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Наталья Маркина

Актовый зал замер в ожидании. 
Здесь собрались взрослые и дети, 
кругом воздушные шары и цветы. Все 
переглядываются и спрашивают друг 
друга: «Когда же, когда же?» И вот двери 
открываются, и под звуки фанфар входят 
они, виновники торжества.

37 мальчишек и девчонок, учащиеся школы 
№1259, сделали первый шаг во взрослую 
жизнь. В этот день для них звенит последний 

звонок. В душе каждого борются противоположные эмо-
ции – восторга и печали, радости и грусти. Наконец празд-
ник начался. На сцену вышла завуч школы Нина Глебовна 
Швидченко. Со слезами на глазах она произнесла: «Все вы 
для меня как дети, мне очень больно с вами прощаться. Вы 
такие умные, талантливые и творческие, что обязательно 

найдете себя на жизненном пути. А я хочу пожелать вам са-
мого главного – пусть вас всегда ждут дома». 

Далее с напутственным словом к выпускникам обрати-
лись первоклашки. Малыши робко поднимались на сцену, 
но когда для них включили музыку, стеснение исчезло. Они 
уверенно, не забыв ни единого слова, исполнили песню, а 
потом еще и танец. Аплодисменты взорвали зал. 

Эстафета поздравления выпускников перешла к взрос-
лым наставникам. Справа и слева, маршируя, на сцене 
появились два пионерских отряда – учительский и роди-
тельский, которые под музыку произнесли мудрые советы: 
«Деньги – это хорошо, но на них ума не купишь», «Человек 
в погоне за счастьем бежит, а оно у его ног лежит». На-
стоящими предсказателями оказались на этом празднике 
ученики десятых классов. Они-то в стихотворной форме и 
показали всем, кем же будут выпускники десять лет спустя. 
На большом экране две фотографии – юноши и девушки, 
которые мечтают стать экономистами. Десятиклассники 
заключают свою мысль об их будущей деятельности: «Та-
кие люди, как они, должны управлять промышленностью 
страны!» 

На такой позитивной ноте закончились напут-
ственные слова, и на сцене появились виновники 

торжества. Ребята выразили благодарность своим 
учителям в форме Нобелевской премии. В каждой но-
минации соревновались между собой три конкурсан-

та. Один из них – учитель или работник школы №1259, 
два других – известные ученые или общественные дея-
тели. Так, например, в номинации «Медицина» наряду с 
врачом школы соревновались Геннадий Онищенко, глав-
ный санитарный врач России, и Елена Малышева, теле-
ведущая медицинской программы. В других номинаци-
ях фигурировали Чарльз Дарвин, Николай Валуев, Стив 
Джобс, Дмитрий Менделеев и другие. В этих непростых 
гонках выпускники выбрали своих любимых учителей, а 
также не обошли стороной поваров, нянечек, уборщиц. 
В знак безоговорочной благодарности ребята вручали 
победителям яблоко, как символ молодости, мудрости и 
познания. После каждой номинации вниманию зрителей 
был представлен номер. 

Вместе с театральной студией школы №1259 «Восхожде-
ние» одиннадцатиклассники исполнили небольшой отры-
вок спектакля по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Не-
доросль». Как и в оригинале, действие началось с кафтана. 
Но затем оказалось, что главный персонаж Митрофанушка 

вовсе не человек XVIII века, он прямиком из XXI. Вместо було-
чек он ест гамбургеры, мечтает об айфоне и машине. Мать 
его осталась, как и в произведении, невеждой. На просьбу 
учителя возвести 300 рублей в куб, она вскрикнула: «Нечего 
мне деньги в кубышку засовывать, надо в банке хранить». 
Закончился спектакль мудрым умозаключением: «Дело не в 
форме одежды, а в уме».  

Затем началось настоящее танцевальное шоу. Первый 
номер – динамичный и яркий танец с зонтами, второй – 
утонченный, восточный, напоследок – настоящий бурлеск! 
Девушка с голосом контральто, энергичная подтанцовка, 
светящиеся шары, красное мигающее освещение – никто 
не остался равнодушным. 

Наконец, действие подошло к самому трогательному и 
долгожданному событию. Прозвенел последний звонок…
Что же испытывали в этот момент ребята? 

«Я не хочу уходить из школы. Раньше кого-то не любили, 
с кем-то не общались, а сейчас не хочется терять ни минуты 
вместе», – поделилась своими чувствами Кулистан Борлако-
ва, ученица 11Б. 

«Это лучшее время. Время взлетов и падений, именно в 
школе все мы стали личностями», – убежден Сергей Иванов 
из 11А. 

Прозвучала «лебединая» песня в исполнении выпускни-
ков на сцене любимой школы.

 «Последний звонок, пустые слезы.
Взрослая жизнь сменила школьные грёзы.
Немножко грустно, немножко волнуешься ты!
Последний звонок, пустые слезы.
Учителям мы дарим розы,
И все-таки сложно, не год и не два забыть…»
На крыльце школы, затаив дыхание, уже бывшие школь-

ники по команде отпустили в небо 37 воздушных шаров. 
Они улетели вдаль так же, как выпорхнули ребята из своего 
родного гнездышка – школы №1259. И сколько бы ни было 
пятерок или двоек, смеха или слез, одиннадцать школьных 
лет выпускники не забудут никогда.

37 шаров 
взлетели ввысь

Последний звонок
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МЧС НапоМиНает

полиция

В 2012 году вступили в силу 
Правила противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012  г. №390 
«о противопожарном режи-
ме». В  них, в  частности, от-
ражены требования к различ-
ным объектам и учреждениям, 
в том числе к жилым зданиям.

Хочется напомнить вам 
некоторые из них:

• В квартирах, жилых ком-
натах общежитий и номерах 
гостиниц запрещается устра-
ивать производственные 
и складские помещения для 
применения и хранения взры-
воопасных, пожаровзрыво-
опасных и пожароопасных 
веществ и материалов, из-
менять их функциональное 
назначение, в том числе при 
сдаче в аренду, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми 
актами и нормативными до-
кументами по пожарной безо-
пасности.

• Запрещается хранение 
баллонов с горючими газа-
ми в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, 

в подвальных и чердачных по-
мещениях, на балконах и лод-
жиях.

• Газовые баллоны для быто-
вых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит водо-
грейных котлов, газовых коло-
нок), за исключением одного 
баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к га-
зовой плите заводского изго-
товления, располагаются вне 
зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простен-
ка стены на расстоянии не ме-
нее 5 метров от входов в зда-
ние, цокольные и подвальные 
этажи.

• Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, 
а также предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. Газ».

• У входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в поме-
щения зданий и сооружений, 
в которых применяются га-
зовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак по-
жарной безопасности с над-
писью «Огнеопасно. Баллоны 
с газом».

• При использовании быто-
вых газовых приборов запре-
щается:

а) эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке 
газа;

б) присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инстру-
мента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источ-
ников открытого пламени, 
в том числе спичек, зажигалок, 
свечей.

6‑й РоНД Управления по цао ГУ 
МЧС России по г. Москве

Задержаны участники разбоя 
на Дубининской улице

13 мая в полицию поступило заявление 
о разбойном нападении. По словам потер-
певшего, полчаса назад у одного из домов 
на улице Дубининской к нему подошли 
двое неизвестных граждан, ударили бутыл-
кой по голове, после чего похитили деньги 
и скрылись.

Благодаря оперативным действиям со-
трудников уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Замоскворечье меньше чем 
через полчаса после звонка потерпевшего 
подозреваемые были задержаны у одного 
из домов на Павелецкой площади. Злоу-
мышленниками оказались безработные 
уроженцы Саратовской области 25 и 27 лет.

Похищенное изъято. По факту прои-
зошедшего возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ (разбой), а подозревае-
мые задержаны.

В районе обнаружили 
и закрыли притон
14 мая в одной из квартир на улице Валовая 
в ходе проведения операции «Оперативный 
эксперимент» сотрудниками полиции за-
держана 25-летняя жительница г. Люберцы 

Московской области, которая организовала 
притон для занятия проституцией шестью 
девушками, жительницами республики 
Украины, города Саратова и Московской об-
ласти. На девушек составлены администра-
тивные протоколы по статье 6.11 Кодекса 
РФ об административных правонарушени-
ях «Занятие проституцией».

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 241 УК РФ «Организация за-
нятия проституцией». К подозреваемой из-
брана мера пресечения — заключение под 
стражу. Теперь ей грозит наказание до трёх 
лет лишения свободы.

Задержан мужчина, 
совершивший кражу 
на павелецкой площади
15 мая в Отдел МВД России по району Замо-
скворечье обратился мужчина. Он расска-
зал, что находясь в кафе, расположенном 
на Павелецкой площади неизвестный тай-
но похитил его портфель, в котором нахо-
дились: деньги, ноутбук, и планшет. Общий 
ущерб составил 103 тысячи рублей.

Уже через полчаса после обращения со-
трудники уголовного розыска задержали 
на Павелецкой площади ранее не судимого 
37-летнего безработного мужчину, жителя 

города Воронежа. Похищенное у него было 
изъято. В отношении задержанного избра-
на мера пресечения — арест. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

опоВеЩеНие
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект градостроительного межевания территории 
квартала №349 района Замоскворечье, ограни-
ченного Садовническим пер., Садовнической ул., 
Н. Краснохолмской ул., Садовнической набереж-
ной.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 27.05.2013  
по 03.06.2013, в субботу, 01.06.2013, 
с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации 

по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 

по проекту межевания квартала 349 состоится 
10 июня 2013 г. в 19.00 по адресу: ул. Бахруши-
на, д. 13, каб. 503.

Время начала регистрации участников — 
18.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 620-28-68, 951–51–25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
109147, ул. Марксистская, д. 24. Электронный 
адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайтах в Интернете: официаль-
ный портал префектуры ЦАО (http://www.mos.
ru/authority/structure/cao/) окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Мо-
сквы/публичные слушания и на официальном 
портале управы района Замоскворечье/стро-
ительство и реконструкция (http://zmsk.mos.
ru).

Комиссия при правительстве Москвы по во-
просам градостроительства, землепользова-
ния и застройки в Центральном администра-
тивном округе (окружная комиссия).

Сотрудники Управления внутрен-
них дел по ЦАО Главного Управления 
МВД России по г. Москве обращаются 
к гражданам, пострадавшим от пре-
ступной деятельности, с просьбой 
звонить по телефону 8 (495) 953–30–
59 или в службу «02».

официальНо

НоВшеСтВо

Государственные 
услуги стали доступны 
в телевизионном формате

Услуги государственных учреждений 
стали доступны на экранах телевизоров, 
подключенных к сети Интернет. Сервис 
разработан для платформы LG Smart TV, 
но до конца текущего года новой воз-
можностью смогут воспользоваться 
и обладатели тВ‑устройств производи-
телей Samsung и Philips.

Для пользования сервисом необхо-
димо загрузить специальный виджет 
из магазина приложений LG Smart World. 
Для его активации следует пройти про-
цедуру регистрации на московском пор-
тале госуслуг pgu.mos.ru, указав номер 
свидетельства пенсионного страхования 
(СНИЛС), адрес электронной почты и мо-
бильный телефон.

В телевизионной версии московско-
го портала госуслуг пользователю будут 
доступны наиболее актуальные сервисы, 
не требующие заполнения анкет. Напри-
мер, можно будет оплатить услуги ЖКХ, 
кружки и детские сады, узнать показания 
счетчика воды, проверить электронный 
дневник или записаться на прием к вра-
чу. Первая услуга, ставшая доступной 
на экране, — запрос информации о на-
численных штрафах ГИБДД. В ближай-
шее время штрафы, как и другие услуги, 
можно будет оплатить с помощью бан-
ковской карты и популярных платежных 
систем.

Сегодня количество подписчиков мо-
сковского портала госуслуг приблизи-
лось к 1 млн человек. Городскими сер-
висами через одноименное мобильное 
приложение ежемесячно пользуются 
свыше 50 тыс. человек.

Уважаемые жители района 
Замоскворечье!
Теперь вы можете получать в много-
функциональном центре района Замо-
скворечье (ул. Бахрушина, д. 13) госу-
дарственные услуги, предоставляемые 
Таганским отделом ЗАГС:

1. Государственная регистрация 
рождения.

2. Государственная регистрация уста-
новления отцовства.

3. Государственная регистрация смерти.
Режим работы МФЦ:
Понедельник — выходной
вторник — четверг — 9.00–17.30
пятница — 9.00–17.30
суббота — 9.00–16.45
перерыв — 14.00–14.45
воскресенье — выходной
Телефон для консультаций: 
8–495–666–30–80 (доб. 20007).

Уважаемые жители района Замо-
скворечье!

Прием населения по вопросам 
начислений за услуги ЖКХ, паспорт-
ного стола и прием показаний по 
приборам учета водопотребления 
производится в Многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных услуг района За-
москворечье по адресу: Бахрушина 
ул., д.13.

