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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В круг обязанностей госкомму-
нальщиков входит поддержа-
ние инженерных коммуникаций 

в надлежащем состоянии, текущий 
ремонт, содержание общедомового 
имущества, уборка и благоустройство 
дворовых территорий (завоз песка, ус-
тановка и ремонт детских площадок), 

вывоз мусора, содержание дорог в 
районе.

Такое сосредоточие множества 
функ ций в одной организации призвано 
улучшить быт населения. Так, к приме-
ру, раньше жители по поводу мусора во 
дворе звонили в ГКУ ИС, а если в доме 
протекала крыша – в ДЕЗ. Теперь же 

все вопросы жители могу решить не 
тратя времени на различные инстанции.

«Жилищник» владеет полной карти-
ной хозяйственной жизни района, и жи-
телям достаточно обратиться по всем 
вопросам в одну организацию.

Продолжение темы на стр. 3 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ • 2
Более двух миллионов 
рублей задолжали 
жители Замоскворечья 
за коммунальные услуги 

ГОРОД, УДОБНЫЙ  
ДЛЯ ЖИЗНИ • 2

Что делать, если вам 
нужен шлагбаум во дворе, 
рассказывает депутат 
муниципального округа 
Замоскворечье Наталья 

Евлапова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ • 2

Ветераны в 
Центральном округе 

могут подстричься 
бесплатно благодаря 
проекту депутата МГД Инны 
Святенко

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА • 4

На месте фабрики 
«Рот Фронт», возможно, 
появится жилой комплекс

Уважаемые жители!

19 марта (среда) в 19.00 по 
адресу: ул. Люсиновская, д. 31, 
(ГБОУ СОШ №1060) состоится 

встреча и. о. главы управы райо-
на Замоскворечье с населением.

АНОНС

ВСЕМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ 
В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
ЗАЙМЕТСЯ ОДНА 
КОМПАНИЯ

Для эксплуатации жилого фонда в районе создано 
государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник». 
Задачи новой организации – совершенствование системы 
содержания объектов жилищного фонда, улучшение качества 
и надежности их эксплуатации и ремонта, повышение уровня 
благоустройства территории.
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Несмотря на возраст, 77-летний 
житель района Замоскворе-
чье Александр Дикарев бодр и 

жизнерадостен. Быть в хорошей фор-
ме – для него это и по сей день одно из 
основных правил. Вот только парикма-
херскую пожилому человеку посещать 
тяжело: здоровье уже не то. Вызывать 
мастера на дом накладно. Хорошо, что 
на помощь ветерану пришла депутат 
Московской городской думы Инна Свя-
тенко.

При активной поддержке депута-
та Мосгордумы в Центральном округе 
реализуется социальный проект, бла-
годаря которому ветераны могут под-
стричься бесплатно. Идти пожилым лю-
дям никуда не нужно – парикмахер сам 
навестит их в удобное время.

Инна Святенко рассказывает, что в 
качестве мастеров выступают ученики 

кабинета парикмахерского искусства 
школы №627. Он появился в школе бла-
годаря усилиям благотворительного 
фонда «Кто, если не я?». Овладеть про-
фессией парикмахера, гарантирующей 
пусть и небольшой, но стабильный за-
работок, могут женщины, воспитываю-
щие трех и более детей, и подростки из 
малообеспеченных семей. В настоящий 
момент обучение проходят 19 человек.

Стригла Александра Дикарева Елена 
Исмакова. В деле освоения парикма-
херского искусства Елена уже не нови-
чок. Позади большая часть теоретиче-
ского курса. Сделаны первые успешные 
шаги в практической сфере. Работой 
Елены Александр Дикарев остался до-
волен: виски получились ровные, чел-
ка – опрятной, пробор – аккуратным.

Александр Спиридонович был рад не 
только возможности подстричься. Он 

охотно общался с при-
шедшими к нему гостями. 
Разговор получился инте-
ресным: Александру Дикареву 
было что рассказать. За его плеча-
ми интересный и насыщенный жизнен-
ный путь. Профессиональный водитель, 
он в молодости работал таксистом. 
После окончания Московского авто-

дорожного института трудился в 
качестве инженера. Участвовал в 
освоении целины.

Сейчас, рассказывает Алек-
сандр Дикарев, стало подводить 
здоровье. Но он по-прежнему рад 
гостям и потому от возможности 
подстричься еще раз не откажет-

ся. Прощаясь, гости вручили 
Александру Спиридонови-

чу подарки от Москов-
ской городской думы 
и благотворительно-
го фонда «Кто, если 
не я?», выступаю-
щих организато-
рами социального 
проекта.
Инна Святенко от-

мечает, что проект 
будет реализовываться 

и дальше. Парикмахерские 
услуги оказаны ветеранам За-

москворечья и Якиманки. Депутат Мос-
гордумы уверена, что востребованным 
он окажется и в других районах Цент-
рального административного округа.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ЗАКОН – ДЛЯ ВСЕХ
По словам Сергея Сергеева, 
в 2013 году от жителей в уп-
раву поступило более 4500 
обращений, связанных с со-
стоянием и эксплуатацией 
жилищного фонда. В боль-
шинстве случаев шла речь о 
необходимости выполнения 
капитального ремонта. Но 
было и немало таких обраще-
ний, в которых говорилось о 
некачественной работе управ-
ляющих компаний: ГУП «ДЕЗ»и 
ООО «Жилстройсервис». 

Минимальное количество 
обращений поступило от жи-
телей домов, обслуживани-
ем которых занимаются ООО 
«Бэст» и ООО «Теплоцентр».

Руководитель компании 
«Бэст» Александр Паленов от-
метил, что хотелось бы, чтобы 
диалог с населением напо-
минал улицу с двусторонним 
движением. Дело в том, что не 

все жители вовремя платят за 
полученные жилищно-комму-
нальные услуги. К настоящему 
моменту долг со стороны на-
селения перевалил уже за два 
миллиона рублей. Сергей Сер-
геев порекомендовал руко-
водству «Бэста» при наличии 
большого долга обращаться 
в суд. 

С информацией о проделан-
ной работе выступил предста-
витель ООО «Профновации». 
Эта управляющая компания 
также старается оперативно 
реагировать на обращения, 
поступающие от жителей. Од-
ной из форм диалога является 
взаимодействие с советами 
домов, которые обслуживает 
эта организация. Члены со-
ветов обеспечивают руковод-
ство управляющей компании 
информацией о проблемах, 
которые требуют скорейшего 
решения. 

С информацией о проделан-
ной в 2013 году работе были 
готовы выступить руководите-
ли всех управляющих органи-
заций. Исключением стал ГУП 
«ДЕЗ»: в настоящий момент 
эта организация обслужи-
вание домов не осуществля-
ет. Сергей Сергеев признал: 
нерешенных проблем, каса-
ющихся работы ГУП «ДЕЗ», 
много. Поэтому исполняющий 
обязанности главы управы 
предложил посвятить этой 
теме отдельную встречу. Идею 
руководителя района жители 
поддержали.

ПОТЕРЯННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПОМОГУТ 
НАЙТИ 

Жительница дома по адресу: 
ул. Дубининская, д. 40, попро-
сила Сергея Сергеева помочь 
с предоставлением докумен-
тации на дом. Документы хра-

нились в ГУП «ДЕЗ». Жители 
несколько раз пытались их 
получить, но ничего не вышло. 
и. о. главы управы ответил, 
что о проблеме отсутствия 
документов о домах, которые 
обслуживались ГУП «ДЕЗ», 
ему известно. Удастся ли ее 
решить, пока сказать сложно. 
Сергей Сергеев порекомен-
довал жителям обратиться в 
Госархив, где можно получить 
копии чертежей и прочих бу-
маг о доме. Так будет проще 
и быстрее.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
АРЕНДАТОРЫ

Жительница дома по адре-
су: Старый Толмачевский пер., 
д. 17, стр. 1, обратила вни-
мание администрации райо-
на на то, что во дворе дома 
постоянная помойка. Свалку 
ликвидируют, но она появля-
ется вновь. Сергей Сергеев 

отметил, что компания, отве-
чающая за вывоз мусора, ра-
ботает четко – отходы выво-
зятся по графику и в полном 
объеме. Свалка образуется 
усилиями арендаторов (ма-
газинов, офисов), которые и 
приносят сюда мусор. Сергей 
Сергеев поручил специалис-
там управы разобраться в си-
туации и найти пути решения.

