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9  мая в  Замоскворечье пройдет спортивный 
праздник «Дороги Победы», в  котором мо-
гут принять участие жители нашего района. 
В программе мероприятия спортивный пробег 
на дистанцию 1418 м. Участником может стать 
каждый!

Победители определятся в 10 возрастных кате-
гориях. Все участники получат футболку с  лого-
типом района, а всех гостей ожидают воздушные 
шары и мороженое.

Старт пробега — в 11.30.
Регистрация участников — 

с 10.00 до 11.00 в школе № 525 им.Ролана 
Быкова (ул. Бахрушина, 24).

День побеДы
Уважаемые жители Замоскворечья! Приглашаем 

вас на праздничный концерт, посвященный Великой 
победе. 

Мероприятие пройдет в Михайловском парке 9 мая 
2013 года. Начало праздника:  12.00. Адрес: бахру-
шина д.17.

ГоРоД
В Москве будет ограничено движение транспорта во вре-

мя репетиций и проведения парада в честь дня победы
В связи с проведением репетиций, а также военного пара-

да в честь Дня Победы в Москве 25, 29 апреля и 3 мая 2013 
года с 18.00, а также 7 и 9 мая с 06.00 будет перекрыт для дви-
жения транспорта ряд улиц.

Кроме того, 25, 29 апреля и 3 мая с 21.00, а также 7 и 9 мая 
с 09.00 будет снято движение общественного транспорта 
по Пречистенской набережной, улице Воздвиженка, улице 
Новый Арбат, а также на участке Садового кольца от Смо-
ленской площади до улицы Садовая-Каретная. ГУП «Мосгор-
транс» также обращает внимание граждан, что на период 
проведения мероприятий планируется изменение следую-
щих маршрутов движения общественного транспорта:

1. Троллейбусы №№ 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 31, 33, 20, 65, 70, 
82, 86, 62, 10, 79, Бч, Бк.

2. Автобусы №№ 12, 015, 25, 84, 156, 158, К, 12ц, 207, 27, 105, 
904, 6, 39, 64.

праздник Весны и Труда
«Первомай» в  Российской империи 

впервые отпраздновали в 1890 году. Про-
шел он в Варшаве, а уже через год в сто-
лице империи — Санкт-Петербурге.

Многие еще помнят первоначальное 
название праздника  — День междуна-
родной солидарности трудящихся. В Со-
ветском Союзе праздник часто называл-
ся просто по числу — 1 Мая.

Сегодня в  Российской Федерации 
1  мая  — Праздник Весны и  Труда. 
Но  как  бы его ни  называли, этот май-
ский день  — для большинства людей 
символизирует возрождение и  приход 
весны.

Мы желаем вам оптимизма и  бодро-
сти, энергичности и энтузиазма в труде!

От всей души поздравляем вас с  волную-
щим, особенно значимым и близким каждому 
праздником — Днем Великой Победы!

Спустя годы, мы никогда не  забудем, что 
это была самая жестокая война, самая ярост-
ная борьба за  независимость нашей родины, 
за  право жить, работать, любить, растить де-
тей. 9 Мая — священная для нас дата, символ 
патриотизма и  мужества нашего народа, его 
несгибаемой стойкости и  несокрушимости 
духа! В  этом празднике слились воедино ра-
дость и  слезы, душевная боль о  невосполни-
мых утратах и счастье, что страшные годы ис-
пытаний остались позади. Подвиг советского 
народа для всего мира явился беззаветной 
преданности Родине. Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но эта дата живет в сердце!

Дорогие ветераны, герои, защитники нашей 
страны, пусть вас всегда окружают любовь 
и почет, душевное тепло и внимание. Примите 
от нас сердечные пожелания крепкого здоро-
вья, активного долголетия, счастья и мирного 
неба над головой!

Нонна Харитонова,
глава управы района Замоскворечье9 мая

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители Замоскворечья!

поздравляем!

