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На встрече присутствовали: руководи-
тель Департамента капитального ремон-
та города Москвы Артур Кескинов и ру-
ководитель Государственной жилищной 
инспекции города Москвы Олег Кичиков, 
заместитель префекта Александр Лито-
шин и и.о. главы управы района Замо-
скворечье Нонна Харитонова. Обсуждае-
мая тема была одна из самых насущных и 
злободневных. Речь шла о проведении ка-
питального ремонта, благоустроительных 
работ и работ по приведению в порядок 
подъездов многоквартирных домов на 
территории Центрального округа.

Встречу открыла и.о. главы управы рай-
она Замоскворечье Нонна Харитонова: 

«На территории района Замоскворе-

чья успешно реализуются приоритетные 
городские программы: благоустройство 
скверов, размещение велопарковок, об-
устройство транспортно-пересадочных 
узлов, обустройство пешеходных зон. На 
территории нашего района всего 305 жи-
лых строений. Из них 260 муниципальных 
жилых строения. Работает 31 ТСЖ.

Жилой фонд района по своим конструк-
тивным характеристикам весьма неодно-
родный. Это дома, которые имеют несу-
щие перекрытия полностью деревянные. В 
настоящее время в жилых многоквартир-
ных домах идут работы по капитальному 
ремонту. Завершаются работы на 17 дво-
ровых территориях, где идет ремонт ас-
фальтового покрытия, ремонт и установка 
детских площадок, ремонт и установка 
ограждений, ремонт газонов, установка 
малых архитектурных форм, установка 

бортового камня. На 166 внутрикварталь-
ных проездах идет замена асфальтового 
покрытия. Работы проводят Департамент 
по капитальному ремонту города Москвы, 
окружной ГКУ ИС и управа района.

Заявки жителей на капитальный ремонт 
были вынесены на рассмотрение депутатов 
муниципального собрания. Это касается 
проведения капитального ремонта и бла-
гоустройства территорий многоквартир-
ных домов, ремонт детских площадок, ре-
монт аварийных балконов, ремонт квартир 
ветеранов ВОВ, детей-сирот, замена окон-
ных рам и ремонт подъездов. Такой вид 
работ реализовывается за счет средств 
бюджета города. На сегодняшний день вы-
борочный капитальный ремонт проведен в 
12 многоквартирных домах по следующим 
видам: замена канализации, ремонт кро-
вель, замена горячего и холодного водо-
снабжения, замена трубопровода, ремонт 
фасада, замена центрального отопления. 
В нас тоящее время у префекта находятся 
дополнительные списки о включении до-
мов района на 2014 год в адресный список 
«по ремонту фасадов и кровель».

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

Как включить дом в программу капитального ремонта и что будет 
возле метро Добрынинская, – сквер или транспортно-пересадочный 
узел – эти и другие темы были подняты на встрече префекта Цен-
трального округа с жителями района Замоскворечья. 

Окончание на стр. 2  

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ · 3

В районе появится новая 
ярмарка, а в будущем –
товары по доступным 
ценам. Эти и другие 
вопросы обсуждались 
на встрече и.о. главы 
управы с населением 

ЖКХ · 4

В Замоскворечье 
завершены все работы по 
подготовке домов к зиме

КУЛЬТУРА · 5

Единственное в столице 
частное музыкальное 
учреждение, где 
взрослый человек по 
окончанию обучения 
может получить диплом 
государственного образца, 
открылось в районе

В этом году в районе Замоскворечье:
- прошел ремонт в 18 квартирах 
ветеранов и участников ВОВ; 
- благоустроили 17 дворовых 
территорий; 
- капитально отремонтировали 

4 спортивные площадки; 
- отремонтировали 180 подъездов.

НА КОМСОМОЛЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
НЕ БУДУТ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ
И СТРОИТЬ НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ   
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Анастасия БОРИСЕВИЧ,                           
Иван ПОТАПЕНКО (фото)

Поставить ограждения, чтобы 
двор перестал быть проходным

Жители Малой Почтовой, дом 10:
–У нашего дома отсутствует дворовая 

территория из-за съезда с третьего коль-
ца. К тому же рядом снами постоянно со-
бираются шумные компании, хотя наша 
дворовая территория при строительстве 
третьего кольца должна быть огорожена. 
Скажите, нам поставят ограждения возле 
дома?

Виктор Фуер:
– Мы посмотрим, что было предусмо-

трено при строительстве третьего кольца. 
В течение двух недель с вами встретится 
сотрудник префектуры. Этот вопрос реша-
ем, главное определится в границах уста-
новки ограждений в вашем дворе. 

Судьбу жилого дома определя-
ют сами жители 

Представитель жителей улицы 
Большой Серпуховской: 

– У нас уже долгое время стоят дома в 
безобразном виде. В нашем доме ремонта 
не было с 60-х годов, канализация нахо-
дится в ужасном состоянии. Как нам быть?

Виктор Фуер:
– Что касается отселенных домов в 

целом по округу и в особенности в Замо-
скворечье – сносить их не рентабельно. 
Поэтому правительством Москвы было 
решено все отселенные дома, которые на-
ходятся в собственности города, включить 
в план восстановления под жилье. Сейчас 
в городе созданы три организации, выде-
лены средства, в течение года строения 
будут обследованы и приняты решения, 

что делать в этих зданиях. Что же касает-
ся тех жилых домов, которые построены 
довольно давно и в которых не проходил 
предупредительный ремонт – на сегод-
няшний день этот вопрос решается в двух 
направлениях. Первое – это выборочный 
капитальный ремонт. И второе – ремонт 
по линии софинансирования. Уважаемые 
жители, сегодня судьбу жилого дома 
определяете вы сами. Это не говорит о 
том, что за счет ваших средств должны 
проводиться дополнительные работы, это 
должен делать город. Но вот кто и как бу-
дет делать ремонт, это зависит от вас. 

Что же касается ремонта канализации 
и замены окон – эти работы будут обяза-
тельно выполнены.

С заявкой на капитальный ре-
монт – в управу 

Жители двух домов по адресам: 
Большая Серпуховская улица, дом 31, 
к 2, и Волгоградский проспект, дом 7:

– Просим включить наши адреса в про-

грамму капитального ремонта.
Артур Кескинов:
– Наш департамент занимается капи-

тальным ремонтом, а точнее – распре-
делением лимитов по округам, окруж-
ные списки формируются по заявлениям 
управ. Поэтому заявки на включение до-
мов в программу капитального ремонта 
надо отправлять в управу района. А она 
уже с учетом всех лимитов определится с 
включением дома в список. 