ИСТОРИЧЕСКУЮ ОГРАДУ 
ВЕРНУТ НА МЕСТО

Также Сергей Сергеев по-
обещал помочь жителям дома 
№23 в Вешняковском переул-
ке с восстановлением ограды. 
Ее демонтировали во время 
ремонта дома, хотя она име-
ла историческую ценность. 
И. о. главы управы сказал, что 
обратится за помощью к пре-
фекту ЦАО – памятники исто-
рии развития города следует 
беречь и сохранять. 

О результатах работы управляющих 
компаний по содержанию 
многоквартирных домов шла речь на 
очередной встрече исполняющего 
обязанности главы управы района 
Сергея Сергеева с жителями 
Замоскворечья. 
Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

ЖИТЕЛИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ ЗАДОЛЖАЛИ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БОЛЕЕ 

ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Парикмахер к вам идет
Роман ФЛЕЙШЕР, Наталья ДОБРЫНИНА (фото)



3zmsk.mos.ru
№2 (54) • февраль 2014 Замоскворечье

ЗАКОН И ПОРЯДОКЖКХ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

СУДЬБА САМОСТРОЯ 
НА ПЯТНИЦКОЙ 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Дореволюционное сооружение нахо-
дится по адресу: улица Пятницкая, дом 
36. 25 января прошлого года окруж-

ная комиссия по пресечению самовольного 
строительства на территории Центрального 
административного округа Москвы устано-
вила, что данная пристройка обладает при-
знаками самовольного строительства. Рас-
смотрение иска Департамента культурного 
наследия к ООО «Телта-Рапид» о признании 
пристройки к объекту культурного наследия 
в центре столицы самовольной постройкой 
и ее последующем демонтаже Арбитражный 
суд Москвы отложил на 4 марта.

НА МЕСТЕ ФАБРИКИ, 
ВОЗМОЖНО, 
ПОЯВИТСЯ ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС
Бывшую фабрику «Рот Фронт» 
в Замоскворечье планируется 
застроить жильем – такое 
решение было принято 
Градостроительно-земельной 
комиссией.

По информа-
ции Мос-
комстройин-

веста, в настоящий 
момент в бывших 
зданиях конфетной 
фабрики (Большой 
Ордынский пер., вл. 
4, стр. 2–7) распо-
лагаются офисные помещения и склады.

Согласно одобренному проекту ГПЗУ, в 
Большом Ордынском планируется стро-
ительство жилого комплекса площадью 
17 350 кв. м, где под жилье отводится 7745 
кв. м. Территория находится в зоне охра-
ны объектов культурного наследия. Стро-
ительство будет вестись в соответствии с 
режимами использования земель и градо-
строительными регламентами указанного 
земельного участка. Работы также будут 
включать в себя восстановление усадебных 
комплексов XIX–XX веков, расположенных 
на территории участка.

Это уникальный для Москвы объект: про-
ектов, где на одном участке идет строи-
тельство нового жилья и одновременное 
восстановление старинных усадеб, больше 
пока нет.

ГБУ «Жилищник» – это  новая струк-
тура, которая берет на себя управ-
ление многоквартирными домами, 
чьи жители изъявили на это жела-
ние. Кроме того, «Жилищник» будет 
убирать, благоустраивать и содер-
жать в порядке дворы, придомовые 
территории, межквартальные про-
езды и небольшие улицы. В резуль-
тате в районе не останется ничей-
ных территорий. Всегда будет с кого 
спросить.

КАК БУДУТ ДВИГАТЬСЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ? 

Средства, перечисляемые граж-
данами по единому расчетному 
документу, будут поступать на счет 
«Жилищника». Но к той части, что 
предназначена поставщикам ре-
сурсов, то есть водопроводной или 
электрической компании, ГБУ до-
ступа иметь не будет. Таким обра-
зом, не будет накапливаться долг 
перед ресурсоснабжающими компа-
ниями. Туда же, на счет учреждения, 
будет поступать дотация города в 
размере 40% от платежа. А также 
средства, выделяемые из бюдже-
та на благоустройство территории. 
Кроме того, у ГБУ есть возможность 
заработать и на стороне. Например, 
оказывая соответствующие услуги 
арендаторам нежилых помещений. 
А вырученные от этого средства бу-
дут направляться на нужды жите-
лей района.

ОТКУДА ГБУ «ЖИЛИЩНИК» 
ВОЗЬМЕТ НЕОБХОДИМУЮ 
ТЕХНИКУ?

Вся техника, инструменты и даже 
специальная одежда предоставля-
ются городскими властями. Причем 
в достаточном количестве. В даль-
нейшем по мере необходимости или 
износа техника будет приобретать-

ся из собственных средств на усло-
виях лизинга.

КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В НОВОЙ 
СТРУКТУРЕ?

Персонал уже сейчас набирают 
с использованием таких порталов, 
как, например, Superjob, и других 
подобных. Также заявки размеще-
ны и через Департамент занятости 
столицы. На работу примут как мос-
квичей, так и жителей российских 
регионов. Для иногородних подго-
товлены достойные общежития и 
подготавливаются бытовые город-
ки, оборудованные всем необходи-
мым. Например, душевыми, кухнями 
и столовыми. Предпочтение будет 
отдаваться семейным парам, изъ-
явившим желание работать в сто-
личном коммунальном хозяйстве. 
Например, муж работает водителем 
уборочной машины, а жена – моет 
подъезды. Понятно, что основная 
масса работников будет работать 
в столице вахтовым методом, но 
возможна и временная регистрация 
постоянных работников.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ?

Учреждение государственное, 
бюджетное. А значит, все контро-
лирующие органы вправе вмеши-
ваться в случае чего в его работу 
и поправлять, если на то возникнет 
необходимость. Учредителем «Жи-
лищника» являются городские влас-
ти, а значит, все их распоряжения 
обязательны для руководителя уч-
реждения. 

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА 
ПЛОХУЮ РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 
ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Пожаловаться можно по телефону 
горячей линии в управу, префектуру, 

мэрию или на специальном порта-
ле. Кстати, жалоба, поступившая на 
портал, должна быть рассмотрена 
и причины ее устранены в течение 
восьми дней.

КАКИЕ НОРМАТИВЫ РАБОТЫ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
СУЩЕСТВУЮТ?

Нормативы уборки подъездов, 
дворов и улиц утверждены город-
скими властями и должны быть вы-
вешены в каждом подъезде. Так, 
например, кабину лифта должны 
мыть ежедневно, как и холл первого 
этажа. На каждый вид работ сущес-
твуют свои сроки исполнения. Кста-
ти, все, что делается вне квартиры, 
например, замена ламп в подъезде, 
уже оплачено и делается бесплатно. 
А все, что в квартире, например, за-
мена прокладки в кране, оплачива-
ется отдельно, по результатам вы-
полнения работ.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ГБУ 
«ЖИЛИЩНИК»?

Очень просто. Для этого жильцы 
дома на общем собрании должны 
принять решение о переходе под 
крыло новой организации. Правиль-
но оформить документы вам помо-
гут сотрудники управы.

КАК УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ 
В ГБУ «ЖИЛИЩНИК»? 

Для этого лучше всего обратить-
ся в управу своего района или на 
рекрутинговые сайты. Торопитесь, 
вакансии пока есть.
По всем вопросам, связанным с 
ГБУ «Жилищник», обращайтесь 

по телефонам:
8-495-620-28-50 – управа  
района Замоскворечье;

8-495-953-11-26 –  
ГБУ «Жилищник».

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 
УЗНАТЬ О «ЖИЛИЩНИКЕ»,  
НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Житель дома №11/19 по Вало-
вой улице Виктор Шишкарев – 
водитель с солидным стажем. 

Машина для него – не только надежный 
друг, но и верный помощник. На автомо-
биле он добирается до работы. Садить-
ся за «баранку» приходится и выходные 
дни: этого требуют семейные хлопоты.

Дом, в котором живет Виктор Шиш-
карев, располагается на оживленном 
участке Садового кольца. Но Виктор 
знает: теперь место во дворе для его 
машины найдется всегда. От незваных 
гостей – машин сотрудников офисных 
комплексов, которых вокруг великое 
множество, – двор надежно защищают 
шлагбаумы, появившиеся еще в про-
шлом году.

Установить шлагбаумы один из жи-
телей предложил еще несколько лет 
назад. Но практика показала: сделать 
это на законных основаниях в тот пери-
од было сложно. Жителям требовались 
согласования десятка государственных 
учреждений. При этом не было уверен-
ности в том, что труды увенчаются ус-
пехом и активисты получат-таки дол-
гожданное разрешение на установку 
шлагбаума.