 Контактный телефон:
8-495-666-30-80, добавочный 

20058, 20059, 20060, 20061, 20062, 
20032, 20049.

 
Мфц района Замоскворечье

объяВлеНия

Правила противопожарного режима

На страже безопасности

Отделом Военного комиссариата 
города Москвы по Замоскворецкому 
району ЦАО проводится набор граж-
дан на военную службу по контракту 
в ВС РФ.

Приглашаются граждане отслужив-
шие в Вооруженных силах РФ, воз-
растом от 20 до 35 лет, годные по со-
стоянию здоровья, а также граждане 
иностранных государств.

Обращаться по адресу: г. Москва, 
Хилков пер., дом 2, стр.2.

Тел.: 8 (495) 695-11-89, 
8-926-159-30-43 
Рубцов Игорь Иванович.

пРиЗыВ
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Близится лето — пора долгождан-
ных школьных каникул. Прави-
тельство Москвы заинтересовано 
в том, чтобы юные москвичи 
имели возможность отдохнуть, 
набраться сил для нового учебно-
го года. Уважаемые жители Замо-
скворечья, если вы нуждаетесь 
в помощи по организации летнего 
отдыха вашего ребенка, ознакомь-
тесь с этой информацией.

Сертификат (путевка) предоставляет-
ся детям — жителям города Москвы, 
постоянно или преимущественно 

проживающим в городе Москве.
Бесплатное предоставление путевки осу-

ществляется Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы через 
портал государственных и муниципальных 
услуг www.pgu.mos.ru.

Право на получение бесплатной путевки 
имеют дети льготных категорий, а именно:

· дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети, пострадавшие в ре-
зультате террористических актов;

· дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;

· дети — жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных бедствий;

· дети из семей лиц, погибших или полу-
чивших ранения при исполнении служеб-
ного долга;

· дети, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств в семье, вызванных утратой 
имущества вследствие ограбления, пожара, 
затопления, разрушения или утраты жили-
ща;

· дети из малообеспеченных семей, дети 
из семей, в которых оба или один из родите-
лей являются инвалидами, дети-инвалиды.

Выдача путевок на льготных основах 
(с компенсацией 10% стоимости путевки 
за счет средств родителей) осуществляется:

— Департаментом образования города 
Москвы через подведомственные учреж-
дения в отношении льготных категорий 
(дети — лауреаты детских международных, 
федеральных, городских олимпиад, конкур-
сов, дети — участники детских коллективов 
различной направленности, созданных 
в подведомственных учреждениях);

— Департаментом физической культуры 
и спорта города Москвы через подведом-
ственные учреждения в отношении льгот-
ных категорий (дети — участники детских 
спортивных коллективов различной на-
правленности, созданных в подведомствен-
ных учреждениях);

— Комитетом общественных связей го-
рода Москвы, через подведомственные уч-
реждения в отношении льготных категорий 
(дети — члены детских общественных объ-
единений).

Запись детей на отдых производится толь-
ко через портал государственных и муници-
пальных услуг города Москвы www.pgu.mos.
ru путем заполнения электронного заявле-
ния на отдых детей, за исключением детей, 
зарегистрированных по месту жительства 
в Троицком и Новомосковском администра-
тивных округах города Москвы (в данном 
случае необходимо подать заявления толь-
ко в организациях социального обслужива-
ния населения Департамента социальной 
защиты населения города Москвы).

Первый шаг для получения путевки — ре-
гистрация на интернет-портале www.pgu.
mos.ru, где заявитель должен завести лич-
ный кабинет. Для регистрации заявитель 

должен получить индивидуальный код до-
ступа посредством введения в информаци-
онную систему портала следующей инфор-
мации:

· ФИО заявителя;
· страхового номера индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица в систе-
ме персонифицированного учета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (СНИЛС);

· адреса электронной почты и номера кон-
тактного телефона.

После чего необходимо оформить заявле-
ние на отдых.

В случае отсутствия у заявителя возмож-
ности самостоятельно подать заявление 
на портале, он может обратиться за помо-
щью в учреждения социального обслужи-
вания Департамента социальной защиты 
населения города Москвы и многофункци-

ональные центры предоставления государ-
ственных услуг.

В этом случае при себе необходимо иметь:
· документ, удостоверяющий личность за-

явителя (паспорт);
· документ, удостоверяющий личность ре-

бенка (свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт при достижении ребенком воз-
раста 14 лет);

· заграничный паспорт при выезде на от-
дых за пределы РФ;

· пенсионное свидетельство или номер 
СНИЛС (в случае отсутствия предваритель-
но созданного личного кабинета на порта-
ле).

Ознакомиться с заявлениями на выдачу 
путевок можно в личном кабинете в раз-
деле «Уведомление о регистрации и рас-
смотрении заявления» или в любом учреж-
дении Департамента социальной защиты 
населения города Москвы и многофункци-
ональных центрах предоставления государ-
ственных услуг.

По результатам проверки заявления граж-
данин в течение пяти рабочих дней с даты 

регистрации заявления, включая дату реги-
страции, получает через личный кабинет 
портала уведомление о необходимости 
визита в управу района в течение пяти ра-
бочих дней с даты поступления в личный 
кабинет уведомления о рассмотрении заяв-
ления, включая дату поступления уведомле-
ния в личный кабинет.

Уполномоченными лицами по подаче 
заявлений на предоставление сертификата 
(путевки) на отдых и оздоровление ребенка 
или на получение частичной компенсации 
за самостоятельно приобретенную путевку 
являются только законные представители 
ребенка: родители, усыновители, опекуны, 
попечители, приемные родители, патронат-
ные воспитатели.

Для получения сертификата (путевки) 
в случае подтверждения сведений о льгот-

ной категории необходимо предоставить 
в управу района (Приложение 4) оригина-
лов следующих документов:

— паспорт;
— документ, удостоверяющий личность 

ребенка (свидетельство о рождении ребен-
ка для детей до 14 лет, паспорт ребенка — 
при достижении 14 лет);

— документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя;

— медицинскую справку на ребенка 
по форме 079/у.

В случае неподтверждения сведений 
о льготной категории, необходимо предо-
ставить в управу района оригиналов следу-
ющих документов:

— паспорт;
— документ, удостоверяющий личность 

ребенка (свидетельство о рождении ребен-
ка для детей до 14 лет, паспорт ребенка — 
при достижении 14 лет);

— документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя;

— медицинскую справку на ребенка 
по форме 079/у;

— документ, подтверждающий регистра-
цию ребенка по месту жительства в городе 
Москве (любой из документов: паспорт с от-
меткой о регистрации, единый жилищный 
документ, выписка из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета, справка о ре-
гистрации, выданная организацией, имею-
щей жилищный фонд на праве хозяйствен-
ного ведения либо на праве оперативного 
управления);

— документ, подтверждающий отнесение 
ребенка к льготной категории.