Вопрос с перекрытиями 
взят на заметку 

Жители ЦАО:
– Вопрос по поводу малого Афанасьев-

ского переулка, 5/15. Мы регулярно ве-
дем переписку с управой и управляющей 
компанией по поводу несущих перекры-
тий крыши. В итоге нас включили в лист 
2014- го на ремонт фасада и покрытие 
крыши стальными листами на те пере-
крытия, которые Мосжилинспекцией в 
2012– 2013 годах были признаны аварий-
ными. Почему так?

Виктор Фуер:
– Если мы включили вас на 2014 год, 

то обязательно будем делать проек-
тно-сметную документацию, которая бу-
дет основана на техническом заключении. 
Мы возьмем это себе на заметку и будем 
держать на контроле. 

Дом аварийный или нет – 
станет ясно 
в течение месяца

Жители Кожевнической, 17, стро-
ение 2: 

– В 2007 году проводилось обследо-
вание дома и до сих пор не принято ре-
шение о том, аварийный дом или нет. В 
2011 году было принято решение, что дом 
аварийный, но потребовалась еще одна 
экспертиза, и до сих пор мы ждем заклю-
чение. Когда нам дадут ответ?

Артур Кескинов:
– В течение месяца мы официально да-

дим заключение. 

Сквер или 
пересадочный узел

Житель ЦАО:
– Проясните ситуацию с ТПУ «Добры-

нинская», что там будет: сквер, пересадоч-
ный узел или еще что-то?

Виктор Фуер:
– Префектура готова собрать все нуж-

ные документы по этому вопросу и вам их 
предоставить. 

Вырубка деревьев и торговые 
строения тревожат жителей 
Комсомольского проспекта

Жители:
– В прошлом году мы вместе с управой 

и депутатами отстояли деревья на Комсо-
мольском проспекте от вырубки. Сейчас 
у нас тоже обустраивается транспор-
тно-пересадочный узел (ТПУ), и в проекте 
предусмотрена вырубка деревьев. Также 
хотят убрать газоны, а на их месте разме-
стить торговые строения. Будут ли жите-
лей ставить в известность о том, что будет 
меняться в районе, и планируется ли про-
ведение общественных слушаний?

Виктор Фуер:
– Как только будет готова докумен-

тация у той организации, которая будет 
строить, вас тут же пригласят на слуша-
ния. Захотите – построят, не захотите – не 
построят. Что же касается ТПУ: никакие 
деревья рубить не будут, не предвидится 
и появление новых торговых точек.  

Апарт-отель

Жители Озерковской набереж-
ной, дом 8, стр. 14:

– Когда закончится межевание и строи-
тельство апарт-отеля? 

Виктор Фуер:
– Мы будем заново будем изучать этот 

вопрос, когда застройщики представят 
необходимые документы. 

За плохую работу с освещением 
платить не будут

Председатель совета ветеранов 
номер 7:

– Работы по программе освещения де-
лаются неаккуратно, это можно как-то 
решить? 

Виктор Феур:
– Поэтому мы приняли решение два раза 

в неделю рассматривать этот вопрос, вы-
езжая на проблемные места. Так же при-
нято решение, что, пока жители и депутат 
муниципального собрания не подпишутся 
в акте, никакой оплаты за труд не будет, 
что заставит рабочих не оставлять после 
себя бардак. 

НА КОМСМОМОЛЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ
НЕ БУДУТ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ И СТРОИТЬ НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
На встрече жителей района Замоскворечья с  префектом ЦАО Виктором Фуером 
было задано множество вопросов. Мы публикуем ответы на некоторые из них в 
виде стенограммы.
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ВСТРЕЧА

О НОВОй ЯРМАРКЕ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
РАССКАЗАЛА И.О. ГЛАВЫ УПРАВЫ 
НА ВСТРЕЧЕ С ГОРОжАНАМИ 

Анастасия КОКАРЕВА (фото автора)

Ярмарка выходного дня 
Вопрос, который волнует многих жи-

телей (где им можно покупать каче-
ственные овощи и фрукты по доступ-
ным ценам), был озвучен на встрече. На 
территории района ярмарки выходного 
дня пока нет, она прекратила свое су-
ществование в связи с обустройством 

пешеходного перехода в Клементов-
ском пер. и Пятницкой улице. Тем не 
менее Советом депутатов согласован 
новый адрес, где вскоре разместится 
новая ярмарка: улица Большая Серпу-
ховская, вл. 8\14. 

Сфера торговли и услуг 
В начале встречи с докладом о про-

деланной работе выступил заместитель 

главы управы по вопросам социаль-
ным, потребительского рынка и услуг. 
Андрей Аниськов рассказал, что в на-
стоящее время на территории района 
Замоскворечье размещено более 600 
объектов торговли и услуг, в числе ко-
торых 55 продовольственных магази-
нов. С начала этого года в районе были 
открыты четыре продовольственных 
магазина и предприятий обществен-

ного питания. Учитывая потребности 
жителей, управой сформировано пред-
ложение, в котором в строящихся и 
открывающихся торговых комплексах 
предусмотрено размещение социаль-
ных магазинов с бюджетными ценами, 
также будут рассмотрены возможно-
сти перепрофилировать целевое на-
значения помещений, находящихся в 
собственности города под размещение 

объектов торговли и услуг шаговой 
доступности. Одним из приоритетных 
направлений управы в области потре-
бительского рынка остается создание 
и развитие социально ориентирован-
ной на жителей продовольственной 
сети с доступными ценами. В настоя-
щее время таких магазинов — 32, но 
управа планирует проводить работу и 
с другими руководителями и собствен-
никами предприятий, направленную на 
снижение цен в их торговых точках. На 

сегодняшний день социально аккре-
дитованные магазины на территории 

района Замоскворечье обслуживают 
более 1900 человек.

Условия для инвалидов на предприя-
тиях района

Предприятия должны быть доступ-
ными для инвалидов, и создание ком-
фортных условий для маломобильных 
групп граждан находится среди пер-
воочередных задач управы района. Но 

полностью обустроить предприятие 
по всем правилам и требованиям для 
удобства инвалидов возможно только 
с самого начала его строительства, по-
этому обустройство с уже работающи-
ми учреждениями ведется частичное. 
Так, обустраиваются входные группы, 
зоны обслуживания, наносятся кон-
трастные разметки, устанавливаются 
поручни.

На сегодняшний день в районе ча-
стично адаптировано для посещения 
инвалидов 212 предприятий. 

