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В ЦАО обустроят 
три пешеходные 
зоны

Три пешеходные зоны 
в центре Москвы обещают 
обустроить в самое ближай-
шее время. Соответствую-
щее решение принято мэром 
столицы Сергеем Собяни-
ным. Уже в этом году откро-
ется первая из таких зон 

протяженностью почти в два 
километра. Она пройдет 
от мэрии с Тверской улицы 
по Столешникову переулку, 
далее по улицам Петровка, 
Кузнецкий Мост и Рождес-
твенка к магазину «Детский 
мир».

Как заявил заместитель 
мэра Москвы, руководи-
тель комплекса городского 
хозяйства Петр Бирюков, 

в 2013 году начнется соору-
жение еще одной зоны – 
по улице Никольской с вы-
ходом на Красную площадь, 
и далее – от Третьяковской 
галереи через Лаврушинский 
переулок на Болотную пло-
щадь. Третья зона – от Ле-
нинского проспекта в районе 
площади Гагарина выведет 
в Нескучный сад, а потом 
и к Киевскому вокзалу.

ПРЕМИЯ

«Общественное 
признание – 2012»

30 сентября 
з а к а н ч и в а -
ется прием 
документов 
на соискание 
премии «Обще-
ственное призна-
ние». Напомина-
ем номинации 
п р е м и и . 
Для юридичес-
ких лиц: «Не стареют душой 
ветераны» (для ветеранских 
организаций, внесших зна-
чительный вклад в воспита-
ние подрастающего поколе-
ния ЦАО); «От поколения 
к поколению» (для лучшего 
музея боевой славы сре-
ди образовательных школ, 
колледжей, профессиональ-
но-технических училищ); 
«Меценаты нашего време-
ни» (для организаций, ока-
завших благотворительную 
помощь инвалидам, социаль-
но незащищенным и ветера-
нам Великой Отечественной 
войны); «Несущие свет» 
(для учреждений культуры, 
образования, досуговых уч-
реждений, занимающихся 
просветительской, крае-
ведческой деятельностью); 
«Творчество без границ» 
(лучшая досуговая творчес-
кая организация, работаю-
щая с детьми, подростками 
и молодежью); «Твори доб-
ро» (для организаций-участ-
ников добровольческого дви-
жения «Доброволец ЦАО» 
в целях поощрения и разви-
тия на территории округа 
корпоративного доброволь-
чества); «Самый лучший 
двор» (для групп жителей, 
занимающихся благоуст-
ройством собственной дво-
ровой территории).

Персональные номина-
ции: «Человек года ЦАО» 
(для людей, прославивших 
Центральный округ, столи-
цу); «Всегда в строю» (для ве-
теранов, участвующих в об-
щественной жизни района, 
округа); «Преодоление» 
(для жителей округа с огра-
ниченными физическими 
возможностями – за актив-
ную жизненную позицию, 
помогающую обществу из-
менить отношение к пробле-
мам инвалидов); «Всегда есть 
место подвигу» (для людей, 
совершивших выдающий-
ся поступок ради спасения 
жизни человека); «Храни-
тель времени» (для людей, 
активно работающих в об-
ласти культуры и исто-
рии); «Золотое перо ЦАО» 
(для журналистов, фотокор-
респондентов, наиболее ярко 
отражавших жизнь округа); 
«Звездочка ЦАО» (для та-
лантливых детей в возрасте 
от пяти до 12 лет).

12 сентября в Управле-
нии социальной защиты 
населения района Замос-
кворечье прошла акция 
«Выездная приемная» 
по вопросам предостав-
ления мер социальной 
поддержки и организации 
социального обслужива-
ния москвичей.

В работе выездной приемной 
приняли участие Елизавета 

Березинская, заместитель на-
чальника Управления социаль-
ной защиты населения ЦАО, 
Вера Яковенко, директор Цен-
тра социального обслуживания 
«Замоскворечье», Марина Куз-
нецова, начальник Управления 
социальной защиты населения 
района Замоскворечье, Ольга 

Алемасова, главный специалист 
управы района Замоскворечье.

Опыт выездных приемных, ког-
да каждый житель района может 
получить одновременную консуль-
тацию от руководителей основных 
учреждений социальной подде-
ржки округа и района, получает 
все большую популярность. Так, 

несмотря на то что прием 12 сен-
тября шел по предварительной 
записи, многие жители пришли 
со своими вопросами и без нее. И, 
конечно, каждый был принят.

