
◆ ГАЗЕТА УПРАВЫ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ◆ 

www.meschanka.mos.ru № 15 (338) сентябрь 2014

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН • 2

ВЫБОРЫ 2014 • 3

АКТуАльНО • 6

ЗДОРОВьЕ • 7

Уважаемые жители 
мещанского района!

ФотограФии или  
оФициальные отчеты
Жители района решат,  
как будет выглядеть  
сайт управы

ШтаБ СПециального 
наЗначениЯ
За ходом выборов будет  
наблюдать общественность

Жители ПоПроСили  
иЗменить граФик  
раБоты Ярмарки  
на ЩеПкина
Депутаты задумались

ВЗДоХ глУБокиЙ,  
рУки Шире
Занятия для старшего  
поколения  
по модной методике

событие

17 сентября 
2014 г. (среда) 

в 19.00 

по адресу: 
переяславский пер., д. 6 

(ТЦсо «Мещанский»)

сосТоиТся   
всТреча 
главы управы  

Мещанского района 
с населением 
по вопросу:

«о благоустроительных  
работах на территории  

Мещанского района  
в 2014 году».

«Повелитель пятерок» и директор школы в одном лице:  
в Мещанском районе прошла  
одна из самых интересных линеек города
в Мещанском районе есть еще одна уникальная школа – 1840. Здесь проходят, пожа-

луй, самые интересные линейки в городе. сценарии к этой линейке пишет директор шко-
лы. и в этом году соросовский учитель, лауреат гранта Москвы Григорий иванович Бабенко, 
как всегда, организовал театрализованное представление для ребят. он сам исполнил глав-
ную роль «повелителя пятерок», вместе с которым школьники произнесли заклинания, чтобы 
учиться только на отлично. представление продлилось около часа. Григорий Бабенко каждый 
год сам пишет сценарий для представления, и представления всегда получаются уникальные. 
в прошлом году, например, директор перевоплотился в Наполеона, похитившего у первокла-
шек первый звонок, а в 2012 году стал добрым летчиком, который доставил с необитаемого 
острова школьный звонок. подробности - стр. 4–5.
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Жители Мещанского района решат, 
как должен выглядеть сайт управы

активный гражданин

Твоя «Моя улица»:  
Москвичей сПросяТ,  
как должны выГлядеТь улицы
выбрать теперь можно даже цвет скамеек

в Москве ПоявиТся карТа 
обесПеченносТи районов 
МаГазинаМи

наша сПраВка

Мнение 

наша сПраВка

Мнение 

С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный 
гражданин»  стали свыше 295 тыс. москвичей. В общей сложности ими 
пройдено почти 4 млн вопросов.

3 сентября  в электронном сервисе «активный 
гражданин» стартует опрос о сайте управы Ме-
щанского района. в частности, жителям райо-
на предстоит решить, какие два интересных раз-
дела необходимо добавить на сайт. среди вари-
антов ответов предложены следующие:  «Земля-
ки»   (очерки об известных личностях, чья судьба 

связана с Мещанским районом), «ветераны райо-
на» (воспоминания ветеранов и участников вов), 
«отчеты» (отчеты управы о выполнении программ 
на территории района),  «Фотообзор» (фотогра-
фии Мещанского района, созданные жителя-
ми), FAQ (часто задаваемые вопросы). участники 
опроса могут предложить и свой вариант ответа.

На официальном сайте управы Мещанского района meschanka.mos.ru созданы раз-
делы разных направлений.  

По данным Департамента информационных технологий г. Москвы, посещаемость 
интернет-ресурса – более 100 человек в день. Наиболее просматриваемые разделы – 
«Новости», «Публичные слушания», «Встречи главы управы с населением» и «ЖКХ».

Для повышения интерактивности на сайте создана электронная приемная, с помо-
щью которой жители могут напрямую обратиться с вопросом к главе управы. 

анна киселева, администратор сайта meschanka.mos.ru
Я считаю наш сайт достаточно информативным и удобным для пользования, но было 

бы полезно обогатить его новыми разделами – «Отчеты о выполнении социальных про-
грамм» и FAQ. У нас есть ответы на вопросы жителей, но они сейчас разрознены. Их, на 
мой взгляд, необходимо собрать в отдельную рубрику. Так мы оптимизируем работу с 
населением. Многие смогут узнать ответ на свой вопрос сразу, без обращения в элек-
тронную приемную.

Татьяна Мохначева, житель Мещанского района
Я и мой муж заходим на сайт управы несколько раз в неделю. Просматриваем ново-

сти, даты встреч с главой управы и макет газеты «Мещанская слобода», потому что ее 
не всегда нам доставляют. 

Все свои вопросы по благоустройству территории, ремонту подъездов, ЖКХ мы мо-
жем решить на встрече с главой управы. Личное общение, по опыту, наиболее предпо-
чтительно в общении с администрацией. А на сайте для удобства жителей и информатив-
ности, я считаю, необходимо добавить разделы «Ветераны Мещанского района» к 70-ле-
тию Великой Победы и «Фотообзор». Сейчас на сайте есть фотографии, но все они с го-
родских мероприятий, а хотелось бы увидеть художественные снимки красивых мест, у 
нас их немало.

Серия голосований по новой городской 
программе «Моя улица» открывается в си-
стеме электронных референдумов прави-
тельства Москвы «Активный гражданин».

На первом этапе, который продлится до 10 
сентября, горожанам предстоит определить, ка-
кие элементы уличной инфраструктуры долж-
ны быть изменены. Голосование проходит по не-
скольким типам улиц: магистрали, улицы в рай-
онах жилой застройки, бульвары, скверы. вари-
анты ответов связаны с озеленением, освещени-
ем, навигацией, установкой уличной мебели,  ор-

ганизацией велодорожек и парковочных мест. 
пользователи также решат, нужно ли разрабаты-
вать индивидуальный стиль улиц и устанавливать 
на них арт-объекты. Голосующие могут внести и 
свои предложения.

в рамках следующего этапа голосования мо-
сквичи определят список улиц, где будут прово-
диться работы, а на завершающем этапе выберут 
конкретные элементы для каждой улицы, такие 
как, например, материал и цвет скамеек.

 Цель программы благоустройства «Моя ули-
ца» – создать благоприятную среду для пешехо-
дов, велосипедистов и автовладельцев. 

 В столице в ближайшее время будет раз-
работана интерактивная карта обеспечен-
ности жителей магазинами шаговой до-
ступности. На базе полученной аналитики 
будут приниматься решения о размеще-
нии новых стационарных и нестационар-
ных торговых точек, рассказал руководи-
тель департамента Алексей Немерюк. 

опрос «Торговые объекты на улицах Москвы» 
проводился в системе «активный гражданин» с 
21 по 30 мая по инициативе департамента тор-
говли и услуг. участие в референдуме приняли 
свыше 50 тысяч человек.

80,25 % москвичей проголосовали за то что-
бы освободить городское пространство от не-
стационарных торговых объектов, но при этом 
84,2% проголосовавших полагают, что в городе 
нужно развивать сеть магазинов шаговой до-
ступности. в соответствии с пожеланиями го-

рожан было выявлено  280 зон, которые обе-
спечены магазинами ниже нормативов. в та-
ких зонах столичные власти планируют раз-
вивать новые форматы торговли, в том числе 
под уличные. первый пилотный магазин шаго-
вой доступности в подземном переходе на са-
довом кольце, недалеко от Курского вокзала 
появится уже в октябре.

по итогам опроса «Торговые объекты на ули-
цах Москвы»  в «активном гражданине» также 
принято решение о реализации пилотного проек-
та по торговле мороженым с велосипедов и сиг-
веев. 85% проголосовавших одобрили идею раз-
вития мобильных форм сезонной торговли в го-
роде. совместно с союзом мороженщиков рос-
сии до 30 сентября 2014 года в Цао проводит-
ся фестиваль «веломороженое», в рамках кото-
рого предусмотрено 12 маршрутов движения ве-
лоприлавков с мороженым и прохладительными 
напитками.
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наш сайт в интернете: Мещанскаяслобода.рф

выборы 2014

В Москве будет создан общественный 
штаб по наблюдению за выборами депута-
тов Московской городской Думы. Такое ре-
шение было принято сегодня на заседании 
Совета Общественной палаты города Мо-
сквы.

инициатором создания штаба выступила ко-
миссия по развитию гражданского общества, 
местного самоуправления и добровольческой де-
ятельности под руководством главного редакто-
ра «Эха Москвы» алексея венедиктова.

«Мы пригласили представителей всех пар-
тий участвовать в дне выборов. Мы предлагаем 
создать штаб на основе общественной палаты и 
включить туда представителей всех партий и кан-
дидатов», – сказал венедиктов.

по мнению главы оп Михаила Кузовлева, соз-
дание такого штаба позволить взять под полный 
общественный контроль предстоящие выборы.

"Наша задача – привлечь на выборы как можно 
больше граждан и помочь им сделать осознан-
ный выбор. Формирование общественного шта-
ба поможет провести день выборов и обеспечить 
прозрачность процесса. Это позволит говорить о 
создании института общественного контроля», – 
отметил глава оп Москвы Михаил Кузовлев.

по словам алексея венедиктова, штаб наблю-
дателей оп – открытая организация. его цель – 

цитатацитата
АЛеКСей ВеНеДИКТОВ, 

заместитель председателя Общественной палаты Москвы, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: 

«Мы пригласим журналистов наблюдать в штаб. Задача – 
дать понять москвичам, что голосование будет прозрачным и 
подсчет голосов будет прозрачным и точным».

 

МИХАИЛ КУЗОВЛеВ, 
председатель Общественной палаты Москвы:
«Мы все успеем сделать. У нас уже есть хороший опыт. Вы-

бор пал на Барщевского потому, что у нас хороший опыт со-
трудничества, мы вместе работали на инициативе «Моя Мо-

сква». Осталось много волонтеров, которые работали в прошлом году и на прай-
мериз. Очень хорошо, что люди не равнодушны к тому, что происходит в городе, 
что волонтеров много. Это люди с активной гражданской позицией. Прошлогод-
ний опыт показал большой интерес и тот формат, который был задан. Мы пока-
зали, что выборы можно сделать прозрачными».

 
ОЛег БОчАрОВ, 
депутат МгД:
«Очень важен опыт прошлого года. Видеонаблюдение позво-

ляет по любому заявлению, пришедшему извне, посмотреть лю-
бой спорный момент. Наблюдатели называют номер участка и 
время нарушения, мы можем отмотать и до секунды проверить, 

что произошло. Даже самые сложные ситуации рассматривались, и в случае 
необходимости выезжала оперативная группа. Мы получили согласие от боль-
шинства партий направить своих представителей. Мы будем пользоваться по-
мощью людей, которые были в прошлом году. Все они прошли тренинги и име-
ют соответствующий опыт. Мы хотим предусмотреть все проблемные ситуации 
и заранее проговорить их со штабами. Будет создан сайт для регистрации пред-
ставителей и наблюдателей».

 
 

День выборов: за неделю до момента истины

вестного общественного деятеля, юриста Михаи-
ла Барщевского. секретарями были выбраны ва-
дим Ковалев и олег Бочаров.

Напомним, что подобный штаб создается в Мо-
скве уже второй раз. первый был сформирован 
год назад на выборах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возможность наблюдать 
за выборами мэра. все 6 кандидатов направили 
своих представителей в штаб, и все решения при-
нимались совместно. и все признали, что выбо-
ры были прозрачными и претензий ни у кого не 
было», – сказал венедиктов.

 

содействие проведению свободных, прозрачных и 
честных выборов на пост мэра Москвы, депута-
тов МГд. «Наблюдатели будут жестко контроли-
ровать весь выборный процесс, но в первую оче-
редь то, как будет проходить само голосование. 
Любые, даже мелкие нарушения будут фиксиро-
ваться и передаваться в правоохранительные ор-
ганы», – рассказал венедиктов.

Также он высказал уверенность, что штаб бу-
дет создан вовремя. «у нас есть бюджетные 
средства в общественной палате, сохранились 
контакты волонтеров, которые работали в про-
шлом году, и есть все технические возможно-
сти»,  – уточнил главред «Эха Москвы». 

решение о создании штаба было принято еди-
ногласно. руководителем штаба назначили из-

чуть больше недели остается до выборов. 
Как обычно, в этот период развернулась 
традиционная война рейтингов, а полито-
логи соревнуются в предсказаниях.

Например, составлен список потенциальных 
кандидатов на пост спикера столичного парла-
мента. среди прочих пост будущего спикера Мос-
гордумы аналитики прочат самовыдвиженцу 
ярославу Кузьминову.

Штаб ярослава Кузьминова пытается по 

каждому из районов избирательного округа 
выстроить отдельную стратегию. Так, в Крас-
носельском и Басманном районах волонтеры 
Кузьминова провели рейд по хостелам. в Ме-
щанском районе начата разработка досугово-
оздоровительной программы для неимущих и 
пенсионеров.

в активной фазе кампании многие кандидаты 
плотно начинают заниматься вопросами пенсио-
неров – это, как известно, наиболее дисциплини-
рованный электорат.

Так, кандидат от «справедливой россии» Кри-
стина симонян приняла участие в круглом столе, 
посвященном вопросам развития систем соци-
альной защиты пожилых людей. одной из основ-
ных тем для симонян по-прежнему является во-
прос платной парковки. На своем сайте она на-
писала, что готова обратиться напрямую к пре-
зиденту россии на предмет соответствия зако-
нам рФ законодательства Москвы о платной 
парковке.

Николай Кавказский («яблоко») провел пикет 

в поддержку своей кандидатуры в сокольниках. 
а  также в своем twitter кандидат призвал веге-
тарианцев голосовать за него, обещая добивать-
ся внесения вегетарианских блюд в меню столо-
вых в госучреждениях.

самовыдвиженка Барбара Бабич неожиданно 
взяла тайм-аут: на своей страничке в социальной 
сети она объявила, что как поклонница футбола, 
она уехала на важный матч.

об активности других кандидатов на прошед-
шей неделе редакции не известно.
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главная тема

ПрЯМаЯ реЧЬПрЯМаЯ реЧЬ

руководитель Департамента 
образования города 
Исаак Калина и начальник 
Центрального окружного 
управления образования 
Виктор  Фертман  рассказали 
общественным советникам 
округа обо всех новостях в 
системе образования столицы.

ПоЧеМу роДители Выбирают 
ДлЯ сВоих Детей школы 
централЬного округа?

руководитель Департамента образования города 
ИСААК КАЛИНА 

 
о возМожноМ Переводе Московских школ 
на ПяТидневное обучение

«если бы я был учеником, проголосовал бы за это раза три. А если бы до 
сих пор  был учителем, то 33 раза проголосовал бы. Другое дело, что школь-
ник успевает отдохнуть с пятницы вечера до примерно 10 утра субботы и ему 
что-то нужно уже делать. Я уверен, что субботнее время можно будет исполь-
зовать для своего развития, для повышения своего потенциала, знаний, ком-
петенции гораздо с большим успехом, чем 6-й день приходить в одну и ту же 
школу. Но при этом есть закон, и мы его свято соблюдаем, что школа должна 
сама принять такое решение».

о ПроблеМе еГЭ

исаак Калина отметил, что основная цель соз-
дания крупных образовательных центров – «уве-
личить степень разнообразия». «если в маленькой 
школе мы с вами можем реально открыть макси-

в ценТре Москвы деТские 
садики ПосТавяТ Под 
видеонаблЮдение

Центральный округ стал участником пилотного 
проекта по обеспечению безопасности в детсадах. 
с этого года в нескольких детских садиках наше-
го округа будет оборудовано видеонаблюдение, и  
прямая трансляция того, что происходит в группах 
дошкольных учреждений, будет видна родителям в 
режиме онлайн.

в центре хотят  
учиться все

16%  столичных семей  выбрали в этом году  для 
первоклассников школы Цао. по его мнению, все 
дело в качестве образования, которым могут по-
хвастаться учреждения округа. Это подтвержда-
ют ежегодные рейтинги школ, где традиционно ли-
дируют именно школы Цао. Кроме того, по словам 
Фертмана, только по русскому языку и математике 
53 выпускника школ Цао набрали в этом году 100 
баллов по еГЭ, не считая других предметов. Ме-
даль за особые успехи в учении получили почти 1,5 
тысячи учеников.

объединение школ:  
формируем классы  
по интересам

повышению качества образования, по мнению 
виктора  Фертмана, способствует  курс на объе-
динение школ в крупные образовательные ком-
плексы. 

Около 6 тысяч новоиспеченных 
учеников 1-х классов образова-
тельных учреждений Централь-
ного административного округа  
бесплатно посмотрели празднич-
ное представление цирковых ар-
тистов.

«Начало школьного пути – очень 
важная веха в жизни ребенка. уве-
рен, что  благодаря посещению 
Цирка на Цветном это событие ста-
нет для каждого первоклассника 
Цао еще более ярким и запомина-
ющимся, – считает префект виктор 
Фуер. – единое окружное меропри-
ятие позволит детям, родителям и 
учителям ощутить свою причаст-
ность к большому окружному сооб-
ществу».  

Цирк Юрия Никулина приветству-
ет первоклашек Центрального окру-
га Москвы с 2000 года. организато-
ры считают, что посещение цирка по-
могает в значительной мере преодо-
леть психологические трудности, воз-
никающие у детей с приходом в шко-
лу, снять 1 сентября эмоциональное 
напряжение не только у детей, но и 
у родителей. 

всего в Цао 85 тысяч учеников. 

В цирке на цВетноМ ПозДраВили ПерВоклашек цао
1 сентября в цирке на цветном бульваре 
состолся традиционный  окружной праздник  
для первоклассников

мум два профиля, то в большой школе мы можем 
сформировать классы по интересам», – добавил 
исаак Калина.

«Мы, учителя 80-х, довели ситуацию до необходимости введения еГЭ. 
Где-то в 80-х годах люди перестали верить результатам выпускных экза-
менов, потому что их вдруг все стали сдавать успешно. а раз все смогли на 
тройки, значит, кто чуть-чуть получше – уже 4, пошли медали. и вступитель-
ные экзамены стали такими, что появились объявления: «Готовлю по мате-
матике к поступлению в такой-то вуз». То есть не к математике, а именно в 
конкретный вуз, т.е. понятно, что там не только репетиторство, там еще и по-
мощь на экзамене. вообще, появилась поговорка в 80-е годы – глупые ро-

дители платят репетитору, а умные экзаменатору. вот мы с вами довели, к 
сожалению, ситуацию до того, что ее надо было исправлять. поэтому была 
введена технология удаленного и от школ, и от вузов  экзамена. понятно, 
что ради этой технологии временно пришлось пожертвовать содержанием 
заданий. сегодня эффективность еГЭ доказана, и по-моему, уже нет людей, 
которые утверждают, что списали на еГЭ. Теперь, конечно, в эту техноло-
гию надо аккуратно, медленно и постепенно возвращать классическое со-
держание заданий».
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главная тема

В этом году среди выпускников образова-
тельного центра № 2054 семь медалистов, два 
«стобалльника» (выпусники, набравшие мак-
симальное количество баллов по результатам 
егЭ. – Прим. ред.), а среди вузов, в которые 
приняли выпускников этого центра, такие как 
МгУ, МгИМО, МАрхИ. 

Накануне учебного года мы узнали все се-
креты успеха у директора образовательного 
центра Ирины Бородиной.

– Сейчас любой ребенок соответствующе-
го возраста, имеющий регистрацию в Москве, 
может стать первоклассником вашего ЦО? 

– Жители Мещанского района, конечно, имеют 
приоритет: у нас есть основной список детей, кото-
рых мы должны были принять в этом году. остав-
шиеся вакантные места, соответственно, в распо-
ряжении детей из других районов. в этом году из 
общего количества принятых детей примерно 70–

и недостатках сравнительно нового для Мо-
сквы явления – образовательный комплекс. 

– Минусов прямых я не вижу. Главное преимуще-
ство для родителей и детей – возможность получить 
широкий спектр образовательных услуг. отдельные 
школы, как правило, имеют узкую специализацию, 
а крупный комплекс предоставляет целый, так ска-
жем, букет различных образовательных программ. 
есть свои плюсы и в объединении с дошкольными 
учреждениями. Например, театральный, архитек-

турный профили существуют в нашей школе более 
40 лет. Теперь мы можем начать развивать эти на-
правления в области начального, даже дошкольного 
образования. и на выходе у нас получается полный 
цикл воспитания и преподавания в какой-либо сфе-
ре, в зависимости от таланта и способностей каждо-
го индивида, начиная от дошкольного образования, 
заканчивая полным среднем. 

для учителей плюс работы в крупном образова-
тельном учреждении заключается в возможности 
профессионального объединения и повышения ква-
лификации посредством обмена опытом. и опять-
таки, вернувшись к рейтингу: еще в 2013 году, сра-
зу после объединения, мы были на 238-м месте. 
спустя полгода работы в качестве образователь-
ного комплекса мы смогли преодолеть 178  рейтин-
говых позиций.     

– Больших сложностей при объединении не 
возникало? 

– Мы этого избежали благодаря длительному, 
продуктивному диалогу с родителями и учителями. 
Нашли нужные аргументы, правильно мотивирова-
ли создание подобного объединения. Так же, на-
пример, мы вводили форму в 2007 году – целый год 
обсуждали с родительским комитетом, какая имен-
но нам подходит. сложности, конечно, были, когда 
мы распределили начальную и среднюю школу по 
разным зданиям. и ребята переживали, и учителям 
непросто было оставлять кабинеты, где они прора-
ботали годы. Но мы опять-таки постарались объяс-
нить: здание школы №1219 по своему планирова-
нию больше подходит для начального образования, 
там больше рекреаций, а 232-я в лучше оснащена 
для серьезной учебы в средних и выпускных клас-
сах, подготовки в вузы. и все обошлось без барри-
кад и забастовок. 

Игорь Каверин 

ирина бороДина: 

«наш образоВателЬный центр 
заниМает 56-е Место В рейтинге 
столиЧных школ»

80% живут в Мещанском районе, остальные, соот-
ветственно, в других районах.

– У москвичей издавна сложилось представ-
ление о том, что в ЦАО находятся особенные, 
«элитные» школы. Конкурентной борьбы за 
места в первых классах ЦО №2054 не возник-
ло?

– по моим наблюдениям, нет. Тем, кто хотел у нас 
учиться, места хватило – всего 55 ребят, два пол-
ных класса. в детские сады, кстати, уже записано 

97 человек, регистрация продолжается. а причина, 
по который родители из других районов подают до-
кументы в образовательный центр №2054, доста-
точно проста.  Некоторым удобно приводить и за-
бирать ребенка, если они работают в Мещанском 
районе неподалеку от нашей школы. а так, в целом 
за последнее время общий профессиональный уро-
вень московских школ вырос, вместе с тем нивели-
ровались серьезные различия между ними. и если 
родители все-таки стремятся попасть в «лучшую» 
школу, то они ориентируются не столько на геогра-
фическое ее расположение, сколько на специаль-
ный рейтинг московских школ, в котором участвуют 
400 общеобразовательных учреждений. Наша шко-
ла занимает там достаточно высокое 56-е место. 

– От чего зависит положение школы в рей-
тинге?

– от количества победителей и призеров различ-
ных региональных и федеральных олимпиад; от ко-
личества выпускников, успешно сдавших еГЭ. 

– Как прокомментируете летний скандал, 
связанный с тем, что московские вузы были 
вынуждены снизить уровень проходного бал-
ла, требуемый для поступления, из-за того, 
что большинство выпускников сдали егЭ неу-
довлетворительно? 

– скажу так: этим летом дети честно сдава-
ли экзамены. а нашими выпускниками, как бы то 
ни было, можно гордиться. в этом году мы вручи-
ли семь золотых медалей, 11 аттестатов с отличи-
ем. а два ученика стали, как мы их называем, «сто-
балльниками» – то есть набрали 100 из 100 баллов 
по одному из экзаменационных предметов. из 141 
нашего выпускника 98% поступили в высшие учеб-
ные заведения; среди вузов, принявших наших ре-
бят: МГу, МГиМо, МарХи, рудН, вГиК. 

– расскажите, пожалуйста, о преимуществах 
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Новости

ПроисшествияДеНь гороДа

кстатикстати

На очередном заседании Совета депута-
тов  Мещанского района, которое состоя-
лось 25 августа, народные избранники рас-
смотрели ряд вопросов, среди которых осо-
бо оживленное обсуждение вызвал вопрос 
об изменении графика работы ярмарки вы-
ходного дня.

по размещению самой ярмарки, расположен-
ной на улице Щепкина нареканий и замечаний 
ни у депутатов, ни у жителей ближайших микро-
районов, нет, а вот график ее работы, как оказа-
лось, устраивает далеко не всех. дело в том, что 
ярмарка не работает по пятницам, как в других 
районах Цао. Это связано с тем, что рядом на-
ходится мечеть, которую по пятницам посещает 
большое количество верующих мусульман. чтобы 
людские потоки верующих и покупателей не пе-
ресекались и не мешали друг другу, при согла-
совании места под ярмарку, этот факт был учтен. 
однако часть жителей, выезжающих в конце ра-
бочей недели за город, хотела бы делать закуп-
ки продуктов на ярмарке выходного дня, поэтому 
просит разрешить торговлю и по пятницам. в ре-
зультате обсуждения мнения депутатов раздели-
лись, при голосовании предложение жителей не 
набрало большинства голосов.

присутствовавшие на собрании жители, среди 
которых были и общественные советники при со-
вете муниципальных депутатов Мещанского рай-
она, предложили компромиссный вариант: работу 
ярмарки в пятницу разрешить, но начинать тор-
говлю не с утра, а с обеда, например с 12.00 или 
с 13.00, так как основная часть покупок в этот 
день приходится на его вторую половину. в ито-
ге было решено этот вопрос тщательно прорабо-
тать и вернутся к нему на следующем заседании.

Сергей ерМОЛЮК.

актУалЬно

Жители ПоПросили ДеПутатоВ изМенитЬ график 
работы ЯрМарки на щеПкина

сходили за хлебушкоМ: 
в продовольственном магазине обнаружили  
игровой автомат
В конце августа сотрудниками  отдела потребительского рынка и услуг управы Мещан-
ского района в ходе ежедневного рейда выявлен игровой автомат, который размещался в 
продовольственном магазине «Топаз» в Банном переулке.
На место были вызваны сотрудники полиции. в их присутствии, согласно законодательству рФ, 

игровой автомат был демонтирован и вывезен. в отношении владельцев игрового оборудования со-
ставлен протокол.

Глонасс займется 
парковками 
В столице для оплаты парковки планиру-
ется задействовать спутниковую систему 
гЛОНАСС. Об этом сообщил Максим Лик-
сутов, заместитель мэра Москвы по вопро-
сам транспорта.
«в скором времени оплачивать парковку мож-

но будет и с помощью ГЛоНасс. для этого ав-
томобилист через специальный датчик будет пе-
редавать информацию о времени и месте стоян-
ки в систему платной стоянки, и со счета абонен-
та будут списываться деньги за парковку», – со-
общил М. Ликсутов

он также напомнил, что первые платные пар-
ковки появились в центре столицы 1 ноября 2012 

Новости

ПроисшествияДеНь гороДа
300 Жителей цао Приглашены на   
торЖестВенную цереМонию открытиЯ 
ДнЯ гороДа на красной ПлощаДи

главной площадкой празднования в Цао  
станет екатерининский парк
По традиции, День города начнется торжественной церемонией возложения венков и 
цветов к Могиле неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов-
героев, городам воинской славы.
Торжественная церемония открытия дня города пройдет на Красной площади. Церемонию посетят 

и 300 жителей Центрального округа.
участники фестиваля военных оркестров «спасская башня» пройдут маршем по Тверской улице. 
Также будут организованы праздничные мероприятия на Тверской площади, на Театральной пло-

щади и на Бульварном кольце «стол длиною в бульвар». праздничные программы подготовлены на 
территории пешеходных зон.

в рамках культурной программы дня города пройдет несколько крупных международных фестива-
лей: Московский международный военно-музыкальный фестиваль «спасская башня» на Красной пло-
щади,  Московский международный фестиваль циркового искусства в Цирке на Цветном бульваре, фе-
стиваль молодых музыкантов Metro On Stage на Болотной площади, состоится церемония торжествен-
ного вручения премий города Москвы в области литературы и искусства лауреатам 2014 года. по тра-
диции, вечером 6 сентября Москву украсят фейерверки. 

В программу мероприятий Центрального округа включено почти 400 мероприятий, в том 
числе более 90 городских, 140 окружных и 170 районных мероприятий. 
основное праздничное мероприятие Центрального округа это – окружная акция «Цао – террито-

рия мира, дружбы, согласия».
она пройдет   6 сентября на территории  екатерининского парка 
в  программу акции включены   торжественная часть и гала-концерт,  выставка-ярмарка изде-

лий народных промыслов и сувениров,  дегустация национальных кухонь, демонстрация националь-
ных костюмов и обрядов. пройдут спортивные соревнования по национальным видам спорта, для де-
тей предусмотрена танцевально-игровая программа.   Более 2 500 человек примут участие в акции.  

К празднику города в Центральном округе сдано пять жилых объектов,  дет-
ский сад на 120 мест с плавательным бассейном (Капельский пер., д.7А),  а так-
же спортивные  и культурные объекты.

года на 21 улице в рамках эксперимента. с 1 
июня 2013 г. проект получил распространение 
уже в пределах всего Бульварного кольца. с 5 де-
кабря зона платной парковки была распростра-
нена на районы якиманка и Замоскворечье, а с 
25 декабря 2013 г. жители столицы начали пла-
тить за стоянку и на прочих участках между Буль-
варным кольцом и садовым.

Эвакуировать машины 
будут строго по правилам 
этикета
Сотрудников гКУ «Администратор москов-
ского парковочного пространства», обслу-
живающих систему платной эвакуации в 
Москве, до конца года отправят на кур-
сы по этике и работе в конфликтных си-
туациях.
Курсы ждут 552 работников аМпп. им будут 

преподавать две программы: «Этика и вежли-
вость общения» и «работа в конфликтных ситу-
ациях». На уроках по этике и вежливости эва-
куаторщикам расскажут о культуре речи и ка-
ких фраз лучше избегать при разговоре с води-
телями.

На уроках работы в конфликтных ситуациях 
эвакуаторщиков научат вести разговор с агрес-
сивно настроенным водителем, а также как реа-
гировать на оскорбления.
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Что такое Gyrokinesis
Основа занятий Gyrokinesis заключается в работе тела через семь 

естественных движений позвоночника. Методика систематически про-
рабатывает суставы и мышцы посредством ритмичных и волнообраз-
ных упражнений. чередование режимов дыхания стимулирует пра-
вильное функционирование внутренних органов.

«Знаете, это больше похоже на танец, чем на спортивные упражне-
ния. Я  каждый день езжу на велосипеде, занимаюсь на уличных трена-
жерах – вот от этой нагрузки устаю по-настоящему. А здесь, наоборот, 
после занятия – прилив сил, бодрости».

Житель Мещанского района Сергей Якименко.   
 
«Я с удивлением обнаружила, что люди преклонного возраста обла-

дают лучшей мышечной координацией, чем молодежь, да и занимают-
ся подчас с большим энтузиазмом. Это связано с недостатком физиче-
ского воспитания последних лет. А методика Gyrokinesis равно полезна 
для людей всех возрастов».

Фитнес-тренер Людмила Алексеева. 

В Мещанском районе появилась 
новая услуга так называемого со-
циального фитнеса для пенсионе-
ров, а произошло это потому, что 
на встрече с одним из кандидатов 
в депутаты Мосгордумы ветераны, 
воспользовавшись удобным случа-
ем, попросили кандидата помочь 
осуществить их давнюю мечту…

«расслабьте ваши руки, представьте, будто они 
стекают по телу… сделайте вдох и выдох через 
нос – каждое движение основывается на опреде-
ленном типе дыхания… расслабьте плечи, сделай-
те телом движения вперед и назад….» под уми-
ротворяющую музыку люди совершают медлен-
ные плавные движения, следуя голосу инструк-
тора. Так проходит фитнес-занятие по новейшей 
методике Gyrokinesis в рамках нового социально-
го проекта «активное долголетие», стартовавше-
го 21 августа.

Занятия будут проводиться профессиональны-
ми фитнес-тренерами в «олимпийском» дважды 
в неделю – акционеры спорткомплекса пошли на-
встречу социальной инициативе, проявленной ве-
теранами на одной из встреч с кандидатом в де-
путаты Мосгордумы.   

специалисты по фитнесу уверены: у пенсионе-
ра, сохраняющего физическую активность, как 
правило, недостаточно средств, чтобы занимать-
ся фитнесом, который сегодня полностью нахо-
дится в коммерческом секторе. Новый проект 
«активное долголетие» дает возможность людям 
преклонного возраста заниматься физкультурой 
с профессиональными тренерами безвозмездно. . 

следует отметить, что в случае открытия услу-
ги фитнеса временной промежуток «от слов – к 
делу» был невелик. после встречи с кандида-
том председателя совета ветеранов Мещанского 
района ивана артюха  до открытия секции про-
шел примерно месяц. в ближайшем времени, как 
предполагают организаторы, аналогичные сек-
ции появятся не только в Мещанском районе, но 
и по соседству: в Басманном, Красносельском 

районах, а в будущем есть надежда, что такая 
практика распространится по всей Москве. 

счет граждан, желающих заниматься фитнесом 
в столице, сейчас идет на десятки, которые пере-
ходят в сотни: этому количеству безусловно, мож-
но предоставить услугу бесплатно. если желающих 
станет гораздо больше, то устроители бесплатных 
занятий рассчитывают обратиться за помощью к 
городским властям или,  возможно, введут симво-
лическую оплату. Но даже если придется прибег-
нуть к такой вынужденной мере, среди тысяч за-
нимающихся будут те  социально незащищенные 
граждане, которые продолжат получать услугу 
бесплатно – в этом основная задача проекта. 

а спрос на новую спортивную услугу ожидает-
ся немалый; жителям Мещанского района идея 
социального фитнеса вполне пришлась по душе. 
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Департамент транспорта Москвы призы-
вает водителей в первые дни нового учеб-
ного года быть особенно внимательными по 
отношению к детям на дорогах. Следует чет-
ко соблюдать скоростной режим  и все пра-
вила дорожного движения. Помните: после 
продолжительных каникул дети могут быть 
невнимательны на дороге!

водителям следует учитывать, что после про-
должительных каникул не все дети адаптирова-
лись к учебному ритму и не все ученики помнят 
о необходимости соблюдения правил безопас-
ности на дороге. Кроме того, многие школьники-
подростки начинают преодолевать ежедневную 
дорогу до учебного заведения без сопровожде-
ния взрослых и не всегда соблюдают принципы 
безопасного поведения на дороге. К сожалению, 
это зачастую приводит к дорожно-транспортным 
происшествиям. Так, с начала 2014 года 131 ре-
бенок пострадал в дТп из-за собственной нео-
сторожности. в общей сложности за семь меся-
цев 2014 года в авариях в Москве погибло 7 де-
тей и 516 получили ранения.

департамент транспорта Москвы призывает 
всех родителей активно информировать детей 
о правилах дорожного движения и собственным 
примером демонстрировать безопасное поведе-
ние на дороге. 