С несанкционированной торговлей 
борются 

На встрече жителями был задан во-

прос про контроль несанкционирован-
ной торговли у станции метро «Паве-
лецкая-радиальная» в частности и в 
районе вообще. Заместитель главы 
Андрей Аниськов рассказал, что упра-
вой района ведется постоянная борь-
ба с несанкционированной торговлей. 
Работает мобильная группа, и в случае 
выявления незаконной торговли неза-
медлительно направляются обращения 
в дежурную часть полиции. Составля-
ются протоколы об административном 
правонарушении. С начала года 184 
человека привлечено к администра-
тивной ответственности, сотрудника-

ми полиции наложен штраф на 118 
тыс. рублей. Что касается несанкцио-
нированной торговли у станции метро 
«Павелецкая-радиальная», там у пави-
льона есть несколько собственников, 
которые сумели в определенное время 
оформить права собственности на него. 
Лишить собственности управа может 
только через суд. Как только суд при-
мет решение и оно вступит в законную 
силу, объект будет демонтирован. 

↑  Заместитель главы управы Андрей Аниськов и и.о. главы управы Нонна 
Харитонова отвечают на вопросы жителей.

 В районе появится новая 
ярмарка, а в ближайшем 
будущем управа намерена 
открывать магазины для 
социально необеспеченных 
людей – об этом рассказала 
Нонна Харитонова на встре-
че с населением.  

На предприятиях потребительско-
го рынка, расположенных в районе, с 
начала года создано более 150 новых 
рабочих мест.

В Замоскворечье более 600 объектов 
торговли и услуг, в числе которых 55 
продовольственных магазинов.

Для инвалидов в районе адаптирова-
но 212 предприятий. 

В районе более 1900 человек получа-
ют скидку на товары в социально ак-
кредитованных магазинах. 



4 zmsk.mos.ru
№9 (49) • сентябрь 2013Замоскворечье

– Сергей Сергеев, как в районе про-
шла подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду?

Работа по подготовке района к зиме 
прошла в полном объеме. Весь жилой 
фонд, а это 305 жилых многоквар-
тирных домов, готов к эксплуатации. 

Конечно, в связи с ветхостью жилья 
существует ряд проблем, которые мы 
совместно с управляющими компани-
ями успешно решаем. Планируем все 
замечания, которые есть по системе 
центрального отопления жилых домов, 
устранить в максимально короткие 
сроки. Но в целом все работы заверше-
ны и район готов к холодам.

– Какие работы были проведены?
Это очень большой перечень работ: 

ремонт, промывка и гидравлическое 
испытание систем отопления, восста-
новление гидроизоляции теплопрово-
да, утепление чердачных помещений, 
ремонт и утепление окон и оконных 
проемов (выбитые стекла заменены), 
ремонт кровель, фасадов, герметиза-

ция и утепление межпанельных швов, 
подготовка и формирование аварийных 
служб. Чтобы своевременно выявить 
все недостатки и устранить полом-
ки, осмотры начались загодя, с весны. 
Коммунальные службы не обошли сво-
им вниманием ни один метр зданий, так 
как от качества проведенных работ и 
оперативности устранения дефектов 
зависит тепло и комфорт в домах наших 
жителей. Поэтому мы провели тщатель-
ный осмотр крыш и фасадов, чердаков, 
тепловых и водных коммуникационных 
систем, электрической проводки. Хочу 
отметить, что подобного рода работы 
ведутся нами круглогодично, вне зави-
симости от подготовки к отопительно-
му сезону.

Силами подрядных организаций, об-
служивающих жилой фонд, выполнены 
работы по ремонту и замене задви-
жек, по восстановлению гидроизоля-
ции в подвалах и на чердаках жилых 
домов. Отлажено горячее и холодное 
водоснабжение. Особое внимание было 
уделено содержанию подвальных и 
чердачных помещений – закрытие теп-
лового контура исполнено в полном 
объеме, устранены все утечки и проры-
вы труб. Все канализационные системы, 
обеспечивающие комфортное прожи-
вание жильцов, приведены в надлежа-
щее состояние. 

 
– Какие возникали проблемы при 

подготовке?
В связи с тем что жилой фонд райо-

на достаточно старый, на территории 
которого есть и постройки прошлых 
веков, то все трубопроводы централь-
ного отопления требуют больших капи-
тальных вложений, а где-то и полной 
реконструкции. Чтобы подготовить ста-
рый фонд к зиме мы провели большую 
кропотливую работу. 

Также в рамках программы по вы-
борочному капитальному ремонту не-
сколько домов было подготовлено с 
учетом новой системы центрального 
отопления. Были заменены трубопро-
воды, поквартирные стояки, прошла 
полная реконструкция.

В целом состояние жилого фонда 
оценивается как удовлетворительное, 
но в то же время требующее капиталь-
ных вложений, чтобы в последующие 
годы мы обходились без проблем.

– Организованы ли аварийные техни-
ческие бригады для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций?

Конечно. На базе каждой диспетчер-
ской службы и в управляющих компа-
ниях созданы аварийные бригады, у 
которых есть запас аварийных матери-
алов и квалифицированные специали-
сты. Было заключено дополнительное 
соглашение с аварийными службами 
МОЭК, которые в случае необходимо-
сти помогут нам в устранении аварий-
ных ситуаций на коммуникациях. 

– Довольны ли жители проделанной 
работой? Были ли замечания?

Отопительный сезон только начался, 
проводятся пробные топки, пока обра-
щений от жителей не было. Если они 
будут, то мы обязательно проведем 
анализ, какая система и в каком жилом 
фонде не справляется с нагрузкой, что-
бы впоследствии дать заявку на допол-
нительное финансирование и ее капи-
тальный ремонт. 

– Чтобы своевременно выявить все 
недостатки и устранить поломки, ка-
кие ведутся работы и ведутся ли они в 
определенный период времени или кру-
глогодично? Кто за это отвечает?

Вся ответственность за проделанную 
работу лежит на управляющей и экс-
плуатирующей компании, на ресурсо-
снабжающей организации. Мониторинг 
системы всех инженерных коммуника-
ций ведется в постоянном режиме. Есть 
мастера, которые обходят свои участ-
ки и контролируют давление и дру-
гие параметры системы. Но основные 
проблемы выявляются, когда система 
центрального отопления наполняется 
сетевой водой и дается атмосферное 
давление, то есть система проходит ги-
дравлические испытания. Только тогда 
мы можем видеть и понимать слабые 
места, проблемы, протечки. Соответ-
ственно, и своевременно их устраняем, 
чтобы в зимний период это не повто-
рилось. Итогом сделанных работ стали 
оформленные акты и паспорта готов-
ности жилых домов и прочих объектов 
к осенне-зимнему периоду, которые 
подписаны теплоснабжающими орга-
низациями и жилищной инспекцией по 
Центральному округу.