Сертификат (путевка) предоставляется 
в день подачи документов при условии сво-
евременного представления заявителем 
полного пакета должным образом оформ-
ленных подтверждающих документов, 
в противном случае заявителю выдается 
под роспись отказ в предоставлении серти-
фиката (путевки) с указанием причины отка-
за, заявление аннулируется.

Заявителю одновременно с сертифика-
том (путевкой) дополнительно предостав-
ляется памятка с пошаговой инструкцией 
по использованию сертификата (путевки).

Заявитель, получивший сертификат (пу-
тевку), имеет право отказаться от сертифи-
ката (путевки) в случае болезни ребенка или 
сопровождающего.

Для отказа от сертификата (путевки) за-
явитель не позднее, чем за пять рабочих 
дней до дня заезда в учреждение (организа-
цию) отдыха и оздоровления представляет 
в управу района по месту жительства ре-
бенка оригиналы следующих документов: 
заявление на отказ от сертификата (путев-
ки), документ, удостоверяющий личность 
заявителя, справку о болезни ребенка или 
сопровождающего.

СоциальНая политика

В столице стартовала летняя оздоровительная кампания
льготные путевки

Путевка на отдых, полностью или 
частично оплаченная за счет средств 
бюджета города Москвы, а также ча-
стичная компенсация затрат за само-
стоятельно приобретенную путевку 
предоставляется семье один раз в год.

Полностью оплаченная за счет 
средств бюджета города Москвы пу-
тевка для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в возрасте от трех до 17 лет (включи-
тельно), переданных на воспитание 
в приемную семью, на патронатное 
воспитание, в сопровождении прием-
ного родителя или патронатного вос-
питателя предоставляется один раз 
в два года.

По всем вопросам выездного отды-
ха детей обращайтесь в ГАУ города 
Москвы «Московский центр детского, 
семейного отдыха и оздоровления» 
по телефону: 8-800-333-17-70.

В случае возникновения проблем 
при регистрации на сайте www.pgu.
mos.ru, просим обращаться в Депар-
тамент информационных технологий 
города Москвы по телефону: 8-495-
539-55-55

Подача заявлений на интернет-порта-
ле www.pgu.mos.ru проходит с 25 апре-
ля по 12 августа в рамках летней оз-
доровительной кампании; а также 
с 15 октября по 10 декабря — в рамках 
зимней кампании.
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— Светлана павловна, чем занимает-
ся ваш отряд?

— Скажем так, мы учим молодых лю-
дей сочувствовать ближним и одновре-
менно помогаем людям, оказавшимся 
в непростом положении — ветеранам, 
детям-инвалидам, детям-сиротам. Кро-
ме того, сдаем кровь, агитируем о вреде 
наркомании, устраиваем концерты, уча-
ствуем в спортивных соревнованиях.

— широкий спектр деятельности…
— Наша задача не утвердиться в каком-то 

одном направлении, стать, допустим, са-
мыми активными донорами или собрать 
все призы конкурсов самодеятельности, 
а в том, чтобы как можно больше ребят 
могли занять и найти себя.

— кто приходит к вам в отряд?
— С 1 сентября я хожу по аудиториям 

и рассказываю, в чем заключается наша 
работа. Проникаются, понятное дело, да-
леко не все. Некоторые спрашивают: «Что 
я за это буду иметь?»

— иными словами, «поставят  ли 
зачет?»

— Да. Или: «Сколько стоит сдать 
кровь?» Когда отвечаешь, что это будет 
стоить чью-то спасенную жизнь, реак-
ция бывает разная: кому-то кажется, что 
это байки с другой планеты, а кто-то, 
наоборот, загорается, понимает, о чем 
идет речь.

— есть какие‑то общие черты моло-
дых людей, интересующихся социаль-
ной поддержкой?

— Пожалуй, нет. Единственное, что ча-
сто это люди, сами столкнувшиеся в жизни 
с трудностями — потеря близких, инвали-
ды в семье, финансовые трудности. Так 
называемых «благополучных» у нас мало. 
Как правило, осознаешь, чего стоит по-
мощь, когда сам в ней нуждаешься.

— как любой организации, вам, на-
верное, нужна финансовая поддерж-
ка?

— В основном обходимся своими си-
лами. Бывает, поддерживают выпускни-
ки, звонят, узнают, как дела, какие акции 
сейчас проходят, и помогают по мере воз-
можностей. Многое делаем своими рука-
ми — и открытки к праздникам ветеранам, 

и концерты какие-то для детей ставим. 
Кроме того, есть программы поддерж-
ки волонтерства: Альбина Полонеева, 
например, недавно выиграла грант — 
25 тысяч рублей — на развитие проекта 
по борьбе с наркоманией на конкурсе 
социально значимых волонтерских про-
ектов от федерального агентства. Деньги 
пока не пришли, но ждем в ближайшее 
время. Толя Куликов стал волонтером 
года и получил финансирование на свой 
проект поддержки больных детей. Еще 
мы работаем с детдомами, но там непро-
сто — дети очень закрытые, увлечь, за-
интересовать их чем-то сложно. Один 
из наших ребят ездил давать мастер-класс 

по футбольному фристайлу, так полдня 
ушло на то, чтобы к нему просто подхо-
дить ребята начали, но потом, правда, их 
не оторвать было. Другая девочка ездит 
в Тверской детский дом и рассказывает, 
что первое, что ей сделали дети, когда она 
только приехала, доставала из машины 
вещи, так это отвесили пендель. Дети на-
столько обижены и закрыты, что… Ну что 
тут скажешь. В каждом деле свои сложно-
сти…

— Светлана павловна, а  вы ребят 
как‑то поощряете? Может, с  учебой 
проще в каких‑то вопросах?

— Как правило, наоборот, говорят: «Во-
лонтерство волонтерством, а ТерМех будь 
добр знать». Да это, наверное, и правиль-
но. Учеба в университете — это главное, 
и никакие дела, даже самые светлые, 
не должны ей мешать. В отряде есть пра-
вило — ребят с задолженностями у нас 
нет. Сначала разберись с учебой, потом 
приходи. По поводу поощрений — быва-
ют бесплатные билеты в театр, от префек-
туры ЦАО недавно были билеты на мюзи-
клы Mama Mia, «Времена не выбирают». 
С молодежным советом префектуры мы 
вообще тесно сотрудничаем, выезжаем 
вместе на добровольческие форумы, до-
норские акции их поддерживаем, соци-
альные и развлекательные мероприятия.

