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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

В процессе расширения пешеход-
ной зоны в районе Болотной пло-
щади куда теперь входит часть 

Среднего Овчинниковского были про-
ведены работы по благоустройству пе-
реулка, установлены дорожные знаки. 
Запрет движения транспорта на Сред-

нем Овчинниковском переулке позво-
лит соединить пешеходную зону в рай-
оне метро Третьяковская с набережной 
реки Москвы.

В этом году в Замоскворечье также 
планируется организовать пешеходный 
маршрут в районе парка Зарядье. Частич-
но пешеходной станет и Пятницкая улица.

Отличие маршрута от зоны в том, что 
улицы не будут закрыты для автомо-
билистов. Там сузят проезжую часть 
и расширят тротуары, делая их более 
удобными для прогулок. Будут органи-
зованы новые переходы, в том числе на 
перекрестках.

Источник: http://www.newsmsk.com

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Пешие прогулки теперь станут еще комфортнее. Для удобства горожан  
15 января была закрыта проезжая часть от Овчинниковской набережной 
до дома №3 по Овчинниковскому переулку.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА • 2 
И.о. главы управы Замоскворечье 
Сергей Сергеев выселил 
нелегальных мигрантов из подвала 
дома на Садовнической улице

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ • 2 

Закончилась реставрация 
театра Градского, 
длившаяся более 20 лет

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ • 3 

О продуктах по демократичным 
ценам и возможном появлении 
бассейна в районе шла речь на 
встрече управы с жителями 

НАШИ ЖИТЕЛИ • 4 
Как в 77 лет оставаться 
молодым душой, 
корреспонденту газеты 
рассказала пенсионерка 
Надежда Дробышева

ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ  
ВОВРЕМЯ ГАЗЕТУ? 

ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ 
ГАЗЕТУ?

ПО ВОПРОСАМ  
ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ 

ЗВОНИТЕ:  
8 (499) 713-75-88
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НЕИСПРАВНАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
Гражданин Ктитин написал о неисправной входной двери 

в доме по адресу: 3-й Монетчиковский переулок, 15, жалуясь 
на холод, который проникает в подъезд с улицы сквозь щели.

Спустя несколько дней и. о. главы управы района Замо-
скворечье сообщил, что подрядная организация отремонти-
ровала дверь и восстановила температурный контур.

НЕЗАКОННАЯ УСТАНОВКА РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

По адресу: улица Зацепский Вал, д. 2, с. 3, возле входа 
в подземный пешеходный переход, находится незаконный 
рекламный щит, прикрепленный к столбу. Об этом сообщил 

один из жителей Замоскворечья. Просьбы проверить закон-
ность рекламы «ЦВЕТЫ» по адресу: Большой Строченовский 
переулок, д. 22/25, с. 3, и вывески в Стремянном переулке,  
д. 10, также поступили от горожан в январе.

Ответ на эти жалобы был дан генеральным директором 
Государственного казенного учреждения г. Москвы «Город-
ская реклама и информация». Павел Крупнов сообщил, что 
организация провела осмотр территории. В ходе осмотра 
факты, изложенные в обращениях, были подтверждены. В со-
ответствии с частью 21, 21.1 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», конструкция на улице 
Зацепский Вал будет демонтирована до 19 марта, в Большом 
Строченовском и Стремянном переулках – до 15 марта.

Информационный портал «Наш 
город» с начала нового года при-
нимает жалобы на нелегальных 
мигрантов, которые незаконно про-
живают в квартирах, домах и не-
жилых помещениях. Горожане ак-
тивно пользуются предоставленной 
возможностью. В январе москви-
чи сообщили несколько десятков 
адресов, где предположительно не-
законно проживают мигранты.

Например, 3 января житель рай-
она Замоскворечье, гражданин 
Харкевич, который живет на Садов-
нической улице, д. 77, с. 2, оставил 
сообщение на портале «Наш город». 
«В подвале нашего дома проживают 
рабочие», – написал он. А 11 января 
и. о. главы управы района Замоскво-
речье опубликовал ответ по резуль-
татам проверки: «Сообщаю, что по 
вышеуказанному адресу из подваль-
ного помещения рабочие выведены, 
подвал закрыт и опечатан. Спасибо 
за активное участие в жизни района».

На сайте жилищного департа-
мента или на портале «Наш город» 
можно оставить сведения о том, 
что в соседней квартире кто-то 
незаконно живет или она подолгу 
пустует, если кем-то заняты под-
валы и чердаки. Каждое электрон-
ное сообщение становится поводом 
для проверки. Специалисты депар-
тамента и префектур в сопрово-
ждении участкового проходят по 
адресам из анонимных сообщений, 
проверяют документы. Законность 
проживания подтверждает дого-
вор аренды или поднайма, договор 
социального найма или свидетель-
ство о собственности.

По установленным правилам у 
представителей городских властей 
на решение указанных на портале 
проблем есть не более восьми рабо-
чих дней. После проверки на портале 
«Наш город» и на сайте департамен-
та обязательно публикуются ответ-
ные сообщения с результатами.

Источник: «Вечерняя Москва» Обновленный театральный центр располагается в здании 
бывшего кинотеатра «Буревестник» на улице Коровий Вал,  
д. 3, стр. 1.

Строительство театра велось более 20 лет. Работы вклю-
чали в себя реконструкцию главного здания, возведение 
пристройки, а также установку свето-, звукотехнического и 
инженерного оборудования.

До конца месяца планируется получить документацию на 
ввод объекта в эксплуатацию. В полном объеме завершены 
строительно-монтажные работы, установлено оборудование 
и расставлена мебель.

На первом уровне здания располагаются кассовый, рас-
пределительный вестибюль, гардероб и многофункциональ-
ный зрительный зал с амфитеатром и балконами на 500 мест. 
На втором – комнаты отдыха для артистов, звукоаппаратная 
и светопроекционная, а на третьем – танцевальный зал с 
эстрадой, кафе.

В прошлом году театрально-концертное объединение по-
сетил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначаль-
ника, театр станет одним из культурных мест в Москве.

Источник: http://ds.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оставить сообщение о подозри-
тельных соседях и «резиновых» 
квартирах можно в разделе «Мно-
гоквартирные дома», во вкладке 
«Незаконное проживание мигран-
тов в местах общего пользования 
(подвалы, чердаки)».

ИЗ ПОДВАЛА ДОМА  
НА САДОВНИЧЕСКОЙ  
УЛИЦЕ ВЫСЕЛИЛИ  
НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТР ГРАДСКОГО ГОТОВ К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ
В Замоскворечье завершены 
работы по реконструкции 
здания Московского театрально-
концертного музыкального 
объединения под руководством 
Александра Градского. Возможно, 
уже в феврале театр распахнет 
двери первым посетителям.

Площадь 
четырех
этажного здания  
с мансардой – 

6,83  
тыс. кв. м

Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

ИНТЕРНЕТ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
Геоинформационный портал «Наш город» (gorod.mos.ru) был создан 
для прямой связи между жителями Москвы и органами исполнительной 
власти. Любой горожанин может сообщить о проблеме в своем районе, 
дворе, доме, минуя очереди и оформление документов, более того, 
нововведение помогает контролировать оперативность и уровень 
проводимых работ, оценить работу чиновников. Корреспондент газеты 
«Замоскворечье» выяснила, какие проблемы в нашем районе удалось 
устранить с помощью портала в этом месяце.

