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Внимание!

ГлаВная тема

Игорь Верник, актер и телеведущий,  и волон-
теры общественной организации «Горнадзор» 
таким своеобразным способом  призывают горо-
жан не проспать праймериз. 

«Кровать в нашей акции – это символ, как 
Обломов – в литературе, который проспал свою 
жизнь. А важно ее не проспать. С молодого воз-
раста важно понимать, что нельзя оставаться в 
стороне. Нужно уметь делать выбор и понимать, 

что от твоего выбора многое зависит. Поэтому 
я и согласился помочь студентам пробудить на-
ших граждан прийти на предварительные выборы 
кандидатов в депутаты Московской городской 
думы и сделать свой выбор». 

Акция «Кровати» проходит в самых оживлен-
ных местах Москвы.  Звезды и волонтеры ждали 
горожан на Старом Арбате, Пушкинской площа-
ди, площади Киевского вокзала, в Камергерском 

переулке, на Рождественке и еще 10 других из-
вестных местах, кровати были замечены в 15  пар-
ках столицы.

Звезды предлагают москвичам зарегистриро-
ваться на праймериз прямо на кровати, а в обще-
ственном транспорте волонтеры в пижамах раз-
дают будильники и билеты на предварительное 
голосование. 

Подробности на стр. 4–5.

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

состоится
ВстРЕЧА 
Главы управы 
Мещанского района
с жителями.

тема встречи:
«о работе 7-го регионального от-
дела надзорной деятельности Уп-
равления по ЦАо ГУ МЧс России 
по г. Москве».

Детский саД и кинотеатр 
«Форум» 
Мы узнали, что будет построено  
и отреставрировано  
в Мещанском районе

суДьба центрального 
«Детского мира»  
и знаменитого  
«помпейского Дома» 
о ситуации в строительной сфере 
рассказал глава управы

буДет Все, как тЫ заХоЧеШь
Власти москвы будут проводить 
еженедельные референдумы

Школьник приДумал, как 
поВЫсить проДаЖи каско 
Ученик мещанской школы победил  
в городской олимпиаде

На центральных улицах 
Москвы появились 
расстеленные кровати.  
Уютно обложившись 
подушками, в разгар 
рабочего дня здесь спят 
юноши и девушки.  
На некоторых кроватях 
идут настоящие 
«подушечные бои». 
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К концу года будут стараться завершить строи-
тельство и реконструкцию центрального детского 
мира. Помимо прочего, в процессе реконструкции 
там велись работы по приспособлению здания 
к современному использованию. Фасады зда-
ния будут отреставрированы, а все помещения 
и само здание будет приспособлено к современ-
ному использованию. В документах центральный 
«Детский мир» называют «особо значимым со
циальным объектом», но не будет преувеличени-
ем сказать, что это здание – целый символ эпохи, 
знаковый не только для Мещанского района, но 
и для всей Москвы. Окончание работ предусмот-
рено на 2015 год, однако, понимая все значение 
дома, где располагался центральный «Детский 
мир», все работы застройщик будет стремиться 
завершить уже к декабрю.

В этом году будет завершена реконструкция 
и реставрация объекта культурного наследия  – 
знаменитого «помпейского дома» 1936–1940 
годов постройки (архитекторы И.А. Соболев, 
А.А.  Апостолова). Сдать дом в эксплуатацию пла-
нируется уже в конце года.

Борис Ладожский отметил, что перечень объ-
ектов на 2015–2016 гг. может изменяться в за-
висимости от решения городских структур по их 
дальнейшей судьбе.

Так, в настоящее время рассматривается воп-
рос о целесообразности строительства гаражей по 
улице Гиляровского, 64, и Малому Сухарев скому 
переулку, 4. Изначально строительство объектов 
предполагалось по программе «Народный гараж». 
Однако программа «Народный гараж» прекрати-
ла свое существование: в ходе проектирования 
выяснилось, что стоимость машиноместа в не-
сколько раз выше по сравнению с первоначаль-
ной, что вызвало возражения жителей. 

Управа вышла с предложением рассмотреть 
возможность размещения плоскостных парковок 
на данных территориях.

Знаменитый «помпейский дом» на углу проспекта Мира и Протопоповского переулка совсем 
скоро предстанет во всей своей красе. Этот изящный памятник конца 1930-х годов был пок-
рашен в благородный цвет умбры, с темно-бордовой отделкой лоджий и декором на фри-
зе. Долгие годы дом находился в запустении, потом на реконструкции. В этом году реконс-
трукция и реставрация наконец будет завершена. изначально здание было обычным жилым 
многоквартирным домом. Построен «помпейский дом» в 1936–1940 годах архитекторами 
и.А.  соболевым и А.А. Апостоловой. сегодня здание признано объектом культурного насле-
дия и находится в федеральной собственности.

Глава управы  
Борис Ладожский  
на встрече с жителями 
подробно рассказал  
о перспективах 
строительного  
комплекса 

Планируется завершить 
строительство объектов, 
реализуемых за счет средств 
внебюджетного  
финансирования:

– два жилых дома (Последний пере-
улок, дом 8, строение 1, Большой Го-
ловин переулок, дом 7, строение 1. 
общая площадь 2,5 тысячи кв. м);

– детский сад на 120 мест (Капель-
ский переулок, дом 7а);

– гостиница в составе Кафедрально-
го храма Армянской Апостольской 
Церкви (трифоновская улица, вла-
дение 24);

– здание банка (улица Рождественка, 
дом 8/15).

До реставрации. После реставрации.

Все решения по строительству круп-
ных или значимых объектов принима-
ются с учетом мнения жителей. только 
за 4 месяца 2014 года в Мещанском 
районе проведены публичные слушания 
по 13 объектам. Проектные материа-
лы можно посмотреть на сайте управы 
по адресу: mesсhanka.mos.ru в разделе 
«строительство/Публичные слушания».

До конца первого полугодия 2014 
года утверждено проведение публичных 
слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности еще по 5 объектам.

сроки проведения экспозиций и соб-
раний, а также все материалы размеще-
ны на официальном сайте управы Ме-
щанского района по адресу: mesсhanka.
mos.ru в разделе «строительство/Пуб-
личные слушания, а также в газете «Ме-
щанская слобода».

Много вопросов возникает у жителей об отсе-
ленных домах. В частности, один из таких домов 
в Последнем переулке, 10, отключен от коммуни-
каций и признан аварийным. Однако чтобы ре-

шить его дальнейшую судьбу, требуется решение 
Градостроительноземельной комиссии города 
Москвы, поэтому до принятия официальных ре-
шений дом будет стоять в своем нынешнем виде. 

ВтОРОЙ КВаРтал 2014

КОнец 2014 – началО 2015 Г.

В РАМКАх  

ГоРоДсКой  

иНВЕстиЦиоННой  

ПРоГРАММы  

БУДУт ВВЕДЕНы  

В ЭКсПЛУАтАЦию:

– патологоанатомический корпус с эк-
спериментальной лабораторией для 
Нии сП им. Н.В. склифосовского 
(площадь – 9,1 тысяч кв. м);

– помещения театра олега табакова 
на 368 мест (ул. Гиляровского, вла-
дения 2–4);

– подземный гараж-стоянка общей 
площадью 13,6 тыс. кв. м с над-
земной частью – гостиница общей 
площадью 13,3 тыс. кв. м по адре-
су: олимпийский проспект, вл. 10. 
строительно-монтажные работы 
подземного гаража-стоянки за-
вершены. По гостинице – управой 
проведены публичные слушания 
по проекту градостроительного 
плана земельного участка. инвес-
тором разрабатывается проектно-
сметная документация. На сегодня 
заключения Мосгосэкспертизы по 
проекту нет.
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Текущий год ознаменуется рядом сданных и 
введенных в эксплуатацию важных объектов на 
территории Мещанского района. Решится судьба 
и некоторых проблемных строек. 

В числе объектов, планируемых к сдаче в 2014 
году, – два жилых дома (Последний пер., дом 
8, стр. 1, Б. Головин пер., 7, стр. 1), детский сад 
вместимостью 120 мест (Капельский пер., 7а), 

гостиница на 46 мест в составе Многофункцио-
нального комплекса Кафедрального храма Ар-
мянской Апостольской Церкви на Трифоновской 
улице. Сам храм был открыт 17 сентября 2013 
года, и на освящение его приезжал сам Патриарх 
и Католикос всех армян Гарегин II.

По первому взгляду на дом 8 в Последнем 
переулке не скажешь, что это «новострой». Кир-

ноземельной комиссии города Москвы. 
Другой объект – многофункциональный офис-

ногостиничный комплекс по адресу: Самарская 
улица, вл. 1. Работы заморожены с 2010 года в 
связи с проблемами финансирования. В настоя-
щий момент инвестор прорабатывает вопрос по 
дальнейшей реализации строительства объекта, 
в том числе в части функционального назначения 
и дальнейшего его использования. Несмотря на 
все осложнения, строительство здания планиру-
ется завершить в 2016 году. 

Еще одна обнадеживающая новость: находит-
ся на завершающей стадии проект реставрации, 
реконструкции известного кинотеатра «Форум» 
по адресу: улица СадовоСухаревская, 14. Зда-
ние было построено еще в 1914 году инженером 
Л. Анохиным в стиле неоклассицизма и, к сожа-
лению, долгое время находилось в полуразру-
шенном состоянии. Только в мае 2013 года по 
зданию принято решение об отнесении его к вы-
явленным объектам культурного наследия регио-
нального значения «Электротеатр «Форум», арх. 
Ф.Н. Кольбе, инженер Л.А. Анохин». Современный 
владелец здания должен выполнить работы по 
реставрации и реконструкции объекта в рамках 
применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историкоградостро-
ительной среды, предусматривающую сохране-
ние функциональное использование здания под 
кинотеатр. Работы на объекте начнутся после 
согласования проектной документации с Мосгор-
наследием.

Кинотеатр «Форум» – один из 
первых в Москве. Построен в 1914 
году. Проект реконструкции пред-
полагает восстановление истори-
ческой части здания, а также стро-
ительство нового зала и паркинга. 
Завершить работы по реставрации 
здания планируется в 2016 году.

Кинотеатр «Форум» являлся 
выявленным объектом культурно-
го наследия с 1989 года. Послед-
ний киносеанс в «Форуме» состоял-
ся 24 сентября 1994 года. В 2002 
году здание серьезно пострадало 
от пожара. В настоящее время от 
исторического объема здания со-
хранился главный фасад, постро-
енный в стиле неоклассицизма, и 
фойе. Эта часть здания будет пол-
ностью восстановлена, а рядом с 
ней появится новый объем с ки-
нозалом и выставочными помеще-
ниями. Здесь не будет ни офисов, 
ни торговли. Здание по-прежнему 
будет кинотеатром.

пичный фасад с арками и пилястрами прекрасно 
вписывается в общую картину переулка, созда-
вая аллюзию к картинам старой Москвы. 

Культурное событие, которое наверняка мно-
гие ждали: к концу 2014 года в составе много-
функционального центра на улице Гиляровского, 
вл. 2–4, будут введены в эксплуатацию помеще-
ния театра под руководством О. Табакова на 
368  мест. Также по завершении текущего года 
должен открыться новый патологоанатомичес-
кий корпус с экспериментальной лабораторией 
для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Однако строительство далеко не всех объек-
тов протекает гладко: длительные проблемные 
стройки в районе имеют место быть, и многие 
успели намозолить глаза жителям и гостям сто-
лицы. 

К так называемому долгострою относится, на-
пример, объект по адресу: Цветной бульвар, вл. 
30, 32–34. Здесь организация в незапамятные 
времена начала строительство бизнесцентра, 
но в 2005 году работы были приостановлены по 
причине разногласий между долевыми инвесто-
рами по имущественной принадлежности здания. 
На сегодня не определен правовой механизм 
завершения строительства объекта. Кроме того, 
между участниками инвестиционного проекта 
ведутся судебные разбирательства, по окончании 
которых вопрос дальнейшей реализации проекта 
будет вынесен на рассмотрение Градостроитель-

специальныЙ пРОеКт

Детский саД 
и кинотеатр 
«Форум»: 
мы узнали, что будет построено и 
отреставрировано в мещанском районе 
уже в ближайшее время
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ИНИцИаторы 
ГраждаНСкой 
ИНИцИатИвы «Моя 
МоСква» ПодвелИ ИтоГИ 
этаПа выдвИжеНИя 
каНдИдатов 
Завершился первый этап предварительных вы-

боров в Мосгордуму – этап выдвижения кандида-
тов. Принять участие в предварительном голосова-
нии 8 июня изъявили желание 1053 человека. Две 
трети из всех зарегистрировавшихся кандидатов 
приходится на последнюю неделю срока подачи 
документов.

В разрезе округов самый конкурентный изби-
рательный округ №44 в Центральном округе – 56 
кандидатов. Меньше всего кандидатов зарегист-
рировалось в избирательном округе №15 в ВАО – 
СВАО – 11 кандидатов.

Идея проведения предварительных выборов 
заинтересовала огромное количество москвичей. 
В  гражданской инициативе принимают участие 
люди различных профессий, политических взглядов 
и социальных статусов. «Мою Москву» поддержали 
как профессиональные политики, общественные 
организации, различные партии, так и обычные ак-
тивные граждане.

По роду занятий есть работники медицины, обра-
зования, юристы, специалисты ITсферы, предста-

они смогут записать обращение к избирателям 
и впоследствии разместить его на своей личной 
странице на сайте.

реГИСтрацИя  
выборщИков 
ПродолжаетСя: 
зареГИСтрИруйСя  
И ПроГолоСуй
Судьбу кандидатов предварительного голосова-

ния 8 июня решат выборщики. Выборщиком может 
стать любой желающий житель Москвы в возрас-
те от 18 лет. Основанием включения избирателя в 
список выборщиков является наличие в организа-

не ПросПи ГЛаВное: 8 иЮнЯ В москВе ПреДВаритеЛЬное ГоЛосоВание

В конце марта общественные деятели столицы выступили с предложени-
ем провести предварительное голосование. Единый день голосования в этом 
году – 14 сентября, и получается, что пик агитации приходился бы на август  – 
не самое лучшее время для того, чтобы познакомить москвичей с предвыбор-
ной программой.

 Проведение праймериз – возможность на законных основаниях продлить 
выборную кампанию. В отличие от предыдущей Думы в новой будет не 35, а 
45 депутатов, увеличение численности депутатского корпуса столицы вызвано 
присоединением к Москве новых территорий – троицкого и Новомосковского 
округов.

вители рабочих специальностей, есть представи-
тели крупного бизнеса, руководители предприятий 
малого предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели.

Списки выборщиков формируются исключитель-
но на основе анкет выборщиков. Каждая анкета по 
установленным правилам должна быть подписана 
конкретным москвичом. Выборщик может сам за-
регистрироваться на сайте Москва2014.рф. Кроме 
того, правом предоставления анкет обладает кан-
дидат, либо его доверенное лицо. Регистрация вы-
борщиков продлится до 3 июня.

СвободНый МИкроФоН: 
дебаты каНдИдатов  
в разГаре
Стартовали дебаты между зарегистрирован-

ными кандидатами. Они продлятся  до 6 июня. 
Дебаты будут проводиться между кандидатами 
каждого избирательного округа. Каждый из за-
регистрированных кандидатов расскажет о своей 
программе и напрямую обратится к избирателям. 
Дебаты будут включать также и ответы на воп-
росы.

Участие кандидатов в дебатах является доб-
ровольным. Сейчас уже 401 кандидат записался 
для участия в дебатах. Дебаты транслируются на 
официальном сайте гражданской инициативы Мос-
ква2014.рф, а также выкладывают в записи, чтобы 
каждый из москвичей мог узнать, что думает по 
тому или иному вопросу кандидат.

Кроме того, в рамках гражданской инициативы 
«Моя Москва» для кандидатов предварительных 
выборов будет устроена специальная студия, где 

КАНДиДАты НА ПРАйМЕРиЗ 
Мужчин: 785. Женщин: 268.
Молодежь до 35 лет: 286.
По рождению коренные москви-

чи: 475.
Депутатов Московской город-

ской думы: 24.
Муниципальных депутатов: 71.
Партийный состав крайне раз-

нообразен. В предварительном го-
лосовании «Моей Москвы» примут 
участие представители 30 партий, 
всего 313 человек. Большая часть 
зарегистрированных кандида-
тов беспартийные – 740 человек. 
Большинство из них выдвинуто 
простыми жителями разных райо-
нов Москвы.

леоНИд рошаль, 
директор НИИ неотложной детской хирургии  
и травматологии:
Наша цель была расширить время предвыборной кампании. Гражданская иници-
атива «Моя Москва» позволила неравнодушным людям заявить о болевых точках, 
которые есть на сегодняшний день в городе, открыть по ним дискуссию и найти 

возможные пути решения.

людМИла швецова, 
заместитель председателя Государственной 
думы россии:
Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму – это очень важно, и мы не можем 
отдать эту тему на растерзание политическим партиям. Я бы хотела, чтобы по-
бедили, вопервых, люди честные, вовторых, люди профессиональные, втретьих, 

такие люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как к электорату.

кИрИлл ГуСев, 
ресторатор, соучредитель холдинга 
«ресторанный синдикат»:
Праймериз – инициатива интересная, я сам участвовать буду и другим рекомен-
дую. Хочу знать заранее, за кого буду голосовать осенью. Я в демократии не 
очень силен, но знаю, что такое ответственность, потому что работа обязывает. 

Ответственности точно прибавится – и у избранных, и у выборщиков. Конечно, ктото поленится, 
ктото придет. Это дело каждого. Самое главное, что есть такая возможность.

остаются считаные дни до первых в истории столицы праймериз: 8 июня откроются избирательные 
участки, где любой житель столицы, зарегистрировавшись в качестве выборщика, сможет 
поучаствовать в предварительном рейтинговом голосовании. Более 1 000 кандидатов от 30 различных 
партий и 70 000 выборщиков поддержали Гражданскую инициативу «моя москва».

ционном комитете его личного заявленияанкеты. 
Выборщиками зарегистрировались уже более 

73  тыс. человек. 
Чтобы стать выборщиком, можно пройти ре-

гистрацию на официальном сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва», заполнив форму за-
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Наш сайт в интернете: МещанскаяСлобода.рф

не ПросПи ГЛаВное: 8 иЮнЯ В москВе ПреДВаритеЛЬное ГоЛосоВание

Представляем кандидатов 
мещанского района

– Почему вы решили стать 
участником народного голо-
сования?

– Мне нравится этот проект, 
своим участием я хочу его под-
держать. Гражданские активис-
ты требовали провести честные 
выборы. И вот каждому жителю 
столицы представилась отличная 
возможность принять участие в 
совершенно прозрачном процес-
се праймериз – или в качестве 
выборщика, или в качестве заре-
гистрированного кандидата.

 – В чем вам видится роль 
гражданской инициативы 
«Моя Москва»?

– Это и возможность для по-
тенциальных кандидатов оце-
нить свои силы с точки зрения 
своей популярности, избирае-
мости. 

С другой стороны, это возмож-
ность для жителей столицы луч-
ше узнать людей, которые пла-
нируют участвовать в выборах 
в Мосгордуму, и составить свое 
мнение о тех, кого им предстоит 
поддерживать 14 сентября.

– Как вы считаете, какие 
проблемы Москвы надо ре-
шать в первую очередь?

– Я вам не скажу за всю Мос-
кву, но жителей города в моем 
округе  волнуют капремонт до-
мов, благоустройство дворов, 
необходимость навести порядок 
с парковками во дворах и на тер-
риториях, прилегающих к жилым 
домам. 

А также нелегальные хостелы 
в подъездах и бомжи, ночующие 
на детских площадках. Сейчас 
мы прорабатываем механизмы 
решения всех этих проблем. 

Мы продолжаем знакомство с кандидатами, зарегистрировавшимися для участия  
в праймериз от нашего района. сегодня – короткие блиц-интервью для двух из них. 

коНСтаНтИН 
реМЧуков, 
главный 
редактор 
«Независимой 
газеты», один 
из авторов 
инициативы 
«Моя Москва»:

В праймериз участвуют 24 депутата 
Московской городской думы и 71  му-
ниципальный депутат. Среди канди-
датов много молодежи до 35 лет  – 
286 человек. В предварительном 
го лосовании «Моей Москвы» примут 
участие представители 30 партий. 

МИХаИл 
куСНИровИЧ, 
член 
общественной 
палаты 
Москвы:

Наши дебаты – это возможность со-
ставить блицпортрет кандидата, за 
которого ты хочешь идти голосовать. 
Сложных аналитических исследова-
ний провести не удастся, но услышать 
мнение по разным проблемам можно. 
Плюс будет в том, что кандидаты смо-
гут задать вопрос друг другу. 

Предварительное голосование 
пройдет 8 июня. 

В Москве с 8 утра до 10 часов 
вечера (на 2 часа дольше, чем на 
обычных выборах) будет работать 
500 избирательных участков 27 из 
них в ЦАо. 

В МЕЩАНсКоМ РАйоНЕ 
будет работать 
ДВА избирательных участка:
– ГБоУ соШ «Школа здоровья» 

№ 268, улица Гиляровского ул., 
21;

– ГБУК «ЦБс № 2 ЦАо» филиал 
№ 88 Центральная библиоте-
ка им. А.с. Грибоедова, улица 
Большая Переяславская, 15.

итоги предварительного голосова-
ния никак не повлияют на результа-
ты выборы в Мосгордуму VI созыва, 
которые пройдут в единый день го-
лосования, 14 сентября. В этот день 
в Городскую думу должно быть из-
брано 45 депутатов.

явленияанкеты. Также можно скачать на сайте 
заявлениеанкету выборщика, распечатать и за-
полнить его от руки, а затем лично или через пред-
ставителя передать в одну из приемных по работе 
с выборщиками в срок до 3 июня 2014 года.

ПрайМерИз: 
как вСе уСтроеНо

Кандидаты могут вести свою агитационную кам-
панию до 8 июня включительно.

Выборщик принимает участие в голосовании на 
том избирательном участке, где он зарегистриро-
ван по месту жительства.

Голосование является тайным. Каждый выбор-
щик может проголосовать только за одного кан-
дидата. Голосование проводится путем внесения 
выборщиком в бюллетень любого знака в поле, от-
носящемся к соответствующему кандидату.

Все желающие смогут в интерактивном режиме 
отслеживать на сайте предварительные результа-
ты голосования. За ходом голосования и подсчетом 
голосов будут следить наблюдатели и журналисты. 

По итогам подсчета голосов будут определены 
45 победителей из числа набравших большинство 
голосов выборщиков.

окончательные итоги будут подведены 
10  июня. 

остаются считаные дни до первых в истории столицы праймериз: 8 июня откроются избирательные 
участки, где любой житель столицы, зарегистрировавшись в качестве выборщика, сможет 
поучаствовать в предварительном рейтинговом голосовании. Более 1 000 кандидатов от 30 различных 
партий и 70 000 выборщиков поддержали Гражданскую инициативу «моя москва».

кирилл щИтов, андрей шИроков, 

– Почему вы решили стать участником народного голо-
сования?

– Я считаю, что представителями народа Москвы в город
ской Думе должны быть в основном профессиональные юристы 
и экономисты. Ведь любая идея по улучшению качества жизни 
москвичей требует правильного юридического обоснования, а 
также определения источников финансирования любых новых 
работ и услуг. Я давно занимаюсь развитием норм администра-
тивного права и считаю, что многие идеи, высказанные в рамках 
инициативы «Моя Москва» всеми ее участниками, смогу довести 
до положений московских законов, а институт государственно
частного партнерства смогу превратить в надежный источник 
многих новых услуг москвичам. 

– В чем вам видится роль гражданской инициативы 
«Моя Москва»?

– Инициатива очень правильная и своевременная – она поз-
волила более чем тысяче активных горожан сформулировать 
свои идеи и представить их для широкого обсуждения. Пусть для 
многих это еще только первый опыт публичной деятельности, но 
уже видно, что «Моя Москва» смогла мобилизовать москвичей 
для поиска новых возможностей с целью повышения качества 
жизни в нашем городе. Теперь осталось еще мобилизовать мос-
квичей на посещение избирательных участков 3 июня – тогда 
идеи активистов получат достаточно объективные оценки.

– Как вы считаете, какие проблемы Москвы надо ре-
шать в первую очередь и как?

– Очередь на получение жилья по договору социального най-
ма почти не сокращается, но при этом многие квартиры не засе-
лены    – они используются как долгосрочные инвестиции для тех, 
кто уже давно решил свои жилищные проблемы. Считается, что в 
Москве не может строиться доступное жилье  – слишком здесь до-
рогая земля. Я не согласен  – я считаю, что проекты государствен-
ночастного партнерства в Москве могут дать значительный объ-
ем жилья, которое должно сдаваться внаем по субсидируемым 
договорам. В этом случае бюджетные субсидии должны помочь 
оплачивать цену договора любым малодоходным домохозяйст
вам – пенсионерам, бюджетникам, студентам. Другая сторона 
жилищной проблемы – качество управления многоквартирными 
домами. Здесь нужна поддержка не только отдельным собствен-
никам квартир, но и их объединениям – ТСЖ, ЖСК. Нужно чет-
ко определить в московских законах ответственность публичной 
власти в жилищной сфере экономики, а также права и обязан-
ности собственников жилья, нужно требовать таких условий в до-
говорах ресурсоснабжения, чтобы москвичи никогда не платили 
за «недотопы», «перетопы» или тепленькую воду вместо горячей.

депутат  
Московской  
городской 
думы,  
координатор 
общественного  
движения 
«Рассерженные  
горожане»

заместитель 
генерального 
директора  
частной 
коммерческой 
структуры,  
член партии 
«Российская  
партия 
пенсионеров за 
справедливость».
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опросы уже идут. На данный момент москвичи определяются с развитием 
возможностей для активного отдыха в городе и благоустройством парков, 
торговых объектов на улицах города. Планируется запустить опрос о перево-
де часов на зимнее или летнее время.

Референдумы по самым 
важным и актуальным для 
города вопросам будут 
электронными. Никуда ходить 
не придется: достаточно 
будет отправить сообщение 
с мобильного телефона или 
компьютера

как стать активным гражданином?
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на смартфон на базе 

iOS илиAndroid, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до 
трех адресов пребывания.

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

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

Честная власть – октрытая власть
Открытость городской власти – это основной принцип управления городом, который был провозг-

лашен Сергеем Собяниным.
На сегодняшний день, по мнению экспертов, Москва – единственный крупный мегаполис в мире, где 

горожане имеют такие возможности по реализации своих инициатив.
Напомним, что до этого мэрией был запущены портал «Наш город» и приложение «Мобильная при-

емная», которые получили широкий отклик среди населения. Именно здесь москвичи могут проконтро-
лировать качество работ чиновников по каждому двору и подъезду многомиллионного города.

Столичные жители сегодня имеют возможность самостоятельно определять, например, что должно 
находиться на придомовой территории – детская площадка, парковка или, например, лужайка. Сорт 
деревьев, посаженных во дворе, внешний вид тех или иных оформительских элементов тоже вправе 
определять жители.

бой из них не потребует от пользователей доско
нального изучения ситуации, какихлибо специ-
альных знаний.

Опросы уже идут. На данный момент москви-
чи определяются с развитием возможностей для 
активного отдыха в городе и благоустройством 
парков, торговых объектов на улицах города. 
Планируется запустить опрос о переводе часов 
на зимнее или летнее время. 

Через приложение можно отправить заявку на 
озеленение своего двора в рамках акции «Мил-
лион деревьев». 

К запуску приложения «Активный гражда-
нин» в его системе уже зарегистрировалось 
более 140 тысяч человек: это люди, которые 
для участия в проекте прошли предваритель-
ную регистрацию на сайте ag.mos.ru, открытом 
с конца апреля. По оценкам столичных властей, 
уже к концу 2014 года ожидается, что пользо-
вателями нового сервиса станут до 1 миллиона 
москвичей. В целях привлечения как можно 
большего числа жителей столицы, создатели 
приложения снабдили процесс голосования иг-
ровым моментом: за активное участие начисля-
ются баллы, которые впоследствии можно об-
менять на бонусы. Они представляют собой ряд 
городских услуг: как велопрокат, парковочное 
время, билет в кино, музей или театр и полез-
ные мелочи. 

В ближайшее время в рамках проекта «Актив-
ный гражданин» будет запущен сайт для стацио-
нарных компьютеров, помимо этого, продумыва-
ются и другие форматы его работы. Например, на 
базе МФЦ, по словам заммэра Анастасии Рако-
вой, планируется создать соответствующие воз-
можности голосования для тех, кто не пользуется 
Интернетом. 

Приложение «Активный гражданин» – это оче-
редной шаг на пути к привлечению москвичей к 
управлению городом и созданию простой удоб-
ной системы взаимодействия властей и горожан.

За активное участие начисляются 
баллы, которые можно обменять 
на бонусы и бесплатно получить 
ряд услуг, например, велопрокат, 
парковочное время билет в кино, 
музей или театр, и другие полез-
ные мелочи. 

Предварительная регистрация 
для участия в проекте открыта на 
сайте ag.mos.ru с конца апреля – 
заявки оставили более 140 000 
человек. 

судьбе которых он хочет принимать особое учас-
тие. Как рассказали нашему корреспонденту в 
прессцентре правительства Москвы, указанные 
адреса влияют и на вес голоса. Гораздо больший 
вес будет иметь мнение местных жителей: напри-
мер, если речь идет о парке Митино, то приори-
тетными станут голоса жителей этого района и 
СевероЗападного округа в целом. 

Предлагать темы и инициировать такие го-
лосования будет лично мэр, члены московского 
правительства, а также органы территориальный 
власти, когда при принятии мер и решений для 
выбора наиболее подходящего варианта необхо-
димо будет опереться на мнение москвичей. Все 
варианты будут проанализированы и просчитаны 
соответствующими органами власти, поэтому лю-

 Развивать диалог с горожанами – одна из 
главных задач, которую поставили перед собой 
городские власти. Для этого по инициативе Сергея 
Собянина было разработано уникальное програм-
мное приложение, у которого нет аналогов в мире.

Вицемэр руководитель аппарата мэра и пра-
вительства Москвы Анастасия Ракова на днях 
представила прессе новую электронную систему 
вовлечения жителей Москвы в процесс управ-
ления городом – проект «Активный гражданин», 
который реализуется на базе мобильного прило-
жения, поддерживаемого iOS и Android.

 Это специальный сервис для проведения элек-
тронных референдумов среди горожан. Столич-
ные власти на голосование будут выносить тот 
или иной важный городской вопрос, окончатель-
ное решение по которому принимают сами мос-
квичи.

Вопросы в приложении выглядят как опрос с 
несколькими вариантами ответов: за какой про-
голосует большинство пользователей, такой и 
будет в итоге реализован. 

«На голосование еженедельно будут выно-
ситься вопросы по актуальным городским темам 
от транспорта и благоустройства территорий до 
здравоохранения и образования», – сообщила в 
ходе прессконференции, на которой состоялась 
презентация мобильного приложения, вицемэр, 
руководитель аппарата мэра и правительства 
Москвы Анастасия Ракова. 

Предусматривается три уровня опросов: об-
щегородские, окружные и районные. Зарегистри-
ровавшись в приложении, пользователь сможет 
указать в своем профиле адрес проживания и 
места работы, отметив таким образом районы, в 

аКтуальнО

Анастасия Ракова, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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Девятый по счету окружной конкурс на присуждение премии 
«общественное признание» будет проводиться в три этапа:
 1й этап: с 28 апреля по 30 июня 2014 года – предоставление документов на соискание 

премии;
2й этап: с 1 по 31июля 2014 года – отбор заявок претендентов;
3й этап: с 1 по 31 августа 2014 года – подведение итогов конкурса.
Оргкомитет конкурса: 84959117269
info.caopriznanie@gmail.com. Новости проекта здесь – www. caopriznanie.ru

Попробовать себя в роли насто-
ящих бренд-менеджеров, юрис-
консультов, андеррайтеров и даже 
авиаконструкторов смогли учени-
ки московских школ принявшие 
участие в олимпиаде «Профессио-
нальный старт». организована она 
была городским Центром профес-
сионального и карьерного разви-
тия при поддержки Департамента 
образования Москвы.

Инна Невинная

Эта первая такого рода олимпиа-
да. Уникальна она по своей сути, для 
решения были предложены не акаде-
мические задачки, а бизнескейсы, ко-
торые были разработаны сотрудника-
ми крупных российских и зарубежных 
компаний, среди которых, например, 
знаменитое СКБ «СУХОЙ». 

Участие приняли более тысячи деся-
тиклассников. Работа велась с 27  фев-
раля, а награждали и поздравляли 
лучших 16 мая. 

Среди школьников ЦАО отличились 
двое. Максим Зайцев был отмечен в 
специальной номинации «Упорство – 
ключ к успеху», он настолько увлекся, 
что решил целых 4 кейса. И Владислав 
Пруд стал победителем в номинации 
«Андеррайтер». 

Большинство ребят на церемонии 

директор по развитию и 
инновационной деятельности 
Гбу города Москвы «Городской 
центр профессионального 
и карьерного развития» 
анастасия ларионова:

Кейсы были больше нацелены на то, чтобы дети 
могли реализовать свой творческий потенциал. 
Очень мало в них было предметности или каких

то академических знаний, скорее больше эрудиции, полета фантазии. 
Наверное, самыми сложными оказались те, что были связаны с инже-
нерными профессиями: в них ребята пробовали своими руками делать 
такие вещи, как чертежи, применять навыки конструирования. Всего мы 
собрали 680 работ, которые отправляли работодателям и вузам, что-
бы они провели оценку и уже на стыке мнений выявляли победителей.

андрей Федоров, куратор 
стипендиатов цао: 

Эта олимпиада – важная часть программы не-
прерывной профориентации в школах ЦАО. Мы 
ведем активную работу в школах, сначала с ди-
ректорами. А потом студентыстипендиаты куриру-
ют учеников. Суть программы в том, что мы даем 
возможность сначала попробовать много профес-
сий и выбрать работу своей мечты, и уже исходя из 

этого выбрать вуз и дальнейшее обучение, чтобы стать действительно 
профессионалом своего дела. Проблема современного образования 
заключается в том что мы сначала щканчиваем школу, ломаем голову 
какой университет выбрать, а потом заканчиваем университет, ломаем 
голову, какую работу выбрать. Мы предоставляем различные практики: 
это и Федеральная антимонопольная служба, есть экскурсии в Госдуму, 
есть конструкторское бюро «Компас», «Микрон». Также школьники че-
рез стипендиатов могут сами дать запрос о том предприятии или виде 
деятельности, о котором им интересно было узнать. 

владислав Пруд, школа 
Мещанского района № 1297:

 Моя задача была – увеличить продажи програм-
мы страхования КАСКО. Я работал с кейсом одной 
крупной компании. Решал задачу самостоятельно, 
ушло на это полдня, но думал очень много. Я по-
нимал, что смогу придумать чтото интересное, что 
можно будет воплотить в жизнь. Для меня очень 

важно реализовать свои идеи и мысли. Я предложил идею, чтобы сде-
лать страхование модульным, т. е. человек знает, за что платит. Не за 
всю машину целиком, а за определенный элемент. И это могло бы повы-
сить спрос на услугу. Немаловажен для моего будущего и приз – подго-
товительные курсы в вуз. Возможно, выберу профессию программиста. 

в цеНтральНоМ 
окруГе  
ПродолжаетСя  
ПрИеМ заявок  
для уЧаСтИя  
в коНкурСе 
«общеСтвеННое 
ПрИзНаНИе»

награждения, говорили, что работали 
больше не за призы, а потому что это 
интересно. Хотя призы были действи-
тельно заманчивые: многие получили 
гаджеты фирмы Appel. А десятка луч-
ших – сертификаты на бесплатное обу-

чение на подготовительных курсах в 
вузах, партнерах олимпиады. Вузы за-
интересованы, чтобы к ним приходили 
такие студенты. И работодатели могли 
получить настоящих специалистов, а 
не просто людей с дипломами. 

наши люди
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управление социальной защиты населения Мещанского района города Москвы цао информирует 

у москвичей есть 
возможность оформить 
путевки в лучшие 
детские лагеря
На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием 

заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не 
только заметно расширена география детского отдыха, но 
и созданы комфортные условия для развития и отдыха ре-
бенка. Ребята встретятся с известными людьми, создадут 
свой социальный проект, примут участие в постановках 
спектаклей, повысят уровень английского языка, познако-
мятся с роботами и узнают тонкости современных медиа. 
В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря:

Федеральный детский оздоровительно-образова-
тельный центр «смена», Краснодарский край. Феде-
ральный детский центр «Смена» находится в городе Анапа 
на Черноморском побережье. На территории центра рас-
положены 3 столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, 
пять открытых летних площадок, библиотека, компью-
терный зал, экскурсионное бюро, собственный галечный 
пляж. Центр состоит из нескольких корпусовлагерей:

«Голубая долина». На базе лагеря пройдет темати-
ческая смена «Технопарк» – программа состоит из интер-
активных познавательных мероприятий в области науки, 
техники и компьютерных технологий.  В течение смены 
каждый ребенок работает над созданием собственного 
изобретения.

«олимп». В лагере реализуется программа развития 
деловых навыков «СмартГрад» для юных предпринима-
телей и бизнесменов.  Ребята познакомятся с деловым 
этикетом, научатся таймменеджменту,  смогут провести 
социологические и маркетинговые исследования, получат 
возможность презентовать себя и свои бизнесидеи.

«тенистый». В лагере пройдет смена «МоскваРУ» – 
программа, которая предназначена для тех желающих, 
кто хочет погрузиться в мир массмедиа. В течение смены 
ребята познакомятся с основами журналистики, теле, ра-
дио и интернетвещания, искусством фотографии.

«Морской». На базе лагеря пройдет творческая сме-
на «Таланты столицы», которая включает в себя  мас-
терклассы по актерскому мастерству, вокалу, живописи, 
танцу. Кульминацией смены станет постановка мюзикла о 
Москве «Лучший город Земли».

«Заря», Пензенская область. Лагерь расположен 
в поселке Подлесный. Дети будут проживать в четырех 
двухэтажных корпусах. На территории лагеря есть теннис-
ные площадки, футбольные поля, спортивное оборудова-
ние и тренажерный зал. В лагере состоится тематическая 
смена на английском языке «Лингвотур». Персонал лагеря 
на смене – англоговорящий. Каждому участнику смены 
будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение 
курса английского языка.

«Морская волна», Краснодарский край. Лагерь на-
ходится в одном из самых живописных мест Туапсинского 
района, в селе  Лермонтово на берегу Черного моря. На 
благоустроенной территории лагеря расположены трех-
этажные корпуса  с балконами, кафе. В лагере проходит 
смена «Таланты столицы», направленная на раскрытие 
творческого потенциала детей. 

«Ласковое море», Краснодарский край. Лагерь на-
ходится в Туапсинском районе на благоустроенной  тер-
ритории с тремя трехэтажными корпусами. Пляж песча-
ногалечный. В лагере будет проведена смена «Формула 
добра», которая направлена на формирование у детей 
активной жизненной позиции. Участникам смены предста-
вится возможность получить уникальный опыт разработки 
социально значимых проектов для реализации в условиях 
родного города.

«Полярные зори», Краснодарский край. Пансионат 
находится на побережье Черного моря. Инфраструктура 
лагеря включает спортивные и игровые площадки, места 
проведения досуга и мероприятий. Имеется зона wifi. 
В  пансионате реализуется программа «МоскваРУ», посвя-
щенная современным массмедиа, телевидению, Интерне-
ту, фотографии и журналистике.

«юность», Краснодарский край. Лагерь расположен 
в поселке Шепси Туапсинского района. На территории 
лагеря находятся спортивноигровые площадки, игровые 
комнаты, кружки по интересам. Дети размещаются в че-
тырехместных номерах со всеми удобствами. Песчаный 
пляж расположен недалеко от лагеря.

«Радуга», Краснодарский край. Лагерь расположен 
в Туапсинском районе. На его территории находятся трех-
этажные и пятиэтажные спальные корпуса, клуб, медицин-
ский корпус, спортивные площадки. Море расположено на 
расстоянии 30 метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «юность» состоится смена 
«я люблю Москву», направленная на формирование у 
ребенка гражданской ответственности. Юные патриоты 
совершат путешествие в историческое прошлое Москвы 
и России, станут свидетелями процесса становления Рос-
сийского государства от княжеств до современности.

Дополнительную информацию о льготных категориях, 
тематических сменах, подготовке вожатых можно узнать 
на сайте Департамента культуры kultura.mos.ru во вклад-
ке «Летний оздоровительный отдых».

ОфициальнОдОсуГ

ОфициальнО

танцевать зажигательное латино,  
валять Бабу-ягу или просто петь – все 
возможно, если вы молоды в душе.

Первый фестиваль-конкурс клубов по интересам 
и университетов для москвичей старшего поколе-
ния прошел 21 и 22 мая в Екатерининском парке. 
Корреспондент газеты «Мещанская Слобода» по-
бывав на мероприятии, убедилась, что люди воз-
раста 50+ полны энергии, сил и, что самое важное, 
оптимизма и желания жить. 

«Я часто посещаю различные кружки в районе, 
это мое увлечение, можно сказать, второе твор-
ческое дыхание, считаю, что, когда человек чем
то увлечен, перед ним открывается совсем дру-
гая жизнь», – рассказывает Кузнецова Наталья 
Васильевна, участница фестиваля.

После разговора с руководителями кружков валя-
ния ЦСО «Мещанский» и «Басманный» Морозовой 
Юлией и Сягаевой Надеждой выяснилось, что в ва-
лянии многое зависит от настроения мастера, «Со-
вершенно непонятно, кого я сейчас сделаю, – улы-
бается Юлия, – точно будет человечек, а вот эльф ли 
это, гном или, может быть, Баба-яга, решу позже». 
«Валяние пользуется успехом, здесь же не просто 
можно чем-то себя занять, если приложить усер-
дие, получаются замечательные вещи на подарки 
родным и друзьям, а какая необычная одежда, 
она понравится и молодежи, и людям постарше», – 
поддерживает беседу Надежда. «Во время работы 
чувст вуешь себя творцом: скульптором и художни-
ком одновременно, это очень увлекательно». 

«Увлечения могут быть не только интересны-
ми, но и полезными, – поделилась руководитель 
кружка «Тестопластика» Наталья Николаева, – тес-
топластика – название мудреное, а попросту это 
лепка из теста. Вода, мука, соль – ингредиенты ма-
териала все экологически чистые, а сама техника 
развивает мелкую моторику, что полезно и совсем 
маленьким, и взрослым».

На территории «Активное долголетие» в выста-
вочной зоне был организован шашечный турнир. 
Такая гимнастика для ума пришлась по вкусу и 
мужчинам, и женщинам. Подобрались очень эмо-
циональные игроки и болельщики, активно под-
бадривающие своих фаворитов. 

стоЛиЧнЫе униВерситетЫ: 
как ПроДЛитЬ третЬЮ моЛоДостЬ

о том, что в соответствии с п. 36 Положения 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденного постанов-
лением правительства Москвы от 28 декабря 
2004 г. №911ПП (в ред. постановления пра-
вительства Москвы от 26.12.2012 №830ПП), 
для продления выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка, граждане, являющиеся получате-

лями, должны ежегодно, в период с 1 января 
по 30   июня, представлять сведения о доходах 
членов семьи за истекший полный календарный 
год в Управления социальной защиты населения 
города Москвы.

Право на получение ежемесячного пособия на 
ребенка подтверждается: справками о доходах 
физического лица по форме 2НДФЛ.

Налоговыми декларациями по налогу на до-
ходы физических лиц из числа индивидуальных 
предпринимателей (форма 3НДФЛ).

В случае непредоставления сведений о дохо-
дах, право на получение пособия утрачивается с 
1 октября текущего года.

Подробную информацию можно получить на 
сайте ДСЗН города Москвы www.dszn.ru.

Фестиваль начался еще на выходе из дверей 
станции метро «Достоевская», уже там можно 
было наблюдать компании празднично одетых 
людей, ведущих оживленную беседу. По обрыв-
кам фраз можно было понять, что направляются 
они в Екатерининский парк. То, что люди шли не в 
одиночку, а с друзьями, оправдывало и цель наме-
ченного события, ведь очень важно, чтобы люди в 
возрасте не чувствовали себя оторванными от жиз-
ни, их «третья молодость» должна быть полна ин-
тересных событий. Сейчас пришло то самое время, 
которое можно потратить на себя. 

Фестиваль-конкурс клубов по интересам прово-
дился впервые, но уже занял свое достойное место 
среди популярных городских событий. В конкурсе 
принимали участие все 11 округов столицы, каж-
дый из которых представил свою программу по 

На свежем воздухе в северной части парка раз-
вернулась импровизированная выставка-ярмарка, 
посетив которую можно было понять, насколько 
талантливые и незаурядные люди живут в Москве. 
Удивительно, но для многих участников занятие 
хенд-мейдом – просто способ расслабиться и от-
влечься от повседневных забот. Чеханова Халида 
занимается различными видами рукоделия, но 
каждый раз ищет новые выкройки и идеи. В ее кол-
лекции авторские куклы, сладкие букеты, женские 
украшения. «Сейчас очень много интересных вещей 
можно найти в Интернете, даже на зарубежных сай-
тах. Я стараюсь делать красивые и полезные вещи, 
например, сумочки для документов, они пригодят-
ся путешественникам, сами знаете, что на вокзалах 
и аэропортах все теряется, ничего невозможно най-
ти, а тут такая маленькая помощница. Каждую вещь 
я делаю с отличным настроением, для меня глав-
ное, чтобы она послужила хорошему человеку», – 
рассказала о своих работах Халида. Именно это и 
было задачей фестиваляконкурса клубов по ин-
тересам и университетов для москвичей старше-
го поколения. Показать людям, что в Москве есть 
много возможностей для самореализации, разви-
тия, обучения. Каждый день можно провести про-
дуктивно и насыщенно, было бы только желание.

организации досуга и обучения старшего поколе-
ния. Также свои эксклюзивные методики проде-
монстрировали клубы «50 плюс» и «Московская 
супербабушка». 

Все пространство Екатерининского парка было 
разделено на несколько зон, в которых проходили 
разнообразные семинары и мастер-классы для гос-
тей. Зона «Сценическая площадка» стала местом 
состязаний творческих коллективов Москвы, также 
здесь можно было научиться танцевать танго, лати-
но, бальные и восточные танцы. В зоне семинаров 
и мастер-классов можно было научиться вышивке, 
изготовлению декоративных изделий из бумаги, 
ткани и бисера, искусству оригами и флористике. 


