
3�й РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве
осуществляет государствен�

ный пожарный надзор на террито�
рии районов: Нагорный, Чертаново
Северное, Чертаново Центральное,
Чертаново Южное, Бирюлево Вос�
точное и Бирюлево Западное.

В начале года на пульт связи по
телефону «01» поступило сообще�
ние о пожаре в квартире дома 18�1
по ул. Подольских Курсантов. На
момент прибытия дежурного ка�
раула в 21.30 происходило откры�
тое горение личных вещей в комна�
те на площади 2 кв. метра. Пожар�
ные справились с огнем за шесть
минут. Причиной пожара послужила
детская шалость. В результате
двое детей пострадали, отравив�
шись продуктами горения.

При возникновении пожара в
квартире необходимо:

1. Сообщить о пожаре по теле�
фону «01», указать точный адрес,

этаж, место и характер возгорания,
назвать свою фамилию и номер
своего телефона:

2. Немедленно сообщить о слу�
чившемся соседям.

3. Вывести на улицу детей и
престарелых.

4. Обесточить квартиру (авто�
маты в щитке на лестничной пло�
щадке).

5. Попробовать самостоятель�
но, находясь вне зоны задымления,
потушить пожар, используя под�
ручные средства.

6. Во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока
воздуха.

То, что никогда не нужно де2
лать при пожаре в доме (кварти�
ре):

— бороться с пламенем само�
стоятельно, не вызвав пожарных
(если вы не справились с огнем за
несколько секунд, его распростра�

нение приведет к большому пожа�
ру):

— выходить через задымляе�
мый коридор или лестницу (дым
очень токсичен, горячий воздух мо�
жет также ожечь легкие);

— опускаться по водосточным
трубам и стоякам, с помощью про�
стыней и веревок (если в этом нет
самой острой необходимости);

— прыгать из окна (начиная с 4�
го этажа, каждый второй прыжок
смертелен).

Круглосуточные телефоны
доверия:

Управления по ЮАО ГУ МЧС по
городу Москве: 315�8432;

Главного Управления МЧС Рос�
сии по городу Москве: 244�82�33,
244�82�07.

С. В. ШИРОКОВ, 
начальник 3�го РОГПН 

Управления по ЮАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ДТП 
на Красного

Маяка

1апреля в 10.45 произошло до�
рожно�транспортное происше�
ствие — наезд на пешехода, в ко�

тором пострадал ребенок. ДТП про�
изошло по адресу: ул. Красного Маяка,
д. 5, к. 1 (Чертаново Центральное).

Водитель, управляя автомашиной
«Ауди» А�4, следовал по ул. Красного
Маяка в направлении ул. Кировоград�
ская и напротив дома 5�1 совершил
наезд на шестилетнего мальчика, ко�
торый вышел на проезжую часть из�за
припаркованной у тротуара автома�
шины. Ребенок нарядом скорой помо�
щи был доставлен в больницу с пред�
варительным диагнозом «ушиб мяг�
ких тканей коленного сустава, ушиб
левого плеча, тупая травма живота».

Д. Г. ЛОБАНОВ,
полк ДПС ГИБДД УВД ЮАО

ПОЖАРЫ В КВАРТИРАХ

З
д е с ь с о б р а л и с ь ч л е н ы
местной общественной
организации бывших нес�
овершеннолетних узников

фашистских концлагерей, возгла�
вляемой Г. Т. Бычковой. Превозмо�
гая волнение, Галина Тихоновна
обратилась к своим товарищам по
несчастью, детство которых про�
шло в немецком плену, с пожела�
ниями сохранять стойкость перед
жизненными трудностями и свято
хранить память о тех, кто был ря�
дом в те страшные годы и не до�
жил до сегодняшних дней.

Горечь и сочувствие звучали в
выступлениях руководителя муни�
ципалитета А. Н. Кузьмина и заме�
стителя главы управы района
Н . В . Го р е ц к о й . О б р а щ а я с ь к
участникам митинга, руководи�
тель ВМО Чертаново Центральное,

секретарь политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия»
А. В. Барков с болью отметил, что,
забывая о муках, которые
выпали на долю невинных
детей, и о роли нашего
народа в освобождении
мира от «коричневой
чумы», в некоторых стра�
нах Европы сегодня пыта�
ются переписать историю
и, «сражаясь» с монумен�
тами воинам�освободите�
лям, стараются стереть
правду об их подвиге в па�
мяти своих сограждан.