– Люди приходят с разными 
вопросами, – отметила Марина 
Кузнецова, начальник Управления 
социальной защиты населения 

района Замоскворечье, – есть те, 
на которые ответить легко и быс-
тро, а есть – неординарные про-
блемы, требующие комплексного 
решения. Чаще всего обращаются 
с вопросами, связанными с цент-
рами социального обслуживания, 
оказанием материальной помощи 
и предоставлением санаторно-ку-
рортного лечения.

Среди посетивших выезд-
ную приемную были разные ка-
тегории граждан: многодетные 
семьи, родители детей-инвали-
дов, пожилые люди, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. На вопрос каждого из них 
руководители учреждений со-
циальной поддержки постара-
лись дать квалифицированный 
ответ.

Опыт подобных приемных бу-
дет продолжен и в будущем.

Ольга Фокина,
фото автора

Уважаемые жители района!
Первого октября мы отмечаем важный 

праздник – День пожилого человека. В этот 
добрый и светлый день, мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, бабушек и деду-
шек. Кроме того, этот праздник очень важен 
сегодня, так как позволяет привлечь внимание 
к многочисленным проблемам пожилых лю-
дей, существующим в современном обществе.

Согласно данным мировой статистики, 
наше общество неизбежно стареет. Именно 
поэтому 14 декабря 1990 года Генеральная Ас-
самблея ООН постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей

В этот день в первую очередь в центре вни-
мания находятся интересы одиноких пенсио-
неров, пожилых инвалидов и малообеспечен-
ных пожилых граждан. Традиционно большое 
внимание уделяется вопросам оказания им 
медицинской, материальной и социально-бы-
товой помощи.

Отдельно в этот день стоит поздравить учас-
тников Великой Отечественной войны. Они – 
наша гордость и слава, настоящие герои, спас-
шие Родину от фашистских захватчиков.

Традицией стало проведение 1 октября 
различных концертов и фестивалей, благо-
творительных акций, вечеров отдыха, кино-

сеансов, различных конкурсов для пожилых 
людей. В настоящее время наметилась тен-
денция повышения значимости этого празд-
ника. Считается, что это ежегодное событие 
имеет положительный общественный резо-
нанс.

От всей души поздравляем жителей 
района с этим праздником, желаем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни, мира 

и спокойствия в семьях, заботы и подде-
ржки близких людей!

Нонна Харитонова, 
глава управы района Замоскворечье

Николай Матвеев, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Замоскворечье
Елена Трепетова, председатель Совета 

ветеранов района Замоскворечье

Выездная приемная для жителей района
АКЦИЯ

ПРАЗДНИК

С Днем пожилого человека!

▶ На вопросы жителей отвечали Ольга Алемасова,  
Вера Яковенко, Елизавета Березинская, Марина Кузнецова

Уважаемые 
читатели!

В предыдущих номе-
рах была допущена ошибка 
в должности Николая Мат-
веева, руководителя внутри-
городского муниципального 
образования Замоскворечье. 
Приносим свои извинения!

Редакция газеты 
«Замоскворечье» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Компьютерные курсы
С 1 октября начинается запись на 

бесплатные компьютерные курсы для 
пенсионеров, которые проводит «Еди-
ная Россия».

Запись по телефону (499) 235-28-39, ад-
рес: Малая Пионерская ул., д. 21. График 
гибкий.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТЬ

По 16 адресам в ЦАО будут работать ярмарки выходного дня

ИНФОРМАЦИЯ

Заполняем декларацию 
на доходы от сдачи 
недвижимого имущества

Порядок заполнения декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2011 год гражданами, получив-
шими доход от сдачи недвижимого имущест-
ва в аренду.

Налоговая декларация по налогу на дохо-
ды физических лиц состоит из 23 листов.

Налогоплательщики, получившие дохо-
ды только от сдачи недвижимого имущест-
ва в аренду физическим лицам, заполняют 
следующие листы декларации:

титульный лист, разделы 1, 6;• 
лист А.• 

Другие листы декларации заполняются 
по необходимости при наличии иных дохо-
дов, помимо доходов от сдачи в аренду;

Титульный лист формы декларации (со-
стоит из листов 001 и 002) содержит общие 
сведения о налогоплательщике.

