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Парковке
на тротуаре не место
Все чаще в городе начали возникать нелегальные платные стоянки,
оплата за которые, кстати, не освобождает от штрафа. Выявить одну из них
возле кинотеатра «Октябрь» удалось благодаря жалобам жителей в управу
района.
Инна НЕВИННАЯ, фото автора

Н

о о какой парковке идет речь, работникам управы понятно стало не сразу. Ведь по факту там тротуар. Для
прояснения ситуации в разведку отправились активисты молодежи Арбата во главе с Алексеем Лобовым. Они
засняли на видео, как неизвестные люди в зеленой форме
бойко взимали с людей деньги за нелегальную стоянку на
тротуаре. В размере 100 рублей в час. На вопрос, откуда они
и кто такие, неохотно представились работниками «Октября».
18 февраля представители власти, среди которых глава
управы Максим Дерюгин, глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, руководитель исполкома «ЕР» района

Алексей Колесников, активная молодежь и, конечно же, жители соседних домов, провели рейд под лозунгом «Верните
тротуар пешеходам!».
Участники рейда собрались на проблемной территории возле кинотеатра, прославившейся хаотичной парковкой. Для
эвакуатора здесь тут же нашлась работа. Страсти за стоянку
на тротуаре зачастую кипят нешуточные. Ничто так не портит
характер человека, как просьба парковаться правильно. Во
время рейда лишь несколько людей были вежливы. Остальные в лучшем случае грубили. Один попытался наехать на активистку, а двое – распустить руки. Без полиции не обошлось.
В этот день все нарушители получили по заслугам.
Продолжение темы читайте на стр. 3

РЕЙД • 4

Депутаты МГД и управа
района побывали в отеле
на час. Возможно, вскоре
столичные хостелы ждет
лицензирование

Уважаемые жители!
19 марта (среда) в 19.00
состоится встреча главы
управы района Арбат с жителями по адресу: Смоленская
наб., д. 5/13 (досуговый клуб
«Смоленка»). Тема встречи:
«Подготовка территории района к весенним благоустроительным работам».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
БДИТЕЛЬНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ – НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗВЕНО
Отчет о работе участковых уполномоченных полиции и ОПОП за
2013 год был заслушан на предыдущей встрече главы управы с населением в январе. Жители признали работу участковых уполномоченных неудовлетворительной.

Так можно резюмировать итоги очередной
встречи главы управы района Арбат ЦАО
Максима Дерюгина с жителями, которая
состоялась 19 февраля. Ее главной темой был
разговор о мероприятиях по обеспечению
пожарной безопасности в жилых домах на
территории района.
Сергей ЕРМОЛЮК, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ АРБАТА
Олег Блохин, заместитель начальника
2-го РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС
России по г. Москве: «Анализ оперативной обстановки с пожарами показывает,
что за последние годы количество пожаров на территории района Арбат снижается. Регулярно проводятся совместные
рейды с представителями управы района
и ОВД Арбат в выселенных и частично
отселенных зданиях, на территории бытовых городков объектов строительства
и реконструкции, по выявленным фактам
нарушений незамедлительно принимаются меры по их устранению. В этом году
будет продолжена совместная работа с
органами власти, ОВД, жилищной инспекцией и другими надзорными органами по
укреплению противопожарной защиты
зданий и сооружений, особое внимание
будет уделено состоянию чердачных и
подвальных помещений жилых домов».

«НАШИ ЧЕРДАКИ ХОТЯТ
ПРЕВРАТИТЬ В КВАРТИРЫ!»
Жители дома №2 на Смоленской набережной уверяют, что в чердачном помещении ведется строительство квартир.
«Идет самая настоящая реконструкция.
Кто проводит работы, на каком основании, мы не знаем, но слышим, как там
работает дизель, – рассказывает одна из
женщин, проживающая на верхнем этаже. – А ведь перекрытия-то деревянные.
Это прямая угроза пожара! Если чердак
превратят в жилые помещения (что само
по себе вызывает у нас полнейшее недоумение), будет перекрыт один из путей эвакуации жителей в случае пожара.
Этого нельзя допускать!».
Олег Блохин записал адрес и пообещал
организовать проверку этого дома.
ОТ ПРОТЕЧЕК ИСКРИТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Члены первичной ветеранской организации, чье помещение находится в доме
№33 в Староконюшенном переулке, ждут

помощи от управляющей компании. Дело
в том, что в помещении ветеранской организации из-за постоянных протечек с
верхнего этажа обваливается штукатурка. Помимо этого от сырости начинает
искрить электропроводка.
Максим Дерюгин дал указание начальнику ДЕЗ Арбат Алексею Жучкову выехать на место, чтобы определить причины
протечек и объем работ, а затем устранить все неполадки.
ПУНКТ ОБОГРЕВА
ДЛЯ БОМЖЕЙ?
Жильцы дома №35, расположенного в
Староконюшенном переулке, сообщили,
что в примыкающей к дому пристройке
лица бомж пытаются устроить своеобразный пункт обогрева. Такое соседство чревато большой бедой.
Глава управы сообщил, что данный
адрес находится на постоянном контроле, доступ в помещение ограничен. Дал
поручение представителям управляющей компании выйти на место, провести
тщательный осмотр объекта на предмет
ограничения доступа в него.

НУЖНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
Много нареканий поступило от жителей
на плачевное состояние электрощитовых
и электропроводки в подъездах домов
довоенной постройки. Об этой проблеме говорили жители домов на Большой
Молчановке, в Хлебном переулке и других. В одном из подъездов дома №9 в
Хлебном переулке в прошлом году уже
было возгорание, второе успели предотвратить накануне Нового года. Жители
беспокоятся за свою безопасность, просят принять меры.
Обобщая все вопросы на эту тему, глава управы предложил провести инвентаризацию электрохозяйства во всех жилых домах района. Это позволит выявить
самые проблемные дома и подъезды,
которые в первую очередь нуждаются
в ремонтных работах. Это предложение
вызвало поддержку у жителей.
СТОЯНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
Пожаловались на посторонний транспорт и жители Большого Афанасьевского.
По их информации, на закрытой стоянке
паркуются автомобили, которые не принадлежат жителям этого и соседних домов. Чьи они и кто их туда пускает, они
не знают.
Максим Дерюгин пообещал жителям,
что для выяснения сложившейся ситуации будет проведена проверка на месте.

Обратная связь
В ходе проведения общероссийского
дня приема граждан 12 декабря в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы было рассмотрено личное
обращение жительницы района Арбат
Ларисы Соболевской, проживающей в
д. 9, по М. Николопесковскому переулку.
Гражданка жаловалась на шум и вибрацию от движения электропоездов.