Двор между тем продолжал выпол-
нять функцию общественной парков-
ки. Соблюдать правила элементарного 
этикета приезжие не хотели: паркова-
лись, запирая автомобили жителей; за-
езжая на тротуар, загораживали выход 
из подъездов. Прошлой зимой жильцы 
дома и вовсе столкнулись с абсурдной 
ситуацией: сотрудники коммунальных 

служб не могли очистить крышу от со-
сулек, потому что внизу, на тротуаре, 
стояли чужие машины.

Жители и дальше бы переносили тя-
готы автомобильного плена, если бы не 
инициатива мэра Москвы Сергея Со-
бянина об упрощении процедуры уста-
новки шлагбаума во дворах. На общем 
собрании собственников жилья стало 
понятно почти сразу: появление шлаг-
баума во дворе поддерживают все. За 
установку высказалось руководство 
отделения «Почта России», которое на-
ходится на первом этаже дома. Выяс-
нилось, что водителям, доставляющим 
сюда посылки и письма, приходится 
час-полтора ждать, пока освободится 
место для разгрузки. Одобрили уста-
новку шлагбаума и другие организа-
ции, находящиеся на территории двора.

День, когда красно-белые шлаг-
баумы начали работать, стал для 
жителей особенным. Теперь сюда 
могут заезжать лишь они. Для этого 
каждому жителю, имеющему автомо-
биль, выдан пульт-брелок, который 
открывает шлагбаум. Сотрудники 
организаций, находящихся на тер-
ритории двора, обеспечены кодом, 
с помощью которого можно попасть 
во двор. В соответствии с законода-
тельством, организован круглосуточ-
ный доступ для спецтехники. Виктор 
Шишкарев отмечает, что случаи экс-
тренного въезда сотрудников МЧС 
во двор уже были. Система ограни-
чения въезда во двор отреагировала 
незамедлительно: шлагбаум открыл-
ся, едва к нему приблизилась машина 
спасателей.

Возможностью регулиро-
вать въезд на придомо-
вую территорию поль-

зуется все больше жителей 
Замоскворечья. Шлагбаумы 
появились уже в 43 дворах. 
Рассматривается возможность 
их установки еще в семи дво-
ровых территориях.

Согласование на установку 
шлагбаумов во дворах района 
дает Совет депутатов муни-
ципального округа Замоск-
воречье. Чтобы его получить, 
необходимо выполнить ряд 
требований. Что именно нужно 
сделать для того, чтобы во дво-
ре был установлен шлагбаум, 
мы попросили рассказать де-
путата муниципального округа 
Замоскворечье, руководителя 
рабочей группы по организа-
ции парковочного пространс-
тва в МО Замоскворечье Ната-
лью Евлапову.

– Каков первый шаг к ус-
тановке шлагбаума?

– Установка ограждающих 
устройств осуществляется по 
решению собственников поме-
щений, принятому на общем 
собрании дома большинством 
голосов. Решение собствен-
ников с приложением проек-
та размещения ограждения, 
в котором указывается мес-
то размещения, тип, размер, 
внешний вид устройства, на-
правляется в совет депутатов. 
Предварительно мы просим 
жителей согласовывать про-
ект с архитектором Владими-
ром Челышевым. Он не только 
проверяет соблюдение градо-
строительных норм, но обычно 
дает важные рекомендации по 
месту установки шлагбаума, 

что позволяет избежать 
конфликтных ситуаций.

В решении собрания 
собственников необхо-
димо указать сведения 
о лице, уполномоченном 
представлять интересы 
собственников по воп-
росам установки ограж-
дений и их демонтажа. 
Ограждающее устройс-
тво подлежит демонта-
жу в трех случаях: уста-
новка без согласования 
Совета депутатов, со-
здание препятствий или 
ограничений проходу 
пешеходов или проезду 
транспортного средства 
на территории общего 
пользования или если 
собственники не обеспе-
чивают круглосуточный 
и беспрепятственный 
проезд на придомовую 
территорию транспорт-
ных средств правоохра-
нительных органов, ско-
рой медицинской помощи, МЧС 
и ГО, коммунальных служб. Все 
эти требования надо обсудить 
на собрании, определить спо-
соб их осуществления и поря-
док въезда на придомовую 
территорию.

Если ограждающее устрой-
ство будет регулировать въезд 
на придомовые территории 
двух и более домов, необхо-
димо представить для согла-
сования в Совет депутатов 
протоколы собрания жиль-
цов всех этих домов и общий 
проект размещения шлагбау-
мов, завизированный не толь-
ко архитектором, но и всеми 
представителями этих домов. 
Практика показала, что долго 
работают и не ломаются шлаг-

баумы в домах, где налажены 
добрососедские отношения 
между жителями и владельца-
ми нежилых помещений. Еще 
лучше, когда объединяют свои 
усилия собственники смежных 
территорий, устанавливающие 
шлагбаумы только по внешне-
му периметру своих придомо-
вых территорий и общий поря-
док въезда. Это позволяет не 
только сэкономить денежные 
средства, но и обеспечивает 
более комфортное прожива-
ние на благоустроенной терри-
тории.

– Какую позицию занима-
ют организации, располага-
ющиеся во дворе?

– Часто встают на сторону 
жителей и одобряют установ-

ку шлагбаума. Почти 
у всех организаций 
(как коммерческих, 
так и государствен-
ных) есть служебный 
транспорт, водители 
которого испытывают 
те же трудности – во 
дворе, забитом маши-
нами, сложно разгру-
зиться, развернуться, 
негде встать и т. д.

Конечно, есть слу-
чаи, когда руковод-
ство учреждений 
занимает отрица-
тельную позицию по 
установке шлагбау-
ма. Практика показа-
ла, что это является 
следствием непра-
вильно выстроенного 
диалога между жите-
лями и организация-
ми. Надо уважать и 
понимать друг друга. 
В ходе рассмотрения 
конфликтных ситуа-

ций мы обращаем внимание 
жителей и владельцев нежи-
лых помещений, что необхо-
димо соблюдать сервитут про-
езда и прохода. Такое право 
возникает, если организация 
или другой жилой дом либо 
находятся на территории дво-
ра, либо граничат с ней и иной 
путь подъезда и подхода от-
сутствует. Но организации и 
соседние дома должны дейс-
твовать исключительно в рам-
ках имеющегося у них права на 
сервитут прохода и проезда к 
офису, своему дому, но не пар-
ковку в нем личного транспор-
та сотрудников, жителей.

– Организации и учреж-
дения есть около каждого 
дома – как понять, имеют 

ли они право беспрепятс-
твенного доступа во двор 
или нет?

– Для этого необходимо 
иметь проект межевания зе-
мельного участка, в границах 
которого находится дворовая 
территория. Данный документ 
содержит в себе информацию 
о границах двора и наличии 
сервитутов.

– Для получения согласо-
вания от депутатов жи-
тели обязаны обеспечить 
круглосуточный доступ 
спецтехнике – полиции, ско-
рой помощи, спасателям, 
коммунальным службам. 
Как технологически это 
осуществляется?

– При помощи камер видео-
наблюдения. Сигнал передает-
ся на монитор, установленный 
в помещении консьержа. В лю-
бой момент он сможет про-
пустить автомобиль. Еще один 
вариант – установка декодера, 
пароль к которому сообщается 
службам, имеющим право про-
езда во двор.

Жители дома №18 по ул. 
Новокузнецкой и домов №28, 
34, 36 по Космодамианской 
набережной дополнительно к 
брелокам установили на шлаг-
баумы устройства, позволяю-
щие открывать шлагбаумы че-
рез мобильный или домашний 
телефон. Кроме того, жители 
устанавливают на шлагбаум 
кнопку связи с диспетчером, 
который, как мы знаем, рабо-
тает круглосуточно. Жители 
некоторых домов, имея доб-
рососедские отношения с офи-
сами, зачастую пользуются 
безвозмездно их услугами для 
обеспечения круглосуточного 
доступа во двор.

Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

ЧУЖАКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Депутат муниципального 
округа Замоскворечье 
Наталья Евлапова

РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ ШЛАГБАУМОВ 
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Департамент экономической по-
литики и развития города Моск-
вы подвел итоги года внедрения 

новой патентной системы налогообло-
жения (действует с января 2013 года), 
которая позволила индивидуальным 
предпринимателям, работающим в сфере 
розничной торговли, общепита и бытовых 
услуг, существенно упростить процедуру 
регистрации и ведения бизнеса. 

Количество приобретенных патентов 
в 2013 году составило 17 600, из них 
около 6 тыс. приобретено на текущий 

год. Поступления в бюджет города со-
ставили 488 млн рублей (для сравнения: 
за 2012 г. приобретено 12 009 патентов, 
из них около 2300 – на 2013 год, а пос-
тупления в бюджет города составили 
109 млн рублей).

