волхонка ул., дома №№5/6 (стр.4,9), 6 (стр.1), 7/6, 9 (стр.1,2);
Всеволожский пер., дом №3;
Гоголевский бул., дома №8 (корп. 2), 8/9 (стр.1);
Еропкинский пер., дома №№4, 11, 12, 14,16;
Зачатьевский 1-й пер. дома №№4, 5, 6, 6 (корп.1), 8 (стр.1),
8/9(стр.3), 8/9 (корп.12), 10, 13, 19, 21;
Зачатьевский 2-й пер., дом №11, 13;
Знаменка ул., дома №№13 (стр.1,4), 15;
Знаменский Б. пер., дома №№4, 8/12 (стр.3, 4), 13 (стр. 1),15 (стр.1);
Знаменский М. пер., дома №№7/10 (стр.2), 10 (стр.1);
Колымажный пер., дом №10;
Коробейников пер., дома №№1, 3, 18, 22 (корп.3);
Кремлевская наб., дом №1/9 (стр.9);
Сеченовский пер., дом 5, Обыденский 2-й пер., д. 9,
Кропоткинский пер., дома №№4 (стр.1), 9, 11;
этаж № 1, Совет ветеранов ГБОУ гимназия № 1529
Курсовой пер., дома №№6, 8, 15;
8-499-766-00-25
8-495-637-48-19
Лопухинский пер., дом №1А;
Мансуровский пер., дома №№5, 6, 8, 10 (стр.1, 1А, 2), 13;
Молочный пер., дома №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 11;
Обыденский 1-й пер., дома №№5, 8, 9/12, 10, 12;
Обыденский 2-й пер., дома №№1А, 3 (корп.1), 10, 11, 13;
Обыденский 3-й пер., дом №2;
Остоженка ул., дома №№1/9, 3/14, 5, 7 (стр.1), 11,14/2, 20, 22/1, 25,
27 (корп.1,2,3), 30, 40/1, 41, 42, 47;
Пожарский пер., дома №№5А, 6 (стр.1, 2), 7А, 8, 10, 11, 13;
Померанцев пер., дома №№3, 7, 9, 10/12;
Пречистенская наб., дома №№17, 19, 45/1 (стр. 3);
Сеченовский пер., дома №№2, 3, 5, 7, 8, 9;
Турчанинов пер., дом №2А
Хилков пер., дома №№1, 1А, 5
Афанасьевский Б. пер., дома №№3 (стр.3), 4, 5, 6, 7 (стр.2,3), 11-13,
15 (стр.1), 17/7;
Власьевский М. пер., дома №№6, 14/23;
Гагаринский пер., дома №№6, 7/8 (стр.1, 2), 9/5,16, 19/3, 21;
Гоголевский бул., дом №3;
Знаменский Б. пер., дома №19, 21;
Нащокинский пер., дома №№5-3/12 (корп.4), 6, 16;
Пречистенка ул., дом №8/3 (стр.2);
Пречистенский пер., дома №№5А, 7;
Сивцев Вражек пер., дома №№3, 9А, 15/25, 19, 21;
Староконюшенный пер. дома №№5/14, 10/10 (корп.1), 10А, 15,19.
Власьевский Б. пер., дома №№9, 10, 12, 14 (стр.1,2);
Власьевский М. пер., дома №№3 (корп.1), 7,7А;
Гагаринский пер., дома №№22/8 (корп.1), 23 (стр.1), 23 (корп.2), 24/7,
24/7 (стр.2), 26, 27, 28, 31, 35;
Глазовский пер., дом №3/14, 5;
Денежный пер., дома №№4, 7, 8-10, 22;
Левшинский Б. пер., дом №3;
Могильцевский М. пер., дома №№4А, 4Б;
Плотников пер., дома №№2/8, 3, 4/5, 5, 6/8, 10, 13;
Пречистенский пер., дома №№12, 14 (стр.2), 16/18, 18, 20, 22/4;
Сивцев Вражек пер., дома №№29/16, 31/13, 33, 37/16;
Чистый пер., дома №№6 (стр.1,2), 8 (стр.1,2), 10.