Записала Анастасия БОРИСЕВИЧ

Когда первые холода напоминают о себе, службы ЖКХ района рапортуют о полной 
готовности к зимнему периоду. Вопрос о необходимости подготовки к зиме всего 
хозяйства многоквартирных домов перед коммунальными службами встает еще 
весной, после окончания предыдущего отопительного сезона. Все лето инженер-
ные службы делают большую работу, чтобы в холода в домах было тепло и уютно. 
О том, как район вошел в осенне-зимний период, газете «Замоскворечье» расска-
зал заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Сергей Сергеев. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ЗАВЕРШЕНА 
↑ Заместитель главы управы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
Сергей Сергеев.

ЖКХ
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Наталья КРАСОВА,                                       
Константин КАПУНОВ (фото)

Время ушло? Не ушло, а пришло! 
Сколько раз я слышала от своих 

ровесников, возраст которых удруча-
юще быстро приближается к пенси-
онному, горькие сожаления об утра-
ченных возможностях, о несбывшихся 
мечтах, о зарытых в землю талантах... 
Они звучат примерно так: «Вот если 
бы слушался маму, сейчас умел бы 
играть на пианино...» И дело не в том, 
что не дают покоя лавры Гилельса, а 
в том, что умение выразить свое на-
строение в звуках, в музыке дает ни 
чем не сравнимое счастье, свободу и 
душевный покой, но... Время ушло? Не 
ушло, а пришло! Когда есть что ска-
зать миру, есть желание, а средств 
выражения не хватает, нужно прий-
ти вот в эту необычную музыкальную 
школу на улице Бахрушина, дом 12, 
строение 2.

Научить пению и игре на музыкаль-
ных инструментах могут где угодно, 
а получить диплом государственно-
го образца можно только здесь

Это первое в столице частное му-
зыкальное учреждение, где не только 
дети, но и взрослые могут научить-
ся петь и играть на различных музы-
кальных инструментах изучить теорию 
музыки, музыкальную литературу и 
получить диплом государственного об-
разца.

Руководители этого уникального уч-
реждения Анна Вакал, Мария Хлеб-
никова и его коммерческий директор 
Игорь очень молоды, как, впрочем, и 
само учреждение, ему едва исполнил-
ся год, открылась музыкальная шко-
ла в сентябре прошлого года, а летом 
нынешнего переехала в Центральный 
округ, в Замоскворечье.

Опыт зарубежных стран применен 
в столичной музыкальной школе 

В ЦАО и в Москве в целом немало 
учреждений дополнительного образо-
вания, где можно найти дело по душе, 
чтобы с пользой, интересно органи-
зовать свой досуг, но эти учреждения 
ориентированы в основном на детей. 
Анна Вакал рассказывает, как роди-
лась идея создания музыкальной шко-
лы, где могут обучаться все без ограни-
чения возраста:

– Музыка сопровождает меня в 
течение всей моей жизни, я давала 
частные уроки детям и убедилась, что 
и их родители, взрослые, хотели бы 
заниматься музыкой и вокалом. При 
некоторых домах культуры, досуго-
вых центрах есть кружки и курсы, где 
могут заниматься взрослые люди, но 
многие хотят получить настоящее об-
разование: по программе, с итоговым 
документом. Учиться в музыкальной 
школе с детьми они не могут по мно-
гим причинам. То есть, я увидела, что 
такая потребность существует. Мы 
познакомились с опытом зарубежных 
стран, США и поняли, как можно по-
ставить дело у нас.

Сделать жизнь духовно богаче 
Частное учреждение, в отличие от 

того, что финансируется из бюдже-
та, предполагает, что у него есть соб-
ственные ресурсы для существования и 
развития. Поэтому следующий вопрос я 
задала коммерческому директору Иго-
рю: «Что дает уверенность в жизнеспо-
собности учреждения?»

– Идея, которая положена в его ос-
нову. А идея эта не коммерческая, а 
социальная. Я давно знаю Анну, мы 
доверяем друг другу, сумели найти лю-
дей в качестве преподавателей, кото-
рые тоже увлеклись ею. Может быть, 
сегодня наша идея звучит излишне па-
фосно, но на самом деле она не только 
современна, но и актуальна. Мы хотим 
сделать жизнь духовно богаче. Изме-
нить мир к лучшему могут только сами 
люди. Когда они начнут наполнять 
свой досуг музыкой, когда откроют в 
себе способности, о которых боялись 

даже мечтать, реализуют их, изменят-
ся сами отношения. Занятия в нашей 
школе платные, но стоимость 16 за-
нятий в месяц не превышает стоимо-
сти абонемента в фитнес клуб, вполне 
доступна средней семье. Социальный 
эффект от вовлечения людей в музы-
кальные занятия может быть неизме-
римо выше. Я сам по профессии юрист 
и никогда не учился музыке, а сейчас 
хочу научиться играть на пианино. Не 
для того, чтобы выступать на профес-
сиональной сцене, а для себя, для сво-
ей семьи и друзей.

Контингент учащихся от обычной 
музыкальной школы отличается не 
только возрастом 

Сегодня в школе занимаются более 
150 человек, в основном взрослые 
люди. В прошлом году документ о по-
лучении среднего музыкального обра-
зования получила первая выпускница 
– 47-летняя женщина, врач, хирург. И, 
между прочим, намерена продолжать 
музыкальное образование. 

Контингент учащихся этой школы 
отличается от обычной музыкальной 
не только возрастом. Всем известно, 
сколько терпения, как правило, при-
кладывают родители, чтобы их дети 
прилежно учились музыке, иногда не 
обходится без наказаний. Учащиеся 
этой школы – все сплошь мотивирова-
ны учиться. У педагогов с ними другие 
трудности: не дать им разочароваться 
в своих способностях, помочь развить 
ростки таланта. А эти ростки, уверена 
Анна Вакал, есть у каждого человека: 
можно развить и слух, и чувство ритма. 
Просто нужен индивидуальный подход, 
такой подход педагоги школы обеспе-
чивают. Чтобы убедиться в том, что лю-
бой человек сможет, если захочет, вы-
разить себя в музыке, в прошлом году 
в школе провели экспресс-курс по во-
калу, всего восемь занятий, а результат 
продемонстрировали на концерте, он 
был более чем убедительным!