Траурная панихида, ко�
торую отслужил отец Кон�
стантин из храма Живона�
чальной Троицы в Черта�
нове по загубленным
душам детей�узников фа�

ш и з м а , п р о з в у �
ч а л а о с о б е н н о
возвышенно, по�
скольку впервые
проходила здесь в
пасхальную неде�
лю. В память о не�
винных жертвах к
монументу были
возложены живые
цветы, а в выступ�
л е н и я х б ы в ш и х
н е с о в е р ш е н н о �
л е т н и х у з н и к о в
звучали стихи из
к н и г и « В п л е н у
обугленного дет�
ства» безвремен�
но ушедшего из
жизни Леонида

Тризны. Вот строки из его стихо�
творения, они написаны челове�
ком, который до последней мину�

ты не расставался со страшными
воспоминаниями детства:

Совсем не помню детских сказок —
Ведь не могло же их не быть…
Я повзрослел тогда вдруг сразу,
Чтоб в ужасе реальном жить.
Чтоб сдюжить вопреки затеям
Зеленых нелюдей «немых»
И против замыслов злодеев
Остаться все�таки в живых!

Память об этих горьких страни�
цах истории жива в сердцах наших
соотечественников. Она переда�
ется из поколения в поколение. И
малыши все также несут свои лю�
бимые игрушки к подножью мону�
мента, услышав рассказы своих
прабабушек и прадедушек, о тех,
кого злая судьба лишила детства.

После траурного митинга его
участники отправились в клуб об�

щения пожилых людей
«Ретро», чтобы там по
старинной русской тра�
диции помянуть тех, кто
ушел из жизни, начав�
шейся жестким фашист�
ским пленом. В тот же
день члены обществен�
ной организации во гла�
ве с Галиной Тихоновной
отправились на Поклон�
ную гору, чтобы там при�
соединиться к бывшим
несовершеннолетним
узникам фашизма, при�
бывшим на митинг из
разных районов Москвы.

Лидия ДАВЫДОВА
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В память о ЗАГУБЛЕННОМ ДЕТСТВЕ
12 апреля, по случаю Международного дня памяти узников фашистских концлагерей, в пар�

ке имени 30�летия Победы у мемориала детям�узникам фашизма состоялся траурный митинг.

«У
важаемый редактор! В прессе, по

телевидению идут разговоры по
вопросу реорганизации ЖКХ. Вся
трагедия в том, что советское вре�

мя отбило у людей охоту участвовать в любых
делах, даже защищать свои права. Тем более,
что многие (70 %) не знают своих прав в обла�
сти ЖКХ. Принят новый Жилищный Кодекс. По�
интересуйтесь, кто его видел, а тем более чи�
тал и вник в его содержание, понял сущность
изложенного там? Очень и очень мало таких
людей» — так начиналось это письмо. Далее
его автор высказывал свои претензию к пред�
седателю ЖСК А. Г. Васильеву, в частности, вот
по какому поводу: «Сейчас, согласно распоря�
жению Правительства Москвы, многие в доме

стали ставить квартирные счетчики, что доста�
точно выгодно жителям. Вот здесь и прояви�
лось его эгоистическое лицо. Он запрещает
бухгалтеру ЖСК рассчитывать жителей по КПУ
за холодную воду, что без проблем делает
ЕИРЦ — за горячую. Управа Чертаново Цен�
тральное, куда мы обратились, разъяснила
ему, что он не вправе так поступать…».

Письмо было направлено для рассмотре�
ния руководителю ВМО Чертаново Централь�
ное А. В. Баркову и председателю ЖСК «Гур�
зуф» А. Г. Васильеву. После проведения сов�
местных консультаций с представителями ДЕЗ
Чертаново Центральное и председателями
других ЖСК эту проблему удалось решить. По
словам А. Г. Васильева, недавно ЖСК «Гурзуф»

заключил договор с Мосводоканалом. При
этом, благодаря его стараниям, удалось от�
стоять право ЖСК на новую редакцию этого
документа, в меньшей степени ущемляющую
права членов ЖСК — фактически, это и послу�
жило причиной задержки подписания догово�
ра. Вскоре владельцы индивидуальных счет�
чиков из ЖСК «Гурзуф» смогут рассчитываться
за холодную воду на основании реальных по�
казаний, а председатель А. Г. Васильев, кото�
рому большинство членов ЖСК вновь оказало
доверие на отчетно�первыборном собрании,
продолжит свою работу на этом посту на бла�
го всех жителей дома.

РЕДАКЦИЯ

Проблему УДАЛОСЬ РЕШИТЬ
Не так давно в редакцию поступило письмо от жителя дома № 144�2 по Варшавскому шос�

се Д. Н. Сторчеуса, члена ЖСК «Гурзуф».

