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Здравствуйте, дорогие читатели!
На нашем календаре и на нашем дворе – весна. Очень хочется, чтобы весна была и
в душе каждого из нас. Мы поздравляем всех наших замечательных мам, бабушек,
дочерей, сестренок, девушек, женщин с первым праздником весны – 8 МАРТА!
Цветите, любите и будьте счастливы!
По традиции первые месяцы года – время отчетов о проделанной работе, и мы
с вами имеем возможность получить информацию из первых рук: во исполнение
отдельных полномочий города Москвы депутаты Совета депутатов заслушали
руководителей ключевых государственных учреждений, действующих на территории
района. Самые значимые и интересные данные из этих выступлений мы публикуем
для вас.
Весна – это обновление, это желание и ожидание чего-то нового в нашей жизни. Но
должно ли обновление проходить только ради обновления? Сама природа год за годом
возрождает то, что взращено десятилетиями и отсортировано веками. Мы с вами
тоже имеем возможность выбирать лучшее. Конечно, далеко не всегда выбор бывает
простым и очевидным, но мы должны его сделать, хотя бы ради наших детей, ради
весны России.

ВЫБОРЫ 2018
Список
избирательных
участков
8

НАСЛЕДИЕ
Златоустовские
чтения
продолжаются 12
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН: «ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ –
НАШИ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ»
27 февраля на очередном открытом заседании Совета депутатов прозвучал
отчет главы муниципального округа Басманный, председателя Совета депутатов
ГЕННАДИЯ АНИЧКИНА. Мы предлагаем вашему вниманию выдержки из этого
выступления с наиболее актуальной и важной информацией.

Вопросы, с которыми обращаются жители в Совет
депутатов, бывают настолько важными и сложными, что
для решения их требуется время. Так, на основании обращения жителей 7-го микрорайона о восстановлении
зоны рекреации 5, 6 и 7-го микрорайонов и создания
Молодежного сквера на Семеновской набережной, нами
была инициирована 14 декабря 2017 года встреча по
вопросу планировки
ТПУ «Электрозаводская». Ее провел
заместитель председателя Комитета
по архитектуре и
градостроительству
Александр Сорокин,
приглашены ответственные лица из
Департамента строительства, Института
Генплана Москвы,
Мосинжинвеста,
префектуры ЦАО,
управы Басманного
района. Участвовали жители района:
Дмитрий Мисюры,
Владимир Оськин,
Юрий Вяльба, Елена
Худякова. Интересы
населения представляли также депутаты – Юрий Архипов, Георгий
Мамонтов, Виктор Мейер и Олег Эстон. Собравшиеся
были ознакомлены с планом комплексного развития
территории на ближайшие два года, в котором учтены
многие пожелания, высказанные жителями на публичных слушаниях. Надеюсь, начатый диалог продолжится в
этом году в самое ближайшее время.
Немало проблем возникает при согласовании градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)
и объектов капитального строительства. В прошлом
году мы рассматривали проекты по многим адресам.
Например, участок по ул. Покровка, д. 13А, стр. 1;
ул. Покровка, д. 13, стр. 1, стр. 3; Чистопрудный б-р, д.
14, стр. 8 – здесь предполагается размещение нежилых
зданий религиозного назначения. Нами было отказано
в согласовании ГПЗУ нежилого здания для делового
управления по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1.
Также мы внимательно рассмотрели и изучили ситуацию, связанную с предполагаемым закрытием центра
культуры – кинотеатра «35 мм», расположенного в
здании бывшего кинотеатра «Новороссийск». Учитывая его социальную значимость для жителей округа,
депутаты приняли решение и ходатайствовали перед
мэром Москвы о сохранении культурного центра.
Кинотеатру было предложено на выбор три альтернативные площадки для переезда. Все они находятся в
пределах Садового кольца.

2

В течение года префектурой ЦАО выносились на
согласование Совета депутатов предложения по внесению изменений в схемы размещения нестационарных
торговых объектов и сезонных кафе при стационарных
объектах питания. Всего по сезонным кафе нами принято 79 решений, из них 23 решения – об отказе в согласовании проектов, противоречащих интересам жителей.
Сложным оказался
вопрос согласования
схемы размещения
в 2018 году ярмарки выходного дня.
Депутаты отказали в
согласовании места
размещения ярмарки на 40 торговых
мест по адресу: Семеновская набережная,
3/1. Члены комиссии
Совета депутатов
по вопросам потребительского
рынка и услуг перед
вынесением данного
вопроса на обсуждение организовали
и провели собрание
жителей данного
микрорайона. Собравшиеся категорически высказались против этого предложения, высказав
следующие, обоснованные, на мой взгляд, доводы. На
территории микрорайона в настоящее время ведется крупное строительство, а с размещением ярмарки
значительно увеличится приток людей, санитарное
состояние данной территории ухудшится. Кроме того,
как отметили жители, на ярмарках выходного дня цены
выше, чем в супермаркетах, а качество товаров не лучше.
В 2017 году Советом депутатов было принято 31
решение по установке ограждающих устройств (ОУ),
поддержано 29 решений, принятых на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.
Установка ограждающих устройств – это тема, которая волнует наших жителей, тема порой конфликтная.
Конфликты возникают не только между жителями и
организациями, использующими помещения в жилых
домах, но и между различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в
прокуратуру или в суд.
Басманной межрайонной прокуратурой города Москвы в 2017 году вынесено три протеста в отношении
принятых Советом депутатов решений об установке
ограждающих устройств. Протесты рассматривались на
Совете депутатов, и мы всегда старались поддерживать
интересы большинства жителей. Так, оспаривались
решения о согласовании ограждающих устройств на ул.
Новая Басманная, д. 4-6, в Лялином переулке, д. 23-29,

стр. 1, на ул. Доброслободская, д. 4. Отстаивая интересы
жителей этих домов, Совет депутатов, как административный ответчик, использовал все возможные способы
судебной защиты, пройдя судебные инстанции разных
уровней, вплоть до Президиума Московского городского
суда.
Рост спорных, конфликтных ситуаций вокруг ОУ
свидетельствует о целесообразности внесения изменений в постановление правительства Москвы «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве». Мы считаем необходимым включить в
перечень обязательных документов для согласования на
Совете депутатов порядок использования ОУ, утвержденный общим собранием собственников. Данный
документ должен регламентировать процедуру утверждения сметы на установку ОУ, процедуру отчета об использовании денежных средств – это основная причина
большинства конфликтов. Регламентом можно определить льготные категории граждан, такие как ветераны,
инвалиды и малообеспеченные граждане, по оплате
расходов на ОУ. Совет депутатов не может решить за
жителей, как жить во дворах, не может установить правила и следить за их выполнением, но мы всегда готовы
помогать и защищать интересы жителей района.
На заседаниях Совета депутатов в 2017 году было рассмотрено несколько новых предложений по возведению
на территории муниципального округа произведений
монументально-декоративного искусства. Мы поддержали инициативу возведения на Лялиной площади памятника С. Я. Маршаку к 130-летию со дня его рождения. С
другой стороны, по многим причинам мы не согласились
с предложением установить на Хитровской площади
памятник В. А. Гиляровскому и отклонили инициативу
Славянского фонда России об установке информационно-памятного знака на месте утраченного храма Успенья Божией Матери по ул. Покровка.
Мы всегда готовы рассматривать и обсуждать инициативы наших жителей. Так, на публичных слушаниях
по проекту бюджета муниципального округа Басманный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
интересные предложения были услышаны от обще-

ственного советника главы управы А. В. Егоркина. Он
предлагал рассмотреть возможность распространения
газеты «Покровские ворота» силами именно общественных советников, а высвобожденные средства направить
на адресную поддержку жителей. В нашем районе
проживает немало жителей, инициативные действия
которых направлены на реализацию замечательных
идей и проектов, способных украсить район и улучшить
условия жизни в нем. Напомню, что 17 июня 2017
года состоялось открытие детского городка «Сказки
Пушкина» в Плетешковском переулке. Во дворе дома 7
вновь появилась замечательная детская площадка, выполненная по мотивам декораций и эскизов к «Сказке о
царе Салтане» известного художника Ивана Билибина.
Инициатива жителей по ее обустройству была поддержана депутатами прошлого созыва. Депутатами нового
созыва поддержана инициатива все той же группы жителей Басманного района во главе с Анной Соколовой и
Виталием Кривулиным и одобрена идея благоустройства
рекреационной территории квартала 1077 Басманного
района, она предполагает продолжение пушкинской
темы в районе. Депутаты внесли предложение: включить
рекреационные зоны квартала 1077 в адресный перечень территорий, на которых будет проводиться благоустройство в 2018–2019 годах, с учетом пожеланий
жителей. Также префектуре ЦАО было предложено
применить целостный и комплексный подход к благоустройству зоны у метро «Бауманская» и рекреационных
зон квартала 1077 Басманного района, чтобы сформировать в итоге стилистически единое пространство. Жителями создана рабочая группа, в которую вошли депутаты
нового созыва, и очень хочется, чтобы и эта инициатива
плодотворно продвигалась.
Я хочу поблагодарить всех активных жителей нашего
района, всех депутатов Совета депутатов, как предыдущего, так и нового составов, сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, сотрудников управы Басманного района за сотрудничество
и стремление к разрешению проблем жителей – наших
общих проблем. Благодарю за плодотворную совместную
работу и уверен в ее успешном продолжении!