праздник! календарь

приглашаем всех 
желающих!
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пРемия

Юлия моХ, 
фото Александра КЛенинА

4 апреля прошла пресс-конферен-
ция председателя Общественного 
совета при префекте ЦАО Инны 
Святенко. Темой встречи с журна-
листами стала подготовка к про-
ведению окружного конкурса 
на присуждение премии «Обще-
ственное признание» в 2013 году. 
Инна Юрьевна сообщила, что 
прием заявок на участие в конкур-
се начнется уже 25 апреля, а за-
кончится в сентябре.

В самом начале беседы председатель 
Общественного совета напомнила 
краткую историю премии. «Обще-

ственное признание» проводится в  Цен-
тральном округе с  2006  года с  целью от-
метить заслуги людей и  общественных 
организаций, активно участвующих в жизни 
центра столицы, — отметила она. — Нас ра-
дует стабильность: из года в год количество 
номинаций неизменно. Традиционным стал 
и  главный приз — статуэтка в виде цветка 
с десятью лепестками, символизирующими 
районы ЦАО».

Правда, со временем упомянутые статуэт-
ки изменились, самые первые делали из гра-
нита. Инна Юрьевна с улыбкой 
рассказала, что некоторым 
лауреатам пришлось по-
могать в транспортировке 
столь весомой награды. 
Нынешние «цветы» сделаны 
из хрусталя. «Они стали изящнее 
и красивее, как и сам центр Москвы 
после реконструкции», — отметила 
Инна Святенко.

новшества
Изменения коснулись списка 

номинаций в соответствии с те-
матикой года, объявленного 
в России и в Москве. На этот 

раз премией отметят проекты, направленные 
на улучшение экологии и развитие доброволь-
чества.

В уже существовавшей номинации «Мой 
округ — моя забота» будут представлены 
организации, чья деятельность связана 
с благоустройством и защитой среды. «Мы 
сделали акцент на экологических проектах, 
это весьма актуально для ЦАО», — уточни-
ла председатель общественного совета.

В Москве же объявлен Год волонтерства, 
поэтому вторая номинация посвящена это-
му направлению. «Мне кажется, больше 
всего заявок должно быть именно в этой 
номинации — «Тепло сердец». Инна Свя-
тенко напомнила представителям СМИ, 
что само по себе волонтерское движение 
в Москве зародилось как раз в Централь-
ном округе.

Сегодня большое внимание уделяется 
всем волонтерским проектам молодежного 
совета при префекте ЦАО. Общественный 

совет тесно взаимодействует с добро-
вольцами. Это касается и помощи 
в проведении премии «Обществен-
ное признание». Ежегодно члены мо-

лодежного совета помогают как в подготов-
ке к церемонии торжественного вручения, 
так и во время самой церемонии.

Традиционная номинация «Человек 
года» тоже претерпела изменения. Отныне 
ее название — «На службе округа». Инна 
Юрьевна такое решение объяснила просто: 
многие люди стесняются столь громкого 
звания. По мнению председателя Обще-
ственного совета, со сменой имени прои-
зойдет увеличение количества номинантов.

Совершенно новая номинация — «Всегда 
есть место подвигу» — для людей, совер-
шивших выдающийся поступок в 2012 году. 
Это могут быть как сотрудники ведомств — 
МВД, МЧС, так и обычные жители.

Традиции
В остальном «Общественное призна-

ние» старается хранить свои традиции. 
Инна Святенко напомнила журналистам 
о жюри конкурса. Уже семь лет в его со-
став входят члены общественного совета 
ЦАО: народная артистка России Ангели-
на Вовк, депутат Госдумы РФ Николай 
Гончар, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов ЦАО Павел Косенко, 
директор Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии Лео-
нид Рошаль, другие заслуженные деятели 
ЦАО. Председатель Общественного сове-
та подчеркнула, что жюри конкурса всег-
да очень тщательно работает с заявками 
и в процессе принятия решения нередко 
возникают жаркие споры. Ведь номинаций 
всего 14, а достойных претендентов гораз-
до больше.

