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ТРАНСПОРТ

А в ближайшие четыре года в столи-
це вернутся около 20 километров 
трамвайных линий и построят еще 

47 километров. На улицы Гиляровско-
го и Трифоновскую вернутся трамваи. 
Пути, снятые 15 лет назад, здесь восста-
новят уже в ближайшее время. Также 
в микрорайоне построят и разводное 
кольцо «Рижский вокзал». 

Трамваи по-прежнему популярны у 
москвичей, поэтому в ближайшие че-
тыре года в столицу вернутся около  
20 километров трамвайных линий, еще 
47 новых будет построено. Так, в центре 
города в рамках специальной програм-
мы движение трамваев восстановят на 
Абельмановской, Краснопрудной, Ка-
ланчевской и других улицах. «Речь идет 

в некоторых адресах о создании трам-
вайно-пешеходных зон, как в старой Ев-
ропе: линейные объекты, рельсы утопле-
ны с применением шумоизоляционных 
конструкций повышенной защиты от ви-
браций, когда движение трамвая будет 
практически не слышно», – подчеркнул 
руководитель пресс-службы префекту-
ры ЦАО г. Москвы Павел Большунов.
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На улице Гиляровского и Трифоновской восстановят трамвайные пути, 
снятые 15 лет назад.

В марте 2014 года в Москву доставят четыре образца 
новых трехсекционных низкопольных трамваев 
с низким уровнем шума польского производства, 
сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс». После 
прохождения испытаний, трамваи выйдут на 
столичные маршруты.

ВНИМАНИЕ!
Информируем о том, что 

изменился электронный адрес 
официального сайта управы 

Мещанского района.  
Новый адрес:  

meschanka.mos.ru
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НОВОСТИ РАЙОНА И ОКРУГА

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию прокомментировала Карина Петро-
сян, директор Дирекции здравоохранения ЦАО 
г. Москвы: «Вопрос открытия аптечного пункта 

в филиале №2 городской поликлиники №5 стоит на 
повестке дня как один из самых приоритетных. Могу 
успокоить жителей Мещанского района: аптечный 
пункт будет! К сожалению, проект реализуется не 
структурой Департамента здравоохранения города 
Москвы, а коммерческой компанией «БИОТЭК». Поме-
щение уже подобрано, и в самые ближайшие месяцы 
аптечный пункт там будет организован. Префект ЦАО 
Виктор Семенович Фуер пригласил нас и представи-
телей фирмы «БИОТЭК» на встречу. Надеемся, что в 
трехстороннем порядке договоримся о том, чтобы 
пункт заработал уже в ближайшее время. Потому что 
пожилым людям крайне неудобно получать рецепт в 
одной поликлинике, в данном случае на Цветном буль-
варе, а за лекарством ехать на Сухаревскую в амбула-
торный центр. Мы делаем все возможное, чтобы на-
шим жителям было комфортно получать медицинское 
обслуживание. Поэтому обещаем, что скоро порадуем 
вас хорошими новостями!» 

Кроме придомовой территории в 
надлежащее состояние планируют 
привести 2,479 подъездов, также 

ожидается замена 308 лифтов.
«В 2014 году в округе предстоит 

благоустроить 187 дворов и отремон-
тировать 2,479 тыс. подъездов. Адрес-
ная программа формируется с учетом 
пожеланий жителей. <...> В 2014 году 
планируется заменить 308 лифтов в 
121 многоквартирном доме», – сказал 
Селезнев.

Во дворах ЦАО проведут дополни-
тельное озеленение, уложат резино-
вое покрытие на детских и спортивных 
площадках, установят клумбы, вазоны, 
малые архитектурные формы, трена-
жеры и детские игровые конструкции. 
В подъездах отремонтируют ступени, 
покрасят стены, потолки, перила, поме-
няют окна, светильники, ковши мусо-
ропровода, входные двери, напольную 
и настенную плитку, почтовые ящики.

Столица выплатит 
единовременное 

пособие ветеранам  
в связи  

с 25-й годовщиной 
вывода войск из 

Афганистана
Власти Москвы выплатят едино-

временное пособие ветеранам и 
семьям погибших военнослужащих 
в размере от двух до пяти тысяч 
рублей в связи с 25-й годовщиной 
вывода советских войск из Афга-
нистана. Об этом 14 января сооб-
щил мэр столицы Сергей Собянин 
на заседании правительства Мо-
сквы.

«15 февраля исполняется 25 лет 
со дня вывода войск из Афгани-
стана. В связи с этим принято ре-
шение о единовременной выплате 
семьям погибших военнослужа-
щих, инвалидам боевых действий 
и ветеранам-афганцам», – сказал 
Сергей Собянин.

По его словам, аналогичная ма-
териальная помощь оказывалась в 
2009 году в связи с 20 годовщиной 
вывода войск из Афганистана. Но 
в этот раз принято решение рас-
ширить круг получателей едино-
временной выплаты и увеличить 
ее размеры.

Сумма выплат составит от двух 
до пяти тысяч рублей, а число по-
лучателей в Москве составляет 
12,988 тысячи человек.

Власти Москвы 
утвердили правила 

размещения и 
содержания вывесок

Московские власти утвердили 
правила размещения и содержа-
ния информационных конструк-
ций в столице. Соответствующее 
постановление подписал Сергей 
Собянин. Документ вступил в силу 
с момента опубликования на офи-
циальном портале мэра и прави-
тельства Москвы. Согласно новым 
правилам, вывески, размещенные 
на внешних поверхностях зданий 
и сооружений, расположенных в 
пределах внешних границ Садово-
го кольца должны быть приведены 
в соответствии с требованиями до 
1 мая. Ознакомиться с изменени-
ями можно на сайте: http://stroi.
mos.ru/

В ПОЛИКЛИНИКЕ НА ТРУБНОЙ ПОЯВИТСЯ АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
21 января в городской поликлинике №5 состоялась встреча префекта ЦАО 
В.С. Фуера с жителями Мещанского района. Жители интересовались, когда 
появится аптечный пункт во 2-м филиале городской поликлиники №5  
(ул. Трубная, д. 19, стр. 1).

180 ДВОРОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Столичные власти намерены благоустроить более 180 дворов в 
Центральном административном округе в 2014 году. Об этом сообщил 
заместитель префекта по комплексу жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Селезнев.

