
У горожан есть больше двух месяцев, чтобы 
подать заявку на участие в предварительных 
выборах. В июне отрепетируют и агитацию, и 
саму процедуру голосования. Все пройдет по 
правилам, максимально приближенным к ре-
альным выборам, подчеркивают организато-
ры гражданской инициативы «Моя Москва». 
Инициаторы уверены, что это новое явление 
в общественной жизни столицы и страны 
найдет активную поддержку у москвичей.

Авторами идеи внепартийного голосова-
ния стали члены Общественной палаты 
Москвы, известные жители столицы. Ини-
циаторы движения говорят, что их целью 
является отбор для участия в выборах 
в Мосгордуму лучших кандидатов и лучших 
идей, расширение прямого участия жите-
лей в управлении городом.

Подробнее читайте на стр. 4
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К 
ПЕРВОМУ В ИСТОРИИ ГОРОДА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
16 апреля 2014 года в 19.00 со-
стоится встреча с главой управы 
Мещанского района Борисом Ла-
дожским по вопросам: «О под-
готовке и проведении праздно-
вания 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», «Отчет участ-
ковых уполномоченных полиции и 
Совета ОПОП по итогам деятель-
ности за 1 квартал 2014 года».

Встреча пройдет по адресу: Пере-
яславский пер., д. 6 (ТЦСО «МЕ-
ЩАНСКИЙ»).
Приглашаем к участию!

ВНИМАНИЕ
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ЗАРАБОТАЛА ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ НА УЛИЦЕ ЩЕПКИНА 

С 5 апреля возобновила свою работу ярмарка вы-
ходного дня на улице Щепкина. В день открытия 
депутат Московской городской думы Кирилл Щи-
тов посетил ярмарку и пообщался с продавцами 
и посетителями ярмарки.

Долгое время власти не могли определить место распо-
ложения ярмарки. Еще год назад поднимался вопрос о 
ее переносе в другое место, так как, по мнению местных 
жителей, торговля рядом со спорткомплексом «Олимпий-
ский» мешает проходу и проезду горожан, а также по со-
ображениям безопасности. 

«В мой адрес поступило коллективное обращение от 
жителей Мещанского района с просьбой помочь восста-
новить работу ярмарки выходного дня перед спортком-
плексом «Олимпийский» на улице Щепкина. Горожане 
объясняют, что продукты приходится покупать в разных 
магазинах, разбросанных по району, не всегда их устра-
ивают и цены. По итогам обращения в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы, 
а также в Департамент торговли города Москвы с прось-
бой вернуть столь важный для жителей Мещанского рай-
она социальный объект удалось добиться возобновления 
работы ярмарки. Активный вклад в сохранение ярмарки 
внесли муниципальные депутаты Мещанского района, – 
рассказывает депутат Московской городской думы Ки-
рилл Щитов. – Действительно, Мещанский район плохо 
обеспечен сетевыми продуктовыми магазинами, где все 
необходимое можно купить в одном месте. Ведь очень 
удобно: приехать на ярмарку и тут же купить свежие ово-
щи, фрукты, рыбу, мясо, зелень. Я, кстати, здесь купил ово-
щи для домашнего стола». Надо отметить, что результаты 
сбора подписей, организованного депутатом Кириллом 
Щитовым, также показали необходимость возврата яр-
марки на прежнее место.

Районные и окружные власти пытались удовлетворить 
просьбы жителей и в то же время учесть все требования 
по безопасности. За возвращение проголосовали и муни-
ципальные депутаты. «Естественно, жители района уже 
привыкли к работе ярмарки выходного дня именно на 
улице Щепкина. Поэтому было принято решение оставить 
ярмарку на прежнем месте, но перенести ее на сто метров 
вправо относительно прошлого расположения», – ком-
ментирует заместитель главы управы Мещанского района 
по вопросам потребительского рынка и услугам Надежда 
Кондратьева-Сапунова. 

В отличие от других подобных торговых площадок яр-
марка не будет работать по пятницам, чтобы поток зри-
телей, идущих, например, на концерт в «Олимпийский», 
не пересекался с покупателями. Перечень товаров, раз-
решенных к продаже на ярмарках выходного дня в этом 
году, по данным пресс-службы департамента торговли и 
услуг, останется неизменным – только продукты питания. 
В основном на ярмарках будут торговать фермерской 
продукцией.

ТАРИФЫ НА ЖКХ НЕ 
ПОДСКОЧАТ

Темпы роста тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги в Москве в 2014 году бу-
дут самыми низкими за всю постсоветскую 
историю, заявил мэр Сергей Собянин на 
заседании городского правительства во 
вторник, 1 апреля.
Рост составит 7%, и это повышение произойдет 
только в ноябре. По словам мэра, благодаря зна-
чительным финансовым вливаниям в коммуналь-
но-инженерную инфраструктуру Москвы удалось 
практически к нулю свести отключения объектов 
соцкультбыта, промышленных объектов от тепла, 
воды и электроэнергии.

В ЦЕНТРЕ МАШИН СТАЛО 
МЕНЬШЕ

Платные парковки за год снизили загрузку 
дорог в центре Москвы внутри Садового 
кольца на 18%. К таким выводам пришли 
аналитики «Яндекса», сравнив показатели 
нескольких дней в феврале 2013 и 2014 го-
дов. Компания «Яндекс» подготовила иссле-
дование об эффективности платной пар-
ковки в центре города на основе своего 
сервиса, измеряющего загруженность сто-
личных дорог.
«В феврале 2014-го среднее время проезда по 
улицам Москвы в вечерний час пик сократилось 
по сравнению с февралем 2013-го на 6%, – гово-
рится в исследовании. – Внутри Садового кольца 
загруженность уменьшилась на 18%, а в осталь-
ной части города – только на 3%. 15% разницы 
между двумя последними показателями и состав-
ляют эффект от введения платы за парковки: в 
центр теперь въезжает меньше машин, поэтому 
там стало свободнее».
Эксперты отметили, что речь идет о минималь-
ной оценке, так как многие автомобилисты могли 