Традиционным стало и место проведе-
ния церемонии вручения — театр Et Cetera 
под руководством Александра Калягина. 
По словам Инны Юрьевны, руководство 
театра всегда радушно принимает у себя 
номинантов и лауреатов премии «Обще-
ственное признание». Концертная програм-
ма каждый год включает в себя яркие номе-
ра в исполнении как звезд отечественной 
эстрады, так и начинающих артистов Цен-
трального округа. Ежегодно к премии гото-
вились специальные буклеты, где указыва-
лись лауреаты прошлых лет. Эта традиция 
тоже сохранена.

Лауреаты
Безусловно, некоторые участники, не полу-

чившие премию, расстраиваются. Инна Свя-
тенко сообщила, что для них приготовлены 
грамоты, которые ежегодно вручают номинан-
там в районных управах, дворцах культуры 
или библиотеках в торжественной обстановке. 
Никто из участников не обделен вниманием.

Кроме того, Инна Юрьевна сообщила пред-
ставителям СМИ об одном приятном сюрпри-
зе. В этом году Общественный совет принял 
решение организовать клуб лауреатов пре-
мии. Все те, кто был награжден за прошедшие 
семь лет, по словам Инны Юрьевны, продол-
жают активно работать на благо Центрального 
округа. И потому необходим такой клуб, чтобы 
можно было общаться с лучшими представи-
телями общественности ЦАО, обмениваться 
опытом, привлекать их к участию в социаль-
но значимых мероприятиях. Летом 2013 года 
планируется провести первое выездное засе-
дание клуба.

Юрий РябоКонь, 
фото Александра КЛенинА

Премия «Общественное при-
знание» — визитная карточка 
ЦАО, а ее лауреаты — люди 
и организации, с энтузиазмом 
работающие во благо окружно-
го сообщества. С одним из них 
удалось пообщаться нашему 
корреспонденту.

Новокузнецкая, 13  с  виду является 
простым ухоженным московским 
двориком, а на поверку — лауреатом 

премии «Общественное признание 2012». 
Теперь это самый лучший двор Централь-
ного округа столицы. Глава ТСЖ «Новокуз-
нецкая, 13» Валентина Николаевна Калини-
на не скрывает радости за свой участок:

— Весной, когда цветет сирень, такой 
запах у нас хороший! Люди со всех дворов 

ходят к нам, потому что, по сути, нет у нас 
на районе больше такого двора, — говорит 
женщина.

Обустройство участка началось после 
того, как Валентина Николаевна обратилась 
за помощью к главе муниципального окру-
га Замоскворечье Николаю Матвееву. Он, 
в свою очередь, сумел найти спонсоров, го-
товых огородить небольшой двор забором. 
Ранее, говорит Валентина Николаевна, это 
место нередко посещали любители зеле-
ного змия, постоянно оставляя после себя 
мусор. Теперь  же такая напасть миновала: 
калитка двора открыта с 8.00 до 23.00.

Помимо прочего, здесь теперь стоит но-
вая детская площадка и множество цветоч-
ных клумб. Но Валентина Николаевна не со-
бирается останавливаться на достигнутом:

— Мы уже запланировали, что, как только 
сойдет снег, сделаем покрытие на  детской 
площадке.

Жители двора даже пообещали главе ТСЖ 
установить за свои деньги на участке фонтан! 
Может быть, в  будущем в  список обязатель-
ных к  посещению мест для туристов войдет 
и  двор по  адресу: Новокузнецкая, 13. Ведь 
этому двору еще есть чем гордиться. К  при-
меру, одна из квартир дома была заснята в со-
ветской классике «Иван Васильевич меняет 
профессию» (квартира Шурика). А на первом 
этаже здания расположен магазин «Радиотех-
ника», который также фигурирует в картине.

В интервью для нашей газеты Валентина 
Николаевна говорит много. По  ней видно, 
что она искренне счастлива за свой участок. 
На вопрос, что было сложнее всего при обу-
стройстве двора, женщина считает, что найти 
спонсоров. Но теперь самое сложное позади!

— Мне в  оформлении дома и  площадки 
во  многом помогает и  Николай Петрович 
Матвеев, и  глава управы Нонна Георги-
евна Харитонова. Ни  одно мое заявление 
не остается без внимания.