В строках пункта 1 листа А указываются:
(030) – источник выплаты дохода – 

Ф. И. О. арендатора;
(040) – сумма полученного дохода;
(050) –сумма облагаемого дохода;
(060) – сумма исчисленного налога;
строка (070) не заполняется.
Внимание! Физические лица, получив-

шие доход от физических лиц от сдачи не-
движимого имущества в аренду, на листе 
А декларации в строках 030 указывают фа-
милию, имя, отчество физического лица, 
от которого получены арендные платежи, 
и вид полученного дохода – «Сдача иму-
щества в аренду». Сдача внаем (аренду) 
недвижимого имущества может осущест-
вляться на основании соответствующего 
договора (договоров), устанавливающего 
порядок, условия и сроки внесения аренд-
ной платы. В этом случае при заполнении 
строки 040 листа А декларации отражает-
ся фактически полученная гражданином 
в прошедшем году сумма дохода.

В разделе 1 декларации производится 
расчет общей суммы дохода, подлежащего 
налогообложению, и суммы налога, подле-
жащей уплате (доплате) в бюджет, затем за-
полняется раздел 6 декларации.

Бланки налоговой декларации мож-
но получить бесплатно в налоговой инс-
пекции по месту жительства (регистра-
ции), распечатать с сайтов ФНС России 
(www.nalog.ru), УФНС России по г. Москве 
(www.r77.nalog.ru).

Декларацию также можно заполнить 
с использованием программы «Декларация-
2011», размещенной на официальном сайте 
Управления ФНС России по г. Москве.

Пример заполнения декларации о до-
ходах от сдачи недвижимого имущества 
в аренду размещен на сайте УФНС России 
по г. Москве в разделе «Помощь налогопла-
тельщику», рубрика «Исчисление налогов 
с доходов от сдачи в аренду недвижимого 
имущества» (http://www.r77.nalog.ru / help_
nalog / arenda / ).

УФНС России по г. Москве
www.r77.nalog.ru

Контакт-центр: (495) 276-22-22

КОНСУЛЬТАЦИЯ

По юридическим вопросам

Московский городской университет уп-
равления Правительства Москвы продол-
жает работу по оказанию бесплатных юри-
дических услуг жителям города Москвы. 
Консультирование по всем юридическим 
вопросам проводят студенты старших кур-
сов под руководством научных сотрудников 
факультета государственного управления 
и права. Место проведения: ул. Сретенка, 
д. 28. Время: понедельник, четверг с 17:30 
до 21:00 (строго по предварительной запи-
си). Телефон для предварительной записи 
и справок: (495) 957-75-71 (с 9:00 до 17:15 по-
недельник-пятница).

В 2009 году в ходе организа-
ционно-штатных мероприятий 
2-го Межрайонного отдела ЦАО 
УФССП России по Москве сфор-
мирован Замоскворецкий район-
ный отдел судебных приставов 
по ЦАО г. Москвы. Сегодня мы 
расскажем об основах работы 
отдела.

Итоги работы
По итогам работы за 8 месяцев 

2012 года в Замоскворецком РОСП на-
ходилось на исполнении 20 550 испол-
нительных производств, из них 187 – 
по взысканию алиментных платежей. 
За данный период судебными пристава-
ми-исполнителями окончено – 10 305 
исполнительных производств (из них 
6291 исполнительное производство 
– фактическим исполнением, 3426 – 
возвращено с актом о невозможности 
взыскания, и 468 – по иным обстоятель-
ствам), в том числе 55 исполнительных 
производств по алиментным обязатель-
ствам, которые стали наиболее социаль-
но значимой проблемой. В отношении 
должников, злостно уклоняющихся 
от уплаты алиментов, возбуждено во-
семь уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
три уголовных дела возбуждены по ст. 
312 УК РФ в отношении должников 
за незаконные действия с имуществом, 
подвергнутым описи или аресту либо 
подлежащим конфискации. Судебными 
приставами-исполнителями вынесено 
267 постановлений о временном ограни-
чении выезда должника за пределы РФ.

Отдел в своей работе ориентиру-
ется на положения ФЗ «О судебных 
приставах», ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ФЗ «О государственной 
гражданской службе», ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», УПК РФ, УК РФ, ГК 
РФ, ГПК РФ, КоАП.

Прием граждан
Прием граждан судебными приста-

вами-исполнителями осуществляется 
по адресу г. Москва ул. Бутырский Вал, д. 
5, по вторникам с 10:00 до 15:00, и по чет-
вергам с 16:00 до 20:00. Личный прием 
граждан начальником отдела осуществля-
ется по четвергам с 16:00 до 20:00, первую 
субботу месяца с 10:00 до 13:00, заместите-
лями начальника отдела – заместителями 
старшего судебного пристава – по сре-
дам с 16:00 до 20:00, последнюю субботу 
месяца с 10:00 до 13:00.

За получением государственных услуг 
УФССП России в электронном виде же-
лающие могут обратиться по адресу в сети 
Интернет http:// epgy.gosuslygi.ru.

