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АКТУАЛЬНо • 6

бЕЗоПАСНоСТЬ • 6

Уважаемые жители 
мещанского района!

20 августа в 19.00 
по адресу: 

проспект Мира, дом 5,  
строение 2  

(управа Мещанского  
района),

состоится  встреча 
главы управы 
Мещанского района 

с населением, 
тема встречи:

«о подготовке  
к празднованию  

Дня знаний  
и Дня города  

на территории  
Мещанского района»

пикеты, Митинги и жалобы 
прокурору –

избирательная кампания  
в разгаре

арест иМущества и выселе-
ние из квартиры 

чем грозит задолженность за 
«коммуналку»

МоШенники чаще  
выбираЮт женщин

в Мещанском районе  
участились случаи  обмана 
«на доверии»

участковыЙ иДет к ваМ 

публикуем график встреч  
с участковыми района

и остался жив

интервью с участником  
штурма рейхстага

Мэр рассказал, что состоянием Цветного бульвара в послед-
ние годы были недовольны многие москвичи, в частности, жало-
вались на малое количество зеленых насаждений, скамеек и урн. 
Место теряло популярность, несмотря на то, что здесь располо-
жен известный  московский Цирк Никулина. 

В результате проведенного благоустройства  бульвара были воспол-
нены эти  недостатки, и, как надеются городские власти,  место снова 
станет привлекательным с точки зрения прогулок и отдыха как для ту-
ристов, так и жителей столицы. Во время осмотра результатов работ на 
Цветном бульваре Сергей Собянин  пообщался с отдыхающими в скве-
ре москвичами. Они по достоинству оценили качество работ, особо по-
благодарив мэра города за то, что   были сохранены исторические дере-
вья и облик бульвара.

 Продолжение на стр. 3

событие
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выборы 
в мосгордУмУ

ней – ввиду малого количества канди-
датов в принципе. Таким образом, в 
процентном соотношении первое ме-
сто по количеству представителей со-
циально позитивных профессий зани-
мает «Единая Россия» –  44 % (19 кан-
дидатов), с большим отрывом следу-
ет СР - 36 %, «Гражданская платфор-
ма»  – 33 %, «Яблоко» – 25 %, КПРФ и 
ЛДПР – по 11 %. 

Важно отметить и уровень личност-
ного развития и роста, который выра-
жается в наличии наград, побед в про-
фессиональных конкурсах, наличии уче-
ных степеней. Среди кандидатов от 
КПРФ 11 имеют почетные награды и 

звания, хорошо зарекомендовали себя 
6 представителей «яблочной» партии,  
от «Гражданской платформы» – 5 чело-
век, «Справедливая Россия» может по-
хвастаться достижениями 4 человек, а 
в аутсайдерах – ЛДПР, у которой толь-
ко 1 человек заметно проявил себя. В 
абсолютных лидерах снова «Единая 
Россия». 29 кандидатов от ЕР имеют 
награды и звания, среди которых такие 
почетные, как орден «За заслуги перед 
Отечеством» разных степеней, знак от-
личия «За безупречную службу городу 
Москве», орден Почета и другие. 

Исходя из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что от «Единой 

России» в предвыборной гон-
ке принимают участие зре-
лые, умные, ответственные 
профессионалы своего дела, 
на фоне которых студенты 
и пенсионеры выглядят до-
вольно скромно. Преимуще-
ство ЕР на выборах отмечают 
и эксперты. 

«Рейтинг «Единой России» 
за последние несколько ме-
сяцев поднялся, вернулся к 
тем значениям, которые были 
до декабря 2011 года, – счи-
тает генеральный директор 
Центра политических техно-
логий Игорь Бунин. – Сейчас 
правящая партия чувству-
ет себя наилучшим образом. 
Московское региональное 
отделение партии могло бы 
почивать на лаврах, несмо-
тря на это, они обновили со-
став, сделали упор на силь-
ных кандидатов, представи-
телей профессиональных со-
обществ, связанных с меди-
циной и образованием. Соз-
дали перспективу для ярко-
го изменения состава депу-
татов Мосгордумы».

Самые возрастные 
кандидаты 
«Яблоко» – 81 год
КПРФ – 75 лет

Самые юные кандидаты
ЛДПР – 21 год
 «Яблоко» – 22 года

Представители 
социально значимых 
профессий 
среди кандидатов 
от партий
«Единая Россия» – 44%
СР – 36%
«Гражданская 
платформа» – 33%
«Яблоко» – 25%
КПРФ – 11%
ЛДПР – 11%

Награды 
и почетные звания
«Единая Россия» – 29 че-

ловек
КПРФ – 11
«Яблоко» – 6
«Гражданская платфор-

ма» – 5
СР – 4
ЛДПР – 5

Качественный состав участников 
предвыборной гонки также крайне не-
однороден, но логично следует из воз-
растного критерия. Именно среди еди-
нороссов больше всего людей, зани-
мающих руководящие должности. При-
чем в социальной сфере: образование, 
здравоохранение, некоммерческие ор-
ганизации. И полностью отсутству-

Подписи собраны, удостоверения получены – Мосгоризбирком зарегистрировал 273 претендента на 
депутатское кресло в Московской городской думе 6-го созыва. Абсолютное большинство кандида-
тов – 224 человека – вступили в предвыборную гонку, опираясь на поддержку партии. Наша редак-
ция решила провести анализ партийных списков на основе данных из открытых источников и попы-
таться спрогнозировать, какая партия будет лидировать в новом парламенте.

Партия Победителей

Больше всего хотят попасть в Думу 
4 партии: КПРФ и ЛДПР предостави-
ли по 45 кандидатов, «Справедливая 
Россия» и «Яблоко» – по 44 кандидата, 
под брендом «Единой России» идут 43 
человека и всего шестеро – от «Граж-
данской платформы». Ситуация, что 
партия власти стоит на предпослед-
нем месте по количеству кандидатов, 
наблюдается чуть ли не впер-
вые в истории. 