пересесть на общественный транспорт, что поло-
жительно сказывается на дорожной ситуации во 
всех частях города. В этом случае эффект от вве-
дения платной парковки, по мнению аналитиков 
«Яндекса», должен быть еще больше.
В ходе исследования специалисты выявили раз-
ную картину загруженности центра и остальной 
части столицы. Если в Москве в целом характерны 
два ярко выраженных пиковых периода: утром с 
8.00 до 10.00, когда люди едут на работу, и ве-
чером с 18.00 до 20.00, когда они возвращаются 
домой, то в центре картина выглядит иначе. Вну-
три Садового кольца пиковая нагрузка наступает 
вечером, около 18.00, когда уровень пробок уве-
личивается до 7 баллов по 10-балльной шкале.
К концу 2014 года платные парковки появятся 
и за пределами Садового кольца. Как сообщили 
в пресс-службе департамента транспорта, расши-
рение не будет сплошным – плату за стоянку бу-
дут вводить точечно и по возможности не в жилых 
районах. Точный список улиц, где стоянка будет 
платной, пока разрабатывается.
Платная парковка в Москве в качестве экспе-
римента появилась на ряде улиц центра города 
1 ноября 2012 года. С июня 2013-го платная зона 
была расширена до Бульварного кольца, а с 25 де-
кабря – до границ Садового.

ИЗ МОСКВЫ ЧАЩЕ СТАЛИ 
ВЫДВОРЯТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ

Миграционная служба Москвы с начала года 
выдворила из страны 6,7 тысячи нелегальных 
мигрантов, что в четыре раза больше пока-
зателей прошлого года, сообщил начальник 
информационно-аналитического отдела сто-
личного УФМС Николай Гавричков. Число 
иностранцев, которым въезд в Россию закрыт 
за различные нарушения, увеличилось почти 
в семь раз, превысив 28,7 тысячи. На нару-
шителей наложено штрафов на сумму более 
192 миллионов рублей. 
Большое число нелегальных мигрантов негатив-
но сказывается на ситуации с заболеваемостью 
ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Москве, сообщил 
главный специалист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ и департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Мазус.
«Каждый год в Москве заболевших ВИЧ среди ино-
городних выявляется на 10% больше, чем среди 
жителей. Массив нелегальных мигрантов негатив-
но влияет на ситуацию с ВИЧ-инфекцией и тубер-
кулезом», – сказал Мазус. По его данным, около 
50% среди инфицированных составляют москвичи 
и более 30% – приезжие.

НОВОСТИ РАЙОНА И ОКРУГА ПОТРЕБРЫНОК
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– Борис Вадимович, вы, как житель 
района, а теперь и как глава упра-
вы, расскажите о болевых точках 
Мещанского района?

– Как и в любом другом районе, в Ме-
щанском есть ряд проблем, которые мы 
постоянно держим на контроле. В сфере 
охраны правопорядка это территория 
около мечети в Выползовом переулке и 
территория Сибирского подворья между 
улицей Щепкина и Гиляровского. Рядом 
расположены дома, жители которых по-
стоянно сообщают то о неубранной тер-
ритории возле торговых объектов, то о 
фактах преступлений. В районе мечети 
сотрудники ОМВД в результате прово-
димых рейдов выявляют факты наруше-
ния миграционного законодательства 
Российской Федерации. 

Еще один актуальный вопрос сейчас – 
это конфликты на почве парковочного 
пространства. Исторически наш район 
имеет плотную застройку, отсюда – стес-
ненность территории. У жителей много 
машин, поэтому периодически возника-
ют конфликты между горожанами. Сей-
час мы совместно с жителями пишем 
по некоторым территориям запросы в 
департамент транспорта, например, на 
возможность перераспределения пар-
ковочных мест, нанесения разметки, 
увеличения парковочных мест для ин-
валидов. 

Добавлю, что глобальных проблем, 
которые нельзя было бы решить, на 
территории Мещанского района нет.

– Какая ситуация с мелкорознич-
ной торговлей в районе? 

– В прошлые годы в Москве началась 
установка киосков и павильонов едино-
го образца. Уже большая часть торго-
вых объектов по ЦАО переоборудована, 
а старые торговые точки демонтирова-
ны. В Мещанском районе до 2015 года 
будут демонтированы последние неста-
ционарные торговые объекты. Сейчас 
это сделать невозможно, так как дого-
воры владельцы заключали на длитель-
ный срок, и вот в следующем году они 
заканчиваются. Так, например, в этом 
году истекает примерно 70% договоров 

по Сибирскому подворью и последние 
30% в следующем. На территории Ме-
щанского района появится еще не более 
10 новых торговых павильонов. Адреса 
сейчас утверждаются. Так постепенно 
наведем порядок в сфере торговли.   

– Есть ли в Мещанском районе от-
селенные здания? Какова их судьба? 

– Да, сейчас к каждому такому зданию 
приставлена охрана. Полиция совместно 
с представителями управы регулярно 
проводит также рейды по отселенным 
домам, чтобы не допустить там прожи-
вания нелегальных мигрантов и бом-
жей. Что касается судьбы этих домов, то 
у каждого из них есть собственник. По-
этому, пока он не решит ремонтировать 
или что-то с ним делать, никто не может 
вмешаться в этот вопрос. 

– Начался месячник благоустрой-
ства. А расскажите про планы бла-
гоустройства на текущий год. Какие 
дворы и территории будут благоу-
страиваться в первую очередь? 

– В Мещанском районе 4 микрорай-
она. Сейчас перед нами стояла задача 
взять отдельные территории микро-
районов и полностью их благоустроить. 
На следующий год – следующие ми-
крорайоны. Сначала работы начнутся 
на Сретенке и территории проспекта 
Мира, ближе к центру. 

Существует основной план – пере-
чень адресов, где будет проводиться 
благоустройство территории – сейчас 
это 29 объектов, плюс 4 школьные тер-
ритории. Помимо этого уже разыграны 
среди подрядных организаций допол-
нительные средства на благоустрой-
ство. Дополнительное благоустройство 
дворов – это в основном асфальтиров-
ка, установка ограждений, ремонт и 
установка МАФ, ремонт газонов. В этом 
году планируется и второй транш на 

дополнительное благоустройство. Не-
давно встречались с подрядчиками, 
которые выиграли первый транш. Они 
уже готовы приступить к работам в се-
редине апреля. 

Есть один и крупный проект на этот 
год – благоустройство территории воз-
ле станции метро «Рижская», создание 
там пешеходной зоны, совершенство-
вание ТПУ. 