— а как вы считаете, как развивает 
такая деятельность, что дает молодым 
людям участие в  подобной социаль-
ной работе?

— Вы спросили, а я ребят одних вспом-
нила. Они, когда поступили, записались 
в отряд, пару раз сдали кровь и пропали, 
загуляли. А потом получилось отправить 
их поздравлять ветеранов — ходить с со-
цработником, дарить открытки, цветы. 
Так вернулись они с круглыми глазами 
оба, говорят, одной бабушке стало плохо, 
даже капли давали. Она разволновалась, 
говорит, что даже внук не пришел поздра-
вить, а чужие люди пришли. Другой после 

ДобРоВольцы

Не все равно
На одном из верхних этажей Московского 
государственного университета технологии и дизайна 
находится кабинет заместителя декана по воспитательной 
работе института социальной инженерии Светланы 
Павловны Мазикиной. В небольшую комнату каждую пару 
минут заглядывают юные студенты: девушка забегает 
показать грамоту с очередного фестиваля, парень 
рассказывает, как сладко вчера спал после сдачи крови, 
многие, кажется, просто заходят перекинуться парой 
слов. Светлана Павловна уже восьмой год руководит 
волонтерским объединением студентов «АКЦиЯ» 
при МГУДТ. Нам удалось побеседовать с ней о жизни 
добровольческого отряда.
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праздника в детсаде для детей-инвалидов 
пришел и спрашивает: «А что с этими деть-
ми? А как они живут? Их каждый день роди-
тели забирают?» И как же, говорит, с ними 
тяжело… Мне хочется верить: что-то в ре-
бятах это оставляет, учит уважительному 
отношению к другим людям, порядочности, 
доброте.

Жить для других
К нашему разговору присоединились 

участники добровольческого отряда «АК-
ЦиЯ» Светлана Полонеева и Анатолий Ку-
ликов. Ребята рассказали о своих проектах.

— толя, чем ты занимаешься?
— Я в основном занимаюсь комбиниро-

ванным детским садом №2022. Мы органи-
зовываем утренники, постановки кукольно-
го театра, проведение курсов обучения для 
детей. Рисуем декорации, готовим куклы, 
сами выступаем. Наш проект — первый 
получивший финансирование извне. Так 
как бюджет небольшой, расходуем аккурат-
но — на краски, ватманы, на новые куклы 
тоже уходят деньги.

— ты отчитываешься за потраченные 
деньги? Грубо говоря, кто‑то проверяет, 
что на полученный грант ты не купил ай-
фон или не сводил девушку в ресторан?

— Во-первых, конечно, все по совести — 
у меня есть ответственность перед детьми, 
с которыми мы занимаемся. Во-вторых, 
ребята из отряда видят, что покупается. 
Ну и плюс ко всему у меня сохранены все 
чеки и при любом вопросе я могу их пока-
зать. Все честь по чести.

— а что привело тебя в волонтеры?
— После учебы остается время, решил 

использовать его с пользой и не только для 
себя. Помогать другим — это способ сделать 
так, чтобы лучше жить стал и ты сам. Наше 
общее благополучие зависит от того, чтобы 
жить не только для себя, но и для других.

— альбина, расскажи о своем проекте.
— Мой проект назывался «В здоровом 

теле здоровый дух». На конкурсе волонтер-
ских проектов я рассказывала о влиянии 
тяжелых наркотиков на организм челове-
ка. В итоге заняла первое место и получила 
25 тысяч рублей на реализацию проекта.

— а с чего все началось? откуда появи-
лась идея?

— В начале первого курса я записалась 
в волонтеры в нашем вузе и сразу нача-
ла работать с детьми с ограниченными 
возможностями, с ДЦП, к примеру. Выяс-
нилось, что многие из них — дети людей, 
принимавших наркотики. Я решила, что 
в моих силах изменить что-то в этой ситу-
ации, и подготовила проект-презентацию 
на эту тему, которую представляла у нас 
в университете и колледже. Также проект 
включает в себя привлечение внимания 
к проблеме помощи больным детям, анти-
наркотическую агитацию, раздачу листо-
вок. Основной акцент делается на работе 
со школами нашего района, чтобы расска-
зать, к чему может привести увлечение 
наркотиками, как можно раньше. Для это-
го проводятся опросы, анонимные и от-
крытые, тестирования с целью выявления 
группы риска, потом проводится работа 
со школьным психологом. Я занималась 
этим еще у себя в школе.

— До волонтерского отряда?
— Да. Мои родители — врачи, и я имела 

хорошее представление о том, какое влия-
ние на организм оказывают алкоголь и нар-
котики. В старших классах стало заметно, 
что многие мои одноклассники находят нез-
доровые интересы. Я предложила препода-
вателю по биологии проводить тестирова-
ние на употребление наркотиков и занятия 
с объяснением, к чему это может привести. 
Потом с помощью классного руководителя 
мы проводили такие тестирования по всей 
школе каждые полгода.

коНкУРС

УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

    

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;

                             

   С 1 января 2013 года установлена* ежемесячная выплата неработающим трудоспособным 
лицам, которые  осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инва-
лидами с детства I группы: 

другим лицам - в размере 1 200 рублей.
родителю, усыновителю, опекуну, попечителю - в размере 5 500 рублей;

Размер ежемесячной выплаты гражданам, прожива-
ющим  в районах Крайнего Севера и приравненных  
к ним  местностях, увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент.

За прошедшее с 1 января 2013 года время всем неработающим трудоспособным 
лицам, имеющим право на ежемесячную выплату в размере 5 500 рублей, будет 
осуществлена доплата.

Родителям или опекунам не нужно предоставлять 
дополнительные документы или подавать заявления – 
территориальные органы ПФР пересчитают компенса-
цию самостоятельно.

устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;
производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период 
осуществления ухода за ним.

Если неработающий родитель или опекун ранее не 
обращался за установлением социальной выплаты, то 
он имеет право обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту назначения пенсии ребенку-инвалиду 
или инвалиду с детства I группы. 





* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля  2013 года №175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Участковый уполномо-
ченный ОМВД по району 
Замоскворечье Дмитрий 
Пушкевич одержал победу 
в первом этапе конкурса 
«Лучший по профессии». 
Нашему корреспонденту 
удалось задать несколько 
вопросов победителю.