«В целом по проекту однозначно мож-
но отметить хорошую динамику: практи-
чески каждый шестой индивидуальный 
предприниматель в Москве перешел на 
патентную систему налогообложения. 
Благодаря слаженной работе УФНС по 
г. Москве, префектур города, Департа-

мента экономической политики, Депар-
тамента торговли и услуг Москвы нам 
удалось достичь этих результатов», – от-
метил министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономи-
ческой политики и развития города Мак-
сим Решетников. 

Преимущества патентной системы 
налогообложения: простая процедура 
и короткие сроки получения патента 
(всего пять дней); возможность выбора 
срока действия патента (от одного до 
12 мес.); освобождение от уплаты НДС, 

НДФЛ, налога на имущество; отсутствие 
необходимости подачи налоговой декла-
рации и ведения бухгалтерского учета, а 
также возможность отказа от кассовых 
аппаратов. 

«Все средства, полученные городом от 
«продажи» патентов, направляются на ре-
ализацию мероприятий по благоустройс-
тву и содержанию территорий тех райо-
нов, где они были собраны. Поэтому наша 
общая задача на перспективу совместно 
со средствами массовой информации, на-
логовыми инспекциями и префектурами 
города, продолжать активную работу в 
данном направлении, информируя инди-
видуальных предпринимателей о преиму-
ществах патентов», – подчеркнул министр.

В 2013 году 2 млрд 100 млн рублей 
было направлено в качестве допол-
нительного финансирования в упра-

вы города для проведения мероприятий 
по развитию районов столицы, сообщил 
на заседании правительства Москвы 
Сергей Собянин. «Мы ввели специальную 
систему финансирования органов муни-
ципального самоуправления, для того 
чтобы они направляли эти деньги на бла-
гоустройство своих районов», – отметил 
мэр Москвы. Средства, переданные на 
муниципальный уровень, были получены 
за счет штрафов, наложенных на недоб-
росовестных подрядчиков, подоходных 
налогов от сдачи квартир в аренду, про-
дажи патентов индивидуальным пред-
принимателям и оплаты парковки. 

Примерно 30% от поступивших в про-
шлом году средств были направлены на 
капитальный ремонт 600 жилых домов, 
остальные средства пошли на благоуст-
ройство дворов и других территорий об-
щего пользования. «Сегодня мы перечис-
ляем очередной транш в размере 1 млрд 
268 млн рублей, причем более 200 млн 
рублей – это уже за платную парковку», – 
сообщил Собянин и выразил уверенность, 
что доля доходов от платных парковок 
будет расти и дальше. Мэр Москвы также 
напомнил, что для отслеживания поступ-
лений и расходов средств, выделенных 
местным самоуправлениям для развития 
районов, в бюджете города был открыт 
отдельный счет. 

Министр правительства Москвы руко-
водитель Департамента экономической 
политики и развития столицы Максим Ре-
шетников напомнил, что данная система 
была принята в декабре 2012 года. Он 
также более подробно рассказал о том, из 
каких средств складывается сумма вто-
рого транша средств, собранных по ито-
гам второго полугодия 2013 года: более 
трети средств (443 млн рублей) поступило 
в качестве штрафов от недобросовестных 

подрядчиков, 273 млн рублей – налоги 
на доходы от сдачи жилых и нежилых 
помещений, 263 млн рублей – оплата за 
пользование парковочными местами и 
290 млн рублей было получено от прода-
жи патентов. Решетников подчеркнул, что 
по всем видам доходов, формирующих 
дополнительное финансирование орга-
нов местного самоуправления, наблю-
дается значительный рост. В случае со 
штрафами для подрядчиков данный рост 
обусловлен ужесточением требований к 
исполняемым работам. Рост доходов от 
НДФЛ с аренды связан с активной де-
ятельностью отраслевых департаментов 
столицы и работой налоговой службы, а 
также самих муниципалитетов. «Мы так 
организовали работу, что многое зависит 
от самих муниципальных депутатов, от 
общественности на местах», – сообщил 
Максим Решетников, подчеркивая, что 
муниципальные депутаты и обществен-
ность оказывает помощь властям города 
по выявлению сдаваемых в аренду квар-
тир и недобросовестных подрядчиков, 
а также по работе с индивидуальными 
предпринимателями районов. 

Большинство средств во втором полу-
годии 2013 года было собрано в Цен-
тральном административном округе 
столицы в основном за счет оплаты пар-
ковочных мест. Лидерами по поступлени-
ям также являются Северный и Южный 
административные округа, отстают по 
количеству собранных средств Северо-
Восточный и Северо-Западный админис-
тративные округа. 

Мэр Москвы подчеркнул, что, несмот-
ря на то что центральные районы полу-
чают больше дополнительных средств 
за счет наличия у них платной парковки, 
жилищный фонд центра и дворовые тер-
ритории многих его районов нуждаются в 
капитальном ремонте и благоустройстве. 
«Я прошу обеспечить контроль за рас-
ходованием этих средств так, чтобы они 

реально доходили до реализации на бла-
го этих районов», – распорядился Сергей 
Собянин. 

Также Максим Решетников предложил 
добавить в перечень мероприятий, реа-
лизуемых за счет средств стимулирова-
ния районов, мероприятия по улучшению 
пешеходной доступности станций метро. 
Он напомнил, что на эти цели из бюдже-
та города будет выделено 3,5 млрд руб-
лей. «Далеко не все нюансы можно будет 
учесть на городском уровне, поэтому 
если у муниципальных депутатов будут 
предложения, теперь они смогут восполь-
зоваться этими средствами», – заявил 
М. Решетников. 

В целях улучшения пешеходной до-
ступности станций метрополитена пла-
нируется провести работы по замене 
асфальтобетонного покрытия и дорожек, 
установке осветительных приборов, уст-
ройству ливневой канализации, благоуст-
ройству прилегающей территории в ради-
усе 1,2 км от входов в метро. 

Отвечая на вопросы журналистов пос-

ле заседания правительства, Максим 
Решетников рассказал, что у властей 
города есть проработанный план по уве-
личению доходов по каждому из источ-
ников дополнительного финансирования 
муниципальных образований. «Здесь 
очень много зависит от префектур и са-
мих муниципальных депутатов, насколь-
ко они активно включились в работу», – 
подчеркнул руководитель департамента 
и пояснил, что, например, активность 
депутатов и жителей районов способс-
твует выявлению квартир, сдаваемых в 
аренду без уплаты необходимых налогов. 
Муниципальные депутаты также могут 
оказать властям помощь в разъяснении 
индивидуальным предпринимателям на 
местах выгоды патентной системы на-
логообложения. Решетников подчеркнул, 
что созданная правительством Моск-
вы система дает возможность органам 
мест ного самоуправления не только рас-
пределять финансы на работы по разви-
тию районов, но и влиять на размер полу-
чаемых средств. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве 
использует патентную систему налогообложения

Дополнительное финансирование мероприятий по развитию 
районов Москвы составит около 1,3 млрд рублей

О мероприятиях, которые реализуются в рамках дополнительного стимулирования 
районов города Москвы, а также о внедрении новой патентной системы налогообложения.

4 февраля на заседании правительства Москвы подвели 
итоги мероприятий, реализуемых в рамках стимулирования 
органов местного самоуправления в 2013 году. 

По данным Департамента эконо-
мической политики и развития го-
рода Москвы, из 2,1 млрд рублей, 
направленных на стимулирование 
органов местного самоуправления 
в 2013 году, 68% всех средств, или 
1,4 млрд рублей, было направлено 
на мероприятия по благоустройству 
районов. В частности, проведено 
комплексное благоустройство по-
рядка 480 дворов; отремонтирова-
но 84 внутриквартальных проезда; 
отдельные виды работ (замена ас-
фальтобетонного покрытия, бордю-
ров, установка детских и спортивных 
площадок, площадок для тихого от-
дыха, устройство газонов, цветни-
ков, парковочных мест) проведены 
в 1,5 тыс. московских дворов. 28%, 
или 598 млн рублей, от общего объ-
ема финансирования израсходованы 
на капремонт многоквартирных до-
мов. Всего в 605 домах выполнены 

работы по капремонту отдельных 
конструктивных элементов (ремонт 
подъездов, инженерных систем, фа-
садов, кровель). 

