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День народного единства – относительно новый для нас праздник, пусть 
и имеющий глубокие исторические корни, но еще не прочувствованный и не 

осознанный до конца. Возможно, потому, что истинное единение ощущается 
лишь во времена общего бедствия и высочайшего напряжения сил миллионов людей. 

И хорошо, что сегодня мы живем относительно спокойно и безбедно. Но именно 
сегодня мы должны очень старательно взращивать в себе и в наших детях чувство 
единения и любви к семье, к своему городу, стране. Чтобы потом вдруг не оказалось 

слишком поздно…
Дети растут в школе, и вопрос, какой она будет, какие изменения привносит              

в нее реформа и в какую сторону движется наше образование, волнует многих. Было 
бы неправильным остаться в стороне и не уделить внимания обсуждению данной 
проблемы. Со школьным воспитанием тесно связана и тема призыва на военную 

службу. Этот вопрос тем более актуален, что совсем недавно начался осенний 
призыв.

В ноябре традиционно отмечается День полиции, и тема охраны правопорядка 
также не могла остаться в стороне. Мы также стараемся на наших страницах 

осветить те проблемы, которые в наибольшей степени волнуют жителей, которые 
затрагивают ваши интересы и так или иначе влияют на нашу общую жизнь.

Обо всем этом читайте на страницах нового номера газеты «Покровские ворота». 

ВОРОТА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
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НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
1 октября начался осенний призыв 2013 года. Он касается всех нас – об 

этом говорит председатель призывной комиссии Басманного района, глава 

муниципального округа Басманный  ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИЧКИН. 

Дорогие жители Басманного района!              
Несмотря на то, что тема службы в вооруженных 
силах касается в первую очередь юношей призыв-
ного возраста и их родителей, я обращаюсь ко всем. 
Вопрос исполнения воинского долга касается всего 
общества, потому что мы все – вместе – формиру-
ем мировоззрение нашего молодого поколения, мы 
вместе отвечаем за состояние его здоровья и систему 
избираемых нравственных ценностей. И мы должны 
помочь нашим юношам выбрать правильную дорогу 
в жизни.
Сегодня срок воинской службы составляет 12 ме-
сяцев – это не так уж много для того, чтобы стать 
настоящим мужчиной, приобрести новые навыки. 
В течение года молодой человек живет в коллективе, 
состоящем из очень  разных людей, зачастую – раз-
ных национальностей и с различными жизненны-
ми принципами. В таком окружении он научится 
находить общий язык, совместно делать одно дело. 
Если у юноши есть задатки лидера и определенные 
интеллектуальные качества, именно здесь он имеет 
все шансы их проявить и развить. 
Кроме того, сегодня при распределении, у призыв-
ной комиссии имеется множество возможностей 
учесть личные предпочтения молодого человека, его 
индивидуальные особенности и семейные обстоя-
тельства. Как правило, нам удается в случае надобно-
сти направить его на службу недалеко от дома, если 
есть престарелые родители, требующие ухода, или 
маленькие дети. Если юноша до призыва занимался 
научной работой в смежных с военной областях, 
у него есть возможность продолжить ее во время 

службы. Если человек работал, его профессиональные 
навыки могут быть востребованы при прохождении 
военной службы.
Сокращение срока службы внесло свои коррективы, 
и сейчас большое внимание уделяется физической 
подготовке. Молодой человек,  придя на службу, дол-
жен быть в состоянии вынести необходимые физиче-
ские нагрузки,  чтобы сразу приступить к изучению 
воинского дела. Ребята могут еще до призыва полу-
чить военно-учетную специальность или заниматься 
в структуре ДОСААФ. Эти меры делают призыв 
предсказуемым и значительно облегчают прохожде-
ние службы.
Хочу обратиться к нашим призывникам и их родите-
лям: не игнорируйте повестку из военкомата, ведь в 
противном случае вы подвергнетесь административ-
ной или даже уголовной ответственности. Уклоняясь 
от призыва, вы закрываете себе двери 
к государственной службе в будущем. Даже если вы 
сейчас не хотите быть госслужащим, со временем 
ваши приоритеты и жизненные обстоятельства 
могу поменяться.  Кроме того, вступающим в силу 
с 1 января 2014 года законом устанавливается, что 
гражданам, прошедшим военную службу по призыву 
и имеющим высшее образование, предоставляется 
преимущественное право на профессиональную 
переподготовку в области экономики и управления 
в соответствии с дополнительными профессиональ-
ными программами, утверждаемые Президентом 
и Правительством РФ.
Напомню также о предоставлении отсрочки от при-
зыва по учебе. Чтобы официально получить отсрочку, 
необходимо явиться в военкомат и предоставить 
справку установленного образца из учебного учреж-
дения, пройти медицинскую комиссию и явиться 
на заседание призывной комиссии, которая  примет 
соответствующе решение.
В заключение хочу сказать, что я сам и мой старший 
сын прошли через все трудности и волнения призыва, 
службы в военно-морском флоте и теперь нам с ним 
есть чем гордиться. Поэтому желаю всем, кто нынеш-
ней осенью получит повестку, душевной твердости и 
уверенности в будущем. Тогда все будет хорошо!

График работы «Горячих линий» в осеннюю призывную кампанию 2013 года

В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной кампании 2013 года и для разъяснения 
порядка исполнения гражданами воинской обязанности 
в период с 1 октября по 31 декабря 2013 г. будут работать «Горячие линии»: 
• Правительства Москвы: тел.: (495) 679-19-26, время работы: рабочие дни 09:00-18:00, выходные            
    и праздничные дни 09:00-17:00 (обеденный перерыв 13:00-14:00).
•Совета родителей военнослужащих г. Москвы: тел.: (495) 676-97-57, время работы: рабочие дни 09:00–18:00,     
   выходные и праздничные дни 09:00–17:00 (обеденный перерыв 13:00–14:00)



3

Уважаемые призывники и их родители! 
Доводим до вашего сведения, что в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации – ст. 59 Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом Правительства Российской 
Федерации № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», постановлением Российской Федерации 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», а также другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими воинский 
учет и призыв граждан на военную службу в Российской 
Федерации, - в период с 1 октября по 31 декабря 
2013 года в отделе 
(объединенном) 
военного комиссариата 
города Москвы по 
Красносельскому 
району ЦАО города 
Москвы проводятся 
мероприятия по 
подготовке к призыву 
и призыв граждан на 
военную службу. 
Хотим 
проинформировать 
вас, что гражданам, 
подлежащим призыву 
на военную службу,       
в возрасте от 18 до 27 
лет предоставляется 
возможность быть 
призванными и по 
собственному желанию 
направленными            
к месту прохождения 
военной службы, в соответствии с ранее приобретенными 
гражданскими специальностями. 
Граждане, изъявившие желание проходить обучение           
в автошколе ДОСААФ России, могут пройти обучение 
для получения военно-учетной специальности «водитель 
категории «С», «D», «Е», (а также категории «В») для 
дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
Кроме того, граждане, имеющие среднее и высшее 
профессиональное образование, при желании могут 
быть отправлены для прохождения военной службы                     
в специальные учебные части, вновь сформированные при 
высших военных учебных заведениях по специальностям, 
родственным гражданским. 
Также гражданам, желающим служить в специальных 
подразделениях по охране спецобъектов и других особых 
подразделениях, оформляется допуск к государственной 
тайне, что окажет значительное влияние на дальнейшее 
трудоустройство после прохождения службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Каждый гражданин проходит собеседование 
и предварительный отбор, где сможет узнать 
о применении в Вооруженных Силах Российской 
Федерации имеющихся у него гражданских 
специальностей и личных навыков, заблаговременно 
узнать о месте прохождения военной службы. 