В 2015–2016 годах запланирована
реконструкция Филевской линии метро.
Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
было дано поручение ГУП «Московский
метрополитен» предоставить предложения по реконструкции участка от ст.
м. «Арбатская» до ст. м. «Смоленская» с
целью проведения шумо- и виброзащитных мероприятий.

АКЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕРЕДНОГО АНТИАЛКОГОЛЬНОГО РЕЙДА
На Арбате опять продали пиво несовершеннолетнему – таков результат контрольной закупки. Лидеры
молодежного движения вместе с администрацией района выявляли недобросовестных продавцов.
Инна НЕВИННАЯ, фото автора

Ж

ители района сообщили в управу о том, что
в магазине «Продукты» на Новом Арбате
продают пиво несовершеннолетним. Глава
управы Максим Дерюгин совместно с руководителем
«Молодой Гвардии» района Алексеем Лобовым и главой муниципального округа Арбат Евгением Бабенко
разобрались со сложившейся ситуацией и провели
антиалкогольный рейд «Хватит продавать!».
В проверяемый магазин отправился 17-летний
лидер молодежи района Алексей Лобов. Не
прошло и пяти минут, как он вернулся с бутылкой пива. В магазин были отправлены
еще двое подростков. После продажи
пива и им Максим Дерюгин вызвал милицию. Представители власти вместе с
молодежью и журналистами спустились
в полуподвальное помещение магазина,
где предъявили продавцам свои обвинения, подкрепленные купленным пивом,

чеками и сделанной во время закупки
видеозаписью.
Женщины сначала даже не могли полностью осознать, что происходит. Почему-то начали требовать паспорта у акти-

вистов, дабы убедиться, что им действительно нет
18 лет, хотя эту процедуру надо было совершать до
продажи. Тем более если обе продавщицы данного
магазина не в состоянии определить, совершеннолетние перед ними граждане или нет.
– Ну вот какой вы школьник? Такая речь, сумка, как
у студента, я бы вам никогда меньше 18 не дала! –
жаловалась одна из женщин.
– Если вы не знаете, как выглядят подростки, спрашивайте паспорта у всех! У вас же тут школа рядом,
кто знает, скольким вы уже продали алкоголь! – возмущался руководитель МГЕР Арбат Алексей Лобов.
Наряд полиции и руководитель отдела по делам несовершеннолетних Юлия Ларькина дождались появления директора магазина, который едва переступив
порог, попытался напасть на участников акции. Разбирательство было перенесено в ОМВД района Арбат, где мужчине был предъявлен штраф на 150 тысяч рублей. Дальнейшая деятельность магазина под
вопросом.
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актуально

Сколько людей –
столько и мнений
В настоящее время в 15 дворах Арбата установлены шлагбаумы. По прогнозам главы муниципального округа Арбат Евгения Бабенко, через несколько месяцев таких дворов станет еще больше. Это
вполне объяснимо: по инициативе мэра Москвы
Сергея Собянина процедура установки шлагбаумов
на законных основаниях была предельно упрощена.
Что нужно сделать для того, чтобы во дворе можно
было установить шлагбаум, корреспонденту «Арбатстких вестей» рассказал глава муниципального
округа Арбат Евгений Бабенко.
– Прежде всего необходимо провести
собрание собственников помещений
(как жилых, так и нежилых). Проголосовать за закрытие двора шлагбаумами
должны более 50% собственников.
Для принятия решения собственники
должны иметь план межевания территории земельного участка двора. Протокол общего собрания собственников,
план установки шлагбаумов и правила
въезда во двор предоставляются в Совет депутатов муниципального округа
Арбат, которые в соответствии с действующим законодательством принимают решения о согласовании установки шлагбаума во дворе.
Разрешая установку шлагбаума, мы
обязательно предупреждаем жителей:
спецтехнике должен быть обеспечен
беспрепятственный въезд во двор в
любое время суток. Для этого необходимо иметь систему постоянного
видеонаблюдения за движением машин у шлагбаума. В доме должен находиться консьерж, который сможет его
открыть.
– Есть ли среди собственников
жилых помещений те, кто высказываются против появления шлагбаума во дворах?
– Да, такие собственники есть. Ведь
сколько людей, столько и мнений. Часть
жителей считают, что шлагбаумы будут
мешать проходить людям во двор. От-

рицательно относятся к этой инициативе те, кто вообще против платных парковок. Также жители опасаются, что
если к ним будут приезжать родственники или гости на машине, то ее нельзя
будет поставить во дворе, хотя, как показывает практика, вопрос с въездом
гостей легко решается.
– Что делать жителям дворов,
у которых планы межевания не
утверждены на публичных слушаниях?
– До конца 2014 года должны пройти публичные слушания по планам всех
дворов нашего муниципального округа.
– Установка шлагбаума – дело
хлопотное еще с финансовой точки
зрения. На чьи плечи ложатся расходы при выполнении этих работ?
– Приобретение шлагбаума, его монтаж и обслуживание, организация системы видеонаблюдения – все это осуществляется за счет жителей.
– Что будет, если жители установят шлагбаум, не имея согласования Совета депутатов?
– Без наличия депутатского согласования установка шлагбаума считается
незаконной. Административно-техническая инспекция вправе его демонтировать.
Беседовал Роман ФЛЕЙШЕР,
фото автора

Под защитой
шлагбаумов
31 января для жителей домов по
адресам: Новинский бульвар, д. 18,
стр. 1, 2, А, Б, – дата, без преувеличения, особенная. В этот день на
въездах во двор заработали шлагбаумы, ограничивающие движение
автотранспорта. Жители смогли
вздохнуть спокойно – чужих машин
во дворе теперь нет.
Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

А

лла Дубинская и Елена Филькина,
живущие в этом доме, уверяют:
их дворовая территория всегда
пользовалась популярностью среди незваных автогостей. Здесь парковали
машины сотрудники многочисленных
офисов Нового Арбата, работники Министерства экономического развития Российской Федерации, покупатели магазинов Садового кольца. В ночное время в
качестве парковки двор использовали
посетители кинотеатра «Октябрь».
Критической точки ситуация достигла после того, как стоянка на Садовом
кольце стала платной. Парковке за
деньги многие предпочитали двор дома
№18 по Новинскому бульвару – обустроенные здесь 150 машино-мест были заняты почти всегда. И вечером жителям
порой приходилось ждать по полтора-два часа, пока освободится местечко
для их автомобиля.
Неудивительно, что на общем собрании более половины собственников жилых помещений поддержали предложение об установке шлагбаума. За были
даже те, у кого нет автомобиля. Многие
хорошо помнили случаи, когда прошлой
осенью чужая машина чуть не сбила во
дворе женщину с ребенком, когда под
приезжими колесами погибла собака.
Мысль об установке шлагбаума поддержали собственники нежилых помещений, в которых располагаются офисы
и магазины. Представленное собственниками решение, как этого требует законодательство Москвы, согласовал
Совет депутатов муниципального округа

главная тема

Парковке на тротуаре не место
Откуда берутся зеленые человечки и синие пропуска, выясняли
участники рейда по нелегальным
парковкам, прошедшего на улице
Новый Арбат, рядом с кинотеатром
«Октябрь». Поводом для проверки
послужили многочисленные жалобы жителей окрестных домов, поступившие в управу района Арбат.

