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город, удобный для жизни

Зачем нужны видеокамеры
на подъездах и как
установить кнопку вызова
полиции, спрашивали
жители на встрече с главой
управы

Миграционная политика • 4
О сроках временного
пребывания в России
иностранных граждан
и мерах воздействия на
тех, кто нарушает наше
законодательство

На страже порядка • 5
Куда можно обратиться за
помощью или сообщить
о нарушении – адреса и
телефоны участковых
полиции Арбата

Юбилей • 6

Проверка
на прочность
Арбат – одна из главных достопримечательностей столицы. Содержание
территории и зданий этой исторической части города является
приоритетной задачей коммунальных служб района.
Роман НЕКРАСОВ, фото автора

С

последствиями первого в наступившем году снегопада коммунальные службы Арбата справились быстро. Снег во дворах был убран
качественно и вовремя. Заместитель
главы управы района Арбат по вопро-

сам ЖКХ Сергей Гридасов уверен – это
результат хорошей подготовки района
к новому отопительному сезону, которая была начата, когда многие москвичи о зиме еще и не думали.
Ремонтируй сани летом – эта поговорка для служб ЖКХ не просто слова,

а жизненный девиз и золотое правило.
Хоть погода в ноябре, декабре и начале января выдалась аномально теплой,
хоть красавица-зима и не баловала
москвичей снегом, однако подготовка
к зимнему сезону велась в плановом
режиме

Продолжение темы на стр. 2

Знаменитому арбатовцу,
народному артисту СССР
Василию Лановому
исполнилось 80 лет

Знай наших • 7
На Поклонной горе
появился четвероногий
памятник Победе в Великой
Отечественной войне –
автором идеи стал житель
района Генрих Анненков

Вы не получили
вовремя газету?
звоните:
8 (499) 713-75-88
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Проверка на прочность
Е

Начало на стр. 1

ще в начале осени коммунальные службы района Арбат провели в домах
проверку работоспособности
коммуникаций, по которым
подается тепло. В этой работе
принимали участие не только сотрудники управляющих
компаний, но и представители
ресурсоснабжающих организаций, например, московской
объединенной энергетической
компанией (МОЭК), являющейся основным поставщиком тепла в городе.
В рамках подготовки к зиме
были созданы 56 бригад для
очистки кровель. Сотрудники
прошли специальное обучение, имеют разрешение работать на крышах домов. Сергей
Гридасов рассказывает, что
в соответствии с установленными нормативами в период
обильных снегопадов крыши
следует очищать в течение
трех суток. Арбат – одна из
главных достопримечательностей столицы, и содержать
расположенные в нем здания,
которые имеют историческую
ценность, необходимо в идеальной чистоте.

Полностью укомплектован
штат дворников. Уборкой снега во дворах занимаются 137
дворников. Очистка снега, говорит Сергей Гридасов, осуществляется только в ручном
режиме. Используются средства
автоматизированной
уборки снега.
Коммунальщики
Арбата
обеспечены
достаточным
запасом
противогололедных материалов. По словам
Сергея Гридасова, реагенты
имеют необходимые сертификаты, что гарантирует их
безопасность для здоровья
людей.
Готова к внештатным ситуациям и аварийная служба. В распоряжении имеются
дизельные генераторы, тепловые пушки, насосы для
откачки воды и иной инвентарь, необходимый для ликвидации последствий критических ситуаций. В первые
месяцы зимы таких ситуаций
зафиксировано не было –
коммунальные службы Арбата надеются, не будет их и в
дальнейшем.

наш город

Интернет поможет навести порядок на Арбате
Геоинформационный портал «Наш город» (gorod.mos.ru) был создан для прямой связи между
жителями Москвы и органами исполнительной власти. Любой горожанин может сообщить о
проблеме в своем районе, дворе, доме, минуя очереди и оформление документов, более того,
нововведение помогает контролировать оперативность и уровень проводимых работ, оценить
работу чиновников. Корреспондент газеты «Арбатские вести» выяснила, какие проблемы в нашем
районе удалось устранить с помощью портала в январе.

Было

стало

Виктория ВИНОГРАДОВА

Самовольная свалка
Жители, проживающие вблизи домов
1 и 9 по ул. Арбат, разместили на портале жалобу о свалке пищевых и бытовых
отходов предприятий общественного
питания, расположенных по соседству.
Горожане недовольны тем, что мусорные контейнеры располагаются в
пяти метрах от жилого дома, а сам мусор вывозится по ночам, мешая спать и
нарушая закон о тишине.
Глава управы Арбат Максим Дерюгин ответил, что перенести контейнеры в другое место невозможно в связи
с плотностью застройки, территорию
убрали, а компании, занимающиеся вывозом мусора, обязали проводить работы в другое время.

Было

Заснеженный двор
Житель района пожаловался, что на
Поварской улице, д. 29/36, с. 1, не был
убран снег, после чего двор был убран,
глава управы в сообщении на портале
принес извинения за временные неудобства.

стало

Было

стил на портале информацию о том, что
ремонт асфальта будет выполнен до
2 июня 2014.

Проблемы решаем быстро
Свалкой возле контейнерной площадки были обеспокоены жители дома
3 по Большому Девятинскому переулку.
После размещения жалобы на портале,
территория была убрана.

Неисправные фонари
На отсутствие освещения во дворе
жалуется житель дома 15 по Новинскому бульвару, сообщая, что в сквере не
работают два фонаря.
В кратчайшие сроки освещение было
восстановлено, о чем сообщил руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Павел Ливинский.

Летом – лужа, зимой – каток
На яму во дворе жалуется жительница дома 25 по улице Новый Арбат.
При плюсовой температуре образуется
лужа, в морозы – каток.
Глава управы района Арбат разме-

Ямы на дороге
В Мерзляковском переулке, возле
дома 2, при ремонте труб, вырыли яму,
а асфальт положить забыли. За образовавшуюся яму каждый раз дном цеплялись автомобили.