вместе с тем водители обязаны со своей сто-
роны сделать все возможное, чтобы предот-
вратить дорожно-транспортные происшествия 
с участием детей. следует неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения, чет-
ко следить за скоростным режимом. Необходи-
мо обратить внимание: возле учебных заведе-
ний установлен пониженный скоростной режим, 
этим ограничениям надо следовать. Кроме того, 
необходимо обеспечить хорошую видимость ав-
томобиля в любых погодных условиях. следует 
соблюдать все требования пдд относительно 
включенного света фар, в дневное время суток 
всегда включать ближний свет фар. Это позво-

лит избежать аварий из-за неосторожности де-
тей. Между тем транспортный комплекс Москвы 
совместно с управлением ГиБдд Гу Мвд рос-
сии по г. Москве ведет последовательную рабо-
ту по обеспечению безопасности несовершенно-
летних участников дорожного движения. с нача-
ла учебного года сотрудники ГКу «Цодд» про-
верили территории 845 зданий московских школ, 
имеющих непосредственный выход на проезжую 
часть. по итогам проверки подготовлены техни-
ческие задания на размещение дорожных зна-
ков. Кроме того, были  заменены негодные или 
устаревшие дорожные знаки. 

Также на регулярной основе проводятся соци-
альные акции, направленные на повышение уров-
ня детской безопасности на дорогах Москвы. Так, 
1 сентября сотрудники ГКу Цодд проведут об-
щегородскую акцию «сбавь скорость – сохрани 
жизнь ребенка!». акция пройдет возле 5 столич-
ных школ, где расположены нерегулируемые пе-
шеходные переходы. сотрудники организации со-
вместно с представителями ГиБдд Гу Мвд рос-
сии по г. Москве будут объяснять школьникам 
правила дорожного движения и принципы безо-
пасного поведения на дороге. 

«Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы 
предотвратить дорожно-транспортные происше-

УВАЖАеМЫе СТУДеНТЫ!

УСЗН Мещанского района города Москвы информирует о том, что получить справ-
ку о праве на государственную социальную стипендию малообеспеченным студентам 
можно, обратившись через «личный кабинет» портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы с заявлением на получение справки о праве 
на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.

Для получения услуги в электронном виде достаточно будет заполнить интерак-
тивную форму заявления, направить документ через «личный кабинет» портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. В целях экономии 
личного времени вы можете согласовать конкретную дату и удобное время посеще-
ния специалиста управления социальной защиты населения города Москвы для по-
лучения справки.

Подробная инструкция по регистрации на портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города Москвы размещена на сайте Департамента социальной 
защиты населения города Москвы (www.dszn.ru), в случае возникновения вопросов 
при регистрации можно обратиться к специалисту управления по телефону.

Данная государственная услуга предоставляется в любом УСЗН или МФЦ по экс-
территориальному принципу (независимо от места жительства или получения соци-
альных выплат).

Приемные дни УСЗН города Москвы: понедельник – с 11.00 до 20.00,
среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, обед – с 13.45 до 14.30;
тел. для справок УСЗН Мещанского района: 8(499) 763-19-42, 763-19-52.

о Мерах ПоЖарной безоПасности  
В ПоМещениЯх  

хранениЯ аВтотрансПорта
1. выходы из гаража – стоянки автомобилей должны быть обозначены с помощью ясных и 

хорошо видимых указателей. для обозначения путей движения автомобилей и главных целевых 
точек (выходов, мест установки пожарных кранов, огнетушителей пр.) рекомендуется применение 
светящихся красок и люминесцентных покрытий.

2. помещения для хранения автомобилей и рампы должны иметь указатели о запрещении 
курения на автостоянке.

3. автостоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соот-
ветствии с требованиями.

4. специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность 
конструкций, должны периодически восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выхо-
де из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным 
в технической документации на эти покрытия и пропитки.

5. Наружные проезды (пандусы) и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда.
6. Не допускается переоборудование или использование отдельных боксов, предназначен-

ных для хранения автомобилей, в качестве помещений для осуществления ремонтных работ.
7. работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожарные краны, по-

жарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, устройства для закрывания эвакуа-
ционных выходов) должна проверяться не реже одного раза в год с составлением соответствую-
щего акта с участием представителей государственного пожарного надзора.

8. в помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта
ЗапреЩаеТся:
– устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их 

расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
– загромождать выездные ворота и проезды;
– производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а 

также промывку деталей с использованием ЛвЖ и ГЖ;
– держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при на-

личии течи горючего и масла;
– заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
– хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
– подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться от-

крытыми источниками огня для освещения;
– устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛвЖ и ГЖ, а так-

же ГГ.
при обнаружении поЖара НеоБХодиМо незамедлительно сообщить об этом по телефону 

101 или 01 в пожарную охрану.
группа противопожарной пропаганды и общественных связей ОНД Управления  

по ЦАО главного управления МчС россии по г. Москве.

ствия с участием детей.  Многие школьники еще 
не адаптировались после летних каникул и бы-
вают невнимательными на дороге. Мы призыва-
ем всех водителей быть предельно осторожны-
ми в первые дни нового учебного года, не пре-
вышать скорость, не забывать включать фары 

ближнего света. ответственное поведение за ру-
лем поможет избежать аварий с участием де-
тей»,  – заявил заместитель мэра Москвы руко-
водитель департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов.