В одиннадцати районах столицы 
(Таганский, Тверской, Войковский, 
Отрадное, Косино-Ухтомский, Печат-
ники, Нагатинский Затон, Котловка, 
Тропарево-Никулино, Щукино, Крю-
ково) в рамках пилотного проекта 
по определению мероприятий в сфе-
ре благоустройства, реализуемых 
по результатам народного голосо-
вания, обустроено 27 объектов. Это 
реализованные пожелания жителей 
по созданию тематических детских 
площадок и городков, в том числе 
для деток с ограниченными воз-
можностями; спортивные площадки, 
роллердром в сквере Санникова – 
Хачатуряна (Отрадное); скейт-парк 
«Москворецкий» (Щукино), благоус-
тройство пешеходных зон и др.

СПРАВКА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слу-
шания представляется 
проект межевания тер-
ритории квартала, огра-
ниченного Люсиновской 
улицей, Б. Серпуховской 
улицей, Серпуховским 
переулком.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Бахрушина д. 
13, каб. 503.

Экспозиция откры-
та с 11.03.2014 по 
18.03.2014.

Часы работы: с 15.00 
до 19.00, в субботу, 
15.03.2014, с 10.00 до 
14.00, воскресенье – вы-
ходной.

На выставке прово-
дятся консультации по 
теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания тер-
ритории квартала состо-
ится 07.04.2014 в 19.00 
по адресу: ул. Бахруши-
на д. 13, каб. 503. Вре-
мя начала регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения 
публичных слушаний 
участники публичных 
слушаний имеют право 

представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложе-
ний в период работы эк-
спозиции;

– выступления на соб-
рании участников пуб-
личных слушаний;

– внесения записи в 
книгу (журнал) регис-
трации участвующих в 
собрании участников 
публичных слушаний 
письменных предложе-
ний, замечаний в окруж-
ную комиссию.

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

Почтовый адрес 
окружной комиссии: 
109147, ул. Марксист-
ская, д. 24. Электронный 
адрес окружной комис-
сии: nisapovaak@cao.
mos.ru.

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
материалы по проекту 
размещены на сайтах в 
Интернете: официаль-
ный электронный портал 
префектуры ЦАО – cao.
mos.ru. Документы/пуб-
личные слушания и офи-
циальный сайт управы 
района Замоскворечье/ 
строительство и реконс-
трукция (http://zmsk.
mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слу-
шания представляется 
проект межевания тер-
ритории квартала, ог-
раниченного М. Стро-
ченовским переулком, 
Дубининской улицей, 
улицей Щипок.

Информационные 
материалы по теме 
публичных слушаний 
представлены на экс-
позиции по адресу: ул. 
Бахрушина, д. 13, каб. 
503.

Экспозиция откры-
та с 11.03.2014 по 
18.03.2014.

Часы работы: с 
15.00 до 19.00, в суб-
боту, 15.03.2014, с 
10.00 до 14.00, воскре-
сенье – выходной.

На выставке прово-
дятся консультации по 
теме публичных слу-
шаний.

Собрание участни-
ков публичных слу-
шаний по проекту ме-
жевания территории 
квартала состоится 
03.04.2014 в 19.00 по 
адресу ул. Бахрушина, 
д. 13, каб. 503. Время 
начала регистрации 
участников – 18.30.

В период прове-
дения публичных 
слушаний участники 

публичных слушаний 
имеют право предста-
вить свои предложе-
ния и замечания по 
обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложе-
ний в период работы 
экспозиции;

– выступления на 
собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в 
книгу (журнал) регис-
трации участвующих в 
собрании участников 
публичных слушаний 
письменных предло-
жений, замечаний в ок-
ружную комиссию.

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

Почтовый адрес 
окружной комиссии: 
109147, ул. Марксист-
ская, д. 24. Электрон-
ный адрес окружной 
комиссии: nisapovaak@
cao.mos.ru

Информационные 
материалы по проекту 
размещены на сайтах в 
Интернете: официаль-
ный электронный пор-
тал префектуры ЦАО – 
cao.mos.ru Документы/
публичные слушания 
и официальный сайт 
управы района Замос-
кворечье/ строитель-
ство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слу-
шания представляет-
ся проект межевания 
территории квартала, 
ограниченного 1-м Лю-
синовским переулком, 
Люсиновской улицей, 
3-м Люсиновским пере-
улком, 1-м Добрынинс-
ким переулком.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 503.

Экспозиция откры-
та с 11.03.2014 по 
18.03.2014.

Часы работы: с 15.00 
до 19.00, в субботу, 
15.03.2014, с 10.00 до 
14.00, воскресенье – вы-
ходной.

На выставке прово-
дятся консультации по 
теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания тер-
ритории квартала состо-
ится 31.03.2014 в 19.00 
по адресу: ул. Бахрушина, 
д. 13, каб. 503. Время на-
чала регистрации участ-
ников – 18.30.

В период проведения 
публичных слушаний 

участники публичных 
слушаний имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений 
в период работы экспо-
зиции;

– выступления на соб-
рании участников пуб-
личных слушаний;

– внесения записи в 
книгу (журнал) регис-
трации участвующих в 
собрании участников 
публичных слушаний 
письменных предложе-
ний, замечаний в окруж-
ную комиссию.

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

Почтовый адрес 
окружной комиссии: 
109147, ул. Марксист-
ская, д. 24. Электронный 
адрес окружной комис-
сии: nisapovaak@cao.
mos.ru

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
материалы по проекту 
размещены на сайтах в 
Интернете: официальный 
электронный портал пре-
фектуры ЦАО – cao.mos.
ru Документы/публичные 
слушания и официаль-
ный сайт управы района 
Замоскворечье/ строи-
тельство и реконструк-
ция (http://zmsk.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слу-
шания представляет-
ся проект межевания 
территории квартала, 
ограниченного Климен-
товским переулком, Но-
вокузнецкой улицей, С. 
Толмачевским переул-
ком, Пятницкой улицей.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 503.

Экспозиция откры-
та с 11.03.2014 по 
18.03.2014.

Часы работы: с 15.00 
до 19.00, в субботу, 
15.03.2014, с 10.00 до 
14.00, воскресенье – вы-
ходной.

На выставке прово-
дятся консультации по 
теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания тер-
ритории квартала состо-
ится 27.03.2014 в 19.00 
по адресу: ул. Бахрушина, 
д. 13, каб. 503. Время на-
чала регистрации участ-
ников – 18.30.

В период проведения 
публичных слушаний 
участники публичных 
слушаний имеют право 

представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений 
в период работы экспо-
зиции;

– выступления на соб-
рании участников пуб-
личных слушаний;

– внесения записи в 
книгу (журнал) регис-
трации участвующих в 
собрании участников 
публичных слушаний 
письменных предложе-
ний, замечаний в окруж-
ную комиссию.

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

Почтовый адрес 
окружной комиссии: 
109147, ул. Марксист-
ская, д. 24. Электронный 
адрес окружной комис-
сии: nisapovaak@cao.
mos.ru

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
материалы по проекту 
размещены на сайтах в 
Интернете: официальный 
электронный портал пре-
фектуры ЦАО – cao.mos.
ru Документы/публичные 
слушания и официальный 
сайт управы района За-
москворечье/ строитель-
ство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

Итоги упрощенной процедуры регистрации 
и ведения бизнеса

27 января Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации сообщило 
о вступлении в силу приказа о резервировании 
номера 101 для вызова пожарной охраны. Пере-
ход на новую систему будет определяться техни-
ческой готовностью операторов и займет неко-
торое время. Это обусловлено тем, что система 
двухзначного набора номеров экстренных служб 
(01, 02, 03 и 04) не работает в мобильных сетях, 
которым по техническим требованиям необходи-
мы трехзначные номера.

На сегодняшний день в г. Москве продолжает 
действовать двухзначный телефонный номер 01 
для фиксированной (стационарной) телефонной 

связи и начал работать трехзначный номер 101 
для абонентов операторов мобильной сотовой 
связи МТС, Билайн, Скайлинк и фиксированной 
(стационарной) телефонной связи. Также работа-
ет единый номер экстренных служб 112 для сото-
вых операторов.

На данном этапе новый номер вызова пожар-
ной охраны будут действовать параллельно со 
старыми во всех сетях. На следующем этапе про-
изойдет постепенное отключение старых номе-
ров, о чем будет сообщено дополнительно.

Группа противопожарной пропаганды и 
общественных связей ОНД Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

Пожар, 
унесший жизнь

6 февраля в 00.08 на пульт 
диспетчера ЕДДС ГУ МЧС Рос-
сии по городу Москве по теле-
фону 01 поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Москва, ул. 
Новокузнецкая, д. 42, стр. 2.

Здание является памятником 

культурного наследия – доход-
ное владение купца Я.Т. Куд-
рявцева, в основе городской 
усадьбы XIXвека. На протяже-
нии последних шести лет не 
эксплуатируется и состоит в 
стадии подготовки к реконст-
рукции.