– В апреле пройдут субботники. 
Вы пойдете? 

– Конечно, мы идем с представите-
лями всех районных служб. Также при-
глашаю всех жителей района принять 
участие в общегородских субботниках. 

– Какие планы и цели по улучшению 
района на ближайшее время? 

– В первую очередь это вопрос благо-
устройства, решение парковочных про-
блем, контроль и выявление квартир  
с нелегальными мигрантами. 

– Борис Вадимович, продолжите 
фразу: «Идеальный район для жизни – 
это…»

– Мы знаем, что идеального ничего 
не бывает. Но хочу сказать, что сегод-
ня Мещанский – один из наиболее бла-
гоприятных районов для проживания. 
Мы, в свою очередь, стараемся делать 
жизнь жителей комфортной, решая со-
вместно текущие проблемы и строя пла-
ны на будущее. Каждое предложение 
инициативной группы жильцов или оди-
ночные обращения мы рассматриваем в 
установленном порядке, важно каждое 
предложение жителей. В этом плане, с 
появлением общественных советников в 
каждом районе столицы, на мой взгляд, 
процесс коммуникации «управа – жи-
тели» будет налажен гораздо быстрее. 
Только совместными усилиями можно 
сделать район еще лучше.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ГЛАВЕ УПРАВЫ
Борис Ладожский: «Основная наша задача сейчас – это благоустройство района»

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В начале апреля Сергей Со-
бянин подписал распоря-
жение о назначении главы 
управы Мещанского района 
Москвы. Эту должность занял 
Борис Ладожский. Он принят 
на госслужбу с заключени-
ем служебного контракта на 
срок полномочий мэра.

Борис Вадимович ЛАДОЖСКИЙ

родился в Москве 8 июня 1963 года. 
Проживает в Мещанском районе 
более 24 лет. Ранее занимал долж-
ность заместителя главы управы 
Мещанского района по строитель-
ству и экономическим вопросам. 
Женат, воспитывает сына.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Эту инициативу общественные 
советники выдвинули 3 апреля 
на встрече с представителями 

управы и полиции района. В состав 
президиума вошли: депутат Мосгорду-
мы Кирилл Щитов, глава управы Борис 
Ладожский, руководитель аппарата 
управы Римма Смирнова, начальник 
ОМВД по Мещанскому району  Николай 
Жуков. 

Сначала на вопросы общественных 
советников ответил начальник ОВМД 
и представил участковых уполномочен-
ных района. Николай Жуков отметил, 
что наведение порядка в районе – это 
совместное дело полиции и жителей. 
Поэтому он выделил три вопроса, по 
которым общественные советники мо-
гут помочь: выявление адресов, где 
проживают нелегальные мигранты, 

места, где развернут игорный бизнес, 
и квартиры, где организовано занятие 
проституцией. Если есть подозрение 
по отдельным адресам на наличие там 
одной из проблемных квартир, Николай 
Жуков попросил советников сообщать 
об этом в полицию. 

Далее депутат Мосгордумы Кирилл 
Щитов рассказал о пунктах бесплатной 
юридической помощи, организованных 
на территории района. «Не только жите-
ли Мещанского района могут обратиться 
за помощью наших юристов, но и жители 
других районов и даже Московской об-
ласти», – отметил депутат. Кирилл Щитов 
призвал общественных советников помо-
гать жителям, рассказывать им о создан-
ных пунктах юридической помощи. Также 
советники могут обращаться с коллек-
тивными обращениями жителей, напри-
мер, того или иного дома к юристам. 

Следующая встреча главы управы 
района с общественными советниками 
состоится в мае.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ ПРОВЕДУТ ФОРУМ ПО ЖКХ
АКТУАЛЬНО

Общественные советники выступили с инициативой проведения 
форума по ЖКХ для старших по домам. Они считают, что важно раз-
бираться в тонкостях и вопросах оплаты за услуги ЖКХ. Глава упра-
вы Борис Ладожский поддержал инициативу общественных совет-
ников, и форум может пройти уже в мае этого года.
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В столице группой независи-
мых общественных деятелей 
создан оргкомитет гражданской 
инициативы «Моя Москва». 
Этот орган займется подготов-
кой предварительного голосо-
вания перед выборами в Мо-
сковскую городскую думу.

8 июня в столице пройдет репетиция 
выборов в Мосгордуму. Организаторы 
сообщают, что горожане смогут потре-
нироваться в голосовании, а заодно 
и познакомиться с кандидатами зара-
нее. Кроме того, все желающие смогут 
поучаствовать в выборах парламента-
риев, представить программы и соб-
ственное видение развития города. 
26 марта состоялся круглый стол, на 
котором организаторы рассказали 
о целях проекта. «Мы с уважением 
относимся ко всем участникам изби-
рательного процесса и не стремимся 
подменять избирательные процедуры, 
установленные законодательством. 
Но в то же время считаем своим дол-
гом помочь москвичам сделать мак-
симально осознанный выбор. Для 
этого предлагаем провести в июне 
2014 года предварительное голосова-
ние по отбору кандидатов в депутаты, 
в котором могут принять участие все 
жители Москвы», – говорится в обра-
щении членов инициативной группы 
по созданию гражданской инициати-
вы движения «Моя Москва», которое 
подписали заместитель председателя 
Госдумы РФ Людмила Швецова, заме-
ститель председателя Общественной 
палаты Михаил Куснирович, главный 
редактор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков, директор НИИ не-
отложной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль и многие 
другие.
Также, по словам активистов граж-
данской инициативы, на предстоящую 
репетицию выборов не будет потраче-
но ни рубля из бюджета города. Пла-
нируется, что необходимые средства на 
организацию избирательного процесса 
будут поступать от общественных орга-
низаций и других неравнодушных объе-
динений и граждан. 

КАК ЭТО БУДЕТ
КАНДИДАТЫ
Кандидатуры на предвари-
тельные выборы могут вы-
двинуть все категории граж-
дан – нужно быть старше 21 года, 
иметь гражданство РФ и столичную 
прописку, а также не иметь непога-
шенных судимостей. Кандидат должен 
будет до 15 мая заполнить анкету на 
сайте «Моя Москва»: Москва2014.рф, 
а потом явиться в оргкомитет проекта 
с паспортом и копией трудовой книжки 
или справкой с места работы. Это 
минимальный пакет докумен-
тов, который требуется, чтобы 
зарегистрироваться.