Участок «Новокузнецкая, 13» — отличный 
пример того, как собственники жилья, объ-
единенные в товарищество, как никто дру-
гой могут позаботиться о своем имуществе. 
Но  помимо порядочных жильцов нужен 
еще и  мудрый глава, отличным примером 
которого является Валентина Николаевна.

Лучший двор Центрального округа

СпРАВКА:
ТСЖ «Новокузнецкая, 13» было со-

здано и зарегистрировано в августе 
2010 года по адресу: ул. Новокузнец-
кая, д.13, стр. 1. Сам жилой дом име-
ет более чем вековую историю — он 
был построен в 1902 году.

начинается сбор заявок на участие 
в «общественном признании» 

номинации премии 
«общественное признание»:

Для организаций:
• «Не стареют душой ветераны» — организа-

ции, работающие с ветеранами
• «Сердце отдаем детям»  — организации, 

работающие с детьми-инвалидами, детьми 
без попечения

• «Меценаты нашего времени» — благотво-
рительность

• «Ради жизни на  земле»  — досуговые ор-
ганизации, занимающиеся культурным 
и  военно-патриотическим воспитанием 
молодежи

• «Творчество без границ»  — организации, 
работающие с детьми и подростками

• «Твори добро»  — организации, помогаю-
щие престарелым и одиноким гражданам

• «Мой округ, моя забота»  — проекты, на-
правленные на  благоустройство, охрану 
окружающей среды

персональные:
• «На службе округа» — бывшая номинация 

«Человек года»
• «Всегда в строю» — активные ветераны
• «Преодоление» — люди с ограниченными 

возможностями, ведущие активный образ 
жизни

• «Всегда есть место подвигу»  — люди, со-
вершившие выдающийся поступок

• «СемьЯ»  — семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, приемных детей

• «Тепло сердец»  — добровольцы и  волон-
теры

• «Звездочка ЦАО» — юные таланты
• Спецприз «Золотое перо ЦАО» — предста-

вители окружной прессы

328 — 
именно 

столько заявок 
на участие было 
прислано в 2012 году.

Заявки на  участие в  ежегодном 
окружном конкурсе на  присуждение 

премии «общественное призна-
ние» можно подать через обще-

ственную приемную ЦАо, упра-
вы районов, на  сайте премии: 
caopriznanie.ru.

ЛАуРеАТы
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Москва меняется: на смену старым моделям приходит новая философия городского управления, при кото-

рой жители активно включаются в жизнь города. Чтобы каждый мог понимать, как обращаться в городские 

службы и контролировать их работу, мы посвятили сегодняшний спецвыпуск сервису госуслуг и москов-

ским интернет-порталам.  В нашей газете рассказывается о том, что надо делать в наиболее типичных для 

москвичей ситуациях, куда обращаться за консультацией и где  можно поделиться своими идеями или 

оставить жалобу.  Надеемся, эта информация будет для вас полезна!

Госуслуги на службе у москвичей

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина  
и величине прожиточного минимума в городе  
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выпла-
ты отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

Пресненский

Тверской

Мещанский

Красносельский

Басманный

Таганский

Замоскворечье
Якиманка

Хамовники

Арбат
Рогожский Вал, д. 13, корп. 2,
тел.: +7 (499) 940-47-57

МФЦ района Таганский

ул. Малая Лубянка, д. 16,
тел.: +7 (499) 940-41-91 

МФЦ района Красносельский

ул. Бахрушина, д. 13,
тел.: +7 (495) 666-30-80

МФЦ района Замоскворечье

жители  
всех 10 районов Цао  
до конца 2014 года смогут  
воспользоваться услугами мФц

3 деЙствуЮЩиХ многоФункциональнЫХ  
центРа (мФц) в цао сеЙЧас 

в каждом мФц есть БесплатнЫЙ интеРнет
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регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Кон-

трольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный 

вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете 

на страницу подтверждения адреса электронной 

почты. Для подтверждения нужен код, который 

придет на указанный e-mail, напишите его в поле 

«Введите код подтверждения» и нажмите кнопку 

«Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефо-

на, нажмите кнопку «Далее». На странице 

подтверждения номера телефона в поле «Код под-

тверждения» укажите код, полученный в СМС. На-

жмите кнопку «отправить код». Если свой телефон 

Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напро-

тив строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «лич-

ный кабинет». Отобразится главная страница ваше-

го персонального раздела, где будут храниться ваши 

реквизиты, информация об оказанных услугах и про-

изведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученный ранее ло-

гин и пароль.

Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Шаг 1 Шаг 2

авторизация или регистра-
ция нового пользователя 
на портале pgu.mos.ru

выбор услуги

1

2

3

В московских цен-
трах компьютер-

ной грамотности  
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан,  
состоящих на жилищном учете,  
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете.  
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной 
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении труд-
ностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом много-
функциональном центре.

Шаг 3 Шаг 4

оформление заявления результат (в соответствиии  
с выбранной услугой)

 На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

Инна, пользователь портала:

Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку – единый платежный документ – можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

 Я сначала хотел сына на карате записать. 
 На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомай-
ской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел – 
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом 
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение  
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу  
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течении трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

для 
всех  

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика.  
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 
Потребность в допол-
нительных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким каче-
ством... Это «шедевр» ра-
бот! Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва-
лерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова,  
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,  
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.  
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

общественный контроль online

Руслан Хукиятов, 
участник акции 
#ТвиДружина  
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на толь-
ко что установленных игровых площадках появи-
лись качели «призраки». То есть стоит абсолютно 
новый каркас с едва высохшей краской, а самих 
качелей нет, будто бы их просто забыли повесить. 
Я всё это зафиксировал и разместил обращение 
на сайте «Наш город». Уже через два дня получил 
ответ за подписью главы управы. В ответе было 
сказано, что это не простой недосмотр, а наруше-
ние сроков установки малых архитектурных форм 
подрядной организацией. За что эта подрядная 
организация была оштрафована почти на милли-
он рублей! Мне кажется, это хороший пример того, 
как жители могут повлиять на органы исполнитель-
ной власти и наказать нерадивых подрядчиков».

http://gorod.mos.ru/ http://doroga.mos.ru/ http://dom.mos.ru/

ДороГи Москвынаш ГороД ДоМа Москвы

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении подтвердились. За не- 
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО  
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не 
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административно-
го воздействия к ответственной организации ООО «УК 
РСУ-Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение  
административно-технических инспекций

Пример административного воздействия

Посетитель городских Порталов может контролировать

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили  
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного  
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя  
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на  
проезжей части.

Незаконное размещение  
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых  
объектов.

Замену лифтов.

180 Млн рублей 
штрафов прошлой зимой заплати-
ли подрядчики, убирающие снег, 
в результате работы порталов 
«Дороги Москвы» и «Мобильной 
приемной»* 

как это работает
Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение долж-
но быть рассмотрено в течение  
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

в результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

Было Стало

Было Стало

Чистка дорожек

с первого раза не получилось...

Портал «Наш город»

*Данные Департамента информационных технологий  
  города  Москвы.

 75% проблем из обращений пользователей признано,  
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.
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РАЗъяСнение

мЧС СообщАеТ

В нашем городе создана и находится в по-
стоянной готовности система оповещения 
населения, управление которой ведется 
специалистами Главного управления МЧС 
России по г. Москвы, Управления граждан-
ской защиты г.  Москвы. Мы представляем 
вашему вниманию информацию о  необхо-
димых действиях в  случае возникновения 
чрезвычайной ситуации (ЧС).

Помните!
Сирены и прерывистые гудки, исходящие 

от  электроустановок на  крышах зданий, 
предприятий, или от транспортных средств 
означают сигнал «Внимание всем!» Услы-
шав его, немедленно включите громкогово-
ритель, радио, телевизор, прослушайте ин-
формационное сообщение о  ЧС, правилах 
поведения.