На базе управы района Замоскворечье 
с участием Замоскворецкого РОСП по ад-
ресу г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13 / 2 со-
здана служба одного окна, где граждане, 
проживающие на территории района 
Замоскворечье, могут узнать о наличии 
возбужденных в отношении них испол-
нительных производств и ограничении 
выезда за пределы РФ.

С целью повышения интенсивнос-
ти исполнения документов по взыска-
нию штрафов ОГИБДД, задолженнос-
ти по транспортному налогу и других 
взысканий судебными приставами-ис-

полнителями Замоскворецкого РОСП 
осуществляется прием денежных 
средств у должников посредством ис-
пользования квитанционной книжки, 
что в свою очередь повышает эффек-
тивность исполнения требований ис-
полнительных документов, тем самым 
создается дополнительное удобство 
должникам для погашения задолжен-
ности.

Трудоустройство
По штатному расписанию Замоскво-

рецкий РОСП состоит из подразделения 
судебных приставов-исполнителей, судеб-
ных приставов по ОУПДС, специалиста 
по дознанию, специалистов по ведению 
депозитного счета, старших специалис-
тов (второго и третьего разряда).

Согласно штатному расписанию чис-
ленность отдела составляет 65 сотрудни-
ков. На сегодняшний день вакантны:

должность судебного пристава-ис-• 
полнителя;
должность судебного пристава • 
по ОУПДС;
должность старшего специалиста • 
(второго и третьего разряда).

Для трудоустройства в Замоскворец-
кий РОСП УФССП России по Москве 
требуется:

1. Согласно ст. 21 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ», на граж-
данскую службу вправе поступать граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государс-
твенным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным настоя-
щим Федеральным законом.

2. Согласно ст. 22 ФЗ «О государс-
твенной гражданской службе РФ», 
поступление на гражданскую службу 
и замещение должности гражданской 
службы по конкурсу.

Обращаться по вопросам трудоуст-
ройства по телефону (499) 270-59-45.

Стали известны адреса 16 ярмарок 

выходного дня, которые откро-

ются на территории центра столицы 

в октябре, ноябре и декабре 2012 года. 

В нескольких районах ЦАО их будет 

даже по две и три.

Сейчас в Многофункциональном 

центре предоставления госуслуг ЦАО 

на Марксистской улице, д. 24, идет при-

ем заявок от фермеров и предпринима-

телей на участие в этих ярмарках.

В районе Замоскворечье ярмарка вы-
ходного дня будет проходить по адресу 
Климентовский переулок, д. 16.

Адреса ярмарок выходного дня в ЦАО 
на период с октября по декабрь 2012 года 
по районам:

Арбат – Троилинский пер., д. 4 / 7;
Басманный – Гусятников пер., д. 

1–3; Забелина ул., д. 2; Старокирочный 
пер., д. 1 / 47;

Красносельский – Панкратьевский 
пер., д. 5, стр. 7–9;

Мещанский – Щепкина ул., д. 32–38; 
Верземнека ул., д. 3–7;

Пресненский – Тишинская пл., д. 6 
(в сквере у памятника);

Таганский – Школьная ул., д. 34–38; 
5-й Котельнический пер., д. 2–6;

Тверской – Сытинский пер., д. 
27, стр. 1, 6; Долгоруковская ул., д. 40; 
Хамовники – Комсомольский просп., 
вл. 22–24 (дублер);

Якиманка – Ордынский туп.; Б. По-
лянка ул., д. 28.

ИСТОРИЯ
Первые упоминания о судебных при-

ставах относятся к периоду феодальной 
раздробленности на Руси и содержатся 
в Новгородской и Псковской судных 
грамотах, датированных XV веком. 
Судебные приставы призывались к ис-
полнению своих обязанностей князем 
или общим собранием горожан (го-
родское вече). Полномочия судебных 
приставов в означенный период были 
достаточно широки, и, выражаясь сов-
ременно, включали в себя элементы су-
дебной и следственной деятельности.

Институт судебных приставов 
как система обеспечения исполнения 
судебных актов просуществовал до на-
чала ХХ века и был упразднен Декре-
том Совета народных комиссаров от 24 
ноября 1917 года одновременно с рос-
пуском судебных учреждений и иных 
государственных органов Российской 
империи.

После 1917 года функции судебно-
го исполнения выполняли судебные 
исполнители, состоявшие при судах. 
За исполнение судебных решений 
и других актов исполнители взыски-
вали сборы по установленным таксам, 

которые подразделялись следующим 
образом: 75 % шло в доход государства, 
а 25 % – в общий фонд для вознаграж-
дения судебных исполнителей данной 
губернии или других лиц, фактически 
исполнивших решение.