Всем гражданам, изъявляющим какие-либо пожелания 
при прохождении военной службы, в отделе 
(объединенном) военного комиссариата города Москвы 
по Красносельскому району ЦАО города Москвы 
будет оказываться максимальное содействие в выборе 
предпочтительного места и типа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

Сообщаем, что в настоящее время в отделе 
(объединенном) военного комиссариата города Москвы 
по Красносельскому району ЦАО города Москвы ведется 
отбор граждан в следующие воинские подразделения: 
- комендантский полк (комендатура г. Москвы); 

- части ФСБ 
РФ (различной 
направленности); 
- воздушно-десантные 
войска (г. Рязань, 
г. Тула, г. Псков); 
- морская пехота 
(Черноморский флот, 
Балтийский флот, 
Северный флот); 
- части, 
обеспечивающие связь 
Главнокомандующего 
и командующих 
военными округами; 
- части специального 
назначения различной 
направленности; 
- инженерные части. 
Также требуются 
водители различных 
категорий в части 
Западного военного 

округа и в г. Москву включительно.
Убедительно просим граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, своевременно являться по повестке 
военного комиссариата в отдел (объединенного) военного 
комиссариата города Москвы по Красносельскому 
району ЦАО г. Москвы. В случае неявки без уважительной 
причины гражданин привлекается к административной 
или уголовной ответственности, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

По всем вопросам обращайтесь в отделение 
подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу (предварительно согласовав время встречи по 
телефону, в рабочие дни с 15:00 до 18:00):
• по вопросам воинского учета и поступления 
в автошколу ДОСААФ - к старшему помощнику 
начальника отделения Васильевых Валентине Васильевне 
(тел.: (495) 607-99-95)
• по вопросам воинского учета - к помощнику 
начальника отделения Кузьмину Геннадию Валериановичу 
(тел.: (495) 632-14-03)
• по вопросам воинского учета и поступления в 
военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования МО РФ - 
к помощнику начальника отделения Нестерук Елене 
Ивановне (тел.: (495) 632-14-01).

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ
Обращение начальника отдела (объединенного) военного комиссариата города Москвы

по Красносельскому району ЦАО города Москвы ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БРАГИНЦА  
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– Богдан Петрович, 
как в целом вы оце-
ниваете ситуацию 
с соблюдением 
законности и прав 
человека на терри-
тории Басманного 
района? Измени-
лось ли количе-
ство совершаемых 
преступлений и их 
раскрываемость по 
сравнению с про-
шлым годом?
– Большая часть об-
ращений граждан, 

поступивших с начала 2013 года в прокуратуру, 
содержала жалобы на нарушения трудового за-
конодательства, в основном – по несвоевременной 
выплате заработной платы. Более 10% обращений 
касались нарушений жилищного законодательства, 
примерно столько же – жалобы на нарушения 
законов об исполнительном производстве и недо-
статочно эффективную работу судебных приставов. 
Также рассмотрено большое количество писем по 
вопросам следствия и дознания – это  около по-
ловины от общего числа обращений. 
В текущем году только силами прокуратуры вы-
явлено и устранено более одной тысячи нарушений 
закона в разных сферах. Так, удалось уменьшить 
размер задолженности по заработной плате на 
предприятиях с 5 млн до 3,5 млн рублей, но, конеч-
но же, необходимо добиваться полной ликвидации 
задолженности. Все предприятия-должники нам 
известны, и с каждым из руководителей ведется 
работа. Хочу отметить, что задолженность по за-
работной плате у предприятий, финансируемых из 
бюджета города, отсутствует. 
Если проанализировать криминогенную ситуацию 
в районе, то выясняется, что по сравнению с таким 
же периодом прошлого года зарегистрировано на 
110 преступлений больше – 901 (было 791). 
К сожалению, наблюдается и рост, хоть и незначи-
тельный, особо тяжких преступлений – убийств, 
изнасилований, сбыта наркотических средств. При-
нятыми мерами нам удалось повысить раскрывае-

мость этих преступлений: убийств и сбыта нарко-
тиков – до 60%, изнасилований – до 100%. Также 
раскрыты более половины совершенных грабежей 
и разбоев, вдвое – до 25% - повысилась  раскры-
ваемость квартирных краж, которых в районе 
зарегистрировано 26 (в прошлом году их было 31). 
Статистика совершенных квартирных краж пока-
зала, что большая часть из них совершена 
в жилых помещениях, не оборудованных охранной 
сигнализацией. 
Особую обеспокоенность вызывают кражи авто-
транспорта. Уровень зарегистрированных престу-
плений остался примерно на том же уровне – 51, 
однако раскрываемость автомобильных краж 
остается на низком уровне. Прокуратурой выяв-
лены нарушения при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности по данной категории 
преступлений, приняты меры прокурорского 
реагирования. Надеемся, что ситуация несколько 
улучшится. Хочу добавить, что за последние не-
сколько месяцев в районе, в основном, соверша-
лись кражи автомобилей корейского производства 
вблизи жилых домов на неохраняемых территори-
ях в ночное время. 
– Получается, что кражи личного имущества 
граждан – одна из самых «больных тем» 
в районе?
– Да. Из общего числа зарегистрированных престу-
плений в 2013 году около 30% составляют кражи. 
При этом большую роль играет расположение на 
территории района Курского вокзала и, соответ-
ственно, большое количество приезжих. Большая 
часть краж совершается в крупных торговых цен-
трах. Также около 7–8% преступлений на террито-
рии района составляют грабежи, совершаемые, как 
правило, мигрантами.
– И как обстоит дело в сфере соблюдения 
миграционного законодательства? 
– Вопрос злободневный. Большая часть мигрантов 
прибывает в Москву из государств - участников 
СНГ, и каждый второй своей целью указывает 
трудоустройство. Межрайонной прокуратурой 
совместно с подразделениями ФМС и органов 
внутренних дел проводятся регулярные проверки 
соблюдения миграционного законодательства орга-
низациями в жилом фонде. Нами выявлены факты 

