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ЖКХ • 2

аКтуально • 2

Выборы 2014 • 4–5

В мае улицы центра Москвы, должны будут расстаться  
с эстетикой пестрого восточного базара и стать похожими 
на европейские. Витрины магазинов, вывески и прочие 
информационные конструкции должны быть приведены  
в порядок в соответствии с едиными стандартами, 
разработанными Правительством Москвы.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОТИВ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ:
Мэр предложил москвичам 
контролировать работу столичного 
ЖКХ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ: 
Парковки станут бесплатными.  
Правда, только по выходным 

ЧЕСТНО И БЕЗ ПОЛИТИКИ:
Подвести итоги предварительного 
голосования позвали все партии

ДИалоГ С ВлаСтьЮ • 6–7

ЛЕЧИТЬ ИЛИ 
ТРУДОУСТРАИВАТЬ: 
Почему полиция не может 
справиться с бродягами?

Внимание!

ГлаВная тема

Подготовка к этому в Мещанском районе нача-
лась еще зимой, после выхода Постановления Пра-
вительства Москвы №902 «О размещении инфор-
мационных конструкций в г. Москве», которое ре-
гламентировало правила размещения и содержа-
ние вывесок, витрин, и других информационных но-
сителей на фасадах зданий. Главная задача этой 

программы – эстетизация того, что бурным мно-
голепием расположено вдоль улиц исторического 
центра. Стремление предпринимателей, во что бы 
то ни стало сделать свой магазин, кафе, аптеку или 
ресторан  более заметным, чем соседний, сослу-
жило плохую службу внешнему облику московских 
улиц. Нагромождение вывесок, рекламных щитов, 

световых табло и рекламных консолей всех цветов 
уродовало дома и улицы, подобно безвкусно нало-
женной косметике или потекшему гриму клоуна. А 
ведь многие из них – застроены памятниками ар-
хитектуры. Было решено постепенно, но твердо бо-
роться с китчем и безвкусицей. О том, как изменит-
ся Мещанский район, читайте на стр. 3.
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ноВости

В частности, активисты смогут проводить не-
зависимые проверки в случае разногласий меж-
ду жителями и коммунальными службами по по-
воду проблем в содержании жилых домов и дво-
ровых территорий. 

В ближайшее будет проведена модернизация 
портала «Наш город». 

На нем появятся следующие дополнительные 
функции: можно будет не только подтвердить 
факт решения проблемы, но и оценить качество 
проведен ных работ. По известной «школьной" си-

МОСКВИЧАМ НРАВИТСЯ ЦЕНТР СТОЛИЦЫ

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ МОЖНО БУДЕТ ПАРКОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО
Правительство Москвы подготовило проект постановления о введении бесплатного режи-

ма парковки в центре города в воскресные и праздничные дни.
Как сообщил на последнем заседании городского Правительства заммэра, глава Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, по многочисленным 
обращениям жителей Москвы разработан экспериментальный проект, который позволит воспользо-
ваться платной парковочной зоной в центре столицы в воскресенье и праздничные дни бесплатно. Но-
вовведение начнет действовать с 1 мая этого года по 31 декабря, на сутки парковка станет свободной, 
при этом, помимо воскресных и нерабочих праздничных дней, это коснется также 3 и 10 мая, 14 июня 
и 1 ноября. Чтобы уведомить как можно большее число горожан, на улицах Москвы будут установле-
ны дополнительные информационные щиты о пилотном проекте. В случае, если водитель все-таки по 
незнанию оплатит парковку в эти дни, транзакция будет проведена, но деньги со счета не спишут, по-
обещал заммэра. Что же касается субботы, то по заявлению главы Департамента, пока транспортная 
ситуация не позволяет захватить и этот выходной день. «У нас были обращения от москвичей с прось-
бами субботу сделать бесплатной, мы серьезно этот вопрос изучили, провели исследования, замеры, 
которые показали, что загруженность в этот день на улично-дорожной сети города сохраняется на 
уровне рабочих дней». – объяснил Максим Ликсутов. Таким образом, в субботу платная парковка про-
должит служить инструментом регулирования и уменьшения транспортных потоков в центре Москвы. 

«Мы с самого начала говорили, что платная парковка никакого отношения к бюджету не имеет, это 
не фискальная задача. Это задача по освобождению городского пространства и улучшению трафи-
ка движения.» 

Волонтеры будут контролировать коммунальщиков

Мэр Москвы С.С. Собянин встретился с 
наиболее активными участниками крауд со
рсингпроекта портала «Наш город» и пред-
ложил им в качестве волонтеров контро-
лировать работу жилищноком му нальных 
служб Москвы.

Наша справка: Портал «Наш город» является общегородским информационным ресурсом 
для раскрытия информации и сбора обращений граждан по основным во-
просам работы городских служб. 

Портал был открыт в 2011 году. В настоящее время на портале зарегистрировано 260 ты-
сяч пользователей. База данных портала содержит информацию по более чем 100 тысячам 
городским объектам. С момента открытия портала по обращениям пользователей было ре-
шено свыше 180 тысяч различных городских проблем. 

18 посольств открыли 
двери для ценителей 
культуры на один месяц
Москвичи в рамках Дней культурно-

го наследия с 18 апреля по 18 мая смо-
гут увидеть интерьеры 18 посольств, со-
общил руководитель столичного департа-
мента культурного наследия Александр 
Кибовский.

«Сегодня в ведении Главного производ-
ственно-коммерческого управления по обслу-
живанию Дипкорпуса при МИД РФ (ГлавУпДК 
при МИД РФ) находится более 100 объектов, 
с интерьерами, уникальными росписями. Учи-
тывая их особый статус, только в определен-
ные дни они могут быть посещены москвича-
ми в рамках проекта «Выход в город». В этом 
году 18 посольств будут участвовать в этой 
программе». – сказал А.  Кибовский.

В программе «Выход в город» принима-
ет участие до 200 тыс. человек. «Интерес ко-
лоссальный, желающих огромное количество. 
Люди, которые водят экскурсии – люди, встре-
ча с которыми сама по себе уже интересна. 
Фактически это цикл авторских экскурсий». 
– отметил он.

ЛЕТНИЕ КАФЕ:
диваны, кресла и 
зонтики должны 
соответствовать 
стилистике московских 
зданий
Правительство Москвы утвердило тре-

бования к обустройству сезонных кафе 
при стационарных предприятиях обще-
ственного питания, согласно которым в 
частности запрещается установка ша-
тров, а также использование кирпича, 
остекления, пленки и некоторых других 
материалов, следует из соответствующе-
го постановления, опубликованного на 
сайте мэрии.

Согласно требованиям, для размещения 
такого кафе требуется проект архитектурно-
художественного решения, согласованный с 
Москомархитектурой. Проект должен быть 
привязан к архитектурным элементам фа-
садов зданий, где находится стационарное 
предприятие общественного питания. При 
этом он должен также соответствовать коло-
ристическому решению фасада и стилистике 
здания и окружающей застройки.

«При оборудовании сезонных кафе исполь-
зуются сборно-разборные конструкции. Не 
допускается использование кирпича, стро-
ительных блоков и плит, монолитного бето-
на, железобетона, стальных профилирован-
ных листов, баннерной ткани». – указывается 
в документе.

Также нельзя использовать остекление, 
сплошные металлические панели и сайдинг-
панелей, а для облицовки элементов кафе и 
навеса нельзя использовать пленку, черепи-
цу, металл, рубероид.