Площадь пожара составила 
около 50 кв. метров в одном из 
помещений на 1-м этаже зда-
ния. В 00.36 принятыми мерами 

дежурного караула 44-й по-
жарной части пожар был лик-
видирован.

В ходе тушения пожара в 
помещении, где произошел 
пожар, был обнаружен труп 
мужчины, предположительно 
гражданина Республики Чу-
вашия 1960 года рождения, 
прибывшего 05.02.2014 г. для 
осуществления строительных 
работ на данном объекте.

Уважаемые жители района Замоскворечье!

ЗАДУМАЙТЕСЬ! Человеческий фактор явля-
ется основной причиной возникновения пожаров! 
Несоблюдение правил пожарной безопасности 
угрожает не только вашей жизни, но и жизни ок-
ружающих!

ПОМНИТЕ! Ветхая электропроводка, неис-
правное электрооборудование и печное отопле-
ние, курение в постели в нетрезвом состоянии, 
шалость детей с огнем – все это приводит к пожа-
ру, большим материальным потерям и, что самое 
страшное, к гибели людей!

Строгое соблюдение правил пожарной безо-
пасности сохранит вас и вашу квартиру от пожара!

Телефон доверия Главного Управления МЧС 
России по г. Москве: 8-495-637-22-22

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БЫТУ

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электроэнергией включайте в 
электросеть утюг, плитку, чайник и другие элект-
роприборы только исправные и при наличии под 
ними несгораемой подставки. Не размещайте 
включенные электроприборы близко к сгораемым 
предметам и деревянным конструкциям.

Следите, чтобы электрические лампы не каса-
лись бумажных и тканевых абажуров. Не закры-
вайте домашними предметами автотрансформа-
тор и стабилизатор и не устанавливайте их на 
стол.

Не допускайте одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии, вызывающих перегрузку сети.

Опасно промачивать электропровода, закле-
ивать их обоями, подвешивать на гвозди, оття-
гивать, завязывать в узлы. Применять ветхие 
соединительные шнуры, удлинители. Все это при-
водит к нарушению изоляции и короткому замы-
канию электропроводов.

Опасно пользоваться неисправными выклю-
чателями, розетками, штепселями, подключать 
оголенные концы при помощи скрутки проводов 
к электросети. В этих случаях возникает большое 
переходное сопротивление, которое приводит к 
сильному нагреву электропроводов и горению 
изоляции.

Серьезную опасность представляет исполь-
зование нестандартных, самодельных предох-
ранителей (жучков). Электросеть от перегрузок 
и коротких замыканий защищают стандартные 
предохранители.

Следите за исправностью и чистотой всех элек-
тробытовых приборов. К монтажу электроприбо-
ров и их ремонту привлекайте только специалис-
тов. В этих случаях будет исключена возможность 
проникновения пожара от электроприборов.

Не забывайте, что применяемый в быту газ 
взрывоопасен, поэтому при пользовании газовы-
ми приборами необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Нельзя при наличии запаха газа в помещении 
зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. В этом случае необходимо немедлен-
но вызвать по телефону 04 аварийную службу 
Горгаза и до ее прибытия тщательно проверить 
помещения. Открывая кран газопровода, следу-
ет проверить, закрыты ли краны у газовых при-
боров. Перед тем как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем открывать кран 
горелки.

Недопустимо оставлять включенные газовые 
приборы без присмотра. Над газовой плитой 
нель зя сушить белье. Перед пользованием газо-
вой колонкой следует проверить наличие тяги в 
дымоходе, для чего зажженный жгутик бумаги 
подносят к нижнему обрезу колпака колонки. 
Втягивание пламени под колпак указывает на на-
личие тяги в дымоходе.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Очень опасно стирать в бензине и других лег-

ковоспламеняющихся жидкостях промасленную 
одежду.

Недопустимо курение или зажигание спичек 
при пользовании бензином, ацетоном, керосином, 
растворителями.

Многие вещества бытовой химии (мастика, 
нитрокраски, лаки, клеи и др.) представляют по-
вышенную пожарную опасность, особенно в аэро-
зольной упаковке. Ни в коем случае не произво-
дите подогрев на открытом огне пожароопасных 
мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную, на 
силиконе и т.п.), а также других предметов быто-
вой химии. Опасно курить и применять огонь во 
время натирки и покрытия лаком полов, наклейки 
линолеума и плиток.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  
С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ

Наибольшее число пожаров в квартирах про-
исходит от небрежного курения (бросания непо-
гашенных окурков и спичек). Особую опасность 
представляет курение в постели лиц, находя-
щихся в нетрезвом состоянии. Причиной пожара 
может быть костер во дворе жилого дома, в ко-
тором сжигаются старая мебель, мусор, опавшие 
листья, отогревание замерзших труб паяльной 
лампой или факелом.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ  
С ОГНЕМ

Не оставляйте детей дома одних, когда горит 
газовая плита, топится печь или включены элект-
роприборы. Храните спички в местах, недоступных 
для детей. Шалость детей со спичками – частая 
причина пожара. Новогодняя елка тоже может 
стать причиной пожара. Чтобы этого не случи-
лось, елку ставьте на устойчивую подставку и по-
дальше от приборов отопления. Нельзя украшать 
елку целлулоидными игрушками, обкладывать 
подставку и елку ватой, не пропитанной огнеза-
щитным составом. Освещать елку следует элект-
рогирляндами только фабричного изготовления. В 
помещении не разрешается зажигать различные 
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, свечи. 
Нельзя одевать детей в костюмы из ваты и марли, 
не пропитанные огнезащитным составом.

Усиление мер пожарной безопасности в зим-
ний период 2014 года является важнейшей зада-
чей, стоящей перед жителями района и руководи-
телей организаций

Выселенные здания в центре столицы горят 
далеко не в первый раз. В большинстве случаев 
пожары в пустующих домах возникают по вине 
бездомных. Бомжи здесь находят временную ноч-
лежку и разводят огонь.

Обращаем особое внимание на содержание в 
закрытом состоянии чердаков и подвалов, отсе-
ленных и частично отселенных строений с целью 
предотвращения проживания в них лиц БОМЖ. 
Захламление подвалов, чердаков, а также раз-
мещение в подвалах, на технические этажах 
мастерских, бытовых помещений сотрудников 
жилищных организаций, захламление балконов, 
приквартирных холлов, установка дополнитель-
ных металлических дверей в тамбурах и холлах 
затрудняет и препятствует своевременному ту-
шению пожаров, а также спасению жизни людей. 
С наступлением холодов указанные проблемы 
особенно обостряются.

6-й региональный отдел надзорной деятель-
ности МЧС России по г. Москве обращается к вам, 
жителям района. Обращайте ваше внимание на 
вышеуказанные недостатки вашего жилого дома, 
вашего рабочего места, информируйте руководи-
телей управляющих компаний, осуществляющих 
обслуживание ваших домов.

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

Во исполнение постановления правительства Москвы от 8 февраля 1994 г. №101 «Об утверж-
дении «Временных правил содержания собак и кошек в г. Москве» и «Временного положения по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и ко-
шек в г. Москве», распоряжения правительства 
Москвы от 11 мая 2006 г. №778-РП «О мерах по 
предупреждению распространения заболевания 
бешенством людей и животных в городе Москве», 
государственной ветеринарной службой Централь-
ного административного округа с января по ноябрь 
2014 года будут проводиться противоэпизоотиче-
ские мероприятия по профилактике заболеваний 
животных бешенством:

Адреса
прививочных

пунктов
Дни проведения

Валовая ул., д. 6/8 28 февраля
Б. Татарская ул.,  
д. 25/27

14 февраля, 18 апреля, 
26 сентября

Б. Серпуховская ул., 
д. 40 25 апреля

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВЫЕ НОМЕРА
ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Каждый шестой индивиду-
альный предприниматель в 
Москве использует патентную 
систему налогообложения

Департамент экономичес-
кой политики и развития города 
Москвы подвел годовые итоги 
внедрения новой патентной сис-
темы налогообложения (дейс-
твует с января 2013 года), кото-
рая позволила индивидуальным 
предпринимателям, работающим 
в сфере розничной торговли, 
общепита и бытовых услуг, су-

щественно упростить процедуру 
регистрации и ведения бизнеса.

Количество приобретенных 
патентов в 2013 году соста-
вило около 17,6 тыс., из них 
около 6 тыс. приобретено в де-
кабре 2013 года. Поступления 
в бюджет города составили 
488 млн рублей (для сравне-
ния: за 2012 год приобретено 
12 009 патентов, из них около 
2300 – на 2013 год, а поступле-
ния в бюджет города составили 
109 млн рублей).