ПРОКУРАТУРА:
«МЫ ГОТОВЫ БЫСТРО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА»

Деятельность межрайонной прокуратуры имеет прямое отношение ко всем 

сферам нашей жизни, и наше благополучие во многом зависит от эффективной 

работы этого государственного органа. Наш корреспондент встретился 

с межрайонным прокурором Басманной межрайонной прокуратуры города 

Москвы БОГДАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ КОСТЕНЕЦКИМ.
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расселения в подвалах жилых домов нелегалов, 
нарушения порядка найма иностранной рабочей 
силы. В настоящее время возбуждено шесть уголов-
ных дел по фактам организации незаконной ми-
грации, в отношении руководителей управляющих 
компаний приняты соответствующие меры. Если 
же говорить о преступности мигрантов, то львиная 
доля совершенных указанной категорией граждан 
преступлений – это кражи и грабежи, зафикси-
рованы факты изнасилований и убийств, которые 
раскрыты. Данная проблема решаема только при 
системной и согласованной работе всех правоохра-
нительных органов района. Снова обращаюсь 
к жителям и прошу сообщать обо всех фактах про-
живания иностранных граждан в жилом секторе 
– подвалах и чердаках. Мы продолжаем напряжен-
ную работу в этом направлении.
– Давайте теперь коснемся еще одной «слож-
ной» категории граждан – несовершеннолет-
них. Что мы 
имеем здесь?
 – Проблема 
преступности 
несовершенно-
летних всегда 
будет оставаться 
острой. 
В прошлом году 
в производстве 
находилось 
шесть таких 
уголовных дел, 
в этом году – 14. 
Но необходимо 
отметить, что 
всего три совер-
шены жителями 
района, осталь-
ные – несовершеннолетними из других районов 
Москвы и Подмосковья. Работники межрайонной 
прокуратуры посещают школы с лекциями о вреде 
наркотиков, алкоголя, курения, разъясняют поло-
жения законодательства об ответственности за со-
вершение преступлений. Сейчас нами разработаны 
методические материалы по актуальным вопросам, 
которые будут распространяться по образователь-
ным учреждениям. Систематически мы проверяем 
школы, библиотеки, интернет-кафе – есть ли  со-
ответствующие фильтры на компьютерных носите-
лях, препятствующие пропаганде среди молодежи 
таких негативных явлений как наркотики, экстре-
мизм, порнография и т. п. В настоящее время нами 
направлены обращения в суд о блокировке доступа 
на конкретные сайты сети Интернет, также со-
общения о проведенных нами проверках в защиту 
прав несовершеннолетних направляются в средства 
массовой информации. 
– А какая работа ведется в области борьбы с 
коррупцией на территории района?
– В прокуратуре функционирует межведомствен-
ная рабочая группа по противодействию корруп-
ции. Возбуждены уголовные дела, связанные 
с дачей и получением взяток должностными лица-

ми. Кроме того, в настоящее время расследуются 
уголовные дела, связанные с хищением бюджет-
ных средств. Нами постоянно осуществляется 
антикоррупционная экспертиза правовых актов, 
проводится работа по ограждению предпринима-
телей, представителей малого и среднего бизнеса 
от необоснованного давления на них со стороны 
органов государственной власти и местного самоу-
правления, проверяется законность заключения 
и выполнения государственных контрактов. В этом 
году были выявлены нарушения при выполнении 
государственных контрактов по обустройству дво-
ровых территорий и детских площадок, незамед-
лительно приняты меры прокурорского реагирова-
ния, в результате нарушения устранены. 
Следует отметить, что межрайонная прокуратура 
добивается прозрачности в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, и в этой связи нами проверяется полнота 

сведений о деятель-
ности государствен-
ных учреждений на 
интернет-сайтах, на 
постоянной основе 
проводятся проверки 
достоверности сведе-
ний о доходах и ином 
имуществе государ-
ственных служащих 
и членов их семей. 
Выявляемые наруше-
ния незамедлительно 
устраняются. В этом 
году в соответствии 
с ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» 
мы активно исполь-
зуем полномочия по 

привлечению к административной ответственно-
сти юридических лиц, в чьих интересах передава-
лись взятки по возбужденным уголовным делам, 
а также работодателей, не уведомивших о приня-
тии на работу лиц, ранее состоявших на службе в 
органах государственной власти. 
– Какие проблемы сейчас наиболее актуаль-
ны в обществе?
– Наркотизация населения, в первую очередь моло-
дежи. Проведенный анализ преступности показал, 
что в этом году увеличилось число преступлений, 
совершенных лицами, находившимися 
в состоянии наркотического опьянения. Около 10% 
преступлений на территории района составляет 
незаконный оборот наркотических средств. Работа 
по ликвидации наркопритонов ведется, но пока эта 
работа не отвечает реальным масштабам распростра-
ненности наркотических средств в районе. Полицей-
скими постоянно изымаются из незаконного оборо-
та курительные смеси, содержащие наркотические 
средства. Проводится профилактическая работа с ли-
цами, состоящими на учете в наркологическом дис-
пансере. В отношении двух таких лиц прокуратурой 
проведены проверки, по результатам направлены 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый федеральный закон 

«Об образовании в РФ», который затрагивает интересы всех россиян. 

Депутаты муниципального округа Басманный встретились с начальником 

Центрального окружного управления образования Департамента образования города 

Москвы МИХАИЛОМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ МОКРИНСКИМ, 

чтобы прояснить основные направления развития системы образования.

Глава ЦОУО ДО Москвы от-
метил, что система образова-
ния претерпевает в настоящее 
время значительные измене-
ния, которые должны привести            
к принципиально новым пока-

зателям и стандартам в обуче-
нии. Так, согласно новому зако-
ну родители получают реальную 
возможность выбора школы и 
гарантированный прием по ме-
сту жительства. Вторым ключе-
вым фактором является то, что 
через пять лет 70% обучения 
в старших классах будет про-
водиться по профильным дис-

циплинам. Сегодня доля таких 
предметов составляет 30%.
Реализация этой задачи неиз-
бежно приводит школы к необ-
ходимости взаимодействия друг 
с другом и создания «конгломе-

рата» школ. То есть, школы 
должны быть готовы к удо-
влетворению всех потребно-
стей населения в профильной 
подготовке, при этом в каж-
дой школе группы должны 

быть укомплектованы и соот-
ветствовать хорошему уровню 
подготовки.
М. Г. Мокринский остановил-
ся на некоторых особенностях 