Заместитель руководителя Депар-
тамента здравоохранения города Мо-
сквы Алексей Хрипун:  

«В соответствии с приказом Департа-
мента здравоохранения города Москвы 
от 07.05.2013 г. № 429 «О реорганизации 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения города Москвы: ГКБ № 
1 им. Н.И. Пирогова Департамента здра-
воохранения города Москвы и ГКБ № 63 
им. М.П. Кончаловского Департамента 
здравоохранения города Москвы», в целях 
оптимизации лечебно-диагностического 
процесса, дальнейшего совершенство-
вания организации и качества оказания 
специализированной медицинской по-

мощи населению города Москвы, рацио-
нального использования коечного фонда 
и материальных ресурсов лечебно-профи-
лактических учреждений, совершенство-
вания управлением государственной си-
стемой здравоохранения города Москвы 
от 21 декабря 2010 года № 1075-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реоргани-
зации, изменении типа и ликвидации госу-
дарственных учреждений города Москвы» 
ГКБ № 63 им. М.П. Кончаловского присое-
динена к ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

В отношении сотрудников ГКБ №63 им. 
М.П. Кончаловского обеспечено строгое 
соблюдение требований трудового зако-
нодательства РФ.

В рамках действующего законодатель-
ства в январе текущего года проведен 
открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения, которое бу-
дет способствовать оптимизации финанси-
рования отрасли.

Для сохранения медицинской помощи, 
оказываемой на бесплатной основе, одним 
из требований в конкурсной документации 
было условие по оказанию медицинских 
услуг населению по полисам обязательно-
го медицинского страхования, в объеме не 
менее 40%.

В результате реализации проекта город 
Москва получит медицинское учреждение, 
соответствующее современным стандар-

там, которое будет осуществлять меди-
цинское обслуживание населения в рамках 
территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования. 

Информируем, что медицинская помощь, 
в том числе неотложная, жителям ЦАО 
оказывается в НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 
6, ГКБ № 19, ГКБ № 23 им. «Медсантруд», 
ГКБ № 59, ГВВ № 1, общий коечный фонд 
которых составляет 4743 койки.

Таким образом, в результате реоргани-
зации ГКБ № 63 им. М.П. Кончаловского 
порядок, организация и качество оказания 
медицинской помощи жителям города Мо-
сквы, в том числе ЦАО, не ухудшится». 

О реорганизации больницы № 63
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Анастасия Кокарева

Программа по обеспечению 
адресной социальной поддержки 
жителей в 2013 году в Мещан-

ском районе велась в соответствии с 
программой «Социальная поддерж-
ка жителей на 2012–2016 годы». Ра-
бота осуществлялась совместно с 
Управлением социальной защиты 
и территориальным центром 
социального обслуживания. 
Внимание уделялось жите-
лям пенсионного возраста, 
инвалидам, участникам Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Все ветераны состоят 
на карточном учете ЦСО. В 
2013 году на этой базе ЦСО 
была оказана помощь: ремонт 
в квартирах участников Великой От-
ечественной войны, были закуплены 
товары и предметы длительного поль-
зования для 67 человек, 
продуктовая помощь была 
оказана более 1500 че-
ловек, вещевая помощь 
– 35 человек. Одним из 
важных направлений под-
держки жителей является 
материальная помощь. 
Эту помощь оказывали 
адресно. В период под-
готовки и празднования 
Нового года были орга-
низованы культурно-зре-
лищные мероприятия. Для 

детей из семей льготных категорий 
было оформлено 46 бесплатных путе-
вок в детские оздоровительные лагеря, 
56 бесплатных путевок на поездку на 
юг, и было выплачено пять компенса-
ций за самостоятельную организа-
цию семейного отдыха малоимущим 
и многодетным семьям. В программе 
по оздоровительной помощи приняло 

участие более 250 предприятий 
потребительского рынка. Раз-

личными формами этой по-
мощи были охвачены более 
10 тыс. человек. Сумма 
помощи составила более 
пяти млн. руб.

Марина Широкова, на-
чальник управления соци-

альной защиты населения 
Мещанского района: Практически 

каждый второй житель Москвы получа-
ет льготы. Мера социальной поддержки 

заключается в выплатах 
до определенного гаран-
тированного минимума. 
Гарантированный мини-
мум в этом году сохранен 
на прежнем уровне – до 
12 тыс. рублей. 

Новые нюансы в работе 
управления: адресность (в 
этом году средний размер 
материальной помощи 
составит 10 тыс. рублей). 
Это касается и детских 
пособий.

Также ориентируемся на доступность. 
Мы говорим о том, что не нужно ходить 
по кабинетам и всем задавать вопросы 
– вы приходите к специалисту, и если 
он не может ответить на вопрос, он сам 
пойдет выяснять его. Поэтому у нас два 
отдела: отдел по обслуживанию семей 
с детьми и отдел комплексного обслу-
живания. Теперь можно через личный 
кабинет в электронном виде задавать 
вопросы. В этом году услуги управле-
ния в электронном виде могут восполь-
зоваться и жители старшего поколе-
ния. Также вы можете обращаться и в 
другие ближайшие управления, так как 
некоторые жители прописаны здесь, а 
проживают в другом месте».

Татьяна Смирнова, заместитель по 
социальной работе ТЦСО Мещанский, 
уточнила: «В адресную помощь входят 
виды помощи: оказание продуктовой 
помощи. Сегодня это свыше 1,5 тыс. че-
ловек. Такая помощь носит заявитель-
ный характер. Для того чтобы получить 
помощь, нужно обратиться в ТЦСО. 
Больным диабетом обеспечиваем ди-
абетическими продуктами, оказываем 
вещевую помощь. Центр постоянно ве-
дет опросы и мониторинг.

Столичные службы готовы к работе 
при температуре на 6–7 градусов 
ниже среднестатистической, со-

общил 24 января на совещании по опе-
ративным вопросам в мэрии Москвы 
зам. мэра по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

По его словам, в городе усилено де-
журство всех служб комплекса город-
ского хозяйства и социальной сферы. 