Преимуществом патентной 
системы налогообложения яв-
ляется простая процедура и 
короткие сроки получения па-
тента (всего пять дней); воз-
можность выбора срока дейст-
вия патента (от 1 до 12 мес.); 
освобождение от уплаты НДС, 
НДФЛ, налога на имущество; 
отсутствие необходимости по-
дачи налоговой декларации и 
ведения бухгалтерского учета, 
а также возможность отказа от 
кассовых аппаратов.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты проведения проверки 
соблюдения законодательства о ли-
цензировании фармацевтической де-
ятельности

Межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка по факту нарушения зако-
нодательства о лицензировании фарма-
цевтической деятельности в аптечном 
пункте №24 ЗАО «Аптеки 36,6», располо-
женном по адресу: г. Москва, Климентов-
ский пер., д. 12.

Согласно п. 2.1 Порядка отпуска ле-
карственных средств, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2005 №785, все лекарственные 
средства, за исключением включенных 
в Перечень лекарственных средств, от-
пускаемых без рецепта врача, должны 
отпускаться аптечными учреждениями 
(организациями) только по рецептам, 
оформленным в установленном порядке 
на рецептурных бланках соответствую-
щих учетных форм.

Как установлено в ходе проверочной 
закупки, проведенной сотрудниками 
ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве, ЗАО «Аптеки 36,6» реализо-
ван лекарственный препарат «Гептрал» 
без предъявления рецепта. Между тем 
«Гептрал» подлежит реализации только 
по рецептам, оформленным в установ-
ленном порядке на рецептурных бланках 
соответствующих учетных форм, что под-
тверждается инструкцией по примене-
нию данного лекарственного препарата.

В соответствии с подп. «п» п. 5 Пос-
тановления правительства Российс-
кой Федерации от 22.12.2011 №1081 
«О лицензировании фармацевтической 
деятельности» лицензиат для осущест-
вления фармацевтической деятельности 
должен соответствовать лицензионным 
требованиям, в том числе лицензиат, 
осуществляющий розничную торговлю 
лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения, должен соб-

людать правила отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния аптечными организациями. При этом 
под грубым нарушением понимается 
невыполнение лицензиатом требований, 
предусмотренных подпунктами «а» – «з» 
пункта 5 указанного Положения (п. 6).

Таким образом, ЗАО «Аптеки 36,6» 
совершено административное правона-
рушение, состав которого предусмот-
рен ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, то есть ЗАО 
«Аптеки 36,6» осуществляло предпри-
нимательскую деятельность с грубым 
нарушением условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией).

При этом у юридического лица име-
лась возможность для соблюдения 
требований законодательства, за нару-
шение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

На основании вышеизложенного меж-
районной прокуратурой возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, по результатам рассмотрения 
которого Арбитражным судом г. Москвы 
вынесено решение о привлечении ука-
занного общества к административной 
ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Условия прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон

Судами нередко при наличии осно-
ваний, предусмотренных ст. 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ, прекращаются уголовные 
дела в связи с примирением сторон, то 
есть примирением обвиняемого и потер-
певшего. В этом случае лицо, которое 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, не несет наказание и считается 
несудимым, в связи с чем такой исход 
дела является благоприятным для лица, 
совершившего преступление, и к нему 

нередко стремятся обвиняемые в совер-
шении преступлений и их адвокаты.

Тем не менее, как показывает практи-
ка, не всем известны условия, при кото-
рых возможно такое прекращение дела. 
Данные условия вытекают из требований 
ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ и являют-
ся обязательными для того, чтобы суд 
(следователь с согласия руководителя 
следственного органа, дознаватель с со-
гласия прокурора) счел возможным пре-
кратить уголовное дело.

1. Всегда нужно иметь в виду, что пре-
кращение дела по данному основанию – 
право суда, а не обязанность.

2. Право заявить ходатайство о пре-
кращении уголовного дела по данному 
основанию принадлежит исключительно 
потерпевшему, причем непосредственно 
в судебном заседании, чтобы у суда была 
возможность убедиться в добровольнос-
ти заявляемого ходатайства.

3. Потерпевшему до момента заяв-
ления им такого ходатайства должен 
быть полностью возмещен причиненный 
преступлением материальный и мораль-
ный ущерб, принесены извинения, и они 
должны быть приняты.

5. Преступление должно относиться 
к категории небольшой либо средней 
тяжести, то есть максимально предус-
мотренное законом наказание за него 
не должно превышать 5 лет лишения 
свободы.

6. Обвиняемый должен быть ранее не 
судим, то есть совершившим впервые 
преступление небольшой либо средней 
тяжести. В случае если лицо совершило 
тяжкое преступление либо ранее судимо, 
уголовное дело по данному основанию 
прекращению не подлежит.

Таким образом, прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением сторон 
возможно только при соблюдении всех 
вышеперечисленных условий.

Межрайонный прокурор М.Н. Киселев

Изменения в режиме работы почтовых отделений в период сдачи 
бухгалтерской и налоговой отчетности

В целях повышения качества предоставляемых услуг, совершенст-
вования системы обслуживания пользователей почтовой связи 
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» информирует своих 
клиентов об изменении режима работы некоторых отделений поч-
товой связи в дни сдачи бухгалтерской и статистической отчетности 
ФСС, ИФНС, ПФР и других юридических лиц, которые будут работать 
до 22.00 часов без обеденного перерыва. А в ОПС с круглосуточным 
режимом работы (101000, 107241, 121099) будут функционировать 
не менее четырех операционных окон по приему почтовых отправле-
ний от юридических лиц с 18.00 до 24.00.

Пресс-служба УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России»,
тел.: (495) 621-68-44, (495) 276-55-55 доб. 13-14

Уважаемые жители!

Обращаем ваше внимание, что с 23 декабря 2013 года в многофункциональ-
ном центре города Москвы района Замоскворечье предоставляются услуги в 
сфере обязательного медицинского страхования:

• Прием заявлений о выборе страховой медицинской организации застрахо-
ванным лицом и выдача полиса обязательного медицинского страхования за-
страхованному лицу.

• Прием заявления о выборе страховой медицинской организации застрахо-
ванным лицом (замена полиса старого образца) и выдача полиса обязательного 
медицинского страхования застрахованному лицу.

• Прием заявления о переоформлении полиса (замена реквизитов застрахо-
ванного лица) и выдача полиса обязательного медицинского страхования;

• Прием заявления о выдаче дубликата и выдача дубликата полиса обяза-
тельного медицинского страхования.

Обращаем ваше внимание, что с 1 февраля 2014 года в МФЦ 
района Замоскворечье изменен график работы:

ПОЧТА РОССИИ

Сроки сдачи Номера отделений 
почтовой связи Адрес

31.01.2014
03.02.2014
17.02.2014
28.03.2014
31.03.2014
01.04.2014
15.04.2014
21.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
15.05.2014
28.05.2014
30.06.2014
15.07.2014
21.07.2014
28.07.2014
30.07.2014
15.08.2014
28.08.2014
29.09.2014
15.10.2014
20.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
17.11.2014
28.11.2014
29.12.2014

107140 (ЦАО)
107553 (ВАО)
111024 (ЮВАО)
127051 (ЦАО)
127434 (САО)
127549 (СВАО)
129085 (СВАО)
125167 (САО)
125363 (СЗАО)
125481 (СЗАО)
119019 (ЦАО)
121552 (ЗАО)
121609 (ЗАО)
115191 (ЮАО)
117519 (ЮАО)
117216 (ЮЗАО)
109387 (ЮВАО)
109451 (ЮВАО)
109443 (ЮВАО)
109559 (ЮВАО)

Краснопрудная, д. 7/9
Б. Черкизовская, д. 30, к. 1
Ш. Энтузиастов, д. 22/18
Цветной бульвар, д. 21
Дмитровское шоссе, д. 17, к. 2
Мурановская, д. 3
Проспект Мира, д. 97
Ленинградский проспект, д. 56
Сходненская, д. 44
Планерная, д. 12
Новый Арбат, д. 2
Ярцевская, д. 29, к. 3
Осенний бульвар, д. 11
Большая Тульская, д. 2
Кировоградская, д. 17, к. 1
Грина, д. 5б
Люблинская, д. 107/10
Братиславская, д. 15, к. 1
Волгоградский проспект, д. 88
Совхозная, д. 12

Участники обязательного медицинского страхования (ОМС)