В составе мебели в летнем кафе могут ис-
пользоваться столы, стулья, диваны, кресла, но 
там не должно быть дачной, садовой и инте-
рьерной мебели, добавляется в требованиях.

Москвичи смогут 
расписаться на стенах 
Рейхстага.
Москву на 9 мая украсят красные 

знамена и звезды, а жители города 
смогут нанести граффити на бутафор-
ские стены Рейхстага, сообщил пресс
секретарь столичного департамента 
СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

«Стилеобразующими элементами станут 
советская символика: красное знамя, звез-
да, а также пальмовая ветвь победителей». 
– сказал Яковлев. Тротуары, улицы, оста-
новки общественного транспорта украсят 
праздничные плакаты, а на крупнейших ме-
диафасадах города будут показывать ви-
деоролики. Также праздничное оформле-
ние не обойдет стороной городские автобу-
сы, троллейбусы, речные трамвайчики и ва-
гоны метро.

Он отметил, что на Поклонной горе уста-
новят световую конструкцию «Победа». к 
которой москвичи смогут возложить цветы 
и установить декоративные свечи. У Триум-
фальной арки, напротив главного входа в 
парк Горького, на Лубянской площади по-
явятся большие красные звезды, а Новоар-
батский мост украсят флагштоки с мульти-
медийным основанием.

На Театральной площади москвичи и ту-
ристы смогут увидеть светящиеся деревья 
и световую инсталляцию в виде летящих 
журавлей, а в парке Сокольники – пройти 
под аркой из красных звезд. По городу бу-
дут также расставлены информационные 
стенды с фотографиями военных лет. Пе-
шеходные зоны украсят георгиевскими лен-
точками.

стеме – на «тройку». «четверку» или «пятерку»; 
– будет опубликован (анти)рейтинг качества 

работы районных управ и подрядных орга-
низаций. Прежде всего, тех, кто система-
тически не выполняет своих обязанностей 
по решению проблем, поставленных гражда-
нами; 

–  на портале можно будет сообщить о неза-
конных объектах в парках, о стихийных свал-
ках, о заброшенных территориях, которые 
требуют благоустройства. 

Центр Москвы изменился в лучшую сторо-
ну, считают жители города, так считают 63% 
москвичей.

Почти две трети москвичей отмечают позитив-
ные изменения, произошедшие в центре столицы 
за последние два-три года, выяснили социологи 
фонда «Общественное мнение».

Среди позитивных перемен респонденты отме-
чают, что стало больше порядка (20%), меньше 
машин и пробок (13%), исторические здания «за-
играли" (12%), появились новые площадки для от-
дыха, скверы, пешеходные улицы (12%). 3% мо-
сквичей обратили внимание на удобную инфра-
структуру центра города. 

Раздражают опрошенных многочисленные но-
востройки и потоки автотранспорта (по 3%).

В целом же проводить время на центральных 
улицах и площадях любит большинство москви-
чей (65%). В основном это те, кто хотел бы жить в 
центре (92%) и респонденты, работающие здесь 
(77%). Пятая часть опрошенных (20%) центр го-
рода не любит. Чаще всего это жители окра-
ин (28%) и пожилые люди (25%). Подавляющее 
большинство опрошенных горожан (90%) счита-
ют, что в центре Москвы в целом красиво. В ка-
честве любимых мест центра столицы москвичи 
назвали Красную площадь (29%), Арбат (16%), 
Тверскую улицу и Парк имени Горького (по 6%), 
показал опрос.

Опрос проводился 16 марта, в нем приняли 
участие 1000 респондентов. Статистическая по-
грешность не превышает 3,8%.

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ: 
ОТДЫХАЙТЕ 
ДОМА 
О курортах Крыма москвичам 
расскажут на 100 придорожных 
щитах в разных округах столицы. 
– Это будет реклама не конкретных 

курортов и санаториев, но отдыха в 
Крыму в целом, – пояснил Яковлев. – 
Реклама будет разная, в настоящий 
момент макеты разрабатываются 
специалистами из Крыма совместно 
со столичным комитетом по туризму, – 
добавил пресс-секретарь.  
По информации департамента, щиты 
с изображениями Крыма останутся на 
улицах столицы  
до конца летнего сезона.
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ГлаВная тема

КстатиКстати

МОсКОВсКиМ ВЫВЕсКаМ ВЕЛЕНО БЫтЬ стиЛЬНЫМи

Штраф за неправильную вывеску может составить до миллиона рублей

Главное правило новой эстетики – 
все вывески и декоративные панно, а 
также выносные консоли должны рас-
полагаться на единой горизонтальной 
оси. Запрещены вертикальные выве-
ски и вертикальное написание назва-
ний. Все-таки мы не в Японии, где пишут 
сверху вниз. На объектах культурно-
го наследия и зданиях построенных до 
1952 года вывески должны состоять из 
отдельно расположенных букв и деко-
ративных элементов, так, чтобы был ви-
ден фасад. Разумеется, в постановле-
нии прописаны места, в которых могут 
располагаться информационные кон-
струкции. Они не должны располагать-
ся на стенах жилых помещений, а толь-
ко там где расположены сами объекты 
торговли. Причем их площадь не долж-
на выходить за площадь помещений, к 
которым они относятся. Информацион-
ные щиты не смогут теперь закрывать 
окна, а если у здания есть фриз – вы-
вески располагаются во всю его высо-
ту. Запрещены выносные штендеры, за-
громождающие тротуары. Световые 
табло и информационные экраны будут 
убраны со стен за витринное стекло. 
Сам внешний вид витрин – также будет 
эстетизирован. Строго регламентиро-

Сегодня на Московских улицах пока еще можно увидеть по соседству и блеск и нищету. До-
рогие витрины бутиков чередуются с аляповатым и дешевым рекламным китчем, а классика 
с хайтеком. Однако вместе с Московским правительством, которое вынесло уличным выве-
скам «модный приговор» мы надеемся, что в 21м веке красота московской архитектуры возь-
мет верх над мелкобуржуазной стилистикой, доставшейся Москве в наследство от эпохи ве-
щевых рынков и первоначального накопления капитала. 

Очень правильная инициатива. В центре так много разных магази-
нов, салонов, кафе… Да Бог весть чего. Всюду реклама, информация, 
а захочешь что то найти – приходится блуждать, спрашивать и все 
равно никто ничего не подскажет. Нужно навести в этом порядок и 
конечно сделать так, чтобы было красиво.

Марина Яковлева, пенсионерка

За установленные на улицах Москвы реклам-
ные вывески и информационные конструкции, чье 
оформление и содержание не соответствует новым 
нормам, владельцам вскоре придется выплачивать 
солидные штрафы. Соответствующий законопроект 
недавно подготовили депутаты Мосгордумы.

Законопроект в частности устанавливает размеры 
штрафов за вертикальный порядок букв ( от 500 до 1000 
рублей -физические лица, от 10 до 50 тысяч рублей – юри-
дические лица). За перекрытие вывесками табличек с но-

мерами домов и названиями улиц, их размещение выше 
линии второго этажа ответственным лицам вскоре будут 
выноситься штрафы в размере от 400 до 800 тысяч рублей 
(для юридических лиц).