Виктория ВИНОГРАДОВА

МУСОР УБРАН
Жалобу на мусор во 

дворе на портале оставили 
жители домов по адресам: 
Космодамианская набе-
режная д. 46–50, с. 1, и Ва-
ловая улица, д. 29. В пер-
вом случае контейнер, 
переполненный бытовыми 
отходами, не вывозился в 
течение двух недель, во 
втором – мусором была за-
валена территория вокруг 
контейнерной площадки.

После опубликования 
заявок мусор был убран в 
течение несколько дней.

БЫЛО СТАЛО
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Виктория БЕСПАЛОВА, фото автора

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА 
УПРАВЫ

Встреча с жителями была посвящена 
вопросам предоставления социальной 
помощи гражданам льготных категорий 
и малообеспеченным. Марина Баталина, 
заведующая социальным сектором упра-
вы района Замоскворечье, рассказала 
горожанам о деятельности управы в 
этом направлении: «Мы стараемся обе-
спечить всем необходимым тех жителей, 
которые нуждаются в защите и помощи 
от государства. Управа, районное управ-
ление социальной защиты населения, 
филиал Замоскворечье ГБУ территори-
ального центра социального обслужи-
вания «Таганское», межрайонное от-
деление службы занятости, отделение 
Пенсионного фонда работают с ветера-
нами, многодетными семьями, семьями, 
воспитывающими детей с ограниченны-
ми возможностями, инвалидами. Наша 
задача – определить нуждающихся в 
социальной поддержке, предоставить им 
продуктовые наборы, товары длительно-
го пользования (холодильник, телевизор), 
выдать средства реабилитации, органи-
зовать ремонт в квартирах, обеспечить 
путевками и многое другое».

ЦИФРЫ:
• В районе Замоскворечье прожи-

вает 56 000 человек.
• Социальные выплаты получают 

около 14 000 жителей.
• На территории района прожива-

ют 14 000 пенсионеров.
• В 2013 году при содействии 

управы в 14 квартирах одиноко 
проживающих ветеранов района 
Замоскворечье проведены капи-
тальный и косметический ремонт.

• В прошедшем году по путевкам 
отдохнули 30 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

• В 2013 году выполнен капиталь-
ный ремонт 8 досуговых учреж-
дений.

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
ПОЯВИТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Один из вопросов, поступивший из 
зала, затрагивает интересы многих жи-
телей. В районе нет бассейна, и есть 
люди, которым плавание показано для 
укрепления здоровья.

Заведующая сектором по вопросам 
социальной защиты Марина Баталина 
сообщила, что в районе планируется 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, на базе кото-
рого, вероятно, разместится бассейн.  
В настоящее время готовится проект-
ная документация, которая будет со-
гласовываться с жителями.

МЕСТО ДЛЯ ЯРМАРКИ БУДЕТ 
СОГЛАСОВАНО С ЖИТЕЛЯМИ

Житель района задал вопрос, когда 
и где в Замоскворечье появится ярмар-
ка выходного дня.

В прошлом году ярмарка работала 
на Большой Серпуховской улице, но 
в связи с малой посещаемостью, по 
просьбам жителей, в настоящее вре-
мя подыскивается территория для ее 

Уважаемые жители!
19 февраля (среда) в 19.00 по адресу: ул. Бахрушина, д. 13 (управа 

района), состоится встреча и. о. главы управы района Замоскворечье 
Сергея Сергеева с населением. Тема встречи: «Работа управляющих ор-
ганизаций по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей».

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Какие льготы для населения 
существуют? Появится ли в 
районе больше магазинов 
шаговой доступности 
и по доступным ценам? 
Где можно поплавать с 
пользой для здоровья и 
возобновит ли свою работу 
ярмарка выходного дня? 
Эти и другие вопросы 
задавали жители на встрече 
с руководителями управы 
района Замоскворечье.

размещения. Новое место жительства 
торговой точки будет согласовываться 
с населением.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА МАГАЗИНОВ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Жительница дома 17 по улице 
Большая Ордынка пожаловалась на от-
сутствие возможности приобрести то-
вары первой необходимости в шаговой 
доступности.

Андрей Аниськов сообщил, что 
управа района занимается этим во-
просом. Были написаны обращения в 
Департамент имущества с просьбой 
рассмотреть варианты с размещением 
магазинов в освобождающихся поме-
щениях жилых строений. 

ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТУПНА
Житель района спросил, где можно 

узнать о мероприятиях, которые управа 
организует на территории района для 
населения.

Заместитель главы управы по вопро-
сам потребительского рынка и услуг и 
по социальным вопросам рассказал, 
что помимо размещения информации, 
в том числе о социальной политике, на 
официальном сайте управы по адре-
су: http://zmsk.mos.ru/ в планах адми-
нистрации сделать информационный 
стенд. Сделаем так, чтоб вам было все 
доступно, объективно и понятно. 

ПОРАБОТАЛ? ОТДОХНИ!
Жительница района, рассказав, что 

она 50 лет проработала в школе и ни 
разу не отдыхала в санатории, поинте-
ресовалась, на какие льготы она имеет 
право. 

Андрей Аниськов для решения этого 
вопроса пригласил женщину к себе на 
прием. Кстати, любой житель может за-
писаться на прием к заместителю гла-
вы и напрямую решить свои проблемы, 
касающиеся сферы социального обслу-
живания. 

ПЕНСИОНЕРЫ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
И ОБУЧАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

На встрече одна из жительниц по-
сетовала на то, что в районном центре 
социального обслуживания зал физ-
культуры вмещает в себя всего три 
человека и нет компьютерного класса, 
где пожилые люди могли бы обучаться. 

Марина Баталина пояснила, что си-
туация может в скором времени изме-
ниться в лучшую сторону. В настоящее 
время в центре идет ремонт, а по его 
завершении возможностей для про-
ведения отдыха и досуга у населения 
должно стать больше.

СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ  
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ:

ООО «Виктория-Люкс» .......................Люсиновская ул., д. 48-50, корп. 10
ООО «Андреевна» .................................................. Люсиновская ул., д. 36/50
ИП Романова Т.В. .................................................1-й Щипковский пер., д. 17
ООО «5 звезд» .........................................................Б. Серпуховская ул., д. 31
ОАО «Сортс» ........................................................................Валовая ул., д. 8/18

НА ЗАМЕТКУ

А
Н

О
Н

С

О КОМПЬЮТЕРАХ, ЯРМАРКЕ И МАГАЗИНАХ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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Надежда Дробышева в районе Замо-
скворечье проживает уже 55 лет. В 
1992 году в общине Москворечье, ох-

ватывающей 18 домов, Надежда Алексеевна 
была старшая по своему дому, а в настоящее 
время является председателем совета дома.

В 1993 году стала заместителем председа-
теля районного совета ветеранов и вот уже 
10 лет является председателем первичной ве-
теранской организации №7. За плечами – 20 с 
лишним лет общественной деятельности.