Затем порядок исполнения регламен-
тировался в ГПК РСФСР 1964 года, ряде 
подзаконных актов, например, инструк-
цией об исполнительном производстве 
от 15.11.1985 г. В этот период окончатель-
но сложилась действовавшая до середи-
ны 90-х годов система исполнительного 
производства СССР и России.

24 октября 1991 года Верховным 
Советом РСФСР была одобрена Кон-
цепция судебной реформы в России, 
которая в соответствии с конституци-
онным принципом разделения властей 
положила начало становлению неза-
висимой судебной власти, введению 
в судебный процесс принципов состя-
зательности и др.

Принятие в 1997 году федеральных 
законов «Об исполнительном произ-
водстве» и «О судебных приставах» 
стало значительным шагом в развитии 
исполнительного законодательства 
и становлении правового гражданского 
общества. 

СЛОВАРЬ

Судебный пристав (судебный ис-
полнитель) – должностное лицо, 
осуществляющее принудительное 
исполнение судебных решений 
и постановлений. Задачи: исполнение 
судебных актов и актов других орга-
нов; обеспечение установленного 
порядка деятельности судов, а также 
осуществление функции дознания 
по статьям, подследственным службе 
в соответствии с УПК РФ.

Судебные приставы в своей де-
ятельности руководствуются Конс-
титуцией РФ, Федеральным законом 
«О судебных приставах», Федераль-
ным законом «Об исполнительном 
производстве» и другими федераль-
ными законами, а также принятыми 
в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами. 

Об основах работы судебных приставов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Следить за двором

Инициативная группа жителей дома 
по адресу улица Пятницкая, дом 76/Б. 

Ордынка, д. 67 прилагает все усилия, что-
бы их двор был аккуратным, ухоженным 
и красивым. Именно поэтому жители уха-
живают за газонами и клумбами.

ФОРУМ
 

Делай свое дело

В Москве, в Центральном доме пред-
принимателя (ул. Покровка, д. 47 / 24), 

8, 9 октября 2012 года пройдет Всероссий-
ский молодежный деловой форум «Делай 
свое дело», учредителем которого высту-
пает «Ассоциация молодых предпринима-
телей России». В форуме примут участие 
600–700 представителей малого и сред-
него предпринимательства из Москвы 
и регионов России, ключевые министерс-
тва, профильные комитеты Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, предста-
вители инновационной инфраструктуры, 
финансовый сектор, российские и меж-
дународные эксперты, а также студен-
ты экономических вузов и факультетов 
из разных субъектов РФ.

Получить дополнительную инфор-
мацию и узнать программу меропри-
ятия можно, посетив интернет-стра-
ницу форума http://forum.moldelo.ru. 
Зарегистрироваться для участия 
можно по телефону (495) 730-07-09 
или через интернет-страницу: 
http://forum.moldelo.ru / register.

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Новый прокурор ЦАО

Александр Козлов и. о. прокурора сто-
лицы представил коллективу проку-

ратуры Центрального административно-
го округа старшего советника юстиции 
Михаила Юрьевича Устиновского, назна-
ченного приказом генерального прокуро-
ра Российской Федерации на должность 
прокурора Центрального административ-
ного округа г. Москвы.

Михаил Юрьевич Устиновский ро-
дился в 1974 году в Москве. В 1997 году 
окончил Московский государственный 
социальный университет, в том же году 
начал трудовую деятельность в органах 
прокуратуры в должности следователя 
Нагатинской межрайонной прокурату-
ры г. Москвы. Затем занимал должности 
старшего следователя Нагатинской меж-
районной прокуратуры (2000–2001), про-
курора 4-го отдела Управления по надзору 
за процессуальной деятельностью орга-
нов внутренних дел и юстиции прокура-
туры г. Москвы (2001–2003), прокурора 
отдела по исполнению международных 
следственных поручений Международно-
правового управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации (2003–
2004), начальника 4-го отдела Управления 
по надзору за процессуальной деятель-
ностью органов внутренних дел и юсти-
ции прокуратуры г. Москвы (2004–2006), 
начальника Организационно-контроль-
ного управления прокуратуры г. Москвы 
(2006–2007).

С октября 2007 по август 2012 года за-
нимал должность прокурора Дорогоми-
ловской межрайонной прокуратуры г. 
Москвы. 

27 сентября 2011 года в Цен-
тральном административном 
округе города Москвы открыл-
ся Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных услуг района 
Замоскворечье. Об итогах го-
довой работы нам рассказала 
руководитель центра Лариса 
Загрябина.