ИЗБИРАТЕЛИ
Кроме кандидатов, система 
предварительного голосова-
ния подразумевает и участие 
выборщиков, которыми тоже 
может стать любой совершеннолет-
ний, прописанный в столице. Именно 
выборщики в день предварительного 
голосования, 8 июня, решат судьбу кан-
дидатов и выявят победителей. Стать 
выборщиком, по словам главы Совета 
муниципальных образований Москвы 
Алексея Шапошникова, еще проще, чем 
кандидатом. Для этого нужно подать 
анкету в оргкомитет в один из пунк-
тов приема, либо зарегистрироваться 
онлайн на официальном сайте граж-
данской инициативы «Моя Москва» 
Москва2014.рф. Прием анкет закон-
чится 3 июня.
Предварительные выборы пройдут 
8 июня. В этот день с 8.00 до 22.00 по 
всей Москве будут работать 500 пун-
ктов для голосования. А через день – 
10 июня – подсчитают и объявят ре-
зультаты.
Главный смысл предварительных выбо-
ров, по словам их инициаторов, в том, 
чтобы продлить избирательную кам-
панию и дать москвичам возможность 
сделать осознанный выбор.
Напомним, что выборы в Мосгорду-
му состоятся в сентябре 2014 года, и 
пройдут они по мажоритарной системе. 
Так же жителей столицы ждет несколь-
ко нововведений. Во-первых, депутаты 
смогут совмещать парламентскую ра-

боту с основной. Также избирателям 
разрешат голосовать против всех кан-
дидатов. Поправки будут внесены в Из-
бирательный кодекс Москвы.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ УЖЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
3 апреля состоялся брифинг с участием 
организаторов гражданской инициати-
вы и представителей СМИ. 
По итогам трех дней работы оргкомите-
та более 100 человек оформили анке-
ту-заявление на сайте. Прошли полную 
процедуру регистрации, сдали необхо-

димые документы и получили удостове-
рение 36 кандидатов. Инициативой «Моя 
Москва» интересуются люди различных 
профессий и социального статуса.
Кандидаты представляют различные 
партии: «Единая Россия», «Яблоко», 
ЛДПР, Альянс Зеленых и социал-де-
мократов, «Гражданская платформа», 
КПРФ, «Справедливая Россия», ВПР 
«Родина». Также зарегистрировались 
и беспартийные кандидаты. В качестве 
самовыдвиженцев зарегистрировались 
28 человек. От общественных органи-
заций зарегистрировались 8 человек.
Первым кандидатом зарегистрировал-
ся президент Московского государ-
ственного строительного университета 
Валерий Теличенко, который выдвинут 

В СТОЛИЦЕ ПРОЙДУТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор  
и гендиректор «Независимой газеты»:

«Федеральный закон говорит о том, что в стране существует единый 
день голосования в сентябре. И мы (ни вы, ни я) не можем изменить фе-
деральный закон. Но что мы можем сделать? Вот если мы создаем ин-
фраструктуру политическую, провести праймериз. Но только прай-
мериз – обычно это то, что происходит внутри одной политической 
организации. Это для всей Москвы. Причем тут нет никакого отсечения 
людей. Мы даем возможность 4 месяца, вот, энтузиасту, самовыдвижен-

цу. Вот, вы захотите быть, и у вас будет не месяц, а 4 месяца ходить, 
агитировать за себя, за свои идеи. Это даст, с моей точки зрения, 

возможность выявить реальную повестку дня москвичей, при 
этом дифференцированно по районам».

ЦИТАТА

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ,  
зампредседателя Мосгордумы:

 «Эта инициатива полезна с точки зрения политической конкуренции. 
Сейчас, когда в народном голосовании принимает участие большое количе-
ство кандидатов, представляющих различные общественные движения, для 
них самих полезно познакомиться друг с другом и подискутировать. С другой 
стороны, и для избирателей полезным будет познакомиться с кандидатами 
не через краткие биографии, прочитанные в день выборов на избиратель-
ном участке, а узнать их программы и убеждения заранее, задать им по воз-
можности вопросы. С точки зрения развития демократии и мониторинга 
политической обстановки в Москве предварительный независимый прайме-
риз – хорошая идея. Относительно выборов 14 сентября могу сказать, что 
предварительное народное голосование сделает саму предвыборную кампа-
нию чище и прозрачнее и обеспечит условия для победы сильнейших».

ЦИТАТА
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коллективом Московского госу-
дарственного строительного уни-
верситета.
Также среди кандидатов предста-
вители общественных организаций 
и движений, таких как «Рассержен-
ные горожане», собрания граждан 
по месту жительства, Совет перов-
ского клуба инвалидов и ветеранов 
Афганистана «Долг», центр борьбы 
с пробками Probok.net, Российская 
академия профсоюзов.

КТО ПОМОГАЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ?
Гражданская инициатива «Моя 
Москва» является общественной, 
и финансирование полностью ло-
жится на плечи инициаторов и 
участников движения. При помощи 
сайта «Москва2014.рф» любой че-
ловек может перечислить средства 
на проведение предварительного 
голосования. Финансовую помощь 
можно оказать двумя способами: 
перевести средства на расчетный 
счет Сбербанка (реквизиты указаны 
на сайте), а также через электрон-
ный кошелек «Яндекс.Деньги». Все 
инструкции размещены на сайте 
«Москва2014.рф». Полный финан-
совый отчет по расходам по итогам 
проекта будет опубликован на сайте.
Гражданскую инициативу «Моя 
Москва» уже поддержали обще-
ственные организации: Совет му-
ниципальных образований Москвы, 
Проект Probok.net, Московский 
союз ветеранов Афганистана, Сто-
личное объединение многодетных 
семей, Городское общество защи-
ты прав потребителей, Профсоюз 
здравоохранения, Профсоюз работ-
ников образования и науки.
Так, например, Московская феде-
рация профсоюзов предоставила 
помещение для оргкомитета граж-
данской инициативы «Моя Москва». 
Помимо общественных органи-
заций, инициативу «Моя Москва» 
поддерживают и коммерческие ор-
ганизации. Крупная компания «Но-
тамедиа», оказывающая полный 
спектр услуг по развитию интер-
нет-проектов, бесплатно создала 
сайт «Москва2014.рф» – основную 
информационную площадку. 
Компания «Чистый город» – круп-
нейший оператор «Рекламы на 
подъездах» – выразила желание 
оказать гражданской инициативе 
«Моя Москва» информационную 
поддержку. Компания готова раз-
местить любую информацию о вы-
борах кандидатов в депутаты МГД 
на своих информационных досках.
Материальную помощь граждан-
ской инициативе «Моя Москва» 
оказали известные люди, среди ко-
торых Валентина Терешкова, Олег 
Пивоваров, Александр Калягин и 
многие другие. 