Пошаговая инструкция
согласования установки ограж дений
на придомовых территориях
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Для начала процедуры согласования установки ограждения (устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств) на придомовой
территории необходимо провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждения на
придомовой территории.
По результатам общего собрания принимается решение об установке ограждающих
устройств.
В Решение общего собрания указываются
сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, утверждается Проект размещения ограждающего устройства, в котором
указывается место размещения, тип, размер,
внешний вид ограждающего устройства, а также Порядок въезда на придомовую территорию
транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц.
Уполномоченное лицо направляет подготовленные документы в Совет депутатов
муниципального округа для согласования.
В срок не позднее 30 дней со дня поступления документов Совет депутатов принимает
решение о согласовании или отказе в согласовании установки ограждения.
Основаниями для отказа в согласовании являются: создание ограждающим устройством
препятствий круглосуточному проезду на придомовую территорию специальной техники и
специальных транспортных средств, а также
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования.
Перед началом процедуры согласования
установки ограждений общему собранию
собственников следует ознакомиться с постановлением Правительства Москвы от 02 июля
2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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Инна НЕВИННАЯ, фото автора

Н

а борьбу с несанкционированной стоянкой вышли глава управы Максим Дерюгин, руководитель муниципального округа Евгений
Бабенко, активисты во главе с лидером районной молодежи Алексеем
Лобовым и работники службы ДПС.
Как выяснилось, нет предела изобретательности
недобросовестных
водителей. Так, за день до рейда,
активистами были засняты граждане
в зеленой форме, которые пропускали машины и взимали с них деньги
за парковку. Естественно, без чеков
и квитанций. На вопрос, кто они, ответили, что работники «Октября». Но

Арбат.
31 января шлагбаумы начали работать. Под их защитой четыре дома. Алла
Дубинская рассказывает, что автовладельцам, живущим во дворе, выданы
карты. Достаточно приложить карту к
считывающему устройству для того, чтобы шлагбаум поднялся. Предусмотрена
возможность круглосуточного проезда
спецтехники (полиции, скорой помощи,
спасателей, аварийных служб). Для этого
шлагбаумы обеспечены камерами видеонаблюдения. Сигнал с них передается
на мониторы, установленные в комнате
охранника, который обязан пропустить
во двор спецтехнику. Право въезда для
погрузки и разгрузки имеют транспортные средства магазинов и офисов. Пропустят во двор такси или гостевой автомобиль. Для этого жителям необходимо
предупредить охранника.
Алла Дубинская рассказывает, что на
решение вопросов, связанных с установкой шлагбаумов, ушло несколько месяцев. Пришлось потратиться и финансово
– шлагбаумы и их монтаж жители оплачивали сами. Однако, как считает Елена
Филькина, достигнутый результат важнее, нежели время и деньги. Двор дома
№18 по Новинскому бульвару вновь
стал двором, а роль гостевой парковки
навсегда осталась в прошлом.

представители руководства киноцентра, принимавшие участие в рейде,
своих работников на видео не опознали.
Еще одной загадкой стало происхождение синего пропуска. Под стеклом
одного из автомобилей красовалась
табличка «Парковка киноцентр «Октябрь»». Как нам сообщил начальник
охраны кинотеатра Сергей Радышевский, видит он такой пропуск впервые.
И это ни в коем случае не документ,

выданный сотрудниками киноцентра.
Появившийся владелец машины, попытался уехать, отказываясь отвечать
на вопросы о ложном документе.
В этот день все нарушители были
зафиксированы сотрудниками ДПС,
каждому был выписан штраф. На
данный момент решается вопрос об
ограждении пешеходной территории
столбиками, препятствующими проезду автомобилей.
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интервью

Вера ШАСТИНА: «Медицинская помощь
стала качественнее и доступнее»
Жители района Арбат хорошо знают Веру Шастину как депутата
муниципального округа Арбат и главного врача городской поликлиники
№220. Два года назад началась реформа системы здравоохранения,
о плюсах реорганизации для горожан Вера Шастина рассказала
корреспонденту газеты “Арбатские вести”.
Ника ВОРОНОВА, Дарья ЖИГАЛИНА
(фото)

– Два года назад столичные
власти начали масштабную реформу системы здравоохранения,
расскажите о ее реализации на
сегодняшний день.
– Система реорганизации московского здравоохранения, которая
была задумана и осуществляется
сейчас в части стационарной медицинской помощи, давно назрела.
Город очень нуждался в новом медицинском оборудовании, модернизации не было десятки лет.
На тот момент в Москве действовало около 800 поликлиник. Поставить
оборудование в каждую было невозможно, так как для магнитно-резонансных и компьютерных томографов и другого крупногабаритного
высокотехнологичного оборудования
в некоторых поликлиниках просто не
хватало достаточных площадей. Реформа призвана добиться улучшения
качества и доступности медицинской
помощи. Для этого совершенствуется материально-техническая база
учреждений здравоохранения – выполняется текущий или капитальный
ремонт, решаются кадровые проблемы, внедряются принципы информатизации. Так, одна из прошлых проблем – нехватка специалистов – сей-

час решается во многих амбулаторных центрах. До недавнего времени
не хватало терапевтов, участковых
врачей. Поэтому объединение имело
еще один смысл. Объединив штатное
расписание, мы получили минимум
пять-шесть неврологов, сведенных
в одно неврологическое отделение.
Соответственно, если один врач заболеет, пациент сможет пойти к другому врачу на прием в другой филиал. Либо врач будет направлен в ту
поликлинику, где его присутствие
востребовано.
– Поликлиники были сведены
под начало крупных амбулаторных центров. Как это выглядит
на практике?
– Правительство Москвы, Департамент здравоохранения Москвы,
окружные дирекции ДЗМ продумали
систему создания крупных амбулаторных центров, объединивших территориальные поликлиники. Каждый
такой центр оснастили всем необходимым оборудованием, и люди, прикрепленные к филиалам, получили
возможность получать качественную
лечебно-диагностическую помощь в
амбулаторном центре в целом. Территориальные поликлиники – филиалы функционируют, как и раньше. В
них имеется весь необходимый набор