159

Зубовский бул., дома №№16-20;
Кропоткинский пер., дома №№14, 20, 24;
Левшинский Б. пер., дома №№8/1, 8/1 (стр.2), 8А, 11, 12, 17/25, 19;
Левшинский М. пер., дома №№1 (корп.8), 1/32 (стр.3), 3, 5, 5
(корп.2), 6-8, 7 (стр.1), 10, 12, 14/9 (стр.1,2);
Пречистенка ул., дома №№7, 13, 17/9, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/16
(стр.1), 33/19 (корп.1), 34/18, 40/2 (корп. 1, 2, 4);
Смоленский бул., дома №№6-8, 10, 22/14, 24 (корп.3);
Чистый пер., дома №№3, 5, 5А.

160

Девичьего Поля пр., дома №№2, 4;
Новоконюшенный пер., дом №3
Плющиха ул., дом №55.

161

Бурденко ул., дома №№3, 8/1, 10/2, 11А (стр.2), 14, 16/12 (корп.1);
Земледельческий пер., дома №№12, 14/17, 18;
Неопалимовский 1-й пер., дома №№3/10, 8, 9/15, 10 (корп.1), 11/22,
14/16, 15/7;
Неопалимовский 2-й пер., дома №№1/12 (корп.1), 3, 7, 11;
Новоконюшенный пер., дома №№9 (стр.1), 11, 14;
Серпов пер., дома №№3/5, 5;
Смоленский бул., дома №№1/2, 3-5 (стр.1А, 1Б), 7.

162

Земледельческий пер., дома №№3, 11, 20;
Неопалимовский 1-й пер., дом №16/13;
Плющиха ул., дома №№9 (стр.4), 11 (корп.5), 13, 27, 31, 33;
Ружейный пер., дома №№2А, 3, 4;
Смоленская ул., дома №№3, 7;
Смоленская-Сенная пл., дома №№23/25, 27 (стр.1, 1А, 7)
Смоленский бул., дома №№13 (корп.7), 13 (стр.8), 15, 17 (стр.1), 17
(корп.5), 19.

Пречистенка ул., д. 16, ЦенПречистенка ул., д. 8, дотральный Дом Ученых РАН,
суговое помещение
2 этаж
8-499-766-00-39
8-495-637-59-28

Могильцевский Б. пер.,
д. 4, ГБОУ ДО детская
музыкальная школа
им. Людвига Ван
Бетховена
8-499-241-00-49

Могильцевский Б. пер., д. 4,
ГБОУ ДО детская музыкальная школа им. Людвига Ван
Бетховена
8-499-241-00-49

Левшинский Б. пер., д. 8/1, Пречистенка ул., д. 22, Главное управление МЧС России
стр. 2, под. 2, 1 этаж,
по городу Москве
Совет ветеранов
8-495-637-47-53
8- 495-637-71-31

Плющиха ул., д. 57-59,
корп. 1, помещение ФОК
стадиона «Буревестник»
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
8-499-245-00-76

Смоленский бул.,д. 15,
под. 4, ОПОП
8-499-248-02-42

Плющиха ул., 57-59,
корп.1,помещение ФОКа,
стадион «Буревестник»
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
8-499-245-00-76
Неопалимовский 1-й, пер.,
д. 10а, ГБОУ гимназия
№1521
8-499-248-03-35

3627

3629
Плющиха ул., д. 39, ГБОУ
СОШ №34
8-499-248-03-51

Зубовский бул., д. 5, ГБОУ
СОШ №1253
8-499-245-28-57

Зубовский бул., д. 5, ГБОУ
СОШ №1253
8-499-245-01-43
Фрунзенская наб., д. 30,
Комсомольский просп.,
ОАО «Росстройэкспо на
д. 15, Совет ветеранов
Фрунзенской», супермаркет
8-499-245-00-82
«BILLA», 2-й этаж
8-499-242-40-63
Фрунзенская наб., д. 30,
Фрунзенская наб., д. 24/1,
ОАО «Росстройэкспо на
под. 1, ОПОП
Фрунзенской» супермаркет
8-495-609-12-38
«BILLA», 2-й этаж
8-499-242-49-13
Фрунзенская 2-я ул., д. 7а,
ГБОУ СОШ №171
8-499-242-47-62

Фрунзенская 3-я ул., д. 5,
ГБУ ДОДСН ДЮСШОР
(МГФСО) Москомспорта
8-495-609-11-56
Хамовнический вал ул., д. 6,
Фрунзенская 3-я ул., д. 3,
ГБОУ «Центр педагогическоСовет ветеранов
го мастерства»
8-495-609-12-48
8-499-242-40-57