Центрального округа Москвы. 
Он пояснил, что вследствие не-
высокой плотности населения 
школы внутри Садового кольца 
не укомплектованы полностью, 
но имеют хорошие показатели 
в обучении. Вместо создания 
комплекса школ им предлага-
ется другая схема – школы ста-
новятся базовыми для опреде-
ленных вузов. Эта модель уже 
апробирована на практике         
и может получить распростра-
нение. 
Новая система усиления про-
фильности среднего образова-
ния подразумевает, что  ученику 
дается право выбора специали-
зации, но ребенок должен быть 
готов к осмысленному выбору. 
И второй момент заключается 
в системе управления школой– 
управляющий совет школы 
должен заниматься не сбором 
средств и их распределением,    
а выработкой стратегических 
направлений развития и выбо-
ра такого профиля школы, ко-
торый бы обеспечил потребно-
сти населения. Предполагается 
также создание межшкольного 
управляющего совета.
Что касается все больше входя-
щего в практику термина «об-
разовательные услуги», то, как 
объяснил М. Г. Мокринский, его 
возникновение продиктовано 
развитием рыночных отноше-
ний и появлением такой кате-
гории населения, которая гото-
ва платить за то, чтобы школа 
предоставила именно те услуги, 
которые требуются. Это отно-
сится не только к частным, но      
и к государственным школам. 
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заявления в суды о лишении их водительских удо-
стоверений. Направлены в суд заявления о запрете 
доступа к интернет-сайтам, пропагандирующим 
наркотики, их изготовление и т. д. Необходимо еще 
больше усилить профилактическую работу среди 
молодежных досуговых учреждений, в том числе 
ночных клубов, где могут распространяться нарко-
тические средства. Хочется обратиться к жителям, 
чтобы они информировали правоохранительные 
органы о притонах в жилых домах, о фактах сбыта 
наркотических средств, курительных смесей. 
Необходимо также сказать о проблеме незаконно-
го игорного бизнеса. В течение всего года мы ведем 
работу по противодействию этому злу. В настоя-
щее время в производстве следственных органов 
находятся три уголовных дела по фактам органи-
зации азартных игр. Формы игорной деятельности 
постоянно меняются, в нашем районе этот неза-
конный бизнес завуалирован под видом интернет-
кафе, букмекерских контор, спорт-баров, лотерей. 
Что касается улиц, то в целом эта проблема решена 
и в настоящее время она не носит столь масштаб-

ный характер, как, например, в прошлом году. Но 
многие заведения перенесены в жилой сектор, 
где возможность проведения проверок ограни-
чена конституционным правом собственника на 
неприкосновенность жилища. Заведения, в кото-
рых подобная незаконная деятельность однажды 
пресекалась, ставятся на контроль, в подпольных 
казино устанавливаются системы безопасности, 
подземные ходы, сейфовые двери. Этой проблемой 
мы продолжаем активно заниматься.
- Богдан Петрович, спасибо за столь обстоя-
тельные ответы на наши вопросы. Что бы вы 
хотели сказать в заключение?
- Коллектив Басманной межрайонной прокурату-
ры – слаженный и работоспособный, мы в состоя-
нии оперативно и на высоком профессиональном 
уровне решать имеющиеся проблемы. Ну, а оценку 
нашей работе должны дать наше руководство 
и жители Басманного района. Этот год для нас 
юбилейный – напомню, что прокуратура Москвы 
отметила 80-летний юбилей в марте этого года. 
Этот факт является для нас серьезным стимулом 
работать еще эффективнее. 

Записала Анастасия Борисевич

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА  СТР.4

На последнем заседании Совета депутатов муниципального округа 

Басманный, состоявшемся 22 октября, прозвучало предложение 

учредить День Басманного района. Депутаты горячо поддержали 

идею и приглашают всех жителей района присоединиться к поиску 

подходящей даты.

   Басманный район богат культурными и историческими местами. Его история изобилует интереснейшими фактами,        
а некоторые названия и народные обычаи уходят корнями в глубокую древность. На территории района рождались, жили, 
творили и трудились величайшие представители русского народа и всего человечества. 
Всем известно, что 6 июня 1799 года в одном из домов, находившихся на территории нынешнего Басманного района, ро-
дился Александр Сергеевич Пушкин, а 19 июня он был крещен в церкви Богоявления в Елохове.
4 октября 1652 года вышел указ царя Алексея Михайловича об отводе земель под строения в Немецкой слободе, прости-
равшейся к востоку от Садового кольца и начинавшейся возле сегодняшней станции метро «Бауманская». Особую роль      
в российской истории «иноземная» слобода сыграла во времена Петра I, великого реформатора и строителя.
А вот факт новейшей истории. 7 октября 2004 года в Геральдический реестр города Москвы было внесено описание 
герба и флага муниципального округа Басманный. Идущий по красному фону золотой, украшенный орнаментом пояс 
напоминает о некогда развитом на территории района ювелирном ремесле – басмении, а хлебный каравай – басман –                                      
о выпекавшемся здесь же и поставлявшемся к царскому столу хлебе. Золотой почтовый рожок символизирует Почтамт, 
располагавшийся на территории района с 1700 года.
По нынешнему Басманному району проходила старейшая почтовая и транспортная артерия – Покровскиая дорога.           
Ее название, очевидно, связано с любимым в народе днем Покрова. И сейчас 14 октября – праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы – один из самых почитаемых в православной церкви. Не один храм района назван в его честь, и не одна улица 
хранит в своем названии этот праздник.
Или возьмем 23 октября. В этот день последние части наполеоновской армии оставили Москву. Для жителей этой части 
старой Москвы он имел едва ли не особое значение, так как именно этот район Москвы наиболее пострадал от пожара 
1812 года, будучи в то время средоточием московского дворянства. Немецкая слобода, Покровка и Басманные улицы впи-
сали в те героические страницы российской истории немало славных имен своих жителей.
Мы бегло очертили лишь несколько дат, так или иначе связанных с нашим муниципальным округом. День Басманного 
района должен стать нашей новой традицией, новым праздником. Когда мы будем отмечать свой день? Ответ во многом 
зависит от вашего мнения, дорогие жители! Свои мысли и пожелания вы можете прислать до 15 декабря по электронно-
му адресу: mun109@mail.ru или передать своему депутату при встрече.

ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. 
КОГДА ЕМУ БЫТЬ?  НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
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Решение об учреждении звания «Почетный житель 
муниципального округа Басманный в городе Мо-
скве» было принято на собрании Совета депутатов 
муниципального округа 25 сентября 2012 года. 
Новая награда была введена в общественную 
жизнь района, чтобы поощрить личную инициа-
тиву, направленную на пользу муниципального 
округа, обеспечение его 
благополучия и про-
цветания. Это почетное 
звание присваивается за 
личные заслуги  перед 
жителями района. На-
града может быть вруче-
на людям, проявившим 
себя в общественной, 
культурной, хозяйствен-
ной и благотворительной 
деятельности на терри-
тории муниципального 
округа, а также тем, 
кто внес большой вклад                  
в развитие района            
в иных областях. Обла-
дателями награды могут 
стать и те незаметные ге-
рои, которые совершили 
мужественные поступки 
на территории муници-
пального округа. 
Ходатайствовать за своих 
кандидатов могут орга-
низации любых форм 
собственности и направ-
лений, действующие на 
территории района. Вы-
двинуть своего кандида-
та могут и сами жители, 
если они соберут не менее 50 голосов. И, конечно 
же, проявлять инициативу  в этом деле могут 
органы исполнительной власти и муниципальные 
депутаты. 
Все предложения направляются непосредствен-
но на имя главы муниципального округа, а само 
звание «Почетный житель» присваивается только 
решением Совета депутатов и только один раз. По 
поручению главы муниципального округа аппарат 
Совета депутатов проводит проверку правильно-
сти оформления поданных предложений, а так-

же запрашивает правоохранительные органы об 
отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается               
к присвоению звания «Почетный житель», несня-
той или непогашенной судимости. Затем все пред-
ложения выносятся на заседание Совета депутатов. 
Решение о присвоении звания «Почетный житель» 
принимается большинством голосов от общего 

числа избранных депутатов 
и оформляется отдельным 
документом. 
 Людям, удостоенным 
звания «Почетный житель»,     
в торжественной обстанов-
ке  вручается знак и удосто-
верение к нему. Их имена 
записываются в Книгу 
Почетных жителей муници-
пального округа Басманный, 
которая постоянно хра-
нится в Совете депутатов. 
Вместе с Книгой хранятся 
и копии решений Совета 
депутатов о присвоении 
звания «Почетный житель», 
а также наградные листы. 
А совсем  скоро в «Народ-
ном парке» на площади Раз-
гуляй появится памятный 
стенд, на котором также 
будут обозначены имена 
Почетных жителей Басма-
ного района.
Почетные жители – всег-
да почетные гости на всех 
торжественных мероприя-
тиях, проводимых органами 
местного самоуправления 
на территории муници-

пального округа. Это звание является неизменным 
дополнением к имени обладателя и показателем 
личных заслуг, признанных обществом. Ежегодно 
вручается не более пяти знаков «Почетный житель 
муниципального округа Басманный в городе Мо-
скве». Это очень почетно! 
Все необходимые формы заявки и перечень доку-
ментов можно найти на сайте www.basmanvmo.ru
До 15 февраля 2014 года вы можете прислать свои 
заявки по электронному адресу: mun109@mail.ru  
или передать своему депутату.  

Совет депутатов ждет ваших кандидатур на присвоение звания «Почетный 

житель муниципального округа Басманный в городе Москве». Очередная 

церемония награждения почетным званием пройдет 21 апреля 2014 года -

в  День местного самоуправления.

ВЫБИРАЕМ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
БАСМАННОГО РАЙОНА 
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Уважаемые коллеги! 
Обращается к вам депутат 
муниципального округа Бас-
манный Костиков Дмитрий 
Алексеевич - от лица жи-
телей нашего района, про-
живающих по улице Бауман-
ская, дом 46.  Данный дом 
находится в самом центре 
Москвы, в историческом рай-
оне города, рядом с метро 
«Бауманская». Казалось бы: 
как повезло! Но жить в доме 

невозможно из-за ужасного состояния.  
Этот дом был построен 
в 1905 году как двухэ-
тажное здание, еще два 
этажа были надстрое-
ны в 1925–1931 гг. Впол-
не естественно, что 
из-за физического изно-
са дома и отсутствия 
ремонта в нем падает 
с потолка штукатурка, 
вымокают и трескают-
ся несущие стены, на-
ружная проводка изно-
силась и соседствует с 
газовыми трубами, деформируются оконные проемы, 
стены повсеместно покрыты плесенью и т. д.  В доме 

пять квартир, в них проживают 18 человек, в том чис-
ле 5 несовершеннолетних детей. Каждый день люди 
буквально рискуют жизнью, потому что в любой мо-
мент может обрушиться лестница или упасть на го-
лову кусок штукатурки. 
Жители дома занимают активную позицию и с 1995 
года обращаются за помощью во все возможные ин-
станции, но, к сожалению, в ответ получают только 

отписки  долж-
ностных лиц         
о невозможно-
сти что-либо 
сделать и назна-
чении очередной 
э к с п е р т и з ы . 
Чиновники меня-
ются, но решить 
проблему до сих 

пор не удалось. Дом по сей день не только 
не могут признать аварийным и расселить 
жильцов, но и сделать капитальный ре-
монт, который позволил бы людям жить   
в человеческих условиях. 
Я обращаюсь в управу Басманного района, 
в префектуру ЦАО, в Правительство Мо-
сквы с просьбой оперативно рассмотреть 
данный вопрос и принять результативное 
решение. Надеюсь, что наша совместная 

просьба будет наконец-то услышана, и жители полу-
чат помощь и поддержку. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ...» ?
«Уважаемые господа депутаты Басманного муниципального округа!
Я не буду описывать перипетии создания «Народного парка»  по Бауманской улице, дом 38-48. 
Но, установив туалет перед аллеей к бюсту А.С. Пушкина, исполнительная власть показала свое 
отношение к нашей истории и культурному наследию на территории нашего района. В проекте 
парка данный объект не предусмотрен.
Считаю, что чиновники, давшие разрешение на установку туалета в этом месте, должны понести 
ответственность, и жители района должны узнать их имена. 
С  уважением, Кривулин В.С.»

Такое письмо пришло 
в редакцию газеты.  Конеч-
но, проблема общественных 
туалетов в Москве остается 
острой. Тем не менее, решать-
ся любыми доступными для 
этого способами она не долж-
на. Правительство Москвы 
сейчас прилагает немало 
усилий для освобождения 
улиц от «засилья» палаток 
и ларьков, уродующих облик 
города. Тем более непонятно, 
каким образом мог появиться туалет перед фасадом 
школы № 353 имени А.С. Пушкина и бюстом великого 
поэта, особенно, если учесть, что данная территория 
относится к границам объекта культурного наследия.

Как нам сказали в Совете 
депутатов, этот вопрос на со-
браниях не рассматривался, 
и самим депутатам даже 
в голову не могло прийти 
разрешить установку туалета 
в таком месте. То есть дан-
ный шаг не был согласован 
с местным самоуправлением. 
Туалет платный, и очевидно, 
что кто-то пытается зарабо-
тать на этом. Но всему есть 
предел. 

Данный вопрос, относящийся и к культурному на-
следию, и к культуре нашей жизни, взят на депутат-
ский контроль. Надеемся, что столь неоправданное 
решение будет исправлено.  
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Сегодня онкологическая заболеваемость растет, а рак молодеет. И если судьбой 

уготовано столкнуться с бедой, мы должны знать, где лечат наиболее эффективно 

и какие средства для этого существуют. 

