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Владимир Лукашов

День России в Москве 
отметили масштабным 
костюмированным 
шествием, получившим 
название «Парад округов». 
В нем приняли участие 
молодые люди из всех 
районов столицы. 

Передвижные инсталляции на  исто-
рическую тематику, развевающиеся 
на  ветру флаги Российской Федера-

ции, плакаты с фразами «Россия — моя Ро-
дина!» или «Я  люблю Россию!» и, конечно, 
сотни настоящих патриотов страны можно 
было увидеть в этот день на празднике.

Передвижные инсталляции, подготов-
ленные каждым округом Москвы, описы-
вали часть истории Российского государ-
ства. Шествие начал самый старейший 
округ Москвы — Центральный: под музы-
ку и бодрые воинственные крики бежали, 
гремя кольчугами, молодые люди, одетые 

в  костюмы варягов, пришедших на  Русь 
в  IX  веке и  основавших будущую правя-
щую династию Рюриковичей. А в середине 
побоища возвышалась удивительная ин-
сталляция — грузовая машина была пере-
делана в гигантскую ладью князя Рюрика. 
По  словам организаторов, вся подготов-
ка праздника заняла чуть более месяца, 
за  это время пришлось не  только сшить 
костюмы, изготовленные по  старинным 
лекалам, найденным в архивах, задекори-
ровать автомобильную технику, но и обу-
чить сложным танцам более полутора ты-
сяч участников.

От Рюрика до наших дней

Праздник 

Праздник 

анастасия казакова, анастасия Борисевич

В соответствии с утвержденными пла-
нами в Замоскворечье осуществляются 
работы по комплексному и текущему 
благоустройству дворовых территорий. 
О ходе их выполнения нам рассказал 
руководитель ГКУ «ИС» района  
Дмитрий Рядинский.

Благоустройство полным ходом

Окончание на стр. 2  

Дорогие юноши и девушки!
Друзья! Сердечно поздравляю вас 
и всю российскую молодежь с празд-
ником, который по  праву считается 
символом будущего нашей страны! 
Именно вы, сегодняшние школь-
ники, студенты, молодые рабочие, 
предприниматели, ученые, в скором 
будущем будете определять пути 
развития Москвы и России.

От инициатив молодежи, ответ-
ственности, приобретенных профес-
сиональных качеств зависит успех 
проводимых реформ в стране. В Мо-
скве много талантливых ребят, актив-
но принимающих участие в  жизни 
родного города, реализующих себя 
в  научной, предпринимательской, 
творческой деятельности и  учебе, 
вы побеждаете в  самых престижных 
конкурсах, соревнованиях и  фести-
валях.

В этом году День молодежи России 
официально отмечается десятый раз. 
И я желаю всем молодым людям в этот 
юбилей быть активными, влюблен-
ными в  жизнь, открытыми для новых 
начинаний и  не  бояться трудностей. 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реа-
лизуются самые смелые планы!

депутат Московской городской думы
кирилл Щитов

ПОздраВЛяю

назначение начаЛьника

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем 
молодежи! Юность — замечательное 
время, полное мечтаний и  надежд, 
самых неожиданных и  смелых пла-
нов, время, когда только начинаете 
свой путь по дороге жизни.

Именно от  вашей энергии и  ини-
циативы, от вашего желания активно 
участвовать в  жизни родного города 
и  родной страны во  многом зависит 
будущее. В  ваших руках сделать его 
светлым и радужным, а мы будем вам 
в этом помогать.

В этот день хотелось  бы поблаго-
дарить близких вам людей  — ваших 
родителей и  ваших педагогов. Они 
воспитали такое замечательное по-
коление, передали вам знания, кото-
рые потребуются в дальнейшем.

Дорогие юноши и девушки! Вы мо-
лоды, умны, талантливы и  красивы. 
Мы желаем вам, чтобы все надежды, 
замыслы и  мечтания обязательно 
сбылись, все вершины были покоре-
ны. Успехов вам в  учебе, в  работе, 
в любви и, конечно, счастья!

нонна ХариТОнОВа,
глава управы района замоскворечье

В районе Замоскворечье с  6  мая 
2013  года назначен начальник от-
дела АТИ по району Замоскворечье 
ЦАО — Поздняков Роман Юрьевич.
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— какие работы были запланированы 
на  2013  год в  рамках благоустройства 
района? Сколько дворов планировалось 
обустроить?

— Планируется благоустроить 17  дво-
ровых территорий. На  них запланирова-
но устройство детских площадок, ремонт 
асфальтобетонного покрытия, ремонт га-
зонов и  контейнерных площадок. Все эти 
работы выполняются в  рамках двух про-
грамм  — программы общего финансиро-
вания и  программы социально-экономи-
ческое развития, которая сформирована 
управой района.

— какие детские площадки будут уста-
новлены? какое на них будет покрытие?

— В основном на всех детских площадках 
будет резиновое покрытие. Мы устанавли-
ваем современные площадки, полностью 
соответствующие сертификатам ГОСТа, ко-
торые в  первую очередь, будут безопасны 
для детей. Дети от  года до  двенадцати лет 
смогут с  удовольствием проводить время 
на этих игровых площадках. Однако не сто-
ит забывать, что маленьких детей без при-
смотра на площадке оставлять нельзя.

— как насчет ограждения газонов?
— Тоже запланировано. Если огражде-

ния плохие, то  их меняют. Но  в  основном 
их надо заменять, так как по большей части 
ограждения находятся в весьма плачевном 
состоянии.

— Производятся  ли покрасочные рабо-
ты? какие для этого краски используются?

— В основном, все покрасочные работы 
производятся в  месячник благоустройства. 
Но  если во  дворе производится замена 
бортового камня, или проводится замена 
ограждений, то, конечно, производится по-
краска. Все краски сертифицированы, и без-
опасны. Подрядчики предоставляют все 
сертификаты в инженерную службу.

— Могут ли жители высказывать свои 
пожелания по  выбору цветового реше-
ния?

— Бывают такие случаи, что жители про-
сят изменить цвет, мы стараемся идти им 
на встречу в таких вопросах, но все же ста-
раемся придерживаться общемосковских 
параметров.

— кто принимает решение о  том, ка-
кие благоустроительные работы будут 
сделаны? насколько в  этом участвуют 
жильцы?

— Есть наиболее активные жители, кото-
рые обращаются с просьбой о благоустрой-
стве дворовой территории. Они приходят 
и подают заявление. Мы и сами проводим 
контроль территории, смотрим, где и какие 

проблемы. Или плохие площадки, или ас-
фальт пришел в негодность и на основании 
этого решаем, где необходим ремонт. Ино-
гда жители обращаются к депутатам.

Муниципальные депутаты, инженер-
ная служба и управа принимают решение, 
но в основном инициатива исходит от жите-
лей района. Жильцы домов к тому же сами 
контролируют процесс работы, зачастую 
вносят коррективы, мы к  ним прислуши-
ваемся и стараемся сделать так, чтобы все 
были довольны сделанным.

При составлении списка благоустрой-
ства на 2014 год, мы учтем все пожелания, 
но в рамках финансирования, конечно.

— какие именно изменения вносят 
жители? Бывают ли разногласия между 
самими жильцами?

— Кому-то хочется больше зелени, 
и  они просят разбить газон, на  месте, 

где раньше был асфальт. А кто-то наобо-
рот просит парковочные места. Иногда, 
действительно, жителям сами между со-
бой не могут решить, что лучше. В таких 
случаях проводят собрание дома и при-
нимают решение общего собрания.

А вообще после того как работы за-
вершены, жильцы ставят свою подпись 
о том, что они выполнены и все их удов-
летворяет. Если  же что-то сделано неу-
довлетворительно, в  некоторых местах 
приходится переделывать даже по  по-
желанию жителей.

— Помимо оценки жителей существу-
ют какие-нибудь механизмы контроля 
качества?

— Мы работаем совместно с администра-
тивно-технической инспекцией, которая 
также принимает все работы (подписывает 
акты закрытия). То есть на все работы вызы-
вается инспекция. Также мы отслеживаем, 
чтобы все было сделано по  современной 
технологии и регламентам.

— В этом году инспекция уже приняла 
какие-нибудь адреса?

— Да, конечно, все работы проводятся 
под их контролем. Они отслеживают всю 
технологию работы.

— Совет депутатов района, управа уча-
ствуют в приеме работ?

— В процессе приема работ участвуют 
все  — административно-техническая ин-
спекция, депутаты, управа, инженерная 
служба, обязательно жители, архитектор.

— В каком объеме на  сегодняшний 
день выполнены запланированные ра-
боты?

— Выполнено около 50  процентов всех 
работ. В  адресном перечне того, что уже 
сделано, находятся следующие адреса: ул. 
Валовая, д. 31–33 и 11, подходят к концу ра-
боты на  Космодамианской набережной, д. 
40 и 42; на Люсиновской ул., д. 2, на ул. Пят-
ницкой, д. 43, и так далее.

— каковы сроки выполнения всех бла-
гоустроительных работ в 2013 году?

— Все работы мы планируем завершить 
к 15 августа.

адресный перечень дворовых терри-
торий района, на которых предусмо-
трено проведение благоустроитель-
ных и ремонтных работ в 2013 году.

Благоустройство:
Б. Татарская ул., д. 36
Валовая ул., д. 11/19
Валовая ул., д. 31, 33
Кожевническая ул., д. 1 Б
Космодамианская наб., д. 40/42
М. Пионерская ул., д. 23/31; Дубининская 
ул., д. 2
Новокузнецкая ул., д. 6
П. Андреева ул., д. 28, к. 2, 3
Пятницкая ул., д. 17
капитальный ремонт:
Б. Пионерская ул., д.15
Б. Серпуховская ул., д. 31, к. 1, 2, 6, 9
Люсиновская ул., д. 2
Люсиновская ул., д. 43
Озерковская наб., д. 44
П. Андреева ул., д. 28, к. 4, 5, 6, 7
Пятницкая ул., д. 43
2-й Щипковский пер., д. 11/13

Каникулы на пять 
с плюсом
андрей Жигалин

Этим летом московские детишки пое-
дут в лагеря отдыха не только в ближ-
нее Подмосковье и на российские 
просторы, но и в страны ближнего 
зарубежья. Об этом газете «Замоскво-
речье» рассказала главный специ-
алист социального отдела управы 
района Ольга Алемасова. Свои двери 
московским школьникам распахнут 
рекреационные учреждения России, 
Украины и Латвии.

Родителям московских детей 
при этом не  придется тратиться 
на  визы. По  словам Ольги Але-

масовой, достаточно заполнить анкету 
и отнести в Московский центр детского 
семейного отдыха и оздоровления. Про-
шение о визе в страны Шенгенского со-
глашения (а Латвия входит в «шенген») 
подадут уже сотрудники центра. И даже 
за  счет бюджета оплатят консульский 
сбор. Он составляет ни  много ни  мало 
35 евро, что для семей, имеющих право 
на льготы, составило бы вполне ощути-
мую сумму.

«Лагерь детского отдыха в  Латвии 
очень популярен среди московских 
школьников и их родителей, — поясни-
ла газете Ольга Альбертовна. — В  сме-
ну туда отправляются до 400 малышей. 
И вы знаете, родители очень довольны. 
Почти каждый день на  сайте лагеря 
выставляют новые фотографии. Съез-
дили ребятишки на экскурсию — сразу 
появились фотки. Мне даже мама од-
ного из  ребят рассказывала: не  могу 
дозвониться, телефон то  ли сел, то  ли 
не принимает. А на сайте все фотки есть. 
И я вижу, как мой сын отдыхает, практи-
чески в режиме онлайн».

Правда, по словам Ольги Алемасовой, 
воспользоваться таким заманчивым 
предложением смогут не все родители, 
а  лишь те, кто имеет право на  льготы, 
предоставляемые государством и субъ-
ектом Федерации. Узнать, положена ли 
вам и  вашему ребенку помощь такого 
рода, можно на  портале государствен-
ных услуг pgu.mos.ru и там же заказать 
путевки. Лично явиться придется толь-
ко в управу района, чтобы предъявить 
подлинники документов и  получить 
специальный сертификат.

Воспользоваться услугой оплачен-
ного детского отдыха можно один раз 
в  год. Так  же один раз в  год гражда-
не, имеющие право на  соответствую-
щую льготу, могут получить частичную 
компенсацию детского отдыха. То  есть 
купить путевку придется самостоятель-
но, а  город вернет часть потраченных 
денег, но не более пяти тысяч рублей.

деТСкий ОТдыХ ГОрОд дЛя Жизни

Благоустройство полным ходом

До конца лета в  столице появится 
несколько крупных пешеходных зон. 
Одна из них пройдет от станции метро 
«Новокузнецкая» по Пятницкой улице, 
Климентовскому переулку, Ордынско-
му тупику, Лаврушинскому переулку, 
Кадашевской набережной до  Болот-
ной набережной. Сроки окончания 
работ — конец августа 2013 года.

Протяженность маршрута состав-
ляет более одного километра, общая 
площадь  — три гектара. Заказчиком 
работ выступает Государственное ка-
зенное учреждение города Москвы 
по  капитальному ремонту много-
квартирных домов города Москвы 
«УКРиС».

Стало известно, что в  рамках 
благоустройства зоны запланиро-
ваны работы по  замене асфальто-
вого покрытия, мощению троту-
аров, замене бордюрного камня, 
крышек колодцев подземных ком-
муникаций.

На данный момент производится 
корректировка проектно-сметной 
документации по  факту выполне-
ния работ по  демонтажу незаконно 
установленных сооружений и  кон-
струкций в данной зоне. Затем будет 
объявлен тендер на  производство 
благоустроительных работ. Все рабо-
ты планируется завершить к  концу 
августа 2013 года.

В районе станции метро «Новокузнецкая» появится пешеходная зона

начало на стр. 1  

Продолжается запись детей на летний отдых. 
Подать  заявление можно до 12 августа на москов-
ском портале госуслуг http://www.pgu.mos.ru или в 
учреждениях социального обслуживания Департа-
мента социальной защиты населения города Мо-
сквы. Все интересующие вопросы о детском летнем 
оздоровительном отдыхе можно задать уже сейчас 
по телефону горячей линии: 8-800-333-17-70. С во-
просами по оформлению заявления на московском 
портале госуслуг можно обращаться по телефону 
горячей линии портала: 8-495-539-55-55.
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екатерина Бус

Эдуард Петрович Завалишин, 
начальник отдела (объединен-
ного) военного комиссариата 
по Замоскворецкому району 
города Москвы, любезно согла-
сился рассказать, как проходит 
в этом году весенний призыв.

— Эдуард Петрович, каковы пред-
варительные результаты весеннего 
призыва?

— Весенний призыв начинается 
с  1  апреля и  продолжается до  15  июля. 
Сейчас он подходит к концу, и мы можем 
обоснованно говорить о  предваритель-
ных итогах. На сегодняшний день выпол-
нена большая часть задания по призыву.

— есть какие-нибудь особенности 
в  проведении призыва в  замоскво-
речье?

— Да, есть. Это центр города. Жилой 
фонд невелик. В основном офисные зда-
ния и  магазины. Задание по  призыву 
здесь небольшое, потому что и  населе-
ния, прописанного в этом районе офици-
ально, немного.

— каким образом военный комисса-
риат сотрудничает с  управой во  вре-
мя призыва?

— Самым тесным образом. Во-пер-
вых, призывную комиссию возглавляет 
представитель управы. Как правило, это 
один из заместителей. Во-вторых, управа 
района оказывает помощь в проведении 
оповещения граждан, подлежащих при-
зыву. И это тоже забота администрации. 
Мы также тесно сотрудничаем с отделом 
полиции и поликлиниками.

— кто подлежит призыву 
в 2013 году?

— В этом году мы призываем граждан 
в возрасте от 18 до 27 лет.

— как происходит призыв?
— После получения повестки моло-

дой человек обязан явиться в военкомат 
и  пройти мероприятия по  подготовке 
к призыву. Он проходит профессиональ-
ный психологический отбор. Его цель 
установить профессиональную пригод-
ность и  психологическую устойчивость. 
Способность переносить стресс стано-
вится все более важным качеством для 
призывника в  последние годы. Служба 

в вооруженных силах требует психологи-
ческой стабильности. Также призывник 
проходит медицинское освидетельство-
вание. У  нас работают опытные врачи. 
После прохождения всех мероприятий 
призывная комиссия выносит решение.

— допускаете ли вы присутствие ро-
дителей во  время заседания призыв-
ной комиссии?

— Молодой человек, достигший 18 лет, 
по  законам Российской Федерации счи-
тается взрослым и дееспособным. Следо-
вательно, способен сам за себя отвечать, 
принимать решения и  должен присут-
ствовать на заседании призывной комис-
сии. Как-то в этом возрасте уже не следу-
ет на маму надеяться.

— чем руководствуется призывная 
комиссия, принимая решение о  судь-
бе призывника?

— Призывная комиссия в  первую оче-
редь руководствуется Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и воен-
ной службе», а  также другими законами 
и правовыми актами Российской Федера-
ции. И, конечно, мы беседуем с молоды-
ми людьми.

— куда обычно идут служить жите-
ли замоскворечья?

— Как правило, они служат в Западном 
военном округе.

— В каких войсках?
— Во всех. Даже в  моряки москвичи 

попадают. Москва  — город сухопутный, 
хоть и порт пяти морей.

— кто имеет право на  отсрочку 
от призыва?

— Все категории граждан, имеющие 
право на  отсрочку от  призыва, названы 
в соответствующих статьях закона «О во-
инской обязанности и военной службе».

— что вы можете сказать о физиче-
ской подготовке молодых людей?

— Оставляет желать лучшего.
— В чем причина?
— По моим наблюдениям, сколиоз 

и  снижение остроты зрения происходит 
от  неумеренного сидения за  компьюте-
ром. Меру в этом знать надо.

— Эдуард Петрович, расскажи-
те о  возможностях альтернативной 
службы?

— Есть такая возможность. Реали-
зовать ее несложно. О  своем желании 
проходить альтернативную службу сле-
дует заявить в  военкомат за  полгода 
до призыва, заявление будет рассмотре-
но на  заседании призывной комиссии. 
И  призывник может получить возмож-
ность выполнить свой гражданский долг 
на альтернативной службе.

— как можно приготовиться к служ-
бе в армии?

— Можно получить военно-учетную 
специальность. Военкомат направляет 
граждан, подлежащих призыву, в  ав-
тошколу. Если парень успешно сдает 
экзамен, то  получает права категории 
С и идет служить водителем. В этот при-
зыв такой возможностью воспользова-
лись призывники, проживающие на тер-
ритории района.

— Эдуард Петрович, вы работаете 
в  системе военных комиссариатов 
с  1993  года. что  бы вы отметили как 
тенденцию последних лет в  призыве 
на военную службу?

— В последние годы я наблюдаю, что все 
больше молодых людей с высшим образо-
ванием желают проходить службу по при-
зыву. Раньше этого не было.

— чем вы объясняете это явление?
— Молодые люди, получившие высшее 

образование и желающие делать карьеру 
на  государственной службе, стали пони-
мать, что без службы в  армии такой ка-
рьеры не  сделать. Для государственного 
служащего это необходимая ступень. С нее 
начинается и служба в полиции, и работа 
в судебной системе.

— какие еще возможности открыва-
ет служба в армии?

— Молодой человек, отслуживший в ар-
мии и имеющий положительные характе-
ристики с места службы, получает возмож-
ность поступить в вуз вне конкурса.

— какие специальности молодые 
люди выбирают?

— В основном идут изучать юриспруден-
цию и экономику, также пользуются попу-
лярностью вузы, где обучают техническим 
специальностям.

— Молодые люди, выбирающие 
службу по  контракту, также находятся 
в вашем ведении?

— Да. На  нас лежит обязанность про-
водить работу среди прошедших сроч-
ную службу. Существует концепция. 
Проводятся тематические беседы, раз-

мещаются рекламные постеры на  стен-
дах управ районов.

— каковы условия службы по  кон-
тракту?

— Условия зависят от  воинской долж-
ности. Человек, идущий на  контрактную 
службу, уже имеет воинскую профессию, 
звание, опыт, в том числе и опыт владения 
боевым оружием. Денежное довольствие 
назначается исходя из этого. Контракт за-
ключается на пять лет. Как правило, в на-
чале этого срока выплаты составляют 25–
30 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма 
может увеличиваться.

— есть  ли среди призывников этого 
года те, кто уже решили стать профес-
сиональными военными?

— Да, 19  человек решили поступать 
в высшие военные учебные заведения. Ча-
сто это дети профессиональных военных. 
Продолжают семейные традиции.

— какие учебные заведения они вы-
брали?

— Самые популярные войска  — ВДВ, 
поэтому многие выбирают учебные 
заведения этого профиля. Поступают 
и  в  Московское высшее общевойсковое 
командное училище. Это так называемые 
кремлевские курсанты. Это единствен-
ное в  стране военное училище, которое 
проводит выпуск офицеров на  Красной 
площади. И, конечно, среди этих вузов 
Военный университет Министерства 
обороны. Там готовят военных перевод-
чиков, следователей, психологов. Были 
года, когда немногие выбирали военную 
профессию. Сейчас ситуация меняется. 
Идут и  в  танкисты, и  в  ракетчики. Соци-
альные гарантии военнослужащим воз-
росли, престиж военных профессий уве-
личивается. Образование молодые люди 
получают качественное. Да и  стипендия 
в  таких вузах приличная. Государство 
прикладывает усилия, чтобы сделать во-
енную службу и привлекательной, и ува-
жаемой.

— как вы думаете, какое место служ-
ба в  армии занимает в  жизни совре-
менных молодых людей? что она дает?