— Дмитрий Михайлович, расскажите нашим читателям о конкурсе.
— Это ежегодный конкурс среди сотрудников системы МВД города Москвы. Про-

водят его для повышения эффективности охраны общественного порядка в Мо-
скве, для улучшения работы по предупреждению, пресечению и раскрытию престу-
плений, совершенствования профессиональных навыков и умений полицейских. 
В конечном итоге цель конкурса — улучшить работу системы МВД.

— почему для участия в конкурсе выбрали именно вас?
— Думаю, об этом следует спросить мое начальство. Но вообще я был не един-

ственным участником конкурса от нашего ОМВД, всего нас было трое.

— Что представлял собой конкурс? какие пришлось выполнить задания?
— Конкурс проходил в форме состязания и состоял из трех этапов. Сначала все 

участники отвечали на теоретические вопросы, на втором этапе проходили сорев-
нования по стрельбе. На последнем этапе мы должны были показать свои навыки 
физической подготовки.

— Что впереди? будете ли участвовать в дальнейших этапах конкурса?
— Следующий этап конкурса городской, так что конкуренция будет выше, но в лю-

бом случае я готов постоять за честь замоскворецких полицейских.

Мы желаем успехов Дмитрию пушкевичу и непременной победы!

Наши полицейские — лучшие
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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
C 1 июня в пределах Бульварного кольца

будет введена платная парковка

1) Действует в рамках муниципального района резидента.
2) Не менее 10% мест на каждой парковке на УДС.
3) Вкладка «Все услуги» на главной странице → Вкладка «Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы»
 → Вкладка «Внесение записи в реестр резидентных парковочных разрешений».

Оформить разрешение можно: 
· на государственном портале pgu.mos.ru3

· в МФЦ по месту жительств

Дополнительная информация:
Тел: 8 (495) 539 22 99
E-mail: parq@dt.mos.ru · Сайт: parking.mos.ru

ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР:

8 (495) 539 22 99

ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК:
· Обеспечит безопасное передвижение
· Создаст свободные парковочные места
· Увеличит скорость движения транспорта

УДОБНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТАРИФ

РУБ
ЧАС50 2500

ШТРАФ

РУБ
SMS

РЕЗИДЕНТЫ

БЕСПЛАТНО

3000 руб/год

ИНВАЛИДЫ

ВЕТЕРАНЫ ВОВ

Мобильное приложение Паркоматы

БЕСПЛАТНО

При оформлении резидентского парковочного разрешения
(бесплатная парковка с 20.00 до 08.00)

На специально размеченных местах

На всей территории платной парковки

При оформлении годового парковочного абонемента
(круглосуточная стоянка без почасовой оплаты)
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иСтоРиЧеСкое НаСлеДие

Новый закон об охране 
здоровья граждан действует 
уже более года, но, 
к сожалению, не все из нас 
знают свои права в сфере 
бесплатной медицины. 
Разобраться с вопросами 
наших читателей помог 
руководитель юридической 
консультации ЦАО Лев 
Леонидович Крошкин.

— Входит  ли в  рамки бесплатной 
медпомощи бесплатное получение 
хотя  бы какой‑то категории лекарств, 
назначаемых врачом?

— Да, в некоторых случаях лекарства 
могут предоставляться бесплатно. Так, со-
гласно Программе госгарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медпомощи 
на 2013–2015 годы (утверждена поста-
новлением правительства РФ от 22.10.12 
№1074), предусмотрено обеспечение 
лекарственными препаратами во всех 
видах лечения, кроме амбулаторного 
(стационар, скорая, специализированная 
помощь). Это касается жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, перечень которых утвер-
жден распоряжением правительства РФ 
от 07.12.11 №2199-р, а также медицин-
ских изделий, которые предусмотрены 
стандартами медицинской помощи. Что 
касается амбулаторного лечения, то для 
отдельных групп населения также пред-
усмотрена возможность бесплатного 
или льготного приобретения некоторых 
лекарств за счет региональных бюдже-
тов. Во-первых, это касается препаратов 
для лечения жизнеугрожающих и редких 
заболеваний, включенных в перечень, 
который утвержден постановлением пра-
вительства РФ от 26.04.12 №403. Во-вто-
рых, право на бесплатный отпуск опре-
деленных лекарств по рецептам врачей 
есть у отдельных групп населения. Пе-
речень этих групп населения и катего-
рий лекарств содержится в приложении 
№1 к постановлению правительства РФ 
от 30.07.94 №890. В него, в частности, 
включены инвалиды I группы, неработа-

ющие инвалиды II группы, дети-инвали-
ды в возрасте до 18 лет, дети первых трех 
лет жизни. В-третьих, отдельные катего-
рии населения, перечисленные в при-
ложении №2 к вышеуказанному поста-
новлению №890, имеют право на отпуск 
лекарств по рецептам врачей с 50%-ной 
скидкой (например, пенсионеры, получа-
ющие пенсию в минимальных размерах, 
работающие инвалиды II группы).

— Существует  ли четкий перечень 
медицинских услуг, которые каждая 
поликлиника должна оказывать бес-
платно? В  одной поликлинике инте-
ресующую услугу относят к  платным, 
а  в  другой оказывают бесплатно. Са-
мостоятельно ли руководство каждой 
поликлиники решает этот вопрос?

— Это зависит от статуса поликлини-
ки. Те учреждения, которые участвуют 
в программе госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи, обязаны оказывать медпомощь 
в рамках этой программы на бесплатной 
основе (ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 19 Федераль-
ного закона от 21.11.11 №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ»). 
Они не вправе навязывать пациенту, 

имеющему право на бесплатную медпо-
мощь, те же услуги на платной основе. 
Вышеуказанная программа утвержда-
ется правительством РФ на каждый год. 
В 2013 году действует программа №1074. 
В этом документе перечислены медицин-
ские услуги, которые могут быть оказаны 
населению бесплатно.

Что касается медицинских организа-
ций, не участвующих в программе госга-
рантий бесплатной медпомощи, то они 
вправе оказывать любые медицинские 
услуги, предусмотренные их лицензией, 
на коммерческой основе.

— Врач поликлиники, где я  обслу-
живаюсь по  обязательному медицин-
скому страхованию, назначила мне 
обследование, но  пояснила, что неко-
торые из  необходимых мне анализов 
можно сделать только платно. Где точ-
но можно узнать, какие анализы мож-
но сделать бесплатно по обязательной 
медстраховке?

— Узнать, входит ли конкретная услу-
га в программу бесплатной медпомощи, 
можно непосредственно в медицинской 
организации. Они обязаны предоставлять 
такую информацию пациентам (ч. 1 ст. 