Информация о  случившемся будет мно-
гократно повторяться и  по  мере разви-
тия событий уточняться. Как правило, она 
повторяется два-три раза с  интервалом 
1—2  минуты. О  полученной информации 
сообщите соседям, родственникам. Ока-

жите необходимую помощь престарелым 
и больным людям.

На период ликвидации последствий ЧС 
радиотрансляционную сеть держите по-
стоянно включенной. Будьте внимательны 
к последующим сообщениям.

Население, проживающее вблизи потен-
циально опасных предприятий, будет опо-
вещаться дежурным персоналом предприя-
тий по  локальным сетям оповещения этих 
предприятий.

5 мая 2013 года православные христиане 
отметят один из  главных праздников  — 
Светлое Христово Воскресение (пасху). 
по традиции в этот день в храмах прохо-
дят богослужения, в  которых участвует 
большое количество людей. Шестой отдел 
надзорной деятельности Гу мЧС России 
по  ЦАо просит жителей Замоскворечья 
проявлять осторожность и бдительность.

Давно известно, что возгорания происходят 
в основном там, где люди пренебрегают эле-
ментарными правилами пожарной безопас-
ности, проявляют беспечность и легкомыслие. 
Помните, что огонь может согреть вас, а мо-
жет и привести к необратимым последствиям, 
в том числе к жертвам.

В день празднования Пасхи большое коли-
чество верующих собирается в храмах. В ходе 
богослужений следует проявлять осторож-
ность в  обращении с  церковными свечами, 
держать их подальше от  легковоспламеняю-
щихся предметов.

Курильщикам  же всегда необходимо пом-
нить о  правилах безопасности, не  бросать 
спички и окурки незатушенными!

При возникновении пожара, следует немед-
ленно сообщить в пожарную охрану по теле-
фону 01, указав свой точный адрес, и принять 
меры к тушению имеющимися средствами.

6‑й РонД управления по ЦАо Гу мЧС России 
по г. москве

Многих жителей беспокоит то, что 
в их дворах паркуют свои автомобили 
чужие люди. Городские и районные 
власти в этом случае советуют 
собственникам устанавливать 
на внутридворовых территориях 
шлагбаумы с постами охраны. Мы 
публикуем разъяснения Департамента 
городского имущества по оформлению 
соответствующих земельно-правовых 
отношений.

В соответствии с  п.  1  ст. 36  Жилищного кодекса 
Российской Федерации и  п.  2  ст. 36  Земельно-
го кодекса Российской Федерации земельные 

участки, на  которых расположены сооружения, вхо-
дящие в состав общего имущества многоквартирного 
дома, жилые здания и иные строения, а также элемен-
ты озеленения и благоустройства и предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и  благоустройства 
данного дома объекты предоставляются исключи-
тельно домовладельцам на праве общей долевой соб-
ственности.

Градостроительным и  земельным законодательством 
установлено, что границы и размер земельного участка, 
на  который у  собственников помещений в  многоквар-
тирном доме возникает право собственности, опреде-
ляются с учетом проектов межевания территории квар-
талов, разрабатываемых на  основе градостроительных 
норм и правил.

Согласно ст. 16  Федерального закона от  29.12.2004 
№  189-ФЗ «О  введении в  действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и  иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
который сформирован до 01.03.2005 и в отношении ко-
торого проведен государственный кадастровый учет, 
переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Если земельный участок сформирован после вступле-
ния в силу ЖК РФ (после 01.03.2005), на основании ре-
шения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме любое уполномоченное ука-
занным собранием лицо вправе обратиться в органы 
государственной власти (применительно к земельным 
участкам, расположенным на территории города Мо-
сквы  — Департамент городского имущества города 

Москвы) с  заявлением о  формировании земельного 
участка, на  котором расположен многоквартирный 
дом.

Комплект документов, необходимый для формиро-
вания земельного участка, установлен постановле-
нием правительства Москвы от  15.05.2012 №  199-ПП 
«Об  утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг Департамен-
том земельных ресурсов города Москвы» (Приложе-
ние 4).