Одно из таких учреждений находится совсем рядом. Это Онкологический 

клинический диспансер № 1, расположенный по адресу: улица Бауманская, 17/1.

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

Собственно, рак – это не одно 
заболевание, а более сотни раз-
личных. Рак возникает, когда 
клетки начинают неправиль-
но расти, распространяясь в 
окружающие ткани. Опухоли 
не просто поражают различ-
ные органы, у каждого человека         
и в каждой пораженной части 
тела они развиваются по раз-
ным сценариям. Рак возникает 
под воздействием как внешних 
факторов (радиация, химиче-
ское воздействие, вирусы), так 
и внутренних (нарушение рабо-
ты эндокринной или иммунной 
систем, врожденные клеточные 
мутации). Определенную роль 
играют и семейная предрас-
положенность, и привычка к 
курению и перееданию, и даже 

обилие сексуальных партнеров.
В силу многообразия природы 
онкологических заболеваний 
создать универсальное и абсо-
лютно надежное средство для 
лечения рака невозможно. Но 
это вовсе не значит, что болезнь 
фатальна и неизлечима. В насто-
ящее время онкологи успешно 
излечивают различные формы 
опухолей даже на поздних ста-
диях заболевания.
Многие москвичи, страдающие 
онкологическими заболева-
ниями, получают медицинскую 
помощь в одном из ведущих 
онкологических учреждений 
столицы – Онкологическом 
клиническом диспансере №1, 
которым руководит доктор 
медицинских наук, профессор        

А. М. Сдвижков. Диспансер был 
основан в 1946 году как спе-
циализированное онкологиче-
ское лечебно-диагностическое 
учреждение. В нем работали 
выдающиеся онкологи – про-
фессора и академики Б. В. Ми-
лонов, Ф. М. Ламперт, С. Л. 
Минц, Б. В. Петровский, Ю. Я. 
Грицман. Учреждение является 
научной базой для целого ряда 
высших учебных заведений 
Москвы, участвует в коопера-
тивных исследованиях по кли-
ническому испытанию новых 
методов лечения, в том числе 
и международных. Сотрудни-
ками диспансера разрабатыва-
ются и внедряются в практику 
новые диагностические методы, 
а также органосохраняющие и 
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реконструктивно-пластические 
операции с применением вы-
сокотехнологических методов 
и эндопротезирования. Разра-
ботаны и внедрены в  практи-
ку технологии флуоресцентной 
диагностики  и фотодинамиче-
ской терапии, получены 10 па-
тентов на изобретения. Сегодня 
в диспансере работают высоко-
квалифицированные специали-
сты, среди которых один заслу-
женный деятель науки РФ, семь 
профессоров и докторов меди-
цинских наук, два заслуженных 
врача РФ, семьдесят девять вра-
чей высшей квалификационной 
категории.
Здесь имеется 
консультативная 
поликлиника, ко-
торая является 
единственным в 
городе консуль-
тативным цен-
тром, проводящим 
дифференциаль-
ную диагностику 
пациентов с це-
лью выявления 
злокачественных 
н о в о о б р а з о в а -
ний, ведутся кон-
с у л ь т а т и в н ы е 
приемы больных 
с заболеваниями 
молочной желе-
зы, желудочно-
кишечного тракта, 
легких, органов 
мочеполовой си-
стемы, органов головы и шеи, 
кожи, женской половой сфе-
ры. На базе консультативной 
поликлиники функционируют 
городской центр лечения опу-
холей головы и шеи, онкоу-
рологический центр, кабинет 
фотодинамической терапии, 
отделение амбулаторной хими-
отерапии с дневным стациона-
ром. При обследовании исполь-
зуются все современные виды 
лучевой диагностики, включая 
ультразвуковую и рентгенов-
скую, компьютерная томогра-
фия и радиоизотопные иссле-

дования, применяются все виды 
эндоскопической диагностики; 
лабораторные исследования; ис-
пользуются самые современные 
виды морфологической диагно-
стики опухолей, включая имму-
ногистохимические методы. 
В поликлинике применяются 
амбулаторные методы лечения, 
выполняются амбулаторные 
операции, в том числе с приме-
нением ультразвуковых и крио-
деструкторов, гелий-неонового 
и полупроводникового лазеров. 
Проводится амбулаторная хи-
миотерапия с использовани-
ем современных лекарствен-

ных препаратов. В кабинете 
фотодинамической терапии 
осуществляется уточняющая 
флуоресцентная диагностика 
злокачественных новообразова-
ний, а также щадящее лечение 
больных методом фотодинами-
ческой терапии. 
В диспансере сформированы все 
основные отделения, необходи-
мые для проведения цикла лече-
ния всех форм злокачественных 
и доброкачественных опухо-
лей, за исключением опухолей 
центральной нервной системы 
и глаза. Здесь проводятся все 

принятые в мировой практике 
методы хирургического лече-
ния. При ранних стадиях рака 
молочной железы выполняются 
органосохраняющие операции, 
а при поражениях органов го-
ловы и шеи лечение включает 
реконструктивно-пластические 
операции по восстановлению 
функций и коррекции космети-
ческих дефектов. При лечении 
больных раком гортани при-
меняются голососохраняющие 
технологии. После радикального 
лечения могут быть проведены 
различные виды хирургического 
и консервативного восстанови-

тельного лечения. 
Видеохирургиче-
ские операции 
позволяют без об-
ширных разрезов 
произвести удале-
ние опухолей, что 
значительно сни-
жает травматич-
ность вмешатель-
ства. Диспансер 
располагает со-
временной радио-
терапевтической 
аппаратурой, что 
позволяет прово-
дить любые виды 
лучевого лечения. 
Широко приме-
няются самые со-
временные виды 
х и м и о т е р а п и и      
с использовани-
ем практически 

всех химиопрепаратов, приме-
няемых в мировой практике. 
Результативность лечения соот-
ветствует мировому уровню.
Если вы имеете московскую 
прописку, то можете абсолютно 
бесплатно пройти обследова-
ние, а при необходимости и по-
лучить лечение, по направлению 
онколога из любого лечебного 
учреждения Москвы. 
Граждане России из других ре-
гионов, стран СНГ и других 
государств принимаются на 
консультацию, обследование               
и лечение на платной основе.