Индивидуальный подход 
к каждому ученику

Программа для каждого составля-
ется индивидуально, график занятий 
гибкий. И еще: скучные и трудные му-
зыкальные этюды для развития техни-
ки разбавляются разучиванием попу-
лярных мелодий. Это укрепляет веру 
учеников в свои силы. И как приятно 
бывает удивить близких исполнением 
любимой мелодии – сыграть на пиани-
но, гитаре или спеть.

Партнерство и сотрудничество 
с творческими центрами 
и школами района 

У молодых руководителей школы есть 
мечта – дорасти до Школы искусств, 
может быть, открыть филиалы в других 
городах и даже странах. Почему нет? 
Уже завязываются партнерские отно-
шения с Центром детского творчества 
«Замоскворечье». Они не конкуренты, в 
Центре нет музыкального направления 
и там занимаются только дети. Такое 
сотрудничество обогатило бы оба уч-
реждения, а главное – жизнь района 
и округа. Реально и сотрудничество с 
общеобразовательными школами, где 
могут быть востребованы высокопро-
фессиональные педагоги школы. Такие, 
как завуч, преподаватель по классу 
скрипки Игорь Цзю, наставник молодых 

педагогов школы, как преподаватель 
сольфеджио и музыкальной литерату-
ры Анастасия Балинова, которая умеет 
сделать свой трудный предмет по-на-
стоящему увлекательным.

Учиться всей семьей!
...Экскурсия по школе оказалась ко-

роткой – всего несколько классов, но 

каждый грамотно оборудован под опре-
деленные занятия: в одном – обычное и 
цифровое пианино, в другом – ударная 
установка, есть классы для занятий во-
калом, для изучения теории. Но в кон-
це экскурсии меня ждал сюрприз: возле 
администраторов Дарьи и Екатерины 
присела женщина с мальчиком. Оказа-
лось – бабушка и внук. Бабушка Наталья 
пришла сюда с надеждой: может быть, у 
Кирилла есть музыкальные задатки? Уж 
больно он любит ударные инструменты. 
В свое время, рассказывает женщина, 
она не нашла возможность обучать в 
музыкальной школе дочь, сейчас жале-
ет, так, может быть, с внуком получится? 
Кирилл стесняется, но все же поднима-
ется в класс ударных для прослушива-
ния с молодым педагогом Петром. Как 
говорится, ни пуха, ни пера!

Приглашаем в гости и на учебу
13 октября в музыкальной школе со-

стоится День открытых дверей. Анна 
и Игорь надеются, что жители района 
войдут в эти двери, познакомятся с 
возможностями, которые предоставля-
ет им это удивительное учреждение и 
сами в себе откроют способности тво-
рить и радоваться жизни.

ПЕТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
КУЛЬТУРА
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России №9 по г. Москве напоминает, что рас-
четные документы на перечисление налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему оформляются в 
соответствии с Приказом Минфина РФ от 24 ноября 
2004 г. №106н «Об утверждении Правил указания ин-
формации в полях расчетных документов на перечис-
ление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации».

При оформлении платежных поручений особое вни-
мание необходимо обратить на заполнение следующих 
полей:

1. Поля ИНН плательщика (60), КПП плательщика 
(102) и Плательщик (8):

• ИНН плательщика (60) – значение ИНН налогопла-
тельщика, указанного в свидетельстве о постановке на 
налоговый учет; При отсутствии у плательщика – физи-
ческого лица ИНН в поле 60 проставляются нули («0»);

• КПП плательщика (102) – значение КПП налогопла-
тельщика указанного в свидетельстве о постановке на 
налоговый учет, у плательщика – физического лица в 
поле 102 проставляются нули («0»);

• Плательщик (8) – указывается наименование пла-
тельщика (клиента банка), дающего поручение на пе-
речисление денежных средств; для индивидуального 
предпринимателя – фамилию, имя. отчество и в скобках 
– ИП, для частных нотариусов -фамилию, имя, отчество 
и в скобках – нотариус, для адвокатов, учредивших ад-
вокатский кабинет – фамилию, имя, отчество и в скобках 
– адвокат, для иных физических лиц – фамилию. Имя, 
отчество и место жительства физического лица;

2. Оформление расчетного документа допускается 
только по одному налогу (сбору) согласно

классификации доходов бюджетов РФ;
3. В одном расчетном документе по одному коду бюд-

жетной классификации РФ не может быть указано бо-

лее одного типа платежа;
4. При заполнение реквизитов получателя денежных 

средств, в поле (61) ставится ИНН налогового органа 
7709000010, в поле (103) КПП получателя 770901001;

5. В поле (105) в обязательном порядке указывается 
Общероссийский классификатор объектов администра-
тивно – территориального деления (ОКАТО), присваива-
емый органом Госкомстата; При перечисление налога в 
поле (104) необходимо 14-ый знак в КБК указать 1. в 
основании платежа поле (106) – «ТП» – текущий платеж, 
в поле (НО) вид платежа указывается «НС» – уплата на-
лога;

6. При перечисление пеней в поле (104) необходимо 
14-ый знак в КБК указать 2. в основании платежа поле 
(106) – «ЗД» – добровольное погашение задолженности 
по истекшим налоговым периодам при отсутствии тре-
бования об уплате налогов (сборов) от налогового орга-
на, в поле (110) вид платежа указывается «ПЕ» – уплата 
пеней:

7. При перечисление штрафа по налогам в поле (104) 
необходимо 14-ый знак в КБК указать 3, в основании 
платежа поле (106) – «ЗД» – добровольное погашение 
задолженности по истекшим налоговым периодам при 
отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от 
налогового органа, в поле (ПО) вид платежа указыва-
ется «СА» – налоговые санкции, установленные НК РФ:

8. Во всех платежных поручениях необходимо запол-
нять поле (101) (статусналогоплательщика). Для инди-
видуальных предпринимателей производящих взносы за 
работников в поле (101) указывается статус «14» (рабо-
тодатель), за себя – «01». При перечислении НДФЛ сле-
дует указывать статус « 02» ( налоговый агент).