Возраст кандидатов плава-
ет от 21 до 81 года. ЛДПР сде-
лала ставку на молодежь: сред-
ний возраст кандидата – 32 
года, и именно среди них встре-
чается больше всего студентов. 
Прямо скажем, сомнительная 
стратегия. Люди хотят видеть в 
депутате защитника своих прав 
и интересов, человека серьез-
ного и опытного. Студентам же 
необходимо готовиться к сесси-
ям, ходить на лекции и писать 
диплом – времени на обще-
ственную работу практически 
не остается, да и уровень до-
верия к такому депутату будет 
невысоким. Другая крайность 
наблюдается среди кандида-
тов КПРФ и «Яблока». Верхняя 
граница возраста их кандида-
тов 75 лет и 81 год соответ-
ственно. Несомненно, что в та-
ком возрасте люди накопили 
достаточно опыта, однако вме-
сте с тем накопилась и хрониче-
ская усталость, болезни, а жиз-
ненный огонь практически угас. 
Работа депутата требует от че-
ловека полной отдачи, креп-
ких нервов и хорошей физиче-
ской формы. Поэтому в таком 
возрасте, скорее, можно зани-
маться общественной работой 
в своем подъезде, а выходить 
на городской уровень будет 
уже обременительно. Средний 
возраст кандидата-единоросса 
– 52 года. К этому времени че-
ловек уже вырастил детей, по-
строил дом, достиг карьерных 
высот и находится на пике сво-
ей профессиональной реали-
зации. В   50 лет, как правило, 
люди задумываются о том, ка-
кой вес они имеют в обществе, 
и хотят внести вклад именно в 
социальную сферу. С этой точ-
ки зрения «Единая Россия» на-
ходится в наиболее выигрыш-
ной позиции. 

Выделяется также, что боль-
шинство кандидатов от ЕР – 
люди, состоявшиеся в браке и 
имеющие детей, – 32 челове-
ка. Это характеризует их как 
надежных и серьезных людей, 
готовых принимать решения и 
брать на себя ответственность 
за жизни других. Среди ЛДПР, 
к примеру, процентное соот-
ношение семейных кандида-
тов гораздо ниже из-за нали-
чия большого количества сту-
дентов. 

ют студенты и пенсионеры. Много ру-
ководителей и от «Справедливой Рос-
сии», но они представляют в основном 
собственные небольшие фирмы. Логич-
но, что по количеству студентов лиди-
рует ЛДПР, а больше всего пенсионе-
ров у «Яблока». Безработных нет толь-
ко среди кандидатов «Единой России» 
и «Гражданской платформы». У послед-
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событие

Пикеты, митинги,   
жалобы в проку ратуру 
и другие  способы 
завоевать доверие 
избирателей
Избирательная кампания по выборам 

депутатов Мосгордумы  в самом разгаре. 
Меньше месяца остается до даты голосова-
ния. Мы открываем новую рубрику «Взгляд 
со стороны», где постараемся рассказывать 
о наиболее интересных событиях предвы-
борной гонки в нашем, 45-м избирательном 
округе.

Кристина Симонян обратилась в прокурату-
ру и потребовала «изъять и уничтожить» тираж 
газеты «Москва.Центр», где, по мнению канди-
дата, против нее содержится «негативная аги-
тация». И это, пожалуй, было самое яркое вы-
ступление кандидата с момента начала избира-
тельной кампании. Добавило ли оно ей популяр-
ности среди избирателей, узнаем 14 сентября.

23-летняя домохозяйка Барбара Бабич про-
должает бить рекорды цитируемости среди кан-
дидатов нашего округа в Интернете. Интерес 
вызвало опубликованное в соцсетях интервью 
Барбары весьма пикантного свойства, где со-
держатся довольно откровенные высказывания 
на тему нетрадиционного секса, алкоголя, об-
суждается хобби и размер бюста девушки.

Гораздо более понятным и привычным вы-
глядит поведение другого кандидата – ректо-
ра ВШЭ Ярослава Кузьминова, чье выдвижение 
было поддержано партией «Единая Россия». Он  
уже опубликовал свою программу и ведет  ак-
тивные встречи с избирателями. Согласно опу-
бликованному на его сайте отчету за две неде-
ли  состоялось 840 контактов с избирателями. 
Как ни удивительно, но внимание к Кузьминову, 
несмотря на поддержку со стороны партии вла-
сти, уделила даже несистемная оппозиция. Коа-
лиция «За Москву» провела ряд встреч с  Кузь-
миновым, принимая решение… о его возможной 
поддержке. Такой неожиданный маневр  при-
вел к тому, что Навальный публично заявил, что 
больше не видит смысла поддерживать коали-
цию «За Москву». Впрочем, возможно, поведе-
нию оппозиционеров есть простое объяснение: 
одна из активисток коалиции Ольга Романова 
работает в ВШЭ и является подчиненной Ярос-
лава Кузьминова. 

Еще один возможный претендент на  под-
держку оппозиционеров – выдвиженец партии 
«Яблоко» Николай Кавказский. Как заявил Кав-
казский на встрече с активистами все той же 
оппозиционной коалиции, сотрудничество с вла-
стью для него неприемлемо ни при каких усло-
виях. Кандидат также был замечен в одиночном 
пикете у здания представительства Кабардино-
Балкарии в Москве: он требовал расследовать 
убийство журналиста Тимура Куашева. 

Вообще пикеты и митинги – довольно попу-
лярная форма работы среди кандидатов округа. 

Так, стоял в пикете выдвиженец ЛДПР Антон 
Умников. Он пикетировал другое посольство – 
США – по вопросу ситуации на Украине. А вот 
коммунистка Елена Фомичева участвовала в ак-
ции памяти и скорби у посольства Японии.

В 45-м избирательном округе
(районы Красносельский, 
Мещанский, Басманный и Сокольники) 
зарегистрировано 7 кандидатов:

Барбара Бабич – самовыдвиженец;
Николай Кавказский – «Яблоко»;
Антон Комендантов – самовыдвиженец;
Ярослав Кузьминов – самовыдвиженец;
Кристина Симонян – «Справедливая Россия»;
Антон Умников – ЛДПР;
Елена Фомичева - КПРФ.

По планам московских властей, в 2014 году в Москве будет благоустроено 
еще порядка 100 общественных пространств.

За последнее время в  Москве было  благоустроено  семь бульваров Буль-
варного кольца и 86 городских парков. На этих территориях было высажено 
более 36 тыс. кв. метров цветников, 5,5 тыс. деревьев, около 80  тыс. кустар-
ников.

На общественных пространствах городах созданы 151 детская площадка, 
13 футбольных и мини-футбольных полей, 33 теннисных корта, 29 волейболь-
ных и баскетбольных площадок; обустроено почти 110 км велодорожек, 85 км 
лыжных трасс, 237 пикниковых точек.

Продолжится дальнейшее благоустройство парков имени Горького, «Со-
кольники», «Фили»; благоустройство и развитие территории ВДНХ, главного 
ботанического сада РАН и парка «Останкино»; комплексное благоустройство 
четырех парков за пределами центра города (Сиреневый сад, Садовники, Ар-
шиновский парк и парк «Подходы к Олимпийской деревне-80»).

 

ЦВетНой  НаКоНеЦ ПоЗелеНел
На прошлой неделе стало известно об окончании работ по благоустройству 
Цветного бульвара

В ночное время Цветной бульвар будут освещать светильники в сти-
ле «старой» Москвы. На Цветном бульваре высажено 50 хвойных и ли-
ственных деревьев, 3 тыс. кустарников, разбиты цветники и обустро-
ен газон площадью 21 000 кв. метров. Дорожки покрыты красивым гра-
нитным отсевом, а полив всех газонов будет осуществляться в автома-
тическом режиме.

Окончание. Начало на стр. 1.

Благоустройство Цветного бульвара прово-
дилось с октября 2013 года по июль этого года 
организацией «Мосзеленхоз», подведомствен-
ной Департаменту жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства (ДЖКХиБ). Это ста-
ло логичным продолжением благоустройства 
Бульварного кольца, проходившего в 2011–
2012 гг., а также скверов и парков на Садовом 
кольце в прошлом году. Цветной бульвар явля-
ется связующим звеном между этими уже об-
устроенными зонами, таким образом, в центре 
образовалось единое озелененное пешеходное 
пространство. 

«На Цветном бульваре, помимо того что нами 
учтены все исторические моменты, мы тща-
тельно проработали и вопросы эксплуатации,  – 
рассказал заммэра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. – В ночное время пространство 
будут освещать светильники в стиле «старой» 
Москвы, обустроен полив всех газонов, а дорож-
ки покрыты гранитным отсевом для того, чтобы 
не нарушить естественную среду». 

На Цветном бульваре дополнительно выса-
дили около 50 хвойных и лиственных деревьев, 
а также более 3 тысяч различных кустарников. 
Кроме того, заново обустроили газон площа-
дью 21,1 тысяч кв. м, разбили цветники и клум-
бы. Для полива будет использоваться автомати-
ческая система, что очень важно на таких ожив-
ленных и загазованных городских территориях. 

На  всем протяжении Цветного бульвара по-
явилось более ста скамеек новой, более удоб-
ной формы, отреставрировали уличные фонари, 
поставили урны для мусора. Вместо асфальта  
большую часть пешеходного пространства буль-
вара вымостили более стойким гранитом, до-

рожки в скверах, как уже упоминалось, специ-
альным гранитным отсевом. Как и в остальных 
благоустроенных зонах, здесь также улучшили 
городскую и туристическую навигацию: повесили 
новые информационные указатели на двух язы-
ках, стенды с историческими сведениями. 
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Портрет должНиКа: 
Кто Не Платит За услуги жКХ?

Специалисты утверждают: за «коммуналку» не платят обе-
спеченные люди, те, кто владеет несколькими квартирами, а 
вот «бабушки» и «дедушки»,   наоборот,  очень дисциплини-
рованны.

Традиционно считается, что главный неплательщик  за услуги ЖКХ – малоиму-
щий гражданин, у которого  нет финансовой возможности оплатить услуги ЖКХ.

Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ как одино-
кого пенсионера, у которого элементарно не хватает пенсии для оплаты кварт-
платы. Этот образ кочует из одного издания в другое, вызывая устойчивые ассо-
циации у москвичей. Тогда как специалисты системы ЕИРЦ /МФЦ утверждают, 
что «бабушки» и «дедушки» по счетам за «коммуналку» платят всегда.

 Более того, если ЕПД или квитанция по каким-то причинам оказываются в по-
чтовом ящике на день-другой позже, именно пенсионеры обращаются в абонент-
ские отделы ЕИРЦ/МФЦ, переживают, что  потеряли   квитанцию за услуги ЖКХ 
и не смогут оплатить ее вовремя.

Сейчас в Москве основными неплательщиками за услуги ЖКХ являются впол-
не обеспеченные люди, у которых есть все возможности, чтобы оплатить услуги 
ЖКХ. Нет только желания.

24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве имеют в собственно-
сти два и более жилых помещения. Для многих из них купить квартиру оказалось 
более доступным, чем оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Часть злостных должников уверены, что по каким-то причинам имеют право не 
платить за услуги ЖКХ. Это их принципиальная позиция. В САО, например, долги 
одной семьи по услугам ЖКХ превысили 1 млн руб. В ВАО собственник методич-
но несколько лет подряд коллекционировал счета по услугам ЖКХ, пока долг за 
«коммуналку» не превысил 400 тыс. рублей.