СТАТИСТИКА МОСКОВСКОЙ ОНКОЛОГИИ

 Среди онкологических заболеваний в Москве, как и во всем мире, 
на первом месте стоит  рак молочной железы. В общей структуре 
онкозаболеваемости он составляет 14%. 
 На втором месте оказывается рак предстательной железы. Да-
лее следует рак ободочной кишки, рак легкого, рак желудка и т.д.
 Из 100 тысяч москвичек раком груди ежегодно заболевает при-
мерно 100 человек, что значительно меньше, чем в США. В 2012 
году впервые выявлены и поставлены на учет 5 000 женщин с ра-
ком молочной железы.
 Сейчас в московских поликлиниках работают 114 маммографов.
 В Москве на 2012 год пятилетняя выживаемость при раке гру-
ди составила 78%. Показатель мог бы быть значительно выше, 
если бы все женщины старше 45 лет регулярно проходили обсле-
дование.
 Общая выживаемость онкологических больных в Москве состав-
ляет 67,5%.
 С 2008 года при использовании биологических препаратов смерт-
ность от рака молочной железы снизилась на 6%, то есть на 300 
человек в год.
 На ежегодное лекарственное обеспечение онкологических боль-
ных Правительство Москвы выделяет 4 миллиарда рублей.
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Дом на углу Новой Басманной 
улицы с 1-м Басманным переул-
ком построен в 70-х годах XVIII 
века. Изначально он был трех-
этажным, со сводчатыми помеще-
ниями на первом этаже, его фасад 
украшал пилястровый портик, 
а первый этаж был оформлен 
рустом. Есть предположения, что 
этот большой представительный 
дом был построен князем Иваном 
Алексеевичем Белосельским, ко-
торый имел усадьбу в этой части 
Новой Басманной улицы.
В конце XVIII – начале XIX веков 
владение принадлежало Марфе 
Яковлевне Кротковой, вдове 
коллежского асессора, владелице 
подмосковной усадьбы Молоди. 

Она была известна как щедрая 
благотворительница, много жерт-
вовала на храмы и монастыри.
В 1870-х годах усадьбу купил 
богородский купец первой гиль-
дии Сидор Мартынович Шибаев 
- известный фабрикант и нефте-
промышленник. Он происходил 
из старообрядческого купеческого 
рода Шибаевых, был членом об-
щины Рогожского кладбища. Свое 
дело начал вместе с Морозовыми, 
основав в 1844 году в местечке 
Светлое озеро близ Богородска 
(нынешнего Ногинска) отбель-
ную фабрику. Позже рядом, в селе 
Истомкино, он выстроил ткац-
кую, ситценабивную и красиль-
ную фабрики. Шибаев также был 

одним из основателей Тверской 
мануфактуры Морозовых, правда, 
свою долю вскоре продал Тимо-
фею Саввичу Морозову. В конце 
1870-х годов Шибаев взялся за 
освоение новой для него сферы – 
нефтепромышленной. Купил    
в Баку несколько нефтяных ме-
сторождений и основал нефтяное 
товарищество «Шибаев С. М. 
и Ко», одно из первых русских 
предприятий, занимавшихся 
переработкой и продажей не-
фтепродуктов. Позже открыл 
в Баку завод по производству 
серной кислоты. Шибаев состоял 
в родстве еще с одним известным 
фабрикантом – фарфоровым 
королем Матвеем Сидоровичем 

КОНТРАСТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Если задаться вопросом, как обстоят дела с сохранением исторического наследия 

в Басманном районе, то однозначного ответа мы не получим. Уж очень разные картины 

открываются нашему взгляду. Вот, например, отреставрированный совсем недавно 

дом 23а по Новой Басманной улице, бывшая городская усадьба Шибаевых... Кажется, 

что дом сошел с лубочной картинки – настолько яркие, сочные цвета и орнаменты 

оживляют его обновленный фасад. А если от этого места прогуляться минут 

пятнадцать, то увидим совсем другой городской пейзаж. Нашему взору предстанет 

полуразрушенная, почерневшая от времени колокольня – все, что осталось от церкви 

Святой Екатерины в бывшем Девкином переулке, ныне Бауманская улица, дом 18.
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Кузнецовым. Они оба были же-
наты на сестрах Митюшиных – 
Шибаев на Евдокии Вуколовне, а 
Кузнецов на Надежде Вуколовне.
Жена Шибаева унаследовала дело 
мужа после его смерти в 1883 

году. Она встала во главе семейной 
фирмы и успешно руководила 
ею: при ней была построена 
бумагопрядильная фабрика, а 
фирма впервые приняла участие 
во Всероссийской промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде 
в 1896 году, где ее товары были 
удостоены золотой медали. 
Дом на Басманной при Шибае-
ве был перестроен, его главный 
фасад по-
лучил новое 
декоратив-
ное оформ-
ление – в 
псевдорус-
ском стиле. 
Окна вто-
рого этажа 
украсили 
наличники 
с изыскан-
ным за-
вершением, 
вместо 
пилястр 
появились 
сдвоен-
ные полуколонки, ими же были 
оформлены углы здания. Главный 
фасад венчали аттик сложной 
формы и две стилизованные ба-
шенки по углам дома. Все деко-
ративные элементы фасада были 
выполнены из терракоты – негла-

зурованной керамики, и раскра-
шены в разные цвета. Нарядный 
полихромный фасад выделял этот 
дом среди всех прочих на Новой 
Басманной улице.
На рубеже XIX-ХХ веков, после 

смерти вдовы Шибаева, дом 
был куплен в казну, и здесь 
разместилось городское от-
деление Басманной больни-
цы, которая располагалась 
рядом – в бывшей усадьбе 
Демидова (сейчас – дом 26 

по Новой Басманной ул.). В совет-
ские годы дом Шибаева исполь-
зовался под административные 

цели.

Церковь 
Святой 
Екате-
рины 
существовала в доме купца 
2-й гильдии И. И.Карасева с 1872 
года - на втором этаже в при-

стройке к дому. При ней была  
и деревянная звонница. 
В 1915 году по проекту 
Н. Н.Благовещенского была 
построена отдельно стоящая 
колокольня, которая сохранилась 
до наших дней. 
С 1910 года церковь принадлежа-
ла Никольско-Рогожской старо-
обрядческой общине, так называ-
емой «беглопоповской», которую 
создал в 1908 году московский 
фабрикант и гласный Городской 

думы, благотворитель 
Михаил Федорович 
Ясашнов. Считается, что 
верхняя часть колоколь-
ни - это миниатюрная 
копия колокольни на 
Рогожском кладбище.
Храм был закрыт в 
1918 году, а в 1979 
году дом Карасева, где 
размещалась церковь 
Святой Екатерины, был 
снесен. До 1990-х годов 
на первом ярусе еще 
можно было увидеть 
керамическую израз-
цовую отделку. Сегодня 

достаточно хорошо сохранились 
лишь мерлоны – венчающие пер-
вый ярус колокольни зубцы, очень 
похожие на кремлевские, 
и деревянное лемеховое покры-
тие на одной из трех главок.