Фрунзенская наб., д. 42 помещение УУП
8-495-609-12-31

Саввинский М. пер., д. 8а,
ГБОУ лицей №1535
8-499-245-00-35

УИК в местах временного пребывания избирателей

3628
Плющиха ул., д. 43/47,
под. 3, кв. 61, Совет
ветеранов
8-499-241-01-17

Границы избирательного участка (улицы, номера домовладений, входящих в избирательный участок)

3630
3631

Еланского ул., дом №2 (стр. 1);
Пироговская Б. ул., дома №№2 (стр. 1), 4 (стр. 1), 6 (стр. 1), 19
Пироговская Б. ул., д. 4,
(корп. 1, 2, 3);
стр. 8
Погодинская ул., дом №1 (стр. 1);
8-495-728-97-64
Россолимо ул., дома №№ 1/15, 11 (стр. 1, 4, 5, 9) (Клиники им. Сеченова)
Доватора ул., дом №15
Доватора ул., д. 15
(Городская клиническая больница №61)
8-499-255-71-18
Абрикосовский пер., дом №2
Абрикосовский пер., д. 2
(Российский научный центр хирургии РАМН)
8-499-248-16-44
Россолимо ул., д. 11
Россолимо ул., дом №11 (корп. А) (ГУ НИИ глазных болезней РАМН)
(корп. А)
8-499-248-31-69
Кропоткинский пер., дом №23 (Государственный научный центр соци- Кропоткинский пер., д. 23
альной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского)
8-495-637-17-23

Пироговская Б. ул., д. 6,
стр. 1
8-499-248-24-40
Доватора ул., д. 15
8-499-245-91-16
Абрикосовский пер., д. 2
8-499-248-16-44
Россолимо ул., д. 11
(корп. А)
8-499-248-07-21
Кропоткинский пер., д. 23
8-495-637-17-80

ХАМОВНИКИ, АВГУСТ 2013

пенсии

Размер трудовой пенсии
увеличен

С

1 августа выросли трудовые пенсии. Теперь пенсионеры будут получать скорректированную трудовую пенсию. Территориальными органами ПФР проведена беззаявительная корректировка страховой части трудовой пенсии.
Беззаявительная корректировка страховой
части трудовой пенсии производится в соответствии с пунктом 5 статьи 17
Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Согласно закону, ежегодно 1 августа размер страховой части (доли страховой части) трудовой пенсии подлежит корректировке.
Производится такая корректировка в беззаявительном порядке, ежегодно,
на основании полученных данных индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования с учетом сумм
страховых взносов, которые не были учтены ранее при определении величины суммы расчетного пенсионного капитала при назначении пенсии, перерасчете пенсии, корректировке пенсии.
Право на осуществление корректировки страховой части трудовой пенсии с 1 августа каждого года имеют лица, получающие трудовые пенсии по
старости, долю страховой части трудовой пенсии по старости, трудовые
пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по случаю потери кормильца, за
исключением лиц, отказавшихся от данной корректировки, лиц из числа федеральных государственных служащих, муниципальных государственных
служащих и государственных служащих субъектов Российской Федерации,
работников летно-испытательного состава, получающих пенсию за выслугу
лет в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ и имеющих право на установление (перерасчет) доли страховой части трудовой
пенсии по старости (но не являющихся ее получателями).
Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области

Калькулятор, который
позволит рассчитать пенсию

М

инистерство труда и соцзащиты
и Пенсионный фонд России
(ПФР) представили пенсионный
калькулятор, который позволит гражданам России спрогнозировать свою
пенсию с учетом собственного стажа
и уровня заработной платы.
По обсуждаемой в правительстве
формуле, пенсия будет состоять из
трех частей: фиксированной выплаты, страховой и накопительной пенсий. Ключевым моментом новой пенсионной формулы стало то, что права на страховую пенсию будут учитываться не в абсолютных цифрах, а
в пенсионных коэффициентах (исходя из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию).
«Пенсионный калькулятор – это
лишь некоторая модель, которая
позволяет заложить ряд параметров. Это не точный расчет пенсии
конкретного человека. Он дает возможность спрогнозировать свою
пенсию при условии определенного
поведения на рынке труда», – сказал министр труда и соцзащиты
Максим Топилин на презентации
пенсионного калькулятора в ПФР.

Простые правила,
сохраняющие
В
жизнь!