Однако сколько долгу ни копится – платить по счетам все равно придется. 
В  первом случае в счет погашения долга за жилищно-коммунальные  было опи-
сано имущество неплательщика, в том числе автомобиль. Второй собственник 
вынужден был продать квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. 

Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом,   услуги ЖКХ  должны быть оплачены 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

В случае, если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг 
ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ, специалисты помогут 
заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный для 
вас график погашения задолженности. 

Напоминаем, что к должнику по оплате ЖКУ  могут быть применены следую-
щие меры:

- приостановление или ограничение предоставления ЖКУ - БЕЗ СУДЕБНОГО 
РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»;

– взыскание задолженности через суд, включая ПЕНЯ (согласно ч. 14 ст. 155 
ЖК РФ);

– наложение ареста на имущество должника, ограничение выезда за границу и 
т. д. – во исполнении судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве».

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в мага-
зине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ – уже после того, как они 
были вам предоставлены. Но ведь для порядочного человека постоплата – это не 
повод, чтобы не платить. Верно?

Согласно Жилищному кодексу 
РФ своевременная и полная опла-
та за жилые помещения и комму-
нальные услуги является обязан-
ностью собственников и нанимате-
лей. Оплатить услуги ЖКХ необхо-
димо до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным. Однако не все 
москвичи относятся к этому ответ-
ственно и с пониманием. 

Часть москвичей полагают, что 
оплатить квитанцию за услуги ЖКХ 
можно в любое время после получе-
ния Единого платежного документа 
(ЕПД)  – можно в течение месяца или 
трех месяцев, а можно разом оплатить 
все квитанции за год. Либо не опла-
тить вовсе. Ничего катастрофического 
не произойдет.

На самом деле несвоевременная 
оплата услуг ЖКХ наносит ущерб жи-
лищно-коммунальному хозяйству в 

целом, а также конкретному  дому и 
подъезду  в частности.  

Средства, которые недополуча-
ет управляющая организация от не-
плательщиков услуг ЖКХ, могли бы 
быть направлены на более качествен-
ное содержание и обслуживание дома. 
Кроме того, из-за должников за ЖКУ 
управляющая организация не может 
оказывать дополнительные услуги по  
обустройству дома или придомовой 
территории.

Специалисты ЕИРЦ/МФЦ  всегда го-
товы пойти навстречу неплательщи-
ку, в случае если задолженность обра-
зовалась по уважительным причинам: 
потеря работы, болезнь, финансовые 
проблемы. Поэтому если вы оказались 
в подобной затруднительной ситуации, 
обратитесь в ГКУ ИС (МФЦ) или управ-
ляющую организацию района. Специ-
алисты помогут оформить соглаше-

ние о реструктуризации, разработать 
график, согласно которому долг будет 
оплачиваться частями. 

Кроме того, согласно ЖК РФ, в слу-
чае если расходы на оплату ЖКУ пре-
вышают 10% от ежемесячного дохода, 
можно оформить получение бюджет-
ной субсидии. 

С другой стороны, Жилищный ко-
декс и действующие нормативные 

ганизация может обратиться в суд по 
взысканию долга. В данном случае 
с должника взыскивается не только 
сумма задолженности, но также  пени 
за просрочку платежа и судебные рас-
ходы.

Должников, которые и после вы-
несения решения суда не торопятся 
оплатить долги, ждет визит судебных 
приставов.

За услуги жКХ ВыгодНей Платить, Чем Не Платить

КстатиКстати
В счет погашения долга  могут изъять машину, дачу, гараж, другое движимое и не-

движимое имущество, а также ограничить  выезд за границу (при образовании суммы 
задолженности от 10  тыс. руб.).   

В самом крайнем случае управляющие организации могут подать в суд  иск о выселе-
нии должников из жилых помещений.

акты  устанавливают ответственность 
для неплательщиков за услуги ЖКХ.

В соответствии с Постановлением 
№354 от 6 мая 2011 года, в случае об-
разования задолженности свыше 3 ме-
сяцев управляющая организация име-
ет право приостановить предоставле-
ние коммунальных услуг (электроснаб-
жение, канализация, горячая вода) без  
решения суда. Также управляющая ор-
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Подсчитать, сколько вы должны платить за ЖКУ для вашего типа дома и регио-
на, можно при помощи калькулятора коммунальных платежей на сайте Федеральной 
службы по тарифам России (ФСТ РФ). 

В настоящее время в суд подано 1326 исков на 96 млн рублей и подготовлено около 1,5 тысяч 
материалов для предъявления исков на сумму 122 млн рублей.

Решения суда вступили в законную силу уже в 422 случаях на сумму 25 млн рублей.
По 230 исполнительным листам Федеральной Службы судебных приставов оплата долгов про-

изведена на 20 млн рублей.
320 гражданам ограничен выезд за пределы Российской Федерации.
В пяти случаях по решению суда ФССП наложила арест на кредитные карты физических лиц.

Если вы увидели в платежном документе, суммы, вызывающие сомнения, или у вас 
возникли вопросы по начислениям, вы можете также обратиться на «горячую линию»:  
8-495-587-88-88.

В ЦеНтральНом оКруге По ПоруЧеНию ПрефеКта 
усилеНа борьба с НеПлательщиКами

Глава округа потребовал усилить профилактическую и досудебную работу с неплательщи-
ками.  С льготными категориями жителей (многодетные, одиноко проживающие пенсионе-
ры и т.д.)  предусмотрено заключение соглашений на постепенное погашение задолженно-
сти. На должников подано 1326 исков  в суд. 

По данным Дирекции ЖКХиБ ЦАО задолженность населения Центрального округа за жилищно-
коммунальные услуги составляет 131 млн рублей (от 1 до 3 месяцев) , 129, 6 млн рублей (от 3 до 6 ме-
сяце) и  139,2 млн руб. (от 6 до 12 месяцев).

Со злостными неплательщиками разбираются коллекторские компании.

есть ВоПросы По оПлате «КоммуНалКи»? 

ЦеНы На жКХ Под КоНтролем: 
столичные власти разработали 
механизм защиты населения от 
необоснованого роста тарифов
Счетами за коммуналку многие недоволь-

ны: тарифы растут, а почему – непонятно. 
Впрочем, именно в столице систему ЖКХ 
городские власти контролируют довольно 
жестко.

Да, тарифы на услуги ЖКХ  растут – это факт. 
Но растут и цены на сырье, на ресурсы, растет ин-
фляция. Здесь важен не тот момент, что они ра-
стут, – это неизбежно, а то, насколько быстро и 
обоснованно. Нужно сразу сказать, что в Москве 
в последние годы один из самых низких процен-
тов индексации в сравнении с другими региона-
ми России. Кроме того, сейчас активно разраба-
тываются новые механизмы защиты населения от 
скачкообразного роста тарифов на коммуналь-
ные услуги. Это, например, введение предельно 
допустимого отклонения платежа от установлен-
ной нормы.

Как сообщил в начале месяца руководитель 
Департамента экономической политики и разви-
тия Москвы Максим Решетников, для старой Мо-
сквы предельные значения не могут быть более 
3,2% от индекса роста тарифов. Для новых тер-
риторий предельный индекс составит 1,7%. «Се-
годня предлагается не просто установить индек-
сы на минимально возможном уровне, но и в ка-
честве гарантий для москвичей четко обозначить 
пределы их возможного отклонения», – подчер-
кнул градоначальник Сергей Собянин. 

Кстати, подсчитать, сколько вы должны пла-
тить за ЖКУ для вашего типа дома и региона, 
можно при помощи калькулятора коммунальных 
платежей на сайте Федеральной службы по та-
рифам России (ФСТ РФ). В нашей инфографике 
мы также представили основной перечень тари-
фов и нормативов потребления, актуальных для 
Москвы. 

Помимо платы за коммунальные услуги мы   
оплачиваем содержание и текущий ремонт жи-
лья, который идет отдельной строкой в едином 
платежном документе (ЕПД) и рассчитывается из 
общей площади квартиры. По сути, эта сумма пе-
речисляется управляющим компаниям, в обязан-
ности которых входит следить за состоянием ин-
женерных коммуникаций в доме, придомовой 
территории, работой лифта, вывозом мусора, за-
ниматься мелким ремонтом общего имущества. 
Интересно, что в ближайшее время в вопросах 
капремонта альтернативой управляющим компа-
ниям станет так называемый региональный опе-
ратор, в фонд которого жильцы смогут перечис-
лять деньги на соответствующие нужды. Регио-
нальный оператор, скорее всего, будут представ-
лять структуры Департамента капремонта г. Мо-
сквы. Напомним, что на сегодняшний день жиль-
цы дома могут на общем собрании принять реше-
ние о перечислении средств на капитальный ре-
монт здания на счет управляющей компании. Они 
также могут самостоятельно определить размер 
ежемесячных выплат за ремонтные работы.

Екатерина Набокова
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ПроисШествиЯ

активный гражданин

 По итогам электронного референдума де-
партамент образования Москвы  принял ре-
шение, что со следующего учебного года 
школьники столицы будут отдыхать в одно 
время и одинаковое количество дней. За та-
кое решение проголосовало более 50 ты-
сяч москвичей, или 70,3% опрошенных. Гла-
ва департамента образования Исаак Кали-
на поручил к 1 сентября 2014 года подгото-
вить три варианта единого графика школь-
ных каникул.

 В рамках проекта «Активный гражданин» 
74810 москвичей также ответили на вопрос: «Ка-
ким образом необходимо изменить объем до-
машнего задания?». 37,61% москвичей проголо-

Кстати

Кстати
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Кстати

моШеННиКи требоВали  
9000 рублей  
За  иНформаЦию  
о КВартире 

В  дежурную часть ОМВД России по 
Мещанскому району г. Москвы поступи-
ло заявление от женщины, которая по-
страдала от квартирных мошенников. 
Пострадавшая заключила с некоей ком-
панией договор на 9 000 рублей якобы на 
оказание информационных услуг по сда-
че в аренду жилья.

Сотрудник фирмы обещал позвонить ей 
сразу же, как только будет найден подходя-
щий для клиентки вариант квартиры. Однако 
по истечении времени звонка так и не посту-
пило. 

 В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголовного розыска в 
помещении  фирмы был задержан  ранее не 
судимый 25-летний житель Московской об-
ласти.

Выяснилось, что данная фирма работала 
по поддельным документам и заключала под-
ложные договоры на оказание информацион-
ных услуг. 

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошен-
ничество), избрана мера пресечения – подпи-
ска о невыезде. На данный  момент поступило 
уже более десяти заявлений от граждан, по-
страдавших от мошеннических действий со-
трудников этой фирмы. 

ПроисШествиЯ

Зарплата московских учителей приблизилась к 75 тысячам рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил среднюю заработную плату, которую получают столичные педагоги.
«Сегодня заработная плата учителей вплотную приблизилась к 75 тысячам рублей. Это историческое собы-

тие. Такого уровня зарплаты в Москве за всю историю никогда не было», – сообщил столичный градоначаль-
ник на заседании межрайонного совета директоров образовательных организаций и межрайонной ассоциа-
ции родительской общественности.

Кроме того, он отметил изменения в системе образования Москвы за последние три года. В частности, 
укрупнение школ и учебных заведений. По словам мэра, это дало возможность выстраивать более технологич-
ную работу в школах, организовывать полноценные профильные классы, подбирать более квалифицирован-
ных педагогов, увеличивать заработную плату.

Собянин отметил, что за последний год серьезно обновилось материально-техническое оснащение школ.

За 6 месяцев  было зарегистрировано 27 пре-
ступлений,  раскрыто 15. К административной от-
ветственности привлечено более 10 граждан за 
распитие алкоголя в общественных местах.

Также Александр Суслов, настоятельно реко-
мендовал не пренебрегать мерами по защите сво-
его жилья и имущества.

К примеру, при кратковременном отсутствии по 
месту жительства использовать приемы демон-
страции  присутствия хозяев в квартире: остав-
лять включенными свет и радио, но не оставлять 
открытыми форточки, балконные двери.

совали за то, чтобы сократить объем домашне-
го задания для школьников, 32,66% проголосо-
вали за то, чтобы оставить объем домашнего за-
дания прежним, 17,59 решили передать решение 
данного вопроса на уровень управляющего сове-
та школы и 6,21% проголосовали за увеличение 
объема домашнего задания.

Разделились мнения и по поводу ограниче-
ний доступа в Интернет в школах среди участни-
ков референдума. 31% опрошенных предложи-
ли ограничить все, кроме образовательных ре-
сурсов; еще столько же согласились с установкой 
стандартного фильтра для «взрослых сайтов», а 
24% предложили совсем закрыть в школах до-
ступ в социальные сети. 

Начало – в 19.00

графиК отчетов участковых уполномоченных полиции омВд россии по мещанскому 
району г. москвы перед жителями по итогам работы за 1-е полугодие 2014 года

Участковый уполномоченный Дата  Место проведения

Пахомов В.А. 18.08.2014 Орлово-Давыдовский пер., д.2/5

Кабанов 26.08.2014 Трифоновская ул., д.56

Попов Д.А. 25.08.2014 Капельский пер., д.13 

 АУ №79 – 27.08.2014 Олимпийский пр., д.22

Уразбаев Е.Н. 19.08.2014 Трифоновская ул., д.57, к.1

 АУ №80 – 21.08.2014 Банный пер., д.8

Шуляк М.В. 07.08.2014 2-й Крестовский пер., д.8

Панюшин В.А. 28.08.2014 Олимпийский проспект, д.30

Старший участковый уполномоченный Алек-
сандр Суслов на встрече с жителями рассказал о 
ситуации в районе.

Отчет участкового проходил в неформальной 
обстановке: прямо на улице, во дворе дома № 19, 
в Большом Сергиевском переулке.

По словам майора полиции Александра Сусло-
ва, в Мещанском районе участились случаи мо-
шенничества. Жертвами злоумышленников чаще 
всего становятся женщины. Преступники прихо-
дят в квартиры под видом соцработников и об-
манным путем вытягивают из своих доверчивых 
жертв деньги. Другая разновидность преступле-
ния обман по телефону. Мошенники    сообщают 
о наличии тяжелых заболеваний у жертв или их 
родственников, а затем просят перечислить со-
лидные суммы денег за лечение или лекарства.

Сотрудники полиции настоятельно рекоменду-
ют в таких случаях не терять времени и как мож-
но скорее обратиться в правоохранительные ор-
ганы. А до приезда полиции постараться выи-
грать время, и под любым предлогом попросить 
злоумышленника перезвонить чуть позже.

москвичи считают,  
что расписание школьных 
каникул должно быть 
одинаковым для всех

В мещаНсКом райоНе моШеННиКи Все Чаще ПольЗуются 
доВерЧиВостью жеНщиН
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к 70-летию великой Победы

«ВойНа у каждоГо 
СВоя»

Спросить сейчас у любого участни-
ка ВОВ:  «Где воевал? – На таком-то 
фронте». Хорошо. Только что значит 
это понятие «фронт»? Штаб фронта 
располагается в 150–200 км от пере-
довой. Штаб армии – в 40–50 км. Рас-
стояния немалые. Только простой сол-
дат на передовой находился в непо-
средственном прикосновении с непри-
ятелем, знает, по сути, что значит вое-
вать «на фронте». А я именно тем сол-
датом и был: нес службу во время всей 
войны в диапазоне примерно 5 кило-
метров от линии боевых действий: сна-
чала в противотанковых войсках, впо-
следствии радистом.   

«котелок – 
МалеНькИй –  
На дВоИх,  
а ружье – большое – 
На одНоГо»

Всю войну приходилось носить до-
статочно солидные грузы. «Солдат – он 
как ишак», – шутили бойцы. Когда стал 

телок – маленький – на двоих, а ружье 
– большое – на одного». 

боятьСя Не было 
ВреМеНИ

Во время наступлений страха прак-
тически не помню; да бояться и време-
ни не было. Думал только о том, как 
выполнить боевой приказ. Но вот си-

деть в обороне под бомбежками было, 
мягко говоря, не совсем приятно. Пом-
ню, стояли уже в Германии. На наши 
позиции прибывали «Катюши», давали 
залпы и отъезжали в укрытие. 

А нам с двумя офицерами захо-
телось посмотреть, как разрывают-
ся снаряды «Катюш», каково против-
нику приходится от ракетной атаки. 
Риск невероятный, сами понимаете, 
наши позиции атаковались почти без 
перерыва – противник хотел поразить  
БМ-13. Блиндаж от взрывов ходуном 
ходил. 

Но мы улучили момент, потихоньку 

выбрались, двинули к линии фронта, 
нашли укрытие в заброшенном бунке-
ре. И зрелище открылось невероятное: 
огромная территория целиком полыха-
ет: настоящее море огня. 

Вернулись чудом, до сих пор удивля-
юсь нашему безрассудству. Но увиден-
ное того стоило!    

Погибнуть на войне – 
закономерность

А выжить – везение. Однажды, будучи 
радистом, во время боя я, укрываясь в 
окопе, получил радиограмму для коман-
дира. Командир находился в соседнем 
окопе, на расстоянии примерно 50  ме-
тров. Я побежал; и тут рядом со мной 
разорвалась мина. Что вы думаете – я 
упал, вытащил из ноги несколько мелких 
осколков и похромал дальше, доставил 
сообщение командиру вовремя. По всем 

Из письма Степана Карнаухова: 

Степан Васильевич Карнаухов родился 17 июля 1924 года. После окончания горного техникума в 1942 году был 
призван в Красную армию. Участвовал в боях на Западном, Калининском, Втором Прибалтийском, Первом Белорус-
ском фронтах, принимал участие в освобождении Московской, Смоленской областей, Белоруссии, в освобождении 
Варшавы. А также в легендарных операциях – во взятии Берлина и штурме рейхстага.

После окончания войны работал в угольной промышленности города Черемхово Иркутской области. После выхода 
на пенсию Карнаухов преподавал в вузе, занимался литературно-публицистической деятельностью. Кандидат эконо-
мических наук. Является автором ряда научных работ, рассказов, очерков, статей, романа «Параллели не пересека-
ются», политической трилогии «Время не выбирают», «Вопреки всему», «Без срока давности».  

За военные подвиги и мирную трудовую деятельность награжден орденом Отечественной войны, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденами Красная Звезда, Дружба народов, двумя медалями «За отвагу» и более 
30  медалями СССР и Российской Федерации.   

Сегодня Степан Васильевич – председатель совета историко-литературного общества ветеранов, член совета Все-
российской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член координа-
ционного совета ветеранских организаций СНГ. 

Я побежал; и тут рядом со мной разорвалась мина.  
Что вы думаете – я упал, вытащил из ноги несколько 
мелких осколков и похромал дальше...

Я войну прошел, что называется, в самом пекле,  
на передовой, но так и не уложилось у меня в голове, 
почему, для чего люди друг друга уничтожают.

радистом, получил рацию «6-ПК», ве-
сом 16 кг, про которую сложили пого-
ворку – «6-ПК трет бока». 

А во время службы в противотан-
ковых войсках длинные ружья для 
уничтожения бронированных ма-
шин  – «ПТР» – выдавали нам на дво-
их. К  одному ружью, кстати, прилага-
лось 90 патронов, весом 200 граммов 
каждый. Когда начинался бой, личный 
состав, соответственно, начинал нести 
потери. И наши двойки распадались 
мгновенно, так как бойцы требовались 
на других огневых точках. С ПТРом 
почти всегда приходилось обращаться 
одному. Вот отсюда и поговорка:  «ко-

Житель Мещанки Степан 
Васильевич Карнаухов 
прошел всю войну  до 
последнего дня. Все время на 
передовой, и то, что остался 
жив, считает удивительным 
везением. В его домашнем 
архиве сохранилось письмо, 
написанное  9 мая из 
Берлина. И эти несколько 
счастливых строк скажут 
гораздо больше, чем 
горы книг. Корреспондент 
«Мещанской слободы» 
побеседовал с героем войны.

законам войны я обязан был погибнуть, 
но даже не получил серьезного ранения. 
Солдаты, которые видели взрыв, глазам 
не поверили: говорили мне потом, Сте-
пан, ты в рубахе родился, жить тебе дол-
го. В общем, то, что я на войне выжил 
– везение невероятное. 

о ПрИроде ВойНы
Я войну прошел, что называется, в 

самом пекле, на передовой, но так и 
не уложилось у меня в голове, почему, 
для чего люди друг друга уничтожа-
ют. В одной из своих книг я описал ве-
сеннее утро в поле на передовой: све-
тит солнце, жужжат шмели, доносятся 
голоса птиц. А мы планируем нанести 
удар по неприятелю.  Какая чудовищ-
ная дисгармония со всей природой, со 
всем жизненным устройством. Впро-
чем, многие смотрят на такие вещи 
проще и говорят, что война заложена 
в природе человека, и массовые убий-
ства в порядке вещей, но для меня это 
до сих пор необъяснимо.

Игорь КАВЕРИН

«9 Мая 1945 года. Берлин.

Здравствуйте мои дорогие, мама, Галя, Зоя!
Здравствуйте все!
Привет вам всем из Берлина в день нашей пол-

ной и окончательной победы! Наконец прекрати-
лась война. Не слышно выстрелов. Но не тихо. Воз-
дух потрясают громогласные «Ура!» счастливых по-
бедителей. Как видите, я прошел большой и труд-
ный путь и остался жив».
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ВетераНам ВелиКой отеЧестВеННой ВойНы, 
родстВеННиКам ВетераНоВ ВоВ
– По вопросам розыска своевременно неврученных наград необходимо об-

ращаться на сайт Министерства обороны РФ «Подвиг народа» www.
podvignaroda.mil.ru.

– По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой Отечествен-
ной войны обращаться на сайт Министерства обороны РФ «Мемориал».

При получении информации на сайтах Министерства обороны о награждении 
участника ВОВ, необходимо сделать запрос в Центральный архив Министерства 
обороны РФ (Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) для подтверж-
дения факта награждения и отметки о вручении награды.

В отделе военного комиссариата города Москвы по Тверскому району ЦАО по 
указанным вопросам обращаться:

– кабинет 401 (офицерский состав) – Вилкина Татьяна Васильевна, телефон: 
(499) 259-72-54;

– кабинет 428 (рядовой и сержантский состав) – Ильина Александра Иванов-
на, телефон: (499) 256-10-13.

На портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) города москвы www.pgu.mos.ru с 25.06.2014 г. 
будет открыт доступ в электронном виде к государственным 
услугам для пенсионеров и ряда других категорий граждан:
Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработаю-

щим пенсионерам;
– предоставление ежемесячной городской денежной выплаты;
– предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг 

местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим 
только из пенсионеров;

– предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг 
местной телефонной связи отдельным категориям граждан - абонентам 
телефонной сети;

– предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выра-
жении либо в виде социальных услуг;

– постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми 
актами города Москвы;

– постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающих-
ся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки.

За арХиВНой сПраВКой –  
В мфЦ!
С 30 июня 2014 г. прием фи-

зических лиц с запросами 
социально-правового характера 
в Главархиве Москвы  будет пре-
кращен.

В рамках реализации постанов-
ления правительства Москвы от 
23.04.2014 № 219-ПП «Об органи-
зации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных услуг на территории 
города Москвы» 8 мая 2014 года за-
ключено соглашение о взаимодей-
ствии между Государственным бюд-
жетным учреждением города Мо-
сквы «Многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных услуг города Москвы» и Глав-
ным архивным управлением города 
Москвы.

В соответствии с данным согла-
шением с 30 июня 2014 года го-
сударственная услуга «Организа-
ция информационного обеспечения 
граждан, организаций и обществен-
ных объединений (выдачи архивных 
справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем) на 
основе документов архивного фонда 
Москвы и других архивных докумен-
тов» будет предоставляться через 
многофункциональные центры пре-
доставления государственных услуг 
(МФЦ). 

В МФЦ принимаются следующие 
запросы социально-правового ха-
рактера: 

– о трудовом стаже;
– о заработной плате;
– о пособии по безработице;
– о прохождении медицинского 

освидетельствования;
– о награждении медалями, ве-

домственными наградами, по-
четными грамотами;

– о создании (переименовании) 
организации, улицы;

– об установлении опеки, усы-
новлении;

– о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
– о мобилизации на трудовой 

фронт, в народное ополчение 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.;

– о других вопросах по докумен-
там органов исполнительной 
власти города Москвы.

Предоставление государственной 
услуги в МФЦ города Москвы осу-
ществляется бесплатно и вне зави-
симости от места регистрации за-
явителя. Прием заявителей в МФЦ 
ведется каждый день с понедельни-
ка по воскресенье с 8.00 до 20.00. 
Информацию о месторасположении 
удобного для жителей МФЦ мож-
но найти на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы http://pgu.mos.
ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по вопро-
сам предоставления иной архивной 
информации будет продолжен в Гла-
вархиве Москвы по адресу: ул. Про-
фсоюзная, д. 80 (ст. метро «Калуж-
ская»).

управление по Центральному административному округу 
главного управления мЧс россии по городу москве 
напоминает: в главном управлении мЧс россии по городу 
москве работает единый телефон доверия для граждан.

В Главном управлении МЧС России по городу Москве действует 
единый телефон доверия для граждан с номером 8 (495) 637-22-22. 
Единый телефон доверия действует для изучения мнения населения 
о работе органов управления и подразделений системы МЧС России, 
в целях выявления фактов создания административных барьеров, 
нарушений служебной дисциплины и других злоупотреблений со сто-
роны должностных лиц МЧС России. 

По «телефону доверия» так же можно получить следующую информацию:
– по вопросам деятельности государственного пожарного надзора; 
– обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществлению 

государственного и технического надзора за маломерными судами и 
базами для стоянок и их использованием на водных объектах; 

– организации надзора и контроля в области гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

– кадрового обеспечения. 

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме.

Группа противопожарной пропаганды  
и общественных связей ОНД Управления  

по ЦАО Главного управления МЧС России  
по г. Москве

Телефон доверия

ИНФОРМАЦИЯ

деНь соЗдаНия оргаНоВ 
государстВеННого ПожарНого НадЗора – 
18 июля

18 июля 1927 года Советом народных комиссаров было утверждено 
«Положение о государственном пожарном надзоре». «Положение» – пер-
вый документ, положивший начало развитию уникальной структуры про-
тивопожарной службы, направленной на предупреждение пожаров, защи-
ту жизни и здоровья граждан, сохранение материальных и духовных цен-
ностей государства. Важнейшими функциями государственного пожарно-
го надзора явилась разработка государственного плана противопожарных 
мероприятий и наблюдение за его осуществлением;

руководство, надзор и контроль над состоянием пожарной охраны и де-
ятельностью коммунальных, ведомственных и общественных пожарных ор-
ганизаций, объединение их работы.

К концу 1927 года в Советском Союзе сложилась единая система Го-
сударственного пожарного надзора, которая обеспечивала решение все-
го комплекса вопросов по успешной борьбе с огнем, а также организовы-
вала обучение населения и пропаганду пожарно-технических знаний. Се-
годня, помимо этого, на инспекторов государственного пожарного надзо-
ра возложены обязанности по надзору за соблюдением обязательных тре-
бований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обязанности но надзору за 
соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны, 
осуществление дознания по пожарам.

Основными причинами возникновения пожаров является неосторожное 
обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности. Еже-
дневная работа инспекторов государственного пожарного надзора спо-
собствуют более ответственному отношению людей к собственной безо-
пасности и безопасности других. Это крайне необходимый, чрезвычайно 
ответственный и общественно значимый труд.

7-й РОИЛ Управления по ЦАО Главного управления МЧС России  
по г. Москве

С 29 июля 2014 года 
переведен в публичный режим официальный 
портал уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве

САйТ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИю О РАБОТЕ:
 уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Мо-

скве Вышегородцева Михаила Михайловича.
 Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

городе Москве является государственной должностью города Мо-
сквы,  обеспечивающей гарантии государственной защиты и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соб-
людение указанных прав органами государственной власти города 
Москвы.

НА ПОРТАЛЕ:
– представлена информация о деятельности общественного совета, 

экспертных советов при уполномоченном, общественной приемной 
уполномоченного;

– опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на территории го-
рода Москвы с участием уполномоченного;

– размещены анонсы предстоящих мероприятий уполномоченного;
– реализована возможность для прямого направления жалобы (обра-

щения) уполномоченному;
– имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статистиче-

ская информация;
– содержатся сведения об аппарате уполномоченного и контактная 

информация;
– оперативно обновляется нормативно-правовая база.

Информационный ресурс уполномоченного в сети Интернет 
расположен по адресу:
http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем представителей СМИ и предпринимателей г. Москвы по-

сетить сайт, принять участие в опросе и воспользоваться функционалом.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(495) 620-27-34