– Лариса Владимировна, для тех, 
кто еще не совсем знаком с работой 
центра, как бы вы охарактеризовали 
МФЦ?

– Это единый центр, где главные 
службы собраны под одной крышей. 
Здесь граждане могут одновременно 
получить комплекс взаимосвязанных 
государственных услуг. Работа МФЦ 
выглядит следующим образом: чело-

век приходит в центр, заполняет за-
явление, прикладывает необходимые 
документы, затем, согласно регламен-
тированному сроку, приходит за ре-
зультатом.

– Какие органы исполнительной 
власти представлены в Многофунк-
циональном центре?

– В нашем центре оборудовано 
32 окна для приема заявителей, ор-
ганизовано предоставление 72 видов 
государственных услуг. Здесь ведут 
работу органы исполнительной влас-
ти как городского, так и федерального 
подчинения. Это отделение по району 
Замоскворечье ОУФМС России по го-
роду Москве в ЦАО, Инспекция ФНС 
России № 5, ГУ Пенсионного фонда 
России по городу Москве и МО Управ-

ление № 5 района Замоскворечье, ГКУ 
«ИС района Замоскворечье», Управ-
ление социальной защиты населения 
района Замоскворечье города Моск-
вы, районный отдел «Центр жилищ-
ных субсидий № 131 Замоскворечье».

Обратившись к универсальным 
специалистам МФЦ жители Цент-
рального административного округа 
могут получить услуги таких город-
ских структур, как Департаменты 
жилищной политики и жилищного 
фонда, образования, семейной и мо-
лодежной политики, природопользо-
вания и охраны окружающей среды, 
информационных технологий, пре-
фектура ЦАО, управа района Замос-
кворечье, Государственная жилищная 
инспекция города Москвы, ГУП «Мос-
ковское городское бюро технической 
инвентаризации», главное архивное 
управление города Москвы.

– Какие самые востребованные 
услуги в МФЦ?

– По статистике самые востребо-
ванные услуги – получение загранич-
ного паспорта как нового, так и ста-
рого образца, паспорта Российской 
Федерации, охотничьего билета.

– Охотничий билет можно полу-
чить только гражданам, зарегистри-
рованным в районе Замоскворечье?

– За государственными услугами, 
предоставляемыми универсальными 
специалистами может обратиться 
любой житель нашего округа (ЦАО). 
А охотничий билет может получить 
любой гражданин, зарегистрирован-
ный в городе Москве. Для этого необ-
ходимо иметь при себе паспорт РФ, 
две фотографии 2,5*3,5 и заполнить 
заявление. В течение пяти рабочих 
дней он будет готов для выдачи за-
явителю.

– Что дополнительно предусмот-
рено для удобства посетителей в цен-
тре?

– В МФЦ на первом и втором эта-
жах есть консультанты, которые под-
скажут посетителю, в какую службу 
ему необходимо обратиться с вопро-
сом и как воспользоваться термина-
лом «Электронная очередь».

На первом этаже размещены ком-
ната матери и ребенка (игровая комна-
та для детей) и Центр общественного 
доступа, в котором есть возможность 
выхода в интернет на сайты всех орга-
нов исполнительной власти городско-
го и федерального значения, на пор-
тал государственных услуг города 
Москвы.

Для удобства маломобильных групп 
населения на первом этаже обору-
дован специальный кабинет приема, 
туалетная комната, выделены мес-
та на стоянке, оборудован пандус 
при входе в МФЦ. Так же в центре 
можно воспользоваться терминалом 
для оплаты государственных пошлин, 
штрафов, услуг ЖКХ.

– Насколько Многофункциональ-
ный центр популярен у посетителей?

– За год в МФЦ обратилось около 
114 тысяч заявителей, то есть в сред-
нем к нам приходит 460 человек в день. 
В планах на следующий год расшире-
ние спектра государственных услуг, 
предоставляемых универсальными 
специалистами. В МФЦ можно будет 
получить документы Росреестра, Фон-
да социального страхования и других 
органов власти.

Надеемся, что будет расширен пе-
речень государственных услуг, предо-
ставляемых в нашем центре жителям 
других округов города. Следователь-
но, мы ожидаем увеличение количест-
ва заявителей и мы к этому готовы.

КСТАТИ:

В округе действуют два многофункци-
ональных центра. Первый создан по при-
нципу одного окна в 2008 году в рамках го-
родского эксперимента по организации 
центров обслуживания населения и ор-
ганизаций. Физические и юридические 
лица там могут получить 102 вида госу-
дарственных услуг десяти различных ор-
ганов исполнительной власти.