Созданы дополнительные запасы стро-
ительных материалов на случай ава-
рийных ситуаций. В круглосуточном ре-
жиме дежурит специальная техника, в 
резерве находятся краны и автовышки.

В Москве создан запас из 2,5 тыс. 
дизельных генераторов, на постоянном 
дежурстве находятся четыре котель-
ные, готовые к экстренному началу ра-
боты в течение трех часов. 

Петр Бирюков также сообщил, что 

четвертую зиму в столице работает 
система, при которой в случае проры-
ва коммуникаций параметры нагре-
ва помещений упадут максимум на 
15%, но тепло будет доступно всем 
потребителям: третий год в Москве 
работает система, в рамках которой 
теплоснабжение будет восстановле-
но по гибким шлангам, идущим по по-
верхности.

Подобные технологии есть практиче-

ски во всех административных округах 
и способны восстановить подачу тепла 
за два часа. Наряду с этим в столице 
проведены работы по утеплению те-
плового контура в жилой застройке и 
вблизи социальных объектов. «Генера-
ция на сегодняшний день работает без 
перебоев», – сообщил Петр Бирюков и 
добавил, что запасы резервного топли-
ва, мазута и угля, в 1,5 раза превышают 
норму. 

Всего в округе про-
живает более 3350 
многодетных семьи, 
в которых более 10 
тыс. несовершенно-
летних детей. На учете 
в управлениях соци-
альной защиты насе-
ления районов округа 
состоит более 37 тыс. 
получателей пособий 
на детей.

15 января состоялась первая в новом году встреча главы управы с 
жителями района. Большое внимание было уделено вопросу социальной 
поддержки населения. Также жители продолжают поднимать вопросы 
платных парковок и сноса «ракушек».

Коммунальные службы столицы готовы к работе  
в условиях низких температур

Контакты  
ТЦСО Мещанский

Тел. +7 (499) 763-18-39 
Факс +7 (499) 763-18-38  
Адрес: 129110, Москва,  
Переяславский пер., д. 6  
E-mail: info@uszn-cao.ru 

Вопрос – ответ
– Какие меры принимает управа 

по восстановлению магазинов шаго-
вой доступности?

– На данный момент в районе нет му-
ниципальных площадей. Сейчас управа 
ведет переговоры с частными предпри-
нимателями – владельцами магазинов 
на предмет предоставления скидок ве-
теранам и инвалидам.

– По улице Печатников переулок 
всю ночь ездят трактора. Можно ли 
как-то ограничить это движение?

– Мы направим в департамент движе-
ния об этом уведомление.

– Можно ли в арку ставить 
машину?

– Чтобы поставить машину в арке, 
нужно согласие всех жителей. Если ма-
шина никому не мешает и никто не име-
ет возражений, то вы можете ее парко-
вать. 

– Заброшенный дом №16 во 2-м 
Троицком проезде. Там страшно хо-
дить. Что будет с этим домом?

– Владеет данной территорией част-
ное лицо. Этот вопрос рассматривает-
ся. УВД берет этот адрес на контроль. 
В ближайшее время состоится встреча с 
частным лицом.

– Управа демонтировала гара-
жи-«ракушки» без решения суда. 
Содержимое ракушки бесследно ис-
чезло. Собянин обещал выплатить 
компенсацию за снос ракушек.

– Помечаем этот вопрос. «Ракушку» 
имеет право иметь инвалид. Вопрос 
компенсации будет решаться. Дайте 
нам информацию о владельцах «раку-
шек», и мы будем отрабатывать изло-
женные предложения.

– Почему закрыли больницу №63?
– На ее месте будет построено совре-

менное медицинское учреждение.

Уважаемые жители Мещанского 
района!

Следующая встреча главы 
управы с жителями состоится  

19.02.14 в 19.00, по адресу: 
Глинистый пер., д.7.

Приглашаем к участию! 

В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ  
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН
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Андрей Жигалин, Дарья Жигалина (фото)

Существующие сегодня правила рас-
пределения средств, поступающих 
от оплаты парковок в пределах 

Садового кольца, позволяют направлять 
деньги на благоустройство улиц и дворов, 
строительство и ремонт спортивных и 
детских площадок. Но специально огово-
рено, что установка и обслуживание дво-
ровых шлагбаумов в список разрешенных 
трат не входят. Меж тем все, кто не хочет 
платить за стоянку своего автомобиля на 
городских улицах, норовят оставить ма-
шину в тех дворах, что не перегорожены 
шлагбаумами.

«У нас дом небольшой и граждане не-
богатые. Установить шлагбаум нам не по 
карману, – пожаловался префекту житель 
Мещанского района Александр Ушаков. 
– А двор весь забит машинами приезжих. 
Иной раз нельзя даже пройти к подъезду. 
Я уже не говорю о скорой помощи или ма-
шинах других специальных служб».

Господин Ушаков отметил, что было бы 
справедливо, если бы часть средств, по-
лученных от платных парковок, направля-
лась на помощь в огораживании дворов 
таким вот малоимущим гражданам.

Виктор Фуер согласился с несправед-
ливостью такого запрета и пообещал на 
ближайшей встрече с представителями 
департамента транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры в числе 
прочих поднять и этот вопрос. «Я думаю, 
– уверил префект, – что будет принято по-
ложительное решение».

И еще одна проблема, связанная с 
платной парковкой, неожиданно всплыла 
после выпадения снега в Москве.

Как рассказала жительница Мещанского 
района Ирина Дружинина, на время убор-
ки снега с крыши ее дома автовладельцев 
выгоняют на улицу, чтобы падающие глы-
бы не повредили машины. «Но в это время 
проезжающие парконы фиксируют стоящие 
на дороге автомобили, а потом приходят 
гигантские штрафы», – заметила госпожа 
Дружинина. Было бы хорошо, по ее словам, 
определить специальные часы для уборки 
снега, с тем, чтобы владельцев перемещен-
ных автомобилей не штрафовали.

И этот вопрос Виктор Фуер пообещал 
внести в повестку дня будущей встре-
чи с представителями департамента 
транспорта. «Мы обязательно перегово-
рим с ними в ближайшее время и попро-
буем найти общее решение этой пробле-
мы», – заверил жителей префект.

ПРЕФЕКТ ОТВЕТИЛ  
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

– У нас в районе организован пилот-
ный проект ГБУ «Жилищник». Я хочу 
узнать, останется ли наша управляю-
щая компания Ремстройсервис в 2015 
году?

– Если вы ее выбрали и она вас устраи-
вает, то, конечно, останется.

– Я слышал, что с 1 января в состав 
коммунальных платежей входит от-
числение на капитальный ремонт. Так 
ли это?

– По стране – да. Но в Москве этого нет.

– У нас закрылся магазин «Перекре-
сток». Мы хотим, чтобы его открыли, 

и там появилась сапо-
жная мастерская.

– Перекресток закры-
ли на реконструкцию. 

После чего он откроется. Что же касается 
мастерской, то я попробую переговорить 
с владельцами. Хотя я вам советую обра-
щаться с испорченной обувью в магазин, 
где вам продали негодный товар.

– У нас во дворе Банк Москвы по-
строил себе новый бассейн. А сейчас 
начали сносить старый. В результате 
и шум отбойных молотков, и крики 
рабочих – все в наших квартирах.

– Мы пригласим туда и Мосстройнад-
зор и ОАТИ. Если стройка ведется с нару-
шением, просто прекратим ее.

– За прокладку кабеля МГТС в на-
шем подъезде нам выставили такую 
сумму, что диву даешься. А всего-то 
дел – протащить кабель по уже имею-
щимся каналам. Если канал забит, то 
пусть они сами и расчистят его.

– Эти работы вам выполнит район. Не 
надо будет платить деньги, и проблем у 
вас не будет.

– По согласованию с ТСЖ в доме ве-
дутся работы. В результате у меня в 
мастерской обрушилась часть потол-
ка. Что мне делать?

– Вызывайте независимую экспертизу. 
Пусть они оценят ущерб, а вы подавайте в 
суд с требованием о возмещении ущерба.

– В парке рядом с домом есть сек-
ция конного спорта. Это доставляет 
определенные неудобства. Кроме 
того, в зимний период не расчищены 
дорожки и невозможно ездить на ве-
лосипеде.

– В этом году все парки переходят в 
ведение департамента культуры. Мы ви-
дели, что они умеют приводить парки в 
порядок. Я думаю, что и ваш парк станет 
ухоженным и удобным.

– На углу Трифоновской улицы по-
строен армянский храм. Когда там 
праздник или свадьба, то машины го-
стей перегораживают всю Трифонов-
скую улицу. А выход есть. Надо пере-
нести остановку до светофора. Тогда 
праздники не будут мешать.

– Предложение по светофору интерес-
ное. Мы обязательно его обсудим с пред-
ставителями департамента транспорта. 
Я думаю, мы решим проблему вместе с 
представителями храма и ГИБДД.

– В доме появился арендатор и 
захламил дворовую площадку. Кроме 
того, весь дом завешен рекламой, так 
что даже номера дома не видно.

– Есть департамент СМИ, обратитесь 
туда. А я, в свою очередь, направлю туда 
письмо. А по поводу арендатора и двора 
глава управы в этом разберется.

– У нас собираются проводить оп-
товолоконный кабель. И они решили 
долбить перекрытия во всем подъез-
де. А я им не даю. Помогите.

– Правильно. Не надо разрешать им де-
лать это по своему проекту у вас в доме. 
Пусть делают, как положено. Мы при-
гласим все заинтересованные стороны и 
разберемся, что к чему. А вы правильно 
поступаете.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В ближайшее время жителям Центрального округа 
могут разрешить оплачивать установку шлагбаумов и их 
содержание за счет денег, получаемых управами от платной 
парковки. Об этом на встрече с жителями Мещанского 
района заявил префект Центрального административного 
округа Виктор Фуер. Таким образом, отгородить свои дворы 
от непрошеных гостей смогут даже те горожане, кому такие 
технические средства не по карману.

ШЛАГБАУМЫ ДАРОМ?

Где можно получить информацию  
о графике приема префектом и другими 

руководителями префектуры? 
Сообщаем, что с графиком приема можно ознакомиться 

на официальном сайте префектуры: http://cao.mos.ru/, 
вкладка: «Префектура ЦАО», затем –  
«Прием населения и организаций». 
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ВАЖНО

ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД» НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ЖАЛОБЫ НА НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
Пожаловаться на нелегальных мигрантов с января 2014 года можно на портале «Наш город». Москвичи теперь могут пожаловаться на незакон-

ное проживание мигрантов в квартире, в местах общего пользования, а также в домах и зданиях, предназначенных под снос. Кроме того, горожа-
не теперь могут по Интернету сообщать о местах скопления мигрантов и незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан 

без разрешения на работу.

УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ

«НАШ ГОРОД» ПОМОГАЕТ ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
Согласно размещенному на портале (gorod.mos.ru) регламенту, сообщение пользователя, прошедшее 
модерацию, публикуется в течение 24 часов в обычные и 72 часов в праздничные дни. На подготовку ответа 
органам исполнительной власти дается восемь рабочих дней. Этот ответ тоже проходит модерацию, после чего 
публикуется или отправляется на доработку. В итоге решение многих вопросов может значительно затянуться. 
Чтобы ускорить работу, власти ЦАО решили сократить сроки рассмотрения обращений граждан. Теперь главы 
управ районов будут рассматривать проблемы, касающиеся дворовых территорий и многоквартирных домов, в 
течение двух дней, а вопросы по объектам дорожного хозяйства – в течение одного дня.

Ежедневно на портал поступают десятки заявок по вопросам благоустройства территории со всего Центрального административного округа Мо-
сквы. Что волновало жителей Мещанского района в январе? Публикуем некоторые обращения граждан.

Жительница д. 3 по Протопоповскому переулку сообщила о неубранной дворо-
вой территории:

«Во дворе не убирают снег между машинами. Более того, дворники накидывают 
сугробы, что мешает парковке и движению. Видимо, дворники не в курсе про убор-
ку снега до бордюра? И это не в первый раз уже».

Разъяснения дал глава управы Мещанского района Иван Семченко:
«Работы по уборке дворовой территории от снега по адресу: Протопоповский 

пер., д. 3, выполнены эксплуатирующей подрядной организацией ООО «Ремэнер-
го». За несвоевременное выполнение своих договорных обязательств к подрядной 
организации применены штрафные санкции в размере 10 тыс. руб.».