По всем вопросам, возникающим при заполнении пла-
тежных поручений, обращаться в Аналитический отдел 
– 400-13-54. в Отдел работы с налогоплательщиками – 
400-13-53 и в Отдел камеральных проверок № 6 – 400-
13-61 (физ. лица, предприниматели)

Что делать в случае пожара? Все 
ли члены семьи знают порядок дейс-
твий при воспламенении? Над отве-
тами на такие вопросы важно заду-
маться заранее, ибо в случае беды 
не будет на это времени. Обычно за 
минуту квартиру или этаж дома за-
полняет густой ядовитый дым. Как 
только стало известно, что в кварти-
ре (доме) пожар, необходимо дейс-
твовать быстро и, главное, спокойно, 
без паники. Прежде всего необхо-
димо сообщить о нем всем членам 
семьи, не теряйте время на поиски 
причины возгорания, ценных вещей 
(фотографии, документы, ювелир-
ные украшения и т.п.) или домашних 
животных. Перед тем как открыть 
дверь на пути эвакуации или в дру-
гую комнату, стоит проверить тем-
пературу их тыльной стороной руки. 
Если они горячие, не открывайте, 
возможно, там пожар.

Если в помещении много дыма, 
плохая видимость, нужно опустить-

ся на колени на пол там, где воз-
дух чище, и ползти к выходу. Когда 
невозможно выйти из помещения, 
следует позаботиться, чтобы дым не 
попадал через щели в дверях. Затем 
открыть окно и громко звать на по-
мощь.

Если загорелась одежда, следует 
остановиться, лечь на пол или зем-
лю и, перекатываясь, сбить пламя. 
После того как покинули квартиру 
(дом), воспользуйтесь мобильным 
телефоном, телефоном соседа и т. п. 
для вызова пожарно-спасательной 
службы. Говорить нужно медленно 
и четко. Назовите адрес, уточните, 
что именно горит. Возможно, кто-то 
остался в доме. Если пожар только 
начался, можно воспользоваться 
одним из первичных средств, напри-
мер, огнетушителем, покрывалом 
или пожарным кран-комплектом. Но 
при этом ни в коем случае не рис-
ковать.

В критических ситуациях для эва-

куации можно использовать окна 
первого и второго этажей. Целе-
сообразно перед этим сбросить на 
возможное место падения матра-
сы, подушки, одеяла и т.д. Сначала 
должен спуститься взрослый член 
семьи, а затем ему предстоит пере-
давать детей во избежание травм. 
Не рекомендуется прыгать из окон. 
Если окна не открываются, нужно 
каким-то предметом разбить стекло 
в нижнем углу и с помощью одеяла 
или толстого махрового полотен-
ца удалить острые осколки. Когда 
выйти из дома невозможно, следу-
ет всем собраться в одной комна-
те у окна. Важно перекрыть доступ 
дыма с помощью одеяла или других 
вещей. Всем членам семьи, вышед-
шим из дома (квартиры), предстоит 
собраться в одном месте и ждать 
прибытия подразделений пожарно-
спасательной службы.

6-й РОНД Управления по ЦАО 
МЧС России по г. Москве

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ №9 ПО г. МОСКВЕ

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ДОМЕ (КВАРТИРЕ)

ОФИЦИАЛЬНО

МЧС

Вниманию будущих 
пенсионеров!

Любое важное дело, 
а выход на пенсию, без-
условно, таковым де-
лом является, требует 
серьезного отношения 
и заблаговременной 

подготовки. О своевременном установлении 
пенсии следует позаботиться заранее. ГУ – 
Главное управление ПФР №10 по г. Москве и 
Московской области оказывает в этом процес-
се значительную помощь будущим пенсионе-
рам, организуя заблаговременную работу по 
обеспечению полноты и достоверности сведе-
ний о пенсионных правах застрахованных лиц. 
В отделах назначения пенсии осуществляется 
работа по предварительной оценке докумен-
тов. Специалисты сверят записи в трудовой 
книжке со сведениями индивидуального лице-
вого счета, подскажут, какие дополнительные 
документы нужно представить, окажут содей-
ствие в получении необходимых справок. 

Мы приглашаем не менее чем за три ме-
сяца до наступления права на трудовую 
пенсию, по достижении общеустановленного 
возраста женщин 55 лет, мужчин 60 лет, для 
назначения досрочной трудовой пенсии ра-
нее установленного возраста педагогических 
и медицинских работников, лиц, работающих 
в особо тяжелых условиях труда, а также 
многодетных матерей и матерей инвалидов с 
детства и других.

В территориальные управления могут обра-
щаться и кадровые службы организаций, как 
представители лиц, выходящих на пенсию.

Будущий пенсионер должен обратиться в 
территориальное управление Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Управление №1 (обслуживает жителей 
Тверского района)

Адрес: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 8
Тел. 8(495) 911-53-95
Управление №2 (обслуживает жителей 

Таганского района)
Адрес: г. Москва, ул. ул. Народная, д. 4, стр.1
Тел.: 8 ( 495) 912-73-97
Управление №3 (обслуживает жителей 

Пресненского района)
Адрес: г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, 

стр.3 
Тел.:8 (499) 951-85-57
Управление №4 (обслуживает жителей 

района Хамовники)
Адрес: г. Москва, М.Ордынка, д. 35, стр.3
Тел.: 8 (499) 951-85-57
Управление №5 (обслуживает жителей 

района Замоскворечье)
Адрес: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 8
Тел.: 8 (495) 911-52-09
Управление №6 (обслуживает жителей 

Красносельского района)
Адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21
Тел.: 8 (499) 763-67-71
Управление №7 (обслуживает жителей 

Басманного района)
Адрес: г. Москва, ул. Новорогоская, д. 8
Тел.: 8 (495) 911-54-07
Управление №8 (обслуживает госслу-

жащих)
Адрес: г. Москва, ул. Мытная, д. 21
Тел.: 8 (495) 986-43-80
Управление №10 (обслуживает жите-

лей района Якиманка)
Адрес: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38
Тел.: 8 (499) 238-28-79
Управление №11 (обслуживает жите-

лей Мещанского района)
Адрес: г. Москва, ул. Б.Болканский пер., д. 