САЙТ «МОСКВА2014.РФ»
31 марта 2014 года состоялся за-
пуск сайта гражданской инициати-
вы «Моя Москва». 
Сайт «Москва2014.рф» является 
официальной информационной пло-

щадкой гражданской инициативы, 
где найти все необходимые сведе-
ния могут как будущие кандидаты, 
так и будущие избиратели. На сайте 
отражена главная миссия создания 
инициативы «Моя Москва», новост-
ная лента событий, происходящих 
в жизни движения «Моя Москва», а 
также актуальные новости о жизни 
города. Новостная лента оперативно 
обновляется. Все желающие имеют 
доступ к архивам фото- и видеома-
териалов с мероприятий, прошедших 
в рамках инициативы «Моя Москва». 
Кроме того, сайт обладает постоян-
но пополняемым разделом, отража-
ющим публикации в СМИ о проекте.
Помимо глубокой информационной 
составляющей, сайт является удоб-
ным сервисом для регистрации как 
кандидатов в депутаты МГД, так и 
выборщиков.
Помимо кандидатов, система пред-
варительного голосования подра-
зумевает участие зарегистриро-
ванных выборщиков. Им на сайте 
посвящен специальный раздел. Для 
того чтобы стать выборщиком, не-
обходимо до 3 июня 2014 года по-
дать анкету в оргкомитет в один из 
пунктов приема либо зарегистриро-
ваться онлайн на официальном сай-
те Гражданской инициативы «Моя 
Москва» – «Москва2014.рф». По-
сле регистрации выборщик должен 
прийти 8 июня 2014 года на один 
из 500 избирательных участков, к 
которому он будет приписан в со-
ответствии с пропиской, и проголо-
совать. Напомним, что выборщиком 
может стать любой москвич старше 
18 лет. Регистрация выборщиков 
начнется с 7 апреля 2014 года.
В ближайшее время на сайте появит-
ся интерактивная карта, где будут 
отмечены все избирательные участ-
ки. Карта поможет понять, к какому 
из участков приписан выборщик. 
На сайте можно найти информацию 
о каждом зарегистрированном кан-
дидате и актуализирующийся спи-
сок кандидатов. Каждый кандидат 
может вести свою персональную 
страничку, где будет опубликована 
его программа, его понимание го-
родских проблем, а также его виде-
ние их решения.
Сайт «Москва2014.рф» обладает 
высокой степенью интерактивно-
сти. Все жители города в соответ-
ствующем разделе сайта могут 
задавать вопросы кандидатам и 
авторам инициативы. Помимо про-
чего, москвичи могут оставлять 
свои пожелания и наказы для кан-
дидатов, таким образом, напрямую 
принимать участие в формировании 
народной программы кандидатов. 
Предварительное голосование от 
гражданской инициативы «Моя Мо-
сква» будет организовано открыто 
и прозрачно. Все желающие смогут 
в интерактивном режиме отсле-
живать на сайте предварительные 
результаты голосования. Напом-
ним, что голосование по выборам 
кандидатов в депутаты Московской 
городской думы шестого созыва 
состоится 8 июня 2014 года. Окон-
чательные итоги будут подведены 
10 июня 2014 года.

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ

НАБЛЮДАТЕЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ  
ИМЕЮТ ПРАВО
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В рамках проведения мероприятий по обновле-
нию лифтового парка города Москвы в 2014 г. 
будут проводиться работы по адресам:
1. Грохольский пер., д. 8/3, в подъезде №3 (от упра-

вы направлено ходатайство в префектуру о замене 
всех 4 лифтов по просьбе собственников).

2. Колокольников пер., д. 24, стр. 3.
3. Гиляровского ул., д. 1, стр. 1.

4. Грохольский пер., д. 10/5.
5. Ср. Переяславская ул., д. 15/19.

Ремонт фасадов и кровли с устройством ТВР (за-
казчик УКРиС)
1. Рождественский бульвар, д. 10/7, стр. 1.
2. Рождественский бульвар, д. 10/7, стр. 2 + кровля.
3. Рождественский бульвар, д. 20, стр. 1 + кровля.

4. Рождественский бульвар, д. 11 + кровля.
5. Печатников пер., д. 10 + кровля.
6. Садовая-Сухаревская ул., д. 13/15 + кровля.
7. Трубная ул., д. 37/6 + кровля.
8. М. Сухаревская ул., д. 3 + кровля.
9. Проспект Мира, д. 7.
10. Проспект Мира, д. 11.
11. Рождественский бульвар, д. 22/23, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕЩАНСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ
КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МОСКВЫ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2016 Г.)

