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Престольный праздник ХРАМА Нужно ли проверять
31 мая во всех православных храмах России отмечался День Святой Троицы, который
считается днем образования Вселенской апостольской Церкови.
тот праздник, символизирующий обновление природы, еще называют Пятидесятницей, потому что
он отмечается на 50-й день после
Христова Воскресения и олицетворяет сошествие Святого Духа на
апостолов.
Для храма Живоначальной Троицы в Чертанове — это престольный
праздник, а потому его здесь отмечают с особой торжественностью.
Вот и на этот раз небольшой деревянный храм, украшенный свежей
зеленью и цветами, не смог вместить всех, кто пожелал принять участие в
Божественной Литургии, которую отслужил
отец Константин. Многие присоединились к
молитве, находясь за церковными стенами. А
затем вокруг храма прошел крестный ход.

Э

Впереди, как всегда, шли самые маленькие
прихожанки храма и осыпали землю на своем
пути лепестками роз. За ними направлялись
все священнослужители храма с хоругвями и в
праздничном облачении, а затем — многочис-

ленные жители Чертанова, члены общины
храма Живоначальной Троицы. Настроение у всех было по-настоящему праздничным. И каждый надеялся, что к следующему престольному празднику здесь появится новый просторный каменный храм.
О том, как завершилось это событие,
говорится на сайте храма в статье «Это
наш День», сопровождающей подробный
фоторепортаж о празднике: «После Божественной Литургии состоялся концерт
прямо под открытым небом, и еще долго
рядом с храмом звучали песни о судьбе человека, о Родине, о нашей Победе… О
том, что делает нас единым Народом.
Братьями и сестрами».
По материалам храма Живоначальной
Троицы в Чертанове
www. troitza-chertanovo.ru

Карнавал НА УЛИЦАХ ЧЕРТАНОВА
24 мая Центр внешкольной работы «На Сумском» отметил свой 38-й День рождения. На этот раз он прошел в
формате массового карнавального шествия!
адумка зародилась во время состоявшейся в марте этого года гастрольной поездки хореографического ансамбля Центра в Италию на карнавальный фестиваль в г. Верона. Праздник был
приурочен, в том числе, к Международному
дню семьи. Его гостями стали воспитанники
Центра, их родители, а также многочисленные жители района Чертаново Северное.
В Чертанове такое событие проходило
впервые. С утра карнавальная машина курсировала по району и созывала жителей на
праздник. В 11:00 от здания Центра на Чертановской улице в сторону главного здания
учреждения выдвинулась яркая карнавальная костюмированная колонна. Все, кто видел ее шествие, единогласно признали —
зрелище было незабываемым! Шествие возглавляла костюмированная группа педаго-
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гов. Затем, одна за другой, по
тротуару вдоль ул. Чертановская
двигались карнавальные группы
детских творческих коллективов.
Их участники были одеты в красочные костюмы, каждая группа
имела свой карнавальный флаг
(или иной, схожий с ним, атрибут), а также специально украшенное транспортное средство.
На протяжении всего пути колонну приветствовали зрители и гости праздника. Участники колонны то и дело бросали в зрителей
серпантин, конфетти, мелкие конфетки…
По достижении конечной точки маршрута состоялось творческое представление
всех карнавальных групп. А затем гостей
праздника ждала увлекательная интерактивная программа — детские и взрослые танце-

вальные и песенные флешмобы, различные
конкурсы, мастер-классы, выставка-конкурс карнавальных транспортных средств и
праздничный запуск в небо воздушных шаров. Каждый юный участник праздника отведал мороженого.
По материалам ЦВР «На Сумском»
Фото: Владимир Симинский

28 апреля в помещении библиотеки № 151 (мкр. Северное Чертаново) в исполнении хора
«Вдохновение» и ансамбля «Элегия» была продемонстрирована музыкально-литературная композиция «Пришла и к нам на фронт весна».
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(концертмейстер Раиса Михайловна Хомутова). Песни эти — «Давно мы дома не
были», «Соловьи», «Вечер на рейде» и многие другие — сродни позывным из той незабываемой далекой поры. Задушевный, трогательный рассказ ведущей О. А. Миловой
перекликался с любимыми, долгие годы хранимыми в памяти мелодиями, губы непроизвольно шептали знакомые слова, в глазах
стояли слезы радости.