По распоряже-
нию Правитель-
ства Москвы № 
932-РП от 16 
мая 2007 года 
«О принятии 
под государ-
ственную охрану 
выявленных объ-
ектов культур-
ного наследия 
города Москвы» 
сохранившаяся 
колокольня была 
принята под 
государственную 
охрану как объ-
ект культурного 
наследия регио-

нального значения. Однако сейчас, 
как и раньше, она заброшена и 
никем не охраняется.
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ТВОЙ УСПЕХ

«КАЛИНКА» ПРИГЛАШАЕТ

25 и 26 октября в Центральном доме детей железнодорожников, 

расположенном в особняке Н. Д. Стахеева  (ул. Новая Басманная,  д.14), 

прошли финальные мероприятия всероссийского конкурса детского 

и молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

Об этом событии рассказывает генеральный директор Центра «Твой успех» 

МАРИНА КАЗИМИРОВНА ШТУРКО.
Центр творческого развития «Твой успех» совмест-
но с Всемирной Ассоциацией Фестивалей и при 
поддержке Российской Ассоциации Героев про-
водил с 24 по 28 октября в Москве всероссийский 
конкурс детско-
го и молодеж-
ного творчества  
«Славься, Отече-
ство!».
В этом конкурсе 
приняли участие 
лауреаты и 
дипломанты 
региональных 
отборочных 
туров – дети из 
24 регионов Российской Федерации, 
а также представители Украины, Бела-
руси, Болгарии и Румынии!  На конкурсе 
работает высокопрофессиональное жюри, 
оно выявляет лучшие коллективы и от-
дельных исполнителей, которые смогут 
достойно представлять Россию на между-
народных конкурсах. 
В рамках нашего проекта проходят 
многие мероприятия. Реализуется конкурсная 
программа по нескольким номинациям: вокал, 

хореография, инструментальное исполнительство, 
художественное слово. Проходят мастер-классы, 
круглые столы и, конечно, гала-концерт победите-
лей. 

Конкурсные прослушивания проводятся на 
различных площадках города, одной из кото-
рых стал Центральный дом детей железнодо-
рожников. 25 и 26 октября в этом учреждении 
выступили талантливые конкурсанты 
в академическом вокале, художественном слове 
и исполнительском искусстве на народных 
инструментах. 

На  конкурсе «Славь-
ся, Отечество!» дети 
и молодежь испол-
няли песни, читали 
стихи гражданской 
и патриотической 
тематики 
о славных подвигах 
героев во имя Отече-
ства, которых знают, 
помнят и которыми 
гордятся в нашей 
стране.

Приходите на наши конкурсы!
Информация на сайте www. cddg.su

Народный детский ансамбль танца «КАЛИНКА», лауреат 
всесоюзных, всероссийских и международных фестивалей 
во Франции, Японии, Италии, Китае, Греции, Индии, Испа-

нии, Индонезии, США, Сингапуре, лауреат Премии Москов-
ского комсомола, открывает 44-ый творческий сезон  
«Танцующий мир детства».
Дружная семья - ансамбль «Калинка» объявляет допол-
нительный прием в группы. Мы приглашаем в начальные 
группы коллектива детей в возрасте от 5 лет. Эти 
группы именуются у нас  «Хлоп-хлоп» и  «Мальчиши».
В группы «Подружки», «Улыбка», «Вихрь», «Юность» при-
нимаются мальчики и девочки, имеющие хореографиче-
скую подготовку, занимавшиеся ранее в спортивных сек-
циях и других творческих коллективах.
Мы ждем вас, уважаемые родители и дети в понедельник, 
среду и пятницу с 17:оо до 19:оо
Тел. для справок: 8 (495) 917-11-15 после 15:оо, 
8 (499) 196-82-90, 8 (495) 741-87-27
www.dance-kalinka.ru

    Занятия проводятся в школе №1227
    Большой Трехсвятительский пер., дом 4
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный 
перечислили жителям Дальнего Востока 140 400 рублей.

   В конце лета на Дальний 
Восток обрушился мощный 
паводок. Затоплению под-
верглись территории пяти 
регионов: Амурской об-
ласти, Хабаровского края, 
Еврейской автономной 
области, Якутии и Примор-
ского края. Это наводнение 
стало самым масштабным 
за последние 115 лет. Всего 
с начала паводка было 

подтоплено 37 муниципальных районов, 235 
населенных пунктов и более 13 тысяч жилых 
домов. Пострадало свыше 100 тысяч человек. Без 

крова остается множество семей. Государ-
ство оказывает помощь региону, но этого 
недостаточно, чтобы привести в порядок 
все пострадавшие от наводнения районы, 
расселить семьи из пострадавших домов, 
отремонтировать дороги и привести в по-
рядок инфраструктуру.
Но чужой беды не бывает! 
Жители нашего района оказали и продол-
жают оказывать посильную помощь по-
страдавшему населению дальневосточного 
региона. 

С уважением, 
депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  Басманный

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

     Вы также можете присоединиться и ока-
зать поддержку жителям Дальнего Востока, 
перечислив денежные средства по следующим 
реквизитам: 

Реквизиты счета в Хабаровском крае:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правитель-
ство Хабаровского края, л/сч 05222000060)
ИНН 2700000786, КПП 272101001
Р/сч 40302810600002000233
БИК 040813001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаров-
скому краю 
ОКАТО 08401000000
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 
на ликвидацию последствий наводнения в Хабаров-
ском крае

Реквизиты для сбора средств пострадавшим в Ев-
рейской АО
Получатель: Еврейское региональное отделение 
«Российский Красный Крест»
ИНН 7900001000, КПП 790101001

Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный банк Сбербанка РФ, 
г. Хабаровск
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 
для оказания помощи пострадавшим от наводнения 
в ЕАО

Реквизиты для сбора средств пострадавшим в 
Амурской области
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО 
л/с 04232003600)
ИНН 2801123618, КПП 280101001
Р/сч 40101810000000010003
БИК 041012001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской 
области, г. Благовещенск 
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 
на ликвидацию последствий наводнения в 
Амурской области в 2013 году



16

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА № 3
Газета муниципального округа Басманный               
в городе Москве
Учредитель: Совет депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве 
Распространяется бесплатно
Главный редактор: Демидова А. Г.
Редакционная коллегия: Снежницкий И. Ю.,    
Змиевской Г. Н., Мороз И. В., Аничкин Г. В.
Адрес редакции: 105066, Москва, ул. Новая Бас-
манная, 37, стр. 1
Тел. 8(495) 632-23-98

E-mail: pokrov.info@yandex.ru
www.basmanvmo.ru
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ50-01712, 
выдано Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Центральному 
федеральному округу
Отпечатано в типографии ООО «Типографский 
комплекс «Девиз» 
199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, 
лит. А, помещение 4Н
Тираж 35 000 экз. Заказ № ТД-00004086