специалистов. Это первый уровень
оказания медицинской помощи. Если
пациенту для уточнения диагноза и
лечения требуются высокотехнологичные методы диагностики и консультации врачей тех специальностей, которых нет в филиалах, они будут обязательно приняты на втором
уровне – в головном учреждении.
Третий уровень – направление пациентов в стационар, если в амбулаторных условиях лечение невозможно.
– Как сейчас обстоят дела с очередями к специалистам в поликлиниках?
– Очереди обычно образуются из-за
того, что человек опоздал на прием,
в этом случае возникают задержки и
сбои в графике работы, или, к примеру, если пришли сразу два человека,
которые имеют право на внеочередное обслуживание.
Наши пациенты уже привыкли к
возможности записи через Интернет,
инфоматы, путем обращения в регистратуру лично и по телефону через
call-центр.
Доступность после реформы реально выросла, время ожидания в большинстве поликлиник не превышает
московских стандартов.
При необходимости попасть к врачу срочно проблему пациента решает

дежурный администратор, который
есть в каждой поликлинике.
– С какими вопросами к вам
чаще всего обращаются пациенты?
– Пациентов, как и нас, врачей, волнуют вопросы качественного медицинского обеспечения. Решая вопросы доступности, мы ни в коей мере
не забываем о качестве. И это на сегодняшний день – задача номер один.
Развитие стационарзамещающих технологий (высокие технологии в диагностике на уровне поликлиник, дневные стационары) сегодня уже реальность. Необходимо совершенствовать
преемственность между вторым и
третьим уровнем оказания медицинской помощи в городе. Выписывающийся из стационара пациент должен
сразу попадать под внимательное наблюдение поликлинических врачей.
А еще лучше не допускать развитие
болезни до необходимости госпитализации пациента. Профилактика и
диспансеризация – вот чем мы должны заниматься сообща: и врачи, и
наши пациенты!
Ждем вас в поликлиниках! Приходите, пока ничего не болит. Всякую
болезнь легче предотвратить вовремя, чем лечить на запущенных стадиях.

рейд

СТОЛИЧНЫЕ ХОСТЕЛЫ, ВОЗМОЖНО, ЖДЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
11 февраля представители Мосгордумы и муници
пальные депутаты приняли участие в рейде по несколь
ким хостелам, расположенным на Старом Арбате.
Сергей ЕРМОЛЮК,
Инна ФЕДОРЕЦ (фото)

В

состав комиссии вошли глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, депутаты Мосгордумы Инна Святенко и Кирилл Щитов,
председатель Комитета по туризму и
гостиничному хозяйству г. Москвы Сергей Шпилько, представители полиции.
Главной задачей рейда стало выявление нарушений в сфере организации
малобюджетных гостиниц, а также пробелов в законодательной базе.
По словам главы муниципального
округа Арбат Евгения Бабенко, на территории района есть вполне приличные
хостелы, а есть гостиницы на час, больше напоминающие притоны. Они располагаются в жилых квартирах, а иногда
и вовсе в подвальных помещениях (в
нежилом фонде). В последнее время в
адрес городских властей на такие хостелы от жителей посыпались жало-

стиниц никак не
регулирует, там
даже нет такого понятия, как
«хостел».
На
данный момент
нет правовых
норм для ликвидации незаконных мини-гостиниц. Столичные депутаты собираются подготовить поправки в федеральное законодательство, потому что
на городском уровне эту проблему не
решить, городским депутатам не хватает полномочий. Эти поправки должны
будут внести порядок в организацию и
лицензирование хостелов. По словам
Кирилла Щитова, на их принятие потре-

Инна Святенко, Евгений Бабенко
и Сергей Шпилько обсуждают,
как решить проблему незаконных
гостиниц на час

бы. Люди, проживающие в домах, где
расположены эти ночлежки, жалуются
на постоянные неудобства от такого
соседства: в подъезде шум и грязь, посторонние лица, лифт постоянно занят.
Хозяева таких «отелей» чувствуют
себя безнаказанными и с представителями власти, правоохранительных
органов общаться не спешат. Они пользуются тем, что сегодня законодательство деятельность малобюджетных го-

буется не менее года. И эта работа уже
началась.
«Я два раза в неделю провожу личный
прием граждан и очень часто слышу от
жителей жалобы на работу подобных
хостелов в разных районах, – отметил
депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. –
Пока регулирование их деятельности
определяется на законодательном
уровне, приходится решать проблемы
горожан лично. Уже неоднократно выезжали с представителями управ на
такие проблемные адреса, встречались
с жителями, направляли депутатские
запросы. И вот первая ласточка есть:
недавно был закрыт хостел в одном из
районов Центрального округа».
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Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве
использует патентную систему налогообложения
О мероприятиях, которые реализуются в рамках
дополнительного стимулирования районов
города Москвы, а также о внедрении новой
патентной системы налогообложения.

Д

епартамент экономической политики и развития города Москвы
подвел итоги года внедрения
новой патентной системы налогообложения (действует с января 2013 года),
которая позволила индивидуальным
предпринимателям, работающим в
сфере розничной торговли, общепита и
бытовых услуг, существенно упростить
процедуру регистрации и ведения бизнеса.

Количество приобретенных патентов
в 2013 году составило 17 600, из них
около 6 тыс. приобретено на текущий
год. Поступления в бюджет города составили 488 млн рублей (для сравнения:
за 2012 г. приобретено 12 009 патентов, из них около 2300 – на 2013 год, а
поступления в бюджет города составили 109 млн рублей).
«В целом по проекту однозначно можно отметить хорошую динамику: практи-

чески каждый шестой индивидуальный
предприниматель в Москве перешел на
патентную систему налогообложения.
Благодаря слаженной работе УФНС по
г. Москве, префектур города, Департамента экономической политики, Департамента торговли и услуг Москвы нам
удалось достичь этих результатов», –
отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города
Максим Решетников.
Преимущества патентной системы
налогообложения: простая процедура
и короткие сроки получения патента
(всего пять дней); возможность выбора
срока действия патента (от одного до
12 мес.); освобождение от уплаты НДС,

НДФЛ, налога на имущество; отсутствие необходимости подачи налоговой
декларации и ведения бухгалтерского
учета, а также возможность отказа от
кассовых аппаратов.
«Все средства, полученные городом
от «продажи» патентов, направляются
на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий
тех районов, где они были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу совместно со средствами массовой
информации, налоговыми инспекциями
и префектурами города, продолжать
активную работу в данном направлении, информируя индивидуальных предпринимателей о преимуществах патентов», – подчеркнул министр.

Дополнительное финансирование мероприятий по развитию
районов Москвы составит около 1,3 млрд рублей
4 февраля на заседании правительства Москвы
подвели итоги мероприятий, реализуемых
в рамках стимулирования органов местного
самоуправления в 2013 году.