1 Б. Сухаревский пер., д. 13, стр. 1 замена системы ХВС ЗАО «СК Стройинвестцентр»
2 Б. Переяславская ул., д. 10 замена мягкой кровли ООО «РемСтройМонтаж»
3 Б. Переяславская ул., д. 15 замена мягкой кровли ООО «РемСтройМонтаж»
4 Мещанская ул., д. 10 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»
5 Пр. Мира, д. 11 замена металлической кровли с ТВР ООО «РемСтройМонтаж»
6 Гиляровского ул., д. 19 замена металлической кровли с ТВР замена стропильной системы ООО «РемСтройМонтаж»
7 Трифоновская ул., д. 61, к. 2 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»
8 Цветной б-р, д. 20/1 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»
9 Неглинная ул., д. 16/2, стр. 4 замена металлической кровли с ТВР ООО «РемСтройМонтаж»

10 Васнецова пер., д. 12 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»
11 Проспект Мира, д. 54 замена системы ГВС (подвал, чердак) ЗАО «СК Стройинвестцентр»
12 Пр. Мира, д. 45 замена системы ХВС, замена системы ГВС ЗАО «СК Стройинвестцентр»
13 Васнецова пер., д. 15, стр. 1 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»
14 Трифоновская ул., д. 57, кор. 2 замена мягкой кровли ООО «СК Территория»

Дата внесения 
предложений 

управы района в 
Совет депутатов

Согласование 
Советом депутатов Полный перечень мероприятий по благоустройству  

(обустройство, текущий и капитальный ремонт дворовых территорий)Дата 
заседания

№ 
решения

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Кузнецкий мост, д. 19, с. 1– ремонт АБП

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Последний пер., д. 15, Б. Сухаревский пер., д. 14, 16-ремонт АБП, посадка кустарников, устройство резинового покрытия 
на детской площадке, устройство МАФ на детских площадках, устройство ограждений газонов, устройство цветников

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Б. Сухаревский пер., д. 20, 20, с. 1– ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, ремонт подпорных 
стенок и лестниц, устройство бортового камня, поставка урн, вазонов, лавок, устройство ограждений газонов

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Проспект Мира, д. 44, 46, 46А, 48 – ремонт АБП, устройство резинового покрытия на детской площадке, устройство МАФ 
на детских площадках, поставка урн, вазонов, лавок

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Щепкина ул., д. 10 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, посадка кустарников, устройство 
резинового покрытия на детской площадке, устройство МАФ на детских площадках

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Щепкина ул., д. 12 – ремонт АБП, устройство резинового покрытия на детской площадке, устройство МАФ на детских 
площадках, поставка урн, вазонов, лавок

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Протопоповский пер., д. 20 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, устройство бортового кам-
ня, устройство ограждений газонов

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Протопоповский пер., д. 3 – ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство МАФ на детских площадках, поставка 
урн, вазонов, лавок, устройство ограждений газонов

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Садово-Сухаревская ул., д. 13/15 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, посадка кустарников, 
ремонт подпорных стенок и лестниц, устройство МАФ на детских площадках, устройство ограждений газонов

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Трубная ул., д. 1, с. 1 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, устройство ограждений газонов, 
устройство цветников

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Печатников пер., д. 6 – ремонт подпорных стенок и лестниц, устройство МАФ на детских площадках
01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Троицкая ул., д. 9, к. 1– ремонт АБП, устройство бортового камня, поставка урн, вазонов, лавок

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 2-Троицкий пер., д. 6, д. 6А, с. 1, 2 – ремонт АБП, устройство МАФ на детских площадках, поставка урн, вазонов, лавок, 
устройство ограждений газонов

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Троицкая ул., д. 10, к. 1 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, посадка кустарников
01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Б. Сергиевский пер., д. 9, 11, Пушкарев пер., д. 10, 8 – ремонт газонов с внесением растительного грунта, посадка кустарников

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Пушкарев пер., д. 18, Б. Сергиевский пер., д. 15 – ремонт АБП, посадка кустарников, устройство бортового камня, устрой-
ство ограждений газонов, устройство цветников

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Сретенка ул., д. 27, с. 8 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, ремонт подпорных стенок и 
лестниц, устройство бортового камня, устройство ограждений газонов, устройство цветников

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53
М. Сухаревская пл., д. 2/4 – ремонт АБП, ремонт газонов с внесением растительного грунта, площадки под ТБО, устрой-
ство резинового покрытия на детской площадке, устройство МАФ на детских площадках, устройство ограждений газо-
нов, установка ограждающих конструкций на детской площадке

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Троицкая ул., д. 6 – ремонт АБП, ремонт подпорных стенок и лестниц
01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Банный пер., д. 3 – ремонт АБП

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Мира пр., д. 71– ремонт территории после сноса гаражей,замена бортового камня, замена декоративного газонного 
ограждения, ремонт газонов, посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Мира пр., д. 73 – ремонт территории после сноса гаражей, замена бортового камня, замена декоративного газонного ограж-
дения, ремонт газонов, ремонт полиуретанового покрытия, посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Трифоновская ул., д. 55, Верземнека, д. 2 – ремонт АБП, замена бортового камня, замена декоративного газонного огражде-
ния, ремонт газонов, посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки, устройство полиуретанового покрытия

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Трифоновская ул., д. 57, к. 1 – замена декоративного газонного ограждения, ремонт покрытия из брусчатки, ремонт газо-
нов, посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Трифоновская ул., д. 57, к. 2 – ремонт АБП, замена декоративного газонного ограждения, ремонт покрытия из брусчатки, ре-
монт газонов, посадка кустарников, ремонт подпорной стены, дооборудование МАФ детской площадки, устройство цветника
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01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Олимпийский пр., д. 22 – ремонт АБП, установка ограничительных столбиков вдоль тротура, дооборудование МАФ дет-
ской площадки, устройство площадки для выгула собак

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Трифоновская ул., д. 56 – ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, посадка кустарников, дооборудование 
МАФ детской площадки, устройство полиуретанового покрытия

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Щепкина ул., д. 5, к. 1 – ремонт АБП, ремонт газонов, посадка кустарников, установка ограничительных столбиков вдоль тротура

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 2-й Крестовский пер., д. 4 – ремонт АБП, замена декоративного газонного ограждения, ремонт газонов, посадка кустар-
ников, ремонт контейнерной площадки 

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 2-й Крестовский пер., д. 12 – ремонт АБП, замена декоративного газонного ограждения, ремонт газонов, посадка кустар-
ников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Б. Переяславская ул. – ремонт АБП, замена бортового камня, замена декоративного газонного ограждения, посадка ку-
старников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Б. Переяславская ул., 17 – ремонт территории после сноса гаражей, ремонт АБП, замена бортового камня, замена деко-
ративного газонного ограждения, ремонт газонов, посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Сущевский Вал., д. 66 – ремонт АБП, замена декоративного газонного ограждения, ремонт газонов, посадка кустарников, 
дооборудование МАФ детской площадки

01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Варсонофьевский пер., д. 8, с. 1, 2, 3 – дооборудование МАФ детской площадки
01.03.2014 24.03.2014 №Р-53 Щепкина ул., д. 25/20 – посадка кустарников, дооборудование МАФ детской площадки, утройство цветника