Кроме того. в столице могут существенно увеличиться 
максимальные размеры штрафов за нарушение требований 
к внешнему виду и эксплуатации рекламных конструкций, 
объектов праздничного и тематического оформления. Раз-
мер максимального наказания за них столичные законода-
тели предлагают ограничить одним миллионом рублей.

ваны размеры и пропорции различных 
элементов вывесок и расстояние меж-
ду ними. Свои правила коснутся распо-
ложения меню ресторанов и огражде-
ний летних кафе. Также отдельные пун-
кты постановления говорят о необходи-
мости содержания вывесок в чистоте и 
порядке. Очистка и ремонт конструкций 
должны будут проводиться по мере не-
обходимости не реже двух раз в год.

Постановление Правительства 
№902 и его приложения занимают 
много страниц, и разобраться во всех 
нововведениях сразу достаточно труд-
но даже специалистам, не говоря уж 

были разосланы письма с рекоменда-
циями по обновлению и приведению их 
в соответствие с новыми нормативами. 
В своем большинстве предпринимате-
ли с пониманием отнеслись к нововве-
дениям. Тем более что правила были 
разработаны честно по отношению к 
возможностям рекламы для каждого. 
Ведь нагромождение вывесок друг на 
друга, как это было до сих пор, не идет 
на пользу никому. Люди просто не за-
мечают искомого в пестрой и сверкаю-
щей массе названий и картинок, выве-
сок и объявлений. Те, кто что-то ищет, 
теперь чаще используют мобильный 
Интернет и навигацию, чем собствен-
ное зрение или спрашивают у других 
людей. Как показывают исследования 
именно такие очень старый и очень со-
временный способы ориентирования – 
наиболее успешны в наши дни.

- Если в одном помещении или доме 
находятся разные объекты торговли, 
то предпринимателям придется самим 

Кольца.
Сегодня на Московских улицах пока 

еще можно увидеть по соседству и 
блеск и нищету. Дорогие витрины бу-
тиков чередуются с аляповатым и де-
шевым рекламным китчем, а классика 
с хай-теком. Однако вместе с москви-
чами и Московским правительством, 
которое вынесло уличным вывескам 
«модный приговор» мы надеемся, что 
в 21м веке красота, оригинальность, и 
монументальность московской архи-
тектуры возьмут верх над мелкобур-
жуазной стилистикой, доставшейся 
Москве в наследство от эпохи вещевых 
рынков и первоначального накопления 
капитала. По улицам будет приятно и 
комфортно ходить, а найти нужный ма-
газин, аптеку или ресторан станет так 
же просто, как позвонить по телефону.

Станислав Зайвый 
Мы с советских времен уже 
привыкли, что наши вывески 
дают пищу юмористам в «Ка-
меди Клаб» или раньше в пере-
даче «Вокруг Смеха». Михаил 
Задорнов сделал себе на этом 
состояние. Раньше это назы-
вали «совок». а теперь Москва 
становится похожей на Шан-
хай. Пора вспомнить, что Мо-
сква – старинный, прекрасный 
и европейский город, кста-
ти очень дорогой. Давно пора 
сделать так, чтоб москвичам 
не было стыдно за наши ули-
цы, дома, витрины магазинов 
– ведь это показатель уровня 
жизни.

Владимир Сеткин,  
просто москвич

о предпринимателях, которым оно су-
лит расходы, но сужает возможности 
саморекламы. Однако исполнять его 
придется всем. Иначе неправильную 
вывеску ожидает демонтаж, а пред-
принимателей взыскания. Вместе со 
своими коллегами из других районов 
сотрудники потребительского и строи-
тельного отделов управы Мещанского 
района провели тотальный мониторинг 
зданий и размещенных на них инфор-
мационных конструкций. Были сфото-
графированы сотни домов, проведен 
комплексный анализ информацион-
ных конструкций. Предпринимателям 

Конечно теперь придется потратиться на новый дизайн проект, но 
надеюсь в результате все окупится, а имидж нашего заведения ста-
нет лучше.

А. Акопов, владелец кафе

договориться о том, как поделить об-
щую площадь, отведенную для инфор-
мации. Однако внешний вид здания 
при этом должен сохранить эстетич-
ный вид, от чего, конечно же, выиграют 
все и продавцы, и покупатели, и город.  
Торговые центры разрабатывают ин-
дивидуальный проект и согласовыва-
ют в Москомархитектуре, – рассказал 
специалист управы района Мещанский 
Алексей Вет ров. По его словам, кон-
тролировать соблюдение новых норм 
в будущем будет Административно-
Техническая инспекция АТИ совмест-
но с Департаментом СМИ и рекламы. 
Пока новые правила коснутся лишь 
центральных районов столицы. А впо-
следствии эти правила поэтапно рас-
пространятся и за пределы Садового 
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До  дня первого в истории столицы предварительного голосования остается месяц и несколь-
ко дней. На этой неделе события, связанные с Гражданской инициативой «Моя Москва» разви-
вались бурно.  Были подведены итоги работы инициативы. На ее платформе сегодня пожелали 
выдвинуться свыже 500 кандидатов. Была создана счетная комиссия, которую возглавил из-
вестный общественный деятель и адвокат Михаил Барщевский, а также озвучен предполагае-
мый алгоритм проведения голосования.

Спустя месяц работы инициативы можно с уверенностью сказать, что «Моя Москва» нашла 
поддержку и оклик, как у профессиональных политиков, так и просто активных граждан. На се-
годняшний день удостоверение кандидата на предварительные выборы получили 283 челове-
ка. Еще 241 кандидат находится в процессе регистрации. Это как члены разных, так и члены 
общественных объединений. Много и независимых кандидатов – на сегодняшний день их 170. 
Большинство из них выдвинуто простыми жителями разных районов Москвы.

Среди зарегистрированных кандидатов есть учителя, врачи, адвокаты, бизнесмены, менед-
жеры, экономисты, механики, директора предприятий, президенты фондов. Вопреки расхоже-
му мнению, что молодые люди не стремятся в политику, молодежи регистрируется много, сре-
ди кандидатов есть даже аспиранты вузов.

Благодаря сайту Москва2014.рф, у москвичей появилась возможность присоединиться к на-
писанию народных программ для всех кандидатов проекта. Каждому из них пользователи пор-
тала могут отправить предложение. 

ПРЕДВаРитЕЛЬНОЕ ГОЛОсОВаНиЕ: 

ВЫДВиГаЙ ДОстОЙНЫХ, ГОЛОсУЙ За ЛУЧШиХ
Выборы 2014

Чтобы не было сомнений 
в честности
На прошлой неделе в рамках пресс-конференции 

один из авторов гражданской инициативы «Моя 
Москва». главный редактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков представил председателя го-
родской счетной комиссии, коим стал юрист и об-
щественный деятель Михаил Барщевский. 

«Главная задача, на которой мы сосредоточи-
лись в последнее время, – создать счетную комис-
сию, состоящую из людей профессиональных, с хо-
рошей репутацией, способных организовать работу 
таким образом, чтобы сомнений в честности под-
счета ни у кого не возникло». Сам Барщевский, в 
свою очередь, отметил, что ему будет интересно 
принимать участие в проведении предварительных 
выборов, так как это новое веяние для нашей стра-
ны и, по его мнению, пока нет ни одного изъяна с 
точки зрения демократичности процедуры. 

Представители  
всех зарегистрированных  
партий смогут стать 
наблюдателями 
Двумя днями позднее, лидеры Гражданской ини-

циативы «Моя Москва»  предложили партиям на-
править своих наблюдателей в места голосования.

«У нас в России зарегистрировано 72 партии. 
Сейчас мы предлагаем каждой партии дать по 
одному наблюдателю. Наша честная и открытая 
инициатива дает возможность проверить офици-
альные выборы на реальность. Кто в этом боль-
ше всего заинтересован? Наша оппозиция. Они 
смогут говорить, вот видите, на праймериз наш 
кандидат победил, а на выборах не прошел. Зна-
чит, официальные выборы нечестные, о чем мы в 
прошлый раз и говорили. Но если оппозиционные 
партии не будут принимать участие, то они сами 
лишают себя возможности потом говорить «ребя-
та, а все нечестно». Вот сейчас у нас все чест-
но, попробуйте! Если что-то будет нечестно, тог-
да вы сможете сказать об этом», – объяснил свою 
позицию Барщевский. во время первого заседа-
ния счетной комиссии гражданской инициативы 
«Моя Москва». В  работе счетной комиссии также 
приняли участие заместитель председателя Мо-
сковской Федерации профсоюзов Юрий Павлов 
и уполномоченный по правам ребенка в Москве 
Евгений Бунимович. Они отметили, что согласи-
лись войти в счетную комиссию как частные лица, 
несмотря на партийную принадлежность. Напом-
ним, что Бунимович является членом «Яблока». 
а Барщевский входит в «Гражданскую платфор-
му». По мнению М. Барщевского, 72 наблюдате-
лей, если все партии согласятся их прислать, бу-
дет достаточно.

Более 500 человек уже 
выдвинули свои кандидатуры 
на участие  
в выборной гонке
Среди зарегистрированных участников предва-

рительных выборов есть 15 действующих депута-
тов Мосгордумы, в частности, Кирилл Щитов, Иван 
Новицкий, Владимир Платонов, Ирина Великанова, 

Инна Святенко. В числе кандидатов также значат-
ся директор центра борьбы с пробками Александр 
Шумский, директор фонда социальной помощи и 
поддержки населения «Социальный запрос» Ма-
рия Гайдар, глава муниципального округа Ново-
Переделкино Эрнест Макаренко. 

Точный список кандидатов будет сформирован к 
19 мая, после чего начнутся дебаты. 

В поддержку гражданской 
инициативы 
«Моя Москва» поступило более 14 миллионов 

рублей. Член оргкомитета «Моей Москвы». пре-
зидент Московской торгово-промышленной па-
латы Михаил Кузовлев сообщил, что в поддерж-
ку проекта было переведено свыше 14 миллионов 
руб лей. 

«На сегодняшний день на счет «Моей Москвы» 
поступило 14 млн 263 тыс. рублей. Деньги пере-

У «МОЕЙ МОСКВЫ» 
ПОЯВИТСЯ 
«БУДКА гЛАСНОСТИ»

В рамках гражданской инициативы «Моя 
Москва» для кандидатов предварительных 
выборов будет устроена специальная сту-
дия, где они смогут записать обращение к 
избирателям. Об этом журналистам заявил 
заместитель руководителя Общественной 
палаты Москвы и один из основателей ини-
циативы Михаил Куснирович.

«В общественный палате Москвы будет орга-
низована специальная студия, куда может при-
йти каждый кандидат и записать свое корот-
кое обращение к избирателям. На сайте Мо-
сква2014.рф будут выложены все эти обраще-
ния. Затем избиратели и журналисты смогут 
зай  ти на сайт и оценить кандидата. Послушать, 

числяют как простые жители столицы, так и из-
вестные люди. По его словам, за время существо-
вания инициативы средства перечислили около 
900 человек и свыше 100 коммерческих органи-
заций.  Михаил Кузовлев также отчитался о те-
кущих расходах. Так, 6 миллионов рублей было 
потрачено на наружную рекламу, 1,5 миллио-
на на создание и поддержку сайта, еще 3 мил-
лиона – на агитационные материалы. Предста-
витель оргкомитета особо отметил помощь ор-
ганизации «Чистый город», которая разместила 
информацию о «Моей Москве» на досках 28 ты-
сяч подъездов.  Главный редактор «Независимой 
газеты». Один из авторов инициативы Констан-
тин Ремчуков добавил, что для проведения вы-
боров, возможно, бесплатно будут предоставле-
ны школьные помещения для того, чтобы органи-
зовать 500 избирательных участков, как это за-
планировано. 

цитатацитата

Леонид РОшАЛЬ, директор НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии

Наша цель – расширить время предвыбор-
ной кампании. Это позволит неравнодуш-
ным людям заявить о болевых точках, ко-
торые есть на сегодняшний день в городе, 
открыть по ним дискуссию и найти возмож-
ные пути решения.

что он говорит, и как ведет себя в кадре». – го-
ворит Михаил Куснирович. Такой ролик, по мне-
нию организаторов, можно будет размещать не 
только на официальном сайте инициативы, но 
и в социальных сетях. Таким образом, каждый 
кандидат получит дополнительный инструмент 
для агитации. Особо отмечается, что все роли-
ки не будут проходить никакую цензуру. Един-
ственное требование – это отсутствие экстре-
мизма и прочих заявлений, противоречащих за-
конам Российской Федерации.

КАНДИДАТАМ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
гОЛОСОВАНИЕ  
УСТРОЯТ ДЕБАТЫ
22 апреля в «Интерфакс» авторы граж-

данской инициативы «Моя Москва» под-
вели итоги трехнедельной работы иници-
ативы, а также рассказали о формирова-
нии счетных комиссий для предваритель-
ного голосования по выборам депутатов в 
Мосгордуму.

Дебаты перед предварительным голосовани-
ем начнутся уже в середине мая. Проводиться 
они будут на площадке Общественной палаты 
Москвы, сообщил один из авторов инициативы, 
заместитель председателя Общественной па-
латы Константин Ремчуков.

«Мы оборудуем помещение камерами, прове-
дем переговоры с профессиональными модера-
торами, которые помогут организовать дебаты 
кандидатов от 45 округов». – рассказал Ремчуков. 
Участники будут приглашаться на дебаты еже-
дневно. Дебаты будут транслироваться онлайн 
на официальном сайте гражданской инициати-
вы Москва2014.рф, а также выкладываться за-
писи. Выступать каждый кандидат сможет в те-
чение трех минут. Кроме того, кандидатам бу-
дет предоставлена возможность заявить сво-
их представителей в качестве наблюдателей на 
дебатах. Предварительное голосование перед 
выборами в Мосгордуму планируется провести 
8 июня этого года. Оно пройдет на 500 изби-
рательных участках, специально организован-
ных для праймериз. Места для голосования бу-
дут работать с 8.00 до 22.00. Результаты выбо-
ров 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.

Целью праймериз является отбор лучших 
кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму 
и лучших идей, а также расширение участия жи-
телей в управлении городом.
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Представляем кандидатов Мещанского района
Светлана ПРОХОРОВА
«Родилась в СанктПетербурге. Имею два высших образования. Зани-

маюсь общественной работой, возглавляю «Ассоциацию родителей сле-
пых детей». В период выборов мэра Москвы 2013 г., являлась Доверен-
ным Лицом Кандидата на должность  Мэра г. Москвы – Михаила Дегтя-
рева! Очень люблю Москву, делаю по возможности все, чтобы столица 
России была комфортной и безопасной для всех своих жителей!»

На прошлой неделе состоялось первое за-
седание Счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва» во главе с Ми-
хаилом Барщевским. 
В заседании, помимо председателя Счетной ко-

миссии Михаила Барщевского, приняли участие за-
меститель председателя Московской федерации 
профсоюзов Юрий Павлов и уполномоченный по 
правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Со-
гласно представленному графику работы комис-
сии, до конца мая будут сформированы составы 
более 500 участковых подразделений, утвержде-
ны их председатели, после чего вплоть до 5 июня 
пройдет инструктаж и обучение отобранных чле-
нов участковых комиссий. Михаил Барщевский от-
метил, что выдвинуть кандидатуру в состав комис-
сии сможет любой желающий москвич, оставив за-
явку на сайте «Москва-2014». а также обществен-
ные объединения и политические партии. 

Барщевский подчеркнул, что представители 
политических партий могут стать членами толь-
ко участковых комиссий или наблюдателями, в 
городской же Счетной комиссии партийных дея-
телей нет. «Мы вне политики и вне конкуренции». 
– пошутил Михаил Барщевский. Напомним, в со-
став городской комиссии вошли космонавт Алек-
сей Леонов, гендиректор «Трансаэро» Ольга Пле-
шакова, бизнесмен Вадим Дымов, вышеупомяну-

ВЫсШЕЕ юРиДиЧЕсКОЕ ОБРаЗОВаНиЕ ПРиВЕтстВУЕтся

счетная комиссия 
вне политики. 

тые Евгений Бунимович и Юрий Павлов. Впрочем, 
этот состав в будущем еще может быть расши-
рен. 

Основными критериями отбора кандидатов ста-
нет наличие высшего образования, желательно 
юридического, фактическое проживание на терри-
тории своего участка, опыт работы в избиратель-
ных комиссиях, а также трудоспособность. Прием 
заявок на участие в работе счетных комиссий за-
вершится 15 мая, далее в течение следующих 10 
дней пройдет отбор в составы участковых комис-
сий, разбитие их на пятерки, внутри которых избе-
рут председателя. Автоматически председатель 
станет членом окружной счетной комиссии. 

Кроме того, на заседании Михаил Барщевский 
заинтриговал присутствующих новостью о том, что 
на избирательных участках в день голосования ор-
ганизаторы планируют провести лотерею. 

«Пока не буду раскрывать всю идею, но могу 
сказать, что призы будут очень интересные, не 
какие-нибудь ватрушки, флажки или значки, – со-
общил председатель Счетной комиссии. – Эти вы-
боры вообще событие неординарное в истории 
России, поэтому мы хотим заинтересовать, при-
влечь к ним как можно больше людей».  

Он добавил, что организация лотереи пройдет 
только за счет спонсоров, и от того, кого удастся 
найти, будут зависеть призы. 

цитатацитата

На предварительное голосование  
в Мосгордуму планируется 
организовать 500 мест для 
голосования. На этих участках 
будет все, как на обычных выборах: 
кабинки и урны, избирательная 
комиссия, наблюдатели. Голосование 
состоится 8 июня и продлится с 
8:00 до 22:00 часов. Результаты 
опубликуют 10 июня. 
 Официальные выборы в Мосгордуму 
VI созыва пройдут в единый день 
голосования 14 сентября. Срок 
полномочий депутатов – пять лет. 
Всего в Думу должны быть избраны 
45 депутатов по одномандатным 
округам.

КстатиКстати

Сюткин Валерий Миладович,  
заслуженный артист РФ, певец и музыкант; 

Верник Игорь Эмильевич,  
заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, продюсер, радио- и телеведущий, музыкант; 

Цискаридзе Николай Максимович,  
Народный артист РФ, ректор санкт-петербургской Академии русского балета имени А. Я. Вага-

новой; 
Маковецкий Сергей Васильевич,  

Народный артист РФ, артист Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова; 
Табаков Олег Павлович,  

Народный артист CCCP, художественный руководитель, директор МХТ имени А.П. Чехова; 
Соломин Юрий Мефодьевич,  

Народный артист CCCP, художественный руководитель Государственного академического Ма-
лого театра России; 

гражданскую инициативу финансово поддержали 
известные москвичи: 

Наши  праймериз – для всей Москвы. Причем тут нет никакого отсе-
чения людей. Мы даем возможность энтузиасту, самовыдвиженцу 
ходить, агитировать за себя четыре месяца – если захотите, и у вас 
будет не месяц, а четыре.

Константин РЕМЧУКОВ, 
главный редактор «Независимой газеты»

Наша честная и открытая инициатива дает возможность проверить официальные выборы на ре-
альность Кто в этом больше всего заинтересован? Наша оппозиция. Они смогут говорить, вот ви-
дите, на праймериз наш кандидат победил, а на выборах не прошел. Значит, официальные выборы 
нечестные, о чем мы в прошлый раз и говорили. Но если оппозиционные партии не будут принимать 
участие, то они сами лишают себя возможности потом говорить «ребята, а все нечестно». Вот сей-
час у нас все честно, попробуйте! Если что-то будет нечестно, тогда вы сможете сказать об этом».

Михаил БАРщЕВСКИЙ, 
общественный деятель, председатель 

счетной комиссии гражданской инициативы 
«Моя Москва» 

Константин КОСТИН,  
Председатель правления Фонда развития  

гражданского общества

Сама система предварительного голосования создает условия, чтобы на 
первый план выдвигались политики нового поколения. Можно с большой 
степенью уверенности говорить, что праймериз повлияют на расклад в будущей Мосгордуме, по-
скольку многие из политиков, которые в них поучаствуют, станут депутатами.

Надежда БАБКИНА, 
народная артистка РСФСР, художественный 
руководитель ансамбля «Русская песня»

Я предварительно согласилась поучаствовать в так называемых народ-
ных праймериз, организуемых «Моей Москвой». Если на них получу под-
держку, то, конечно, включусь в борьбу за депутатский мандат.

Борис МАКАРЕНКО, 
председатель правления Центра 

политических технологий
Это возможность заявить о себе еще до начала избирательной кампании, 
люди, которые намерены впоследствии стать депутатами, пользуются этим.

Максим шЕВЧЕНКО, президент Центра 
стратегических исследований религии  
и политики современного мира
Я уверен, что «Моя Москва» это в первую очередь шанс для не очень из-
вестных людей с сильной индивидуальной позицией, но не обладающих 

партийной поддержкой. Предполагается, что эти выборы в Мосгордуму будут открытыми и демокра-
тичными. Новая система дает возможность пройти тем, кто не состоит ни в каких партийных списках.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
«МОЯ МОСКВА»

Адрес: ул. Маломосковская, д. 10. Телефон: 8 (495) 686-43-49. 
Время приема: с понедельника по пятницу оргкомитет работает 

с 10.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00Уважаемые читатели! Газета «Мещанская слобода» будет продолжать 
знакомить вас с наиболее активными кандидатами нашего района.
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ДиалоГ с Властью

ВоПрос–отВет

УЧАСТКОВЫЕ 
РАБОТАЮТ  
зА СЕБЯ  
И «зА ТОгО ПАРНЯ»
В Мещанском районе работает все-

го 12 участковых. С начала года они 
раскрыли 60 преступлений, среди ко-
торых угрозы убийства, причинение 
тяжкого и среднего вреда здоровью, 
побои, изнасилования. При этом, как 
отметил начальник службы участко-
вых уполномоченных ОМВД Мещан-
ского района капитан полиции Юрий 
Богачев, есть существенный кадро-
вый голод – в районе не хватает 5 
участковых! И тем не менее, за 2014 
год уже составлено 887 протоколов о 
различных правонарушениях. С поло-
жительной стороны можно отметить, 
что участковые достаточно активно 
занимаются работой в жилом секто-
ре. В ходе профилактических обходов 
были выявлены и привлечены к адми-
нистративной ответственности по ста-
тье причинение смерти по неосторож-
ности – 15 человек, воспрепятствова-
ние деятельности сотрудников правоо-
хранительных органов – 7 человек, на-
рушение запрета курения табака – 102 
человека, проживание без документов 
– 5 человек, мелкое хулиганство – 57, 
употребление и распитие алкоголя – 
595 человек.

В Мещанском районе состоит на 
учете 100 человек, из них

условно осужденных – 17,
наркоманов – 26,
ранее судимые – 37,
алкоголики и бытовые 
дебоширы – 16.
Особое внимание, по словам Юрия 

Богачева, участковые уделяют лицам 
освобожденным из мест лишениям 
свободы, злоупотребляющим спиртны-
ми напитками, трудным подросткам и 
родителям отрицательно влияющим на 
воспитание детей. В отношении каж-
дого «поднадзорного» по правилам 
заведено накопительное делопроиз-
водство, где есть полная информация 
о гражданине, рапорты участковых и 
другие данные. 

СОТРУДНИКИ ОПОП 
зАДЕРЖИВАЮТ 
ПОДРОСТКОВ  
И РАзБИРАЮТСЯ 
С БЫТОВЫМИ 
ССОРАМИ
Как сообщили на встрече, по итогам 

первого квартала года в ОПОП посту-
пило 616 заявлений от жителей райо-
на. В основном, они касались конфлик-
тов на бытовой почве, нарушения покоя 
граждан в ночное время, и нарушения 
миграционного законодательства.

В ходе ежедневных обходов терри-
торий, сотрудники общественных пун-
ктор охраны порядка выявляли и пре-

секали такие правонарушения, как на-
рушение тишины и покоя граждан в ве-
чернее время, распитие спиртных на-
питков, вандализм. Характер основ-
ных нарушений, которые выявляют-
ся в ходе рейдов по территории рай-
она: неопломбированный вход на чер-
дачные и подвальные помещения, не-
исправности запирающих устройств, 
бесхозные автотранспортные сред-
ства. Совет ОПОП совместно с ин-
спекторами по делам несовершенно-
летних проводит профилактические 
мероприятия, направленные на вы-
полнение программы «Профилакти-
ка детской безнадзорности, участву-
еТ в оперативно-профилактических 
мероприятиях. Сейчас проходит ак-
ция «Подросток и ночной город». Все-
го проведено 8 рейдов и задержано 20 
подростков. Проверяются места мас-
совой концентрации подростков, объ-
ектов розничной торговли с целью вы-
явления фактов продажи спиртосодер-
жащих напитков несовершеннолетним.

Сотрудниками ОПОП выявлено 30 
адресов, где проживают иностранные 
граждане. Информация направлена в 
УФМС. Совместно с участковыми прове-
дено 6 рейдов по проверке информации 
о нелегальном проживании иностран-
ных граждан и оформлено 4 протокола 
об административном нарушении. 

В Печатниковом переулке, в квартире 
живет женщина с сыном. Они отбыли срок 
в тюрьме. Они постоянно шумят, приводят 
в дом своих дружков, в подъезде 
поселили бездомных собак и кошек. Уже 
не первый год это продолжается. Наряд 
милиции приедет и через некоторое 
время их отпускают.

Юрий Богачев: Давайте, участковый вый-
дет на ваш адрес, проведет с ними профилак-
тическую беседу. Данные гражданам мы не мо-
жем запретить приводить посторонних в квар-
тиру. Если они шумят, нарушают тишину и покой 
или вас кажется подозрительным, вы считаете, 
что опасно находится этим гражданам в дан-

ной квартире и, соответственно, если это днев-
ное время, то можете обратиться к участково-
му, если это ночное, то позвоните в дежурную 
часть. Опять-таки приедет наряд патрульно-
постовой службы, доставят их в отдел, прове-
рят по базам на причастность к совершению 
преступлений.

В выселенном доме в Печатниковом 
переулке с каждым годом становится все 
больше и больше жителей не славянской 
внешности. 

Юрий Богачев: Мы проверим их законность 
нахождения на территории Российской Федера-
ции. Соответственно, если они находятся неза-

конно, сделаем предписание подрядной органи-
зации и они будут выселены, а доступ к дому бу-
дет ограничен. Лица, соответственно, которые 
незаконно находятся, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

В доме по Выползовому переулку 
постоянно ночуют бомжи, разводят 
антисанитарию. Не смотря на то, что 
в этом доме закрытая территория 
и кодовый замок. Они уже выучили 
все коды. Наряд милиции приезжает, 
выдворяет их из подъезда, а через 
полчаса они возвращаются благополучно 
и опять там спят. Все объясняют, что нет 

никакого у нас закона о бродяжничестве, 
но уборщицу мне, например, прям жалко, 
почему она должна убирать за ними.

Юрий Богачев: По закону они такие же 
граждане, как и мы с вами, и у них такие же пра-
ва. К сожалению. Все лица категории «бомж» у 
нас в отделе откатаны и зафиксированы, но мы с 
ними ничего сделать не можем пока этот вопрос 
не решится на законодательном уровне. Сегод-
ня максимум, что мы можем – это доставить их в 
отдел, если будет заявление. У нас по большому 
счету даже нет оснований их доставить в отдел. 
Мы можем провести с ними беседы.

ПОЧЕМУ ПОЛиция БЕссиЛЬНа  
В БОРЬБЕ с БОМЖаМи
На очередной встрече главы управы Мещанского района Бориса Ла-
дожского были подняты проблемы безопасности и правопорядка. Отчет 
о работе службы участковых уполномоченных вызвал шквал вопросов.



www.meschanka.mos.ru
№ 6 (329) • май 2014 7По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

официально

Северная транспортная прокуратура провела проверку по факту не-
надлежащей продажи проездных документов отдельным категори-
ям граждан, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в 
сфере социальной поддержки инвалидов.

Так, установлено, что гражданину, являющемуся инвалидом II группы, в билет-
ной кассе Ленинградского вокзала не было предоставлено право внеочередно-
го приобретения проездного документа (билета) при предъявлении им соответ-
ствующего удостоверения. 

В обоснование этому, билетным кассиром заявителю были предъявлены пра-
вила Федеральной пассажирской компании ОАО «РЖД». в которых не было 
предусмотрено право инвалидам такой категории на внеочередное обслужи-
вание. 

Ненадлежащее информирование граждан о предоставленных государством 
мерах по поддержке инвалидов создало препятствия по реализации прав инва-
лиду II группы, что повлекло ущемление прав одной из незащищенных катего-
рий граждан.

Северная транспортная прокуратура разъясняет, что исчерпывающий пере-
чень категорий лиц, которым законодательством Российской Федерации пре-
доставлено право внеочередного приобретения проездных билетов, содержит-
ся в Правилах оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспор-
те, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2005 № 111.

В связи с выявленными нарушениями прокурором начальнику Северо-
Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» внесено пред-
ставление об устранении нарушений законодательства.

Только после вмешательства Северной транспортной прокуратуры, руковод-
ством ОАО «Федеральная пассажирская компания» внесены изменения в пере-
чень категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного приобре-
тения проездных билетов в билетных кассах железнодорожных станций (вокза-
лов) Октябрьской железной дороги и Ленинградского вокзала.

Северной транспортной прокуратурой 
приняты меры  
направленные на устранение 
нарушений законодательства  
в сфере социальной поддержки 
инвалидов

По разным подсчетам на сегодняшний день в 
Москве обитает порядка 40 тысяч бездомных. 
Среди них только 6 процентов москвичи. Осталь-
ная часть – мигранты из других регионов стра-
ны. И с каждым днем бродяг в столице становит-
ся все больше. Особенно это чувствуется в пред-
дверии летних месяцев.

Как сказал один бродяга-рецидевист, которо-
го Департамент социальной защиты города Мо-
сквы неоднократно отправлял в родной город Ха-
баровск, «я приезжаю в Москву, потому что знаю, 
что даже если я пьяный где-то засну, то когда 
проснусь, перед носом будет лежать бутерброд 
с колбасой».

Более того, существует неутешительная ста-
тистика, которая объясняет беспокойство горо-
жан. По данным Московского научно-прак ти-
ческого центра борьбы с туберкулёзом это за-
болевание среди бродяг встречается в 200 раз 
выше, чем среди всего населения Москвы. То 
есть каждый десятый из «людей улиц» являет-
ся носителем туберкулеза. Не говоря уже о том, 
что практически все они поражены педикулезом 
и чесоткой.

В круглом столе приняли участие представите-
ли Департамента городского имущества, Депар-

ПОЧЕМУ ПОЛиция БЕссиЛЬНа  
В БОРЬБЕ с БОМЖаМи ЛЕЧитЬ иЛи тРУДОУстРОитЬ?

от туберкулеза и других  инфекционных заболе-
ваний, возврат бродяг в родные края не за счет 

В Мосгордуме решали, что делать с бродягами БОМЖ, которые облюбовали центр города

24 апреля в Московской городской Думе прошли пар-
ламентские слушания на тему «Ответственность за 
ночлег в общественных местах для лиц, занимающих-
ся бродяжничеством». Мероприятие инициировал де-

путат Кирилл Щитов. Только за последние три месяца 
к нему поступило более 30 обращений от жителей Цен-
трального округа столицы с жалобами на бродяг, кото-
рые проживают в их подъездах. 

тамента социальной защиты населения, Комите-
та общественных связей столицы, УФМС России и 
ГУ МВД России по городу Москве, Уполномочен-
ного по правам человека в Москве, управы Крас-
носельского района, а также представители Рус-
ской Православной Церкви, храма Космы и Да-
миана в Шубине, Дома трудолюбия «Ной». опор-
ных пунктов охраны порядка, благотворительных 
фондов, общественных и волонтерских организа-
ций и, естественно, жители столицы.

Открывая слушания, 
депутат Кирилл Щитов 
отметил: 
– Обсуждение данной проблемы должно по-

мочь нам решить две задачи: понять, как вернуть 
бездомных к нормальному образу  жизни, соци-
ализировать, приобщить к труду, научить сле-
дить за своим здоровьем. А во-вторых, как защи-
тить москвичей от неблагоприятного соседства, 
от бродяг, которые заселяются в подъезды, окку-
пируют парки и скверы, придомовые территории, 
детские площадки.

Также прозвучало много предложений, в чис-
ле которых: принудительное лечение бездомных 

О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА РЕгИСТРАЦИОННЫЙ  
И МИгРАЦИОННЫЙ УЧЕТ гРАЖДАН, 
временно пребывающих в городе Москве,  
и ответственности  
за нарушение правил регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания (жительства) и миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства  
в Российской Федерации

Уважаемые граждане! Федеральным законом от 21,12.2013 No 376ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» усиливается ответственность (вплоть до уголовной) за нару-
шение правил регистрационного учёта граждан Российской Федерации 
по месту пребывания (жительства) в пределах Российской Федерации и 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации.

Порядок регистрации граждан Российской Федерации в жилом секторе но ме-
сту пребывания. Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

1. Где осуществляется регистрация но месту пребывания и кто её осу-
ществляет.

Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истече-
нии указанного срока обратиться к должностным лицам, ответственным за ре-
гистрацию: 

– в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр) района; 

– в товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
– в жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

2. По каким документам осуществляется регистрация прибывших для 
временного проживания в город Москву граждан Российской Федерации.

В вышеуказанные органы представляется заявление установленной формы о 
регистрации по месту пребывания (выдается в вышеуказанных органах) и доку-
мент, являющийся основанием для временного проживания гражданина в ука-
занном жилом помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жи-
лого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое 
помещение или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помеще-
ние), документ удостоверяющий личность.

Результатом предоставления государственной услуги является получение 
гражданином свидетельства о регистрации по месту пребывания, оформляемо-
го и выдаваемого ФМС,

Правительство Москвы

москвичей, а на средства регионов. Тем самым 
жители акцентировали внимание на том, что от-
ветственность перед гражданами за существую-
щую проблему бродяжничества лежит не толь-
ко на московских органах власти, но и на тех об-
ластях, откуда приезжают.

С предложением о ресоциализации бродяг 
путем трудотерапии выступил Емельян Сосин-
ский, организатор «Дома трудолюбия «Ной». 
где бездомные получают кров, пищу и одеж-
ду, а также могут зарабатывать деньги, про-
давая сделанные своими руками товары или 
оказывая услуги. Тем самым, снова приобща-
ясь к труду, бродяга постепенно возвраща-
ется к нормальному образу жизни. К сожале-
нию, количество начавших «новую жизнь» не-
велико. Из всех проживающих в Доме трудолю-
бия только 1/3 ресоциализируется. Однако это 
тоже неплохой результат. Депутат Мосгорду-
мы Кирилл Щитов поддержал инициативу Еме-
льяна Сосинского. 

– Предлагаю в рамках рабочей группы уже бо-
лее конкретно вместе с Департаментами здра-
воохранения и соцзащиты наметить конкретный 
план действий по реализации пилотного проекта 
«Домов трудолюбия». – подытожил депутат.

Приложение!
Уважаемые жители!
Управление 
социальной 
защиты населения 
Мещанского района 
города Москвы 
доводит  
до Вашего сведения 
следующую 
информацию:

с 1 апреля 2014 года в со-
ответствии с Законом го-
рода Москвы от 25 дека-
бря 2013г. №72 «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законы города Мо-
сквы» полномочия орга-
нов опеки и попечитель-
ства переданы в район-
ные Управления социаль-
ной защиты населения.

Уполномоченный орган в сфере 
опеки, попечительства и патрона-
жа Мещанского района города 
Москвы располагается 

по адресу: 
Москва, Переяславский пер., 

д.  6, кабинет 524. 

Часы приёма населения: поне-
дельник с 14-30 до 20-00; среда 
с 9-00 до 13-45. 

Телефон горячей линии: 
(499)763-18-42.
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Управление социальной защиты населения Мещанского района города Москвы ЦАО 
СООБщАЕТ 
О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ, гОРОДСКИХ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ  
И ДРУгИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  В МАЕ 2014 гОДА

Северной транспортной 
прокуратурой приняты меры 
направленные на устранение 
нарушений законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей

Северная транспортная прокуратура провела 
проверку исполнения требований законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей в ОАО 
«Московско-Тверская пригородная пассажир-
ская компания» по факту нарушений прав пасса-
жиров на проезд на железнодорожном транспор-
те в пределах г. Москвы.