важаемые жители! За истекший период 2013 года на территории
района Хамовники произошло 33 пожара и 25 загораний. В результате
пожаров 1 человек погиб и 2 человека получили травмы.
Так, 5 февраля в 23.27 в одной из квартир жилого дома по адресу:
ул. Усачева, д. 40 произошло загорание личных вещей и мебели на площади 15 кв. м, в результате чего погиб хозяин квартиры 1972 г.р. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
1 марта в 16.43 произошел пожар в квартире по адресу: ул. Кооперативная, д. 4, корп. 10. Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате
пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в НИИ
им. Склифосовского. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии.
31 марта в 13.14 произошел пожар в квартире по адресу: ул. 3-я Фрунзенская, д. 12. Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате пожара
также пострадал мужчина. Причина пожара – неосторожное обращение
с огнем.

Хотелось бы напомнить жителям района элементарные
меры пожарной безопасности, которые помогут уберечь вас
от пожара:
• не курите в постели, особенно в
нетрезвом состоянии;
• не оставляйте без присмотра
под напряжением радио-, видеоаппаратуру, нагревательные и другие
электроприборы;
• не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией, для
защиты электросетей применяйте
автоматические предохранители и
устройства защитного отключения
заводского изготовления;
• не кидайте не потушенные
окурки сигарет и другие горючие
предметы в мусоропроводы;
• не загромождайте мебелью,
предметами домашнего обихода и
другими вещами лифтовые холлы,

В предлагаемой формуле важную
роль играют специальные коэффициенты за стаж. Ранее министр отмечал, что женщины, трудовой стаж
которых превысит 30 лет, и мужчины,
чей стаж составит более 35 лет, смогут рассчитывать на дополнительные премиальные баллы к пенсии по
новой формуле.
«Принято решение, что будут
введены повышенные коэффициенты для тех пенсионеров, чей
стаж более 30 и 35 лет. Большинство тех граждан, которые сегодня
уже находятся на пенсии и тех, кто
сегодня трудятся, для них 30 лет
для женщин и 35 для мужчин – являются не какой-то сверхзапредельной величиной», – сказал Топилин.
Он в очередной раз подчеркнул,
что в РФ нет необходимости повышать пенсионный возраст. Министр
также подчеркнул, что пенсионные
права, которые на сегодня сформированы, а также те пенсии, которые
сейчас получают действующие пенсионеры, ни в коем случае не будут
ущемлены.

Прокуратура информирует

безопасность

У
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выходы в общие лестничные клетки
и места общего пользования жилых
домов;
• не храните на балконах и лоджиях сгораемые предметы и горючие жидкости;
• не оставляйте маленьких детей
без присмотра дома, приучайте их с
детства к осторожному обращению
с огнем.
случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по номеру «01» (единый телефон пожарных
и спасателей), а с мобильных телефонов – Би Лайн – 112 или 001, Мегафон – 112 или 010, МТС – 112
или 010, Скайлинк – 01 (звонки бесплатные).

В

Противодействие экстремистской
деятельности и терроризму

настоящее время экстремистские проявления становятся одним из основных факторов, создающих угрозу национальной безопасности. Неуклонно повышается степень организованности экстремистов.
Для достижения своих целей
они активно укрепляют межрегиональные связи, широко используют новейшие информационные и коммуникационные
технологии, повышают уровень
конспиративности при подготовке публичных акций.
В соответствии с ч. 2 ст. 29
Конституции РФ не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового
превосходства.
В текущем году прокуратурой
района проведен ряд проверок
соблюдения требований законодательства о противодействии
экстремистской деятельности и
терроризму в образовательных
учреждениях, по результатам
которой в ряде школ установлены нарушения.
Закон РФ от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании» устанавливает, что образовательным
является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну
или несколько образовательных
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание
обучающихся, воспитанников.

В соответствии с Федеральной программой развития образования, утвержденной Федеральным законом №51-ФЗ от
10.04.2000, с 01.04.2008 г. российские школы обеспечены лицензионными компьютерными
программами и системой фильтрации доступа в Интернет,
ограждающей учащихся от экстремистских, фашистских и порнографических сайтов.