Проект ТИТУЛЬНОГО СПИСКА
(государственная программа 05 

«ЖИЛИЩЕ», подпрограмма 8 
«Управление жилищным фондом 

в городе Москве. Благоустройство 
дворовых территорий», мероприятие 
8.13 «Ремонт дворовых территорий») 

на капитальный ремонт дворов 
(КОСГУ 961 0503 05 З 0400 243 225) по 

ГКУ ИС Мещанского района на 2014 год

Адрес
Васнецова пер., д. 3
Проспект Мира, д. 27
Проспект Мира, д. 29, д. 31
Гиляровского ул., д. 48
Гиляровского ул., д. 56
Гиляровского д. 44, Капельский пер. д. 13
Проспект Мира, д. 51, стр. 1, д. 53, стр. 1
Проспект Мира, д. 55, стр. 1, д. 57, стр. 1 
Гиляровского ул., д. 58, д. 60, к. 1, 2

Проект ТИТУЛЬНОГО СПИСКА
(государственная программа 05 

«ЖИЛИЩЕ», подпрограмма 8 
«Управление жилищным фондом 

в городе Москве. Благоустройство 
дворовых территорий», мероприятие 
8.13 «Ремонт дворовых территорий») 

на капитальный ремонт дворов 
(КОСГУ 961 0503 05 З 0400 243 225) по 

ГКУ ИС Мещанского района на 2014 год 
за счет средств по СЭРР

Адрес
ул. Б. Переяславская, д. 52/55, с. 2, д. 52, с. 1
ул. Гиляровского, д. 45
Б. Сухаревский пер., д. 13
ул. Гиляровского, д. 10, стр. 2, 3, д. 12
Цветной бульвар, д. 20
Цветной бульвар, д. 22, стр. 5
ул.Трубная, д. 29, стр. 4, 5
Пушкарев пер., д. 11, стр. 3
Печатников пер., д. 16
Печатников пер., д. 9, Колокольников пер., д. 10
Б. Головин пер., д. 14, д. 16
ул. Садово-Сухаревкая, д. 8/12

ул. Трифоновская, д. 57, к. 1, 2 до д. 6 по ул. 
Верземнека (со стороны Сущевского Вала) 

ул. Верземнека, д. 6
ул. Верземнека, д. 7
ул. Б. Переяславская, д. 15
ул. Трубная, д. 26

В связи с наступлением теплых дней в парках 
и скверах Москвы просыпаются клещи – пе-
реносчики опасного для собак заболевания 
пироплазмоза.

Заражение собаки пироплазмозом происходит в 
результате укуса иксодового клеща, являющегося 
носителем возбудителей заболевания – пироплазм. 
Визуально определить, является ли клещ, обнару-
женный на теле у животного, носителем пироплазм, 
невозможно. Инкубационный период, то есть период 
с момента укуса клеща, до появления первых призна-
ков заболевания, составляет от двух – четырех дней 
до трех недель. Причем клеща на собаке вы можете 
не обнаружить, так как клещи, после насыщения кро-
вью покидают хозяина.
Признаки заболевания, на которые нужно обра-
щать внимание:
 – собака становится вялой, малоактивной, изменя-

ется настроение, пропадает аппетит;
 – отмечается изменение цвета мочи от светлого 

до темно-бурой, повышается температуры тела;
 – появляется желтизна видимых слизистых обо-

лочек, белков глаз и кожи, может наблюдаться 
рвота.

В результате действия паразита разрушаются крас-
ные кровяные клетки (эритроциты). Остановить этот 
процесс может только своевременное применение 
специальных препаратов. Иногда достаточно не-
скольких инъекций, в тяжелых случаях необходимо 
интенсивное лечение. Результат этого лечения во 
многом зависит от того, насколько быстро владелец 

животного обратился к ветеринарному врачу. Опти-
мально это первые сутки после обнаружения первых 
признаков.
С целью профилактики заболевания, с момента по-
явления первых проталин и до первых дневных мо-
розов, каждые 25–30 дней следует проводить про-
тивоклещевую обработку животного. После каждой 
прогулки собаку необходимо как следует осмотреть, 
уделив особое внимание местам за ушами, на шее, в 
области подмышек, промежности. Помните, что даже 
после перенесенного однажды заболевания пиро-
плазмозом у животного не развивается иммунитет к 
нему, и заражение может повториться.
Иксодовые клещи опасны не только для наших пи-
томцев. Гуляя с животным на природе, владельцы 
также подвергаются опасности заразиться при уку-
се клещей клещевым боррелиозом, или по-другому 
болезнью Лайма. Это инфекционное заболевание, 
обладающее большим разнообразием клинических 
проявлений, и вызываемое бактериями рода ВоггеНа. 
Болезнь Лайма – самая распространенная болезнь, 
передаваемая клещами в Северном полушарии. Ран-
ние проявления болезни могут включать жар, голов-
ные боли, усталость и характерную кожную сыпь. 
В некоторых случаях в патологический процесс могут 
вовлекаться ткани суставов, сердце, а также нервная 
система, глаза. В большинстве случаев симптомы мо-
гут быть полностью купированы, в особенности если 
диагноз и лечение проводятся на ранних стадиях 
развития болезни. Неадекватная терапия может при-
вести к развитию хронической болезни Лайма, когда 
болезнь становится трудноизлечимой.

ГБУ МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИНФОРМИРУЕТ 

ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2014 ГОДА БУДУТ РАБОТАТЬ 

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Телефон: 8 (495) 679-19-26.

Время работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00. Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00.

Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГОРОДА МОСКВЫ

Телефон: 8 (495) 676-97-57.

Время работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00. Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00.

 Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
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ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ
Во исполнение указания Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 23.05.2000 №96/14 
в Московской городской военной 
прокуратуре на период весенней 
призывной кампании 2014 года 
создан Консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва граж-
дан на военную и альтернатив-
ную гражданскую службу.