Установлено, что пассажир, имея проезд-
ной билет, предоставляющий ему право проез-
да в беспересадочном сообщении в пределах 
г. Москвы, по прибытию на станцию Москва-
Пассажирская, не смог пройти с платформы на 
выход из-за отказа автоматической турникетной 
линии. В последствии пассажиру также было от-
казано в выходе на платформу контролером, так 
как приобретенный им билет на платформе «Мос-
сельмаш» предназначался для проезда до стан-

В ярко освещенном высоком колонном зале кружились в вальсе красивые 
пары, дамы в старинных вечерних нарядах обмахивались веерами, прогули-
вались под руку с кавалерами во фраках и белых перчатках... Это не карти-
на из светской жизни времен Екатерины II. Так в Культурном центре Воору-
женных сил проходил Большой традиционный весенний бал, организованный 
управой Мещанского района совместно с ТЦСО «Мещанский». 

Весенний бал в Краснознаменном зале:

НаВЫК ДЕЛатЬ КНиКсЕН и ПОРХатЬ 
КаК МОтЫЛЕК сПасаЕт От сЕРЫХ БУДНЕЙ

Приглашенные гости танцевали в этот ве-
чер вдоволь. Любимая всеми классическая му-
зыка играла почти в течение 4 часов: полоне-
зы, вальсы, мазурки, кадрили следовали одна 
за другой. Тон мероприятию задавали признан-
ные мастера бальных танцев: президент ассо-
циации клубов исторического танца Анатолий 
Мазалов, хореограф, режиссер, лауреат и ди-
пломант различных фестивалей и конкурсов 
Вячеслав Гуральник, лауреат международных 
всероссийских конкурсов и фестивалей Анато-
лий Воронин, другие профессионалы. В дивер-
тисментах блеснули солисты школы «Серебря-
ный век» Вера и Владимир Морозовы, ансамбля 
«Года не беда» Галина Дубинина и Михаил Га-
ниев, ансамбля «Вдохновение» Татьяна Барсу-
кова и Владимир Погорелов. Для желающих пе-
редохнуть между танцами в фойе рядом с Крас-
нознаменным залом были установлены столы с 
легкими закуской и чаем.

Посетили мероприятие и официальные лица: 
заместитель главы управы Мещанского райо-
на Надежда Кондратьева-Сапунова произнесла 
приветственную речь, в которой подчеркнула, что 
во время бала двери Краснознаменного зала от-
крыты не только для жителей Мещанского райо-
на или Центрального округа, но и для всех жите-
лей Москвы, особенно для тех, кто нуждается в 
социальной поддержке. 

Приглашенные на бал кавалеры и дамы, не-
смотря на изысканный внешний вид, нисколько, 

вышают настроение и самооценку, придают лег-
кости и сил. Год назад я не могла сделать эле-
ментарный книксен, а теперь порхаю по паркету, 
как мотылек. А как приятно были удивлены мои 
трое взрослых детей, когда увидели меня в таком 
новом потрясающем амплуа. Теперь и они поду-
мывают о занятии танцами: мама, несмотря на 
возраст, всегда в авангарде! Приходится моло-
дежь за собой подтягивать!» 

Пара Людмила и Алексей занимаются, поми-
мо исторических, вдобавок спортивными танца-

ми, но отдают предпочтение все-таки бальным: 
считают их более эстетичными. Антонина и Юрий 
Васильевич посетовали: выходишь на улицу по-
сле бала, и все не то, такими унылыми кажутся 
городские улицы после яркого, красочного дей-
ства, даже весна не так радует: «Вот бы этот бал 
никогда не заканчивался». 

Поделились своими ощущениями от вечера 
и ведущие бала. Елена Захарченко, хореограф-
постановщик сказала: «Жизнь – это отображение 
танца, и наоборот. Собравшиеся здесь двигаются 
пусть и не слишком профессионально, зато есте-
ственно, легко. Я уверена, им хорошо сейчас, и та-
нец делает их жизнь в целом более насыщенной, 
счастливой. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
взглянуть на их лица». «Как же приятно увидеть 
столько единомышленников сегодня, – подели-
лась Людмила Патенкова, руководитель шко-
лы исторических танцев «Светский парад». – Се-
годня пришло, наверное, не меньше 300 человек. 
И это при все при том, что мы начали извещать 
о бале за два дня до начала. Вот что значит ис-
креннее желание людей танцевать». 

ции «Петровско-Разумовское». в связи с чем по-
следний был вынужден приобрести дополнитель-
ный билет на выход.

Ненадлежащее предоставление пассажирам 
услуг по перевозке на железнодорожном транс-
порте стало возможным ввиду не внесения долж-
ностными лицами ОАО «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания» в «Техно-
логию работы автоматических турникетных ли-
ний» изменений, согласно которым с 01.01.2014 
года перевозчик ввел единый тариф в размере 28 
руб. на одну поездку в беспересадочном сообще-
нии в пределах г. Москвы.

Северная транспортная прокуратура разъ-
ясняет, что закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300 «О защите прав потребите-
лей» наделяет потребителя совокупностью прав 
и гарантий. В соответствии со статьей 1 действу-
ющего закона продавец обязан выполнить рабо-
ты и оказать потребителю услуги надлежащего 
качества. 

В связи  с выявленными нарушениями проку-
ратурой Северной транспортной прокуратурой 

принесен протест на «Технологию работы ав-
томатических турникетных линий». По резуль-
татам его рассмотрения в указанный локаль-
ный акт внесены изменения, на основании ко-
торых пассажиры могут пересекать автомати-

ческую турникетную линию на выход, имея би-
лет в пределах единой тарифной зоны в одном 
беспересадочном сообщении с пунктом назна-
чения до любой станции и остановочного пун-
кта г. Москвы.

По информации Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы сообщаем, что 
доставка (выплата) городских доплат к пенсиям, 
пособий и других социальных выплат через отде-
ления почтовой связи УФПС г. Москвы – филиа-
ла ФГУП «Почта России» будет производиться по 
следующему графику:

2 мая – за 2 и 4 мая 2014 г.,
3 мая – за 3 мая 2014 г.,
5 мая – за 5 мая 2014 г.,

6 мая – за 6 и 8 мая 2014 г,
7 мая – за 7 и 9 мая 2014 г.,
8 мая – за 11 мая 2014 г.,
10 мая – за 10 мая 2014 г.,
С 12 мая – по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных 
выплат дома в день доставки, денежные сред-
ства будут выплачиваться непосредственно в от-
делениях почтовой связи до окончания выплат-
ного периода.

однако, не важничали, и охотно общались с прес-
сой, рассказывая о своих впечатлениях.

Елена Егорова, жительница Мещанского рай-
она, обладательница совершенно потрясающего 
– бордового, с черными цветными узорами пла-
тья, – занимается танцами уже год: «Ну что мож-
но сказать. Все видно по нашим глазам. Сложно 
недооценить значение бальных танцев и подоб-
ных мероприятий для людей преклонного возрас-
та. Танцы дают возможность снова почувство-
вать себя молодыми, красивыми, невероятно по-