№п/п Государственная
услуга

Результат 
предоставления
государственной 

услуги

Срок
предоставления
государственной 

услуги

1

Прием заявления о выборе 
страховой медицинской 

организации застрахованным 
лицом и выдача полиса 

обязательного медицинского 
страхования застрахованному 

лицу

Временное свидетельство, 
подтверждающее 

оформление полисов ОМС 
и удостоверяющих право 
на бесплатное оказание 
застрахованным лицам 
медицинской помощи 
и полис обязательного 

медицинского 
страхования 

застрахованному лицу

В день обращения

2

Прием заявления о выборе 
страховой медицинской 

организации застрахованным 
лицом (замена полиса старого 

образца) и выдача полиса 
обязательного медицинского 
страхования застрахованному 

лицу

Полис обязательного 
медицинского 
страхования 

застрахованному лицу

Не более 30 
рабочих дней

3

Прием заявления о 
переоформлении полиса (замена 

реквизитов застрахованного 
лица) и выдача полиса 

обязательного медицинского 
страхования

Полис обязательного 
медицинского 
страхования 

застрахованному лицу

Не более 30 
рабочих дней

4

Прием заявления о выдаче 
дубликата и выдача дубликата 

полиса обязательного 
медицинского страхования

Дубликат полиса 
обязательного 
медицинского 
страхования

Не более 30 
рабочих дней

ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. МОСКВЕ  

ПО РАЙОНУ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

понедельник с 9.00 до 
18.00

Обед
с 14.00 

до 14.45

вторник с 11.00 до 
20.00

среда

с 9.00 до 
13.00

(прием 
организаций 

и выдача 
заграничного 

паспорта)

четверг с 11.00 до 
20.00

пятница с 9.00 до 
16.45

суббота

с 9.00 до 
16.00

(прием и 
выдача 

заграничного 
паспортов)

воскресенье Выходной

ТАГАНСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС УПРАВЛЕНИЯ
ЗАГС г. МОСКВЫ

понедельник с 8.00 до 20.00

Без 
перерыва
на обед

вторник с 8.00 до 20.00

среда с 8.00 до 20.00

четверг с 8.00 до 20.00

пятница с 8.00 до 20.00

суббота с 9.00 до 15.45

воскресенье Выходной

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

г. МОСКВЫ В ЦАО

понедельник с 8.00 до 20.00

Без 
перерыва
на обед

вторник с 8.00 до 20.00

среда с 8.00 до 20.00

четверг с 8.00 до 20.00

пятница с 8.00 до 20.00

суббота Выходной

воскресенье Выходной

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ №10 ПО г. МОСКВЕ И МО 

УПРАВЛЕНИЕ № 5 РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

понедельник с 9.00 до 
18.00

Обед
с 12.30 до 13.15

вторник с 9.00 до 
18.00

среда с 9.00 до 
18.00

четверг с 9.00 до 
18.00

пятница с 9.00 до 
16-45

суббота Выходной

воскресенье Выходной

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ
(НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ЖКУ, 

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ)

понедельник с 8.00 до 
20.00

Без 
перерыва
на обед

вторник с 8.00 до 
20.00

среда с 8.00 до 
20.00

четверг с 8.00 до 
20.00

пятница с 8.00 до 
20.00

суббота с 8.00 до 
20.00

воскресенье с 8.00 до 
20.00

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

понедельник с 8.00 до 
20.00

Без 
перерыва
на обед

вторник с 8.00 до 
20.00

среда с 8.00 до 
20.00

четверг с 8.00 до 
20.00

пятница с 8.00 до 
20.00

суббота с 8.00 до 
20.00

воскресенье с 8.00 до 
20.00

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ
(ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ)

понедельник – 
воскресенье с 8.00 до 20.00 Без перерыва

на обед



8 zmsk.mos.ru
№2 (54) • февраль 2014Замоскворечье

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Главный редактор проекта Ю.С. Мох 

Выпускающий редактор Виктория Кепко

Дизайнер-верстальщик Владимир Бурчиков

Корректоры: Елена Рябчикова, Нонна Ванеева

Учредитель: ГУ управа района Замоскворечье г. Москвы

Юридический адрес издателя: ООО «Альфа», 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.107, стр. 1, 3-й этаж, помещение 1, комната 20
Адрес для писем в редакцию: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24, стр. 2 
(с пометкой: «В газету „Замоскворечье”»).
Телефон редакции (495) 911-00-79, zamoskw@gmail.com
По вопросам, связанным с доставкой газеты, обращайтесь по телефону (495) 504-98-34

Газета зарегистрирована 3 мая 2011 года Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области. Свидельство о регистрации ПИ № ТУ 50-992

Замоскворечье
Отпечатано в ООО «Типография Михайлова — С».
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86.
Представительство типографии в Москве: тел. (495) 737-36-92.
Подписано в печать 26.02.2014.
Время подписания в печать: по графику — 18.00, фактическое — 18.00.
Выход в свет 27.02.2014
Тираж 16 200 экз. Объем 8 полос А3. Заказ №

Ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 б
ес

пл
ат

но
.

ВЫСТАВКА

НАШИ ДАТЫ

«Выставка задумана как проект, ко-
торый будет длиться полтора года и 
пройдет в различных организациях. 
Разумеется, экспозиция будет менять-
ся, ведь в нашей стране очень много 

важных дат, и в зависимости от 
них мы будем показывать то, что 
происходило в истории России. 
Эта выставка посвящена 70-ле-
тию полного освобождения со-
ветскими войсками Ленинграда 
от фашистских захватчиков», – 
рассказывает руководитель про-
екта, председатель правления 
поискового объединения «Сто-
лица» Алексей Воронков.

Помощь и содействие в орга-
низации и проведении выстав-

ки оказали фонд первого президента, 
фонд в память о народном ополчении, 
поисковый отряд «Победа» и поисковое 
объединение «Столица».

Все экспонаты выставки найдены 

поисковыми от-
рядами, сре-
ди них можно 
было увидеть 
военный билет 
1946 года, не-
мецкий фотоап-
парат, рубашку и 
удостоверение «мед-
сантруд», самодельные 
именные портсигары, ос-
колки авиабомб и снарядов, найденных 
под Ленинградом, миномет, подлинные 
письма с фронта, фотографии.

Также работала служба поиска про-
павших без вести по медальонам.

«В здании управы района Замоск-
воречье можно было оставить запрос 

на специальном 
буклете, далее мы 
находим этого че-

ловека по всем ар-
хивам. За прошлую 

выставку, которая про-
ходила в течение семи 

дней в Росимуществе, мы на-
шли 12 человек из 50, которых написа-
ли в заявках посетители. Кто не смог 
прийти к нам в управу Замоскворечье, 
пока была открыта выставка, тех мы 
ждем на Тверской, 13. Наша основная 
цель – установить судьбу солдата», – с 
гордостью говорит Алексей Воронков.

Замоскворечье

Старая Москва,
узенькие улочки
радуют твой взор
простотой своей.
Низенькие домики
на восходе пестрые
создают уют
в зелени ветвей.
Малая Ордынка,
дворики Островского,
величавый вид
стареньких церквей,
Марфо-Мариинская
тихая обитель
богомольцев радует
красотой своей.
Ты идешь по улице,
сердце замирает,
за Москвой-рекой
занялась заря,
в двориках цветочных
шум шагов стихает,
на домах купеческих –
отблеск янтаря.

Комаров И.Н.

В преддверии праздника «День 
защитника Отечества» в актовом 
зале управы поздравили всех 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов военной службы, 
воинов-интернационалистов 
и блокадников Ленинграда. 

С приближающимся праздником ветеранов 
поздравили и. о. главы управы района Сер-
гей Сергеев и глава муниципального округа 

Николай Матвеев.
Для каждого участника Великой Отечественной 

войны подобное событие – это возможность уви-
деться с людьми, с которыми их объединяет общее 
прошлое, ощутить поддержку и опеку властей. Та-
кие мероприятия вселяют в пожилых людей уве-
ренность в том, что они никогда не будут забыты 
и их подвиги, совершенные много лет назад, будут 
помнить и чтить. В завершение праздника все при-
глашенные ветераны получили памятные подарки 
и еще долго не покидали актовый зал, общаясь в 
теплой непринужденной обстановке, делясь впе-
чатлениями, вспоминая свое военное прошлое. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Виктория БЕСПАЛОВА, фото автора

Для тех, кто интересуется историей Великой 
Отечественной войны или разыскивает 
человека, пропавшего без вести в военные 
годы, прошла выставка в управе района 
Замоскворечье. С 3 по 6 февраля вниманию 
посетителей были представлены экспонаты, 
найденные поисковыми отрядами, действовала 
служба поиска пропавших без вести.

Ксения ШИПИЛОВА, фото автора

О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА  
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ


