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Внимание!

ГлаВная тема анонс

Уважаемые жители 
Мещанского района! 
16 июля 2014 г. (среда) в 19.00 
по адресу: проспект Мира, д. 5, стр. 2 
(Управа Мещанского района) 

состоится встреча 
главы Управы 
Мещанского района. 
с населением по вопросу: 
«о развитии предприятий торговли, 

потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Мещанского района». 

14 сентября москвичам предстоит выбирать новый состав 
городского парламента. Выдвижение началось всего несколь-
ко дней назад, однако конкуренция здесь, судя по всему, будет 
очень высокая. Уже сегодня, по данным Мосгоризбиркома, до-
кументы на регистрацию в качестве кандидатов подали почти 
140 человек.  Выдвижение продлится до 10 июля, однако окон-
чательный список кандидатов, с учетом сроков обжалования,   
станет известен лишь к началу августа. Несмотря на то что 

лето, по мнению политологов, не лучшее время для ведения 
агитационной работы, избирательная кампания, по всей види-
мости, будет напряженной, и особенно в Центральном округе 
столицы. Во-первых, это доказало предварительное голосова-
ние, которое, напомним, состоялось 8 июня. Именно в избира-
тельных округах ЦАО тогда зарегистрировалось наибольшее 
количество потенциальных кандидатов.  

Подробнее об этом читайте на стр. 3.

Началось выдвижение кандидатов в депутаты  
Московской городской думы шестого созыва

Английский, немецкий, 
фрАнцузский и обязАтельнАя 
спецподготовкА
Народные дружинники будут 
помогать иностранцам

«прАймериз бЫли АбсолЮтно 
ЧестнЫми и демокрАтиЧнЫми»
Интервью с победителем 
предварительного голосования

у москвиЧей долЖнЫ бЫть 
преимуЩествА  при зАписи 
детей в детские сАдЫ
Активные граждане  высказали 
мнение

«рАкуШки», туАлетЫ, 
ШлАгбАумЫ
Жители поговорили с главой управы 
о наболевшем

5 медАлистов  
и 8 отлиЧников егЭ
Талантливые выпускники 
попрощались со знаменитой   
школой
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Народные дружинники будут помогать иностранцам

ноВости

на очередном заседании муниципальных 
депутатов был рассмотрен вопрос о разме-
щении нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Мороженое», «прохла-
дительные напитки, мороженое» на терри-
тории Мещанского района.

В итоге народные избранники одобрили не-
сколько новых адресов, по которым вскоре 

Депутаты МещаНского райоНа проголосовали за МорожеНое в столице в два раза 
сократится время  

на оформление Дтп
Мэр Москвы сергей собянин и министр 

внутренних дел россии владимир коло-
кольцев посетили 1-й батальон 2-го спец-
полка Дпс УгиБДД главного управления 
МвД россии по г. Москве, где ознакоми-
лись с работой комплексов «Мобильный 
инспектор».

летние кафе стали выглядеть по-другому
новые регламенты по устройству летних 

кафе начали действовать на территориях пе-
шеходных зон общегородского значения и в 
пределах внешних границ Бульварного коль-
ца в Москве. 

Как следует из постановления правительства 
Москвы, регламентирующего новые требования к 
обустройству летних кафе, в них запрещается ис-
пользовать материалы с монолитным бетоном, же-
лезобетоном, стальными профилированными лис-
тами и баннерной тканью. Элементы оборудования 
должны быть выполнены в едином архитектурно-
художественном решении с учетом колористичес-
кого решения фасадов и стилистики здания, в ко-
тором размещено кафе. Также вводится запрет на 
использование шатров и дачной, садовой и интерь-
ерной мебели. Кроме того, запрещается размеще-
ние на летних кафе рекламных и информационных 
конструкций, а также конструкций, не относящихся 
к целям деятельности кафе. Власти Москвы ввели 
и новые требования к декоративным ограждениям 
летних кафе. В частности, их высота не должна быть 
менее 60 сантиметров и более 90 сантиметров, за 
исключением случаев использования раздвижных и 
складных декоративных ограждений, высота кото-
рых в собранном состоянии должна быть не более 
90 сантиметров, а в разобранном – 1,8 метра.

в Москве будет создана интеллектуальная транспортная система

новые народные дружины, состоящие из 
студентов, говорящих на иностранных язы-
ках, будут помогать туристам ориентиро-
ваться в Москве.

«Дружины будут формироваться в основном из 
студентов второго и третьего курса Московского 
института индустрии туризма. Они знают не толь-
ко английский, но немецкий, французский, испан-
ский», – сказал начальник московского городско-
го штаба народной дружины Владимир Семерда.

Он уточнил, что волонтеры и студенты прошли 
специальное обучение. Они будут помогать со-
трудникам полиции поддерживать общественный 
порядок, а также помогать туристам ориентиро-
ваться в городе. 

Семерда отметил, что на дружинниках будут 
специальные рукавные повязки с эмблемой мос-
ковского правительства, а впоследствии им вы-
дадут накидки и нагрудные знаки. Дружинники 
будут работать на туристических маршрутах в 
будние дни с 18.00, а в выходные – с 10.00 до 
22.00.

работа с призывниками  
в Мещанском районе 

будет усилена
24 июня на очередном заседании коор-

динационного совета по взаимодействию 
органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления в Мещанском райо-
не города Москвы обсуждался вопрос о 
предварительных итогах проведения ве-
сенней призывной кампании 2014 года.

Глава администрации муниципального ок-
руга Мещанский, председатель призывной 
комиссии района Наталья Головина отметила, 
что работа по призыву ведется недостаточно 
активно.

Было решено увеличить интенсивность 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи путем привлечения 
юношей призывного возраста к участию в 
патриотических акциях, спортивных меропри-
ятиях. Отдельная работа будет проведена по 
популяризации дней призывника. 

Для разработки соответствующего аппаратно-программного комплекса Департаментом 
города Москвы по конкурентной политике объявлен конкурс.

В настоящее время в Москве отсутствует еди-
ная система оповещения водителей, основанная 
на современных технологиях. Оповещение о про-
исходящем на дорогах проводится разрозненно 
с помощью радио, бортовых и портативных на-
вигационных систем, в отличие от большинства 
европейских стран, где соответствующие услуги  
осуществляются централизованно и предостав-
ляются государственными и коммерческими ком-
паниями.

Сбор и обработка соответствующей информа-
ции в едином городском центре с последующей 

передачей населению в режиме реального вре-
мени с высокой достоверностью данных, счита-
ют в городском Департаменте по конкурентной 
политике, будут способствовать улучшению про-
пускной способности дорог, снижению числа ава-
рийных ситуаций, сокращению времени прибытия 
бригад скорой помощи и спасательных команд 
при возникновении автомобильных аварий и тех-
ногенных катастроф.

Информация, как предполагают в депар-
таменте, будет отображаться в штатных и 
переносных автомобильных навигаторах, ак-

туализироваться и помогать выстраивать аль-
тернативный маршрут движения для объезда 
проблемных участков.

«Современные технологии сегодня проника-
ют во все сферы нашей жизни. Если говорить об 
организации участников дорожного движения в 
таком мегаполисе, как Москва, то создание ин-
теллектуальной транспортной системы столицы 
просто неизбежно. Считаю, что предмет конкурса 
вызовет интерес о профессионалов рынка», – от-
метил руководитель Департамента города Мос-
квы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

На исполнение проекта отводится три года, на 
эти цели городской бюджет готов выделить 722 
млн рублей.

По словам Сергея Собянина, Министерство 
внутренних дел и правительство Москвы сов-
местно разрабатывают целое направление 
по внедрению информационных технологий в 
работу внутренних дел Москвы. «Один из при-
меров – разработка и внедрение мобильного 
приложения для инспекторов ГИБДД, кото-
рое включает в себя соответствующее про-
граммное обеспечение, компьютеры, связь 
между базами данных и инспектором. Это 
новшество позволяет в разы уменьшить сро-
ки оформления дорожных происшествий»,  – 
заявил Собянин.

Благодаря использованию комплекса время 
оформления постановления об администра-
тивном правонарушении сократилось с деся-
ти до трех минут, время оформления ДТП – в 
среднем с одного часа до 35 минут. Проверка 
транспортного средства и водителя вместо 
пяти-десяти минут теперь занимает около 30 
секунд.

«Выигрыш времени практически в два раза 
по разбирательству ДТП, конечно, принесет 
улучшение не только деятельности правоох-
ранительных органов, но и движению в Моск-
ве»,   – считает Сергей Собянин.

Внедрение комплекса «Мобильный инс-
пектор» в работу московской ГИББД осу-
ществляется силами Департамента инфор-
мационных технологий города Москвы. 
Проект был запущен 1 мая 2014 года. На се-
годняшний день в городскую Госавтоинспек-
цию переданы 1258 комплексов «Мобильный 
инспектор». За полтора месяца с помощью 
«Мобильного инспектора» московские со-
трудники ГИБДД подготовили 5211 различ-
ных постановлений, протоколов и справок, а 
также оформили 444 ДТП.

появятся палатки «Мороженое». Как отмечали 
народные избранники на заседании,важно ин-
формировать людей о реальной возможности 
убрать или поставить  торговую палатку в том 
или ином месте, или же изменить её специали-
зацию. 

Например, «Цветы» можно поменять на «Мо-
роженое» или наоборот. Условие одно – должны 

соблюдаться установленные санитарные и тех-
нические нормативные требования. Важно что-
бы жители обращались к своим депутатам с та-
кими предложениями. В ходе обсуждения также 
была высказано мнение, что целесообразно раз-
мещать палатки  недалеко от метро: это может 
сократить популярность нелегальной торговли 
продуктами питания»
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победитель предварительного голосо-
вания по выборам кандидатов в депутаты 
Мосгордумы рассказал об опыте участия в 
первых в Москве праймериз.

– как вы оцениваете результаты прайме-
риз? Была ли  процедура честной, демокра-
тичной и открытой, как обещали организа-
торы?

– Праймериз были абсолютно честными и де-
мократичными – чего стоит предварительная 
регистрация выборщиков. Жители столицы были 
готовы предоставлять свои паспортные данные 
для того, чтобы получить возможность отдать 
свой голос за  того или иного кандидата. А за 
несколько дней до 8 июня организаторы прай-
мериз решили дать возможность проголосовать 
всем желающим, а не только тем, кто заполнил 
анкеты.

К тому же на участках присутствовали наблю-
датели, представители общественных органи-
заций, СМИ, что обеспечило праймериз полную 
прозрачность.

– что вам лично дало участие в прайме-

риз? как вы учтете опыт праймериз в пред-
стоящей кампании?

– Участие в праймериз дало мне понима-
ние того, что работа, которую я вел во время 
депутатского срока, была проделана не зря. 
К тому же за это время я познакомился и под-
ружился с огромным количеством новых людей, 
провел более 300 встреч с жителями Москвы. 
Каждая из них была уникальна.

– какие проблемы вашего округа (райо-
нов) необходимо решить в первую очередь?

– В 45-м округе в первую очередь нужно ре-

шить проблему бездомных; вопросы, связанные с 
состоянием жилого фонда. Важно оказать мак-
симальную помощь в решении проблем Буденов-
ского городка и уделить пристальное внимание 
благоустройству дворов.

– какую программу вы представили? 
– Свою программу я формировал исключительно 

исходя из пожеланий жителей Басманного, Красно-
сельского, Мещанского районов и района Соколь-
ники. Все наказы внесены в единый реестр.

– что, на ваш взгляд станет залогом побе-
ды  на предстоящих выборах?

– Москвичей не обманешь. Они поверят только 
тому, с кем познакомятся лично.

– Были ли достойные соперники по вашему 
округу?  слышали ли вы об их программных 
заявлениях? 

Я с огромным уважением отношусь к сво-
им соперникам. Достойный результат на прай-
мериз показала Богородская, и это еще раз 
доказало, что жители доверяют работникам 
бюджетных учреждений, особенно врачам. 
Со большинством кандидатов я познакомился на 
дебатах. Правда, по поводу их программ сказать 
ничего не могу – специально не интересовался, 
а на территории округа их листовок и плакатов 
не встречал.

– лето – сезон отпусков. есть мнение, что 
ведение агитации в этот период неэффек-
тивно. согласны ли вы с этим?

– Да, в определенном смысле затруднения бу-
дут. Но хочу подчеркнуть: считаю, что настоящий 
результат дает не агитация, а работа депутата. 
Если общаться с жителями округа и помогать им, 
решать проблемные вопросы, особой агитации не 
потребуется. 

на данный момент документы на регист-
рацию в окружные избирательные комис-
сии подали 125 человек. ожидается, что в 
Центральном округе столицы предвыборная 
борьба будет довольно напряженной: имен-
но здесь собираются выдвигаться многие из-
вестные медийные и политические персоны. 

Дата выборов, как и следовало ожидать, на-
значена на единый день голосования – 14 сентяб-
ря. Москвичи будут выбирать депутатов в новый 
состав столичного парламента. Как сообщили в 
Мосгоризбиркоме, выдвижение кандидатов про-
длится до 10 июля. 

 «Список зарегистрированных кандидатов 
по 45 округам станет известен уже к 21 июля. 
С учетом срока обжалования окончательный 
список кандидатов может быть сформирован к 
началу августа», – пояснили в Мосгоризбирко-
ме. Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР не 
понадобится сбор подписей избирателей, так как 
они представлены в Госдуме. Кандидатам «Яб-
лока» также не потребуется собирать подписи, 
поскольку партия на последних выборах набрала 
более 3% голосов. Кандидатам остальных пар-
тий, а также самовыдвиженцам для регистрации 
потребуется собрать 3% подписей избирателей 
соответствующего округа (в Москве – около 5000 
подписей).

45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 
одномандатным округам. Срок полномочий депу-

ректор вШЭ ярослав кузьминов (слева) баллотируется как самовыдвиженец, а единоросс кирилл щитов 
(справа), одержавший в нашем округе более чем убедительную победу на предварительном голосовании, 
вероятно, пойдет на выборы в другом районе Москвы: таково поручение партии.

привлечение к обсуждению столичных проблем 
тех граждан, которых называют «молчаливым 
большинством»: аполитичную молодежь и пред-
ставителей среднего класса. Эти категории, по 
убеждению Ярослава Кузьминова, сегодня не 
всегда находят отражение своих интересов в 
программах конкретных кандидатов, или не ве-
рят, что их голос может реально повлиять на си-
туацию. Однако в Москве помимо значительных 
финансовых фондов, уверен будущий кандидат, 
сосредоточены сильные политические ресурсы: 
Сергей Собянин является федеральным поли-
тиком, и именно у москвичей есть возможность 
влиять на ситуацию во всей стране.

Интересно отметить, что ректор ВШЭ идет на 
выборы как самовыдвиженец: такая позиция 
даст «необходимую свободу в формулировании 
тезисов программы», уверен Ярослав Кузьминов. 
К тому же Кузьминов намерен сохранить пост 
ректора при любом результате выборов, и поэто-
му отстаивать интересы какой-либо конкретной 
партии было бы некорректно: Высшая школа эко-
номики не является политическим институтом.

кирилл щитов: 

«прайМериз были абсолютНо честНыМи и ДеМократичНыМи»

от ПеРВоГо лиЦа

родился в Москве, окончил факультет политологии МгиМо, поз-
днее получил юридическое образование в Финансово-юридичес-
ком университете. в институте начал заниматься общественной 
деятельностью и работой с молодежью. За реализацию социаль-
ных проектов в 2008 году стал лауреатом премии президента рФ. 
в 2009 году был избран председателем молодежной палаты при 
Московской городской думе, которую он возглавлял до момента 
избрания в Мосгордуму. 

в настоящее время является действующим депутатом Москов-
ской городской думы.

ВыбоРы 2014

нии, еще не успев начаться, она принесла много 
неожиданностей.

В 45-м округе, куда входят Красносельский, 
Басманный, Мещанский районы Москвы, а так-
же район Сокольники, выдвинулся ректор Выс-
шей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он 
не участвовал в праймериз, что, по его словам, 
связано с нехваткой времени. Выбор округа 
Ярослав Кузьминов объясняет просто: здесь 
расположены основные здания ВШЭ. Решение 
баллотироваться было вызвано желанием ре-
ализовать программу по развитию города, ос-
нованную на разработках коллег Кузьминова 
из ВШЭ и независимого академического сооб-
щества. В программе – положения о транспорт-
ной стратегии Москвы, налогообложении, об 
обеспечении здоровой конкуренции в сферах 
городской экономики. Одной из главных за-
дач, по словам Кузьминова, для него является 

татов – пять лет. Однако на этом предсказуемые 
вещи заканчиваются. Несмотря на уверения мно-
гих политологов о том, что лето – мертвый сезон, 
с точки зрения проведения избирательной кампа-
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ДиалоГ с ВластЬЮ

ВоПРос – отВет

Очередная встреча главы 
управы Мещанского  
района Бориса Ладожского 
с жителями была  
посвящена повседневной  
работе МЧС  
на территории.

Основной задачей сотрудников МЧС 
на территории района является обеспе-
чение пожарной безопасности, а также 
своевременное реагирование на чрез-
вычайные ситуации в местах проведе-
ния массовых мероприятий.

По словам заместителя начальника 
отдела 7-го РОНД управления по ЦАО 
ГУ МЧС России Вячеслава Оглодина, в 
Мещанском районе не зафиксировано 
каких-либо серьезных чрезвычайных 
ситуаций. С начала года сотрудниками 
МЧС на территории района проведено 
180 проверок по противопожарной бе-
зопасности. 

Повышенное внимание уделяется ме-
роприятиям, посвященным новогодним 
праздникам. Сотрудники МЧС особен-
но пристально следят за проведением 
религиозных мероприятий в храмах 
различных конфессий. В  последние дни 
дежурство проходило на выпускных ве-
черах и торжественных мероприятиях, 
посвященных последнему звонку в шко-
лах района.

– возможен ли демонтаж перегородки между газифицированной кухней и жилой комнатой?
– Объединение газифицированного помещения с жилой комнатой и размещение над комнатами кухни 

не допускается.
Частичный демонтаж перегородки между газифицированной кухней и жилой комнатой возможен в 

случае установки на этом месте двери с плотным притвором.
 

– требуется ли разработка проектного решения для получения согласования перепланировки 
жилого помещения на расширение зоны ванной комнаты и уборной?

– Расширение зоны ванной комнаты и уборной возможно только за счет части площади коридора и 
вспомогательных помещений. Для получения решения о согласовании переустройства и перепланировки 
в жилом помещении на данный вид работ требуется разработка проектной документации. 

МосжилиНспекция отвечает На вопросы читателей: 

– проспект Мира, 38. в нашем доме со 2-го по 4-й этаж распола-
гаются офисы метрополитена. сотрудники метрополитена используют 
подъезд для прохода в офисы. получается, порядка 400 посторонних 
человек в месяц проходит через наш подъезд. Запасным входом со-
трудники метрополитена не пользуются. просим принять меры.

вячеслав оглодин: Мы все проверим, если потребуется, выдадим соот-
ветствующие предписания. 

– на протяжении 16 лет у меня около дома стояла «ракушка». не-
давно ее демонтировали. на каком основании? согласно гражданскому 
кодексу, это не стационарный объект, а движимое имущество, и регис-
трации прав на «ракушку» не требуется. 

Борис ладожский: Снос «ракушки» был осуществлен согласно постанов-
лению Правительства Москвы. По новой городской программе город освобож-
дается от гаражей-«ракушек», поскольку они не украшают внешний вид Моск-
вы. Всех владельцев заблаговременно уведомляют, а имущество складируют в 
специальных местах хранения, откуда все можно забрать.

– У выхода со станции «проспект Мира» каждый день новая карти-
на: то уберут туалеты, то снова поставят. ассенизаторская машина но-
чью приезжает, грохочет. Долго будет продолжаться это безобразие? 

Борис ладожский: Я честно скажу: с владельцами туалетных кабин мы 
ведем настоящий бой. Мы вывозим эти кабины, а их через некоторое время 
снова ставят. Я вам могу только пообещать, что мы будем их постоянно выво-
зить. Однако, скажу честно, собственники этих туалетов очень упертые ребята.

– У нас во дворе поставлены шлагбаумы. однако сотрудники Мос-
ковской областной думы поднимают шлагбаум и проезжают на нашу 
территорию. что делать? 

 александр Закускин: Московская областная дума сейчас готова при-
нять меры против своих сотрудников, которые не соблюдают правила парков-
ки. Вы можете для фиксации нарушения сфотографировать эти машины и об-
ратиться с заявлением в ГИБДД.
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актуалЬно

стали иЗвестны новые реЗУльтаты голосований в систеМе «активный гражДанин»

«активный гражданин» – это мобильное приложение правительства 
Москвы для проведения референдумов среди горожан. 

каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсужде-
ние пользователей важные для города вопросы. отвечая на них, моск-
вичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить при-
ложение на смартфон на базе iOS или Android, 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 город-
ские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи.

Москвичи считают, что оНи 
ДолжНы иМеть преиМущества при записи 
Детей в Детские саДы

а также пожаловались на сложность 
процедуры оплаты (более 13%). Мне-
ния москвичей относительно будущего 
таксофонов в столице разделились. За 
сокращение числа таксофонов проголо-
совал 21% опрошенных, в то время как 
за расширение их функций – более 31%.

В рамках другого голосования подав-
ляющее большинство опрошенных вы-
сказалось в пользу расширения числа 
кинотеатров в московских парках, мо-
тивируя это «отличной возможностью 
совместить прогулки с кинопросмот-
ром» (83,5%). Опрос проводился с 3 по 
11  июня 2014 года. В нем приняли учас-
тие более 45 000 человек.

В рамках опроса «Музыканты на ули-
цах Москвы» (49 017 участников) парки 
были признаны (42,3%) наиболее умес-

тным местом для выступления уличных 
музыкантов. При этом большинство 
высказалось в пользу регламентации 
их деятельности, если выступления про-
ходят на территории жилых районов 
(56,1%). Также многие (74%) проголосо-
вали за то, что выступления музыкантов 
могут проходить в любые дни, если это 
не мешает жителям домов. 

Самым оптимальным графиком рабо-
ты ярмарок выходного дня был признан 
период с пятницы по воскресенье. За 
это проголосовали 56% опрошенных. 

В пределах Бульварного и Садового 
кольца реализуется пилотный проект 
по введению платной парковки. Оцени-
вая его результаты, москвичи отметили 
улучшение транспортной обстановки 
(54% проголосовавших).

буДущее павильоНов вДНХ 
опреДелят жители столицы

Мобильным приложением «активный гражданин»  
пользуются уже более 120 000 москвичей.

недавно в системе «активный 
гражданин» стартовало голосова-
ние, в ходе которого москвичи оп-
ределят, каким будет вДнХ после 
завершения реконструкции – его 
облик и новое функциональное на-
значение легендарных павильонов. 

Голосование впервые проходит в 
формате открытых вопросов – горожа-
не могут высказать собственные идеи, 
которые помогут вдохнуть новую жизнь 
в один из крупнейших выставочных цен-
тров страны. 

Опрос приурочен к масштабной ре-
конструкции территории ВДНХ, которая 
предполагает изменение концепции 
выставочного центра и благоустрой-
ство территории. В апреле 2014 года 

мэр Москвы Сергей Собянин предло-
жил москвичам решить, нужно ли воз-
вращать ВВЦ историческое название – 
ВДНХ. В опросе приняли участие свыше 
300 тыс. человек – 90% поддержали эту 
идею, и решение горожан было реали-
зовано. 

В этот раз жителям города предсто-
ит определиться с назначением ВДНХ. 
В  первой части голосования предла-
гается выбрать функциональные зоны, 
которые жители хотели бы видеть на 
территории комплекса: выставочно-кон-
грессные, музейно-образовательные, 
спортивно-рекреационные, научно-поз-
навательные, досугово-развлекатель-
ные или торгово-ярмарочные. Во вто-
рой части горожане могут дать свои 

носил название «Северный Кавказ», с 
1959 по 1963 г. – «Наука», с 1964 по 
1966 г. – «Космос». Павильон в разные 
годы отражал успехи в области на-
родного образования и космонавтики 
СССР. С 1990-х гг. по май 2014 г. пави-
льон использовался арендаторами как 
экспозиционная площадка – «Музей 
бабочек», «Музей истории пьянства на 
Руси», а также для продажи товаров 
широкого потребления.

Принять участие в опросе может 
любой житель Москвы. Для этого не-
обходимо установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android, 
идентифицироваться по номеру мобиль-
ного телефона и заполнить профиль. За 
прохождение опроса по теме ВДНХ на-
числяется рекордное количество бал-
лов – 15 (обычно до 8). Это связано с 
открытой формой опроса, которая тре-
бует больше времени для прохождения. 
Набрав 1000 баллов, пользователь по-
лучает статус «Активный гражданин» и 
доступ к магазину бонусов.

О приложении «Активный гражданин» 

предложения относительно назначения 
двадцати одного павильона, колеса 
обозрения и ресторана «Золотой колос».

За 75-летнюю историю существо-
вания ВДНХ павильоны не раз меняли 
свое название и функциональное на-
значение, однако горожане еще ни-
когда не принимали в этом непосредс-
твенного участия. Так, павильон №2 
«Народное образование» до 1959   г. 

в опросе, посвященном записи 
детей в столичные детские сады, 
большинство горожан высказа-
лось за то, что москвичи должны 
иметь преимущество в сравнении с 
детьми из других регионов. в голо-
совании приняло участие около 46 
000 человек.

Опросы последних недель затронули 
и другие актуальные городские темы.

Выяснилось, например, что таксофо-
ны на улицах столицы не вызывают у 
москвичей широкого интереса. Тем не 
менее ими пользуется около 6% опро-
шенных. Наиболее частая причина от-
каза – наличие мобильных устройств. 
Жители столицы также указали, что 
таксофоны проблематично найти в 
случае необходимости (более 14%), 



www.meschanka.mos.ru
№ 11 (334) • июнь 20146

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

 73-я ГоДоВщина начала Великой отечестВенной Войны

рые записи, голос Юрия Левитана: «Внимание, 
говорит Москва. Передаем важное правительс-
твенное сообщение. Граждане и гражданки Со-
ветского Союза! Сегодня в 4 часа утра без вся-
кого объявления войны германские вооруженные 
силы атаковали границы Советского Союза. на-
чалась Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистких захватчиков. 
Наше дело правое, враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами!»

Здесь люди всех поколений и возрастов. Из 
тех, кто застал тот день в 41-м здесь Лев Никола-
евич, которому тогда было всего 13 лет. На фронт 
его еще не взяли, но ушел его отец. Он же пошел 
в партизаны, воевал с немцами под Смоленском.

Несколько жительниц района просто пришли 
на концерт, а когда узнали, что можно поехать на 
Поклонную гору и присоединиться к «Вахте памя-
ти», решили остаться до утра: «В такой день нам 
всем есть кого вспомнить и чью память почтить».

1,5 тысячи молодых людей и деву-
шек из молодежных патриотичес-
ких объединений и общественных 
организаций вместе с ветерана-
ми  встали в единый строй, чтобы 
вспомнить о событиях 1941 года, 
почтить память павших за родину.

Сражения за историческую правду в совре-
менном мире требуют такого же мужества и са-
моотверженности, какими обладали участники 
Великой Отечественной войны. Такое мнение 
было высказано на окружной просветительской 
конференции.

19 июня в префектуре ЦАО прошла окружная 
просветительская конференция «Районы Цент-
рального округа Москвы в годы Великой Отечес-
твенной войны».

Особое внимание было уделено истории фор-
мирования ополченских отрядов на территории 
Центрального округа. Участники узнали об ис-
тории дивизий Мещанского и Красносельского 
ополчения, о Таганке и Арбате времен войны.

В конференции приняли участие ветераны 
Великой отечественной войны, учащаяся моло-

дежь, педагоги, руководители музейного дела, 
работники учреждений культуры, актив окружной 
общественности, организаторы социально-воспи-

тательной работы с населением. 
 С основным докладом «За что и с кем мы вое-

вали» выступила доктор исторических наук, поли-

толог, президент Фонда изучения исторической 
перспективы Наталия Нарочницкая.

На конференции прозвучали мультимедийные 
доклады о подразделениях народного ополчения, 
которые в 1941 году формировались в районах 
центра Москвы. Историки, любители и професси-
оналы рассказали о том, как в сложной и драма-
тичной ситуации, рядовые москвичи вставали на 
защиту страны.

Мещанский район на конференции представ-
лял историк, старший научный сотрудник музея 
«Садовое кольцо» Александр Филимон, который 
рассказал об истории формирования ополчен-
ских дивизий на территории Мещанского (Дзер-
жинского) района Москвы в период Великой Оте-
чественной войны.

станислав Зайвый

актуалЬно

Цитата

Цитата

Наталья НАрОчНицкАя, 
доктор исторических наук, политолог, старший 
научный сотрудник института мировой 
экономики и международных отошений 
академии рАН:

«попытки принизить роль нашей страны в великой отечественной войне и даже полно-
стью извратить смысл этого противостояния, будут продолжаться и усиливаться. Этим 
попыткам переписать нашу историю мы должны противостоять также самоотвержен-
но и мужественно, как это делали наши отцы и деды». 

за что и с кеМ Мы воевали: за историю НаДо сражаться

«ваХта паМяти»: за 1418 ДНей До великой побеДы

Я спрашиваю нескольких молодых людей, за-
чем они идут на акцию: «А как иначе, – отвечают 
они, – ведь это всех касается, в каждой семье 
кто-то воевал». 

Под песни и знакомые мелодии на летней пло-
щадке кружатся в танцах и стар и млад, все точно 
так же, как было 73 года назад.

 Ближе к ночи у Театра Российской Армии 
начинается торжественная линейка. Молодые 
люди из военно-патриотических клубов будут 
сдавать рапорт ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

испытали потребность также встать, чтобы это у 
них было в сердце». 

После официальный части начинается патри-
отический спектакль-концерт, подготовленный 
Театром Красной Армии. После спектакля на 
улице всех ожидает полевая кухня с солдатской 
кашей. 

И уже под утро – переезд на Поклонную гору.
Здесь, в предрассветные четыре часа утра мы 

замираем в минуте молчания. До Победы остает-
ся еще 1418 дней.

инна невинная, фото автора.

В ночь с 21 на 22 июня прошла ежегодная 
патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный 
огонь  – 2014», посвященная Дню памяти и скор-
би. За несколько часов до рассвета жители Цен-
трального округа вспомнили события 1941 года.

В сумерках Екатерининского сада собирают-
ся участники акции «Вахта памяти». Звучат ста-

Виктор ФУЕр, 
префект центрального округа Москвы: 
«чем дальше уходит время великой отечественной войны, тем сильнее 

наше чувство благодарности тем, кто защитил страну от фашизма. се-
годня, когда политические оппоненты россии пытаются переписать ис-
торию,  героизировать пособников гитлеровской германии, как никогда 
важно   сохранить  историческую правду и лучшие традиции прошлого».

идея проведения «вахты памя-
ти» родилась в середине 70-х го-
дов. Заступали на вахту подрост-
ки и молодежь вечером 21 июня, 
приглашали в гости ветеранов ве-
ликой отечественной войны, ва-
рили фронтовую кашу, зажигали 
фронтовую коптилку, пели песни 
военных лет и слушали воспоми-
нания ветеранов. потом прохо-
дили по ночной Москве к Могиле 
неизвестного солдата, чтобы в 
4  утра 22 июня возложить цветы 
и поклониться воинам, павшим на 
фронтах  великой отечественной 
войны. с каждым годом акция 
обрастает новыми ритуалами и 
традициями. в план подготовки 
включаются поисковые экспеди-
ции, работы по благоустройству 
воинских захоронений.

 Рапорт принимает председатель окружного 
совета Василий Андриенко: «Мне бы хотелось, 
чтобы вы постоянно помнили о том, через ка-
кие жертвы прошел наш народ, чтобы достичь 
победы. Вечная память погибшим за свободу и 
независимость нашей родины. Памяти погибших 
будем достойны!»

Звучит песня «Священная война», и при первых 
аккордах песни все встают. 

«Обратите внимание , – говорит депутат Госду-
мы Николай Гончар, – никто же не сказал «Прошу 
встать» – это потребность в душе у каждого, и 
очень важно сделать так, чтобы ваши внуки спус-
тя много-много лет, когда зазвучит эта музыка 
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Школа 1215, носящая имя ромена рол-
лана, недаром в народе считается элитной. 
результаты ее учеников действительно 
впечатляют: почти треть выпустившихся в 
этом году получила наивысший результат по 
егЭ  – 220 баллов! 

Главную роль в школе №1215 всегда играли 
ученики, и ее стены надежно хранят истории своих 
воспитанников. Фотографии выпускных классов с 
момента основания учебного заведения украшают 

5 МеДалистов и 8 отличНиков егЭ:
талантливые выпускники попрощались со знаменитой школой

Продолжается прием заявок на окружной 
конкурс «Общественное признание». Эта премия 
предназначена отмечать вклад неравнодушных, 
идейных, увлеченных, всех тех, кто активно учас-
твует в жизни округа. В течение девяти лет темы 
и номинации конкурса менялись. Так, например, в 
этом году премией отметят общественных акти-
вистов и организации, чьи действия направлены 
на разгрузку дорожного движения, соблюдение 
правил парковки на территории ЦАО, поддержку 
благоустройства пешеходных зон во дворах и ря-
дом с проезжей частью.

В составе жюри – знаменитые жители округа: 
народная артистка России Ангелина Вовк, депу-
тат Государственной думы ФС РФ Николай Гон-
чар, директор Московского НИИ неотложной де-
тской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

во время которой ученики и учителя поздравляли 
друг друга стихами, танцевальными и песенными 
выступлениями. Много теплых слов сказали они 
друг другу, слова благодарности произнесли и 
родители учеников. От администрации района с 
праздником всех присутствующих поздравил так-
же Алексей Бондаренко – депутат Совета депу-
татов муниципального округа Мещанский города 
Москвы.

Самый торжественный момент праздника – 

момент вручения аттестатов. Заслуженный учи-
тель России директор школы Инна Тихомирова 
пожелала ребятам найти свой путь, не забывать 
своих наставников и помнить, что жизнь – луч-
ший учитель. 

имя ромена роллана, известного фран-
цузского писателя и общественного 
деятеля, школа 1215 получила в 1966 
году, когда здесь с официальным ви-
зитом побывала жена ромена ролла-
на  – Мария кювилье. 

в отличие от непрофильных общеоб-
разовательных учреждений в школе 
№1215 углубленное изучение фран-
цузского языка начинается со второго 
класса. с четвертого класса добавля-
ется английский язык. Школа актив-
но сотрудничает с вузами – высшей 
школой экономики и государственным 
университетом нефти и газа. Ученики 
постоянно принимают участие в меж-
дународных олимпиадах по иностран-
ному языку.

тами. Русский язык Елена сдала на 95 баллов, а 
математику на 89. А еще одна ученица – Юлия 
Даровских стала победительницей Всероссийс-

кой олимпиады по французскому языку. Выпус-
кной класс совместно с педагогическим коллек-
тивом подготовил интересную программу вечера, 

«Традиции  
московских  
меценатов»

Для организаций и частных лиц, постоянно оказывающих бла-
готворительную помощь социально незащищенным группам 
граждан и творческим проектам в ЦАО

«Добровольцы  
года»

Для групп единомышленников, объединенных желанием сде-
лать жизнь общества лучше

«Эра  
милосердия»

Для организаций, частных лиц, социальных групп, которые 
удовлетворяют различные потребности пожилых, нуждающих-
ся, физически ограниченных людей, на постоянной основе

«Сердце отдаем  
детям»

Для коллективов, работающих с детьми-инвалидами, де-
тьми, оставшимся без попечения родителей, для семей, вос-
питывающих детей и инвалидов, находящихся под опекой, 
приемных и патронатных семей

«Самый лучший 
двор»

Для коллективов жителей и ТСЖ, занимающихся благоуст-
ройством домовой территории, упорядочиванию паркова-
ния личного автотранспорта

«Не стареют душой 
ветераны»

Для ветеранских организаций, активно участвующих в обще-
ственной жизни ЦАО

«Творчество  
без границ»

Лучшая творческая организация, лучшая организация или ли цо, 
освещающие культурные, исторические и общественные собы-
тия ЦАО, для людей, активно работающих в области культуры

«Звездочка ЦАО» Для талантливых детей и детских коллективов в возрасте от  
5 до 12 лет

«Пробок нет» Конкурс среди общественных активистов и организаций, чьи 
действия направлены на поддержку мероприятий по разгруз-
ке дорожного движения, соблюдению правил парковки на 
территории ЦАО, поддержку благоустройства пешеходных зон 
во дворах и рядом с проезжей частью

«Мой округ – моя 
забота»

Для лиц, активно участвующих в жизни округа, предлагающих 
проекты благоустройства территорий, улучшения жизни в ЦАО

«Преодоление» Для жителей округа – лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. За активную жизненную позицию, 
помогающую обществу изменить отношение к пробле-
мам инвалидов

«Человек года ЦАО» Для личностей, известных широкому кругу  
людей своими благими поступками, достижениями, 
влияющими на жизнь в ЦАО 

«Поступок года» Номинация для физических лиц, для сотрудников ор-
ганов внутренних дел, а так же для сотрудников иных 
структур, чей поступок получил широкий, положитель-
ный общественный резонанс

стали известны номинации окружного конкурса «общественное признание-2104»

Дополнительная информация: 
8 (495) 911-72-69, info.caopriznanie@gmail.

com. www.caopriznanie.ru.

персональные ноМинаЦии

оБщие ноМинаЦии

список ноМинаЦий «оБщественное приЗнание–2014».

лестничные пролеты всех этажей. Здесь каждый 
выпускник – повод для гордости. И не удивитель-
но, ведь эта школа всегда готовила медалистов, 
победителей – лучших из лучших. В свое время 
школу им. Ромена Роллана окончили известный 
журналист Константин Смирнов, режиссер Андрей 
Смирнов, историк Станислав Рогинский и другие 
известные деятели культуры, науки и бизнеса.

Выпуск 2014 года уже шестьдесят четвертый 
по счету. Из тридцати учеников единственного в 
этом году одиннадцатого класса восемь человек 
получили самые высокие балы (более 220) по 

ЕГЭ, из них пятеро заслужили золотые медали по 
результатам итоговых аттестационных оценок: 
Елизавета Буштедт, Юлия Даровских, Александ-
ра Егорова, Никита Козлов, Елена Намчевадзе. 

С особым успехом ученики школы выдержали 
испытания по французскому языку. Средний балл 
ЕГЭ по этому предмету у выпуска – 85, 8. Лучший 
результат у Елены Намчевадзе – она набрала 
99  баллов. Впрочем, по остальным предметам 
девушка тоже отличилась высокими результа-
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пожар  
в квартире

при первых признаках пожара 
(запах дыма, отблески пламени и 
т.п.) сообщите о пожаре в пожарную 
часть города по телефону 101. Затем 
отправьте на улицу престарелых и 
детей. Для защиты органов дыхания 
от отравления дымом и продуктами 
горения используйте ватно-марле-
вую повязку, полотенце, кусок плот-
ной ткани, обильно смоченные во-
дой. приступайте к тушению пожара 
водой из крана на кухне, ванной или 
внутренних пожарных кранов. ис-
пользуйте также плотную мокрую 
ткань, мешковину, брезент и т.д.

Берегитесь поражения электротоком. 
При опасности поражения электри-

ческим током отключите автомат в щит-
ке на лестничной площадке. Струю воды 
направляйте на очаги наиболее силь-
ного горения, время от времени меняя 
направление струи, чтобы предупредить 
распространение огня. Не следует лить 
воду по дыму или на верхнюю часть пла-
мени. 

При тушении горящей мебели рас-
пределяйте воду по возможно большей 
поверхности. Горючие жидкости тушить 
водой нельзя.

Для их тушения пользуйтесь огнету-
шителем, а если его нет — накройте го-
рящее пятно смоченной в воде плотной 
тяжелой тканью. 

Горящую электропроводку под током 
тушите углекислотным (порошковым). 

При пожаре не открывайте окна и 
двери: поток воздуха способствует рас-
пространению огня. 

Самостоятельное тушение пожара 
производите только в том случае, если 
очаг пожара носит локальный и прос-
той характер, вы уверены в успехе и 
отсутствует угроза вашей жизни. В про-
тивном случае покиньте квартиру, за-
крыв за собой дверь, если ликвидиро-
вать пожар своими силами не удалось. 
Немедленно сообщите об обстановке 
соседям и жильцам квартир этажом 
выше и ниже. 

Если из-за высокой температуры вый-
ти из квартиры через лестничную пло-
щадку невозможно, попытайтесь пол-
зком (температура у пола значительно 
ниже) выбраться на балкон, закрыть за 
собой дверь и позвать на помощь про-
хожих. 

Обязательно встретьте пожарных и 
укажите место пожара.

о запрете на организацию и проведение всероссийских негосударственных, 
региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей

правила повеДеНия На воДНыХ объектаХ
при наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. в это время 

надо быть особенно внимательными. следует запомнить следующие правила: ку-
паться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегре-
ва. температура воды должна быть не ниже 17–19°. плавать в воде можно не 
более 20 мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3–5 мин. не-
льзя доводить себя до озноба, при переохлаждении могут возникнуть судороги, 
произойти остановка дыхания, потеря сознания. лучше искупаться несколько раз 
по 15–20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон; 
не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. перифе-
рические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. 

верхности легкими движениями рук и ног, 
вы сможете отдохнуть; если захватило те-
чением, не пытайтесь с ним бороться. Надо 
плыть вниз по течению, постепенно, под 
небольшим углом, приближаясь к берегу; 
не теряться, даже если попали в водово-
рот. Необходимо набрать побольше возду-
ха в легкие, погрузиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, всплыть; в водо-
емах с большим количеством водорослей 
надо стараться плыть у самой поверхности 
воды, не задевая растения, не делая резких 
движений. Если все же руки или ноги спу-
тываются стеблями, необходимо сделать 
остановку (принять положение поплавка, 
всплывания) и освободиться от них; не пла-
вать на надувных матрацах, автомобиль-
ных камерах и надувных игрушках. Ветром 
или течением их может отнести очень да-

леко от берега, а волной — захлестнуть, из 
них может выйти воздух, и они потеряют 
плавучесть.

Купание с маской, трубкой и ластами тре-
бует особой осторожности: нельзя плавать 
с трубкой при сильном волнении. Плавать 
надо только вдоль берега и обязательно 
под постоянным наблюдением, чтобы вов-
ремя могли прийти на помощь; не допус-
кать грубых шалостей в воде: подплывать 
под купающихся, хватать их за ноги, «то-
пить», подавать ложные сигналы о помощи 
и т.п.; не оставлять у воды малышей, они 
могут оступиться и упасть, захлебнуться 
водой иди попасть в яму; не заплывать за 
ограничительные знаки, т.к. они ограничи-
вают акваторию с проверенным дном, оп-
ределенной глубиной, там гарантировано 
отсутствие водоворотов и т.д. Не надо от-
плывать далеко от берега или переплывать 
водоем на спор. Доказать свое умение пла-
вать можно, проплыв несколько раз одну и 
ту же дистанцию вблизи берега; не подплы-
вать к близко проходящим судам, лодкам и 
катерам. 

группа противопожарной пропаган-
ды общественных связей  

онД Управления  
по Цао главного управления  

Мчс россии по г. Москве.

При охлаждении в воде наступает резкое 
рефлекторное сокращение мышц, что вле-
чет за собой остановку дыхания; не входить 
в воду в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Алкоголь блокирует сосудосужающий 
и сосудорасширяющий центр в головном 
мозге; если нет поблизости оборудован-
ного пляжа, надо выбрать безопасное для 
купания место с твердым песчаным не за-
соренным дном, постепенным уклоном. В 
воду входить осторожно, никогда не пры-
гать в местах, не оборудованных специ-
ально; не заплывать далеко, т.к. можно не 
рассчитать своих сил. Почувствовав уста-
лость, не надо теряться и стремиться, как 
можно быстрее доплыть до берега. Нужно 
отдыхать на воде – для этого обязательно 
научитесь плавать на спине. Перевернув-
шись на спину и поддерживая себя на по-

запаХ ДыМа в поДъезДе 
выясните место горения (мусоросборник, почтовый ящик, соседняя квартира) 

и что горит (бытовой мусор, газеты, вата, бумага, горючие жидкости, резина). 
если возгорание серьезное, вызывайте пожарную охрану города по телефону 01. 
немедленно приступайте к тушению очага возгорания подручными средствами. 
при необходимости позовите на помощь соседей. если из горящей квартиры раз-
даются крики о помощи, а дверь заперта, попытайтесь вскрыть ее или взломать. 

Если пожар охватил соседние квартиры 
и подъезд и воспользоваться пожарной 

лестницей для выхода невозможно, оста-
вайтесь у себя в квартире, плотно закройте 

входную дверь. Для прекращения доступа 
в квартиру едких продуктов горения, кото-
рые могут вызвать отравление, закройте 
вентиляционные отверстия и щели в двери 
мокрыми одеялами, простынями и т. п. 

Если дверь вашей квартиры загорелась 
снаружи, не открывайте ее, а поливайте 
водой изнутри, попросите соседей начать 
тушение снаружи. 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «о лотереях» и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» (далее – Федеральный закон) с 1 июля 2014 года вступа-
ет в силу запрет на организацию и проведение всероссийских негосударственных, 
региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей. при этом проведение 
государственных и международных лотерей после 1 июля 2014 года требованиям 
Федерального закона не противоречит. 

продаж лотерейных билетов с 1 июля 2014 
года, но и прекращение выплат выигрышей 
по билетам, приобретенным ранее. 

Сообщать информацию о нарушении за-
прета на проведение всероссийских него-
сударственных, региональных, муниципаль-
ных и стимулирующих лотерей возможно 
на организованный Департаментом реги-
ональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы телефон опера-
тивной связи  – 8(495) 957-04-14. 

Телефон оперативной связи работает 
в автоматическом режиме, информацию 
можно оставлять анонимно.

Запрет на проведение любых лотерей, 
кроме государственных и международных, 
предусматривает не только завершение 
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