Пользователь портала, проживающий в д. 22 по Олимпийскому проспекту, об-
ратился с просьбой устранить надписи на стенах лифтов.

Директор ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Людмила Беляева в ответ на обращение 
сообщила, что стены кабин лифта окрашены.

Житель д. 10 стр. 1 по ул. Троицкая:
«Как можно ходить по такому узкому, единственному тротуару на улице Тро-

ицкая, если машины заезжают на тротуар и перегораживают проход пешеходам. 
Почему до сих пор не установят ограничительные столбики на Троицкой улице? 
Ведь эта улица является основной в районе, и по ней проходит ежедневно боль-
шое количество пешеходов. Примите, наконец, меры! Отсутствие ограничительных 
столбиков грозит безопасности и здоровью людей, проходящих по этой улице».

Иван Семченко:
«Уважаемый пользователь! Подрядной организацией ООО «Металлист-Центр» 

выполнены работы по обустройству парковочных столбиков в местах возможного 
заезда автотранспорта».

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

Житель д. 11 по ул. Б. Переяславская:
«Спортивная площадка в зимний период не чистится вообще, так как зимой на 

ней не заливают каток. Прошу регулярно чистить от снега, чтобы была возмож-
ность безопасно тренироваться».

Иван Семченко:
«Уважаемый пользователь! Эксплуатирующей подрядной организацией ООО 

«Вертикаль» проведены работы по очистке от снега и наледи спортивной площад-
ки по адресу: улица Б. Переяславская, д. 11. К подрядной организации применены 
штрафные санкции в размере 3,2 тыс. руб. и проведена разъяснительная беседа о 
недопущении впредь подобных фактов».

Жительница д. 2/24 по Б. Сухаревскому переулку:
«В арке дома нанесены вандальные надписи. Просьба убрать эти надписи».
Иван Семченко:
«Уважаемый житель! Эксплуатирующей организацией ООО «Горизонт» вандаль-

ные надписи на стенах арки дома закрашены».

Жительница А. Давыдова пожаловалась, что на проезжей части возле д. 74 по 
проспекту Мира рабочие оставили открытым канализационный люк.

О принятых мерах сообщил руководитель Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города Москвы Андрей Цыбин:

«Уважаемый пользователь! По указанному вами адресу произведены работы по 
приведению крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состоя-
ние. Благодарим за активное участие в жизни города».

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО
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ОФИЦИАЛЬНО

Сообщаем, что территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 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 чис-
ле и по вопросам зашиты прав потребите-
лей, значительное число которых было на-
правлено для рассмотрения в соответствии 
с компетенцией в Государственную жилищ-
ную инспекцию г. Москвы и ее территори-
альные подразделения. 

В основном потребителей интересуют 
такие вопросы как: неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние зданий и 
помещений:

– неудовлетворительное санитарно-тех-
ническое 
содержание коммуникаций,

– мусоропроводов, лифтов и подъездов;
– использование подвальных и чердачных 

помещений не по назначению;
– на наличие грызунов и насекомых;
– на размещение контейнерной площадки 

и неудовлетворительное ее содержание;
– отсутствие информации о тарифах и 

объемах оказанных коммунальных услуг;
– некачественное оказание услуг ЖКХ.

За нарушение требований санитарного 
законодательства к управляющим компани-
ям были приняты меры административного 
взыскания. За не предоставление необходи-
мой и достоверной информации о действу-
ющих тарифах на предоставляемые комму-
нальные услуги к управляющим компаниям 
также применяются меры административ-
ного воздействия.

Считаем необходимым разъяснить, что 
не все поступающие обращения можно рас-
смотреть в рамках установленной компе-
тенции Роспотребнадзора.

Так, вопросы использования и сохранно-
сти жилищного фонда, соблюдения правил 
содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
проведение диагностики инженерного обо-
рудования многоквартирных домов, а так-
же контроль качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг и их 
соответствие требованиям, установленным 
постановлением Правительства РФ от 6 
мая №354, осуществляют Уполномоченные 
органы жилищного надзора исполнитель-
ной власти субъектов РФ в соответствии со 
ст. 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

В этом году на сайте http://roszkh.ru пред-

ставлены вниманию потребителей шаблоны 
заявлений по вопросам и проблемам в сфе-
ре ЖКХ и указывается административная 
ответственность за эти нарушения, пред-
усмотренная ст.ст. 7.22., 7.23 КоАП РФ.

Однако в соответствии со ст. 23.55 КоАП 
РФ дела об административных правонару-
шениях по поводу нарушения правил содер-
жания и ремонта жилых помещений, а также 
нарушения нормативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами рассматривают 
уполномоченные органы жилищного надзора 
исполнительной власти субъектов РФ в со-
ответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ. 
В Москве таким органом является Государ-
ственная жилищная инспекция Москвы и ее 
территориальные подразделения.

Информируем жителей г. Москвы и Цен-
трального административного округа о том, 
что постановлением Правительства Москвы 
от 27.11.2012г. № 671-ПП утверждены 
цены, ставки, тарифы для расчетов с насе-
лением за жилищно-коммунальные услуги 
на 2013 г.

Контроль за установленными тарифами 
и надбавками, помимо Роспотребнадзора, 
осуществляют федеральные органы испол-
нительной власти в области регулирования 
тарифов и надбавок.

Также к компетенции Роспотребнадзора 
относится контроль за соблюдением обяза-
тельных требований законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе о правах 
потребителей, а именно:

– выполнение работ (оказание услуг), не 
соответствующих установленным требо-
ваниям нормативно-правовых актов, уста-
навливающих порядок (правила) оказания 
таких работ (услуг);

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

– нарушение порядка ценообразования и 
завышение регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок, надбавок и т.п.);

– обсчет, обман, введение в заблуждение 
относительно потребительских свойств, ка-
чества товара (работы, услуги):

– не предоставление потребителям льгот 
и преимуществ, установленных законом.

Обращаем внимание потребителей, что в 
случае направления обращения в Роспотреб-
надзор для более оперативного его рассмо-
трения необходимо приложить документы, 
подтверждающие доводы обращения, а 
также укачать наименование юридического 
лица, допустившего нарушение прав потре-
бителей.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В феврале исполняется:

80  
лет

Простосердова Александра Петровна

Глозус Людмила Ивановна

Ларионова Нелли Денисовна

Рутицкая Валентина Николаевна

Поясова Светлана Сергеевна

Гаврилина Анна Терентьевна

Севастьянов Андрей Егорович

Алексеева Галина Михайловна

Ковшиков Владимир Александрович
Луткин Виктор Николаевич
Фролова Тамара Серафимовна

85  
лет

Егорова Анна Гавриловна

Куликов Василий Григорьевич

Вольская Ольга Валентиновна

Гусева Валентина Владимировна

Лощинина Валентина Петровна

Максимова Валентина Андреевна
Исакова Анна Николаевна
Филимонова Зинаида Ильинична
Журавлев Алексей Андрианович
Казьмина Тамара Александровна

90  

лет

Федорова Любовь Ивановна

Муратова Вера Георгиевна

Панферова Надежда Ильинична

Строкова Клавдия Степановна

Черемухина Нина Николаевна

Мицура Нина Андриановна
Воробьева Роза Васильевна
Махмутова Майра
Ильина Валентина Михайловна

95  
лет

Трофимова Александра Алексеевна

Рожнова Валентина Ивановна

Янович Морис Евсеевич

101  
лет Куперман Минна Ефимовна

Поздравляем и желаем 
крепкого здоровья!

О работе Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в ЦАО по вопросам в сфере ЖКХ

Начиная с отчетности за первый квар-
тал 2014 года, налоговая декларация по 
НДС представляется только в электрон-
ной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного 
документооборота.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели имеют право не представлять 
налоговые декларации по НДС в следующих 
случаях:

1. Применение упрощенной системы 
налогообложения (УСН)

Для применения необходимо подать уве-
домление о переходе на УСН не позднее 
31 декабря календарного года, за исклю-
чением случаев, указанных в п.п. 14 п. 3 ст. 
346.12 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс). Требования и по-
рядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.12, 
п. 1 ст. 346.13 Кодекса.

2. Применение единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД)

В течение пяти дней со дня начала приме-
нения ЕНВД необходимо подать заявление 
о постановке на учет в качестве налогопла-
тельщика единого налога. Требования и по-
рядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.26, п. 
3 ст. 346.28 Кодекса.

3. Применение единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН)

Налогоплательщику, являющемуся сель-
скохозяйственным производителем, не 
позднее 31 декабря календарного года не-
обходимо уведомить налоговый орган. Тре-
бования и порядок перехода отражены в п. 
2 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.3 Кодекса.

4. Применение патентной системы на-
логообложения

Не позднее чем за 10 дней до начала 
применения индивидуальным предпринима-

телем патентной системы налогообложения 
необходимо представить заявление на по-
лучение патента в налоговый орган. Требо-
вания и порядок перехода отражены в п. 1 
ст. 346.43, п. 2 ст. 346.45 Кодекса.

5. Применение освобождения от ис-
полнения обязанностей налогоплатель-
щика НДС.

Налогоплательщики имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой НДС. Необходимо не позд-
нее 20-го числа месяца, начиная с которо-
го используется право на освобождение, 
представить письменное уведомление и 
документы. Требования и порядок перехода 
отражены в п. 1, п. 3, п. 6 ст. 145 Кодекса.

Дополнительную информацию вы мо-
жете узнать в отделе по работе с нало-
гоплательщиками. 

Вниманию налогоплательщиков

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

Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служба со-
общает, что

с 01.01.2014 введена обязанность 
для всех плательщиков НДС (в том 
числе являющихся налоговыми агента-
ми) представлять декларации по данно-
му налогу только в электронной фор-
ме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора элек-
тронного документооборота (абзац 
1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронно-
го документооборота, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
города Москвы, можно ознакомиться 
на информационных стендах террито-
риальных налоговых органов, а также 
на сайте Управления ФНС России по г. 
Москве. 

(www.r77.nalog.ru).

Депутат Московской городской думы  
Кирилл Владимирович Щитов  
проводит личный прием граждан два раза  
в неделю: по средам и четвергам с 18.00.
Также при поддержке депутата К.В. 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:

Прием депутата

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

Резкие перепады температуры с замороз-
ками и снегопадами создают условия для 
такого опасного синоптического явления, 
как гололедица. Явление в эту пору обыч-
ное, но, к сожалению, оно ежегодно сопро-
вождается повышенной аварийностью на 
дорогах. Несколько простых рекомендаций 
позволят избежать неприятностей в пути 
как водителям, так и пешеходам.

Пешеходам советуем:
– надевать удобную, на устойчивом ка-

блуке, нескользкую обувь;

– пересекать улицу только в месте 
обозначенного пешеходного перехода, 
помнить, что из-за скользкого дорожно-
го покрытия водителю требуется больше 
времени для остановки транспортного 
средства;

– не перебегать трассу перед движу-
щимся транспортом;

– при падении травматологи советуют 
не выставлять руки перед собой, старать-
ся упасть на бок, это позволит избежать 
сложных переломов.

МЧС информирует:  
ваша безопасность при гололедице
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Принят Государственной думой  
23 декабря 2013 года

Одобрен Советом Федерации  
25 декабря 2013 года

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2014 г., за исключением отдельных положений, 

для которых предусмотрен иной  
срок введения в действие.

Специальная оценка условий труда при-
звана заменить прежние процедуры – ат-
тестацию рабочих мест и государственную 
экспертизу условий труда.

Она предполагает переход от «списоч-
ного» подхода к предоставлению гаран-
тий и компенсаций работникам вредных и 
опасных производств к учету фактическо-
го воздействия на организм сотрудника 
вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса. 
Специальная оценка условий труда пред-
усматривает однократное исследование 
работодателем рабочего места. Ее резуль-
таты учитываются при уплате страховых 
взносов в ПФР, в целях предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, а 
также в иных процедурах в сфере охра-
ны труда (обеспечение работников СИЗ, 
организация медосмотров, оценка уровня 
профессиональных рисков, расследова-

ние несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний и др.).

Условия труда по степени вредности и 
опасности подразделены на 4 класса – оп-
тимальные, допустимые, вредные и опасные. 
Вредные к тому же подразделены на 4 под-
класса. Предусмотрена возможность сни-
зить класс (подкласс) условий труда в слу-
чае применения работниками эффективных 
СИЗ, а также в отношении рабочих мест в 
соответствии с отраслевыми особенностями.

Закон определяет этапы проведения 
специальной оценки условий труда, права 
и обязанности работодателя, работника и 
осуществляющей оценку организации, тре-
бования к последней.

В отношении рабочих мест, на которых 
не выявлены потенциально вредные и (или) 
опасные факторы, предусмотрено декла-
рирование соответствия условий труда го-
сударственным нормативным требованиям. 
Условия труда на таких рабочих местах 
признаются допустимыми. Декларация дей-
ствительна в течение 5 лет и автоматически 
продлевается еще на столько же при отсут-
ствии несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

В случае декларирования работодатель 
освобожден от необходимости проводить 

дорогостоящие процедуры по исследова-
нию и измерению потенциально вредных и 
опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса.

Для оптимизации расходов на специаль-
ную оценку условий труда закон предусма-
тривает возможность учитывать результа-
ты исследований и измерений, полученных 
испытательной лабораторией (центром) 
работодателя в ходе проведения производ-
ственного контроля.

В законе приведен перечень подлежащих 
измерению факторов производственной 
среды и трудового процесса. Он сформиро-
ван с учетом правоприменительной практи-
ки и согласуется с российскими и междуна-
родными стандартами.

Расширена степень участия профсоюзов в 
проведении оценки условий труда.

Предусмотрено формирование федераль-
ной государственной информационной си-
стемы учета результатов специальной оцен-
ки условий труда. Кроме того, работодате-
лей обязали размещать результаты оценки 
на своих официальных интернет-сайтах.

Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2014 г., за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной 
срок введения в действие.

Сотрудники, не получившие выплат от 
работодателя по больничному (времен-
ная нетрудоспособность) или в связи с 
материнством, должны знать следующее.

В соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 года №255-
ФЗ «Об обязательном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (далее – Закон №255-ФЗ) и 
пунктом 10 Положения о фонде социально-
го страхования РФ, утвержденного поста-
новлением правительства РФ от 12.02.1994 г. 
№101, выплата пособий осуществляется че-
рез бухгалтерию работодателя. Поэтому, если 
сотрудник не получил причитающейся суммы 
или она оказалась ниже, чем должна быть, 
ответственность за это несут напрямую руко-
водитель организации и главный бухгалтер. 
К нарушениям также относятся опоздания – 
выплата не в течение установленного срока. 
Напомню, страхователь (компания-работода-
тель) назначает пособия в течение 10 кален-
дарных дней с момента обращения сотрудни-
ка, а сама выплата должна произойти вме-
сте со следующей зарплатой. В этих случаях 
работодатель должен не только выплатить 
причитающуюся работнику сумму, но и предо-
ставить денежную компенсацию – процент не 

ниже 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки.

Более того, денежную компенсацию работ-
нику можно повысить, если обратиться к кол-
лективному договору или трудовому догово-
ру. Наличие прямой вины работодателя роли 
не играет: он обязан выплатить компенсацию, 
так как его ответственность при невыплатах 
зарплаты, пенсии, стипендии, пособий или 
других установленных законом выплат пред-
усмотрена статьей 145.1 УК РФ.

Если работодатель не выплачивает поло-
женные сотруднику средства, работник мо-
жет обратиться в государственную инспекцию 
труда, прокуратуру или суд, чтобы к компании 
применили соответствующие меры.

Однако стоит помнить: есть ряд случаев, 
когда в ситуацию вмешивается ФСС и имен-
но он назначает положенные выплаты и пе-
речисляет средства работнику (см. ч. 4 ст. 13 
Закона №255-ФЗ). Это происходит, когда 
страхователь обанкротился, т.е. на момент 
обращения застрахованного за пособиями 
компания не ведет деятельности. Еще один 
вариант: у компании бедственное финансо-
вое положение, и на ее счету недостаточно 
средств, чтобы расплатиться с сотрудником.

Таким образом, если работодатель не мо-
жет расплатиться с сотрудником, последний 
обращается в ФСС. При себе заявителю по-
мимо документов, необходимых для запра-
шиваемой выплаты, нужно иметь заявление, 
справку о сумме заработной платы. Если воз-
можности предоставить такую справку нет 
(компания обанкротилась), можно написать 
заявление с просьбой направить запрос в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ о предоставлении сведений о заработной 
плате и других выплатах. Плюс документы, 
подтверждающие страховой стаж.

Крошкин Лев Леонидович, член Экс-
пертно-консультативного совета по вопро-
сам социально-экономического развития 
округа при префекте ЦАО, руководитель 
юридической консультации Центрального 
административного округа.

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

В другие дни звоните (905) 535 80 11 
или пишите на expert@cao.mos.ru

14.01.2014
11.02.2014
04.03.2014
В 11.00

Энергоаудит – эффективный ин-
струмент повышения энергосбе-
режения. Актуальные вопросы 
действующего законодательства 
по охране труда и пожарной без-
опасности.

16.01.2014
06.03.2014
В 11.00

Подготовка организации к про-
верке Государственной Инспекци-
ей по труду.

17.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
21.02.2014
07.03.2014
21.03.2014
В 10.00

Подготовка организации к про-
верке Роспотребнадзора. Органи-
зация и осуществление производ-
ственного контроля.

21.01.2014
04.02.2014
11.03.2014
В 11.00

Как грамотно подготовиться к 
проверке органами Государствен-
ного пожарного надзора. 

23.01.2014
В 11-00

Готовимся к проверке. Обязатель-
ные документы кадрового учета.

24.01.2014
14.02.2014
28.02.2014
14.03.2014
28.03.2014
В 10.00

Переход от аттестации рабочих 
мест к специальной оценке усло-
вий труда.

28.01.2014
18.02.2014
18.03.2014
В 11.00

Экологическая безопасность. Ак-
туальные вопросы безопасного 
обращения с отходами.

06.02.2014
В 11.00

Действия по результатам провер-
ки. Порядок исполнения предпи-
саний.

13.02.2014
В 11.00

Выбираем договор: трудовой или 
гражданско-правовой.