После формирования и  постановки земельного 
участка на  государственный кадастровый учет, право 
общей долевой собственности собственников поме-
щений в  многоквартирном доме на  данный земель-
ный участок подлежит государственной регистра-
ции в  Управлении Росреестра по  Москве в  порядке, 
установленном Федеральным законом от  21.07.1997 
№  122-ФЗ «О  государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

Таким образом, установка жителями за  счет соб-
ственных средств шлагбаумов с  постами охраны 
возможна только в  отношении земельных участков, 
которые находятся в  общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 1.5 Правил дорожного движения, 
ст. 23  Правил пожарной безопасности в  Российской 
Федерации и СНиП 2.07.01—89 запрещается самоволь-
но устанавливать дорожные знаки, светофоры, другие 
средства организации дорожного движения, в  том 
числе шлагбаумы, создающие помехи для движения.

В этой связи установка шлагбаума должна быть со-
гласована с управой района, службой государственно-
го пожарного надзора, ОГИБДД.

установка шлагбаумов во дворах

Действия при угрозе чрезвычайной ситуации

безопасность в период празднования пасхи

оповещение жителей города москвы 
в  чрезвычайных ситуациях будет осу-
ществляться:

По радио:
«Маяк» — 1,134 МГц
«Русское радио» — 72,8 МГц
«Радио России» — 68,48 МГц
По телевидению:
Первый канал (1-й канал)
ТВЦ (3-й канал)
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Лана Готюр, фото автора

Такое необычное название 
получила праздничная 
программа, посвященная 
95-летию со дня 
основания Центральной 
детской библиотеки 
им. А. Н. Радищева.

В этот день все сотрудники библио-
теки использовали максимум своих 
способностей и возможностей, что-

бы пилигримам, отправившимся в  даль-
нюю дорогу за знаниями, не было скучно. 
Увлекательное путешествие в  поисках 
таинственного ключа к  Замку книжных 
сокровищ таило в себе множество препят-
ствий, преодолев их, юные посетители би-

блиотеки все же получили заветный ключ 
и открыли им Книжную сокровищницу.

Ребята разделились на  три команды 
и  обошли все предлагаемые им пункты 
назначения. Одним из  них была избуш-
ка на курьих ножках, где всем известная, 
но  по-библиотечному неповторимая 
Бабка-Ежка встречала гостей колдовским 
зельем, предлагала свои испытания и сра-
жения, чтобы воспитать в  юных путеше-
ственниках уверенность и волю к победе.

В Лаборатории научных забав ребят жда-
ли невероятные открытия в области магии 
и  волшебства. Здесь фея Нарцисса демон-
стрировала ребятам научные опыты и  да-
вала возможность самим попробовать себя 
в роли маленьких Копперфилдов.

В Лабиринт приключений ребята отпра-
вились с фонариками, ведь он представлял 
собой подземное царство с  множеством 
городов, жители которых тоже помогали 

ребятам добыть ключ, но  не  за  красное 
словцо, а  за  определенное выполненное 
задание. Здесь дети побывали в  городах 
Буян, Мечта и Теремок.

Наконец, когда все этапы пути были 
пройдены, все команды встретились 
у  холма Мудрой вороны, которая отдала 
ребятам ключ. Им они открыли волшеб-

ные двери Книжного замка, тем самым 
впустив себя в царство книг, знаний, грез 
и невероятных приключений.

Путешествие завершилось, но  каждый 
участник вновь сможет посетить сокро-
вищницу, когда пожелает. Теперь она 
по  праву принадлежит всем ребятам, ко-
торые умеют, любят и  стремятся читать. 
Ведь в книжках столько интересного!

Ну а для всех, кто не бывал в Радищевке, 
коротко скажу, что на время путешествия 
волшебными стали такие привычные 
залы библиотеки  — абонемент, комната 
сказок, читальный зал, книгохранилище. 
Каждый из нас чуточку волшебник, а в би-
блиотеке им стать так просто!

В течение девяти дней москвичи будут приводить в по-
рядок город: парки, бульвары, дворы, подъезды, памят-
ники, офисы, торговые центры.

Это событие состоится в  преддверии летнего фести-
валя «Лучший город земли» и  станет одновременно 
и подготовкой к фестивалю, и его открытием. В суббот-
нике примут участие волонтеры, гражданские активисты, 
учащиеся, социально ответственный бизнес, сотрудники 
предприятий и  учреждений культуры. Москвичи сами 
смогут выбрать место для уборки, чтобы присоединить-
ся к  акции. В  эти дни по  Москве будут циркулировать 
20 специально оборудованных машин, где можно будет 
получить спецодежду и инвентарь.

Каждый день общегородского субботника будет тема-
тическим. Начнется субботник Днем чистого искусства. 
В  субботу, 20  апреля, волонтеры приведут в  порядок 
кинотеатр «Художественный», Театр Маяковского, Дар-
виновский музей и другие культурные центры столицы. 
Всего акцией будут охвачены 20 библиотек, музеев, теа-
тров, домов культуры.

21  апреля, в  День чистого памятника, волонтеры от-
моют 20 памятников, в том числе памятники Владимиру 
Высоцкому, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову и две-
сти мемориальных досок. Специальная акция пройдет 

в «Музеоне», где памятники будут мыть волонтеры и со-
трудники редакции «Вести Москва».

22 апреля решено сделать Днем чистой витрины. К ак-
ции присоединятся более 120  предприятий социально 
ответственного бизнеса, в том числе такие магазины, как 
ГУМ, «Цветной», «Атриум». 23 апреля станет Днем чистой 
промзоны: бизнес-организации и офисные центры зай-
мутся уборкой совместно с Департаментом науки и про-
мышленной политики. 24  апреля станет Днем чистой 
остановки. 100 остановок к вечеру заблестят чистотой.

25 апреля станет Чистым четвергом: волонтеры отпра-
вятся к ветеранам помогать с уборкой квартир. Всего по-
рядок будет наведен в 50 квартирах.

Далее последует День чистого подъезда — для уборки 
выбрано 60  подъездов в  жилых домах, но  каждый мо-

сквич может присоединиться к акции, вычистив от грязи 
и пыли собственный подъезд.

Самой массовой в  рамках субботника станет акция 
«Чистый зеленый город», назначенная на  27  апреля. 
В этот день к уборке парков, бульваров и скверов при-
соединятся тысячи москвичей. В  каждом городском 
округе будет организован свой штаб, там можно будет 
получить инвентарь и  спецодежду. В  частности, мо-
сквичи наведут порядок в  саду «Эрмитаж», саду Бау-
мана и скверах Бульварного кольца. В парке «Красная 
Пресня» вечером пройдет специальный концерт для 
участников субботника.

А в воскресенье, 28 апреля, самые активные волонтеры 
станут пассажирами специальных музыкальных парохо-
дов — так пройдет День чистой реки. В этот день город-
ское пространство получит неожиданное музыкальное 
наполнение. Семь пароходов будут плавать вдоль горо-
да, на двух из них из динамиков будет литься специаль-
ная музыкальная программа от  радиостанций Moscow 
FM и  Москва ФМ, а  на  оставшихся пароходах о  музыке 
и развлечениях позаботятся диджеи.

Общегородской субботник «Чистый город» проводит-
ся при участии Департамента ЖКХ и  благоустройства, 
Департамента культурного наследия, Департамента 
транспорта и  развития дорожно-транспортной инфра-
структуры, Департамента науки и промышленной поли-
тики, а также префектур и районных управ.

Подробности об  акции, а  также точное время начала 
всех мероприятий и адресная программа будет опубли-
кована на сайте subbotnik-moscow.ru

С 20 по 28 апреля в москве пройдет 
общегородской субботник «Чистый город»

Центральная детская библиоте-
ка им. А. н. Радищева

Адрес: ул. Бахрушина, дом 4
Телефон: 8 (495) 953-54-06
E-mail: Cdb10@yandex.ru

меСяЧниК бЛАГоуСТРойСТВ