– У меня две подопечные в нашем доме, – 
рассказывает Надежда Дробышева. – Я наве-
щаю вдову одного из наших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, стараюсь не остав-
лять ее одну. Другую женщину, ветерана вой-
ны, я посещаю почти каждый день. Прихожу 
вместе со своими правнука-
ми, которых она с нетерпе-
нием ждет. И так она рада 
меня видеть, что каждая 
встреча для нас обеих как 
бальзам на душу. Выхожу от 
нее, и хочется помогать и ей, 
и другим людям с удвоенной 
силой. А ведь я занимаюсь 
еще 537 членами совета ве-
теранов, стараюсь вместе со 
своими коллегами уделить 
внимание каждому чело-
веку. Мы выдаем льготные 
билеты в кинотеатр, про-
довольственные наборы, в 
ресторан отправляем. У нас 
есть картотека, мы никого 
не оставляем без внимания. 
Всегда звоним, приходим, 
спрашиваем, что нужно. Ко-
му-то лекарства купить, ко-
му-то в магазин сходить и 
продукты принести. Так как 
у социальных работников 
нет большого количества 
свободных часов и они про-
сто не могут каждый день 
помогать всем, кому это 
необходимо, мы выполняем 
и работу сотрудников социальных служб. Мо-
жем пойти и пенсию получить, если человек, 
скажем, не в состоянии сделать это самосто-
ятельно. Разъясняем и какие-то юридические 
вопросы, помогаем понять, какие могут быть 
льготы или в какую инстанцию обратиться по 
тому или иному вопросу. Работы у нас много. 
У меня одиннадцать человек помощников. 

Стараемся привлекать и молодых людей к 
опеке над старшим поколением. Активно со-
трудничаем со школьниками и студентами. 
Встречаемся на День Победы, День обороны 
Москвы, а в обычные дни устраиваем малень-
кие торжества к какой-либо памятной дате. Я 
вот лично всегда покупаю сувениры к празд-
никам: 8 Марта, День Победы, Новый год и 
др. Делаю маленькие подарочные наборы и 
раздариваю всем членам совета. По мере воз-
можности я стараюсь дать всем, что могу. В 
какой-то мере это мой девиз, которым я руко-
водствуюсь в своей жизни.

Каждый день у Надежды Алексеевны про-
ходит насыщенно. Например, перед тем как 
встретиться с корреспондентом, активная жи-
тельница проснулась в 7 утра, обошла свой 
дом и двор, выяснила, что не горит один из 
уличных светильников, сделала заявку в дис-

петчерскую. После ежеднев-
ного обхода территории пен-
сионерка приходит на работу 
в совет ветеранов, а уже по-
сле расписанного по минутам 
дня занимается правнуками. 
А ведь на носу еще очеред-
ные соревнования и подго-
товка к ним!

Я, между прочим, еще 
спорт сменка, – хитро прищу-
ривает глаза Надежда Дро-
бышева. Бегаю как пенсио-
нер – 800 метров на кубок 
Центрального округа. У меня 
есть медали за первое и вто-
рое места. Постоянно прини-
маю участие в спортивных 
соревнованиях, чтобы быть в 
тонусе.

Надежда Алексеевна при-
зналась, что есть у нее и дру-
гое увлечение – театр, но на 
посещение спектаклей у нее, 
к сожалению, с таким распи-
санием совершенно нет вре-
мени.

– Помощь людям – это в 
первую очередь моя душев-
ная потребность. Надо по-
мочь – я иду и помогаю без 

лишних раздумий и вопросов. И, конечно, я так 
воспитана. Примером для меня всегда служил 
мой отец. Человеком он был очень требова-
тельным и ответственным, таким он воспи-
тал и вашу покорную слугу. Так что я не могу 
просто расслабиться и наслаждаться жизнью, 
когда знаю, что кому-то нужна моя помощь.

Пенсионерка Надежда Дробышева 
не сидит круглыми сутками у 
телевизора, да и сплетничать с 
соседями ей некогда. «Рабочий» 
день начинается в 7 утра с 
обхода территории, потом дела 
в совете ветеранов, а еще ведь 
подготовка к соревнованиям по 
бегу, и это несмотря на возраст – 
77 лет! Корреспондент газеты 
«Замоскворечье» познакомилась 
с Надеждой Алексеевной и 
лично убедилась, что человек, 
увлеченный любимым делом, 
всегда молод душой.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Замоскворечье знаменито своими 
тихими улочками и старинными 
низенькими домами. Здесь, как нигде 
в Москве, чувствуется дух старины. 
Именно поэтому так много культурных 
памятников сосредоточилось в этом 
историческом районе города. На 
улицах и в переулках Замоскворечья 
спрятались три прекрасных музея, 
привлекательных как внутри, так и 
снаружи: Театральный музей  
им. А.А. Бахрушина, Дом-музей  
А.Н. Островского и Дом-музей  
С.А. Есенина.

Ольга ГЛАДЫШЕВА

Театральный музей им. Бахруши-
на – это одно из самых больших в 
мире собраний театральных цен-

ностей и реликвий. Музей был основан 
русским купцом, меценатом и благо-
творителем А.А. Бахрушиным.

По признанию самого Алексея 
Александровича Бахрушина, его 
страсть к коллекционированию пред-
метов, имеющих отношение к теа-
тру, началась с покупки 22 портре-
тов с изображениями актеров театра. 
Приобрел он их на Сухаревке, где 
собирались старьевщики с самыми 

разными товарами, всего за полсот-
ни рублей. Оказалось, что серия порт-
ретов, с которых началась карьера 
Бахрушина-коллекционера, принад-
лежала Марианне Кирцингер и пред-
ставляла собой эскизы театральных 
костюмов для крепостного театра гра-
фа Шереметева в XVIII веке.

К прогулкам по развалам и бара-
холкам Бахрушин подходил со всей 
серьезностью. Он даже специально 
придумал тактику торга за понравив-
шуюся ему вещь. Так, у торговца он 
спрашивал цену на безделушку, лежа-
щую рядом с той вещью, на которую 

В Замоскворечье среди старых 
низеньких домиков спрятался 
удивительно красивый цвету-

щий сад, посреди которого вырос по-
лукаменный домик – здесь и родился 
знаменитый «певец Замоскворечья», 
писатель А.Н. Островский. Немногие 
знают, что музей Островского есть 
в Москве. У некоторых Островский 
ассоциируется исключительно с фа-
мильным имением Щелыкино, однако 

до 25 лет единственным домом для 
Островского была Москва со своими 
тихими улочками в Замоскворечье.

Сам внешне скромный дом может 
не привлечь внимания прохожих, но 
буйное цветение сада приковывает к 
себе взгляды мгновенно, и люди, за-
вороженные удивительным уголком 
Москвы, невольно проходят внутрь и с 
интересом приоткрывают деревянную 
дверь музея.

ТРИ МУЗЕЯ

Секрет жизненного опти-
мизма и бодрости духа у На-
дежды Дробышевой прост. 
Она следует этому принципу 
сама и советует другим.