79 закона №323-ФЗ). Причем в случае со-
мнений в добросовестности работников 
поликлиники лучше оформить письменное 
заявление на имя главного врача с прось-
бой разъяснить, входит ли назначенное 
вам лабораторное исследование в програм-
му бесплатной медпомощи. Учитывая, что 
письменный ответ вы впоследствии можете 
предъявить в контролирующие органы или 
страховую медицинскую организацию, вас 
вряд ли будут вводить в заблуждение. Кро-
ме того, вы можете обратиться в территори-
альный фонд обязательного медицинского 
страхования или в страховую медицинскую 
организацию (она указана на вашем полисе 
ОМС) с вопросом о том, включена ли необ-
ходимая вам услуга в программу медпомо-
щи в рамках обязательного медстрахова-
ния. Обычно в страховых компаниях эту 
информацию можно получить по телефону. 
Но нужно учитывать, что программа бес-
платной медпомощи включает в себя ме-
дицинские услуги, оказываемые не только 
за счет средств обязательного медстрахо-
вания, но и за счет ассигнований федераль-
ного или регионального бюджета. Поэтому, 
если выяснится, что рекомендованные вам 
лабораторные исследования не оплачива-
ются за счет обязательной медстраховки, 
не исключено, что их можно сделать за счет 
бюджетных средств.

Бесплатная медицинская помощь

Такое решение было принято префектурой 
Центрального округа Москвы в соответствии с 
протоколом заседания Комиссии по монументальному 
искусству Московской городской думы. Памятный 
знак «Ополченцам Замоскворечья» будет установлен 
в 2014 году в сквере между домами №31 и 33 по 
Новокузнецкой улице. 

На благоустройство территории сквера из бюджета города 
предполагают выделить около 4,5 млн рублей. Работы по ремонту 
дорожно-тропиночного покрытия, ограждения, озеленения, 

установки малых архитектурных форм планируется  выполнить в рамках 
государственной программы города Москвы «Развитие индустрии туризма 
и отдыха на 2012–2016 гг.». 

Памятный знак уже передан в дар городу региональным общественным 
фондом социальной защиты ветеранов и сотрудников правоохранительных 
органов «Покровка». 

лев леонидович крошкин — руководитель 
юридической консультации Центрально-
го административного округа. Проводит 
бесплатные приемы в префектуре ЦАО 
(Марксистская ул., д. 24, стр. 2, многофункци-
ональный центр, комната 127) — во 2 и 4-й 
четверг месяца без предварительной записи. 
В другие дни связаться со Львом Леонидови-
чем можно по телефону — 8 (905) 535–80–
11 или по электронной почте — expert@cao.
mos.ru.

В Замоскворечье установят 
памятник ополченцам 16 мая прошла очередная 

встреча руководства управы 
Замоскворечья с населением. 
На этот раз темой для 
обсуждения стало соблюдение 
норм пожарной безопасности 
собственниками жилья в 
многоквартирных домах.

На встрече также присутствовали руко-
водитель Дирекции единого заказчика 
Валерий Семеров, исполняющий обязан-

ности руководителя Государственного казенно-
го учреждения «Инженерные сети» Дмитрий 
Рядинский, начальник шестого регионального 
отделения надзорной деятельности Управле-
ния по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве Дми-
трий Матвеев.

По теме встречи выступили глава упра-
вы Нонна Харитонова, заместитель главы 

управы по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Окса-
на Брылякова, а также представители 6-го 
РОНД. Далее обсуждались вопросы чистоты 
и безопасности подвальных и чердачных 
помещений в жилых домах, противопо-
жарного состояния жилого сектора, а так-
же результаты разъяснительной работы с 
жителями о соблюдении правил пожарной 
безопасности. Все вопросы были зафикси-
рованы и взяты на контроль.

ДиалоГ

Пожарная безопасность в жилых домах
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Мы представляем вашему 
вниманию адресный перечень 
дворовых территорий 
района, на которых 
предусмотрено проведение 
благоустроительных и 
ремонтных работ в 2013 году.

Благоустройство:
Б. Татарская ул., д. 36
Ремонт 800 кв. м асфальтового покрытия, за-
мена 47 п. м бортового камня, ремонт 100 кв. 
м газонов, замена 50 п. м отдельных участков 
ограждений, установка четырех элементов 
благоустройства (малых архитектурных форм).
Общая сумма – 880 303 рубля

Валовая ул., д. 11/19
Ремонт 700 кв. м асфальтового покрытия, ре-
монт 280 кв. м газонов, замена 60 п. м отдель-
ных участков ограждений, установка четырех 
элементов благоустройства (малых архитек-
турных форм), устройство и ремонт одной дет-
ской площадки. 
Общая сумма – 1 287 049, 60 рубля
Валовая ул., д. 31, 33
Ремонт 1900 кв. м асфальтового покрытия, 
замена 60 п. м бортового камня, ремонт и 
устройство одной контейнерной площадки, 
ремонт 350 кв. м газонов, замена 240 п. м от-
дельных участков ограждений, установка пяти 
элементов благоустройства (малых архитек-
турных форм), устройство и ремонт одной дет-
ской площадки, устройство 70 кв. м резиновой 
крошки на детской площадке.

Общая сумма – 2 877 607 рублей
Кожевническая ул., д. 1 Б
Ремонт 800 кв. м асфальтового покрытия, 
замена 24 п. м бортового камня, ремонт и 
устройство одной контейнерной площадки, 
ремонт 120 кв. м газонов, замена 60 п. м от-
дельных участков ограждений, установка трех 
элементов благоустройства (малых архитек-
турных форм), устройство и ремонт одной дет-
ской площадки, устройство 35 кв. м резиновой 
крошки на детской площадке.
Общая сумма – 1 392 093,20 рубля
Космодамианская наб., д. 40/42
Ремонт 2050, 5 кв. м асфальтового покры-
тия, замена 90 п. м бортового камня, замена 
30 п. м садового камня, ремонт 1100 кв. м 
газонов, замена 80 п. м отдельных участков 
ограждений, установка трех элементов бла-
гоустройства (малых архитектурных форм), 
устройство и ремонт одной детской площад-
ки, устройство 100 кв. м резиновой крошки 
на детской площадке
Общая сумма – 3 025 154,20 рубля

М. Пионерская ул., д. 23/31; Дубининская ул., д. 2
Ремонт 800 кв. м асфальтового покрытия, 

замена 30 п. м бортового камня, ремонт и 
устройство одной контейнерной площад-
ки, ремонт 1000 кв. м газонов, замена 600 
п. м отдельных участков ограждений, уста-
новка пяти элементов благоустройства 
(малых архитектурных форм), устройство и 
ремонт одной детской площадки, устрой-
ство 180 кв. м резиновой крошки на дет-
ской площадке.
Общая сумма – 3 218 674,34 рубля