стало
Префект Центрального округа Виктор
Фуер принял меры и отдал распоряжение отремонтировать асфальт. Теперь
автомобилисты могут не беспокоиться
за сохранность своей машины.
Некачественная укладка
плитки
О расшатанном плиточном покрытии
вблизи станции метро «Смоленская»
сообщил один из пользователей портала в январе.
Префект Центрального округа Виктор
Фуер сообщил, что в связи с минусовой
температурой в данный момент выполнить ремонт плитки не возможно. Работы будут выполнены, как только температура воздуха прогреется свыше +15.
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Работа участковых, установка шлагбаумов и
подозрительные хостелы – темы беседы горожан
с администрацией района Арбат
Первая в этом году
встреча главы
управы района
Максима Дерюгина с
жителями Арбата была
посвящена работе
участковых. Как и
прежде, жители задали
наболевшие вопросы и
получили информацию
о том, что было
сделано для решения
проблем, поднятых на
предыдущей встрече
главы управы с
населением.
Роман НЕКРАСОВ, фото автора

Работа участковых
уполномоченных ОМВД
России по району Арбат
Заместитель начальника отдела УУП,
майор полиции Сергей Митрофанов
отметил, что в ОМВД России по району Арбат работает восемь участковых
уполномоченных. На территории района расположены три участковых пункта полиции. Функционирует на Арбате
система общественных пунктов охраны
порядка (председатель ОПОП – Олег
Меркурьев). Активисты-общественники
оказывают активное содействие участковым уполномоченным, информируя
стражей порядка о подозрительных
соседях, нелегальной торговле, мошенниках.
Больше внимания и
бдительности
Немалая часть вопросов, заданных
жителями во время встречи с главой
управы, касалась работы участковых
уполномоченных. Например, горожане попросили заместителя начальника
отдела УУП Сергея Митрофанова наладить связь между участковыми и населением. Пришедшие на встречу отметили: до участковых сложно дозвониться
по тем номерам мобильных телефонов,
которые являются служебными, – всякий раз жители слышат фразу о том,
что абонент недоступен.
Заместитель начальника ОМВД России по району Арбат Михаил Коцур ответил, что в настоящий момент принято решение о смене оператора связи.
Служебные номера, которыми обеспечивались участковые ранее, сейчас не
используются. Информация о новых номерах телефонов будет размещена на
стендах в подъездах.
Кнопка вызова полиции
Спросили жители, куда следует обращаться для того, чтобы обеспечить консьержа кнопкой вызова полиции. Михаил
Коцур проинформировал собравшихся,

Интенсивность движения автомобилей здесь хоть и невелика, однако
сложившаяся ситуация таит в себе
опасность для здоровья учащихся
школы.
Максим Дерюгин ответил, что данная проблема администрации района
хорошо известна.
Возле учебного заведения будут
установлены вазоны, что позволит
пресечь несанкционированную парковку.

что обслуживание кнопки вызова полиции осуществляет Управление вневедомственной охраны Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. По
вопросу ее установки следует написать
заявление своему участковому, который
обратится в эту структуру и решит вопрос.

Хостелы и подозрительные
квартиры подвергнутся
проверке
Арбатцы назвали несколько адресов, по которым располагаются хостелы и, возможно, проживают нелегальные мигранты. Их наличие создает для
жильцов домов серьезные неудобства,
такие как шум и мусор от незваных
гостей. В связи с этим пришедшие на

Уважаемые жители!

Видео
встречу попросили
19 февраля (среда) в 19.00
камеры –
проверить законпо адресу: Трубниковский пер.,
помощники
ность размещения
д. 21, стр. 1 (ТЦСО «Арбат»), сов раскрытии
хостелов и подостоится встреча главы управы
преступлений
зрительных кварМаксима Дерюгина с населениЖители одного
тир по указанным
ем. Тема встречи: «Мероприяиз дворов спроадресам.
тия по обеспечению пожарной
сили, будут ли исбезопасности в жилых домах
пользоваться заБезопасность
на территории района Арбат».
писи с видеокамер
школьников
как доказательная
на контроле
база для привлеуправы
чения к ответственности лиц, портящих
На встрече с населением были заимущество двора (например, игровые даны вопросы, касающиеся сферы
формы на детских площадках). Михаил жилищно-коммунального хозяйства,
Коцур отметил, что данные с видеока- благоустройства и строительства.
мер могут рассматриваться как доказа- Жители обратили внимание главы
тельство содеянного. И наличие подоб- управы Максима Дерюгина на то, что
ных данных, безусловно, поможет при выход из школы №1231, располораскрытии преступления.
женной в Спасопесковском переулке,
находится рядом с проезжей частью.

В 2013 году было зафиксировано 718 преступлений.
191 правонарушение квалифицировано как тяжкое или особо
тяжкое.
75 преступлений небольшой и средней тяжести, два, относящихся к группе тяжких и особо тяжких, раскрыты силами участковых уполномоченных.
Более 2000 человек привлечены к административной ответственности.

Быть или не быть
шлагбауму во дворе, решать
жителям
Жительница дома по Поварской
улице рассказала, что в их дворе был
демонтирован шлагбаум. По словам
женщины, это сделали представители коммунальных служб района.
Женщина спросила, насколько правомерен демонтаж шлагбаума.
Максим Дерюгин ответил, что данный шлагбаум был установлен незаконно. Это стало поводом для его демонтажа. Чтобы узаконить установку
шлагбаума, необходимо провести собрание собственников дома.
Документально оформленное согласие большинства собственников и
есть основание для получения разрешения на монтаж шлагбаума.
На законных
основаниях
Жители дома №22 по улице Новый
Арбат пожаловались на то, что на
здании установлена пожарная лестница, ведущая на кровлю. Это позволяет посторонним лицам попадать и
на крышу, и в подъезды. Непрошеные
гости причиняют ощутимые неудобства жильцам.
По словам специалистов МЧС, наличие лестницы необходимо: в случае
пожара или иной внештатной ситуации она будет использоваться для
эвакуации жителей. Поэтому о демонтаже лестницы речи быть не может.
Однако, по мнению Максима Дерюгина, можно рассмотреть различные варианты этой конструкции, в частности,
такой, который позволит ограничить
доступ посторонних, например, складывающуюся лестницу.
Ремонтные работы
закончат раньше
по просьбам жителей
Жители дома по адресу: ул. Арбат,
д. 43, стр. 1, пожаловались на то, что
в доме ведутся строительные работы. Все было бы ничего, но в одном
из подъездов при ремонте труб была
вырыта яма, которую приходится обходить. Максим Дерюгин отметил, что
здесь ведется ремонт инженерных
коммуникаций, и дал поручение завершить его в течение недели.
Также жители сообщили, что напротив дома по адресу: Денежный пер.,
д. 32, в течение достаточно долгого
времени стоят три грузовых автомобиля. Машины не используются, занимают немало места. Максим Дерюгин
поручил своим заместителям решить
проблему.
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миграционная политика