В

2013 году 2 млрд 100 млн рублей
было направлено в качестве дополнительного финансирования
в управы города для проведения мероприятий по развитию районов столицы,
сообщил на заседании правительства
Москвы Сергей Собянин. «Мы ввели
специальную систему финансирования
органов муниципального самоуправления, для того чтобы они направляли эти
деньги на благоустройство своих районов», – отметил мэр Москвы. Средства,
переданные на муниципальный уровень, были получены за счет штрафов,
наложенных на недобросовестных подрядчиков, подоходных налогов от сдачи
квартир в аренду, продажи патентов
индивидуальным предпринимателям и
оплаты парковки.
Примерно 30% от поступивших в прошлом году средств были направлены на
капитальный ремонт 600 жилых домов,
остальные средства пошли на благоустройство дворов и других территорий
общего пользования. «Сегодня мы перечисляем очередной транш в размере
1 млрд 268 млн рублей, причем более
200 млн рублей – это уже за платную
парковку», – сообщил Собянин и выразил уверенность, что доля доходов от
платных парковок будет расти и дальше. Мэр Москвы также напомнил, что
для отслеживания поступлений и расходов средств, выделенных местным
самоуправлениям для развития районов, в бюджете города был открыт отдельный счет.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической
политики и развития столицы Максим
Решетников напомнил, что данная система была принята в декабре 2012
года. Он также более подробно рассказал о том, из каких средств складывается сумма второго транша средств,
собранных по итогам второго полугодия
2013 года: более трети средств (443
млн рублей) поступило в качестве штрафов от недобросовестных подрядчиков,
273 млн рублей – налоги на доходы от
сдачи жилых и нежилых помещений,

263 млн рублей – оплата за пользование парковочными местами и 290 млн
рублей было получено от продажи патентов. Решетников подчеркнул, что по
всем видам доходов, формирующих дополнительное финансирование органов
местного самоуправления, наблюдается
значительный рост. В случае со штрафами для подрядчиков данный рост обусловлен ужесточением требований к
исполняемым работам. Рост доходов от
НДФЛ с аренды связан с активной деятельностью отраслевых департаментов
столицы и работой налоговой службы, а
также самих муниципалитетов. «Мы так
организовали работу, что многое зависит от самих муниципальных депутатов,
от общественности на местах», – сообщил Максим Решетников, подчеркивая,
что муниципальные депутаты и общественность оказывают помощь властям
города по выявлению сдаваемых в аренду квартир и недобросовестных подрядчиков, а также по работе с индивидуальными предпринимателями районов.
Большинство средств во втором полугодии 2013 года было собрано в
Центральном административном округе столицы в основном за счет оплаты
парковочных мест.
Мэр Москвы подчеркнул, что, несмотря на то что центральные районы получают больше дополнительных
средств за счет наличия у них платной
парковки, жилищный фонд центра и
дворовые территории многих его районов нуждаются в капитальном ремонте

СПРАВКА
По данным Департамента экономической политики и развития города
Москвы, из 2,1 млрд рублей, направленных на стимулирование органов
местного самоуправления в 2013 году,
68% всех средств, или 1,4 млрд рублей,
было направлено на мероприятия по
благоустройству районов. В частности,
проведено комплексное благоустройство порядка 480 дворов; отремонтировано 84 внутриквартальных проезда; отдельные виды работ (замена аси благоустройстве. «Я прошу обеспечить контроль за расходованием этих
средств так, чтобы они реально доходили до реализации на благо этих районов», – распорядился Сергей Собянин.
Также Максим Решетников предложил добавить в перечень мероприятий,
реализуемых за счет средств стимулирования районов, мероприятия по
улучшению пешеходной доступности
станций метро. Он напомнил, что на эти
цели из бюджета города будет выделено 3,5 млрд рублей. «Далеко не все нюансы можно будет учесть на городском
уровне, поэтому если у муниципальных
депутатов будут предложения, теперь
они смогут воспользоваться этими
средствами», – заявил М. Решетников.
В целях улучшения пешеходной доступности станций метрополитена планируется провести работы по замене
асфальтобетонного покрытия и дорожек, установке осветительных приборов, устройству ливневой канализации,
благоустройству прилегающей территории в радиусе 1,2 км от входов в метро.

фальтобетонного покрытия, бордюров,
установка детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха,
устройство газонов, цветников, парковочных мест) проведены в 1,5 тыс.
московских дворов. 28%, или 598 млн
рублей, от общего объема финансирования израсходованы на капремонт
многоквартирных домов. Всего в 605
домах выполнены работы по капремонту отдельных конструктивных элементов (ремонт подъездов, инженерных систем, фасадов, кровель).
Максим Решетников рассказал, что
у властей города есть проработанный
план по увеличению доходов по каждому из источников дополнительного
финансирования муниципальных образований. «Здесь очень много зависит
от префектур и самих муниципальных депутатов, насколько они активно
включились в работу», – подчеркнул
руководитель департамента и пояснил,
что, например, активность депутатов и
жителей районов способствует выявлению квартир, сдаваемых в аренду без
уплаты необходимых налогов. Муниципальные депутаты также могут оказать властям помощь в разъяснении
индивидуальным предпринимателям на
местах выгоды патентной системы налогообложения.
Решетников подчеркнул, что созданная правительством Москвы система
дает возможность органам местного
самоуправления не только распределять финансы на работы по развитию
районов, но и влиять на размер получаемых средств.

Распределение средств финансового стимулирования управ районов города Москвы по итогам 2 полугодия 2013 года
Наименование
района/округа

Доходы от денежных
Доходы, получаемые от
Доходы от налога,
взысканий (штрафов) за
сдачи жилых н нежилых взимаемого в связи с
неисполнение н ненадлежащее
помещений в аренду
применением
исполнение поставщиком
(поднаем)
патентной системы
условий государственных
налогообложения
контрактов
1
2
3
4
Центральный административный округ
Арбат
2 280 029,97
1 591 775.94
4 098 578.22
Всего по районам
65 408 612,38
21 011442,44
53 565 261,50
ЦАО

Доходы от взимания платы
за размещение транспортных
средств на нарковочных
местах городских парковок

Итоговая сумма
(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5)

5

6

14 208 364.85
263 092 006,38

22 178 748,98
403 077 322,70
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объявление

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел, имеющих образование не ниже
среднего, от 18 до 35 лет, зарегистрированных в Москве или Московской
области, способных по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Сотрудникам ОВД предоставляется
стабильная заработная плата, премии
по итогам года, а также премии за добросовестное выполнение служебных
обязанностей, предоставляется отпуск
от 40 суток без учета времени проезда к месту проведения отпуска, санаторно-курортное обслуживание, бесплатное медицинское обслуживание
сотрудников и членов его семьи, страхование жизни и здоровья, бесплатный
проезд в общественном транспорте.
Сотрудник ОВД имеет возможность
получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России.
Сотрудник, имеющий стаж службы
в органах внутренних дел не менее
10 лет в календарном исчислении, име-