Новокузнецкая ул., д. 6
Ремонт 900 кв. м асфальтового покрытия, 
замена 90 п. м бортового камня, ремонт и 
устройство одной контейнерной площад-
ки, ремонт 1000 кв. м газонов, замена 700 
п. м отдельных участков ограждений.
Общая сумма – 2 491 570 рублей
П. Андреева ул., д. 28, к. 2, 3
Ремонт 350 кв. м асфальтового покрытия, 
замена бортового камня, ремонт 800 кв. м 
газонов, замена 200 п. м отдельных участ-
ков ограждений, установка пяти элементов 
благоустройства (малых архитектурных 
форм), устройство и ремонт одной детской 
площадки, устройство 50 кв. м резиновой 
крошки на детской площадке.
Общая сумма – 1 673 417 рублей
Пятницкая ул., д. 17
Ремонт 300 кв. м асфальтового покрытия, 
устройство 2 кв. м цветника.
Общая сумма – 216 231,06 рубля

Капитальный ремонт:
Б. Пионерская ул., д.15
Ремонт 200 кв. м асфальтового покрытия.
Общая сумма – 122 720 рублей

Б. Серпуховская ул., д. 31, к. 1, 2, 6, 9
Ремонт 3300 кв. м асфальтового покрытия, ре-
монт 954,35 кв. м газонов.
Общая сумма – 2 464 075, 20 рубля

Люсиновская ул., д. 2
Ремонт 400 кв. м асфальтового покрытия, 
устройство 172 кв. м резиновой крошки на 
детской площадке.
Общая сумма – 620 916 рублей

Люсиновская ул., д. 43
Ремонт 1300 кв. м асфальтового покрытия, ре-
монт и устройство одной контейнерной пло-
щадки, ремонт 500 кв. м газонов, замена 500 п. 
м отдельных участков ограждений, установка 
двух элементов благоустройства (малых архи-
тектурных форм).
Общая сумма – 1 919 458, 80 рубля

Озерковская наб., д. 44
Ремонт 800 кв. м. асфальтового покрытия, ре-
монт 100 кв. м газонов, замена 200 п. м отдель-
ных участков ограждений.
Общая сумма – 796 500 рублей

П. Андреева ул., д. 28, к. 4, 5, 6, 7
Ремонт 3500 кв. м асфальтового покрытия.
Общая сумма – 2 087 600 рублей

Пятницкая ул., д. 43
Ремонт 500 кв. м асфальтового покрытия.
Общая сумма – 306 800 рублей

2-й Щипковский пер., д. 11/13
Ремонт 200 кв. м асфальтового покрытия, ре-
монт и устройство одной контейнерной пло-
щадки, ремонт 300 кв. м газонов.
Общая сумма – 299 130 рублей

Благоустройство Замоскворечья

20 мая ученики одиннадца-
тых классов и их родители 
пришли в Территориальный 
центр социального обслужи-
вания Замоскворечье, чтобы 
приготовиться к прекрасному 
и запоминающемуся собы-
тию — к выпускному балу. 
Взволнованным и счастливым 
ребятам торжественно вручи-
ли выпускные наряды.

С 15 по 17 мая в Москве проходила пятая 
общегородская благотворительная ак-
ция «Поможем собраться к школьному 

балу». Ее цель — помочь детям из малообе-
спеченных семей, обеспечив их нарядами, 
обувью, парикмахерскими услугами. В ак-
ции приняли участие многие именитые го-
сти, звезды эстрады, представители мэрии 
Москвы, общественные деятели. После того 
как вещи собраны, дети со всей Москвы мо-
гут приехать и подобрать себе наряд.

«На городской площадке мы редко оде-
ваем детей. Мы проводим акцию в районе. 
За каждым спонсором закрепляется один 
ребенок. И они совместно едут выбирать 
наряд, либо ребенку просто спонсируют 
уже купленный наряд. Практически все дети 
пошли по второму варианту. А обувь ребя-

там предоставила «Парижская коммуна». 
В этом году ребята попросили провести вру-
чение пораньше, так как они хотят лучше 
подготовиться к экзаменам и не отвлекать-
ся», — рассказала заведующая отделением 
социальной помощи семье и детям ГБУ 
ТЦСО №3 филиала «Замоскворечье» Елена 
Гукова.

В этом году из района Замоскворечье 
в акции приняло участие тринадцать де-
тей — десять девочек и три мальчика. Это 
дети из многодетных семей, неполных и те 
дети, которые находятся под опекой. И каж-
дый год ребята остаются довольны резуль-

татом акции.
Организаторами акции также выступа-

ет управа и муниципалитет района Замо-
скворечье. В этом году принимали участие 
спонсоры, которые поддерживают ребят 
ежегодно. Помогали ребятам и депута-
ты муниципального собрания: Николай 
Матвеев, Павел Емельянов, Андрей Вос-
триков.

На вручении ребят поздравила выпуск-
ница четвертого класса Лейла Джамурзае-
ва. Она прочитала ребятам стихотворение 
и пожелала им удачной сдачи экзаменов.

У каждого ребенка свой вкус, особенно-

сти фигуры, а у некоторых даже тематиче-
ский выпускной и традиционный платья им 
не подходят, поэтому ребята были доволь-
ны тем, что им дали права выбора, и они 
смогли сами выбрать свой наряд. Но что 
хочется отметить, что к процессу выбора 
была подключена вся семья, это очень важ-
но, для того чтобы семейные ценности со-
хранялись.

Видя эти счастливые детские глаза, мож-
но с уверенностью сказать, что ребята от-
правятся на выпускной с гордостью и за-
помнят этот день на всю жизнь! Также есть 
традиция, что после выпускного ребята 
приносят свои фотографии с этого радост-
ного события в центр социальной защиты.

Администрация социального центра За-
москворечье выражает огромную благо-
дарность спонсорам акции.

Выпускники готовы к балу

ГоРоД Для ЖиЗНи

акция

ГРафик ВСтРеЧ

Уважаемые жители! Мы приглаша-
ем вас на встречи с главой управы. 

5 июня в 19.00 - "О детской летней 
оздоровительной кампании". Адрес: 
ул. Бахрушина, д. 13 (конференц-зал 
управы).

26 июня в 19.00 -  Встреча с жи-
телями района в рамках решения 
проблемных вопросов, поставлен-
ных в обращениях жителей. Адрес: 
ул. Бахрушина, д. 13 (конференц-зал 
управы).