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ
МИГРАНТОВ СТАЛО ЖЕСТЧЕ
Общественное мнение относительно пребывания
в нашей стране мигрантов далеко неоднозначно.
Но, пожалуй, не ошибусь, когда скажу, что
большинство россиян относится к ним если не
враждебно, то настороженно. Главная причина
этого в большом потоке нелегальных мигрантов,
который за последние годы увеличился в разы.
Причем в больших городах, особенно в Москве
и Санкт-Петербурге, эта проблема стоит намного
острее, нежели в других городах и регионах России.
О том, существует ли заслон нелегальной миграции
в столице и какие изменения в российском
законодательстве произошли в последнее время,
мы беседуем с начальником отделения УФМС
по району Арбат Владимиром Янкиным.
Сергей ЕРМАЛЮК

– Владимир Евгеньевич, судя по
заявлениям высокопоставленных
чиновников, Москва не может совсем отказаться от мигрантов. А раз
есть спрос на рабочую силу, то есть
и предложение: вроде все устроено
по законам рынка. Но статистика
последних лет говорит о том, что
количество правонарушений с участием мигрантов неуклонно растет.
– Да, потребность в дешевой рабочей
силе в столице имеется. Однако далеко не все иностранные граждане приезжают сюда в поисках работы. Более
того, не все нашедшие ее, трудоустраиваются официально. Скрытая миграция
и скрытые работники-мигранты – благодатная почва для различных правонарушений как экономического, так и
криминального характера. События,
произошедшие в конце минувшего года
в Бирюлеве, подтвердили это весьма
наглядно.
– Наверное, «благодаря» и этим
событиям с 1 января 2014 года
ФЗ №389 внесены очередные изменения о сроках пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации в

Федеральный закон о правовом
положении иностранных граждан
в РФ? Расскажите о них подробнее.
– Согласно этим изменениям, «срок
временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего
в порядке, не требующем получения
визы, не может суммарно превышать
90 суток в течение каждого периода в
180 суток». Поясню, что это значит. До
сих пор иностранный гражданин, обладающий правом безвизового въезда,
пробыв в России 90 дней и вернувшись
на родину, уже на следующий день мог
снова пересечь границу нашей страны.
Теперь он сможет сделать это только через 90 суток. Нарушителей ждет
штраф и выдворение за пределы РФ с
запретом въезда на три года.
– Но это общие правила для всех
тех, кто въезжает без визы, а что
нужно знать трудовым мигрантам?
– Иностранные граждане, устроившиеся на работу на территории РФ (в
том числе и в Москве), должны иметь
патент, если работают у физического лица, или разрешение на трудовую
деятельность, если их работодателем
является лицо юридическое. Если эти
правила соблюдаются, к ним и к их работодателям нет никаких претензий.

Но так бывает не всегда. И наша служба призвана выявлять эти нарушения.
С нового года штрафы за подобные нарушения выросли: так, при отсутствии
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы гражданам грозит
штраф в размере от 5 до 7 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 400 до
800 тыс. рублей.
С 1 января изменилась и сумма ежемесячного платежа на получение патента (для тех мигрантов, кто работает
у физических лиц) – теперь она равна
1216 рублям. Эту госпошлину мигрант
может оплатить в любом коммерческом банке. Причем даже разовый
пропуск платежа грозит ему выдворением на родину. А квитанции об оплате
иностранный гражданин обязан носить
с собой. При проверке иностранного
гражданина на предмет легальности
нахождения на территории РФ они
должны предъявляться наряду с другими документами. Это важно знать тем,
кто нанимает на работу иностранных
граждан, и самим иностранным гражданам, проживающим как в Москве, так
и на всей территории РФ.
Хочу также напомнить, что в соответствии с Конституцией РФ Москва, как и
Санкт-Петербург, является городом федерального значения, и законодатель-

ство в отношении мигрантов с августа
2013 года здесь жестче, чем в других
регионах. С наложением первого же
штрафа за допущенное правонарушение мигранта ждет выдворение за пределы страны. Одним штрафом, как это
было раньше, нарушителю не отделаться. И могу заверить читателей, что мы
не сидим сложа руки. Так, за 2013 год
сотрудниками отделения УФМС по району Арбат за различные административные правонарушения закрыт въезд
в нашу страну 950 иностранным гражданам. А за истекший период 2014 года
к ним добавилось еще 289 человек.
– А существуют ли еще какие-то
меры воздействия на иностранных
граждан, нарушающих наше законодательство?
– Да, нарушение режима пребывания
не единственное, за что мигрант может
покинуть Россию. Есть и другие действенные меры. Например, за любые
два правонарушения (ДТП за рулем автомобиля, появление в нетрезвом виде
в общественном месте и др.), совершенные на территории РФ, иностранному
гражданину на будущее может быть закрыт въезд в нашу страну на несколько
лет.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С целью комплектования Центра для содержания иностранных граждан
и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ или
депортации, УФМС России по г. Москве объявляет о наборе кандидатов
на замещение вакантных должностей.
График работы: сутки через двое, предоставляется оплачиваемый отпуск
(30 календарных дней), соцпакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

ул. Пятницкая, д. 49. Контактный телефон: 8 (915) 183-69-72.
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на страже порядка

Все, что нужно знать
об участковых
Главной темой январской встречи главы управы Максима Дерюгина с
населением была работа участковых полиции. Горожан интересовал
вопрос, куда обращаться за помощью и кому сообщать о правонарушениях.
Редакция газеты публикует список телефонов сотрудников отдела МВД
России по району Арбат и адресов, за которыми закреплен свой участковый.