ИФНС России №4 по
г. Москве сообщает
С 1 января по 30 апреля 2014 года
во всех столичных налоговых инспекциях проходит декларационная кампания.
Москвичи, которые в 2013 году получили доходы от продажи имущества,
находящегося в собственности менее
трех лет, доходы в порядке дарения
от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками, или доходы
по договорам найма (аренды), доходы, с которых не был удержан налог,
а также доходы в виде выигрышей в
лотереи и в игорных заведениях, обязаны не позднее 30 апреля 2014 года
представить налоговую декларацию
по НДФЛ и уплатить налог не позднее
15 июля.
В помощь налогоплательщикам, желающим получить практическую помощь по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ или консультации по другим вопросам налогообложения, 14–15 марта и 11–12 апреля
2014 года проводятся ставшие уже
традиционными дни открытых дверей.
В эти дни сотрудники московских инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо
представлять декларацию и в какие
сроки, как можно получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, ответят на интересующие вопросы, разрешат спорные
ситуации, а также помогут заполнить
налоговую декларацию в электронном
виде или получить доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика».
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Более подробную информацию вы
можете узнать на сайте http://www.
nalog.ru/rn77/ и в налоговых инспекциях столицы.

ет право на единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения один
раз за весь период службы в органах
внутренних дел.
Объявляет о начале набора на учебу
в МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД
РОССИИ и приглашает юношей и девушек, оканчивающих 11-й класс, на
очную форму обучения по следующим
специальностям:
• факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции, специальность
«правоохранительная деятельность»;
• факультет подготовки сотрудников
полиции по охране общественного порядка, специальность «правоохранительная деятельность»;
• факультет подготовки дознавателей, специальность «правовое обеспечение национальной безопасности»;
• международно-правовой факультет,
специальность «правовое обеспечение
национальной безопасности»;
• факультет экономической безопасности, специальность «экономическая
безопасность»;
• факультет подготовки психологов,
специальность «психология служебной

деятельности» и «педагогика и психология девиантного поведения»;
• факультет подготовки специалистов
в области информационной безопасности, специальность «безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»;
• экспертно-криминалистический факультет, специальность «судебная экспертиза».
Основные требования к кандидатам:
возраст до 25 лет, годность по состоянию здоровья к военной службе, постоянная регистрация в Москве или Московской области (временная на срок
не менее 5 лет).
Курсанты получают бесплатное высшее государственное юридическое
образование, обеспечиваются стипендией, форменным обмундированием,
пользуются льготами сотрудников ор-

ганов внутренних дел, имеют отсрочку
от службы в Вооруженных силах РФ,
гарантированное трудоустройство по
окончании Московского университета
МВД России, карьерный рост.
Также УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве проводит отбор юношей
и девушек, оканчивающих 9-й класс,
и направляет их на очное обучение в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования – КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ
И ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ.
Выпускникам колледжей по окончании
обучения выдаются дипломы государственного образца о среднем специальном образовании с присвоением
квалификации «юрист».

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 14 (каб. 306), по телефону:
8 (499) 241-91-17.
По вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России
обращаться по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 14 (каб. 306),
по телефонам: 8 (499) 241-91-17; 8 (925) 230-51-84.

юбиляры

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Правила пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных приборов
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 местах 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 экс-

плуатации 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.

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

95

с
-летием – Лопатину Лидию Сергеевну, Старостина Алексея
Степановича;

85

с
-летием – Гребенщикову
Аллу Ефимовну, Князеву Людмилу Федоровну, Лобковскую Галину Александровну, Николаеву Веру Николаевну,
Пронина Владимира Ивановича;

80

с
-летием – Иванову Галину
Николаевну, Мудрец Людмилу Нисоновну, Фролова Евгения Николаевича,
Шипетину Наталью Соломоновну;
с

75-летием –

Валерию Викторовну.

Португалову

Желаем вам крепкого
здоровья, долголетия, счастья
и душевного тепла!

МОСЖИлИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Раскрытие информации товариществами собственников жилья,
осуществляющими управление многоквартирными домами (без
заключения договора с управляющей организацией), в районе Арбат
В адрес Инспекции жилищного надзора по Центральному административному
округу поступило обращение жителей
дома 36, строение 2, по Староконюшенному переулку по вопросу создания и деятельности ТСЖ «Арбатский дворик». При
проверке соблюдения товариществом
требований стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного
постановлением правительства РФ от
23.09.2010 №731, установлено: в нарушение подпункта б) пункта 5(1) стандарта в помещении ТСЖ «Арбатский дворик»
отсутствовал информационный стенд с
информацией о деятельности товарищества. Товариществу выдано предписание

об устранении выявленного нарушения.
В связи с неисполнением предписания
в установленный срок инспекцией подано исковое заявление в суд об обязании
товарищества исполнить мероприятия по
выданному предписанию, а именно: разместить информацию, согласно стандарту, на информационном стенде в помещении ТСЖ «Арбатский дворик».
Инспекция жилищного надзора по Центральному административному округу
напоминает, что раскрытие информации
на информационных стендах (стойках),
расположенных в помещении многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений в доме, а также
раскрытие информации путем обязательного опубликования на сайте «Реформа

ЖКХ», а также на одном из следующих
сайтов в сети Интернет, определяемых
по выбору товарищества: портал управления многоквартирными домами «Дома
Москвы» и сайт муниципального образования, на территории которого товарищество осуществляет свою деятельность,
обязательны для всех товариществ, осуществляющих свою деятельность на территории района Арбат.
При выявлении фактов нарушения требований стандарта раскрытия информации инспекцией незамедлительно будет
выдаваться предписание на устранение
выявленных нарушений.