СОБЫТИЯ

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ СОБИРАЮТСЯ СНОВА

21 февраля в Московском доме
национальностей состоялось заседание Союза почетных жителей
Басманного района. Провел
заседание Союза его председатель Виктор Коробченко. Глава
муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин призвал
активистов района приложить
свой немалый авторитет и опыт
к тому, чтобы предстоящие
выборы президента РФ прошли
достойно и при максимальном
участии жителей. Также глава
округа сообщил о готовящейся
научно-практической конференции по проблематике
Чистых прудов. Более подробно
об этом мероприятии рассказали представители инициативной

группы – журналист Олег Фочкин
и руководитель краеведческого

объединения «Слобода» Анна
Берникова. «Изюминкой» за-

седания было выступление гостя
– народной артистки РСФСР
Ларисы Лужиной. Очень непосредственно и ярко она поделилась
воспоминаниями о совместной
работе с Владимиром Высоцким в
фильме «Вертикаль». Творческим
подарком для почетных жителей
района стали также стихи и песни
в исполнении известной актрисы.
Еще одним сюрпризом явились
награды от Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России». Медали почетным жителям вручил президент
организации Алексей Лёвин. В
заключение Московский дом национальностей предложил своим
гостям концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 5 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ КАРИНА ПЕТРОСЯН:
В 2017 году 43 врача-терапевта прошли курсы переподготовки и повышения квалификации по специальности «Врач общей практики». Теперь данная категория врачей имеет не только базовое терапевтическое
образование, но и знания по смежным специальностям
и навыки диагностики. Пациенту нет необходимости
обращаться к нескольким специалистам для решения
своих проблем.
В поликлинике ведется работа по улучшению медпомощи пациентам старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями. Прием
пожилых пациентов ведут специально выделенные под
программу участковые врачи-терапевты. Прием ведут 4
врача, в проекте принимает участие 1890 пациентов с
множественными хроническими заболеваниями.
Внедрен проект «Дежурный врач», позволяющий
минимизировать перемещение пациентов по медицинской поликлинике. Он позволил организовать за-

пись пациентов в электронную очередь с указанием
порядкового номера в очереди и экстренности случая и разместить в зоне ожидания приема дежурного
врача табло электронной очереди. Также организован
справочно-информационный отдел, осуществляющий
«первый контакт» с пациентом.
В филиале № 3 функционирует служба вызова на дом с
выездными бригадами дежурных терапевтов, диспетчерская для приема вызовов с использованием IP-телефонии.
В этом филиале проведен текущий ремонт и установлен
лифт для маломобильных посетителей.
Во всех случаях обращения посетителей с жалобами
проводилось служебное расследование, а также комиссионное под председательством главного врача поликлиники, тщательно изучались все документы, амбулаторные карты, лицевые счета, данные ЕМИАС. По
сравнению с 2016 годом количество жалоб снизилось
с 392 до 322 – на 16%.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ БАСМАННОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА БЕЛОЗЕРОВА:
В 2017 году управляющими организациями и ТСЖ
района было заключено шесть договоров на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирных домов в
2017 году и выделены субсидии на общую сумму 104
297 926 рублей.
В Басманном районе 688 многоквартирных домов,
в которых собственниками помещений выбраны следующие способы управления: 641 МКД находится в
управлении управляющих организаций; 2 МКД находятся на непосредственном управлении собственников. В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 101
МКД, из них 45 МКД на самоуправлении, 56 МКД в
управлении управляющих организаций. В 2017 году

инженерная служба Басманного района приняла участие в 276 собраниях собственников жилья по различным вопросам.
За 2017 год по услуге «Социальный наем» жителями
оплачено 10 926 751руб., что составляет 95,4 % от общей суммы начислений.
Инженерная служба района ведет работу по начислению и сбору денежных средств по услуге «Взнос на
капитальный ремонт» с собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. Ежемесячно осуществляется доставка 2014 счетов по капитальному
ремонту собственникам помещений. За 2017 год собственниками оплачено 54 992 520 руб., что составляет
97,1% от общей суммы начислений.

ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МЕЩАНСКИЙ», ФИЛИАЛ «БАСМАННЫЙ» ИРИНА АБАЕВА:
В 2017 году в филиале «Басманный» работали: 8 них продуктовый сертификат получили 1636 человек
отделений социального обслуживания на дому; 2 от- на общую сумму 1 636 000 рублей. Вещевая помощь
деления дневного пребывания; отделение срочного оказана 170 жителям, товары длительного пользования
социального обслуживания; отделение социальной предоставлены 110 людям. Благотворительная помощь
реабилитации детей и подростков инвалидов; каби- оказана 1159 нуждающимся.
нет выдачи технических средств реабилитации; спеАктивно велась работа по поздравлению долгожитециалисты отделения первичного приема граждан, лей. Совместно с управой района, Советом ветеранов
обработки информации, анализа и прогнозирования; и администрацией филиала «Басманный» юбилярам
социальный работник сектора мобильной социаль- торжественно вручались памятные подарки с государной службы.
ственной символикой и личные поздравления от преНа социальном обслуживании на дому находятся зидента Российской Федерации В. В. Путина. За отчет1454 человека. Осуществляется работа по социальному ный период были поздравлены с юбилеем 183 жителя
патронажу. По состоянию на 31.12.2017 581 остронуж- Басманного района, из них 149 человек – с 90-летием,
дающемуся жителю были оказаны 775 специализиро- 29 человек – с 95-летием, и 5 человек отметили с наванных услуг. Социально-медицинская патронажная шей помощью столетний юбилей.
помощь на дому была оказана 91 человеку, услуги по
В отделении дневного пребывания в течение года
уборке квартир получили 113 человек, санитарно-гиги- обслуживалось 710 граждан. Для них обеспечивается
енические услуги – 337 человек.
горячее питание и проводятся культурно-досуговые
Отделением срочного социального обслуживания мероприятия. Продолжительность одной смены в отпредоставлено 13 161 услуга. Адресная социальная делении составляет 22 рабочих дня, всего 11 смен в год.
помощь в 2017 году оказана 5497 гражданам. В числе Количество обслуживаемых в смену – 60 человек.
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ЛАРИСА ЛУЖИНА:
«ОН ЛЮБИЛ БЕЛЫЕ ГВОЗДИКИ...»
25 января 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого.
Вспоминали о нем по всей России. Вспоминали и у нас, в Басманном районе. Вот что
рассказала на встрече с жителями народная артистка России ЛАРИСА ЛУЖИНА.
Спасибо, что пригласили на эту встречу. Я сегодня
ехала сюда, смотрела кругом и думала: боже, как же
здесь красиво! Как хорошо, что этот кусочек старой
Москвы – Басманный район – сохраняется, облагораживается. Я хочу пожелать всем жителям, чтобы ваши
семьи спокойно жили в ваших домах, чтобы вы могли
не беспокоиться о детях, которые выходят на улицу
погулять, чтобы вы были счастливы и здоровы!
Совсем недавно, 25 января, был день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. В 1966 году Володя
написал песню, в ней есть слова: «Я, конечно, вернусь,
весь в друзьях и мечтах. / Я, конечно, спою, / Я, конечно, спою – не пройдет и полгода». Наверное, уже
тогда он что-то знал о себе, чувствовал, что рано уйдет.
Между 25 января и 25 июня
ровно полгода, и вот уже более
30 лет мы каждые полгода
встречаемся с ним, читаем его
стихи и слушаем песни. В этом
году я пришла на Ваганьковское кладбище, чтобы положить на могилу Володи белые
гвоздики – он очень любил
белый цвет. Было много народу
с гитарами, с песнями…
Я вспомнила 1984 год, Володи уже не было, а я поехала в
одно местечко под Иркутском.
Была зима, холодно. Я летела
туда на самолете АН-2, в нем
было три пилота, и все три –
Васи. Мы сели на снежном
поле, подъехал снегоход. Я
тащила на себе тяжеленные
20-килограммовые бобины с
фильмом «Вертикаль», чтобы
показать его в том поселке.
Сельский клуб был полон народу. Когда картина закончилась, ко мне подошел мальчик
лет тринадцати, сказал, что
его зовут Володя. Он так волновался, говорит: «Лариса
Анатольевна, я очень люблю Высоцкого, знаю все его
песни, смотрел все его фильмы, но никогда его не видел. Мы живем так далеко от Москвы, я, может быть,
никогда не буду на его могиле. А вы завтра улетаете
в Москву. Положите ему от меня белые гвоздики…».
Не знаю, откуда он узнал, этот мальчик, про белые
гвоздики. И он протягивает мне деньги, уже не помню, какая там купюра была. Я говорю: не надо, уж на
цветы я деньги найду. Нет, отвечает, мне важно, чтобы
вы на эти вот деньги ему цветы купили. Я прилетела в
Москву, было начало апреля, снег еще лежал. На кладбище не было еще ни памятника, ни ограды, стояли
портрет Володи и гитара. А весь снег был усыпан живыми цветами. Сейчас это понятно – море цветов, но
тогда с живыми цветами было напряженно, а там –
розы, гвоздики красные. Все было усыпано цветами. И

еще меня поразили солдатские пилотки и матросские
бескозырки. Ребята-военные приезжали на могилу и
оставляли пилотки и бескозырки – с Черноморского
флота, Тихоокеанского... Я стояла и думала: как рано
он ушел из жизни и насколько светла память о нем!
И это продолжается до сих пор. Хорошо, что создан
музей Высоцкого, хорошо, что есть люди, которые
поддерживают память о нем. Еще Лев Толстой говорил, что смерти нет, пока жива память сердца. Пусть
она будет в наших сердцах, в наших детях, внуках и
правнуках…
Хочу немного рассказать о сьемках фильма «Вертикаль». Его снимали в горах, в настоящих горах.
Мне сын показал, как сегодня кино снимают: какието зеленые стены, актриса, вся
в слезах, бежит, ударяется об
эту стену, потом оказывается,
что она разбивает стекло… И
я думаю, каково же это актеру
работать в таких условиях?! И
какими же мы были счастливыми, что снимались на настоящей
натуре! Мы были в горах Кабардино-Балкарии, в Баксанском
ущелье, над нами был Эльбрус!
Я счастлива, что снялась в этой
картине, хотя не считаю ее
сколько-нибудь значительной с
точки зрения режиссуры. Только
благодаря песням Высоцкого она
стала знаменитой и живет до сих
пор. Она снималась Одесской
киностудией, надо было выполнить годовой план, не хватало
одной картины. Вот Станиславу
Говорухину и дали – в качестве
дипломной его работы. Когда он
перечислил имена артистов и
назвал Высоцкого, руководство
встало на дыбы: Высоцкий тогда
был под запретом. Но Говорухин
человек упертый, сказал, что не будет тогда снимать.
А поскольку план «горел», махнули рукой: ладно, но
только без песен. Мы уехали в горы, и, конечно, Володя не мог в тех обстоятельствах не писать. Мы, артисты, с тяжеленными рюкзаками, пошли брать высоту – не очень сложную. Прошли весь путь, который
проходят альпинисты. И вот до вершины оставалось
метров, может быть, десять, но самых трудных, где
действительно надо было лезть. А сил уже никаких
нет. «Вершина сияла изумрудным огнем», как Володя
потом написал. Проводником была женщина, заслуженный мастер спорта. Она нас пожалела, говорит:
ладно, ребята, вы подождите, а я быстренько сбегаю,
оставлю записи и поменяю флаг. Она написала наши
фамилии, как положено – Фадеев, Лужина, Высоцкий… Говорухин не знал об этом лет тридцать, считал,
что мы взяли ту вершину.

Начало. Продолжение на странице 15
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МФЦ БАСМАННОГО РАЙОНА ВИКТОР МЕЙЕР:
Каждый день в многофункциональные центры «Мои инского учета, а также услуги Федеральной налоговой
документы» обращается более 70 тысяч горожан. При службы, такие как оформление ИНН и подача налогоэтом более положенных 15 минут очереди к универсаль- вой декларации по форме 3-НДФЛ, предоставляют во
ным специалистам ждет лишь 1 человек из 2000 посе- всех центрах госуслуг Москвы.
тителей. В качестве приятного извинения его бесплатно
С 2017 года в МФЦ можно оформить компенсацию
угощают кофе. Сегодня 96,5% посетителей довольны за услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу,
работой центров. Центры оснащены бесплатным Wi-Fi, полученные инвалидом самостоятельно; ежегодную
велопарковками у входа, новыми копировальными аппа- денежную компенсацию расходов инвалидов на соратами, позволяющими в том числе распечатывать файлы держание и ветеринарное обслуживание собак-прос флешки. У москвичей появилась возможность получать водников. Предоставляется услуга по оформлению в
уведомления о готовности документов, выбирать пра- безвозмездное пользование 1 гектара земли на Дальвильный день и час для посещения центров на основе гра- нем Востоке. Можно получить справку о том, являетфиков средней загрузки, заранее записываться на прием ся или не является лицо подвергнутым администрапо услугам.
тивному наказанию за потребление наркотических
С 2017 года в МФЦ можно оформить водительское средств или психотропных веществ без назначения
удостоверение и получить загранпаспорт. Ранее спе- врача.
циалисты центров только принимали документы на
В центрах госуслуг можно оформить целый ряд саоформление, а выдавали их сотрудники МВД.
мых важных документов «одним пакетом». Как прави11 декабря 2017 года завершился еще один пилотный ло, это бывает необходимо в случае какой-либо жизненпроект, и теперь услуги ФКУ «Военный комиссариат», ной ситуации, такой как перемена имени, рождение
то есть постановка на воинский учет и снятие с него при ребенка, получение документов для многодетной сепереезде на новое место жительства, переоформление мьи, оформление пенсии, оформление наследства, смевоенного билета, внесение изменений в документы во- на места жительства, приобретение жилья.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ЭКОЛОГИЯ
2017 год, Год экологии в России, ушел в прошлое, но экологические проблемы
не заканчиваются и не становятся менее актуальными. Совет депутатов
муниципального округа Басманный принял решение провести 18 апреля
научно-практическую конференцию «Чистые пруды: история, традиции, экология».
Это событие станет одним из воплощений Дня местного самоуправления.

Чистые пруды – знаковое место не только для
жителей Басманного района. Его любят москвичи,
его ценят и уважают гости столицы. Чистые пруды,
обязанные своим названием ближайшему сподвижнику Петра I Александру Меншикову, вобрали в свою
локальную историю практически все перипетии
истории великой страны, они видели практически
всех величайших людей России, творивших ее судьбу,
политику и культуру на протяжении четырех веков.
Для миллионов москвичей
это место связано с личными
воспоминаниями, семейными
традициями и ценностями.
Помните шлягер Леонида
Фадеева, замечательно исполненный Игорем Тальковым на
исходе 80-х? «Чистые пруды…
мой дальний берег детства…» С
годами бульвар преобразился
до неузнаваемости, и иногда
кажется, что его исторический
облик вотвот уйдет в небытие.
Кроме того, это и сложнейшая экологическая система, развивающаяся по своим законам, и сегодня она
в очевидной опасности, которая, если ее не предотвратить, грозит безвозвратной потерей уникального
природного комплекса.
Накопилось немало вопросов о судьбе и современном состоянии любимейшего места москвичей и гостей столицы. Давайте вместе разберемся в проблемах
и попытаемся найти решения. Исторический облик
бульвара: что сохранено и что утеряно? Экологическая
оценка флоры и фауны бульвара и пруда – где правда,
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а где ложь? Что необходимо предпринять, чтобы
Чистые пруды не стали вновь Погаными? Какими
могут быть песпективы благоустройства бульвара?
Продолжится ли история Чистых прудов – в прошлое
и в будущее?
Мы приглашаем к участию с докладами и выступлениями историков, краеведов, экологов, архитекторов,
специалистов городского хозяйства, общественных
лидеров – всех, кому не
безразлична судьба особого
места в центре Москвы.
Конференция пройдет 18
апреля – в Международный
день охраны памятников
и исторических мест, и
накануне Дня местного
самоуправления, который
отмечается 21 апреля. В
этот день будут вручены
награды – знаки «Почетный
житель Басманного района»,
а также будут награждены
победители фотоконкурса
«Фотолетопись Басманного района». Принять участие
и получить необходимую информацию можно на
сайте конкурса www.basmanfoto.msk.ru.
Конференция проводится Советом депутатов муниципального округа Басманный совместно с Эколого-культурным объединением «Слобода» в рамках
традиционного цикла «Историкокультурное наследие
Басманного района».
Вопросы, заявки и свои предложения можно присылать на почту: mun109@mail.ru,
basmanmuseum@inbox.ru

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
ДИРЕКТОР ГБУ «ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА» ДМИТРИЙ ПОТОРОКА:
На открытом собрании Совета депутатов, на котором вывозом снега и другими последствиями обильных
прозвучала информация о деятельности ГБУ «Жилищ- снегопадов мы справимся в отведенные сроки.
ник Басманного района» за 2017 год, депутаты и жители
Одним из важнейших принципов нашей эффективзадавали очень много вопросов и отмечали множество ной работы я считаю тесный контакт с населением. Для
«болевых точек». Основная их масса связана с неудовлет- этого мы сейчас стараемся обеспечить возможность теворительной работой жилищно-коммунальных служб в лефонной связи жителей с ответственными за участки,
нынешнем зимнем сезоне: несвоевременная, с запозда- чтобы можно было оперативно и эффективно решать
нием уборка снега, плохая очистка тротуаров и дорог от внезапно возникающие локальные проблемы и устраналеди, скопившиеся в отдельных местах горы не выве- нять неполадки. Мы также готовы работать в тесном
зенного снега. Другие вопросы касались вывоза мусора, контакте с депутатским корпусом, чтобы добиться надплохое состояние контейнерных площадок для мусора и лежащего состояния наших домов и дворов.
их нехватка и так далее.
Я благодарю Совет депутатов за проявленное понима«Эти проблемы, к сожалению, есть, их надо решать, ние и решение предоставить мне возможность отчитатьи мы будем этим заниматься. Я пока не могу ответить, ся за первые полгода работы в сентябре текущего года.
какие сбои в работе привели к их возникновению, так Уважаемые жители, обращайтесь к нам со своими закак лишь недавно приступил к исполнению обязанно- мечаниями, вопросами и пожеланиями. Мы постараемся
стей директора ГБУ «Жилищник» в Басманном районе решить все ваши проблемы наилучшим образом».
Телефон диспетчерской службы:
и не имел достаточного времени для полного овладе8 (495) 607-42-68
ния ситуацией. Однако хочу заверить жителей, что с

ВЫБОРЫ 2018

БАСМАННЫЙ: ПРАВО ВЫБРАТЬ

На вопросы отвечает председатель ТИК Басманного района ДМИТРИЙ ЛОБОВ

Сколько избирателей зарегистрировано в Басманном
районе?
На настоящий момент в районе
зарегистрировано 57 861 человек,
имеющих право участвовать в
выборах.
Как проголосовать не по
месту регистрации?
Если вы знаете, что не сможете
18 марта 2018 года проголосовать по месту вашей регистрации,
то в период с 31 января по 12
марта вам предоставлена возможность обратиться в любую
территориальную комиссию с
заявлением о голосовании по
месту вашего нахождения в день
выборов. Заявление могут принять и в многофункциональных
центрах (МФЦ), для этого потребуется паспорт. Если же вы
зарегистрированы на едином портале госуслуг, то заявление можно
подать, не выходя из дома. В срок
с 25 февраля по 12 марта с таким

заявлением можно обратиться в
ближайшую участковую избирательную комиссию (УИК).
Сколько избирательных
участков находится на территории Басманного района?
На территории Басманного
района находится 36 избирательных участков, из них семь
закрытых участков в лечебных
заведениях района и один участок
на Курском вокзале.
Будут ли в этом году установлены КОИБы на избирательных участках?
Комплексы обработки избирательных бюллетеней, а сокращенно КОИБы будут установлены на
всех открытых избирательных
участках района.
Какой кандидат будет считаться избранным?
Избранным станет кандидат,
набравший более половины
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Я не поэт, я только житель
Тех мест, где родились поэты.
Но значит, я не просто зритель
На мягких креслах оперетты.
И мне не сбросить это бремя:
Когда же станут чистыми пруды,
Чем детям отольется время,
А старикам воздастся за труды?
Как не забыть дорогу к храму
Среди всех будничных рутин?
И с кем идти, чтоб не набраться сраму?..
Приходит время выбирать пути.
Наследством - пушкинское слово
И мрачный лермонтовский глас.
В ответе я за то, чтоб снова
История не проклинала нас,
Чтоб не взрывались детские игрушки,
Чтоб помнили про кровь в броне,
И по собратьям не стреляли пушки...
Мне невозможно оставаться в стороне.
Я не поэт, я просто житель
Басманной иль Немецкой слободы,
Москвы, России... Я воитель
За право выбора судьбы.
А. Демидова
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СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№
участка

10

11

12

13

8

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)
Армянский переулок, д. 4; д. 7
Большой Златоустинский переулок, д. 3А (стр. 2); д. 5
Большой Спасоглинищевский переулок, д. 6/1; д. 8
Лубянский проезд, д. 17; д. 19 (стр. 1)
Лучников переулок, д. 7/4 (стр. 5, 6)
Малый Златоустинский переулок, д 8 (стр. 1, 2); д. 10 (стр. 1)
Петроверигский переулок, д. 3, (стр. 1); д. 6-8-10 (стр. 4)
Старосадский переулок, д. 10 (стр. 1); д. 6/12 (стр. 1)
улица Забелина, д. 5 (стр. 2)
улица Маросейка, д. 10/1 (стр. 1, 3); д. 11/4 (стр. 1); д. 13 (стр. 1, 2, 3); д. 15;
д. 2/5 (стр. 1); д. 4/2 (стр. 1); д. 6-8 (стр. 1); д. 9/13/2 (стр. 7); д. 9/2 (стр. 1, 8)

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии и место нахождения
помещения для голосования
Армянский переулок,
дом 3-5, строение 9, ГКОУ
«Школа № 2124»
там же

Большой Трёхсвятительский переулок, д. 1
Колпачный переулок, д. 10/7 (стр. 8); д. 6 (стр. 4, 5)
Малый Ивановский переулок, д. 11/6 (стр. 1, 2); д. 6/5 (стр. 1)
Малый Трёхсвятительский переулок, д. 8/2 (стр. 7, 8)
Подкопаевский переулок, д. 8/13/5; д. 9 (стр. 1); д. 11 (стр. 1);
д. 11/11/1 (стр. 2)
Покровский бульвар, д. 14/5; д. 14/6; д. 16/10 (стр. 1); д. 16-18 (стр. 4-4А);
д. 18/15; д. 4/17 (стр. 6, 7, 10); д. 8 (стр. 2)
Старосадский переулок, д. 9
улица Покровка, д. 14/2 (стр. 1); д. 2/1 (стр. 1, 2); д. 4 (стр. 1); д. 6
улица Солянка, д. 1/2 (стр. 1, 2)
Хитровский переулок, д. 3/1 (стр. 1); д. 4
Хохловский переулок, д. 10 (стр. 7); д. 11 (стр. 1); д. 14 (стр. 2); д. 15; д. 18
(стр. 1); д. 3 (стр. 1); д. 7-9 (стр. 1)

Большой Трехсвятительский
пер., д. 4
ГБОУ "Школа № 2095
«Покровский квартал»

Армянский переулок, д. 1/8 (стр. 1)
Архангельский переулок, д. 11/16 (стр. 1, 4); д. 7 (стр. 1); д. 8/2 (стр. 2, 4, 6); д. 9
Девяткин переулок, д. 2; д. 4
Кривоколенный переулок, д. 10 (стр. 1, 2); д. 11/13 (стр. 1); д. 14 (стр. 1);
д. 5 (стр. 2); д. 9 (стр. 1)
Мясницкая улица, д. 22 (стр. 1); д. 24/7 (стр. 1, 2); д. 26А (стр. 2)
Потаповский переулок, д. 10; д. 12; д. 14; д. 8/12 (корпус 1)
Сверчков переулок, д. 10; д. 10 (стр. 1)
улица Покровка, д. 11; д. 15/16 (стр. 1); д. 3/7 (стр. 1Б, 1Г); д. 7/9-11 (корпус 1);
д. 9 (стр. 2)
Чистопрудный бульвар, д. 2; д. 10 (стр. 1); д. 12 (корпуса 2, 3, 4, 5); д. 12 (стр. 6);
д. 14 (стр. 3)

Потаповский переулок, дом 16,
строение 10, НИУ ВШЭ

Большой Козловский переулок, д. 10 (стр. 1, 3); д. 11 (стр. 1, 2); д. 12; д. 3/2;
д. 6 (стр. 1); д. 7; д. 8
Большой Харитоньевский переулок, д. 12А; д. 13А (стр. 10); д. 14; д. 16-18;
д. 20/2; д. 21 (стр. 2); д. 5-7 (стр. 1); д. 9
Гусятников переулок, д. 13/3; д. 3/1 (стр. 1); д. 4 (стр. 3, 4); д. 9
Малый Козловский переулок, д. 6; д. 8; д. 10
Малый Харитоньевский переулок, д. 7 (стр. 1, 2, 3, 4); д. 8/18 (стр. 1);
д. 9/13 (стр. 4)
Мясницкая улица, д. 30 (стр.3); д. 30/1/2 (стр. 1, 2); д. 32 (стр.2); д. 40А; д. 44
(стр. 3)
переулок Огородная Слобода, д. 3; д. 10; д. 12; д. 14
улица Чаплыгина, д. 1/12 (стр. 1, 2); д. 1А (стр. 1)
Хоромный тупик, д. 2/6; д. 6
Чистопрудный бульвар, д. 1А

переулок Огородная Слобода,
дом 6, строение 1,
ГБОУ ДО ДТДиМ
«На Стопани»

там же

там же

там же

№
участка

14

15

16

17
18

19
20

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комиссии и место нахождения помещения для голосования

Садовая-Черногрязская улица, д. 16-18 (стр. 1)
улица Машкова, д. 11 (стр. 1); д. 14; д. 16; д. 17; д. 18 (стр. 1); д. 2/13 (стр. 1);
д. 21; д. 22; д. 24; д. 26 (стр. 1, 2); д. 28/20 (стр. 2); д. 5 (стр. 1); д. 6 (стр. 1, 2, 4);
д. 9 (стр. 1)
улица Покровка, д. 35/17 (стр. 1); д. 37 (стр. 1); д. 37/15 (стр. 4); д. 39 (стр. 1);
д. 41 (стр. 1, 2, 3); д. 43 (стр. 6, 7); д. 43А; д. 45 (стр. 4, 5)
улица Чаплыгина, д. 15 (стр. 5)
Фурманный переулок, д. 1/5; д. 10; д. 12 (стр. 1); д. 15; д. 16 (стр. 1, 3); д. 18;
д. 2/7 (стр. 1); д. 20; д. 22 (стр. 1, 2); д. 24; д. 3; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8 (стр. 2)

улица Чаплыгина, дом 9,
строение 3,
ГБОУ «Школа № 2095»
там же

улица Жуковского, д. 1/2/10 (стр. 2); д. 11; д. 19 (стр. 1, 2); д. 2;
д. 4 (стр. 1, 3); д. 5; д. 5А; д. 6 (стр. 2); д. 7; д. 9
улица Макаренко, д. 1/19; д. 2/21 (стр. 1, 2, 3); д. 3 (стр. 2); д. 4 (стр. 2);
д. 5 (стр. 1А); д. 8; д. 9 (стр. 1, 2)
улица Покровка, д. 19; д. 21-23/25 (стр. 1); д. 25 (стр. 1, 2); д. 27 (стр. 1);
д. 29; д. 31 (стр. 1, 1Г, 2, 3)
улица Чаплыгина, д. 10; д. 16; д. 22/33 (стр. 2); д. 8 (стр. 1)
Чистопрудный бульвар, д. 11 (стр. 1, 2 ,3); д. 13 (стр. 1, 2, 3); д. 15 (стр. 1, 2);
д. 23 (стр. 1); д. 7/2; д. 9 (стр. 1)

улица Чаплыгина, дом 9,
строение 3,
ГБОУ «Школа № 2095»

Большой Казённый переулок, д. 1/2 (стр. 1); д. 10 (стр. 1, 2); д. 2; д. 4; д. 5;
д. 5А; д. 6 (стр. 1); д. 7; д. 8 (стр. 2)
Лялин переулок, д. 11-13/1 (стр. 1, 2); д. 5 (стр. 1); д. 7/2 (стр. 1);
д. 9 (стр. 1, 3)
Малый Казённый переулок, д. 10; д. 12 (стр. 1, 2); д. 16; д. 2/1 (стр. 2);
д. 4-6 (стр. 1); д. 8
улица Земляной Вал, д. 10; д. 12/7 (стр. 1); д. 14-16 (стр. 1); д. 18-22 (стр. 1,
2); д. 2; д. 21/2 (стр. 1); д. 21/2-4 (стр. 2, 3); д. 6 (стр. 1, 2); д. 38 (стр. 1); д. 40
(стр. 1); д. 42 (стр. 6); д. 44
Яковоапостольский переулок, д. 11-13 (стр. 1); д. 15; д. 17; д. 9 (стр. 1, 2, 3)

Большой Казённый переулок,
дом 9,
ГБОУ «Школа № 2095»

Барашёвский переулок, д. 12
Казарменный переулок, д. 3; д. 3 (стр. 6); д. 3-5 (стр. 2)
Лялин переулок, д. 14 (стр. 1, 2); д. 20; д. 22; д. 24-26 (стр. 2, 2А); д. 8 (стр. 1, 2)
Подсосенский переулок, д. 12 (стр. 1, 2); д. 13; д. 14 (стр. 1, 2); д. 18/5 (стр. 1);
д. 19/28 д. 3; д. 5А; д. 6 (стр. 1); д. 8 (стр. 2, 3); д. 8А (стр. 2); д. 9
улица Покровка, д. 20/1 (стр. 1); д. 34

Лялин переулок,
дом 12, строение 1,
ГБОУ «Школа № 2095»
там же

Дурасовский переулок, д. 3 (стр. 1); д. 9
Казарменный переулок, д. 10 (стр. 1, 2); д. 4 (стр. 1, 2 ,3); д. 6 (стр. 2); д. 8
(стр. 1, 2, 3)
Лялин переулок, д. 19 (корпус 1); д. 23-29 (стр. 1)
Подсосенский переулок, д. 22; д. 24
улица Воронцово Поле, д. 5-7 (стр. 8)
улица Земляной Вал, д. 23 (стр. 1); д. 24/30 (стр. 1. 1А); д. 24/32; д. 25; д. 27
(стр. 1, 2, 4); д. 32; д. 34 (стр. 3А, 4); д. 38-40/15 (стр. 9); д. 39/1 (стр. 1)

Лялин переулок,
дом 24-26, строение 2,
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»,
Библиотека № 18 им.
В.А.Жуковского

4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5 (стр. 3, 4, 4А)
Гороховский переулок, д. 12 (стр. 7); д. 16; д. 18/20 (стр. 1); д. 8
Елизаветинский переулок, д. 6 (стр. 1)
Малый Демидовский переулок, д. 3
набережная Академика Туполева, д. 1/7 (стр. 2); д. 15
Нижний Сусальный переулок, д. 3
Нижняя Сыромятническая улица, д. 2/3 (стр. 1); д. 5 (стр. 3, 3А)
Сыромятнический проезд, д. 7/14
Токмаков переулок, д. 12/20; д. 16 (стр. 1); д. 20/31 (стр. 1)
улица Казакова, д. 17/1 (стр. 1); д. 18-20 (стр. 1); д. 25; д. 27; д. 29 (стр. 1, 2)
улица Радио, д. 10 (стр. 9)

4-й Сыромятнический переулок,
дом 3/5, строение 4, ОПОП

Гороховский переулок, д. 11-13; д. 15; д. 21; д. 4 (корпус 5, стр. 7); д. 9 (стр. 1)
Старая Басманная улица, д. 10 (стр. 2, 5); д. 12 (стр. 2, 5); д. 14/2;
д. 20 (корпуса 1, 12, 2, 3, 4, 5)
улица Казакова, д. 8 (стр. 2, 6); д. 8А

там же

там же

там же

улица Радио, дом 6/4, строение 1,
ГБПОУ г. Москвы
«ТХТК»

Гороховский переулок, дом 4,
МИИГАиК
там же

9

№
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комиссии и место нахождения помещения для голосования

21

Новая Басманная улица, д. 4-6 (стр. 3)
Садовая-Черногрязская улица, д. 11/2; д. 13/3 (стр. 1); д. 3Б (стр. 1); д. 5/9
Старая Басманная улица, д. 5 (стр. 1); д. 6 (стр. 2); д. 7 (стр. 2); д. 9 (корпуса 1, 2)
улица Земляной Вал, д. 1/4 (стр. 1, 2); д. 3/1 (стр. 6, 7)
улица Казакова, д. 3 (стр. 1, 4)
Хомутовский тупик, д. 4 (корпуса 1, 2)

Новая Басманная улица,
дом 4-6, строение 4,
ГБОУ «Инженерная школа
№ 1581»

22
23
24

25

26
27
28

10

там же

1-й Басманный переулок, д. 12; д. 4
Басманный тупик, д. 10/12; д. 6А (стр. 2)
Новая Басманная улица, д. 12 (стр. 2, 3); д. 14 (стр. 1, 3); д. 16 (стр. 3, 4);
д. 18; д. 20 (стр. 1); д. 25/2; д. 28 (стр. 1); д. 31 (стр. 1, 3)
Новорязанская улица, д. 22/14; д. 25 (стр. 1); д. 30; д. 30А; д. 32; д. 36; д. 38
Ольховская улица, д. 2А
Старая Басманная улица, д. 13 (стр. 1); д. 15 (стр. 2); д. 21/4 (стр. 2);
д. 25 (стр. 1, 5); д. 31; д. 33

Старая Басманная улица, дом 35,
ГБОУ «Школа № 354
им. Д. М. Карбышева»

Денисовский переулок, д. 3/5; д. 9
Доброслободская улица, д. 10 (стр. 3, 4, 5); д. 12; д. 4; д. 8
Старая Басманная улица, д. 22 (корпус А, стр. 3); д. 22 (корпус Б, стр. 2);
д. 24; д. 26; д. 28/2; д. 30/1; д. 38/2 (стр. 3)
Токмаков переулок, д. 10 (стр. 3); д. 13-15; д. 3-5; д. 7

Токмаков переулок, дом 8,
ГБОУДО г. Москвы «МГДМШ
им. С. С. Прокофьева»

там же

там же

Аптекарский переулок, д. 8; д. 8/2
Бауманская улица, д. 62-66; д. 66/11; д. 68/8 (стр. 1)
Большой Демидовский переулок, д. 10/28; д. 9
Бригадирский переулок, д. 3-5
Денисовский переулок, д. 22; д. 8/14
Доброслободская улица, д. 11-13; д. 14 (корпус 2); д. 15; д. 15/17;
д. 16 (корпуса 1, 2, 3)
улица Радио, д. 5 (стр. 5)

Аптекарский переулок, дом 8/2,
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»,
Библиотека № 20
Отдел детского творчества

Аптекарский переулок, д. 10/1; д. 13-15; д. 15; д. 3/22; д. 5/21; д. 7
Бауманская улица, д. 56/17 (стр. 1); д. 57Б; д. 58/25 (корпус 8); д. 58А
Бригадирский переулок, д. 13
Доброслободская улица, д. 7/1
Лефортовский переулок, д. 4 (стр. 3)
Плетешковский переулок, д. 15; д. 17 (стр. 1); д. 18-20 (корпус 1);
д. 18-20 (корпус 2)
Спартаковская улица, д. 2
Старокирочный переулок, д. 14; д. 16/2 (стр. 1, 2, 5)

Лефортовский переулок, дом 10,
ГБОУ «Школа № 354
им. Д. М. Карбышева»

Бакунинская улица, д. 10-12 (стр. 1); д. 4-6 (стр. 1); д. 4-6 (стр. 2); д. 8
Бауманская улица, д. 33/2 (стр. 1, 3, 8); д. 34/20; д. 35/1; д. 38 (стр. 2); д. 46
Лефортовский переулок, д. 5/7 (стр. 4)
Плетешковский переулок, д. 10; д. 12-16; д. 3А (стр. 1, 1А); д. 6 (стр. 1);
д. 7-9 (стр. 1); д. 8 (стр. 1, 2)
Спартаковская улица, д. 16 (корпус 2); д. 18; д. 4 (стр. 1); д. 6
улица Фридриха Энгельса, д. 23 (стр. 1); д. 3-5 (стр. 1); д. 7-21
Елоховский проезд, д. 1; д. 1 (стр. 2)
Нижняя Красносельская улица, д. 34/16; д. 44; д. 45/17
Новорязанская улица, д. 31/7 (стр. 5, 6)
Ольховская улица, д. 16
Спартаковская улица, д. 19 (стр. 2, 3, 3А)
Бакунинская улица, д. 11 (стр. 3); д. 17/28
Бауманская улица, д. 19; д. 20 (стр. 2, 3); д. 23; д. 26; д. 27; д. 28 (стр. 2)
Нижняя Красносельская улица, д. 43
Спартаковская площадь, д. 14
Спартаковский переулок, д. 24 (стр. 1); д. 26; д. 26 (стр. 2)

там же

там же

Бауманская улица, дом 40,
ГБОУ «Школа № 345»
там же

Елоховский проезд, дом 1,
строение 5, ГБОУ «Школа № 345»
там же
Нижняя Красносельская улица,
дом 42, Совет ветеранов
Бакунинская улица, дом 7, строение 1, АО «Атомэнергопроект»

№
участка

29
30
31
32
33

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)
Бакунинская улица, д. 23-41; д. 43-55; д. 49 (стр. 4, 5); д. 77 (стр. 3)
Балакиревский переулок, д. 1; д. 2/26
Налесный переулок, д. 9/11
Переведеновский переулок, д. 12; д. 16; д. 16 (стр. 4); д. 22; д. 3;
д. 4 (стр. 1, 2); д. 6 (стр. 3); д. 6А; д. 7/7; д. 9
Спартаковская площадь, д. 1/2
Центросоюзный переулок, д. 4; д. 8/9
2-й Ирининский переулок, д. 4
Бакунинская улица, д. 26-30 (стр. 1); д. 32-36 (корпус 1); д. 38-42 (стр. 1);
д. 44-48 (стр. 1); д. 50 (стр. 3); д. 58 (стр. 1)
Большая Почтовая улица, д. 1/33 (стр. 1); д. 5
улица Фридриха Энгельса, д. 28-30 (корпуса 1, 2); д. 31/35; д. 36 (стр. 1);
д. 37-41 (корпус А); д. 43-45
2-я Бауманская улица, д. 1 (корпуса 1, 2, 3)
Бауманская улица, д. 43 (стр. 2)
Волховский переулок, д. 2; д. 21/23
Госпитальный переулок, д. 4-6 (стр. 1, 2, 3); д. 8
Ладожская улица, д. 10; д. 13; д. 15; д. 2/37; д. 7; д. 7А; д. 8
Малая Почтовая улица, д. 10; д. 5/12 (стр. 1, 2)
Посланников переулок, д. 11/14; д. 3 (стр. 2, 5); д. 9 (стр. 2, 5)

Место нахождения
участковой избирательной комиссии и место нахождения помещения для голосования
Переведеновский переулок,
дом 11, ГБОУ «Школа № 1429»
там же

Рубцов переулок, дом 10/14,
ГБОУ «Школа на Яузе»
там же
Бауманская улица, дом 39,
Совет ветеранов
Ладожская улица, дом 4-6,
строение 1,
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»
филиал № 2

Большая Почтовая улица, д. 18/20 (корпуса 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А);
д. 2/4; д. 6
Рубцов переулок, д. 16 (стр. 1); д. 4
Рубцовская набережная, д. 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)
Чешихинский проезд, д. 4 (стр. 1)

Рубцов переулок, дом 10/14,
ГБОУ «Школа на Яузе»

Бакунинская улица, д. 62-68 (стр. 1); д. 96-98 (стр. 6); д. 98А (стр. 11)
Большая Почтовая улица, д. 14-16; д. 16; д. 18; д. 18/20 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 9А); д. 18/20 (корпус 9, стр. 6А); д. 51-53 (стр. 1); д. 61-67 (стр. 1)
Рубцовская набережная, д. 4 (корпуса 1, 2 ,3)
улица Новая Дорога, д. 17 (корпус 2)
улица Фридриха Энгельса, д. 63 (стр. 1)

Большая Почтовая улица, дом 20,
строение 6,
ГБПОУ КМБ № 4

там же

там же
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Семёновская набережная, д. 2/1 (стр. 1, 2);
д. 3/1 (корпуса 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7)

Семёновская набережная, дом
3/1, корпус 5, Совет ветеранов
там же

35

Гольяновская улица, д. 7 (корпуса 1, 2, 3); д. 7А (корпус 4)
улица Госпитальный Вал, д. 5 (корпуса 6, 10); д. 5 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А)

улица Госпитальный Вал, дом 5,
строение 19,
ГБОУ «Школа на Яузе»
там же
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Гольяновская улица, д. 1Б; д. 3А (корпуса 1, 2, 3); д. 4А (стр. 1)
улица Госпитальный Вал, д. 3; д. 5 (корпуса 11, 13, 15, 16, 17, 18);
д. 5 (стр. 12, 8, 8А)

улица Госпитальный Вал, дом 5,
корпус 18, Совет ветеранов
там же

37

Госпитальная площадь, д. 3А (стр. 1, 2)
улица Госпитальный Вал, д. 3 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6,7)
улица Новая Дорога, д. 1; д. 3; д. 5

№
участка
3601
3602
3604
3606
3607
3608
3609
4001

Участки временного пребывания
Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко
ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней
им. Гельмгольца»
Онкологический клинический диспансер № 1
Военный клинический госпиталь № 574
ФГУ «ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий»
Московский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии
Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии
КУРСКИЙ ВОКЗАЛ

улица Госпитальный Вал, дом 1А,
строение 1, ГБУ «ФСЦ
"Центральный"» Москомспорта
там же
Место нахождения
участков временного пребывания
Госпитальная площадь, д. 3
ул. Садовая-Черногрязская,
д. 14/19
ул. Бауманская, д. 17/1
Яковоапостольский пер., д. 8
Петроверигский пер., д. 10
ул. Покровка, д. 22А
Сверчков пер., д. 5
ул. Земляной Вал, д. 29
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НАСЛЕДИЕ

ЗЛАТОУСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Златоустовский монастырь считается утраченной московской святыней, некогда
располагавшейся на территории Басманного района,– об этом напоминают
Большой и Малый Златоустинский переулки. Но на самом деле место, как и человек,
живо до тех пор, пока жива о нем память. А память об этом монастыре жива, о чем
свидетельствуют очередные Златоустовские чтения, прошедшие в феврале 2018 года.
Первые наши публикации о Златоустовском
монастыре состоялись в конце 2013 году – тогда мы
писали о том, что по просьбе жителей Совет депутатов муниципального округа Басманный обратился в
комиссию Мосгордумы по монументальному искусству с предложением об установке знака в память о
разрушенной обители. Сегодня этот памятный знак
можно увидеть на стене дома № 5 по Малому Златоустинскому переулку. Это бывший келейный корпус,
единственное монастырское строение, дожившее
до наших дней. В марте 2015 года в этом здании,
в Историко-культурном
православном центре «Открытие», состоялась первая
научно-практическая
конференция «Мир московского Златоустовского
монастыря: от открытия к
обретению». Конференция
стала регулярным событием
и со временем обрела свое
название – «Златоустовские
чтения».
12–13 февраля 2018 года
прошла пятая конференция,
посвященная историческому, культурному и духовному наследию московской
святыни. Выступая на ее
открытии, глава муниципального округа Геннадий
Аничкин отметил, что свое
пятилетие в этом году отметит и День Басманного
района, дата празднования
которого – день Покрова
Пресвятой Богородицы –
тоже была определена
на подобной конференции. Такие мероприятия
имеют главным своим посылом сохранение памяти
о людях, будь то погребенные в стенах Златоустовского монастыря подвижники или павшие бойцы 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения, памятник
которым на площади Разгуляй стал выражением
именно народной благодарности.
Именно для того, чтобы ничего из истории обители
не потерялось, чтобы сохранились имена и деяния
людей, некогда захороненных в ее некрополе, и
проводятся Златоустовские чтения, работают специалисты и многие неравнодушные жители района и
прихожане храма святых бессребреников Космы и
Дамиана на Маросейке. Об этом рассказал настоятель
храма протоиерей Федор Бородин. По решению прошлогодней конференции в Департамент культурного
наследия подана заявка о присвоении территории, на
которой располагался монастырь, охранного статуса. Так можно сохранить атмосферу и сам дух этого
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святого места и продолжить труд тех, кто осуществлял
здесь молитву. Год назад был создан центр изучения
исторического наследия Златоустовского монастыря.
В нем работает большое число волонтеров, которые
буквально производят раскопки не только в земле,
но и в архивах и библиотеках. Результаты их немалых трудов были представлены участникам конференции – это белокаменные надгробия и изразцы,
найденные на месте монастыря, а также подлинные
документы, рассказывающие о жизни насельников.
Кроме того, с соблюдением традиций иконописного
мастерства созданы новые иконы, повторяющие утраченные
святыни монастыря. Все эти
достижения пропагандируются
среди прихожан храма, в том
числе среди маленьких учащихся воскресной школы.
Специально к нынешним
Златоустовским чтениям были
сделаны копии фотографий Златоустовского монастыря, хранящиеся в фондах Исторического
музея. Их автор, А. А. Губарев не
был профессиональным фотографом, но очень любил Москву
и вел собственную фотолетопись, которую затем, в 1937
году, передал музею. Только в
1912–1914 годах им сделано
более 1000 негативов, и благодаря этому мы сегодня можем
увидеть, каким был Златоустовский монастырь и окружающие
его переулки в начале прошлого
века.
Леонид Кондрашов, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города
Москвы, является, без преувеличения, человеком, от которого многое зависит в
сегодняшней судьбе этого замечательного места в нашем районе. Он подчеркнул мемориальную функцию
утраченного монастыря и высказал уверенность, что
благодаря работе многих и многих людей она будет
осуществлена, несмотря на все сопровождающие
трудности. Андрей Баталов, известный в Москве архитектор, историк церковного зодчества, заместитель
директора музеев Московского Кремля, сравнил эту
работу с деятельностью российского археологического общества, которая принесла в свое время значительные плоды. Он говорил о том, что еще 30 лет назад
Златоустовский монастырь, один из ведущих в городе,
был практически забыт, им занимались единицы. И
очень показательно, что сегодня святыня возрождается в умах и сердцах людей. Еще один выступивший
на конференции – сотрудник Архнадзора Константин Михайлов – отметил, насколько жизнеспособна

история и историческая память. Руками и усилиями
энтузиастов сделано очень многое, и теперь пришло
время подключиться и государству. Необходимо идти
дальше и добиваться создания полноценного культурно-исторического музея Златоустовского монастыря.
Самым известным человеком, чье захоронение
располагалось здесь, был сподвижник Петра I Федор
Апраксин, и не случайно постоянным участником
Златоустовских чтений является потомок этого
графского рода Елизавета Апраксина.
Сегодня она является членом рабочей
группы Фонда Андрея Первозванного.
О роли русского дворянства в жизни
православных монастырей говорил и
Олег Щербачёв, председатель Российского и Московского дворянского
собрания. Многие обители в России
возводились и существовали благодаря
тщаниям представителей дворянского сословия, делом жизни которого
была служба Отечеству, народу и Богу.
Любая обитель испокон веков стояла
тщаниями прихожан и доброхотов, и
именно поэтому сегодня так важно,
чтобы дело воссоздания памяти Златоустовского монастыря не оскудевало
горячими сердцами энтузиастов.
Первый день Златоустовских чтений был посвящен новым находкам и обретениям,
сделанным в последнее время в деле воссоздания
истории монастыря. Введением в тему стал доклад
Леонида Беляева, заведующего отделом археологии
Московской Руси Института археологии РАН, членакорреспондента РАН, доктора исторических наук.

Он рассказал о том, что в 1917 году в Москве было
25 монастырских общин, многие из которых подверглись разрушению в последующие годы. Археологические исследования начались лишь в конце 1970-х.
Учеными были изучены Богоявленский, Данилов,
Высоко-Петровский, Сретенский, Зачатьевский,
Алексеевский, Новоспасский, Новодевичий монастыри. Златоустовский монастырь фактически стерт с
лица земли, но и то, что осталось, может пролить свет
на его историю.
Среди докладчиков Златоустовских чтений – преподаватели и студенты ведущих
вузов страны – Московского
государственного университета,
МАРХИ, Центра исторических
градостроительных исследований, Санкт-Петербургского
государственного университета,
Московской духовной академии,
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалисты из Воронежа,
Дмитрова, Саратова, Коломны.
География их докладов охватила
территории от Афона, Крыма и
до Китая, а также два кругосветных морских путешествия – так
широко простирается деятельность монахов, чья
жизнь была связана с Московским Златоустовским монастырем. Второй день конференции, по
сложившейся уже традиции, был целиком отдан
изучению духового наследия святителя Иоанна
Златоуста.

ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС

Уважаемые жители Басманного
района, напоминаем вам, что
физическим лицам необходимо
подать декларацию о доходах,
полученных в 2017 году, в срок до
3 мая 2018 г.
Представить декларацию необходимо, если в 2017 году вы получили доход:
- от продажи недвижимого
имущества (квартира, дом, земля,
гараж), принадлежащего вам на
праве собственности менее 5 лет
(приобретенного после 1 января
2016 г.);
- от продажи транспортного
средства;
- от продажи доли в уставном
капитале компании;
- от продажи ценных бумаг;

- от вкладов в банке;
- в виде дара недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических
лиц, не являющихся близкими
родственниками;
- от иных видов доходов, указанных в Налоговом кодексе РФ.
Налоговая декларация подается
в инспекцию по месту регистрации. Исчисленный налог необходимо оплатить не позднее
16 июля 2018 г.
За нарушение сроков сдачи декларации установлен штраф – 5 %
неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более
30 % указанной суммы и не менее
1000 рублей. Штраф за неуплату
НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.
Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ.
Вы можете получить налоговый
вычет (компенсировать потраченные деньги), если в 2017 году у
вас были расходы на:

- медицинские услуги, лекарства;
- обучение;
- приобретение (строительство)
жилого недвижимого имущества;
- оплату банковских процентов
по договору ипотеки и т. д.
Следует иметь в виду, что при
получении вычета учитываются
доходы за последние три года.
Получить квалифицированную
юридическую помощь вы можете, обратившись к специалистам
группы компаний «Харлан и
партнеры» по телефону:
8 (495) 681-58-49,
адрес: г. Москва, проспект Мира,
д. 69, офис 541.
Кроме того, информация об актуальных вопросах НДФЛ будет
детально освещена в мартовском
и апрельском номерах электронного журнала «Правовой советник» на сайте:
www.lawleader.ru
Справки по телефону:
+7(903) 968-71-58
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НАШИ ДЕТИ

КОГДА ДЕТИ ТВОРЯТ, ОНИ РАСТУТ

Свои отчеты в начале года предоставляют не только государственные и
муниципальные службы, организации здравоохранения и социальной защиты,
но и творческие коллективы. По сложившейся уже многолетней традиции зимний
отчетный концерт дал Центральный дом детей железнодорожников.

29 января на сцене театрально-концертного зала
Центрального дома культуры железнодорожников прошел большой праздничный концерт детского народного ансамбля песни и танца имени С. О. Дунаевского.
Именно для этого коллектива известным советским
композитором Исааком Дунаевским были написаны
такие легендарные произведения, как «Летите, голуби», «Дорожная песня», «Вольный ветер», «Капитан»
и многие другие. И даже песня Аркадия Островского
«Пусть всегда будет солнце» написана специально для
ансамбля. Она впервые прозвучала в 1962 году в передаче Всесоюзного радио в программе «С добрым утром»,
а исполняли ее артисты хора, входившего в состав
коллектива, который создал при ЦДДЖ Семен Дунаевский. В 2017 году ансамблю исполнилось 82 года, но он
по-прежнему верен традициям, и многие из упомянутых нами песен прозвучали на концерте в ЦДКЖ.
Перед самим концертом юные его зрители и артисты смогли принять участие в интерактивной программе, подготовленной другими подразделениями
ЦДДЖ – шахматным клубом «Ладья», студией юного
железнодорожника «Магистраль», а также студией
ИЗО и дизайна «Весна». За большими столами в фойе
дети рисовали очкастых филинов и клеили из бумаги
яркие открытки, внутри которых скрывались забавные
собачки – символы наступившего года.
В состав детского ансамбля песни и танца имени
С. О. Дунаевского входит большой оркестр народных
инструментов, в котором звучат балалайка, домра, баян,
аккордеон, ударные и духовые инструменты. Подавляющее большинство номеров этого большого, почти
двухчасового, концерта шли в сопровождении «живой»
музыки. Под аккомпанемент оркестра состоялась премьера – младшая группа хоровой студии исполнила
песенку «Божьи коровки».
Бурю аплодисментов собрали и маленькие чтецы –
семилетняя Ксения, пятилетний Данил и шестилетний
Клим. Они читали стихотворения, посвященные зиме.
И, наверное, в помощь им на улице к тому времени
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установилась по-настоящему зимняя погода, а в концертном зале на зрителей сыпался почти настоящий
снег.
Помимо оркестра и хора ансамбль Семена Дунаевского включает в себя и хореографическую студию.
Танцевальные постановки в самых разных стилях
сопровождали многие номера на протяжении этого
большого праздничного концерта. На сцену выходили и дошколята, только делающие первые шаги
в хореографии, и вполне сформировавшиеся юные
танцоры.
Несмотря на то, что Центральный дом детей железнодорожников – учреждение детского дополнительного образования, в нем есть коллектив, который никак
не отнесешь к этой категории. Хор «Верные друзья»
состоит из людей, которые многие десятилетия назад
занимались в творческих студиях ЦДДЖ, потом стали
взрослыми, вырастили своих детей и теперь снова –
уже вместе со своими внуками – приходят в стены
«родного» Стахеевского особняка и поют. Так воплощается преемственность поколений, которая, что ни говори, очень важна в наше ускоренное время. Некоторые
из выпускников ЦДДЖ стали большими артистами и
до сих пор продолжают участвовать в его проектах. Так,
народная артистка РСФСР, солистка театра оперетты
Светлана Варгузоаа преподнесла свой музыкальный подарок зрителям и участникам большого праздничного
концерта.
«Когда дети творят, они растут», – сказала в заключение директор ЦДДЖ Светлана Мимидлаева и тепло
поблагодарила всех участников и зрителей концерта, а
также всех педагогов, под аплодисменты вручив каждому благодарственное письмо от Федерального агентства
железнодорожного транспорта.
Центральный дом детей железнодорожников ждет
в своих стенах на Новой Басманной, 14 маленьких
и больших – от 1,5 до 18 лет. Приходите, творите и
растите!
Телефоны: 8 (499) 262-57-04, 8 (499) 262-13-41

ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ НАЧНЕТСЯ
С ПЕРВОГО КЛАССА
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился играть в шахматы, то эта новость
для вас! Московский педагогический государственный университет и Российская
шахматная федерация приступают к совместной подготовке специалистов для
школы.
31 января 2018 года был подписан договор о сотрудничестве между Московским педагогическим
государственным университетом (МПГУ) и Российской
шахматной федерацией в области обучения педагогов
технологиям преподавания
шахмат в школах. Документ
подписали ректор МПГУ
А. В. Лубков и президент
Российской шахматной
федерации А. В. Филатов.
Торжественная церемония
завершилась сеансом одновременной игры в шахматы
международного гроссмейстера Александра Калинина.
Договор о сотрудничестве
подписан в рамках осуществления проекта «Шахматный всеобуч России», который реализует Российская
шахматная федерация при
поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России и МПГУ. Основу
проекта составляет конкурс среди учителей начальных
классов и педагогов дополнительного образования на
лучшую разработку учебно-методических материалов
по шахматам. В результате будет создан банк передовых
методик для уроков шахмат и внеурочной работы, материалы будут находиться в свободном доступе.

«В нашей стране давно сформирован социальный
запрос на введение шахмат в образовательное пространство начальной школы, – говорит ректор МПГУ
Алексей Владимирович Лубков. – На это указывала в
прошлом году министр образования Ольга Юрьевна
Васильева в своем выступлении на правительственном часе в Совете Федерации. И педагогический
коллектив МПГУ намерен
обеспечить научное сопровождение и апробацию не
только по данному, но и по
другим проектам в области
шахматного образования
детей и подготовки учителей к ведению уроков
шахмат».
В частности, в университете в 2018 году будет
разработана образовательная программа дополнительного образования
«Методика обучения шахматной игре в начальной
школе», начнется разработка учебной дисциплины для
включения в учебные планы магистерской программы
«Педагогическое сопровождение развития младших
школьников в области математики и ИКТ» факультета начального образования МПГУ.

ЛАРИСА ЛУЖИНА:
«ОН ЛЮБИЛ БЕЛЫЕ ГВОЗДИКИ...»
Продолжение. Начало на странице 5
Володя, конечно, очень много сделал для этой картины. Был случай, когда пострадали несколько альпинистов и мы помогали спасателям спускать их вниз. После
этого он написал песню о друге –
«Если друг оказался вдруг…» И еще,
если вы помните, финал фильма,
когда герои возвращаются в город
и просто расходятся. Альпинисты
ведь странные люди, в горах они
друг для друга готовы на все, а когда
спускаются вниз, зачастую даже не
встречаются. И только Володина
песня – «Возвращаемся мы, просто
некуда деться…» – смогла поставить
точку в фильме.
Что касается песни «Она была
в Париже», то эта песня действительно посвящена мне. Дело все в том, что в 1966
году, когда она написана, я была единственной из всех
снимавшихся в фильме, кто побывал за границей.

Когда Володя на съемках брал гитару и пел песни, а
все завороженно слушали, мне ничего не оставалось,
как рассказывать о загранице. И меня, конечно, тоже
слушали, раскрыв рот. И вот он
написал эту песню, немножко
ироничную. Подходит и говорит:
Лариса, я тебе песню написал.
Она мне не понравилась, я даже
обиделась, сухо с ним общалась,
почти не разговаривала. Проходит время, фильму исполнилось
25 лет, и кто-то спрашивает:
скажите, а эта песня Марине
Влади посвящена? Слава Говорухин и отвечает: нет, говорит,
Ларисе Лужиной. И с тех пор
и я в этом признаюсь, и песня
мне нравится. Приятно думать, что, может быть, мои
правнуки услышат ее, а кто-нибудь скажет, что это вот
нашей бабушке посвящено…
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ
телефон «горячей линии»: 8 (495) 727-20-18
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