Начальник отдела МВД России
по району Арбат г. Москвы,
майор полиции
Янчук Игорь Владимирович,
тел: 8-499-241-08-37

Участковые пункты полиции отдела МВД России по району Арбат
Административный участок №1
лейтенант полиции
Елисеев Тимур
Русланович,
участковый уполномоченный полиции, тел.:
8-915-352-73-81;
8-926-333-09-95
1. Смоленская ул.,
д. 6, 10
2. Шубинский пер., д. 2, 4, 6, 7
3. 1-й Смоленский пер., д. 3, 5, 7, 9, 13,
15, 17, 19, 20, 22/10, 24
4. 2-й Смоленский пер., д. 3/4
5. Смоленская пл., д. д.1/4, 3-5, 7, 9,
13/21
6. 3-й Смоленский пер., д. 2, 4
7. 1-й Николощеповский пер., д.3, 7,
20/4
8. Смоленская наб., д. 2, 2а, 5/13
9. Проточный пер., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13
10. М. Новопесковский пр., 8, 4
11. Шломина пр., д.6
Административный участок №2
лейтенант полиции
Кибальниченко
Дмитрий
Федорович,
участковый уполномоченный полиции, тел.:
8-915-352-83-77;
8-916-064-80-11
1. Новый Арбат
ул., д. 23, 25, 27-29, 29, 31/12, 30/9,
32, 34, 36
2. Проточный пер., д. 2, 4, 6, 8/2, 14/1
(с. 1), 16/1
3. Прямой пер., д. 1/16 (к. 1), 3, 5/7, 2, 12
4. Панфиловский пер., 1, 3, 5, 6
5. Смоленская наб., д. 10
6. Новинский б-р, д. 1/2, 3, 5, 7/1, 11, 13,
15, 17/1
7. Б. Девятинский пер., д. 3, 5, 7, 9
Административный участок №8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

54/2, 35, 39, 41, 43, 45, 4/23 (с. 1)7,
49, 51 (1, 2, 3), 53, 57
Смоленская пл., д. 2, 4
Спасопесковский пер., д. 1, 3,
Плотников пер., д. 20/21, 21 (с. 1), 19, 45
Карманицкий пер., д. 1, 3, 5, 7, 9/5
Троилинский пер., д. 3, 3А, 7, 4/7
Денежный пер., 9.11, 19, 21, 23, 28,
30, 32
Смоленская – Сенная пл., д.28, 30,
32/34
Глазовский пер., д. 6, 8, 10 (с. 1), 12
Кривоарбатский пер., д. 3, 5, 9, 11,
15 (с. 1), 17, 19, 21/20, 6, 8 (с. 1, 2),
12 (с. 1), 13 (с. 1), 14, 16/22
Сивцев Вражек пер., д.18, 20, 22, 24,
26, 28, 30 (с. 4), 36, 38, 42, 44/28
Староконюшенный пер., д.31, 33,
35, 37, 39, 41 (с. 1, 2, 3), 43, 45, 47
Калошин пер., д.2, 4, 6/8.

Административный участок №6
лейтенант полиции
Сусанов
Алексей
Николаевич,
участковый уполномоченный
полиции, тел.:
8-915-352-80-09;
8-968-894-60-40
1. Арбат ул., д. д.
1/3, 7, 9, 9 (с. 2), 11, 13, 13/36 (с. 2),
15/43, 17 (с. 1), 19, 21, 23 (с. 2), 25
2. Гоголевский б-р д. д. 33/31, 31, 27,
25 (с. 1), 23, 29
3. Б. Афанасьевский пер., д. д. 16/8, 18,
20, 22 (к. 2), 24, 26, 28, 30, 32/9, 34,
36, 25, 27. 29, 31, 33, 35/37, 39, 41
4. М. Афанасьевский пер., д. д. 1/33, 3,
5/15, 17, 2, 4, 6, 14/34
5. Филипповский пер., д. д. 2/8, 4, 8 (с.
1), 18, 20, 7, 9, 11, 13, 15/5, 16
6. Сивцев Вражек пер., д. д. 2/19, 4, 6/2,
8, 12, 14
7. Колымажный пер., д.19
8. Староконюшенный пер., д. 26, 28,
30, 32, 36/25
Административный участок №5

старший лейтенант
полиции
Сиворакша
Сергей
Николаевич,
участковый уполномоченный полиции, тел.:
8-915-352-76-13;
8-915-352-76-13

Старший лейтенант
полиции
Ким Максим
Климентьевич,
участковый
уполномоченный
полиции тел.:
8-915-352-74-93;
8-926-398-78-50)

1. Арбат ул, д.27, 29, 31 (с. 1, 2), 33/12
(с. 1), 37, 38/1 (с. 2), 40 (к. 1), 42, 43
(с. 1, 3)44 (с. 1, 3, 5) 45/24 (с. 1), 52,

1. Арбат ул., д. 2, 4 (с. 1-1А), 4 (с. 2, 4),
6/2, 10, 12, 14, 16.
2. Н. Арбат ул., д. д. ½, д. 3, 5, 7, 11, 13.
3. Арбатский пер., д. 2/6,

4.
5.
6.
7.
8.

ул., Воздвиженка, д.3, 5, 7, 7/6, 9, 11.
Арбатская площадь, д.14
ул., Моховая, д.3, 5
ул., Знаменка, д.8/13, 10, 14.
Староваганьковский пер., д.14, 16,
18, 13/18, 15 (с. 1), 17 (с. 1, 2, 3); 19,
21 (с. )1,
23 (с. 1, 2, 3), 25/5.
9. Крестовоздвиженский пер., д.2/12, 2
(с. 4), 4, 4 (с. 2).
10. Серебряный пер., д. 2, 4.
Административный участок №7
Младший лейтенант полиции
Жамалетдинов
Ильгам
Ансарович,
участковый
уполномоченный
полиции, тел.:
8-915-352-69-13;
8-926-692-96-80
1. Арбат ул., д. 18/1 (с. 2), 20, 22, 24.
26, 28, 30 (с. 1, 2, 3), 32, 34, 36/2 (с. 1)
2. Б. Николопесковский пер., д. 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 12, 6
3. Новый Арбат ул., д. 15, 17, 19, 21.
4. Каменной слободы пер., д. 2/1 (к. 2),
2/1 (с. 1) 4, 6, 8, 12, 1, 3, 5, 9, 13
5. Композиторская ул., 1, 3, 5, 2, 4, 6,
19 (к. 1), 17
6. М. Каковинский пер., д. 1/8, 3, 5, 2/6
(с. 1), 4, 6, 8
7. Новинский бульвар, д. 8
8. Смоленская пл., д. 6
9. Спасопесковский пер., д. 2/5 (с. 1),
3/1, 5, 7
10. Карманицкий пер., д. 2, 4, 6, 10, 12,
14
11. Ср. Николопесковский пер., д. 9/1, 9
(с. 1).
12. Б. Николопесковский пер., д. 2, 4, 6, 8,
10, 12.
13. М. Николопесковский пер., д. 4, 6, 8,
9/1 (с. 1, 2), 11/2 (с. 1)
14. Серебряный пер., д. 5
Административный участок №3
лейтенант полиции
Субботин
Александр
Викторович,
участковый уполномоченный полиции, тел.:
8-915-352-78-22;
8-915-352-78-22
1. Новый Арбат
ул., д. 22, 24, 26, 28
2. Б. Молчановка ул., д. 18, 21, 21А,
23/20 (с. 1), 28/26, 30/7, 32, 34.
3. Борисоглебский пер., д. 6, 8 (с. 1),

12/19, 13, 15 (с. 2).
4. Б. Ржевский пер., д. 5, 11.
5. Поварская ул., д. 30, 32, 34, 36, 38,
40, 21, 23, 23А, 25, 27, 29/31, 29/36
6. Борисоглебский пер., д. 13, 15, 15 (с.
2), 17
7. Трубниковский пер., д. 4 (2, 5), 8/15,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29/31, 22,
24 (к. 1, 2), 26, 28, 30 (с. 1.3), 32,
36/29
8. Новинский б-р д. 10/12, 12, 14, 16 (с.
2, 4), 16А, 18 (1, 2), 18А, 18Б, 20, 22,
28/35
9. Хлебный пер., д. 27
Административный участок №4
майор полиции
Захаров
Максим
Леонидович,
старший участковый уполномоченный полиции, тел.:
8-915-352-76-73;
8-915-352-76-73
1. Новый Арбат
ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
2. Б. Молчановка ул., д. 22, 15/12, 17,
24/2 (с. 1, 1А).
3. Б. Ржевский пер., д. 2/24, 8, 10.
4. Никитский б-р д. 5, 7, 7А.
5. М. Молчановка д. 2, 4, 6, 8 (с. 1, 2),
10/8
6. Поварская ул., д. 8/1 (с. 1, 2), 10, 14,
18, 18/9, 20, 22, 24, 26, 28 (к. 1), 5, 7,
9, 11, 13–15
7. Хлебный пер., д. 1–21
8. Воздвиженка ул., д .2/7, 4/7, 6/2, 8,
10, 12, 14.
9. Н. Кисловский пер., д. 3, 5, 7.
10. Б. Кисловский пер., д. 2, 4, 4 (с. 2), 8,
10, 10/7, 1/12.
11. Б. Никитская ул.,д.д. 1, 3, 5, 7
12. Моховая ул., д. 7, 9.
13. Романов пер., д. 2, 2 (с. 2), 4, 1, 3 (с.
1, 3, 6, 7), 5, 7.

Отдел Министерства
внутренних дел (МВД)
по району Арбат главного
Управления города Москвы:
Кривоарбатский пер., д. 14,
дежурная часть,
тел: (499) 241-28-14;
(499) 241-09-45
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юбиляры

80 лет исполнилось знаменитому арбатовцу
Василию Лановому
Свой юбилей народный артист
СССР отметил на сцене в театре им.
Вахтангова. Именинник сыграл в
постановке «Посвящение Еве», который
был показан в 200-й раз. После спектакля
коллеги и друзья поздравили артиста с
днем рождения.

В

асилий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957
года работает в труппе Театра
им. Вахтангова вот уже 57 лет. Среди
его ролей – Фортинбрас в «Гамлете»
Уильяма Шекспира, Дон Гуан в «Маленьких трагедиях» по Александру
Пушкину, Принц Калаф в «Принцессе
Турандот» Карло Гоцци, Маяковский в
«Конармии» Исаака Бабеля, Цезарь в
«Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира.
В кино Лановой дебютировал еще
студентом в роли Валентина Листовского в фильме «Аттестат зрелости».
Он сыграл главные роли в фильмах
«Алые паруса», «Павел Корчагин», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны»,
«Дни Турбиных», «Железный Феликс»
и многих других. И, как неоднократно
признавался актер в своих интервью,
эпизодическую роль отдыхающего на
пляже красавца в комедии «Полосатый

рейс» считает самой любимой. Произнесенные им слова «Красиво плывут!
Вон та группа в полосатых купальниках» непременно вызывают у зрителей
улыбку.
Рядом с ним на протяжении нескольких десятилетий выходит на сцену супруга, актриса театра и кино Ирина
Купченко. Лановой проявил себя как
любящий отец и муж, воспитал двух сыновей. Его ребята учились с 1 по 11-й
класс в районе Арбат, в школе №91 на
Поварской.
На сегодняшний день Василий Лановой – профессор, завкафедрой художественного слова Театрального училища
им. Щукина; с 2006 года – член Общественной палаты РФ. Его отличную
творческую и физическую форму подтверждает тот факт, что в свои 80 актер в одной из постановок делает на
сцене сальто.
Коллеги по театру не устают удивляться здоровому образу жизни прославленного актера:

– Всю ночь читает Пушкина…
– Василий Семенович с утра всегда
бегает, каждый отпуск проводит на
море…
– Ходит босиком по горячим камням
на пляже… – замечают его друзья.
– Василий Лановой служит примером всем живущим поколениям нашей семьи, он образец мужества, внутренней силы и красоты, – отмечает
генерал-майор бронетанковых войск,
участник Великой Отечественной войны, почетный житель Арбата Валентин
Тютяев.
«Как только человек почувствует, что
он «забронзовел», – хана! Он как творческий человек кончается. Наша профессия такая, что все видно на лице…
Надо оставаться просто живым, живым,
и только!» – вот жизненное кредо Василия Ланового.
При подготовке материала использована статья
Алексея Астрова и Ларисы Лазаревой, ветерана
труда, почетного жителя Арбата

Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы
территориальный
центр социального
обслуживания «Арбат»
сердечно поздравляет:

с 90-летием

Алексееву Анну Григорьевну;
Афонасову Лидию Михайловну;
Озол Мирдзу-Паулу Христиановну;
Пацевич Надежду Александровну;
Савину Наталью Михайловну;

с 85-летием
Амченкова Льва Ивановича;
Рожкова
Александра Вячеславовича;
Рыбакова Леонида Васильевича;

с 80-летием
Благову Веру Петровну;

с 75-летием
Думцеву Лидию Александровну;

с 70-летием

Латышеву Людмилу Николаевну;
Максимову Людмилу Ивановну;
Соколова Владимира Николаевича.
Желаем вам крепкого
здоровья, долголетия, счастья
и душевного тепла!

В КЛУБЕ «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА АРБАТА»

Сподвижники
из Преображенского
Роман НЕКРАСОВ, фото автора

В январе состоялось первое в наступившем году заседание Клуба
любителей истории Москвы «Зеленая лампа Арбата». Открывая заседание, по
счету, кстати, ставшее
113-м,
руководитель
клуба Валерия Португалова сообщила собравшимся, что в 2014
году у «Зеленой лампы», как обычно, большие планы. Любителей
истории Москвы ждут
встречи с интересными
людьми. Рассматривается возможность организации экскурсий и
посещения выставок,
проходящих в городских музеях.
Гостем январского заседания клуба
стал историк и главный редактор жур-

нала «Третий Рим» Максим Пашинин.
Темой встречи была связана с историей
старообрядчества в Москве.
Максим Пашинин рассказал арбатцам о появлении и
развитии московского
Преображенского
монастыря. Он был основан
беспоповцами
– так называлось одно
из течений староверов.
В истории Москвы иноки
Преображенского
монастыря оставили значимый след. Суровый
быт, постоянное нравственное самосовершенствование позволили им
стать настоящими сподвижниками,
готовыми
помогать людям всегда.
В частности, во время эпидемии чумы в
1771 году, когда эта болезнь еще была
неизлечимой, иноки Преображенского

не покинули Москвы,
а помогали
больным,
собирали
на
улицах тела
умерших и
предавали
их земле.
Во время войны 1812 года они сумели
уберечь от рук французских мародеров
значимые реликвии храма, представля-

Очередное заседание Клуба «Зеленая лампа Арбата».

Клуб любителей истории Москвы «Зеленая лампа Арбата» приглашает на встречу с заслуженным
артистом России, заслуженным деятелем искусств России, режиссером театра имени Е. Вахтангова,
театральным педагогом, заместителем директора Центрального дома актера

Владимиром Владимировичем ИВАНОВЫМ
«Спрашиваете – я вам отвечу…».

ющие большую историческую ценность.
Преображенский монастырь сохранился и по сей день. Вниманию участников заседания были представлены
фотоматериалы, рассказывающие о
сегодняшнем состоянии храма. Благодаря пояснениям Максима Борисовича собравшиеся смогли почувствовать
удивительную атмосферу отсутствия
границы между прошлым и настоящим,
которая царит в Преображенском монастыре.

Встреча состоится

20 февраля в 17 час. 50 мин.
в помещении Московского комитета
ветеранов войны по адресу:

Карманицкий переулок, д. 1/3.
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интересно

Четвероногий памятник
Победе в Великой
Отечественной войне
В Москве, на Поклонной горе, там, где выставлены боевые машины
времен Второй мировой, появился памятник собаке. Той самой, что
рядом с солдатами прошла все военные дороги. Корреспондент газеты
«Арбатские вести» Андрей Жигалин побеседовал с автором идеи
монумента, жителем района Арбат, Генрихом Анненковым о памяти, о
четвероногих друзьях и о воспитании нравственности.
Андрей ЖИГАЛИН,
Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

Н

а сером каменном постаменте,
навострив уши, лежит бронзовая овчарка. Мускулистыми лапами она попирает танковый трак, а
на спине у нее надет, как сейчас бы
сказали, рюкзачок с красным крестом
на кармане.
«Первоначально мы с друзьями
видели этот памятник немного другим, – рассказывает Генрих Анненков,
девяностолетний биохимик, ветеран
войны, в те годы – артиллерист-зенитчик. – Нам хотелось, чтобы на разбитом
немецком танке стояли две собаки и
смотрели по сторонам, дескать, не видно ли еще врагов. А рядом с танком такой Василий Теркин, скручивал бы сигарету. А сбоку, у поверженного танка
разместилась бы еще одна маленькая
собачка. Совсем щенок. Это было бы
очень символично».
Но когда инициаторы подсчитали
стоимость такой скульптурной группы,
стало ясно, что реализовать ее в обозримом будущем вряд ли удастся.
Да и на нынешний, весьма лапидарный вариант, средства в размере
трех миллионов рублей пришлось искать почти десятилетие.
«Сперва мы обратились в Совет ветеранов, потом к властям, – рассказывает
историю своих мытарств Анненков. –
Все нас горячо поддерживали, но на
вопрос о финансировании отвечали:

Ищите спонсора».
В какой-то момент дошли до тогдашнего мэра
Юрия Лужкова. Тот отправил к своему заместителю.
«Очень отзывчивая женщина оказалась, – вспо-

то должен был в общую кассу
опустить какую-то денежку,
в качестве штрафа. Если бы
сегодня каждый журналист,
допускающий ляпы в эфире,
отдавал бы хотя бы рубль
за каждый, мы бы деньги за

Автор идеи памятника собаке Генрих Анненков (справа)
минает
Генрих
Анненков.
–
Я подпишу все бумаги в один день,
только найдите финансирование, пообещала она».
Генрих Анненков писал и олигархам, и
кому только можно, но ответ был один:
«Денег нет, но горячо поддерживаем».
«Вы знаете, у меня жена работала на
радио. Так у нее в отделе было правило,
если диктор ошибался с ударением или
неправильно ставил слова или падежи,

полгода собрали», – смеется ветеран.
И вот в прошлом году все вдруг чудесным образом сложилось. При «продюсировании» нынешнего министра культуры
РФ долгожданный памятник был вылеплен, отлит и установлен за три месяца.
«Неожиданно меня приглашают на
открытие памятника, а я неходячий, –
сетует Анненков. – А вы знаете, какие
там расстояния. Пришлось приехать
уже позже. Труднее всего было полу-

СПЕКТАКЛЬ

прием депутата

Волшебство на Новый год

Депутат Московской
городской думы
Кирилл Владимирович Щитов
проводит личный прием граждан
два раза в неделю:
по средам и четвергам с 18.00.

Роман НЕКРАСОВ, фото автора

Мыши, как и люди, бывают разными – например, белыми или серыми. Но, как и людей,
их многое объединяет – в частности, желание
чуда. В правильности этого суждения смогли
убедиться зрители спектакля «Доброе волшебство кота-мага», представленного 14 января театральной лабораторией Alter ego на
сцене досугового центра «Смоленка».
Мероприятие было посвящено празднованию
старого Нового года. Лучшие места в зрительном
зале были отведены для арбатских ветеранов. С
праздником собравшихся поздравили председатель Совета ветеранов района Арбат Константин
Чертков и режиссер лаборатории Alter ego Пати
Махачева.
«Доброе волшебство кота-мага» – по-настоящему
новогодняя история. Поставленная по пьесе «Все
мыши любят сыр» венгерского писателя Дюлы Урбана, она не оставила зрителей равнодушными. За-

чить разрешение на проезд автомобиля
к самому памятнику».
В первоначальном варианте были
изображены собаки, подрывающие
танки ценой собственной жизни. Но в
окончательном появилась санитарная
собака. «У большинства гражданского
населения пес на войне ассоциируется
с санитарами, – объясняет Генрих Анненков. – Даже в букваре такая картинка есть. А вообще больше всего собак
на фронте искали мины, часть разносили донесения, медикаменты на поле
боя, а часть подрывали танки и бронетранспортеры врага».
Сам Генрих Анненков на фронте с собаками не работал. Но видел эшелоны
с «пульманами» (вагоны для перевозки
солдат и скота) полными собак, отправляющихся на передовую.
«Когда мы замышляли наш памятник,
то подумали, что есть монументы солдатам и генералам, танкистам и летчикам, – объясняет ветеран. – А вот лошадям и собакам нет. А меж тем любой
фронтовик помнит, что пришлось вынести четвероногим помощникам».
По его словам, вместе с людьми «воевало» 8 миллионов лошадей и 300
тысяч собак. Из них до победы дошли
только 70 тысяч.
«Собак, как и людей, призывали на
фронт, все они были на воинском учете, – вспоминает Генрих Анненков. – И
так же, как и на людей, на погибших
псов приходили похоронки. И мы хотели
этим памятником напомнить нынешнему поколению о нашей истории, о Победе, давшейся так тяжело и такой ценой, и о наших друзьях, несущих вместе
с нами службу в самых разных местах».
Уже прощаясь и обмениваясь электронными адресами, Генрих Антонович
оживился. «Вот смотрите, в вашем и
моем адресе, тоже собака. Название
адреса, потом «собака», потом имя почтового сервиса. Тоже своего рода памятник. Как и наш».

мечательная игра актеров, оригинальное музыкальное оформление, необычные декорации – все
это создало атмосферу сопереживания происходящему на сцене. Забавные мыши и кот, оказавшийся впоследствии мышью-колдуном и директором театра, напомнили зрителям детские годы,
когда так хочется верить в то, что
волшебство действительно существует.

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:

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

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

Сообщаем вам, что территориальным
отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве в Центральном административном
округе города Москвы за 2013 год было
рассмотрено по вопросам ЖКХ 386 обращений, в том числе и по вопросам зашиты
прав потребителей, значительное число которых было направлено для рассмотрения
в соответствии с компетенцией в Государственную жилищную инспекцию г. Москвы
и ее территориальные подразделения. В
основном потребителей интересуют такие
вопросы, как неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий и помещений:
– неудовлетворительное санитарно-техническое 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 компаниям были приняты меры административного
взыскания. За непредоставление необходимой и достоверной информации о действующих тарифах на предоставляемые коммунальные услуги к управляющим компаниям
также применяются меры административного воздействия.
Считаем необходимым разъяснить, что
не все поступающие обращения можно рас-

смотреть в рамках установленной компетенции Роспотребнадзора.
Так, вопросы использования и сохранности жилищного фонда, соблюдения правил
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
проведение диагностики инженерного оборудования многоквартирных домов, а также 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 исполнительной
власти субъектов РФ в соответствии со ст.
20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В этом году на сайте http://roszkh.ru представлены вниманию потребителей шаблоны
заявлений по вопросам и проблемам в сфере ЖКХ и указывается административная
ответственность за эти нарушения, предусмотренная ст.ст. 7.22., 7.23 КоАП РФ.
Однако в соответствии со ст. 23.55 КоАП
РФ дела об административных правонарушениях по поводу нарушения правил содержания и ремонта жилых помещений, а также
нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами рассматривают уполномоченные органы жилищного
надзора исполнительной власти субъектов
РФ в соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ. В Москве таким органом является
Государственная жилищная инспекция Москвы и ее территориальные подразделения.

от 27.11.2012г. № 671-ПП утверждены
цены, ставки, тарифы для расчетов с населением за жилищно-коммунальные услуги
на 2013 г.
Контроль за установленными тарифами
и надбавками, помимо Роспотребнадзора,
осуществляют федеральные органы исполнительной власти в области регулирования
тарифов и надбавок.
Также к компетенции Роспотребнадзора
относится контроль за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, в том числе о правах
потребителей, а именно:
– выполнение работ (оказание услуг), не
соответствующих установленным требованиям нормативно-правовых актов, устанавливающих 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, качества товара (работы, услуги);
– непредоставление потребителям льгот
и преимуществ, установленных законом.
Обращаем внимание потребителей,
что в случае направления обращения в
Роспотребнадзр для более оперативного
его рассмотрения необходимо приложить
документы, подтверждающие доводы обращения, а также указать наименование
юридического лица, допустившего нарушение прав потребителей.

Информируем жителей г. Москвы и Центрального административного округа о том,
что постановлением правительства Москвы

Вниманию налогоплательщиков
Начиная с отчетности за первый квартал 2014 года, налоговая декларация
по НДС представляется только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право не представлять налоговые декларации по НДС в следующих случаях:
1. Применение упрощенной системы
налогообложения (УСН)
Для применения необходимо подать
уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря календарного года, за исключением случаев, указанных в п.п. 14 п.
3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Требования и порядок перехода отражены в п. 2
ст. 346.12, п. 1 ст. 346.13 Кодекса.

2. Применение единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)
В течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого налога. Требования и порядок перехода отражены в
п. 2 ст. 346.26, п. 3 ст. 346.28 Кодекса.
3. Применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)
Налогоплательщику,
являющемуся
сельскохозяйственным производителем,
не позднее 31 декабря календарного года
необходимо уведомить налоговый орган.
Требования и порядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.3 Кодекса.
4. Применение патентной системы
налогообложения
Не позднее чем за 10 дней до начала
применения индивидуальным предприни-

Инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по г. Москве сообщает
о Внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба сообщает,
что с 01.01.2014 введена обязанность для
всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять
декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174
НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы, можно ознакомиться на информационных стендах
территориальных налоговых органов, а также
на сайте Управления ФНС России по г. Москве.
(www.r77.nalog.ru).

мателем патентной системы налогообложения необходимо представить заявление
на получение патента в налоговый орган.
Требования и порядок перехода отражены в п. 1 ст. 346.43, п. 2 ст. 346.45 Кодекса.
5. Применение освобождения от
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
Налогоплательщики имеют право на
освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Необходимо не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 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
можете узнать в отделе по работе с
налогоплательщиками.

МЧС информирует
Особенностью электронагревательных приборов является потребление
большого количества электрической
энергии. В случае короткого замыкания в электронагревательных элементах электронагревательных приборов
происходит интенсивный нагрев металлических частей прибора и выделение большого количества тепла. В мес
тах установки электронагревательных
приборов в быту и на производстве
могут оказаться горючие материалы
и сгораемые конструкции, которые в
результате воздействия высокой температуры воспламеняются. Поэтому
пользоваться электронагревательными приборами необходимо в специально отведенных и оборудованных местах и не оставлять их без присмотра.
Главные меры предосторожности и
правила пожарной безопасности при

эксплуатации электронагревательных
приборов следующие:
– электронагревательные приборы следует устанавливать только на
несгораемых подставках;
– запрещается оставлять их включенными на время ухода из помещений;
– опасно изготовлять самодельные
электронагревательные приборы;
– необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам.
Каждый должен знать, что в доме
есть «сторож», готовый в любую минуту защитить квартиру от последствий
короткого замыкания и перегрузки
сети – это автоматический выключатель. В настоящее время есть современные средства защиты, одним из которых является устройство защитного
отключения – УЗО.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала
183, ограниченного улицей Новый Арбат,
Арбатской площадью, улицей Арбат и Арбатским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Арбат, д. 40, стр. 2–3, каб.
207а.
Экспозиция открыта
с 03.02.2014 по 10.02.2014,
в субботу, 08.02.2014, – с 10.00 до 14.00.
воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания квартала 183 состоится 19.02.2014 в 19.00 по
адресу: Трубниковский пер., д. 21, стр. 2
(ГБУ ТЦСО «Арбат»).
Время начала регистрации участников в
18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов окружной комиссии:
(499) 795-12-51, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
prefcao@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах 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 на официальном портале управы района Арбат/ строительство и реконструкция
(http://www.arbat-info.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе
(окружная комиссия)

ВАКАНСИИ
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
территориальный центр социального
обслуживания «Арбат»
(ГБУ ТЦСО «Арбат») приглашает
на постоянную работу на должность

социальный работник
ТРЕБОВАНИЯ Любовь к людям, трудолюбие, отзывчивость, дисциплинированность,
коммуникабельность, ответственность,
активная жизненная позиция.
УСЛОВИЯ Оформление по ТК РФ,
возможность получения высшего образования в РГСУ. Характер работы разъездной.
Заработная плата от 20 000 рублей.
Справки по телефонам:
8 (495) 691-34-50, 8(495)691-48-12,
8 (495)691-39-54;
Обслуживание одиноких и одиноко проживающих граждан с частичной потерей
способности к самообслуживанию. Доставка
на дом продуктов питания, промтоваров,
оплата квитанций в сберкассе и т. д.
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