Федеральным законом «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию» №436-ФЗ от
29.12.2010 установлен запрет
распространения среди детей
информации,
причиняющей
вред здоровью и (или) развитию, в том числе и информации,
побуждающей детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.
Вместе с тем в ходе проверки
установлено, что на персональных компьютерах, подключенных к ресурсам сети Интернет,
установленная система контентной фильтрации должным

образом не настроена, доступ к
сайтам экстремистской, террористической направленности,
запрещенным на территории
РФ, не заблокирован.
Отсутствие системы фильтрации (нефункционирование) на
компьютере позволяет посещать
учащимся различные сайты, не
связанные с образовательным
процессом, в том числе экстремистского и террористического
характера. Кроме того, функции
внедрения и актуализации системы исключения доступа к интернет-ресурсам несовместимы с задачами образования и воспитания учащихся.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в Хамовнический
районный суд направлены исковые заявления о признании бездействия должностных лиц образовательных учреждений, выразившегося в отсутствии на
компьютерах функционирующей системы фильтрации, позволяющей учащимся посещать
различные сайты, не связанные
с образовательным процессом,
в том числе экстремистского и
террористического характера, а
также к информации, пропагандирующей насилие и жестокость, антиобщественное поведение, незаконным и обязании
обеспечить компьютеры, расположенные в компьютерном
классе данного учреждения,
функционирующей системой
фильтрации.
М.В. Щербаков,
межрайонный прокурор

ХАМОВНИКИ, АВГУСТ 2013
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от всей души

событие

Святыня на российской земле
Крест, на котором был распят апостол Андрей
Первозванный, из православного собора греческого города Патры в июле был доставлен в
Россию. Первый город, принявший святыню –
Санкт-Петербург, а уже 19 июля крест был выставлен в Москве в храме Христа Спасителя.
Принесение креста святого апостола посвящено
празднованию 1025-летия Крещения Руси.

К

рест должен быть выставлен в трех странах – России, Украине и Беларуси.
Это призвано подчеркнуть,
что духовная жизнь народов
трех государств восходит
к единому источнику – к благословению, данному апостолом Андреем, и к крещению, принятому в киевской
купели в 988 году.
Специально к принесению креста апостола Андрея

хамовники

в пределы Русской православной церкви были изготовлены 1,3 миллиона небольших бумажных икон Андрея Первозванного, которые раздавали верующим,
пришедшим поклониться
святыне.
После Петербурга крест
отправился в Московскую
область и был выставлен в
Одинцове и Дмитрове. В Москве в храме Христа Спасителя святыня пробыла с 19
до 25 июля. Приложиться к
кресту за эти семь дней
смогли 150 тысяч человек.
Очередь к святыне начиналась от Крымского моста,

чтобы попасть в храм, верующим нужно было пройти
через лабиринт ограждений.
Эти меры безопасности при
таком стечении народа (паломники приезжали в Москву
из разных городов России)
были необходимы. На пути к
храму разместили две бесплатные полевые кухни, объекты общественного питания, палатки с водой, туалеты. Кроме того, постоянно
дежурили бригады скорой
помощи – ведь поклониться
святыне приходили и инвалиды, и пожилые люди. Все
организационные вопросы
ежедневно обсуждались на
заседаниях штаба, который
разместился в помещении
управы района Хамовники.
Организаторы принесения
креста выразили благодарность всем, кто был задействован в проведении мероприятия. Благодаря их слаженной работе, никаких ЧП
зафиксировано не было.
Затем крест перевезли в
Киево-Печерскую лавру, а
после – в храм-памятник
Всем Святым в Минске.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-279 от 16 апреля 2009 г.

Андрей
Первозванный
на Руси

П

о евангельскому преданию, Андрей, родившийся в селении
Вифсаида (на севере Палестины),
первым из апостолов последовал
за Христом, а затем привел к нему
своего брата Петра, поэтому его и
именуют Первозванным. Святой Андрей проповедовал в восточных
странах. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по
Днепру поднялся до того места, где
теперь расположен Киев.
На одной из вершин он поставил
крест. Затем святой продолжил свой
путь по Днепру и добрался до поселений славян, где был построен
Новгород, и, по преданию, посетил
Валаам. Вернувшись во Фракию, в
небольшом византийском селении
– будущем могучем Константинополе – он основал христианскую церковь. Таким образом, по церковному учению, имя апостола Андрея
связывает Константинопольскую
церковь с Русской.
Петр I при закладке Петропавловской крепости Петербурга поместил в ее основание золотой ковчежец с частицей мощей апостола
Андрея, брата апостола Петра, в
честь которого назван город на Неве. С петровских времен русский
флот сделал своим стягом Андреевский флаг (с Х-образным Андреевским крестом, на котором был
распят апостол в Патрах в 62 году).
Крест апостола Андрея хранился в
Патрах со дня распятия апостола до XIII века, когда в
Греции утвердилось господство Священной
Римской империи и
многие святыни были
перенесены на запад. Крест Андрея
Первозванного, по
архивным данным
герцогства Бургундского, оказался в
монастыре святого
Виктора в Массалии
(современный Марсель). В 1789 году
французские революционеры хотели сжечь святыню, но один католический
священник, рискуя жизнью, спас
из огня большие части креста. Они
были заключены в кивот, имеющий
форму правильного креста (части
которого пересекаются перпендикулярно). Впоследствии крест вернулся в Патры. В Россию святыня приносится впервые.