До конца текущего года готовится 
к открытию МФЦ Красносельского 
района по адресу ул. Малая Лубянка, 
д. 16. Подобраны помещения для со-
здания в 2013 году МФЦ в районах 
Арбат, Басманный, Мещанский, Твер-
ской, Хамовники, на рассмотрении 
Департамента имущества города Мос-

квы находятся нежилые помещения 
в районах Таганский, Пресненский 
и Якиманка.

Авторы приводят примеры из ми-
ровой практики, описывают историю 
создания межфункционального центра 
предоставления  государственных услуг в 
Центральном административном округе 
г. Москвы – от его задумки, разработки 
концепции и подготовки сотрудников до 
начала работы. В книге речь идет об ор-
ганизации службы «одного окна», уком-
плектованной квалифицированными 
универсальными специалистами, выстра-
ивании партнерства власти и граждан, 
установлении бесперебойной обратной 
связи с населением, повышении качества 
услуг, внедрении процессного подхода и 
многом другом.

МФЦ района Замоскворечье 
исполняется один год

МФЦ «Замоскворечье» находит-
ся по адресу ул. Бахрушина, д. 13, 
тел.: (495) 666-30-80.

▶ Консультанты центра всегда готовы помочь посетителям

▶ Валентина Цветкова

▶ Лариса Загрябина
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НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

КОНКУРС
«Много дум я в тишине 
продумал…»

Московский государственный музей 
С. А. Есенина новое здание по адресу пер. 
Чернышевского, д. 4, стр. 2 (ст. м. «Ново-
слободская»)

29 сентября, 15:00
Финал открытого конкурса чтецов 

на лучшее исполнение стихотворений 
Сергея Есенина среди детей и юношест-
ва города Москвы

Конкурс приурочен к 117-й годовщи-
не со дня рождения поэта. Проводится 
среди детей четырех возрастных катего-
рий: шесть лет, семь – десять лет, 11–
14 лет и 15–17 лет. Отборочные туры 
конкурса прошли в образовательных 
учреждениях Москвы в марте – апреле 
текущего года, в результате чего было 
отобрано 30 человек для участия в фи-
нале.

Конкурс чтецов вызывает огромный 
интерес не только среди его участников, 
но и среди многотысячных поклонников 
творчества самого читаемого русского 
поэта в мире (по официальному призна-
нию ЮНЕСКО) – Сергея Есенина.

СПЕКТАКЛЬ
Старый новый Фауст

«Театр Луны» Сергея Проханова
ул. Малая Ордынка, 31
3 октября

Мистический колорит, ощущение 
присутствия загадочной, магнетичес-
кой, искушающей силы… Спектакль – 
яркое, красочное шоу, которое дает от-
вет на вопрос о сущности человеческой 
жизни. Жизнь – это любовь, и только 
после любви может прийти смерть, пото-
му что без любви смерть абсурдна… Ре-
жиссеры-постановщики – Сергей Про-
ханов и Владимир Койфман. Костюмы 
выполнены в «Мастерских Луны» под 
руководством Анастасии Прохановой. 
Пластика и танцы – Сергей Проханов, 
Олег Николаев и Марина Гладилина.

Фото Ольги Кузнецовой  
и Сильвы Бочаровой

КОНЦЕРТ
Ансамбль «Кабардинка» 
(Кабардино-Балкария)

Московский международный дом музыки
Космодамианская наб., д. 52, стр. 8
4 октября, 19:00, Светлановский зал

Впервые в Доме музыки блеснет своим 
темпераментным, зажигательным искус-
ством Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка». Древний 
адыгский народ тысячелетиями созда-
вал свою самобытную хореографию. 
Каждый концерт коллектива – фан-
тастический праздник танца. Стреми-
тельные мужские номера украшены 
виртуозными трюками и искрометным 
фехтованием, их сменяют плавные, ис-
полненные достоинства, женские танцы 
и остроумные бытовые сценки. Танцоры 
выступают в сопровождении музыкан-
тов, в совершенстве владеющих старин-
ными северо-кавказскими народными 
инструментами. 
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Игорь 
Брумель – 
депутат 
муници-
пального 
Собрания 
Замоск-
воречья 
знаменит 
своей 

активной гражданской позици-
ей по многим вопросам жизни 
страны, города, района. Поми-
мо этого, Игорь Николаевич 
известен и как талантливый 
поэт, затрагивающий в своих 
произведениях патриотичес-
кие, гражданские, религиозные 
мотивы. Сегодня мы публикуем 
несколько стихотворений Игоря 
Брумеля.