В последнее время в редакции участились звонки
читателей, обеспокоенных проблемами, которые
связаны с обслуживанием установленных в квартире приборов учета воды. Многие жаловались, что
услуги по поверке водосчетчиков им пытаются навязать в ультимативной форме и запугивают переводом на учет воды по общедомовому расходу.
Кого-то по этому поводу «терроризируют» по телефону, а к кому-то даже пытаются проникнуть в
квартиру. Так стоит ли беспокоиться о проверке
водосчетчиков, которая производится на коммерческой основе, или все эти проблемы надуманы?
Этой актуальной теме посвящен обзор информации, недавно подготовленный Первым всероссийским аналитическим порталом о недвижимости.
2015 году те жители
столицы, кто в числе
первых установил счетчики
потребления
воды, должны пройти их поверку. Тем не менее, многие СМИ,
опираясь на п. 1.3 Постановления правительства №77, распространяют информацию о
том, что регулярная поверка водосчетчиков якобы отменена. А
действия районных структур,
требующих наличие акта об исправности, носят незаконный
характер. Однако, разобравшись в ситуации, журналист
ИА REGNUM выяснил, как на
самом деле необходимо поступать собственникам жилья.
В ГКУ «Центр координации
ГУ ИС» объяснили, что в Постановлении идет речь не об отмене
поверок, а об изменении межповерочных сроков. То есть ранее,
вне зависимости от изготовителя, поверка должна была проводиться раз в четыре года на водосчетчики горячей воды и раз в
шесть лет на приборы учета холодной воды. Срок отсчитывался с того момента, как был изготовлен счетчик.
Постановление № 77 ставит
новые условия, согласно которым устанавливаются водосчетчики в Москве. Так, каждый
производитель счетчиков самостоятельно определяет срок поверки, который должен быть
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Песни — позывные НЕЗАБЫВАЕМОЙ ЭПОХИ
уютной гостиной библиотеки
в этот вечер царила атмосфера
любви и доброты. Зрители — легендарные герои
Великой Отечественной
войны, а среди них
фронтовики, участники
партизанского движения, труженики тыла,
инвалиды, ветераны. На
импровизированной
сцене — народный коллектив хор «Вдохновение» (Культурный центр «Северное Чертаново»). Руководитель хора Ольга Александровна Милова так смогла построить
сценарий вечера, что у седовласых героев
распрямлялись плечи, исчезали морщинки
на лицах, загорались задорным блеском или
наполнялись глубоким раздумьем глаза.
В исполнении хора «Вдохновение», ансамбля «Элегия», солистов хора прозвучали
песни композитора В. П. Соловьева-Седого

ВОДОСЧЕТЧИКИ?

Четко, профессионально
отработанная и великолепно
исполненная хоровым коллективом программа позволила всем присутствующим
«на одном дыхании» выслушать полуторачасовой концерт. Помолодевшие, отдохнувшие уходили домой ветераны, оставляя в Книге
отзывов от души идущие слова благодарности. Гостеприимные хозяева, сотрудники
библиотеки № 151 (заведующая Ольга Сергеевна Серова), с интересом и вниманием отнеслись к
организации вечера, который был посвящен
70-летию Великой Победы. Все постарались
сделать так, чтобы в памяти уважаемых ветеранов надолго осталась встреча, затронувшая их глубокие воспоминания.
Людмила БАЛУЕВА,
руководитель Общества инвалидов
района Чертаново Северное

указан в паспорте прибора. Более того, срок начинает свой отсчет только с момента установки счетчика.
Эту информацию подтвердили сотрудники Департамента
столичного ЖКХ, сообщив
корреспонденту, что есть также
Постановление правительства
РФ № 354, которое четко регламентирует обязательные поверки водосчетчиков. Кроме того,
Постановлением № 381 были
отменены принятые ранее в
Москве межповерочные сроки,
которые сегодня приведены в
соответствие с федеральными
нормами. Сотрудники Департамента также напомнили, что
если собственники жилья откажутся от обязательных поверок,
то оплата им будет начисляться
по общедомовому счетчику.
Выходит, что выбор москвичей может пасть только на прибор с более продолжительным
межповерочным периодом, однако стоит знать, что производитель не выпускает счетчики, у
которых срок поверки больше
шести лет. Тем не менее, горожане смогут выбрать для поверки организацию, предлагающую
более выгодные условия своего
обслуживания. Оплата за поверку одного прибора на месте составляет 600—800 рублей.
По материалам www.1rre.ru

Поверка водосчетчиков
без снятия — от 550 руб.
Установка, замена
водосчетчиков
(495)720-1929
(495)518-6049