Главный специалист Инспекции жилищного надзора
по Центральному административному округу
Д.А. Латышева
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Права и обязанности детей и их родителей
Современные дети быстро взрослеют и рано начинают считать себя
самостоятельными и независимыми, порой не сознавая, что взрослый
возраст влечет за собой не только кажущуюся свободу, но и целый ряд
правовых последствий. Однако закон четко определяет, какие права, обязанности и последствия за их нарушения могут последовать для несовершеннолетних.
Уважаемые читатели, для начала давайте внесем ясность в так называемое
понятие «дети», так как для родителей их чадо таковым остается на всю
жизнь. Но для определения гражданской правоспособности очень важно,
какого возраста тот или иной ребенок.
Гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два термина:
– «малолетний» – в силу возраста
им признается гражданин с момента
рождения до достижения 14 лет;
– и «несовершеннолетний» – в возрасте от 14 до 18 лет. Это обусловлено различным объемом возможностей
самостоятельно реализовывать предусмотренные законом права и обязанности в силу психологической зрелости
ребенка.
Малолетние имеют право совершать
мелкие бытовые сделки. Под бытовыми
понимаются сделки, направленные на
удовлетворение обычных потребностей
малолетнего (приобретение продуктов
питания, канцелярских принадлежностей и т.п.) Кроме того, граждане в возрасте до 14 лет могут быть участниками
сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих
нотариального удостоверения либо государственной регистрации. В первую
очередь здесь имеются в виду договоры дарения, в соответствии с которыми

малолетний получает какое-то имущество (вещь, деньги) в дар. Помимо этого возможно и получение какой-либо
вещи в безвозмездное пользование.
Имущественную ответственность за
малолетнего несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено
не по их вине.
Теперь коснемся прав несовершеннолетних. Они совершают все сделки,
за исключением нижеперечисленных, с
письменного согласия своих законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителей.
Самостоятельно они вправе:
1) распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами (например, доходами от предпринимательской
деятельности, дивидендами по ценным
бумагам, гонорарами за использование
произведений науки, литературы или
искусства и т.п.);
2) осуществлять права автора результата интеллектуальной деятельности (заключать авторские договоры,
требовать выдачи патента на изобретение и т.п.);
3) в соответствии с законом вносить
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
4) заключать все сделки, которые
вправе самостоятельно совершать малолетние.

НОВЫЕ НОМЕРА
27 января Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщило о вступлении в
силу приказа о резервировании номера 101 для вызова пожарной охраны. Переход на новую систему будет
определяться технической готовностью операторов и займет некоторое
время. Это обусловлено тем, что система двухзначного набора номеров
экстренных служб (01, 02, 03 и 04) не
работает в мобильных сетях, которым
по техническим требованиям необходимы трехзначные номера.
На сегодняшний день в г. Москве
продолжает действовать двухзначный
телефонный номер 01 для фиксиро-

ванной (стационарной) телефонной
связи и начал работать трехзначный
номер 101 для абонентов операторов
мобильной сотовой связи МТС, «Билайн», «Скайлинк» и фиксированной
(стационарной) телефонной связи. Также работает единый номер экстренных
служб 112 для сотовых операторов.
На данном этапе новый номер вызова пожарной охраны будет действовать параллельно со старыми во всех
сетях. На следующем этапе произойдет постепенное отключение старых
номеров, о чем будет сообщено дополнительно.
Группа противопожарной пропаганды и
общественных связей ОНД Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

В России создана добровольная
пожарная охрана
Правительством Российской Федерации от 6 мая 2011 г. принят Федеральный закон №100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране». Физические лица
смогут создавать общественные объединения пожарной охраны непосредственно путем их объединения и через
общественные объединения.
Общественные объединения пожарной охраны образуются в формах общественных организаций и учреждений.
Финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной
пожарной охраны осуществляется за
счет собственных средств, взносов,
пожертвований, средств учредителей,
поддержки органов власти и муници-

палитетов и др. Основные задачи добровольной пожарной охраны – профилактика и тушение пожаров, спасение
людей и имущества, оказание помощи
пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.
Добровольными пожарными могут
стать граждане, достигшие 18 лет. Соответствующий статус приобретается с
момента обязательной регистрации в
реестре добровольных пожарных.
Не имеющих специального профобразования добровольных пожарных обязательно обучат по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки.

К числу наиболее значимых имущественных прав несовершеннолетних и
малолетних граждан следует отнести
право на получение содержания от
своих родителей и других членов семьи
в соответствии с нормами Семейного
кодекса РФ.
Мы рассмотрели с вами правовые
аспекты прав малолетних, а что же касается их ответственности? И за что ее
можно понести? Несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет считаются
деликтоспособными, то есть сами отвечают за имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если
у несовершеннолетнего нет имущества
или заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части должен быть возмещен его
родителями (усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред
возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ).
А теперь, уважаемые читатели, от
буквы закона перейдем к вопросу правоприменения. Многие родители задаются вопросом, кто будет отвечать,
если за время нахождения ребенка в
школе он пострадает, например, в драке?
Сразу же стоит отметить, что пострадавшей в результате драки стороне
обязательно надо обратиться в медицинское учреждение, в травмупнкт
для фиксации телесных повреждений,
которые получил ребенок. Родители ребенка, пострадавшего в драке, вправе
обратиться в суд с исковым заявлением и требованиями возместить ущерб
за причиненный вред. Такой иск может
быть предъявлен родителям ребенка –
виновника драки или образовательно-

му учреждению. А лучше заявлять такие требования в солидарном порядке.
Какие именно требования и о чем могут быть заявлены в такой ситуации:
1. О возмещении имущественного
вреда – затраты на покупку или ремонт
пострадавшей одежды или иных предметов.
2. О возмещении вреда здоровью – в
этом случае с виновной стороны просят
взыскать расходы на лечение и восстановление.
3. О компенсации морального вреда, так как бесспорно, что в результате
любой конфликтной ситуации детская
психика подвергается серьезному воздействию.
Очень важно, чтобы все заявленные
требования были бы подтверждены
документально, то есть чеками на приобретенные товары или медикаменты,
выписками из медицинских карт, соответствующими заключениями врачей и
др. При отсутствии такого рода документальных подтверждений исковые
требования подлежат отклонению.
Что же касается ответственности
ребенка – зачинщика драки, может ли
он быть привлечен к уголовной ответственности или же привлекаются его
родители? Ответ на этот вопрос таков:
родители напрямую к ответственности не привлекаются. Если здоровью
потерпевшего причинен вред средней
тяжести или более тяжелый вред, то
с 14 лет могут привлечь к уголовной
ответственности самого ребенка-виновника. До 16 лет, как правило, назначают условное наказание.
Информация подготовлена старшим помощником
Пресненского межрайонного прокурора города
Москвы И.Ю. Яновской

градостроительная политика

Реставрация кинотеатра «Художественный»
31 января старейший кинотеатр Москвы
«Художественный» закрылся на ремонтнореставрационные работы.