20.02.2014
В 11.00

Порядок расследования несчаст-
ных случаев на предприятии.

25.02.2014
25.03.2014
В 11.00

Общие принципы организации 
пожарной безопасности и граж-
данской обороны на предприятии.

27.02.2014
В 11.00

Охрана труда в современной ор-
ганизации.

20.03.2014
В 11.00

Организация работы службы ох-
раны труда на предприятии. 

27.03.2014
В 11.00

Проект Федерального закона «О 
документировании отношений в 
сфере труда». Спорные и сложные 
для документирования ситуации в 
трудовых правоотношениях и по-
рядок их разрешения.

Приложение № 2

График бесплатных семинаров на 1-й квартал 2014 года для руководителей и специалистов предприятий

Семинары проходят по адресу: 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1 (офис 52)
По окончании семинара слушателям выдается сертификат участника.

Телефоны для дополнительной информации: (495)784-63-16, 710-30-49/51/52/54
Адрес электронной почты: info@ukcpoisk.ru

Контактное лицо: Тишина Людмила Васильевна 8-905-780-29-93

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда»

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания 
территории квартала, 

ограниченного улицами 
Сущевский вал, Верземнека, 
Трифоновская, Олимпийским 

проспектом

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания территории 
квартала Мещанского района, огра-
ниченного улицами Сущевский вал, 
Верземнека, Трифоновская, Олим-
пийским проспектом.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: просп. Мира,  
д. 5, стр. 2 (4 этаж, холл).

Экспозиция открыта с 03.02.2014 
по 10.02.2014. Часы работы: по рабо-
чим дням: с 15.00 до 19.00, суббота –  
с 10.00 до 14.00. Выходной день – 
воскресенье. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 17.02.2014 
в 19.00 по адресу: просп. Мира,  
д. 5, стр. 2 (управа Мещанского райо-
на). Время начала регистрации участ-
ников – с 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

−	 записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

−	 выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

−	 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

−	 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

−	 направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных 
телефонов Окружной комиссии в 
Центральном административном 
округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-
90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в Центральном администра-
тивном округе: 109147 Москва, ул. 
Марксистская, д.24.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Центральном админи-
стративном округе: nisapovaak@cao.
mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный 
портал префектуры ЦАО (http://cao.
mos.ru), раздел «Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы/ Публичные 
слушания» и официальный портал 
управы Мещанского района www.
mesсhanka.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам

градостроительства,
землепользования и застройки в
Центральном административном

округе (Окружная комиссия)

Что делать с недобросовестным работодателем?
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Если вы обладаете уникальными фотографиями, можете поведать  
об увлекательных событиях, связанных с историей Мещанского района,  

ждем ваших писем по электронной почте: mesh.sloboda@gmail.com
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РЕТРО-ФОКУС

Сегодня в фокусе 3-й Лаврский переулок – ули-
ца в центре Москвы в Мещанском районе Цен-
трального административного округа между 

Олимпийским проспектом и Мещанской улицей. Пе-
реулок назван в начале XX века по близости к под-
ворью Троице-Сергиевой лавры. Некоторое время 
числился проездом, а до 1986 года назывался 2-й 
Лаврский переулок (1 и 3-й Лаврские переулки ис-
чезли в процессе застройки района).

Москвичка Наталья Морозова, автор уникаль-
ных фотографий, вспоминает о том, как выглядели 
эти места более 60 лет назад. Именно здесь, в 3-м 
Лаврском переулке, прошло ее детство. Друг на-
против друга стояли два двухэтажных деревянных 
дома – их снесли прямо перед Олимпийскими играми 
1980 года. Дорога была вымощена камнями, дворы 
утопали в зелени. Во дворе стоял длинный стол и ска-
мейки. Когда был какой-либо праздник, все жители 

этих домов выходили на улицу и за этими столами 
отмечали праздник, будь то первое мая или свадьба. 
На Самотечной площади устраивались ярмарки, где 
было всегда много цветов, флагов, воздушных шаров, 
играла торжественная музыка…

Одной из местных достопримечательностей было 
подворье Троице-Сергиевой лавры, где по сей день 
возвышается церковь Святителей Московских. 
В 1922 году подворье занято обновленцами (пред-
ставителями раскольнического движения в русском 
христианстве, возникшем после Февральской рево-
люции 1917 года), церковь закрыта во второй поло-
вине 1920-х годов. Лишенное купола и колокольни 
здание возвращено Русской православной церкви в 
1994 году, домовая церковь восстанавливалась с се-
редины 2000-х.

Редакция газеты благодарит Наталью Моро-
зову за предоставленные материалы.

9 февраля 2014 года – духовный вечер, посвя-
щенный памяти свт. Филарета, митрополита Мо-
сковского и Коломенского.

2 марта 2014 года – Масленичный концерт для 
детей и взрослых «Буратино».

26 апреля 2014 года – детский пасхальный празд-
ник. Представление по мотивам сказки Г.Х. Андер-
сена «Гадкий утенок».

27 апреля и 4 мая (повтор) 2014 года – Пас-
хальный спектакль по драме Константина Романова 
«Царь Иудейский».

30 мая 2014 года – отчетный годовой концерт 
хоровой школы Московского Троицкого подворья. 
Этот концерт состоится в центре Павла Слободкина 
(ул. Арбат, 48). Вход по билетам.

Телефон для справок: (495) 681-35-58.

ПЕРЕУЛОК, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ
Фотоснимки, сделанные когда-то давно, сегодня помогают нам представить прошлое и историю, события и людей того времени. 
Предлагаем вашему вниманию историю о переулке Мещанского района, который существует лишь на пленке и в памяти жителей.  

Мероприятия подворья Троице-Сергиевой лавры
2-й Троицкий пер, д. 6, стр. 9. Вход свободный:

Наталья Морозова рядом со 
своим домом, где прошло ее 
детство, 1976 год

1, 2, 3, 4, 5 – Дома по 3-му Лаврскому переулку, 1976 год

6, 7 – Здесь был 3-й Лаврский переулок. 

8–10 – Подворье Троице-Сергиевой лавры.

1 2 3 4
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ, ЗВОНИТЕ:  8 (499) 713 75 88.