– Вместо того чтобы быть 
недовольным кем-то или чем-
то, всегда надо пытаться вно-
сить позитивные изменения в 
свою жизнь и жизнь близких 
людей, реализовывать новые 
интересные идеи, не бояться 
и не отступать, если на пути 
возникает какая-то прегра-
да. Надо помнить, что вместе 
мы сила. Вот, например, си-
лами буквально нескольких 
человек мы преобразовали 
наш двор, он стал красивым 
и уютным, добились, чтобы 
нам сделали газон. Так, поти-
хонечку занимаемся важны-
ми и нужными вещами. Если 
хочешь, ты будешь работать, 
если не хочешь – найдешь от-
говорку. Я считаю, что в пер-
вую очередь человек должен 
приносить пользу, – уверена 
Надежда Дробышева.

ВСЕГДА В СТРОЮ  
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Ксения ЧАЙКОВСКАЯ, фото автора

НАШИ ЖИТЕЛИ

ДОМ-МУЗЕЙ ОСТРОВСКОГО

Музей был открыт в 1984 г. в доме, где 
родился драматург А. Н. Островский. 
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Этот относительно молодой музей 
располагается в Замоскворечье 
по адресу: Большой Строченов-

ский переулок, дом 24. В 1995 году 
группой энтузиастов здесь была ор-
ганизована выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения одного 
из самых популярных поэтов XX века. 
Официально дом-музей ведет свою 

историю с 1996 года. В Б. Строче-
новском переулке жил отец Есенина. 
Неподалеку находилась мясная лавка 
Н.В. Крылова, в которой Александр 
Никитич работал старшим приказ-
чикам. Этот дом стал единственным 
официальным пристанищем поэта в 
Москве: здесь он был прописан с 1911 
по 1918 год.

КРАЕВЕДЕНИЕ

разными товарами, всего за полсот-
ни рублей. Оказалось, что серия порт-
ретов, с которых началась карьера 
Бахрушина-коллекционера, принад-
лежала Марианне Кирцингер и пред-
ставляла собой эскизы театральных 
костюмов для крепостного театра гра-
фа Шереметева в XVIII веке.

К прогулкам по развалам и бара-
холкам Бахрушин подходил со всей 
серьезностью. Он даже специально 
придумал тактику торга за понравив-
шуюся ему вещь. Так, у торговца он 
спрашивал цену на безделушку, лежа-
щую рядом с той вещью, на которую 

он обратил внимание. Продавец, есте-
ственно, пытался назвать цену повы-
ше, после чего продавец и покупатель 
вступали в оживленный торг, который 
Бахрушин никогда не доводил до кон-
ца, а останавливался на цене, которая 
полностью устраивала бы торговца. 
После чего как бы невзначай узнавал 
цену именно той вещи, которая при-
влекла его внимание изначально. Тут-
то продавец, обрадованный удачным 
торгом, выдавал ему истинную низкую 
цену предмета. Бахрушин покупал эту 
вещь в залог и уходил с обещаниями 
вернуться на следующий день и купить 

предмет, о котором так горячо спорили 
они с продавцом.

Бахрушина привлекало все, что 
было связано с театральной жизнью: 
в его поначалу любительскую коллек-
цию входили портреты актеров с авто-
графами и без, предметы гардероба, 
костюмы, обувь, письма и личные вещи 
знаменитостей. По воспоминаниям 
сына известного коллекционера, их 
дом с каждым годом все больше ста-
новился похож на музей. Изначально 
под свое хобби Алексей Александрович 
выделил три полуподвальных помеще-
ния, а «затем дело дошло до жилого 

верха, постепенно превращавшегося 
в музей, потом начали сворачиваться 
служебно-хозяйственные комнаты, за 
ними последовали детские апартамен-
ты, был занят коридор, буфетная и, на-
конец, даже конюшня и каретный са-
рай, – вспоминал Бахрушин-младший. 
– Не надо забывать при этом, что с 
1913 года дед отдал в распоряжение 
отца соседний дом, в котором когда-то 
я родился, и он был также забит веща-
ми, книгами и прочими материалами».

Дом Бахрушина, который ныне явля-
ется музеем, был построен по проекту 
семейного архитектора Бахрушиных 

до 25 лет единственным домом для 
Островского была Москва со своими 
тихими улочками в Замоскворечье.

Сам внешне скромный дом может 
не привлечь внимания прохожих, но 
буйное цветение сада приковывает к 
себе взгляды мгновенно, и люди, за-
вороженные удивительным уголком 
Москвы, невольно проходят внутрь и с 
интересом приоткрывают деревянную 
дверь музея.

За дверью – вся жизнь драматурга, 
история его семьи и друзей-актеров. 
Здесь он вырос, поступил в 1-ю москов-
скую гимназию на Волхонке, а затем 
отучился несколько лет на юридиче-
ском факультете Московского универ-
ситета. Вдохновленный жизнью и миром 
Замоскворечья начинает сочинять свои 
«купеческие» пьесы. В самом начале 
своего творческого пути Островский от-
крыл «страну, никому до сего времени в 
подробности не известную и никем еще 
из путешественников не описанную». 
Знали о ней люди только то, что звалась 
она Замоскворечьем, вероятно, оттого, 
что находилась за Москвой-рекой, на-
против Кремля, а вот обитателей ее, их 
нравов и обычаев, никто еще не изведал 
и не описал.

Его литературная судьба тесно 
переплетена с жизнью театральных 
подмостков самого крупного дра-
матического театра в Москве: 46 из 
47 пьес поставлены в Малом театре. 
В доме-музее имеется макет Малого 
театра, каким он был во времена 
Островского. Никаких кресел в парте-
ре, как мы привыкли, в театре не было. 
Все потому, что огромная люстра тог-
да освещала театр с помощью мно-
жества свечей, воск с которых падал 
прямо на пол партера.

Каждая комната в музее знамену-
ет собой какой-либо период в жизни 
великого драматурга – это целый мир 
пьес, литературных замыслов и жизни 
писателя.

Карла Гиппиуса в стиле английской 
готики. Карл Гиппиус также стал глав-
ным архитектором Московского зоо-
парка. Одного этажа явно не хватало 
обширной коллекции Бахрушина, поэ-
тому в 1937 году здание было расши-
рено и надстроено Ильей Бондаренко.

Но не только на Сухаревке приоб-
ретал коллекционер свои сокрови-
ща. Его дом на всю Москву славился 
гостеприимством. По субботам здесь 
собирался весь театральный цвет 
Москвы. Разумеется, гости никогда не 
приходили с пустыми руками. Гликерия 
Николаевна Федотова, прославленная 
актриса Малого театра, даже переда-
ла в руки коллекционера все подарки, 
которые когда-либо получала за всю 
свою долгую карьеру.

Вечера в доме Алексея 
Александровича в театральных кру-
гах начали называть «Бахрушинскими 
субботами». Здесь побыва-
ли М.И. Ермолова, Ф.И. Шаляпин, 
К.С. Станиславский и В.И. Немирович-
Данченко.

Он собирал экспонаты для своего 
музея по всей России. Ему было инте-
ресно заглянуть в каждый уголок теа-
трального мира, поэтому сфера его ин-
тересов постоянно расширялась, и он 
предпринял путешествие за границу. 
Впоследствии его лицо стали узнавать 
в антикварных лавках Парижа, Генуи 
и Вены, из-за границы он привозил 
костюмы, мебель, самые редкие музы-
кальные инструменты – в общем, все, 
что могло привлечь его внимание.

Его мания собирательства стала 
известна всей Москве настолько, что 
люди начали подшучивать над увлечен-
ным коллекционером. Поговаривали, 
что он украл череп Гоголя, когда на-
чалась реставрация склепа писателя в 
1909 году.

Сегодня музей Бахрушина – это кла-
дезь театральных сокровищ, в собра-
нии музея более полутора миллионов 
экспонатов, а коллекция продолжает 
пополняться.

Многие моменты 
биографии в музее 
решены с немалой 
долей креатив-
ности. Например, 
здесь имеется 
комната за сте-
клом, похожая на 
объемную витри-
ну – мемориальный 
памятник поэту. 
Как некая святыня, 

огражденная от посетителей, комната 
создает впечатление загадки и тайны, 
как и поэзия, которую можно откры-
вать для себя всю жизнь с самых раз-
ных сторон.

Музей стремится соответствовать 
современным требованиям, он осна-
щен техническими приборами, кото-
рые значительно расширяют возмож-
ности обычной экспозиции предметов 
жизни. Каждый посетитель имеет 
также право взять аудиогид, заказать 
экскурсию.

Несмотря на то что музею не так 
много лет, он известен и среди ино-
странцев, которые знают и любят 
Есенина.

Еще один музей Есенина по-
сле реставрационных работ будет 
находиться по адресу: переулок 
Чернышевского, дом 4. Планируется 
устроить современный музейный ком-
плекс, не уступающий западным ана-
логам и новейшим мультимедийным 
центрам искусств. 

ТРИ МУЗЕЯ

ДОМ-МУЗЕЙ ОСТРОВСКОГО ДОМ-МУЗЕЙ С.А. ЕСЕНИНА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. БАХРУШИНА

Государственный центральный театральный музей имени 
А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года известным 
московским промышленником и меценатом Алексеем 
Александровичем Бахрушиным (1865-1929). 

Музей был открыт в 1984 г. в доме, где 
родился драматург А. Н. Островский. 

Музей Сергея Александровича Есенина 
в Москве открылся в 1995 году, к 
100-летию со дня рождения поэта.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Выселенные здания в центре 
столицы горят далеко не в пер-
вый раз. В большинстве случа-
ев пожары в пустующих домах 
возникают по вине бездомных, 
а в частично отселенных домах 
пожар может произойти по при-
чине ветхой и аварийной элек-
трической проводки.

Так, 27 марта 2013 года в 00 
часов 26 минут на пульт опера-
тивного дежурного службы «01» 
поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Кожевническая, 
дом 17, стр. 1, где на 5-м эта-
же в частично отселенном доме 
происходило загорание на пло-
щади 15 кв. метров. Принятыми 

мерами в 00 часов 34 минуты 
пожар был ликвидирован. В ту-
шении пожара принимали уча-
стие четыре пожарных расчета. 
Пострадавших нет. Причиной 
пожара явилось короткое замы-
кание электрической проводки в 
одной из квартир. В связи с уча-
стившимися в последнее время 
пожарами в выселенных и частич-
но отселенных зданиях 6-м ре-
гиональным отделом надзорной 
деятельности Управления по Цен-
тральному административному 
округу Главного управления МЧС 
Росси по г. Москве еженедельно 
проводятся проверки выселен-
ных зданий. Убедительно просим 

граждан проявлять бдительность 
и оказывать содействие. Если вы 
заметили, что в выселенном зда-
нии собираются люди, разводят 
костры,  сообщите об этом в 6-й 
региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС Росси 
по г. Москве.

Подумайте, что пожар, на-
чавшийся с маленького костра, 
может распространиться и на 
соседние здания, в котором мо-
жете жить вы или ваши близкие.
6-й РОНД Управления по ЦАО 
ГУ МЧС России по г. Москве,

ул. Садовническая, д. 45,
тел.: 8 (926) 288-98-09.

Начиная с отчетности за пер-
вый квартал 2014 года, налого-
вая декларация по НДС пред-
ставляется только в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам связи 
через оператора электронного 
документооборота.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели имеют 
право не представлять налого-
вые декларации по НДС в следу-
ющих случаях:

1. Применение упрощен-
ной системы налогообложе-
ния (УСН)

•	 Для применения необходи-
мо подать уведомление о пере-
ходе на УСН не позднее 31 де-
кабря календарного года, за ис-
ключением случаев, указанных в 
п.п. 14 п. 3 ст. 346.12 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс). Требования и 
порядок перехода отражены в п. 
2 ст. 346.12, п. 1 ст. 346.13 Ко-
декса.

2. Применение единого 
налога на вмененный доход 
(ЕНВД)

В течение пяти дней со дня 
начала применения ЕНВД не-
обходимо подать заявление о 
постановке на учет в качестве 
налогоплательщика единого 
налога. Требования и порядок 
перехода отражены в п. 2 ст. 
346.26, п. 3 ст. 346.28 Кодекса.

3. Применение единого 
сельскохозяйственного нало-
га (ЕСХН)

Налогоплательщику, являю-
щемуся сельскохозяйственным 
производителем, не позднее 31 
декабря календарного года не-
обходимо уведомить налоговый 
орган. Требования и порядок пе-
рехода отражены в п. 2 ст. 346.1, 
п. 1 ст. 346.3 Кодекса.

4. Применение патентной 
системы налогообложения

Не позднее чем за 10 дней 
до начала применения индиви-
дуальным предпринимателем 
патентной системы налогообло-
жения необходимо представить 
заявление на получение патента 
в налоговый орган. Требования 
и порядок перехода отражены 
в п. 1 ст. 346.43, п. 2 ст. 346.45 
Кодекса.

5. Применение освобожде-
ния от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика 
НДС.

Налогоплательщики име-
ют право на освобождение от 
исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС. Не-
обходимо не позднее 20-го чис-
ла месяца, начиная с которого 
используется право на освобо-
ждение, представить письмен-
ное уведомление и документы. 
Требования и порядок перехода 
отражены в п. 1, п. 3, п. 6 ст. 145 
Кодекса.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете узнать в 
отделе по работе с налого-
плательщиками. 

Основные требования пожар-
ной безопасности для жилых до-
мов на территории Российской 
Федерации установлены Пра-
вилами пожарной безопасности 
в РФ (ППБ 01-03) и являются 
обязательными для исполнения 
всеми предприятиями, учрежде-
ниями и организациями (незави-
симо от форм собственности), их 
работниками, а также гражда-
нами.

В Москве ежегодно гибнет на 
пожарах более 500 человек, при 
этом большинство из них поги-
бает в жилых домах.

Основной причиной пожаров 
в жилом секторе Москвы явля-
ется неосторожное обращение 
жителей с огнем; 45% погибших 
при пожаре приходится на лиц, 
злоупотребляющих алкоголем.

Поведение при возникнове-
нии загорания или обнаружении 
пожара зависит от конкретной 
обстановки и условий распро-
странения огня. Однако в любом 
случае нельзя впадать в панику 
и терять самообладание. Следу-
ет как можно быстрее позвонить 
по 01 и вызвать пожарную охра-
ну, а самому постараться быстро 
оценить ситуацию и действовать 
в зависимости от возраста, на-
выков и возможностей, не под-
вергая свою жизнь опасности.

Причины пожара:
– игры детей, оставленных без 

присмотра, со спичками и элек-
троприборами;

– курение в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии;

– неосторожное обращение 
с огнем (разогревание красок и 
мастик, сушка белья над плитой 
и т.п.);

– размещение электропри-
боров и ламп близко к шторам, 
обоям и деревянным конструк-
циям;

– одновременное включение 
в одну розетку большого числа 
электроприборов (не увлекай-
тесь тройником, так как суммар-
ная мощность проводки рассчи-
тана на 1,5 кВт);

– короткое замыкание элек-
тропроводов (если они намокли, 
скручены, прибиты гвоздями или 
проклеены обоями);

– использование бензина и 
растворителей для чистки одеж-
ды;

– если вы накроете настоль-
ную лампу газетой или тканью.

ПРИЗНАКИ 

НАЧИНАЮЩЕГОСЯ 
ПОЖАРА

Наличие запаха перегревше-
гося вещества и появление лег-
кого, сначала едва заметного, 
а затем все более сгущающе-
гося и действующего на глаза 
дыма – это первые верные при-
знаки пожара. Электрические 
провода, постепенно нагреваясь 
при перегрузке, сначала сигна-
лизируют об этом характерным 
запахом резины, а затем изоля-
ция воспламеняется и горит или 
тлеет, поджигая расположенные 
рядом предметы, деревянные 
строительные конструкции. Од-
новременно с запахом резины 
может погаснуть свет или элек-
трические лампы начнут светить 
вполнакала, что иногда также 
является признаком назреваю-
щего загорания изоляции элек-
тропроводов.

Распространению пожара в 
жилом доме чаще всего способ-
ствуют вентиляционные каналы, 
окна и двери, через которые по-
ступает свежий воздух, дающий 
дополнительный приток кисло-
рода. Вот почему не рекоменду-
ется разбивать стекла в окнах 
горящего помещения и остав-
лять открытыми двери в сосед-
ние помещения.

Если вы почувствовали запах 
дыма, гари, постарайтесь быстро 
установить, где находится очаг 
горения или тления:

– в вашей квартире (в комна-
те, кухне, подсобном помещении, 
на балконе, лоджии и т.д.);

– на лестничной клетке (мусо-
ропровод, почтовый ящик и пр.);

– в соседней квартире (идет 
дым из щелей двери);

– в соседнем доме (видно из 
вашего окна).

Если вы не справились с ог-
нем за несколько секунд, его 
распространение приведет к 
большому пожару.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Обнаружив пожар, необхо-
димо немедленно вызвать по-
жарную охрану. Это следует 
сделать из безопасного места: 
с мобильного телефона из со-
седней квартиры или уличного 
таксофона. Набрать номер 01 и 
сообщить следующие сведения:

– адрес, где обнаружено заго-
рание или пожар;

– объект, где происходит по-
жар: во дворе, в квартире, в 

школе, на складе и т.д.;
– что конкретно горит: теле-

визор, мебель, автомобиль;
– если диспетчер попросит, то 

уточнить номер дома, подъезда, 
квартиры, на каком этаже горит, 
сколько этажей в здании, откуда 
удобнее подъехать, код для вхо-
да в подъезд, есть ли опасность 
для людей и т.д.;

– сообщить свою фамилию и 
телефон.

Говорите по телефону четко 
и спокойно, не торопясь. Знайте, 
что, пока вы сообщаете о пожа-
ре, пожарная команда уже под-
нята по тревоге и выезжает (все 
необходимые сведения бойцам 
передадут по рации).

Выйдя из дома, встречайте 
пожарную машину, показывая 
самый быстрый и удобный про-
езд к месту возникшего пожара.

Учтите, что профессионалам 
гораздо легче потушить огонь 
в самом начале; не заставляйте 
их рисковать своими жизнями на 
большом пожаре из-за своего 
промедления.

Запрещается пользовать-
ся поврежденными розетками, 
электроутюгами, электрочай-
никами, электроплитками (без 
подставок) и не имеющими 
устройств тепловой защиты, ис-
ключающей опасность возник-
новения пожара.

Не загромождайте пути эва-
куации, приквартирные холлы и 
подступы к пожарным шкафам, 
пожарные краны должны иметь 
присоединенный рукав и ствол.

Сохраняйте в исправном виде 
пожарные извещатели в квар-
тирах, клапаны дымоудаления 
в межквартирных коридорах, 
люки и лестницы на лоджиях и 
балконах.

Не бросайте горящие окурки 
и спички в мусоропровод.

Не курите в постели.

Вызов пожарной охраны с 
телефонов операторов сото-
вой связи:
– пользователям компании 

«Билайн» и «Мегафон» – 
112,

– пользователям компании 
«МТС» – 010,

– пользователям компании 
«Скайлинк» – 01.
При чрезвычайных ситуа-

циях и пожаре звонить 01.
Управление по ЦАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве.

Обращаем ваше внима-
ние, что с 1 февраля 2014 
года в многофункциональ-
ном центре города Москвы 
района Замоскворечье пре-
доставление государствен-
ных услуг Росреестра и Ка-
дастровой палаты:

• прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых на го-
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

• прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых для по-
лучения сведений из единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

• прием и выдача докумен-
тов по предоставлению сведе-
ний, внесенных в единый ка-
дастр недвижимости;

• прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости, за исключени-
ем заявлений об исправлении 
технической ошибки и об изме-
нении адреса правообладате-
ля в сведениях государствен-
ного кадастра недвижимости; 
осуществляется только по 
предварительной записи.
Предварительно записаться 

можно на портале 
государственных услуг
г. Москвы: pgu.mos.ru.

Список вакантных долж-
ностей государственной 
гражданской службы УФМС 
России по г. Москве.

С целью комплектования 
Центра содержания иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих адми-
нистративному выдворению 
за пределы Российской Феде-
рации или депортации, УФМС 
России по г. Москве объявляет 

о наборе кандидатов на заме-
щение вакантных должностей.

График работы: Сутки через 
двое, предоставляется оплачи-
ваемый отпуск (30 календар-
ных дней), социальный пакет. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: ул. 
Пятницкая д. 49. 

Контактный телефон  
8-915-183-69-72

Депутат Московской городской думы Кирилл Владимиро-
вич Щитов проводит личный прием граждан два раза в неде-
лю: по средам и четвергам с 18.00.

Также при поддержке депутата Кирилла Щитова работают 
бесплатные студенческие юридические консультации в каждом 
районе ЦАО города Москвы.

Узнать адрес и записаться на ближайший депутатский прием 
или бесплатную консультацию юриста можно по телефонам: 

8 (495) 957-03-32; 8 (495) 621-47-73 и 8 (495) 680-16-25.

Пожарная безопасность в вашем доме

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

Меры пожарной безопасности в выселенных и частично отселенных домах

Вниманию налогоплательщиков

ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
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ОПОВЕЩЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала, ограничен-
ного улицей Коровий Вал, Люсиновской улицей, 
1-м Люсиновским переулком, 1-м Добрынинским 
переулком.

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

Экспозиция открыта с 10.02.2014 по 
17.02.2014, в субботу, 15.02.2014, с 10.00 до 
14.00, воскресенье – выходной.

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

теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-

шаний по проекту межевания территории 
квартала состоится 24.02.2014 в 19.00, по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время на-
чала регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту: посредством:
– записи предложений в период работы экс-

позиции;
– выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

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

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
109147, ул. Марксистская, д. 24. 

Электронный адрес Окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту раз-
мещены на сайтах в Интернете: 

Официальный электронный портал префек-
туры ЦАО – cao.mos.ru документы/публичные 
слушания и официальный сайт управы района 

Замоскворечье/ строительство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

На публичные слушания 
представляется проект меже-
вания территории квартала 
ограниченного Б. Овчинников-
ским переулком, Садовниче-
ским проездом, Пятницким пе-
реулком.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Бахрушина, 
д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 
10.02.2014 по 17.02.2014, в 
субботу, 15.02.2014, с 10.00 
до 14.00, воскресенье – вы-
ходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания терри-
тории квартала состоится 
27.02.2014 в 19.00, по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. 
Время начала регистрации 
участников в 18.30 час.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по об-
суждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 

публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов Окруж-
ной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 109147, ул. 
Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес Окружной 
комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru 

Информационные матери-
алы по проекту размещены на 
сайтах в Интернете: 

Официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – cao.
mos.ru документы/публичные 
слушания и официальный сайт 
управы района Замоскворечье/ 
строительство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

Сообщаем вам, что террито-
риальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
городу Москве в Центральном 
административном округе го-
рода Москвы за 2013 год было 
рассмотрено по вопросам ЖКХ 
386 обращений, в том числе и по 
вопросам зашиты прав потреби-
телей, значительное число кото-
рых было направлено для рас-
смотрения в соответствии с ком-
петенцией в Государственную 
жилищную инспекцию г. Москвы 
и ее территориальные подразде-
ления. В основном потребителей 
интересуют такие вопросы, как 
неудовлетворительное санитар-
но-техническое состояние зда-
ний и помещений:

– неудовлетворительное са-
нитарно-техническое содержа-
ние коммуникаций;

– мусоропроводов, лифтов и 
подъездов;

– использование подвальных 
и чердачных помещений не по 
назначению;

– на наличие грызунов и на-
секомых;

– на размещение контейнер-
ной площадки и неудовлетвори-
тельное ее содержание;

– отсутствие информации о 
тарифах и объемах оказанных 
коммунальных услуг;

– некачественное оказание 
услуг ЖКХ.

За нарушение требований са-
нитарного законодательства к 
управляющим компаниям были 
приняты меры административ-
ного взыскания. За непредо-
ставление необходимой и досто-
верной информации о действу-
ющих тарифах на предоставля-
емые коммунальные услуги к 
управляющим компаниям также 
применяются меры администра-
тивного воздействия.

Считаем необходимым разъ-
яснить, что не все поступающие 
обращения можно рассмотреть 
в рамках установленной компе-
тенции Роспотребнадзора.

Так, вопросы использова-
ния и сохранности жилищного 
фонда, соблюдения правил со-
держания общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, прове-
дение диагностики инженерного 
оборудования многоквартирных 
домов, а также контроль каче-
ства, объема и порядка предо-
ставления коммунальных услуг 
и их соответствие требованиям, 
установленным постановлением 
правительства РФ от 6 мая 
№354, осуществляют уполно-
моченные органы жилищного 
надзора исполнительной власти 
субъектов РФ в соответствии со 

ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В этом году на сайте http://
roszkh.ru представлены внима-
нию потребителей шаблоны за-
явлений по вопросам и пробле-
мам в сфере ЖКХ и указывается 
административная ответствен-
ность за эти нарушения, пред-
усмотренная ст.ст. 7.22., 7.23 
КоАП РФ.

Однако в соответствии со ст. 
23.55 КоАП РФ дела об адми-
нистративных правонарушениях 
по поводу нарушения правил 
содержания и ремонта жилых 
помещений, а также нарушения 
нормативов обеспечения насе-
ления коммунальными услугами 
рассматривают уполномоченные 
органы жилищного надзора ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в соответствии со ст. 20 Жи-
лищного кодекса РФ. В Москве 
таким органом является Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Москвы и ее территориаль-
ные подразделения.

Информируем жителей г. Мо-
сквы и Центрального админи-
стративного округа о том, что 
постановлением правительства 
Москвы от 27.11.2012г. № 671-
ПП утверждены цены, ставки, та-
рифы для расчетов с населени-
ем за жилищно-коммунальные 
услуги на 2013 г.

Контроль за установленными 
тарифами и надбавками, поми-
мо Роспотребнадзора, осущест-
вляют федеральные органы ис-
полнительной власти в области 
регулирования тарифов и над-
бавок.

Также к компетенции Роспо-
требнадзора относится контроль 
за соблюдением обязательных 
требований законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе о правах потребителей, а 
именно:

– выполнение работ (оказа-
ние услуг), не соответствующих 
установленным требованиям 
нормативно-правовых актов, 
устанавливающих порядок (пра-
вила) оказания таких работ (ус-
луг);

– получение необходимой 
и достоверной информации о 
реализуемом товаре (работе, 
услуге), об изготовителе, испол-
нителе;

– нарушение порядка цено-
образования и завышение ре-
гулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок, над-
бавок и т.п.);

– обсчет, обман, введение в 
заблуждение относительно по-
требительских свойств, качества 
товара (работы, услуги);

– непредоставление потре-
бителям льгот и преимуществ, 
установленных законом. Федеральная налоговая служба сообщает, 

что с 01.01.2014 введена обязанность для всех 
плательщиков НДС (в том числе являющихся 
налоговыми агентами) представлять деклара-
ции по данному налогу только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного доку-
ментооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 
ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного доку-
ментооборота, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Москвы, можно оз-
накомиться на информационных стендах терри-
ториальных налоговых органов, а также на сай-
те Управления ФНС России по г. Москве. (www.
r77.nalog.ru).

На публичные слушания 
представляется проект меже-
вания территории квартала, 
ограниченного Б. Овчинников-
ским переулком, Пятницким 
переулком, Садовническим 
проездом, Климентовским пе-
реулком, Пятницкой улицей.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены

на экспозиции по адресу: ул. 
Бахрушина, д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 
10.02.2014 по 17.02.2014, в 
субботу, 15.02.2014, с 10.00 
до 14.00, воскресенье – вы-
ходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания терри-
тории квартала состоится 
03.03.2014 в 19.00, по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. 
Время начала регистрации 
участников – 18.30 час.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по об-
суждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний письмен-

ных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

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

Почтовый адрес 
Окружной комиссии: 

109147, ул. Марксистская, 
д. 24. Электронный адрес 

Окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru 

Информационные матери-
алы по проекту размещены на 
сайтах в Интернете: 

Официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – cao.
mos.ru документы/публичные 
слушания и официальный сайт 
управы района Замоскворечье/ 
строительство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

О работе территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора  

по г. Москве в ЦАО  
по вопросам в сфере ЖКХ

Обращаем внимание потребителей, что в случае на-
правления обращения в Роспотребнадзор для более опе-
ративного его рассмотрения необходимо приложить до-
кументы, подтверждающие доводы обращения, а также 
указать наименование юридического лица, допустивше-
го нарушение прав потребителей.

О проведении публичных слушаний

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве сообщает
о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 29 декабря 
2006 года №255-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» (далее – Закон №255-ФЗ) 
и пунктом 10 Положения о фонде соци-
ального страхования РФ, утвержденно-
го постановлением правительства РФ 
от 12.02.1994г. №101, выплата посо-
бий осуществляется через бухгалтерию 
работодателя. Поэтому, если сотрудник 
не получил причитающейся суммы или 
она оказалась ниже, чем должна быть, 
ответственность за это несут напрямую 
руководитель организации и главный 
бухгалтер. К нарушениям также отно-

сятся опоздания – выплата не в тече-
ние установленного срока. Напомню, 
страхователь (компания-работодатель) 
назначает пособия в течение десяти ка-
лендарных дней с момента обращения 
сотрудника, а сама выплата должна 
произойти вместе со следующей зар-
платой. В этих случаях работодатель 
должен не только выплатить причитаю-
щуюся работнику сумму, но и предоста-
вить денежную компенсацию – процент 
не ниже 1/300 действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки.

Более того, денежную компенсацию 
работнику можно повысить, если обра-
титься к коллективному договору или 
трудовому договору. Наличие прямой 
вины работодателя роли не играет: он 
обязан выплатить компенсацию, так 
как его ответственность при невыпла-
тах зарплаты, пенсии, стипендии, посо-
бий или других установленных законом 

выплат предусмотрена статьей 145.1 
УК РФ.

Если работодатель не выплачивает 
положенные сотруднику средства, ра-
ботник может обратиться в государ-
ственную инспекцию труда, прокурату-
ру или суд, чтобы к компании примени-
ли соответствующие меры.

Однако стоит помнить: есть ряд 
случаев, когда в ситуацию вмешивает-
ся ФСС, и именно он назначает поло-
женные выплаты и перечисляет сред-
ства работнику (см. ч. 4 ст. 13 Закона 

№255-ФЗ). Это происходит, когда стра-
хователь обанкротился, т. е. на момент 
обращения застрахованного за пособи-
ями компания не ведет деятельности. 
Еще один вариант: у компании бед-
ственное финансовое положение, и на 
ее счету недостаточно средств, чтобы 
расплатиться с сотрудником.

Таким образом, если работодатель 
не может расплатиться с сотрудником, 
последний обращается в ФСС. При себе 
заявителю помимо документов, необ-
ходимых для запрашиваемой выплаты, 
нужно иметь заявление, справку о сум-
ме заработной платы. Если возможно-
сти предоставить такую справку нет 
(компания обанкротилась), можно на-
писать заявление с просьбой направить 
запрос в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ о предоставлении 
сведений о заработной плате и других 
выплатах плюс документы, подтверж-
дающие страховой стаж.

Виктория БЕСПАЛОВА, фото автора

В центр на елку к детям пришли Дед 
Мороз со Снегурочкой, пчелка, 
клоун, маленькие дрессирован-

ные собачки, куклы-марионетки и до-
брый пират, который рисовал красивые 
узоры на лицах всех желающих. Пчелка 
со Снегурочкой проводили веселые и 
познавательные игры. Например, нуж-
но было отгадать название мультика 
или сказки по картинкам, на которых 
изображены один или два предмета. 

За дружное отгадывание все участ-
ники получили подарки. Клоун Сюрприз 
пытался подшутить над ребятами, обе-
щая познакомить их с настоящей коровой 
и лисичкой. Все в предвкушении ждали 
встречи, а клоун вместо обещанных жи-
вотных привел маленьких дрессирован-
ных собачек, которых звали Корова и 
Лисичка. Ребята нисколько не огорчились 
такому розыгрышу, так как питомцы за-
хватили все их внимание, демонстрируя 
свои способности. Собаки танцевали, 
прыгали, ползали по команде и в прямом 

смысле слова сидели на голове у клоуна. 
Также детей и родителей заворожило 

представление воздушных гимнастов, под 
красивую музыку исполнивших сложней-
шие элементы воздушной гимнастики.

Гвоздем праздничной программы, 
как и полагается, выступил долгождан-
ный Дедушка Мороз, который пришел на 
праздник со своей гитарой и, исполняя 
вместе с ребятами новогодние песни, во-
дил хоровод. Затем общими усилиями по-
сле долгих уговоров не желающей встре-
чать вместе со всеми Новый год елки 
огоньки на ней были зажжены.

Когда дело было сделано, юные воспи-
танники ТЦСО без заминки рассказывали 
Деду Морозу стихи поэтов Александра 
Пушкина и Михаила Лермонтова.

Ребята не упустили возможности про-
шептать на ухо дедушке свои новогодние 
желания и попросить подарки в новогод-
нюю ночь. Всем мальчишкам и девчонкам 
за старание и хорошее поведение Дед 
Мороз подарил сладкие подарки и попро-
щался до следующего года. 

Прием в префектуре ЦАО 
(Марксистская ул., д. 24, 
стр. 2) во 2 и 4й четверг 
месяца, комн. 127, без 

предварительной записи.
В другие дни звоните (905) 

535 80 11 или пишите на 
expert@cao.mos.ru

ПРАЗДНИК

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Что делать с недобросовестным работодателем?
Лев Крошкин, член экспертно-консультативного совета по 
вопросам социально-экономического развития округа при префекте 
ЦАО, руководитель юридической консультации Центрального 
административного округа рассказывает, что должны знать сотрудники, 
не получившие выплат от работодателя по больничному (временная 
нетрудоспособность) или в связи с материнством.

Новый год – время волшебства и исполнений 
желаний. В декабре территориальный центр соци-
аль ного обслуживания «Замоскворечье» и управа 
района организовали праздничное мероприятие 
и исполнили заветные желания детей-инвалидов.

Елена Гукова, заведующая отделом социальной помощи семьи и детям 
ТЦСО «Замоскворечье»: «Новогодняя елка стала традицией для нашего цен-
тра. Наша цель – привлечь детей с ограниченными возможностями в социальную 
и культурную деятельность. Помимо таких праздников, наши сотрудники органи-
зовывают выезды на дом к лежачим детям. В этом нам помогают волонтеры шко-
лы №627. Они проводят для ребят мини-спектакли, вручают подарки. Ведь сча-
стья достоин каждый ребенок, и мы стараемся – дарим им свою любовь и тепло».

НОВЫЙ ГОД ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!

Газете «Замоскворечье» требуется распространитель. Телефон: 8 (926) 0415021.