Марш погибшего батальона
Кто никогда с нами не был,
Услышав, пусть скажет – гром!
Нет! Марширует по небу
Погибших солдат батальон.

Они на земле не гнулись –
По небу идут в полный рост.
Здесь не трассируют пули –
Падают искры от звезд.

Здорово! Здорово очень
По небу маршировать!
В солдатских ботинках ночью
Искры из звезд выбивать!

Шагают они поротно –
Святым не нужен привал.
Ах! Как бы и я охотно
По небу маршировал!

Но строем ходить по небу
Очень большая честь!
Хотелось быть с ними мне бы,
Но они там, а я здесь.

Патрон заряжу, с которым,
Может, своих догоню.
Но ходят по небу строем
Лишь те, кто погиб в бою!

В Рай войдут четким шагом.
Ключник, ворота открой!
Господь у них примет присягу,
Архангел поставит в строй.

Здорово! Здорово! Здорово!
По небу маршировать.
Солдатских ботинок подковами
Искры из звезд выбивать!

Патриот своей страны
Посвящается погибшим морякам Боль-

шой Войны. Господи, упокой их души!

Сегодня моряков немало
Останется на темном дне.
Добычу смерть подстерегала
В холодной мрачной глубине.

На корабле не ожидали,
Все проходило как всегда.
Кто из команды знал едва ли
Какая ждет их всех беда.

Наблюдает хищный взгляд
С перископной глубины.
В этом взгляде злобы яд –
Патриот своей страны!

В резком голосе азарт,
С криком глянул на часы. –
Залп! – Толчок. Торпеды старт.
С воем воду рвут винты.

Торпеда путь свой завершала,
К корме тянулся пенный след.
Взрыв! Скрежет рваного металла,
И чей-то жуткий крик в ответ.

До боли в пальцах, стиснув руки,
На море смотрит капитан.
Последняя отходит шлюпка.
На дно идет на судне сам.

Запись твердою рукой,
Сделал в судовой журнал. –
Господи, их упокой! –
Курс на базу штурман взял.

Субмарина уплыла,
Блестя мокрою спиной.
Хлопья пены в два крыла
За кильватерной струей.

Стихи патриота
ТВОРЧЕСТВО

Спецзавод – интригующее 
словечко, не правда ли? С ним 
связана загадка: куда исчезает 
мусор? Тонны бутылок, банок 
и окурков с улиц столицы – где 
они? В космосе? В огромных 
мусорных кучах за пределами 
города? В земле, может быть? 
Раскрыть эту тайну решили 
ребята из Молодежного парла-
мента города Москвы. 6 сентяб-
ря они собрали ребят Централь-
ного округа, добровольцы были 
и из района Замоскворечье, чье 
любопытство пересилило боязнь 
запачкаться, для экологической 
экскурсии на Спецзавод № 2.

Сотрудники не стали скрывать 
свои секреты за высоким забором 

и показали ребятам, где и как произво-
дят чистоту. Современные технологии 
заметно отличаются от наших обыден-
ных представлений об утилизации. 
Даже заглянув в урну или мусорный 
бак, человек едва ли задумается о ви-
дах лежащих там отходов. Однако 
именно сортировка позволяет перера-

батывать их максимально эффектив-
но и безопасно. Больше всего гостей 
завода заинтересовало современное 
оборудование для обеззараживания, 
сортировки и переработки разных ви-
дов отходов. Ребята убедились в том, 

что эра сжигания мусорных гор и зло-
вонных свалок подходит к концу.

Генеральный директор Александр 
Ланцев и инженеры Спецзавода № 2 
продемонстрировали гостям работу 
оборудования и подробно рассказали 
о том, почему этот завод, размещенный 
рядом с жилыми кварталами, абсолют-
но безопасен для окружающей среды. 
Вопреки распространенным представ-
лениям, сжигание мусора, при условии 
соблюдения технологий газоочистки, – 
наиболее приемлемый способ утилиза-
ции большой массы бытовых отходов.

ГБУ «Центр молодежного  
парламентаризма» 

Молодежь Замоскворечья 
не боится запачкаться

Если вы не попали на экскур-
сию, это не повод для огорчения. 
Совсем скоро стартуют экскур-
сии в парки «Экологическая 
тропа». Узнать о них подробнее 
вы можете на сайте molparlam.ru 
и по телефону (495) 646-86-63.

▶ Экскурсию для ребят провел генеральный директор Спецзавода №2 
Александр Ланцев