13/47, к.5
Тел.: 8 (495) 680-77-30
ГУ – Главное управление ПФР №10 по г. Мос-

кве и Московской области 
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Трудовое законодательство
Межрайонной прокуратурой с 
04.07.2013 по 03.08.2013 проведена 
проверка соблюдения требований тру-
дового законодательства руководс-
твом ООО «Лоренцо», расположенного 
по адресу: г. Москва, Б. Овчинниковс-
кий пер., д. 16, (далее – общество).
Проверкой установлено, что руководс-
твом общества нарушаются отдельные 
требования трудового законодательс-
тва.
Так, в нарушение ст. 136 Трудового ко-
декса РФ в трудовом договоре, заклю-
ченном с Михайловой Г.И., и правилах 
внутреннего трудового распорядка не 
имеется ссылки на конкретные дни вы-
платы заработной платы. 
Также в нарушение требований ст. 136 
Трудового кодекса РФ за май 2013 
года не выплачена заработная плата, а 
также в нарушение требований ст. 84.1 
и ст. 140 Трудового кодекса РФ с ра-
ботником при увольнении не произве-
ден окончательный расчет.
Кроме того, в нарушение требований 
ст. 84.1 Трудового кодекса РФ руко-
водством общества не осуществлено 
ознакомление под роспись с приказом 
об увольнении Михайловой Г.И., тогда 
как, согласно названной статье Кодек-
са предусмотрено, что с приказом (рас-
поряжением) работодателя о прекра-
щении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. 
В случае если приказ (распоряжение) 
о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения ра-
ботника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе (распоряжении) производится 
соответствующая запись.
Таким образом, проведенной провер-
кой установлено, что руководством 
общества не в должной мере соблюда-
ются требования трудового законода-
тельства, что ведет к нарушению тру-
довых прав работников.
Учитывая изложенное, межрайонной 
прокуратурой в адрес руководства об-
щества вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, а также внесено 
представление об устранении наруше-
ний требований трудового законода-
тельства.

Проверка рынка, организаций 
оптовой торговли, складов
Во исполнение поручения прокурату-
ры Центрального административного 
округа г. Москвы межрайонной проку-
ратурой проведена проверка рынков, 
организаций оптовой торговли, скла-
дов по вопросу соблюдения требований 
федерального законодательства.
Межрайонной прокуратурой совместно 
со специалистами ТО Управления Рос-
потребнадзора в ЦАО г. Москвы, 6-го 
РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве, АТИ по ЦАО района 
Замоскворечье г. Москвы проведены 
проверки следующих объектов: ЗАО 
«Экспериментальная реалбаза хлебо-

продуктов им. М.В. Дубова» и ОАО «Хо-
лодильник №5–6».
Так, при проведении проверки ЗАО 
«Экспериментальная реалбаза хле-
бопродуктов им. М.В. Дубова», распо-
ложенного по адресу: г. Москва, ул. 
Дубининская, д. 17, установлено, что 
руководством ЗАО «Эксперименталь-
ная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. 
Дубова» не соблюдаются требования 
Федерального закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
№390 «О противопожарном режиме», 
а также иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений.
Так, согласно п. 57 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федера-
ции, руководитель организации обеспе-
чивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного 
водопровода пожарными рукавами, 
ручными пожарными стволами и венти-
лями, организует перекатку пожарных 
рукавов (не реже одного раза в год). 
Пожарный рукав должен быть присо-
единен к пожарному крану и пожарно-
му стволу.  Между тем в ходе провер-
ки выявлено, что пожарные рукава не 
присоединены к пожарным кранам и 
пожарным стволам, а также не прове-
дена перекатка пожарных рукавов. 
В связи с чем межрайонной прокурату-
рой в адрес руководства ЗАО «Экспери-
ментальная реалбаза хлебопродуктов 
им. М.В. Дубова» внесено представле-
ние об устранении нарушений действу-
ющего законодательства, а также в от-
ношении общества и его генерального 
директора Ю.Д. Жмылева, возбуждены 
дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.ч. 3, 4 ст. 
20.4 КоАП РФ.
Также межрайонной прокуратурой сов-
местно с АТИ по ЦАО района Замоск-
воречье г. Москвы проведена проверка 
по вопросу соблюдения ЗАО «Экспери-
ментальная реалбаза хлебопродуктов 
им. М.В. Дубова» законодательства г. 
Москвы о санитарном содержании тер-
риторий, организации уборки и обеспе-
чения чистоты и порядка в г. Москве.
В ходе проверки установлено, что ру-
ководством ЗАО «Экспериментальная 
реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Ду-
бова» в недолжной мере соблюдают-
ся требования Закона г. Москвы от 
21.11.2007 №45 «Кодекс города Моск-
вы об административных правонаруше-
ниях» и Постановления Правительства 
г. Москвы от 09.11.1999 №1018 «Об ут-
верждении Правил санитарного содер-
жания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Москве».
В соответствии с п. 10.13 Постановле-
ния Правительства г. Москвы №1018 

от 09.11.1999 «Об утверждении Пра-
вил санитарного содержания террито-
рий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в г. Москве» руко-
водители предприятий и организаций, 
на балансе которых находятся здания 
и сооружения, обязаны обеспечить 
своевременное производство работ 
по реставрации, ремонту и покрас-
ке фасадов указанных объектов и их 
отдельных элементов (балконов, лод-
жий, водосточных труб и др.), а также 
поддерживать в чистоте и исправном 
состоянии расположенные на фасадах 
информационные таблички, памятные 
доски и т.п. 
Между тем в ходе совместной проверки 
с АТИ по ЦАО г. Москвы выявлено, что 
фасад здания и козырек ворот пожар-
ного въезда находится в неудовлетво-
рительном состоянии, выразившемся в 
отшелушивании отделки, по адресу: ул. 
Дубининская, 17, стр. 8.
По результатам проверки межрайон-
ной прокуратурой в адрес руководс-
тва ЗАО «Экспериментальная реалба-
за хлебопродуктов им. М.В. Дубова» 
внесено представление об устранении 
нарушений действующего законода-
тельства, а также возбуждены дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 Закона 
г. Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс 
города Москвы об административных 
правонарушениях».   
Кроме того, межрайонной прокура-
турой совместно со специалистом ТО 
Управления Роспотребнадзора в ЦАО 
г. Москвы проведена проверка ОАО 
«Холодильник №5–6», расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 
д. 27–29, по вопросу соблюдения сани-

тарно-эпидемиологического законода-
тельства.
В ходе проверки прокуратурой со сто-
роны руководства ОАО «Холодильник 
№5–6» выявлены нарушения требова-
ний Федерального закона от 30 марта 
1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления», а также санитарно-эпидеми-
ологических правил СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов».
Так, в соответствии с п. 10.1 СП 
2.3.6.1066-01 все помещения органи-
заций торговли, оборудование, инвен-
тарь, посуда должны содержаться в 
чистоте. По окончании работы прово-
дится влажная уборка и мытье с при-
менением моющих средств. В организа-
циях торговли при проведении уборки 
помещений рекомендуется использо-
вать современное механизированное 
оборудование. Однако проверка пока-
зала, что в холодильной камере №33 
полы в помещении не содержатся в 
чистоте (песок на полу).
В нарушение п. 10.8 СП 2.3.6.1066-01 в 
холодильной камере №33 своевремен-
но не проводится текущий ремонт (об-
лупливание стен и потолков).
В связи с выявленными нарушениями 
межрайонной прокуратурой в адрес 
руководства ОАО «Холодильник №5–6» 
внесено представление об устранении 
нарушений действующего законода-
тельства, а также возбуждены дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ.