В
стречу с московскими
журналистами открыла
Первый заместитель
Мэра Москвы в столич�

ном правительстве, руководи�
тель Комплекса социальной
сферы г. Москвы Л. И. Швецова.
Людмила Ивановна напомнила,
что в этом году Дни историче�
ского и культурного наследия
Москвы будут проходить в сто�
лице в седьмой раз. Они посвя�
щены одному из важнейших со�
бытий в общественной и куль�
турной жизни столицы —
860�летию со дня основания го�
рода Москвы. За годы проведе�
ния Дней исторического и куль�
турного наследия Москвы эта
инициатива Мосгордумы и сто�
личного правительства завоева�
ла любовь москвичей и гостей
города, приобрела свой особый
стиль и свою аудиторию, кото�
рая растет и расширяется.

Всего с учетом зданий�па�
мятников, находящихся в веде�

нии органов культуры Москвы,
Министерства культуры и мас�
совых коммуникаций РФ, Мини�
стерства обороны РФ, Мини�
стерства иностранных дел РФ
будет открыто для посещения
около 250 объектов. Запись на
посещение режимных объектов
исторического и культурного
наследия проводилась в тече�
ние полугода и в настоящее
время все группы полностью
сформированы. Это касается не
только посольств, но и здания
Правительства Москвы на Твер�
ской ул., д. 13, Большого Кре�
млевского дворца, объектов
Министерства обороны и т.д.

В обширной Программе
празднования особое место за�
нимает открывающаяся 18 ап�
реля с.г. в ЦВЗ «Манеж» меж�
отраслевая выставка «Истори�
ческое и культурное наследие
Москвы. 10 лет развития». Эк�
спонентами выставки станут 49
участников, в том числе 9 де�
партаментов и комитетов горо�
да Москвы, музеи, театры, би�
блиотеки, архивы, реставра�
ционные организации и др. В
рамках культурной программы
выставки на сценической пло�
щадке перед посетителями вы�
ступят известные творческие
коллективы и исполнители, мо�
лодежные и детские фольклор�
ные и хореографические ансам�
бли. Выставка будет работать с
18 апреля по 1 мая. Посещение
свободное.

Всего в музеях и других
учреждениях культуры будет
проведено более 1270 куль�
турно�просветительных, вы�
ставочных и иных мероприя�
тий. Традиционно участниками
программы станут музеи Фе�
дерального агентства по куль�
т у р е и к и н е м а т о г р а ф и и ,
учреждения культуры Мини�
стерства обороны РФ, посоль�
ства и представительства за�
рубежных стран. В Программу
включено посещение архивов
города Москвы. Комитет по ту�
ризму города Москвы подгото�
вил пешеходные экскурсион�
ные маршруты по «Золотому
кольцу Москвы», Китай�горо�
ду, монастырям Бульварного
кольца др.

18 мая впервые в музейной
практике в 8 городских музеях
будет реализован в пилотном
режиме проект «Ночь в музее».
Главная цель проекта — при�
влечение в музеи (в числе кото�

рых Бородинская панорама,
Музей истории Москвы, Музей
Пушкина, Музей Высоцкого,
Музей современного искусства
и др.) новых посетителей, в
особенности молодежь, и де�
монстрация инновационных ме�
тодов проведения культурных
мероприятий для всех катего�
рий посетителей. Культурные
программы в вышеуказанных
музеях будут проводиться с
20.00 до 24.00 часов.

Центральными мероприя�
тиями празднования Дней на�
следия 18 мая с.г. станут те�
атрализованные представле�
ния в здании Правительства
Москвы на Тверской ул., 13, Му�
зее�заповеднике «Царицыно»,
Го с у д а р с т в е н н о м м у з е е
А. С. Пушкина и его филиале на
Арбате, Музее «Бородинская
панорама» и впервые в здании
памятника архитектуры XVIII
века «Странноприимный дом
графа Шереметева» (ныне Ин�
ститут скорой помощи им.
Склифосовского).

В Дни исторического и
культурного наследия все го2
родские музеи и художест2
венные галереи вне зависи2
мости от ведомственной под2
чиненности будут работать с
10.00 до 20.00 часов. Вход в
музеи и здания2памятники
свободный.

По материалам пресс�
центра правительства Москвы

Страницы истории
НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

11 апреля в пресс�центре Правительства

Москвы состоялась пресс�конференция, посвя�

щенная  организации празднования Дней ис�

торического и культурного наследия Москвы

18 апреля и 18 мая 2007 года.

В музее�заповеднике «Царицыно»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

fo
to

m
os

kv
a.

ne
t.

ru

ГОРОД И МЫ�


