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Внимание!

18 июня 2014 года в 19.00
В здании школы №1297
по адресу: 
Глинистый переулок, дом 7,

состоится
ВстРЕЧА 
главы управы 
Мещанского района
с жителями.

тЕМА ВстРЕЧи:

«о работе 7-го регионально-
го отдела надзорной деятель-
ности Управления по ЦАо ГУ 
МЧс России по г. Москве».

МОСКВИЧИ ПРОТИВ ПРОДАЖИ 
ПИВА В КИОСКАХ 
Подведены итоги первых 
электронных референдумов 
«Активный гражданин»

Не ПугАйТеСь, ВАш 
АВТОМОбИль эВАКуИРОВАН 
Автовладельцам будут рассылать 
предупреждающие СМС

ВЗАИМООТНОшеНИЯ ОбЩеСТВА 
И беЗДОМНЫХ гРАЖДАН 
НеОбХОДИМО РегулИРОВАТь
Законодатели предлагают 
возрождать лечебно-трудовые 
профилактории

ДеНь ЗАЩИТЫ ДеТей ОТ 
РОДИТелей
В Мещанском районе учили делать 
мочалки и декорировать зубные 
щетки

СТеСНЯТьСЯ Не НАДО
Танцы вместо ужина 

Открытость и честность проведенных праймериз также не вы-
звала ни у кого из наблюдателей сомнений: на участки допу-
скали наблюдателей от каждого кандидата. Представители 
СМИ также имели возможность беспрепятственно освещать 
происходящие события. Наш корреспондент, например, при-

сутствовал при вскрытии урн и подсчете голосов. О  том, как 
проходило голосование в Мещанском районе, зачем на участ-
ках дежурил врач, кто стал лидером, почему отключили свет и 
за кого голосовал иеромонах на этой необычной предвыбор-
ной гонке, читайте на стр. 4–5. 

глаВное

Предварительное голосование 
По выборам кандидатов в деПутаты 
мосгордумы: более четверти миллиона 
москвичей Пришло  
на избирательные участки

Результаты столичных праймериз, по мнению организаторов, вполне  
репрезентативны, ведь общее число проголосовавших составляет почти 4 %  
от всех зарегистрированных избирателей города.
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Вниманию аВтоВладельцеВ
Пятницкую улицу 
закрыли на 
реконструкцию

На днях из-за обустройства пешеходной зоны 
для движения автомобилей была закрыта Пят-
ницкая улица. Работы предположительно про-
длятся до 10 августа.

Эксперты, впрочем, уверены, что перекрытие 
улицы серьезно не повлияет на движение авто-
транспорта. Так, например, председатель Сою-
за пешеходов России Владимир Соколов считает, 
что пути объезда можно организовать по Боль-
шой Ордынке и по Новокузнецкой улице. «Летом 
поток автомобилей гораздо меньше, тем более 
учитывая платную парковку в центре».

После реконструкции на Пятницкой улице бу-
дет сохранено автомобильное движение на двух-
трех полосах в зависимости от ширины проезжей 
части.

Одновременно по улице Пятницкой Департа-
мент капитального ремонта столицы планирует 
проводить работы по обустройству пешеходно-
го пространства от Обводного канала до Садо-
вого кольца.

Здесь расширят тротуары, сузят автомобиль-
ные полосы, посадят деревья и установят урны 
и лавочки. На тротуаре проложат велодорожку. 
Для удобства велосипедистов оборудуют 55 пар-
ковок.

же сервис можно подключить на портале госус-
луг Москвы в разделе СМС-подписок. В СМС бу-
дет указана конкретная стоянка, на которую от-
правили автомобиль, телефоны, по которым надо 
звонить, и инструкции по вызволению автомоби-
ля. При этом будет взиматься штраф как за не-
правильную парковку, так и за эвакуацию.

Законодатели 
настаивают на введении 
штрафа за искажение 
номера автомобиля

Мосгордума ведет работу над поправками в 
КоАП, которые позволят штрафовать за сокрытие 
номеров на платных парковках. В настоящее вре-
мя этот вопрос прорабатывается, в дальнейшем 
он будет рассмотрен на заседании Мосгордумы, 
а после документ внесут в Госдуму.

Напомним, что в ноябре 2012 года после 
запус ка пилотного проекта платных парковок в 
центре Москвы появился и штраф за неоплачен-
ную стоянку – 2,5 тыс. рублей.

За нарушение правил пользования городски-
ми парковками предлагалось взимать штраф в 
размере 1,5 тыс. рублей, а за стоянку закрыты-
ми номерами – 5 тыс. рублей. Однако вскоре Вер-
ховный суд РФ признал последнюю норму недей-
ствительной и сохранил только санкции за нео-
плаченную парковку.

Подведены итоги первой недели голосования в системе 

«активный гражданин». на сегодняшний день приложение 

установили 99,7 тыс. москвичей

активные граждане выстуПают 
Против Продажи Пива в киосках

Абсолютное большинство москвичей (85%) 
против продажи пива в киосках. Электронный ре-
ферендум выявил, что подавляющее большин-
ство москвичей, более 80%, вообще выступают 
за сокращение количества ларьков и киосков на 
территории Москвы. Москвичи также поддержа-
ли развитие мобильной сезонной торговли и ма-
лоформатных стационарных продуктовых мага-
зинов шаговой доступности. При этом 78% горо-
жан выступили против торговли мясом и рыбой 
из автофургонов.

37% опрошенных москвичей поддержали за-
конопроект Госдумы о переходе на постоянное 

«зимнее» время. По итогам голосования в Аппа-
рат Правительства Российской Федерации и Го-
сударственную думу Российской Федерации на-
правлено соответствующее заключение.

Опросы выявили интерес москвичей к активно-
му отдыху в городских парках. Велопрокат боль-
ше всего набрал голосов (30%) среди посетите-
лей парка «Сокольники», тогда как в Измайлов-
ском парке жители хотели бы видеть больше тен-
нисных кортов (33%). Горожане также выступи-
ли за активное развитие природных парков. 85% 
поддержали создание на их территории велодо-
рожек, 69% – новых спортплощадок.

«активный гражданин»
«Активный гражданин» – это сервис электронных референдумов. Каждую неделю 

городские власти выносят на обсуждение жителей столицы важные для города во-
просы. 

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android и заполнить профиль, указав до трех адресов 
«пребывания».

За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. На-
брав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к 
магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские услуги (ве-
лопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Не пугайтесь: вашу 
машину эвакуировали

С июня водителям будут отправлять СМС об 
эвакуации автомобиля.

Как пояснили в Департаменте информацион-
ных технологий, этот сервис сделан для того, что-
бы автовладельцы не пугались, не обнаружив 
своей машины на месте стоянки. Елена Нови-

кова, пресс-секретарь столичного Департамен-
та информационных технологий: «Будет создано 
оповещение о самом факте эвакуации машины, 
но промежуточного статуса, чтобы можно было 
машину забрать, не будет. Подписаться на сер-
вис можно будет двумя способами – через еди-
ную мобильную платформу, отправив СМС на но-
мер 7377. Регистрация проходит бесплатно. Так-
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андрей Пентюхов: 

«взаимоотношения общества  
и бездомных граждан необходимо 
регламентировать»

мнение специалиста

кстати

актуально

кстати

актуально

– сколько бездомных живет сегодня на 
улицах Москвы? 

– Исходя из статистических данных последней 
переписи населения мы полагаем, что их пример-
но 10–12 тысяч. Я предпочитаю не называть этих 
людей «бездомными», потому что, строго гово-
ря, 63% из них имеют жилье или права на него. 
Это скорее трудовые мигранты-неудачники. Они 
оказались на улице, приехав в Москву на зара-
ботки и лишившись средств к цивилизованному 
существованию. Нелегкие испытания и пробле-
мы с алкоголем опустили их на самое дно. При-
мерно 90 % из них мужчины, средний возраст 40 
лет. В  основном имеют среднее и среднее спе-
циальное образование, а где-то 8 % даже выс-

Наш корреспондент побеседовал с начальником отдела социальной 
помощи бездомным гражданам Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Андреем Пентюховым и выяснил, можно ли 
решить проблему бездомных в Москве, не нарушая ничьих прав,  
или это все-таки утопия.

ограничении бродяжничества, социальной под-
держке бездомных граждан и ресоциализации 
лиц, занимающихся бродяжничеством». На наш 
взгляд, он разумно регламентирует отношения 
общества и граждан без определенного места 
жительства. Однако процесс принятия закона 
Госдумой, к сожалению, затянулся на годы. Эти 
законопроекты трижды представлялись в Госду-
му и в правительство России, так как они требу-
ют дополнительного бюджетного финансирова-
ния. К  сожалению, каждый раз они отклонялись. 
Мы готовим новую попытку и хотим сделать это 
от имени Мосгордумы, а не отдельных депутатов. 

– В чем, в двух словах, суть этого закона?
– Предлагается ввести для бездомных граж-

может получить специальное свидетельство о 
регистрации в качестве бездомного и дальше 
практически приступить к процессу ресоциа-
лизации и осуществления своих прав. Для тех 
же, кто желает сохранить уличный образ жиз-
ни, предлагается ввести обязательный вид ре-
гистрации, с обязательным прохождением ме-

...процесс принятия закона Госдумой, к сожалению, затянулся 
на годы. Эти законопроекты трижды представлялись в Госдуму 
и в правительство России, так как они требуют дополнительного 
бюджетного финансирования. К сожалению, каждый раз они 
отклонялись. 

Я предпочитаю не называть 
этих людей «бездомными», 
потому что, строго говоря, 
63% из них имеют жилье 
или права на него. Это 
скорее трудовые мигранты-
неудачники. Они оказались 
на улице, приехав в Москву 
на заработки и лишившись 
средств к цивилизованному 
существованию. 

Городской Департамент соцзащиты 
подготовил закон, по которому бродяг будут 
отправлять по адресу последнего места жительства

Закон вводит в правовое поле такие термины, как «бродяжничество», «бездомный гражданин» 
и другие. Законопроектом вводится обязательный учет бродяг и их медицинский осмотр. Кро-
ме того, не только предусматривается  механизм социальной поддержки этой категории граж-
дан как таковой, но и распределяется ответственность за его реализацию между органами фе-
деральной и региональной власти. В законопроекте четко прописано, какие службы за что от-
вечают. Бездомных, например, предполагается обязать регулярно проходить регистрацию и 
мед обследование, им выдадут специальные медкнижки. Будет создан общероссийский банк дан-
ных бродяг, с их фотографиями и отпечатками пальцев. Лечение будет бесплатным.  В случае на-
рушения «режима» бродяг будут забирать в полицию и содержать под стражей.  Меры по ограни-
чению бродяжничества, социальной поддержке и ресоциализации (возвращение к нормальному 
образу жизни) предполагается отнести к расходным обязательствам РФ. Многие задачи лягут на 
плечи регионов: всех бродяг из столицы будут  отправлять  на территорию последнего места жи-
тельства. Фигурально выражаясь, «за 101-й километр».

Бездомные выбирали 
работу на первой 
специальной ярмарке 
вакансий
В июне Центр социальной адап-

тации  лиц без определенного ме-
ста жительства «Люблино» про-
шла ярмарка вакансий для ин-
валидов и лиц без определенно-

шее. В  основном они приехали из регионов Рос-
сии, 16 % иностранные граждане. 

Они проживают на улице за счет попрошайни-
чества и бесплатного питания, которое ежеднев-
но осуществляют службы социального патру-
ля, а также несколько общественных организа-
ций. Первые месяцы им стыдно вернуться домой 
и показаться неудачником на глаза родных и се-
мьи. Многие пытаются заработать денег, но, так 
как устроиться на нормальную работу проблема-
тично, они ищут специальные биржи труда и на-
нимаются на поденную работу. Иногда – к недо-
бросовестным работодателям, которые изыма-
ют документы или обманывают их. Они начинают 
употреб лять алкоголь и скатываются еще ниже. 

Несколько лет назад группа специалистов, 
моих коллег, подготовила проект закона «Об 

дан специальный и добровольный вид реги-
страционного учета. Это означает, что если 
бездомный хочет вести нормальный образ жиз-
ни, то, посетив органы регистрационного уче-
та (ФМС, паспортный стол), такой гражданин 

дицинского обследования, и в случае необхо-
димости, лечения. 

Как известно, основная масса бездомных яв-
ляется переносчиками серьезных инфекционных 
заболеваний: туберкулеза, педикулеза, венери-
ческих и других болезней. После обследования и 
лечения бездомный получит медицинскую книж-
ку с отметкой о том, что он не опасен для окру-
жающих. Он также должен быть зарегистрирован 
в органах государственной регистрации. Если же 
человек уклоняется от обязательной регистра-
ции, то предлагается ввести новый вид админи-
стративной ответственности в виде содержания 
в специальных учреждениях на сроки до 60 дней 
и повторно до 1 года. То есть, по сути, это реани-
мация системы лечебно-трудовых профилактори-
ев. При создании проекта учитывались конститу-
ционные права лиц без определенного места жи-
тельства как полноправных граждан России. 

станислав Зайвый

го места жительства, нашедших 
временное пристанище в его сте-
нах. Его организовал Департа-
мент социальной защиты населе-
ния г. Москвы. 

Это была первая подобная яр-
марка и ее устроители не скры-
вали, что вряд ли смогут с ее по-
мощью решить эту острую соци-
альную проблему Москвы. Для 
участия в ней зарегистрирова-
лось немногим более 100 человек. 
В  основном это были подопечные 
центра и граждане с ограничен-
ными возможностями, направ-
ленные районными Цсо. По сло-
вам организаторов ярмарки, со-
циальный механизм, позволяю-
щий вернуть хотя бы часть бездо-
мных и бродяг в общество, суще-
ствует. К сожалению, пока лишь 
только для единиц, тех, кто очень 
этого хочет. 

Проведение ярмарки вакансий – 
это один из этапов в работе по ре-
социализации бездомных граж-
дан, проживающих в Центре.

изначально планировалось пре-
доставить возможность работо-
дателям провести блиц-собе се-
дования для отбора нужных ка-
дров из числа посетителей ярмар-
ки, проконсультировать граждан 
по вопросам занятости и ор га -
низационно-правовым, провести 
психологические консультации, 
мастер-классы и проф ориен та ци-
онное тестирование. однако, по 
признанию устроителей, первый 
опыт оказался не слишком успеш-
ным. ярмарку посетили только 
очень немногие желающие найти 
работу, а бездомных среди них не 
было и вовсе.

Если же человек уклоняется от обязательной регистрации, 
то предлагается ввести новый вид административной 
ответственности в виде содержания в специальных 
учреждениях на сроки до 60 дней и повторно до 1 года. То 
есть, по сути, это реанимация системы лечебно-трудовых 
профилакториев. 
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глаВная тема

голосование в мещанском районе: 

«Поставил себе задачу максимум: познакомиться с жителями каждого двора, обсудить 
с ними то, что их действительно волнует. Где-то оказать посильную помощь в благоу-
стройстве двора, где-то помочь отстоять свои права… Не могу сказать, что все задуман-
ное удалось воплотить в жизнь, но факт: за несколько месяцев удалось собрать больше 
2,5 тысяч наказов избирателей. Для того, чтобы решить многие из этих просьб, могут по-
требоваться отдельные законодательные инициативы – и, думаю, в ближайшее время я 
их подготовлю». 

По мнению организаторов предварительного 
голосования самая ожесточенная борьба между 
кандидатами развернулась именно в Централь-
ном округе. Наш корреспондент понаблюдал за 
ходом голосования и подсчета голосов. 

Внешне праймериз очень похож на стандарт-
ные выборы. Прозрачные урны, счетная комиссия, 
работающая под контролем наблюдателей от об-
щественных организаций и политических партий, 
избиратели: молодые, пожилые, поодиночке и с 
семьями. Но есть и некоторые отличия. 

Александр Закускин, глава муниципального 
округа Мещанский, председатель счетной комис-
сии участка № 496:

«С точки зрения законодательства – прайме-
риз является более мягким, льготным режимом 
проведения выборов. Например, здесь не запре-
щена агитация в день голосования, нельзя про-
голосовать на дому: выносных урн нет. Поэтому, 
специально для пожилых людей, которые при-
ходят проголосовать, мы пригласили на участок 
врача, который в случае нештатной ситуации 
сможет оказать первую помощь».

Отсутствие законодательной базы внесло неко-
торые разногласия между участниками предвари-
тельного голосования. Елена Викторовна Мардер, 
наблюдатель от кандидата Андрея Широкова на 
участке № 497: «Была неприятная ситуация, когда 
член счетной комиссии начал проводить агитацию 
за действующего кандидата, и впрямую высказы-

почему погас свет, зачем дежурил врач 
и за кого проголосовал иеромонах?

вать негативные вещи про кандидата нашего. Мы 
сделали ему несколько замечаний, и, таким обра-
зом, некорректное с нашей точки зрения поведе-
ние было пресечено. Также меня поставила в ту-
пик ситуация, когда сами наблюдатели начинают 
проводить агитацию за того или иного кандидата. 
Законом это запрещено быть не может, но ведь 
должны соблюдаться какие-то этические нормы». 

На участке №496 во второй половине дня по-
гас свет, и голосование происходило при аварий-
ном освещении: но это никак не отразилось на 
ходе голосования. 

Фаворитом, судя по отзывам избирателей, 
был Кирилл Щитов. «Сама я воспитатель в дет-
ском саду, и мне нравится, какое внимание Щи-

КИРИЛЛ ЩИТОВ
28 лет.
2 высших образования – МГИМО, МФЮА.
Депутат Мосгордумы от партии «Единая Россия»
Житель Басманного района.
Женат, двое детей.

избирательный округ №45 
(Мещанский, Басманный, Красносельский районы, район сокольники).

Лидер Кирилл ЩитоВ, 2 427 голосов (61 %). 
Всего проголосовало 3 941 человек. 
Ближайший соперник набрал в пять (!) раз меньше голосов. остальные кандида-
ты собрали меньше 10 % голосов выборщиков.

никакой информацией о кандидатах, внимательно 
изучил списки, и в итоге отдал мирской свой голос 
за «медицинского работника». Называть фамилию 
кандидата не стал, и от подробного интервью от-
казался: «Поймите меня правильно, чтобы гово-
рить с прессой, мне нужно получить благослове-

тов уделяет различным детским и молодежным 
программам», – сказала выборщик Надежда. «В 
нашем дворе Щитов помог организовать дет-
скую площадку, – конечно, я за него проголосо-
вала»,   – поделилась Галина, проживающая на 
улице Большая Переяславская. 

Настоящим фурором оказалось появление на 
избирательном участке №497 внушительной, 
солидной фигуры в полном церковном облаче-
нии. Иеромонах Иоанн стал настоящим симво-
лом большого церковного праздника – Дня Свя-
той Троицы, который отмечается как раз 8 июня!

По всей видимости, это первое в истории России 
участие служителя церкви в праймеризе. Иеромо-
нах пришел на участок, не обладая совершенно 

ние патриарха. Но медицину нашу поднимать нуж-
но, и к докторам я всегда испытывал доверие – это 
люди дела». В довершение иеромонах Иоанн бла-
гословил присутствующих, поздравил их с празд-
ником и подарил председателю счетной комиссии, 
Марине Блохиной, иконку. 
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наша сПравка

глаВная тема

Для участия в предварительном 
голосовании по выборам депутатов 
в Московскую городскую думу 
зарегистрировались 1053 
кандидата, 20 партий и 70 
общественных организаций. Это 
как члены различных политических 
партий («Гражданская платформа», 
«справедливая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Единая Россия» и др.), так и 
члены общественных объединений, 
профсоюзов. Много и независимых 
кандидатов. Большинство из них 
выдвинуты простыми жителями 
разных районов Москвы.

наша сПравка

сЕРГЕЙ соБяНиН, МЭР МосКВЫ:
«Праймериз важны как для партий, которые могут по итогам голосования заметить 
в своих рядах лидеров, так и для независимых кандидатов, которые узнали о пробле-
мах в своём избирательном округе, а также для москвичей, которые могут больше 
узнать о претендентах на депутатские мандаты Мосгордумы».

МиХАиЛ БАРЩЕВсКиЙ, ПРЕДсЕДАтЕЛЬ сЧЕтНоЙ КоМиссии  
ГРАЖДАНсКоЙ иНиЦиАтиВЫ «Моя МосКВА»:
«Я привык воспринимать выборы как борьбу провластных и оппозиционных. И когда 
я прочитал то, что сказал один из оппозиционных кандидатов, я удивился – насколь-

ко провластными были его идеи. Скандальность выборов обратно пропорциональна запретам. У 
нас не было запретов, не было и скандалов».

КоНстАНтиН РЕМЧУКоВ:
«Это самые масштабные праймериз не только в Москве, но в истории всей России. 
Минимальное количество жалоб. Еще большая инерция в восприятии, люди ожида-
ют подвоха. А подвоха нет. Административного ресурса, мы думаем, не было вооб-

ще. Нам было главное наладить контакт между кандидатами и избирателями с тем, чтобы люди 
к выборам 14 сентября подошли лучше ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои 
позиции, либо отошли в сторону, потому что Москва – очень сложный город».

ЕВГЕНиЙ БУНиМоВиЧ, ЧЛЕН сЧЕтНоЙ КоМиссии ГРАЖДАНсКоЙ 
иНиЦиАтиВЫ «Моя МосКВА»:
«Опыт праймериз показал, что такие акции нужны. На некоторых участках есть яв-
ные победители, выигравшие с большим отрывом, а где-то кандидаты размазаны, 

как каша по тарелке. Но все кандидаты, желающие участвовать в предварительных выборах, 
были к ним допущены, и ничего страшного не произошло, город не рухнул. Опасения скептиков 
оказались беспочвенными. Малое количество жалоб говорит о том, что уменьшение количества 
барьеров добавляет доверия со стороны избирателей».

ЛЕоНиД РоШАЛЬ, ДиРЕКтоР Нии 
НЕотЛоЖНоЙ ДЕтсКоЙ ХиРУРГии и тРАВМАтоЛоГии:
«Я ни в каком сне не представлял, что на 45 мест (в Мосгордуме. – Прим. ред.) бу-
дет претендовать больше тысячи москвичей. Пожалуйста – все открыто. Весь смысл 

предварительного голосования в том, чтобы просмотреть весь срез проблем, которые имеют-
ся сейчас в Москве. Я бы назвал эти предварительные выборы разгулом демократии, в хорошем 
смысле этого слова. Совершенно серьезно – такого раньше никогда не было».

В воскресенье на избирательные 
участки, несмотря на знойную 
погоду, пришло свыше 250 000 
москвичей. Подводя итоги 
праймериз организаторы и 
инициаторы не скрывали своего 
удовлетворения: явка 4% от всех 
зарегистрированных избирателей 
в Москве – такой результат 
говорит сам за себя.

Каждый кандидат имел возможность прислать 
на участок своих наблюдателей, а сами члены ко-
миссии представляли различные общественные 
силы и политические партии. 

В Оргкомитет поступило только 14 жалоб, в 
основном они были не существенны и касались 
адресов размещения участковых счетных комис-
сий. При этом две жалобы имели серьезный ха-
рактер и касались нарушения процедуры подсче-
та голосов и подведения итогов голосования. 

Так, в избирательном округе № 40 члены ко-
миссий и наблюдатели одного из кандидатов 
отказались подписывать итоговые протоколы. 
С  учетом указанного факта, чтобы не было со-
мнений в целом в итогах голосования по округу, 
было принято решение не учитывать итоги голо-
сования по двум участкам №434 и №435.

По мнению инициаторов предварительного го-
лосования в Мосгордуму, полученный опыт бу-
дет обобщен и проанализирован, а результаты 
доложены Общественной палате. Но уже сейчас 
ясно, что подобные акции вполне успешны и мо-
гут быть взяты на вооружение и в масштабах всей 
страны, например, при выборах в Государствен-
ную думу.

более четверти миллиона избирателей приняли участие 
в предварительном голосовании в москве

Явка на предварительном голосовании в Мос-
гордуму 8 июня 2014 года составила более 258 
тысяч человек. Это более 50% от общего коли-
чества выборщиков, внесенных в списки для го-
лосования (516350 человек) или 4% от общего 
количества избирателей Москвы. Это в почти в 
5 раз больше чем двухдневное  голосование Ко-
ординационного совета оппозиции в Интернете, 
которое прошло 2 года назад (тогда за два дня 
в Москве проголосовало всего 45.000 человек).

Предварительное голосование по всем 45 из-
бирательным округам столицы признано состояв-
шимся, определены победители.

ПОБЕДили ПРЕДСТавиТЕли  
4 ПаРТий

Из действующих депутатов Мосгордумы побе-
дителями стали 16 кандидатов (две трети от дей-
ствующих депутатов – участников праймериз).

Организаторы гражданской инициативы «Моя 
Москва» сообщили, что по результатам подсче-
та голосов в ходе праймериз выявились четыре 
партии-лидера: «Альянс Зеленых», «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия» и «Гражданская 
Платформа».

На вторых местах оказалось много врачей и 
учителей. Это показала статистика голосования 
по округам. По мнению организаторов предвари-
тельных выборов, по этому показателю можно су-
дить, кому больше доверяют москвичи.

Хороших успехов добились действующие де-
путаты Мосгордумы. По данным Барщевского, 

предварительные выборы выиграли 16 из них. А в 
две трети округов победили новые люди.

ДЕМОКРаТиЯ  
и ГлаСНОСТЬ

У городской счетной комиссии нет сомнения 
в честности, справедливости подсчета голосов. 

Цитата:Цитата:

Выборы в Мосгордуму VI созыва 
пройдут в единый день голосования 
14 сентября 2014 года. срок полно-
мочий депутатов – пять лет. Всего 
в Мосгордуму должны быть избра-
ны 45 депутатов. Выборы пройдут по 
мажоритарной системе. Как ожида-
ется, официально выборы в Мосгор-
думу будут назначены 11 июня.
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мойдодыров день: 

кстати

мойдодыров день: 

кстати
аКция

официально

Молодогвардейцы Центрального окру-
га Москвы, организовали благотворитель-
ную акцию  – мастер-класс по рисованию для 
де  тей – па ци ен тов Московского областного 
науч но-ис сле до вательского клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирского (МоНиКи). 

Благодаря ребятам, активистам и профессио-
нальным художникам на серых стенах хирурги-
ческого отделения появились всевозможные ге-
рои мульт фильмов и яркие пейзажи. Завершить 
роспись стен организаторы планировали ко Дню 
защиты детей, поэтому работа художников нача-
лась ещё неделю назад. Чтобы сегодня дети мог-
ли полностью погрузиться в творческий процесс, 
организаторы подготовили для них все самое не-
обходимое: мольберты, кисти, краски. Маленькие 
пациенты на пару часов смогли отвлечься от стен 
больницы и почувствовать себя юными художни-
ками. Молодогвардейцы также не остались в сто-
роне от творчества и с большим интересом поу-
частвовали в процессе. В это же время професси-
ональный художник завершил покраску стен.

ДЕНЬ ЗАЩитЫ ДЕтЕЙ  
от РоДитЕЛЕЙ
Плетение мочалок и декорирование 
зубных щеток как способ напомнить 
взрослым о самом важном
1 июня на Кузнецком Мосту прошел дет-

ский праздник «Мойдодыров день». 
На протяжении всего дня здесь высту-

пали артисты, музыканты и танцоры. От-
крыли праздник спектакли по мотивам 
всем известных произведений Чуковского 
«Муха-Цокотуха» и «Тараканище». Так же 
на фестивале работала творческая зона 
с мастер-классами, детскими программа-
ми и выставками. Дети и их родители укра-
сили арт-объект «Чудо-дерево» собствен-
ными творческими поделками, поучились 
в «Школе Мойдодыра» секретам мылова-
рения, плетению мочалок, декорированию 
зубных щеток и мыльниц. 

В творческой зоне была организована 
обучающая программа «Будь здоров!» от 
Айболита, а также выставка детского ри-
сунка «Сказки К.И. Чуковского. 

В мероприятиях, посвященных 
Дню защиты детей, в Централь-
ном административном округе 
Москвы приняло участие более 
17  тысяч детей и подростков.

одной из центральных тем 1 июня 
в ЦАо стала тема защиты детей от ро-
дителей. Профессиональные психологи 
общались с детьми на семейные темы. 
В  этой акции приняли участие более 
300  человек.

На территории сада имени Баумана 
прошел традиционный городской празд-
ник «счастливая улыбка детства». Здесь 
проводились мастер-классы по рисун-
ку на асфальте, лепке из глины, роспи-
си тарелок, интеллектуальная викторина 
«игры с головой».  

«День защиты детей – лишнее напо-
минание нам взрослым об обязанностях 
повседневно защищать права ребен-
ка на  образование, отдых,  воспитание 
и семью», – считает исполняющий обя-
занности префекта Центрального округа 
Александр Литошин.

В парке культуры и отдыха «Красная 
Пресня» состоялся детский городской 
рок-фестиваль «Kids Rock Fest».

 
 

в нии сП им. н.в. склифосовского  
дзм Потушили Пожар
В середине уходящей недели проводились по-

казные пожарно-тактические учения. Пожарные 
тушили условное возгорание в здании «кардиоло-
гоческого корпуса НИИ СП Н.В. Склифосовского 
ДЗМ». Руководителем данных учений был началь-
ник 21-го отряда ФПС по г. Москве Г.В. Жабин.

По тактическому замыслу в результате корот-
кого замыкания электропроводки загорание про-
изошло в дневное время в будний день в орди-
наторской на 4-м этаже. По сценарию, созда-
лась угроза распространения огня в соседние 
помещения и вышележащие этажи. Площадь 
пожара к моменту прибытия первых пожарно-
спасательных подразделений составляла 70 кв.м.

Для решения пожарно-тактической задачи 
привлекались дежурные службы и администра-
ция объекта.

стартовал весенний Призыв
Весенний призыв стартовал в России 1 апре-

ля. Этой весной более 150 тысяч человек отпра-
вятся в войска для прохождения службы в разных 
уголках страны. Одной из отличительных особен-
ностей нынешнего призыва является комплекто-
вание спортивных рот, в которые пойдут служить 
лучшие спортсмены. Сейчас в России функци-
онируют четыре спортивные роты: в гг. Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Балашихе и Сама-
ре.

Первые 37 спортсменов-призывников отправ-
лены отделом Военного комиссариатом г. Мо-
сквы по Тверскому району ЦАО на военную служ-

бу в спортивную роту Западного военного округа, 
находящуюся в подмосковной Балашихе. 

Прибыв в отдел, кандидаты сборной России, 
прошли медицинское освидетельствование, про-
фессиональный психологический отбор и решени-
ем Призывной комиссии были призваны в Воору-
женные Силы.

Все новобранцы представляют олимпийские 
виды спорта (как летние, так и зимние). Из 37 
призывников четверо имеют высокие спортивные 
звания – мастера спорта международного клас-
са, остальные – кандидаты и мастера спорта РФ.

Пройдя краткосрочный курс молодого бойца 
(занятия по строевой и огневой подготовке, изу-
чению воинского устава) 26 мая состоялась тор-
жественная церемония принятия Военной при-
сяги в Федеральном государственном учрежде-
нии Министерства обороны Российской Федера-
ции «Центральный спортивный клуб Армии» (ФГУ 
МО РФ ЦСКА).

Эти события широко освещались многими 

средствами массовой информации, в том числе и 
иностранными, а его значимость подчеркнули но-
востные выпуски таких телеканалов, как: 1 канал, 
телеканал «Звезда», «Москва 24» и т.д.

По информаЦии уПравления загс 
города москвы 
сообщаем о работе органов ЗАГС Москвы 13 и 

14 июня 2014 г.: 12 июня 2014 года – празднич-
ный, нерабочий день;

– 13 июня 2014 года – производится только го-
сударственная регистрация смерти следующими 
отделами ЗАГС в собственных помещениях Ака-
демическим, Бабушкинским, Вернадским, Замо-
скворецким, Измайловским, Новомосковским, 
Тверским, Тушинским, Рязанским, Чертановским 
с 9.00 до 17.00 без закрытия на перерыв;

14 июня 2014 г. отделы ЗАГС работают в обыч-
ном режиме.

Адреса отделов ЗАГС размещены на сайте 
Управления ЗАГС (zags.mos.ru).

маленьким  
ПаЦиентам 
хирургического 
отделения  
Подарили  
героев  
мультфильмов

Персонал больницы, а также привлеченные 
спасатели успешно справились с поставленной 
задачей и оперативно ликвидировали условное 
возгорание.

Управление по ЦАо Главного управления 
МЧс России по г. Москве

Член Московского регионального штаба 
МГЕР Дина стоянова:
– К нам обратились представители клиники 

детской хирургии МОНИКИ с просьбой создать 
более радостную атмосферу отделения. У нас 
возникла идея разрисовать стены. Из-за боль-
шого объема работы рисовать мы начали за не-
делю. И вот сегодня мы организовали праздник 
для детей-пациентов клиники. С ними рисова-
ли добровольцы, а потом лучшие юные худож-
ники смогли разрисовать одну стену самосто-
ятельно.
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Ника ПАВЛоВА: «Не планировала при-
ходить на танцевальный мастер-класс, 
просто прогуливалась с молодым челове-
ком. Очень рада, что в центре города мож-
но потанцевать в свое удовольствие, а ког-
да тебя учат известные тренеры и пода-
вно. Я сама бы с удовольствием потанце-
вала, но сегодня одета неспортивно, в пла-
тье. Музыка заводная, поэтому буду актив-
ным наблюдателем». 

В рамках проекта «танцы в городе» на 
протяжении всего июня на площади пе-
ред ЦУМом будут проходить открытые 
мастер-классы по танцам.
Первый интерактивный урок посетил наш кор-

респондент. Профессиональные тренеры показа-
ли собравшимся основные движения таких тан-
цевальных направлений, как джазз фанк, хип-хоп 
и хаус. И если вначале прохожие немного стес-
нялись, то уже через несколько минут под энер-
гичную музыку начали пританцовывать не только 
дети, но и взрослые. 

Подобные уроки будут проводится у ЦУМа 
каждый вторник и четверг с 19.00 до 20.00 на 
протяжении всего июня. Прохожие и туристы, а 
также все любители танцев, смогут под присмо-
тром профессионалов освоить пластику, развить 
координацию движений и чувство ритма, а так-
же познакомиться с современными танцеваль-
ными направлениями: хаус, брейкданс, клаб дэнс, 
джазз фанк, хип-хоп и дансхолл.

«Мы хотим, чтобы люди приобщались к здоро-
вому образу жизни, чтобы после восьмичасового-
десятичасового рабочего дня они приходили в 
центр Москвы и танцевали, получали заряд энер-
гии, приходили домой и делились радостью с род-
ными и близкими, – говорит Екатерина Троицкая, 
преподаватель дансхола. – За курс занятий, кото-
рый пройдет на Кузнецком Мосту, каждый участ-
ник обязательно освоит базовые шаги и будет 
чувствовать себя уверенно, сможет дальше сам 
импровизировать».

Александра Шушлин.

Проект «танцы в городе» проходит в рамках фестиваля «Лучший город земли», 
который проводится второй год подряд. Фестиваль включает в себя главные 
городские праздники, фестивали уличной культуры: стрит-арт, уличный театр, 
музыка и танцы, городской маркет еды, а также мероприятия в парках и ад-
министративных округах. являясь крупнейшим городским фестивалем, «ЛГЗ» 
соберет под своим началом лучшие события этого лета. организатором высту-
пает Департамент культуры города Москвы.

Евгения соЛоВЕЙ: «Я уже не первый 
раз прихожу сюда с подругой, мне очень 
нравится, сразу появляется уверенность в 
себе. Мое любимое направление – это хип-
хоп, хотелось бы научиться новым движе-
ниям. Это интересное мероприятие, глав-
ное, что оно доступно каждому и можно 
не стесняться, так как здесь нет профес-
сионалов, все неподготовлены, и танцуешь 
так, как хочешь». 

Анастасия сМУРЫГиНА: «Я уже не-
сколько лет занимаюсь латиноамери-
канскими танцами, – рассказала Анаста-
сия,    – начинала еще в школе с базовых 
движений, здорово, что здесь я могу по-
вторить забытые па. Должна признаться, 
что нельзя воспринимать танцы как лег-
кую нагрузку, это тоже труд. Здесь он при-
обретает формы игры, я рада, что могу по-
пробовать освоить несколько новых сти-
лей. Кажется, в фильме «Мери Поппинс» 
была фраза, что есть отличное лекарство 
от всех болезней, это танцы вместо ужина, 
абсолютно разделяю».



8

По вопросам доставки газеты обращайтесь по тел. 8(499)713 75 88. Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

www.meschanka.mos.ru
№ 10 (333) • июнь 2014

Главный редактор Ю.С. Мох
Выпускающий редактор Александр Орехов
Дизайнер-верстальщик Олег Полевич
Корректоры: Елена Рябчикова, Нонна Ванеева

Учредитель: Управа Мещанского района

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 10.06.2014. Время подписания в печать:  
по графику – 18.00,
фактическое – 18.00. Выход в свет 11.06.2014
Тираж 20 000 экз. Объем 8 полос А3. Заказ №

Учредитель: управа Мещанского района г. Москвы.
Юридический адрес издателя: ООО «Альфа». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе,
дом 107, стр. 1, 3‑й этаж, помещение 1, комната 20.
Адрес для писем в редакцию: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24, стр. 2
(с пометкой: «В газету «Мещанская слобода“»). Телефон редакции (495) 911‑00‑79.
По вопросам, связанным с доставкой газеты, обращайтесь по телефону (499) 713‑75‑88.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации ПИ №1‑01108 выдано 16.05.2003 г. Ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 б
ес

пл
ат

но
.

Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф

официально

В пятницу, 30 мая, на оперативном 

совещании мэра Москвы 

руководитель Департамента 

экономической политики и развития 

города Максим Решетников 

представил итоги реализации проекта 

по внедрению в столице патентной 

системы налогообложения в 1-м 

квартале 2014 года.

ния в бюджет города составят порядка 1,3 млрд 
рублей при 18 тыс. выданных патентов (увеличе-
ние в 1,3 раза). 

В числе важнейших мероприятий на ближай-
шую перспективу в планах Комплекса экономи-
ческой политики и имущественно-земельных от-
ношений города намерение дифференцировать 
стоимость патентов на аренду жилья в зависимо-
сти по площади и территориальной принадлеж-
ности объекта. 

«В Госдуму уже внесен соответствующий про-
ект закона. Замечу, что данные изменения также 
позволят вывести из тени большую часть пред-
принимателей на рынке аренды жилья», – под-
черкнул Максим Решетников.

Подведены итоги  
реализаЦии Проекта По внедрению в москве 
Патентной системы налогообложения  
в 1-м квартале 2014 года

Проект, связанный с распространением па-
тентной системы налогообложения в Москве, 
развивается успешно с 2013 года на фоне по-
ложительного изменения числа индивидуальных 
предпринимателей в столице. В прошлом году в 
городе зарегистрировано более 28 тыс. новых 
индивидуальных предпринимателей (ИП). Эта же 
тенденция сохранилась и в первые три месяца 
2014 года. 

Впервые за последние два года наблюдает-
ся превышение числа созданных ИП над ликви-
дированными (+2,8 тыс. – это 3,5% от числа ак-
тивных ИП Москвы), что свидетельствует о бла-
гоприятном климате для малого бизнеса в горо-
де. Это отражает простоту и удобство использо-
вания столичными индивидуальными предприни-
мателями патентной системы налогообложения.

К началу 2013 года только треть предприни-
мателей заранее приобрели патенты. Сейчас си-
туация существенно поменялась – уже ¾ ИП при-
обрели патенты в декабре прошлого года. Коли-
чество приобретенных патентов с декабря 2013 
по март 2014 года уже в два раза превышает по-
казатель за аналогичный период прошлого года 
(более 12 900 против почти 6 500). На сегод-
няшний день общая стоимость приобретенных в 
Москве патентов в 4,5 раза (с 247 млн руб. до 
1,1  млрд руб.) превысила объем прошлого года. 

При разработке проекта реализации патентной 
системы налогообложения в Москве были выделе-
ны приоритетные сферы деятельности, в которых 
применение патентов наиболее оправданно. При 
этом по поручению мэра Москвы С. Собянина для 
стимулирования малого бизнеса в городе была 
предусмотрена невысокая стоимость патентов. 

Количество патентов в розничной торговле уве-
личилось в 16 раз, и превысило 2,5 тысячи патен-
тов, а общая сумма начислений по данному виду 
деятельности, в сравнении с аналогичным перио-
дом предыдущего года, увеличилась более чем в 
10 раз (с 20,5 млн рублей до 284,3 млн рублей). 
В  три раза увеличилось количество и стоимость 
патентов в сфере общественного питания. Дву-
кратный рост зафиксирован по количеству и сто-
имости патентов по бытовым услугам (с 506 до 
1031 шт., с 21,2 млн рублей до 45,7 млн рублей). 

Успешно продвигается патентная система на-
логообложения в сфере оказания индивидуаль-
ных услуг населению, где отмечается рост в два с 
половиной раза. Рост числа выданных патентов в 
сфере перевозок выросло на 36%.

В числе лидеров по распространению патент-
ной системы налогообложения среди префектур  – 

САО (320 патентов), ТиНАО (280) и ЗАО (271), ме-
нее позитивные показатели у ВАО (89  патентов) и 
Зеленограда (87 патентов). 

В рамках стимулирования районов столицы за 
счет средств, собранных в них в ходе реализации 
патентов уже в августе им будут перечислены до-
полнительные средства за первое полугодие. Дан-
ные средства дополнительного финансирования 
идут на благоустройство территорий, капитальный 
ремонт жилого фонда. Сумма возвратных средств 
от патентов, штрафов, парковок и НДФЛ от арен-
ды жилья увеличилась с 2012 года более чем в 2 
раза и превысила 2,2 млрд. рублей. При этом толь-
ко в 2013 году районы получили почти 0,5 млрд 
рублей возмещения только по линии патентов.

По результатам 1-го квартала зафиксирован 
рост интереса арендодателей к патентам, что по-
зволило в три раза увеличить объемы поступле-
ний от сдачи жилья в аренду и принести в бюд-
жет Москвы дополнительно 500 млн руб. Это ре-
зультат успешной реализации Комплексом эко-
номической политики и имущественно-земельных 
отношений совместно с УФНС по г. Москвы, пре-
фектурами города проекта по наведению поряд-
ка в жилом секторе и созданию цивилизованного 
рынка аренды жилья. 

По итогам 2014 года ожидается рост суммы 
начислений от применения патентной системы 
налогообложения примерно в два с половиной 
раза. По предварительному прогнозу поступле-

Департамента 
экономической 
политики и 
развития города 
Москвы