Межрайонный прокурор М.Н. Киселев

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

ОФИЦИАЛЬНО

НАЧИСЛЕНИЯ ПО УСЛУГАМ ЖКХ
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Правительством Москвы организована действенная система 
контроля за объективностью и корректностью начисления платы 
за коммунальные услуги. В настоящий момент в Москве работает 
система единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) в со-
ставе ГКУ ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая начисление 
платежей за жилищно-коммунальные услуги населению. 

Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилого 
фонда города Москвы. Данная система позволяет «расщеплять» пла-
тежи населения в адрес поставщиков коммунальных услуг при поступ-
лении их на специальный «транзитный» счет без участия управляющей 
организации. Благодаря этому правительством Москвы исключается 
возможность злоупотреблений со стороны управляющих организаций. 
Кроме того, правительством Москвы на постоянной основе осуществля-
ется мониторинг начислений платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги. По вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги 
необходимо обращаться:

– В организацию, осуществляющую управление домом, по вопросам 
объемов потребления воды, содержанию многоквартирного дома и т. д.

– В ГКУ ИС (МФЦ) района по вопросам расчета и начисления за жи-
лищно-коммунальные услуги, в случае если дом рассчитывается через 
систему ЕИРЦ.

– В Мосжилинспекцию в случае представления неполных или необос-
нованных ного возраста педагогических и медицинских работников, лиц, 
работающих в особо тяжелых условиях труда, а также многодетных ма-
терей и матерей инвалидов с детства и других.
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Анастасия КОКАРЕВА, фото автора

На празднике в честь 866-летия Мо-
сквы в Михайловском парке зрители 
смогли насладиться живым концертом 
под открытым небом. Он начался с ма-
стер-класса латиноамериканских танцев 
для всех желающих. Жителей Замоскво-
речья приехал поздравить народный ар-
тист России Геннадий Каменный. Певец 
исполнил известные, любимые многими 
хиты, вовлекая в пляс взрослых и детей. 

Малыши с большой радостью водили хо-
роводы и танцевали вместе с веселыми 
ростовыми куклами шоу-группы «Муль-
ти-Пульти», а самым активным ребя-
там, группа подарила диск со своими 
композициями. Также жителей района 
порадовали цирковым представлением 
артисты Пановы, подкидывая ловкими 
движениями ног специальные сосуды. 
Александр Пуш очаровал выступлени-
ем всех дам на площадке и приглашал 
зрительниц вместе с ним потанцевать. 

Зрители встречали и провожали ар-
тистов громкими аплодисментами. На 
протяжении всего мероприятия взрос-
лых и детей развлекали артисты в ко-
стюмах XVIII века. 
Отрадно было видеть, что День города 
– семейный праздник, где можно услы-
шать детский смех и почувствовать хо-
рошее настроение жителей. Своим на-
строением с газетой «Замоскворечье» 
поделилась ветеран труда Ирина Васи-
льевна: «Очень душевное мероприятие! 
Хороший праздник! Почаще бы такие 
концерты устраивали». 
Праздничное мероприятие заверши-
лось торжественным выходом арти-
стов в костюмах XVIII века и танцоров. 

Финальной точкой Дня города в райо-
не Замоскворечье стал запуск в небо 
воздушных шаров под песню «Дорогая 
моя столица» в исполнении группы «Ар-
сенал».
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ГОРОДА В МИХАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ме-
жевания территории квартала, ограниченного Раушс-
кой набережной, 2-м Раушским переулком, Садовни-
ческой улицей и 1-м Раушским переулком.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Бахрушина д. 13, кабинет №503.

Экспозиция открыта с 14.10.2013 по 21.10.2013, 
в субботу, 19.10.2013, – с 10.00 до 14.00, воскре-
сенье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-

личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Раушской набережной, 2-м Раушским 
переулком, Садовнической улицей и 1-м Раушс-
ким переулком, состоится 28 октября 2013 г. в 
19.00 по адресу: ул. Бахрушина д. 13, кабинет №503. 
Время начала регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту: посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 912-51-25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, 
ул. Марксистская, д.24. Электронный адрес ок-
ружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту разме-
щены на сайтах в Интернете: официальный портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве Моск-
вы /публичные слушания и на официальном портале 
управы района Замоскворечье/ строительство и ре-
конструкция (http://zmsk.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
межевания территории квартала, ограниченного Ов-
чинниковской набережной, Садовническим проездом, 
Овчинниковским переулком, Пятницкой улицей.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Бахрушина, д. 13, кабинет №503.

Экспозиция открыта с 14.10.2013 по 21.10.2013, 
в субботу, 19.10.2013, – с 10.00 до 14.00. воскре-
сенье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-

личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по 

проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Овчинниковской набережной, Садов-
ническим проездом, Овчинниковским переулком, 
Пятницкой улицей, состоится 31 октября 2013 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Бахрушина д. 13, кабинет №503. 
Время начала регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 912-51-25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, 
ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес ок-
ружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту разме-
щены на сайтах в Интернете: официальный портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве Моск-
вы /публичные слушания и на официальном портале 
управы района Замоскворечье/ строительство и ре-
конструкция (http://zmsk.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
градостроительного плана земельного участка по ад-
ресу: Б. Строченовский пер., вл.23А для размещения 
лечебно-оздоровительного объекта.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Бахрушина д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 14.10.2013 по 21.10.2013, 
в субботу, 19.10.2013 с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы – с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-

личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 

по проекту градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: Б. Строченовский пер., 
вл. 23А состоится 31 октября 2013 в 19.00 по ад-
ресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.

Время начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 912-51-25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, 
ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес ок-
ружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту разме-
щены на сайтах в Интернете: официальный портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве Моск-
вы /публичные слушания и на официальном портале 
управы района Замоскворечье/ строительство и ре-
конструкция (http://zmsk.ru).

ОФИЦИАЛЬНО

В сентябре в Михайловском парке горожане отмечали 
День города. Для жителей и гостей района Замоскво-
речье управа подготовила торжественный концерт.