Учредитель – ГУ управа района Хамовники г. Москвы, Муниципалитет ВМО Хамовники
в г. Москве. Адрес редакции: Москва, ул. Пречистенка, д. 14.
По вопросам распространения газеты: тел. 8-499-766-92-34
Главный редактор М.Ю. Калинчук. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет. Распространяется бесплатно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Управа района Хамовники,
Совет депутатов и редакция нашей газеты от всей души поздравляют жителей района, которые в ИЮЛЕ отметили свой юбилей. Желаем вам здоровья, бодрости духа, любви родных и близких.

Наши юбиляры:

100 лет – Соловьева Ольга Сергеевна.
95 лет – Баженова Серафима Николаевна, Бармина Надежда Александровна, Разумова Анна Павловна, Ясиновская Флора
Павловна.
90 лет – Аникина Римма Николаевна, Беликова Элеонора Леоновна, Карулина Милитина Павловна, Керимов Джангир Али
Аббас Оглы, Корнилов Николай Михайлович, Кошелев Владимир Борисович, Кутько
Любовь Андреевна, Левитина Мария Ивановна, Потемкина Татьяна Ивановна, Свирина Вера Васильевна, Тамурова Алевтина
Борисовна, Трусевич Георгий Михайлович,
Чичерина Нина Михайловна.
85 лет – Асеева Ира Николаевна, Биленко
Клавдия Филипповна, Богатов Борис Алексеевич, Боголюбов Владимир Семенович, Богунова Надежда Егоровна, Гамалея Наталия
Николаевна, Замятина Любовь Николаевна,
Козодав Петр Андреевич, Король Кира Дмитриевна, Куроптева Диана Тихоновна, Лебедева Мария Прокофьевна, Лунина Нина Владимировна, Марчева Ольга Георгиевна, Муталибова Айшат, Мызникова Людмила Васильевна, Национ Августина Петровна, Овчинников Владимир Александрович, Писарев
Юрий Николаевич, Пискарева Тамара Петровна, Позняк Эсфирь Юлиановна, Сагандукова Аэлита Филипповна, Сокольникова Ирина Павловна, Соловьева Надежда Михайловна, Туманова Людмила Ивановна, Уханов
Владимир Александрович, Чернавина Надежда Павловна, Чуракова Лидия Павловна,
Чуринова Любовь Павловна, Шабанов Валентин Павлович.
80 лет – Бакулина Антонина Стефановна, Батехина Нина Александровна, Большакова Анна Ивановна, Булакова Валентина Дмитриевна, Волков Геннадий Арсеньевич, Газиева Загидат Султановна, Григорьев Евгений Георгиевич, Джагарян Роза
Семеновна, Дымова Элеонора Николаевна,
Захарова Ольга Федоровна, Земцов Гелий
Павлович, Карпова Людмила Петровна,
Колдаев Евгений Николаевич, Константинова Вера Федоровна, Куликова Анна Александровна, Куплякова Екатерина Дмитриевна, Любушкина Наталья Степановна, Мисежникова Ольга Симоновна, Назарова Зинаида Петровна, Нечаев Рэм Николаевич,
Николаева Галина Григорьевна, Новожилова Нинель Александровна, Оганесян Анаида Михайловна, Осипова Ирина Алексеевна, Перцов Владимир Валериевич, Пешехонов Станислав Петрович, Плиева Нина Иссаевна, Плотникова Валентина Васильевна, Постников Афеноген Иосифович, Районов Валерий Петрович, Рубенова Маргарита Юрьевна, Саакян Сусанна Асканазовна,
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