По согласованию с военным 
комиссаром города Москвы к 
работе консультационно-пра-
вового центра ежедневно при-
влекаются представители юри-
дических служб или призывных 
отделений районных отделов 
военного комиссариата г. Мо-
сквы, а также медицинские 
специалисты призывных комис-
сий районов города Москвы.
Основными направлениями 
работы консультационно- 
правового пункта являются:
 – разъяснения положений 

действующего законода-
тельства в области воин-
ской обязанности и воен-
ной службы призывникам 
и членам их семей;

 – незамедлительное реаги-
рование на выявленные 
факты нарушений законо-
дательства для их устра-
нения и недопущения по-
добного впредь;

 – получение и обобщение 
информации о фактах на-
рушений закона, фактах 
корыстных злоупотребле-
ний со стороны должност-
ных лиц военных комис-
сариатов, с последующей 
организацией проверок 
по указанным фактам.

   Прием населения по вопро-
сам призыва осуществляет-
ся круглосуточно по адресу: 
г. Москва, Хорошевское шоссе, 
д. 38 «Д», строение 2, либо по 
телефонам: (499) 195-05-10, 
(495) 693-59-49.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МЕЩАНСКОГО РАЙОНА Г. МОСКВЫ 
7-й Региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве сообщает вам, что за  
I квартал 2014 г. на территории рай-
она увеличилось число загораний (в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года) с 7 до 9. 

Наибольшее количество загораний про-
исходит на открытых площадках и в му-
сорных контейнерах. Убедительно просим 
вас – не бросайте непотушенные сигаре-
ты и другие источники огня в места ско-
пления мусора и в мусоропроводы жилых 
домов! Неосторожное обращение с ог-
нем может привести к пожару и в вашем 
доме. В I квартале 2014 году погибших и 
пострадавших при пожарах на террито-
рии района не было. Чтобы не произошел 
пожар, необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности, 
внимательно обходиться с открытыми 
источниками зажигания, а при обнаруже-

нии пожара или появлении дыма следует 
немедленно сообщить в пожарную охрану 
по телефону 101 или по единому телефо-
ну для всех операторов связи 112.

30 АПРЕЛЯ В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Министр внутренних дел РФ в марте 
1999 года издал приказ, согласно которо-
му 30 апреля следует считать профессио-
нальным праздником работников пожар-
ной охраны в ознаменование 350-летия 
указа «О Градском благочинии». Учитывая 
исторические традиции и заслуги пожар-
ной охраны, ее вклад в обеспечение пожар-
ной безопасности Российской Федерации, 
президент Борис Ельцин в апреле 1999 
года издал указ, согласно которому день 
30 апреля стал официально считаться про-
фессиональным праздником огнеборцев.

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В России пожарная служба является од-
ной из самых старых государственных 
служб. Еще в 1504 году, во времена прав-
ления Ивана III, в Москве была сформиро-
вана пожарно-сторожевая охрана.

Иван Грозный в 1549 году издал указ, касав-
шийся пожарной безопасности. Этот доку-
мент обязывал обывателей иметь в каждом 
жилище средства для тушения пожаров.
17 апреля (по новому стилю – 30 апре-
ля) 1649 года царь Алексей Михайлович 
подписал указ «О Градском благочинии», 
который и заложил основы создания пер-
вой российской противопожарной службы. 
В документе был установлен строгий поря-
док при тушении пожаров в Москве, зало-
жены основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, 
а пожарным дозорам было предоставлено 
право наказывать жителей столицы за на-
рушения правил обращения с огнем.
Впервые в нашей стране устанавливались 
нормы для должностных лиц, которые нес-
ли ответственность за обеспечение пожар-
ной безопасности. Вторым подобным доку-
ментом являлось «Уложение царя Алексея 
Михайловича», в котором были подробно 
расписаны правила обращения с огнем. 
За поджоги была введена уголовная от-
ветственность. Кроме того, в нем были 
определены различия между умышленным 
поджогом и фактом неосторожного обра-
щения с огнем.

19 АПРЕЛЯ (СУББОТА)  
В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИМЕНИ Ю.А. ШАПОРИНА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ 

ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. НАЧАЛО В 16.00
В ПРОГРАММЕ:
 – встреча с администрацией школы;
 – концерт учащихся;
 – экскурсия по школе с посещением музея Ю.А. Шапорина;
 – знакомство с музыкальными инструментами;
 – консультации для поступающих.

Адрес: Москва, 129090, ул. Садовая-Сухаревская, д. 7.  
Тел/факс: (495) 694-04-96, e-mail: schnittke@yandex.ru,  
http://www.schnittke-mgim.ru.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Прием граждан по вопросам санитарного содержания и благоустройства территории, обустройства и содержания строительных пло-

щадок проводится начальником и заместителями начальника АТИ по ЦАО еженедельно по четвергам с 15.00 до 16.30 (кабинеты 301, 

301А, 303, 306) по адресу: ул. Таганская, д. 32/1, с. 9.

Записаться на прием можно по телефону 8 (495) 911-91-27 или отправив заявку на электронную почту cao.oati@mos.ru.
Режим работы приемной начальника АТИ по ЦАО с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 по 15.45. Обед с 
12.00 до 12.45.

МЧС

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ LA VITA NUOVA
14 апреля в 16 часов в ГБУ ТЦСО «Мещанский» (Переяс-

лавский пер., 6) состоится первый концерт московского 

фестиваля творчества инвалидов La Vita Nuova.

Автор идеи – Никита Романенко, который организу-
ет и проводит АНО театрального искусства «Студия 

«Бумеарнг» при содействии филиала МДОО в ЦАО, 
МО «РИТ» МГО ВОС, ГБУ ТЦСО «Мещанский».
Фестиваль пройдет с апреля 2014 года по апрель 
2015 года. Каникулы: июнь, июль, август 2014 года. 
Фестиваль пройдет в виде отборочных публичных 
концертов на лучших театральных и концертных пло-
щадках Москвы. На каждом концерте жюри отберет 
лучшие номера для заключительного гала-концерта 
в апреле 2015 года.

Возраст участников: от 15 лет.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
 – художественное слово (стихотворение, басня, мо-

нолог, рассказ);
 – музыкально-инструментальное творчество;
 – вокальное творчество (соло, ансамбль);
 – жестовое пение (соло, ансамбль);
 – хореографическое искусство;
 – оригинальный жанр.

Подробности можно узнать по телефону: 
8 (495) 410-31-71 и e-mail: studiabumerang@yandex.