П

ервые изменения, которые увидит посетитель, – изменения
во внешнем облике кинотеатра. Он будет покрашен в
тот же цвет, что и сто лет
назад, и на нем появится
надпись «Художественный
электро-театръ».
Далее дирекция «Художественного»
обещает,
что в кассовом вестибюле
демонтируют все поздние перегородки и низкое перекрытие,
которые сейчас делают эту зону малокомфортной. Четыре заглушенных
сейчас окна на фасаде откроются и в
сочетании со вторым светом сделают
это пространство светлее и просторнее.
Гардероб хотят сделать многофункциональным – им можно будет пользоваться как со стороны касс, так и со стороны фойе, а в летнее время это пространство можно будет использовать
как кафе. Подобная трансформируемая
конструкция гардероба позволит регулировать потоки посетителей.
К сожалению, сделать пространство
кинотеатра полностью приспособленным к потребностям инвалидов-колясочников не получится – законы по охране памятников культурного наследия

весьма строги и требуют неукоснительного исполнения. Так, инвалиды-колясочники смогут попасть только на
первый этаж – в большой зал. Зато
продуманы другие решения для людей
с ограниченными возможностями: все
залы будут оборудованы для слабослышащих, слабовидящих людей.
Самые большие изменения коснутся
большого зала: появится оркестровая
яма, сцена увеличится, расширят проходы. Таким образом, можно будет не
только показывать кино, но и проводить концерты и официальные мероприятия.
Реставрация
«Художественного»
продлится от полутора до двух лет –
дирекция надеется, что осенью 2015
года кинотеатр уже откроется.
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70-летие снятия блокады ленинграда

ВОСПОМИНАНИЯ БЛОКАДНЫХ

Слушай, Ленинград...
27 января исполнилось 70 лет со
дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашис
тскими войсками. В честь этого
события в районе Арбат в «Доме
Гоголя» была проведена благотворительная акция «Слушай, Ленинград…» для ветеранов и участников
Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили управа района и «Дом Гоголя».
Концерт открывался видеороликом,
посвященным блокаде Ленинграда, после которого для гостей «Дома Гоголя»
выступали солист московского театра
«Новая опера» Вадим Панфилов (баритон) и заслуженная артистка России
Евгения Гранова (фортепиано). Концертная программа состояла не только
из классики («Тост князя Орловского»
из оперетты «Летучая мышь» Штрауса), слушателям также представилась
возможность насладиться известными

и любимыми песнями Победы и мирных лет, романсами. Ветераны охотно
подпевали песням Вадима Мулермана,
Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева в
исполнении Вадима Панфилова.
После концерта ветераны долго не
отпускали со сцены артистов, со всех
сторон доносилось восхищенное «Браво!», некоторым даже удалось пробраться за кулисы, чтобы лично поблагодарить выступающих.
В этот день в «Доме Гоголя» собрались те, кто отстаивал нашу Родину, кто
боролся и победил. Среди ветеранов
Великой Отечественной войны были и
пережившие блокаду Ленинграда Галина Иванова и Владимир Назаров.
В программе мероприятия – вручение
памятных знаков «В честь 70-летия
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады». Поздравили ветеранов с заслуженной победой и пожелали доброго здравия глава управы
Максим Дерюгин и деректор «Дома Гоголя» Вера Викулова.

совет ветеранов

Итоги подведены, планы намечены

Ксения ШИПИЛОВА,
фото автора

В дружеской обстановке, за чаепитием с угощениями, встретились ветераны района Арбат с учащимися школы №1231. Мероприятие было приурочено ко дню полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от
фашистской блокады.
Главными гостями мероприятия стали
ветераны, непосредственные участники
блокады – жители блокадного Ленинграда.
Школьники познакомились с участницей
обороны Ленинграда, зенитчицей Лидией
Ершовой. Ветеран рассказала ребятам о
том суровом и нелегком времени.
В этот день ученики ГБОУ СОШ г. Москвы

объявление
На территории района Арбата ведутся работы по удалению деревьев и кустарников
(сухостойных, аварийных, упавших, потерявших декоративный вид и т.д.), а также санитарная обрезка ветвей деревьев. Работы
производятся на основании порубочных билетов в соответствие со ст.2 Закона города
Москвы «О защите зеленых насаждений» от
№ порубочного
билета

06-14-3394/13
от 31.12.2013

06-14-3389/13
от 9.01.2014
Ксения ЧАЙКОВСКАЯ, фото автора

Патриотическое воспитание молодежи, участие в мероприятиях,
посвященных памятным датам, –
эти и другие планы работы ветеранов района Арбат обсуждались на
плановом заседании.
Председатель Совета ветеранов
Константин Покровский рассказал, что
общественная деятельность у членов
совета весьма насыщена. Так, в 2013
году ветераны района принимали активное участие во всех мероприятиях,
посвященных воинским датам, проводимых в округе, районе, городе. В подшефных школах были проведены уроки
мужества. Ветераны выступали в качестве наблюдателей во время проведения ЕГЭ в школах. Организовывали

митинги у памятной доски «Солдатам
Арбата». На заседании был определен
план работы совета на первое полугодие 2014-го. Обсуждался предстоящий смотр-конкурс музеев в общеобразовательных учреждениях района,
а также подготовка и проведение фестиваля художественного творчества
ветеранов и молодежи района Арбат,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне «Победа –
одна на всех».
С назначением на пост исполняющего обязанности председателя комиссии по патриотическому воспитанию
молодежи поздравили ветерана труда
Татьяну Елисееву. Ранее Татьяна Николаевна возглавляла комиссию по патриотическому воспитанию молодежи
в первичной организации №1.
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с углубленным изучением иностранного
языка №1231 имени В.Д. Поленова услышали множество историй и от других
свидетелей страшной блокады: Людмилы
Дмитриевской,
Нины
Вильшанской,
Нины Бородиной. Делясь своими мыслями, школьники заверили ветеранов, что
они никогда не забудут впечатлившие их
рассказы. В ответ пережившие блокаду
Ленинграда говорят, что лучшая награда
для них – это остаться в памяти людей.
По мнению организаторов, встречи с
участниками войны повышают интерес
молодого поколения к истории Отечества,
способствуют воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине, уважительного
отношения к старшему поколению.

05.05.99 №17, согласно которому собственники, владельцы, пользователи земельных
участков, на которых расположены зеленые
насаждения, обязаны осуществлять контроль за их состоянием, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное
развитие зеленых насаждений.
Санитарная обрезка ветвей деревьев и кустарников будет проводиться на территории
всего района в 1-ом квартале 2014 года.
Вырубка
Омолажи
Вырубка
деревьев с
вающая Посадка
стволов
корчевкой пней
обрезка
2
1
2
1
1
1
2
2
3
3
1
1
4
1
4
1
1
6
2
6
1
2

2

4
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
5
1
1
1
2
52

1
2

2
2
1
3

1

1
1

1

4
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
5
1
1

1
8

2

16

1
2
52

Отпечатано в ООО «Типография Михайлова – С».
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86.
Представительство типографии в Москве: тел. (495) 737‑36‑92.
Подписано в печать 26.02.2014. Время подписания в печать: по графику – 18.00,
фактическое – 18.00. Выход в свет 27.02.2014
Тираж 9000 экз. Объем 8 полос А3. Заказ №

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и МО. Регистр. номер ПИ № ТУ 50-368 от 28. 07. 2009 г.

Распространяется бесплатно.

Ксения ШИПИЛОВА, фото автора

