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Уважаемые жители 
мещанского района!

20 августа в 19.00 
по адресу: 
проспект Мира, дом 5, стро-
ение 2 (управа Мещанского 
района),
состоится  встреча 
главы управы Мещанского 
района 
с населением, 
тема встречи:
«О подготовке к празднова-
нию Дня знаний и Дня горо-
да на территории Мещан-
ского района»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМА ЖИТЕЛЕЙ ДОМА 25/20 ПО УЛИЦЕ ЩЕПКИНА
«В последние годы в нашем дворе стало  просто опасно. В дни массовых мероприятий возле подъ-

ездов нашего дома возникал стихийный туалет и свалка мусора, а в окна квартир доносилась постоян-
ная ругань. Участились случаи попрошайничества, граничащие с вымогательством, и хулиганские на-
падения во дворе, откуда полицией неоднократно выдворялись группы бомжей и пьяниц. В результа-
те проделанной работы во дворе стало чисто и спокойно. Из двора теперь доносится благоухание ли-
лий и можжевельника, а не запах низкосортного алкоголя и выхлопные газы. Надеемся, что наш опыт 
воодушевит многих». История жильцов этого дома очень показательна. С введением платных парко-
вок жизнь в некоторых дворах центра столицы, мягко говоря, осложнилась. Мы решили подробно рас-
сказать о том, как на практике осуществляется установка ограждающих устройств во дворах. Дей-
ствительно ли правила установки стали проще? Кому, когда и какие документы подавать? Кто оплатит 
установку ограждающего устройства? Что выбрать: шлагбаум, ворота или калитку? 

Подробности на стр. 6
 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Эксперты и ученые  
разработали рекомендации 
по развитию Mосквы

МОСКВИЧЕЙ СПРОСИЛИ,  
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ДЕНЬ ГОРОДА
Участвовать в городских  
референдумах теперь можно  
без Интернета

РАСШИРЯЕТСЯ ЗОНА  
ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
Как получить резидентное 
разрешение

ЖЕСТКИЙ ОТБОР 
Кто претендует на депутатские 
кресла в нашем округе

ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО ПРА-
ВИЛЬНЫЕ ЛАРЬКИ
Ситуацию с потребительским 
рынком  обсудили на встрече 
с главой управы



www.meschanka.mos.ru
№ 12 (335) • июль 20142 По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

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

общество

Проголосовать теперь может любой москвич  
без Интернета и смартфона

Эксперты предлагают ввести институт шери-
фов, вывести за пределы города предприятия, ис-
пользующие дешевый труд мигрантов.

В разработке программы приняли участие 
более 30 авторитетных экспертов в экономи-
ке, здравоохранении, образовании и социаль-
ной сфере. Среди них – ректор НИУ ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов, ректор МГУ Виктор Садовничий, 
директор Института экономики города Надежда 
Косарева, директор Института экономики транс-
порта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил 
Блинкин, публицист и экономист Ирина Ясина, по-
четный директор НИИ СП им. Н. В. Склифосовско-
го, главный хирург Москвы Александр Ермолов. 

Авторы программы поставили перед собой за-
дачу разработать предложения по созданию го-
рода, удобного для всех категорий граждан, ори-
ентируясь на те тенденции и актуальные вопро-
сы, которые в Москве существуют. 

Экономический климат города, по мнению экс-
пертов, должен определяться высокотехнологич-
ными, наукоемкими производствами. В этой свя-
зи в пятилетний срок предлагается вывести уста-
ревшие нерентабельные производства, использу-
ющие дешевый труд мигрантов. 

В сфере общественного порядка авторы высту-
пают за проведение эксперимента, который уже 
не раз выносили на обсуждение: реализовать 
принцип шерифов, передав таким образом часть 
полномочий правоохранительных органов на ре-
гиональный уровень. 

Упростить жизнь москвичам специалисты хо-
тят также в системе здравоохранения: они пред-
лагают снижение бумажной нагрузки на врачей, 
увеличение времени осмотра пациента с суще-
ствующей нормы в 12 минут до 20. 

Открыто публичное 
обсуждение программы 
развития Москвы

В библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева уже 
открылся лекторий «Ученый совет Москвы», посвя-
щенный «болевым точкам» города и поиску путей 
его развития. Именно здесь москвичам предлага-
ют внести свои предложения в этот документ

Каждая лекция посвящена одному из разделов 
программы развития города.

Эксперты не только расскажут о текущей си-
туации в той или иной сфере жизни москвичей, 
приведут актуальную статистику и опишут миро-
вой опыт, но и дадут возможность высказать-
ся самим горожанам. В соцсетях будет прово-
диться опрос, с помощью которого организато-
ры планируют выяснить, какой вариант решения 
проблемы (например, с пробками) поддержива-
ет большинство москвичей. Найти опрос мож-
но на странице лекции, введя в строке поиска 
Vkontakte или Facebook ключевые слова «Уче-
ный совет Москвы». 

Результаты онлайн-опросов вместе с отклика-
ми посетителей лекций будут учитываться экс-
пертами при подготовке окончательного вариан-
та программы развития города.

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор высшей школы экономики:
«Программа создана группой экспертов, общественных деятелей и профес-

сионалов в различных сферах управления городов. Это реалистичный план 
действий по развитию Москвы, формирования более комфортной среды для 
горожан. 

Ирина Ясина, экономист: 
 Мы поставили перед собой задачу разработать предложения по созданию 

города, удобного для всех категорий граждан, ориентируясь на те тенденции 
и актуальные вопросы, которые в Москве существуют. Экономический кли-
мат города должен определяться высокотехнологичными, наукоемкими про-
изводствами. В этой связи мы предлагаем вывести устаревшие нерентабель-
ные производства, использующие дешевый труд мигрантов. 

активный гражДанин 

Принимать участие в электронных референду-
мах в рамках проекта «Активный гражданин» те-
перь смогут все жители Москвы, включая тех, кто 
никогда не пользовался смартфоном или Интер-
нетом. Проголосовать можно в многофункцио-
нальных центрах – МФЦ – одновременно с полу-
чением любой государственной услуги.

КстатИКстатИ
Москвичей впервые спросили каким должен быть 
День города
На днях  в системе электронных референдумов «Активный гражданин» москвичей попросили 

решить, какие мероприятия провести в День города в этом году.
На голосование был вынесен список из десяти мероприятий по различной тематике – от му-

зыки и танцев до истории и экологии. Голосующие выбирали до трех вариантов, а также могли 
предложить собственные идеи.  

По итогам голосования москвичей Департамент культуры разработает программу празднич-
ных мероприятий ко Дню города, который пройдет в Москве 6 сентября.

А совсем недавно жители столицы высказывали свое мнение о качестве районных и окруж-
ных газет. Выяснилось, например, что наибольшим спросом у жителей пользуется информация о 
городских программах, также многим интересно узнавать о том, какие события или мероприя-
тия будут проводиться на территории района. Многие проголосовали за размещение на страни-
цах газет материалов об истории Москвы и ее достопримечательностей.

Мобильное приложение«Активный гражданин» 
для проведения электронных голосований среди 
горожан было запущено 21 мая. Каждую неде-
лю мэр и правительство Москвы выносят на об-
суждение пользователей важные для города во-
просы. Отвечая на них, москвичи могут напря-
мую влиять на принимаемые властями решения. 
24  июня голосования стали доступны на сайте 
проекта ag.mos.ru.

За несколько месяцев работы в приложении 
были проведены десятки опросов. Жителям пред-
лагалось определить функциональное назначе-
ние легендарных павильонов ВДНХ, высказать 
свое  мнение по поводу предоставления мест в 
детских садах приезжим, выбрать дополнительные 
услуги проката спортивного инвентаря в парках. 

Теперь  наиболее важные опросы сервиса «Ак-
тивный гражданин» доступны и тем, кто никогда 
не пользуется Интернетом – отдать свой голос те-
перь можно в 71 из 93 московских многофункци-
ональных центров. До конца июля такая возмож-
ность появится во всех МФЦ без исключения.  Го-
лосование проводится на специальных устрой-
ствах, которые используются для оценки качества 

Принять участие в референдумах, 
которые проводятся в рамках 
проекта «Активный гражданин», 
может любой житель столицы 
на сайте проекта «Активный 
гражданин» ag.mos.ru или с помощью 
мобильного приложения. Для этого 
необходимо установить приложение 
на смартфон на базе iOS или Android, 
идентифицироваться по номеру 
мобильного телефона и заполнить 
профиль. 

обслуживания посетителя. Голоса, поданные че-
рез МФЦ, будут учитываться как анонимные. Для 
того чтобы получать баллы за пройденные опро-
сы или участвовать в локальных референдумах, 
горожанам придется зарегистрироваться на сай-

те проекта или установить приложение. С момен-
та запуска постоянными пользователями систе-
мы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс. 
москвичей. В общей сложности ими пройдено бо-
лее полутора миллионов опросов.
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Наш сайт в Интернете: МещанскаяСлобода.рф

актУально

КстатИ

КстатИ

КстатИсПецИальные условИя 

общая ИнфорМацИя

КстатИ

С 1 августа 2014 года зона платных 
парковок расширится до границ Третье-
го транспортного кольца и будет орга-
низована на 153 улицах в районах Пре-
сненский, Арбат, Тверской, Дорогомило-
во, Хамовники. 

При выборе улиц учитывалась загруз-
ка улично-дорожной сети и наличие объ-
ектов, которые являются точками при-
тяжения для автомобилистов (торговые 
комплексы, бизнес-центры и т. д.). Пере-
чень улиц был вынесен на обсуждение 

Зона платной парковки в столице 
расширится до третьего кольца 
ПублИКуеМ новые ПравИла ПолученИя реЗИДентных раЗрешенИй

Удобные и доступные способы 
оплаты:
– SMS-сообщение
– Мобильное приложение «Парковки 

Москвы»
– Наличными в терминалах Qiwi
– VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
– Паркомат (безналичная оплата)

Стоимость парковки в новой зоне со-
ставит 40 рублей в час. Оплачивать ее 
можно будет привычными способами: 
через sms, мобильное приложение «Пар-
ковки Москвы», через паркоматы и тер-
миналы Qiwi.

Жители улиц, вошедших в зону плат-
ной парковки, смогут так же, как и пре-
жде, бесплатно оставлять машины с 
20.00 до 8.00. Для этого необходимо по-
лучить резидентное парковочное разре-
шение, которое оформляется в любом 
МФЦ. (Адреса МФЦ можно уточнить на 
сайте правительства Москвы: www.mos.
ru/about/mfc/). На одну квартиру выда-
ется до двух резидентных разрешений.

Чтобы иметь возможность парковать ав-
томобиль бесплатно круглосуточно, жителям 
необходимо оформить годовой парковочный 
абонемент по цене 3 000 рублей в год.

Также Департамент транспорта напоми-
нает, что парковка во дворах была, есть и 
остается бесплатной! Жители данных терри-
торий смогут по упрощенным правилам уста-
новить шлагбаумы и оградить придомовые 
территории от въезда посторонних машин. 

БОлее ПОДрОБНУю ИНФОрМАЦИю 
О ПрОеКТе И СПОСОБАх ОПлАТы 
Вы МОЖеТе ПОлУЧИТЬ:
· на официальном сайте «Москов-

ского парковочного пространства» 
parking.mos.ru;

· на официальном сайте Департамен-
та транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
г.  Москвы dt.mos.ru в разделе «Мо-
сковское парковочное простран-
ство»;

· по телефону единого контакт-
центра 8 (495) 539-22-99.

Давайте вместе сделаем город лучше!

для льготных категорий 
граждан:
· Для владельцев и арендаторов жилых поме-

щений (резиденты) парковка бесплатна с 20.00 до 
08.00 при оформлении резидентного парковочно-
го разрешения (действует в рамках муниципально-
го района резидента): на каждое домовладение вы-
дается 2 разрешения.

· Резиденты могут приобрести годовой парко-
вочный абонемент, который дает право на кругло-
суточную стоянку без почасовой оплаты. Стоимость 
абонемента – 3000 руб./год. Годовой абонемент 
может быть приобретен только на одно резидент-
ное разрешение, оформленное на домовладение.

· Разрешение оформляется на автомобиль, 
принадлежащий:

– собственнику жилого помещения;
– нанимателю (при наличии договора найма и 

временной регистрации по адресу, указанно-
му в договоре найма, сроком не менее 1 года);

– другому пользователю автомобиля, имеюще-
му постоянную регистрацию в жилом помеще-
нии, на которое оформляется разрешение.

· Оформить разрешение могут граждане РФ и 
иностранные граждане.

· Для инвалидов парковка бесплатна круглосу-
точно на специально размеченных местах (не менее 
10% мест на каждой парковке на УДС).

· Для многодетных семей (для получения раз-
решения на бесплатную парковку у многодетной 
семьи уже должна быть действующая льгота на 
освобождение от уплаты транспортного налога), 
участников ВОВ, награжденных медалью за оборо-
ну Москвы, узников концлагерей и других мест при-
нудительного содержания парковка бесплатна кру-
глосуточно на всей территории платной зоны.

· Для мотоциклов и электромобилей парковка 
бесплатна на всей территории платной зоны.

· Парковка во дворах остается бесплатной.

с экспертами транспортной отрасли, по-
сле чего 12 июля был утвержден Прика-
зом Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы.

Основная цель ввода платной парков-
ки на данной территории – снизить за-
грузку улично-дорожной сети, упорядо-
чить парковку и сделать данные улицы 
максимально безопасными для движе-
ния пешеходов, общественного и лично-
го транспорта. 
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выборы 2014

Мосгоризбирком подвел итоги регистрации 
кандидатов на выборах в Мосгордуму. Удостове-
рение кандидатов получили 273 человека. Из них 
224 человека выдвинуты политическими партия-
ми, еще 49 зарегистрированных кандидатов – са-
мовыдвиженцы. Не зарегистрировано всего 193 
кандидата. Не сдали в избирком документы 97 
кандидатов, заявивших о выдвижении, еще 81 по-

литик отозвал свою кандидатуру. В итоге на одно 
место в городском парламенте претендуют 6 че-
ловек.

Отказано в регистрации всего лишь 15 кандида-
там. Для сравнения: в 2009 году (предыдущие дум-
ские выборы) отказали в регистрации 77 кандидатам.

В выборах примут участие, кроме кандидатов-
самовыдвиженцев, представители 10 партий.

ЖАЛОБЫ КАНДИДАТОВ НА 
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС» 
БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 
ПУБЛИЧНО
Напомним, ранее в СМИ было обнародовано слу-

жебное письмо председателя МГИК в адрес окруж-
ных избирательных комиссий, где членам комиссии 
было рекомендовано оказывать содействие всем 
кандидатам, вне зависимости от политической ори-
ентации или партийной принадлежности.

Этими же принципами, по словам главы МГИК, 
комиссия намерена руководствоваться и в даль-
нейшем. Все жалобы кандидатов на недобросо-
вестную конкуренцию или «административный ре-
сурс» будут рассматриваться публично

 
ОППОЗИЦИОНЕРЫ НЕ 
СПРАВИЛИСЬ СО СБОРОМ 
ПОДПИСЕЙ

Как и следовало ожидать, большинство пар-
тийных выдвиженцев, которым не надо было со-
бирать подписи избирателей, зарегистрирова-
лись без особых проблем. В итоге в каждом из из-
бирательных округов есть кандидаты практиче-
ских от всех крупных политических партий: «Еди-
ной России», КПРФ, «Яблока», ЛДПР и «Справед-
ливой России». А вот многие самовыдвиженцы не 

справились со сбором подписей и в итоге не прош-
ли процедуру регистрации. Заручиться поддерж-
кой москвичей уже на этапе подписной кампании 
не смогло большинство представителей так на-
зываемой несистемной оппозиции. Многие поли-
тологи назвали произошедшее кризисом оппози-
ции. В среднем каждому кандидату надо было на-
брать около 5000 тысяч подписей (3 % избирате-
лей). Примечательно, что сами кандидаты призна-
ют: собирать подписи оказалось делом невероят-
но трудным. Председатель МГИК Валентин Гор-
бунов, в частности, рассказал, что «шести канди-
датам отказано в связи с тем, что фальсифициро-
ванных подписей более 10 %. Тут и умершие люди, 
и несуществующие, и проживающие в других рай-
онах. Как они туда попали, это надо у кандида-
тов спросить. Видимо, покупают. Не хочу сказать, 
что кандидаты виноваты. Возможно их кто-нибудь 
ввел в заблуждение».

Впервые по всем округам проверялись 100 % 
подписных листов. К проверке подписей привлека-
лись эксперты-графологи. В случае появления со-
мнений в подлинности данных об избирателе за-
прашивались органы ФМС и ЗАГС. Однако по реко-
мендации Мосгоризбиркома любые сомнения трак-
товались в интересах кандидатов в пользу досто-
верности подписей. 

 Избирательные участки Мещанского района

 59 Варсонофьевский пер., 4, 5, 6, 7 (с. 2), 8;
Звонарский пер., 1, 5;
Кисельный Малый пер., 3, 4, 6;
Кисельный Большой пер., 14;
Кисельный Нижний пер., 3;
Колокольников пер., 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19/22, 24; 
Кузнецкий мост ул., 19;
Лубянка Большая ул., 1/3, 2, 12, 19 (с. 1);
Лубянка Малая ул., 12; 
Неглинная ул., 16/2; 18 (с. 1);
Печатников пер., 3 (с. 1), 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 16, 18 
(к.  2), 21, 22, 26, 28;
Пушкарев пер., 6, 8, 10 (к. 5), 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20/17, 21/24;
Рождественский бульвар, 5/7, 10/7, 11 (к.1), 17, 19, 20 (с.1), 
21, 22/23, 23;
Сергиевский Большой пер., 5, 9, 11, 15, 18, 19/22, 20; 
Трубная ул., 17;
Трубная пл., 2;
Цветной бульвар, 16/1. 

Трубная ул., д.36, 
ГБОУ СОШ 
№ 2054 
(495) 607-78-08

Трубная ул., д. 36, 
ГБОУ СОШ 
№ 2054 
(495) 607-78-08

 60 Головин Большой пер., 2, 6, 10, 11, 13 (к.2), 14, 16, 21;
Последний пер., 3, 5, 12, 13, 14, 15, 20, 25 (к. 1, 2), 26;
Садовая – Сухаревская ул., 8/12; 
Сретенка ул., 9/21/24, 27/29; 
Сухаревская Малая пл., 2-4; 
Сухаревский Большой пер., 2/24, 4, 5, 6, 10/12, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 22, 24;
Сухаревский Малый пер., 7;
Трубная ул., 22/1, 25, 26, 29, 35; 
Цветной бульвар, 20/1, 22, 24 (к. 2), 28. 

Ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 12А, 
ГБОУ СОШ 
№ 2054
(495) 607-78-32

Ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 12А, 
ГБОУ СОШ 
№ 2054
(495) 607-78-32

 61 Васнецова пер., 3, 12; 
Мещанская ул., 1 (к. 3), 1/17 (к. 1, 2);
Олимпийский просп., 10 (к. 1, 2); 
Садовая-Сухаревская ул., 13/15; 
Троицкая ул., 5, 6, 8, 9, 10, 13; 
2-й Троицкий пер., 6, 6А (к. 3). 

2-й Троицкий пер., д.6А, 
стр. 2, 2 этаж, Российская 
медицинская Академия 
последипломного 
образования  
(495)681-29-98

2-й Троицкий пер., д.6А, 
стр. 2, 2 этаж, Российская 
медицинская Академия 
последипломного 
образования 
(495)681-29-98

 62 Васнецова пер., 11 (к. 1, 2), 15; 
Выползов пер., 6, 8, 10; 
Гиляровского ул., 33; 
Дурова ул., 3/13, 13/1; 
Мира проспект, 15, 27, 29, 31, 33 (к. 1); 
Олимпийский проспект, 10 (к. 3); 
Щепкина ул., 25/20, 27. 

Гиляровского ул., д. 21, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-06-01

Гиляровского ул., 
д.21, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-06-01

 63 Гиляровского ул., 1, 1 (к. 1), 3, 4 (к. 1), 7, 8, 10, 12, 17, 19; 
Мещанская ул., 2, 8, 10, 12, 14; 
Мира просп., 3 (к.1), 5, 7, 11; 
Сухаревская Малая пл., 1, 3; 
Щепкина ул., 5, 10, 12, 13, 18 (к. 1, 2). 

Гиляровского ул., д.21, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107

Гиляровского ул., 
д. 21, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107

 64 Ботанический пер., 11, 12, 16; 
Грохольский пер., 8/3, 10/5; 
Мира проспект, 38, 40, 44, 46, 46А, 48, 52, 54;
Орлово-Давыдовский пер., 2/5; 
Протопоповский пер., 3, 6, 8, 10, 17 (к. 1, 2, 3, 5). 

Пер. Протопопоский, д.5, 
ГБОУ МУК № 15 
«Мещанский» 
(495)680-04-41

Пер. Протопоповский, д. 5, 
ГБОУ МУК № 15
«Мещанский» 
(495)680-04-41

 65 Больничный пер., 1, 2, 5; 
Гиляровского ул., 36, 44, 45, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 60  
(к. 1, 2), 62; 
Капельский пер., 3, 13; 
Мира просп., 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; 
Щепкина ул., 60/2, 62, 64. 

Больничный пер., д.4, 
стр. 1,
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-07-78

Больничный пер., 
д.4, стр. 1 
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-07-78

ЗаКончИлась регИстрацИя КанДИДатов в МосгорДуМу: 
на одно депутатское кресло претендует 6 человек

цИтатацИтата
леОНИД ПОлЯКОВ, заведующий кафедрой 
факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ:

«Власти необходимо обеспечить повышенный уровень легитимности. Это ключе-
вая задача – минимизировать вопросы населения по поводу легитимности выборов, 
чтобы у народа не складывалось впечатления, что результат не имеет значения. 

Этот общий настрой на честность будет присутствовать в избирательной кампании всех кандидатов. 
Важно, если ты получил мандат, чтобы люди относились к тебе как к честному человеку.

Москва не зря отказалась от смешанной системы выборов и полностью перешла на мажоритар-
ную. Идея – максимально сблизить кандидатов с жителями округа, чтобы в конечном итоге депутат 
не был формально прикреплен к округу, а реально работал над проблемами конкретной территории, 
был узнаваем среди избирателей. Тот, кто пройдет этот отбор, будет действительно кандидатом, из-
бранным народом».

№ 
избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный  
участок, либо перечень населенных пунктов)

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение  
помещения  
для голосования

№ 
избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный  
участок, либо перечень населенных пунктов)

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение  
помещения  
для голосования
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На предстоящих выборах не будут использоваться открепительные талоны, не будет 
централизованного голосования граждан, работающих на предприятиях с непрерывным 
циклом работы. Именно удаленное голосование, как правило, вызывает наибольшее 
количество нареканий со стороны наблюдателей и экспертов.

«Задача руководителей предприятий – обеспечить так, чтобы граждане могли на свой 
избирательный участок приехать и проголосовать самостоятельно, а не доставлять их в 
автобусах», – сказал Собянин.

фаКт

45-й ИЗбИрательный оКруг: 
все, что вы хотели знать о кандидатах в Мосгордуму
Мещанский район входит в 45-й избирательный округ (районы Басманный, Красносельский, 
Мещанский, Сокольники). На 1 депутатский мандат в нашем округе претендует 6 человек.
Мы внимательно изучили список зарегистрированных кандидатов.
Половина кандидатов – самовыдвиженцы. Домохозяйка Барбара Бабич и предприниматель Антон Ко-

мендантов – не известны широкой публике. А вот после того как в 45-м округе выдвинулся ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузьминов, округ привлек внимание СМИ. Кузьминов имеет звание «Лучший 
ректор России» (2004 г.), награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Входит в состав 
многих комиссий и советов при президенте РФ (по противодействию коррупции, по обеспечению консти-
туционных прав граждан и др.). Публичную известность Ярославу Кузьминову принес гражданский посту-
пок – ректор не стал отчислять студентов, которые принимали участие в «Марше несогласных». 

Остальные кандидаты – представительница коммунистов Елена Фомичева, «яблочник» Николай Кавказ-
ский и эсер Кристина Симонян – тоже имеют за плечами опыт общественной работы. Кавказский – лидер 
правозащитной организации «Комитет за гражданские права», а Фомичева уже третий год является депу-
татом муниципального собрания ВМО Мещанское. Про Кристину Симонян известно также, что она много-
детная мама. Среди ее проектов можно отметить общественное движение «Мамы Москвы», которое, впро-
чем, не было замечено сколько-нибудь заметными широкой публике инициативами. 

 Избирательные участки Мещанского района

 66 Гиляровского ул., 59; 
Мира проспект, 71; 
Олимпийский проспект, 20, 22; 
Трифоновская ул., 54, 56. 

Ул. Щепкина, д. 68, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-05-90

Ул. Щепкина, д.68, 
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)681-05-90

 67 Олимпийский проспект, 24, 26, 28, 30, 32; 
Сущевский Вал ул., 60 (к.1,2), 62; 
Трифоновская ул., 45, 45А, 45Б, 47А, 47Б;
Советской Армии ул., 2, 6

Олимпийский проспект, 
д.11, стр.2, 
ГБОУ СКОШИ № 45
(495)689-62-36

Олимпийский проспект, 
д.11, стр.2, 
ГБОУ СКОШИ № 45
(495)689-62-36

 68 Верземнека ул., 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7; 
Мира проспект, 73, 77 (к.1), 79; 
Сущевский Вал ул., 66; 
Трифоновская ул., 49, 55, 57 (к.1,2), 61 (к. 1, 2).

Трифоновская ул., 
д. 61, корп. 1
Объединенная 
диспетчерская служба 
№ 5-6
(495)681-07-12

Ул. Трифоновская, д. 57, 
стр. 1 
Институт дополнительного 
профессионального 
образования ГАСИС НИУ 
ВШЭ
(495)681-06-48

 69 Астраханский пер., 1/15, 5, 5-9; 
Коптельский 1-й пер., 9 (к.1,2); 
Переяславская Большая ул., 3 (к.1,2,3), 5 (к.1,2), 6, 9, 10; 
Протопоповский пер., 14, 16, 20. 

Ул. Переяславская Б., 
д.1, стр.1,
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)680-13-65

Ул. Переяславская Б., д.1, 
стр.1,
ГБОУ СОШ 
№ 2107
(495)680-13-65

 70 Банный пер., 2, 4, 6, 8; 
Мира проспект, 56, 58; 
Орлово-Давыдовский пер., 1, 3; 
Переяславская Б. ул., 11, 13; 
Слесарный пер., 3. 

Ул. Переяславская 
Большая, д.15, 
ГБУК «ЦБС ЦАО», 
Центральная библиотека 
им. А.С. Грибоедова 
(495)680-04-50

Ул. Переяславская 
Большая, д.15, 
ГБУК «ЦБС ЦАО», 
Центральная библиотека 
им. А.С. Грибоедова 
(495)680-04-50

 71 Банный пер., 3, 7 (к.1,2); 
Глинистый пер., 12, 14; 
Мира проспект, 68, 70, 70А, 74; 
Переяславская Большая ул., 15, 17, 52/55, 52 (с.1); 
Переяславская Средняя ул., 2. 

Пер. Глинистый, д.7, стр.1
ГБОУ СОШ 
№ 1297
(495)631-32-98

Пер. Глинистый, д.7, стр.1
ГБОУ СОШ 
№ 1297
(495)631-32-98

 72 Крестовский 2-й пер., 4, 8, 12; 
Мира проспект, 76, 78, 78А; 
Переяславская Большая ул., 19; 
Переяславская Малая ул., 10; 
Переяславская Средняя ул., 13, 15/19. 

Ул. Переяславская Малая, 
д. 6/8, 
ГБОУ СОШ 
№ 1297 
(495)680-04-43

Ул. Переяславская Малая, 
д. 6/8, 
ГБОУ СОШ 
№ 1297 
(495)680-04-43

Избирательные участки, образованные в местах временного  
пребывания избирателей на территории Мещанского района

№ избирательного 
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих 
в избирательный участок, либо перечень 
населенных пунктов)

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Местонахождение 
помещения для 
голосования

  3613 ГБУЗ МО МОНИКИ им.  
М.Ф. Владимирского

Щепкина ул., д. 61/2 
8-495-631-73-77

Щепкина ул., д. 61/2 
8-495-631-73-77

 3614 ГБУЗ «НИИ СП  
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Сухаревская Большая пл., д. 3 
495-921-92-46

Сухаревская 
Большая пл., д. 3 
495-921-92-46

ЗаКончИлась регИстрацИя КанДИДатов в МосгорДуМу: 
на одно депутатское кресло претендует 6 человек

цИтатацИтата
ДМИТрИЙ ЖУрАВлеВ, 
генеральный директор Института региональных проблем

«Прозрачность выборов будет максимальная, не потому что у нас начальники 
святые, а потому что такая тенденция уже началась на прошлогодних выборах мэра. 
Самое важное для власти – не победить, а сохранить доверие избирателей, сохра-
нить легитимность. В отличие от партийного списка на выборах по одномандатным 
округам, когда дело касается лично человека, многое меняется. Кандидаты будут 

стараться победить любой ценой. Но, мне кажется, большие начальники максимально заинтересова-
ны, чтобы нечестность пресекать».

ИГОрЬ БУНИН, 
генеральный директор Центра политических технологий

«Я жду высокой конкуренции и честных выборов. Во время праймериз в некото-
рых округах было по 40 человек, желающих победить, и это говорит о том, что мы 
возвращаемся к более конкурентной среде, чем была в нулевые. Люди истоскова-
лись по настоящей политике. Это напоминает мне Москву конца 1980-х, когда на 
смену коммунистическому режиму пришла свобода и все отправились на выборы с 

удовольствием. Вот откуда и сегодня такой энтузиазм.
Масла в огонь добавила и новая избирательная система – выборы по одномандатным округам, ког-

да партии имеют уже меньшее значение, а в основу всего ставится личность».

№ 
избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный  
участок, либо перечень населенных пунктов)

Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение  
помещения  
для голосования
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избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный  
участок, либо перечень населенных пунктов)

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение  
помещения  
для голосования

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ  
БУДУТ КОНКУРЕНТНЫМИ И ЖЕСТКИМИ»
Открепительные талоны и централизованное голосование отменены
Предстоящие 14 сентября выборы депутатов Московской городской думы будут честными и открытыми, 

убежден мэр столицы Сергей Собянин.
«Это одна из самых значимых политических кампаний предстоящего сезона. Выборы будут конкурент-

ными и жесткими», – заявил Собянин.
Для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса на всех избирательных участ-

ках будут установлены видеокамеры, урны будут прозрачными. Одна треть избирательных участков будет 
оснащена комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Городские СМИ предоставят кандидатам бесплатное время в эфире
Мэр Москвы принял решение предоставить всем кандидатам в депутаты Мосгордумы бесплатный эфир 

на городских телеканалах и радиостанциях. По мнению мэра, от наиболее четкого представления про-
грамм и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет выбор москвичей. Мэр 
попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях вы-
ступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Депутаты Мосгордумы 
будут работать бесплатно
25 июня Мосгордума приняла законо-

проект, согласно которому большинство 
столичных депутатов следующего созыва 
будут работать на «освобожденной осно-
ве», то есть бесплатно. Таким образом, 
столичный парламент перейдет от про-
фессионального состава к смешанному. 
Право называться профессиональным де-
путатом останется за спикером Мосгор-
думы, его заместителями и председателя-
ми комитетов и комиссий. Число комиссий 
в следующем созыве сократится с 19 до 7, 
а значит, профессиональным статусом бу-
дут обладать только 10 депутатов из 45. 
Количество заседаний сократится – вме-
сто еженедельных они станут ежемесяч-
ными. При этом освобожденному парла-
ментарию основной работодатель должен 
будет ежемесячно компенсировать.
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летом прошлого года столич-
ное правительство существен-
но упростившему процедуру 
установки шлагбаумов и других 
дворовых ограждений. В     Ме-
щанском районе многие вос-
пользовались постановлением: 
уже десятки дворов ждут своей 
очереди на закрытие. 

Причин, чтобы оградить при-
домовую территорию, множе-
ство, все они, по сути, очевидны. 
В первую очередь это желание 
жителей защитить дворовое 
пространство от постороннего 
автотранспорта и асоциальных 
элементов. В спокойных, уда-
ленных от станций метро рай-
онах чаще всего ограничива-
ются шлагбаумами. Во дворах, 
расположенных рядом с метро 
или крупной магистралью, мо-
сквичи, как правило, устанав-
ливают ограждения поосно-
вательней – ворота и калитки. 

благоУстройство

КАК ОТКРЫТЬ КАЛИТКУ  
ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА

В мобильном телефоне Алексан-
дра Талдыкина, председателя Сове-
та дома 25/20 по улице Щепкина, при-
мерно месяц назад появился новый 
номер: «Калитка Щепкина». При звон-
ке «умная» калитка открывается. 

«Очень удобно, – рассказыва-
ет Александр. – Я даже могу в дру-
гом городе находиться и открыть ка-
литку, если меня попросит кто-нибудь 
из жителей дома или, например, при-
едет «Скорая» – мало ли какие быва-
ют случаи». 

Решение закрыть двор было приня-
то жильцами практически единодуш-
но. К  проекту подошли со всей ответ-
ственностью: посмотрели, какие еще 

ограждения есть на Щепкина, и свое 
разработали (а среди жильцов есть и 
дипломированные архитекторы) с уче-
том внешнего вида улицы. 

В работе по перекрытию двора фи-
нансовый вопрос даже не стоял на 
первом плане: 

«После того как установили первые 
ворота со стороны Мещанской улицы 
и жители почувствовали реальный эф-
фект от этой меры, средства на даль-

Сергей Собянин: 
«В этом году будет 
благоустроено более 
трех тысяч дворовых 
территорий»
 Более трех тысяч дворовых терри-

торий будет благоустроено в Москве 
в 2014 году, сообщил Сергей Собянин: 
«В целом за три года мы благоустрои-
ли около 17 тысяч дворов – это прак-
тически все московские дворы».

«Мы в этом году специально про-
грамму приняли – «Миллион дере-
вьев», по которой мы заготавливаем 
саженцы и будем их высаживать по за-
явкам жителей. Делайте заявки в рай-
онные управы», – посоветовал Сергей 
Собянин в ходе осмотра одного из сто-
личных дворов.

По решению Сергея Собянина, с 
2011 года проводятся работы по ком-
плексному благоустройству дворо-
вых территорий и приведению в поря-
док подъездов. Проекты составляются 
в том числе на основании обращений 

жителей, которые могут участвовать в 
контроле качества проведения работ.

За период с 2011 до 2013 год в 
городе комплексно благоустроены 
16 472 дворовые территории, отре-
монтировано 72 634 подъезда. В этом 
году планируется привести в порядок 
еще 3165 дворов и 15 700 подъездов.

Сотрудниками 
уголовного розыска 
Мещанского района 
задержана мошенница, 
оформлявшая полисы 
КАСКО
В ОМВД по Мещанскому району по-

ступило заявление от представителя 
страховой компании, о том, что неиз-
вестный, представившись сотрудни-
ком их офиса, при заключении догово-
ра КАСКО завладел денежными сред-
ствами в сумме 40 000 рублей, но по-
лис не оформил.

В этот же день в течение часа со-
трудником уголовного розыска ОМВД 
России по Мещанскому району было 

установлено, что преступление со-
вершила страховой агент, работаю-
щая в этой компании. Подозреваемая 
35-летняя жительница Подмосковья 
была задержана сразу же в офисе и 
доставлена в отдел полиции. 

В отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Уже установлено 5 эпизо-
дов совершения мошеннических дей-
ствий аналогичного характера задер-
жанной сотрудницы. 

Новый начальник 
московского метро 
должен повысить 
безопасность подземки
В столичном метрополитене назна-

чен новый начальник – Дмитрий Пе-
гов. Своей основной задачей Пегов ви-
дит повышение безопасности столично-
го метрополитена. Несмотря на то что 
Дмитрий Пегов причиной недавней тра-
гедии в метрополитене считает «беза-
лаберность отдельных сотрудников», 

он не будет в ближайшее время прини-
мать никаких кадровых решений. Дми-
трий Пегов также пообещал, что лич-
но проверит каждый из новых участков 
столичного метрополитена.  Напомним, 
что в результате катастрофы поезда на 
Арбатско-Покровской линии метро 15 
июля с рельсов сошли три вагона со-
става на перегоне станций «Парк Побе-
ды» – «Славянский бульвар». В аварии 
погибли 23 человека и еще около 200 
получили ранения. По распоряжению 
Сергея Собянина для оказания помощи 
пострадавшим в этой аварии столичны-
ми клиниками выделены лучшие врачи, 
для лечения используются самые пере-
довые технологии. Также по решению 
столичных властей всем пострадав-
шим и семьям погибших будет выпла-
чена денежная компенсация. По вер-
сии следствия, основная причина кру-
шения поезда – ненадлежащим обра-
зом проведенные работы по установке 
стрелочного перевода для пуска нового 
участка на перегоне станций. По данно-
му делу арестованы четыре человека. 

новости

АлеКСАНДр ЗАКУСКИН, 
глава Муниципального округа Мещанского района 

Счет по согласованию установки ограждающего устройства 
уже идет на десятки, практически каждое собрание Сове-
та депутатов мы рассматриваем 2–3 адреса. Хочу отметить, 
что жители часто делают ошибки при подаче документов, по-
этому я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. 

В  решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном 
на представление интересов собственников помещений в доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств. Установка ограждающих 
устройств осуществляется по решению собственников помещений, принято-
му на общем собрании. Установка ограждающих устройств, препятствующих 
проходу пешеходов и проезду транспортных средств на территории общего 
пользования запрещена. Перед тем как отдать документы на рассмотрение 
в Совет депутатов, я бы рекомендовал прийти на прием.

нейшие работы начали поступать с не-
вероятной скоростью», – говорит Алек-
сандр. 

 
ГОРНЫЕ СОСНЫ И 
КАРЛИКОВЫЕ БЕРЕЗЫ 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ 

Общее дело объединило и жителей. 
Активная группа «подружилась» с ГКУ 
ИС «Мещанское», ДЕЗом, эксплуати-
рующей организацией «Металлист». 

А  среди жильцов теперь организова-
но ни много ни мало 7 рабочих групп. 
Кто-то продолжает работать над во-
ротами, кто-то занимается внутренним 
благоустройством двора или фасада-
ми дома. 

В каждом подъезде теперь вместо 
утративших актуальность призывов к 
борьбе с беспорядками во дворе – про-
ект ограждения с указанием стоимо-
сти работ, а также перечень меропри-
ятий по озеленению. Например, плани-

руется высадить горную сосну, карли-
ковую березу, шиповник, сирень, по-
крытие во дворе сделать из декора-
тивного булыжника. 

«Можете себе представить, наши 
лилии из цветника постоянно выкапы-
вали. А теперь, после закрытия двора, 
самые смелые планы по благоустрой-
ству стали для нас возможными. Хо-
тим установить лавочки, а еще – при-
гласить художников и раскрасить 
арку», – говорит Александр. 
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новости

В  Мещанском районе функциони-
рует 949 объектов потребительского 
рынка. Это 370 предприятий торгов-
ли, в том числе 83 продовольствен-
ных  магазина,  232 объекта обще-
пита, 173 предприятия бытового об-
служивания и 174 объекта нестацио-
нарной торговли, в том числе в лет-
ний период осуществляется деятель-
ность 57 летних кафе от стационар-
ных предприятий. 

В этом году  в районе  открылось  8 
предприятий продовольственной 
торговли, 10 предприятий обществен-
ного питания и 15 предприятий быто-
вого обслуживания. В Мещанском рай-
оне, как везде в центре города,  высо-
кая плотность застройки. Именно поэ-
тому свободные помещения для орга-
низации продовольственных магази-
нов шаговой доступности найти очень 
трудно: площадей, свободных от юри-
дических обязательств, нет.  Практиче-
ски все помещения, пригодные для ис-
пользования под продовольственные 
магазины  уже либо выкуплены, либо 
находятся в аренде.

Об этом на встрече рассказа-
ла заместитель главы управы Ме-
щанского района по вопросам по-
требительского рынка Надежда 
Кон дратьева-Сапунова. «В ходе инвен-

К 2015 году в Мещанском районе останутся 
только «правильные» ларьки

таризации помещений, предложенных 
Департаментом имущества  для раз-
мещения объектов продовольственной 
торговли, пригодным оказалось поме-
щение по улице Гиляровского, 56. Раз-

ыграли аукцион. Победитель плани-
ровал открыть здесь продовольствен-
ный магазин общей площадью 251,3 
кв. метра. Однако, как ни удивительно,  
жители стали возражать. Парадокс за-

ключается в том, что все хотят иметь 
продовольственные магазины шаго-
вой доступности, но только не в сво-
ем доме».

К  2015 году планируется сокраще-

ние количества объектов нестацио-
нарной торговли. В ларьках разрешат 
продавать преимущественно социаль-
но значимые  товары. Работа эта уже 
начата: с торговцами, у которых до-
говоры на размещение объекта под-
ходят к концу, расторгают отношения. 
При этом  жители просят особенно об-
ратить внимание: у всех «ларечни-
ков» должны быть правильно оформ-
лены документы.  А в доступном месте 
для покупателей должно размещаться 
свидетельство на бланке префектуры, 
в котором указано наименование ор-
ганизации, специализация торгового 
объекта, срок действия договора и пе-
чать префектуры округа.

«Добровольцы ЦАО» 
открыли пункт сбора 
гуманитарной помощи 
для беженцев  
с Украины
В Центральном административном 

округе столицы по инициативе Обще-
ственной организации «Доброволец 
ЦАО» открыт пункт сбора гуманитар-
ной помощи для беженцев, находящих-
ся в пунктах временного размещения 
на территории России.

Пункт сбора помощи организован 
в здании Общественной палаты горо-
да Москвы недалеко от станции метро 
«Белорусская» по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. 
Пункт работает с 11.00 до 20.00 еже-
дневно. В пункте принимаются: пред-
меты гигиены и бытовой химии; дет-
ские принадлежности, детское пита-
ние; продукты длительного срока хра-
нения; новые (в фабричной упаковке) 
вещи; спреи/кремы, защищающие от 
укусов насекомых.

Помимо гуманитарной помощи до-
бровольцы предоставляют возмож-
ность беженцам  связаться с родны-
ми через Skype, найти временную ра-
боту и жилье. В одном случае семья 
москвичей выразила желание отдать 
дом в Брянской области для размеще-
ния переселенцев с Украины. 

«Участие в акциях безвозмезд-
ного служения обществу укрепля-
ет гражданскую позицию и социаль-
ную ответственность молодого поко-
ления, – считает председатель Моло-
дежного Совета при префекте ЦАО, 
член Общественной палаты города 
Москвы Вадим Ковалев. – По разным 
оценкам сегодня в тяжелой жизнен-
ной ситуации находятся более 100 ты-

сяч человек. Спасаясь от войны, люди 
смогли взять с собой лишь самое необ-
ходимое. Им нужна наша помощь!»

Префект Центрального 
округа Москвы посетил 
дворы Мещанского 
района с инспекцией 
выполнения городских 
программ
По субботам префект Центрально-

го административного округа Москвы 
Виктор Фуер продолжает инспекцион-
ные объезды территории по контролю 
за выполнением городских программ 
ремонта и благоустройства.

кой здесь активно участвовали жите-
ли. При этом, когда двор находился в 
ремонте, они сами помогали в ланд-
шафтном озеленении. Ряд дворов 
префект проинспектировал на Боль-
шой Переяславской улице, в Большом 
Сухаревском переулке, на проспекте 
Мира, на улицах Макаренко и Чаплы-
гина. Особое внимание было уделе-
но состоянию газонов, клумб и цвет-
ников, поднятию крон деревьев. На 
спортивных площадках глава окру-
га рекомендовал устанавливать ан-
тивандальные уличные тренажеры и 
встроенные в каркас ограждения фут-
больные ворота. 

в городе могут и новые программные 
обучения, по направлению предприя-
тий, то есть компании будут информи-
ровать, какие специалисты им нужны. 
Обучать старшеклассников планируют 
уже на базе колледжей.

«Тем колледжам, которые дока-
жут свою способность реализовывать 
предпрофильные и профильные про-
граммы углубленного изучения пред-
метов, связанных с современными тех-
нологиями, Департамент откроет им 
возможность и, соответственно, вы-
делит госзадание на открытие 8, 9-го, 
как предпрофильных, 10 и 11-го как 
профильных, подчеркиваю, общеобра-
зовательных классов», – сказал руко-
водитель Департамента образования 
Москвы Исаак Калина.

Он отметил, что уровень московских 
школьников сейчас достаточно высо-
кий. Не менее 11 % из тех, кто получил 
хорошие баллы по ЕГЭ, – это жители 
столицы.

16 улиц в центре Москвы 
сузят для прокладки 
велодорожек
Власти города решили проклады-

вать велодорожки за счет сужения 
проезжей части некоторых городских 
улиц в центре города. Так, сужение 
коснется 16 улиц, в числе которых про-
спект Академика Сахарова, Берсенев-
ский переулок, Нижняя Сыромятниче-
ская улица и Кадашевская набереж-
ная на участке от Якиманской набе-
режной до Лаврушинского переулка, а 
также ряд бульваров.

Сеть велодорожек появится в Та-
ганском, Тверском и Пресненском рай-
онах. Их протяженность составит 3,5 
км. На Садовом кольце может поя-
виться выделенная полоса для автобу-

сов и троллейбусов. В поддержку та-
кой инициативы высказались москвичи 
в ходе опроса. В мае нынешнего года 
на сайте Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД ) был запущен 
опрос, посвященный Садовому коль-
цу. В голосовании приняли участие 
2,5  тыс. москвичей. Согласно получен-
ным данным, 62,2% проголосовавших 
горожан считают, что введение вы-
деленной полосы для общественного 
транспорта необходимо.

«Люди хотят получить более ком-
фортные условия для пеших прогулок 
вокруг Садового кольца, а также пере-
двигаться по магистрали на быстром и 
удобном городском транспорте. Кро-
ме того, горожане выступают за вос-
становление исторического облика 
Садового кольца», – сообщает пресс-
служба ЦОДД.

Кроме того, по замыслу столич-
ных властей остановки обществен-
ного транспорта на Садовом кольце 
будут располагаться через каждые 
500 метров. Схема движения автобу-
сов и троллейбусов в районе Садово-
го кольца подвергнется реорганиза-
ции. «Учитывая то, что полосу для об-
щественного транспорта планируют 
ввести по дублерам дороги, без заез-
да в тоннели, а также в планах сто-
личных властей увеличение количе-
ства полос на мостах и путепроводах 
за счет сокращения их ширины, ини-
циатива в целом может оказаться 
довольно полезной. Я думаю, что вы-
деленную полосу стоит вводить в тех 
местах, где движение общественного 
транспорта наиболее активное. При 
условии, что это не навредит движе-
нию общего потока», – отмечает ру-
ководитель «Ауди Центр Варшавка» 
Роман Приходько.

На днях глава округа посетил дво-
ры Мещанского и Басманного райо-
нов – благоустроенные в 2014 году и 
те, где работа еще предстоит. В поло-
жительную сторону был отмечен двор 
дома №7 по ул. Верземнека. В обсуж-
дении проекта благоустройства дво-
ровой территории с детской площад-

Центр мониторинга 
будет отслеживать 
качество школьного 
образования в Москве
Качество образования будет отсле-

живать центр мониторинга, он поя-
вится в Москве в ближайшее время и 
будет работать круглый год. Открыть 
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ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ ПУБлИЧНых СлУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного Средней Переяславской улицей, Глинистым 

переулком, Банным переулком, Переяславским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании упра-

вы Мещанского района).
Экспозиция открыта с 12.08.2014 по 19.08.2014. Часы работы: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00 час., суббота – с 10.00 до 14.00 час. Выход-

ной день – воскресенее. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27.08.2014 в 19.00 час. по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). 

Время начала регистрации участников – с 18.40 час.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-

даемому проекту посредством:
-	 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-	 выступления на собрании участников публичных слушаний;
-	 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
-	 подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
-	 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окруж-

ную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии в Центральном административном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 

(Мещанский район).
Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном округе: 109147 Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном административном округе: nisa po va ak@cao.mos.ru.
Сайт в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе (Окружная комиссия)  
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ОПОВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ ПУБлИЧНых СлУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала Мещанского района, ограниченного Сандуновским переул-

ком, ул. Рождественка, ул. Кузнецкий Мост, ул. Неглинная.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании упра-

вы Мещанского района).
Экспозиция открыта с 12.08.2014 по 19.08.2014. Часы работы: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00 час., суббота – с 10.00 до 14.00 час. Выход-

ной день – воскресенее. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26.08.2014 в 19.00 час. по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района). 

Время начала регистрации участников – с 18.30 час.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-

даемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окруж-

ную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии в Центральном административном округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 

(Мещанский район).
Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном округе: 109147 Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном административном округе: nisapova ak@cao.mos.ru.
Сайт в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы/ Публичные слушания» и официальный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе (Окружная комиссия)

официально

пУбличные слУшания

Проект по наведению порядка в жилом секто-
ре и легализации рынка аренды жилья успешно 
реализуется по поручению мэра Москвы С.С. Со-
бянина с осени 2012 года. За это время число мо-
сквичей, декларирующих доходы от аренды квар-
тир, увеличилось в 4 раза.

По оперативным данным Управления Феде-
ральной налоговой службы России (УФНС) по 
Москве, с начала 2014 года подано более 19 
тыс. налоговых деклараций на общую сумму 
около 700 млн рублей. Одновременно выросло 
число приобретенных патентов на аренду жи-
лья: только с начала года приобретено поряд-
ка 2 тыс. патентов. Общий объем налоговых по-
ступлений по аренде жилья в I полугодии 2014 
года составил около 0,8 млрд рублей. По итогам 
текущего года прогнозируется, что не менее 27 
тыс. москвичей, сдающих жилье в аренду, будут 
делать это легально. Соответственно, порядка 
1 млрд рублей по налогу на доходы физических 
лиц от аренды квартир и приобретенных патен-
тов вернутся в районы города и пойдут на бла-
гоустройство дворов, капитальный ремонт жи-
лого фонда.

Программа реализуется при четком взаимо-
действии префектур, правоохранительных и на-
логовых органов. Факты сдачи жилья в арен-
ду выявляются жителями через общегородской 
интернет-портал «Наш город», управляющими 
компаниями и ТСЖ, а также общественным пун-
ктом охраны порядка (ОПОП). Так, за период с 
января по июль текущего года выявлено и пере-
дано в работу полиции более 57 тыс. фактов не-
легальной сдачи жилья в аренду. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года прирост 
составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку участ-
ковым уполномоченным – за отчетный период ими 
проверено около 14 тыс. квартир, или почти чет-
верть от общего числа поступивших сигналов. Это 
в 4 раза больше прошлогодних показателей.

Результаты деятельности сотрудников поли-
ции передаются в работу налоговым органам. 
С  конца 2013 года по всем основным показате-
лям работы УФНС по проекту наблюдается поло-
жительная динамика. Растет число проведенных 
контрольных мероприятий. Только во II квартале 
нынешнего года в результате проведенной нало-
говыми органами работы к уплате налога было 
дополнительно привлечено около 600 неплатель-
щиков (порядка тысячи – с начала года), что в 3 
с лишним раза выше аналогичного показателя по 

всему I полугодию 2013 года. Сумма штрафов в 
текущем году составила около 30 млн рублей и 
увеличилась в 10 раз по сравнению с 2013 годом.

Информация по выявлению 
и проверке фактов сдачи 
квартир в аренду в разрезе 
административных округов и 
районов Москвы
Наибольшая активность по выявлению новых 

фактов сдачи квартир в аренду отмечается в 
САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее всего фактов выявлено 
в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой процент не-
подтвержденных фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. 
Меньше всего неподтвержденных фактов в САО, 
ЮАО, ЦАО. Показательны цифры по районам сто-
лицы. Так, в некоторых из них работа по провер-
ке участковыми фактов нелегальной сдачи квар-
тир в аренду практически не ведется. В Ясенево 
(ЮЗАО) за 5 месяцев года не было проверено ни 

одного факта. Схожая ситуация наблюдается в 
Свиблово и Лианозово (СВАО). Худшая по городу 
ситуация – в Гагаринском районе (ЮЗАО), Доро-

гомилово (ЗАО) и Свиблово (СВАО). С другой сто-
роны, отмечается активная работа в Марьино и 
Люблино (ЮВАО), Тверском (ЦАО).

работа ИнсПеКцИИ жИлИщного наДЗора 
по центральному административному округу в районе Мещанский
Инспекция жилищного надзора осуществляет региональный 
государственный жилищный надзор в соответствии с возло-
женными полномочиями, за соблюдением требований к жи-
лым помещениям и их использованию, правил содержания об-
щего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме.
При подготовке домов к осенне-зимнему отопительному периоду в 

Инспекцию жилищного надзора по ЦАО было предъявлено управляю-
щими организациями ГУП г. Москвы «ДЕЗ Мещанского района», ЗАО 
РСФ «Ремстройсервис»  в период с 15 мая 2014 года по 21 июля 2014 
года для сдачи 179 многоквартирных жилых домов, из них принято с 

первого раза 172 жилых дома, в ходе проверки технического состоя-
ния жилых домов в 7 домах были выявлены серьезные нарушения и не 
приняты к эксплуатации в осенне-зимний период до устранения выяв-
ленных замечаний.     

Всего за период приемки домов к осенне-зимней эксплуатации Ин-
спекцией в отношении управляющей организации ГБУ «Жилищник рай-
она Тверской» составлено 179 актов осмотра, выдано 14 предписаний, 
составлены 14 протоколов об административном правонарушении, в 
том числе 10 протоколов на должностное лицо. Инспекция жилищно-
го надзора по ЦАО продолжает приемку домов к осенне-зимнему ото-
пительному периоду.