— Я по  своему опыту командира сужу. 
Армия превращает мальчиков в  мужчин. 
Это возможность узнать, как поведешь 
себя в стрессовой ситуации. Такое знание 
себя много дает для становления характе-
ра. В этом смысле армия — хорошая школа, 
нужная. Привычка к порядку и дисциплине 
никому в жизни не мешает. Год в армии — 
это нужно для молодого человека.

Весенний призыв в Замоскворечье 
проходит успешно

Контрактная 
служба
Отделом Военного комиссариата 
города Москвы по Замоскворецкому 
району ЦАО проводится набор 
граждан на военную службу по 
контракту в ВМФ ВС РФ Балтийского и 
Северного флота.

Приглашаются граждане, отслужившие 
в Вооруженных силах РФ, возрастом от 20 
до 35 лет, годные по состоянию здоровья, 
а также граждане, не отслужившие в ВС 
РФ, с высшим образованием.

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.

ОБъяВЛение
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Беседовала наталья ПЛеШ

В 2013 году возобновилась 
диспансеризация взрослого 
населения — с 21 года 
и до пенсионного возраста. 
Диспансеризация будет 
проводиться раз в три 
года. В зависимости 
от возраста пациента 
определяется перечень 
специалистов и лабораторно-
диагностических процедур.

О том, как организована диспансери-
зация в поликлиниках Центрального 
административного округа Москвы, 
рассказывает заместитель началь-
ника отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению ди-
рекции здравоохранения ЦаО г.  Мо-
сквы ротанова Татьяна евгеньевна:

— В лечебных учреждениях ЦАО на-
чалась работа по реализации меропри-
ятий по  раннему выявлению хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертно-
сти населения.

Если человек решил пройти диспансе-
ризацию, ему надо прийти к  участковому 
врачу-терапевту или посетить отделение 
профилактики.

В организации диспансеризации сохра-
няется участковый принцип: участковые 
врачи-терапевты координируют проведе-
ние диспансеризации на  своем участке. 
Каждый участковый врач должен изучить 

возрастной половой состав своего участка, 
выделить диспансерные группы, подлежа-
щие диспансеризации в этом году. Диспан-
серизации подлежит все взрослое населе-
ние от 21 года до 99 лет и свыше каждые 
три года.

В каждом амбулаторном центре и  в  ка-
ждом филиале созданы отделения профи-
лактики. В этих отделениях организованы 
кабинет доврачебного контроля, функци-
ональные исследования, забор анализов 
крови, взятие мазков для экспресс-диагно-
стики, кабинеты пропаганды здорового 
образа жизни, смотровой кабинет. Завер-
шает диспансерный осмотр участковый 
врач-терапевт.

По результатам диспансеризации опре-
деляются три группы здоровья:

1-я группа — здоровые граждане.
2-я группа  — тоже здоровые люди, 

но имеющие факторы риска. И по резуль-
татам первичного обследования факторов 
риска формируется план дальнейшего об-
следования пациента. Это уже будет вто-
рой этап диспансеризации.

3-я группа — люди с выявленными забо-
леваниями. Доктор берет таких пациентов 
на диспансерный учет и также определяет 
свой план дообследования.

На первом этапе диспансеризации про-
водится измерение артериального давле-
ния, уровня холестерина, осмотр в  каби-
нете доврачебного контроля — измерение 
роста, веса, индекса массы тела; сдача 
анализов крови, включая биохимический; 
анализ мочи, анализ кала на  скрытую 
кровь, флюорография, маммография (для 
женщин), взятие мазка у женщин в смотро-
вом кабинете.

Самое главное, что должны понимать 
пациенты, — диспансеризация нужна для 
формирования здорового образа жизни 
и адекватного отношения к своему здоро-
вью, ведь все находится в  руках каждого 
из  нас. Мы обязаны заботиться о  своем 
здоровье, поэтому для удобства граждан 
помимо кабинетов медицинской профи-
лактики, которые сейчас организованы 
в каждом амбулаторном центре и в фили-

алах, существуют еще центры здоровья, 
куда может прийти любой человек незави-
симо от территориального принципа.

Основная задача центра здоровья  — 
предоставить возможность любому граж-
данину РФ бесплатно оценить базовые 
показатели здоровья (в  том числе функ-
циональные и  адаптивные резервы ор-
ганизма), прогноз состояния здоровья 
и с учетом этих показателей получить ре-
комендации по здоровому образу жизни, 
отказу от  вредных привычек и  сохране-
нию здоровья.

С собой нужно иметь всего два доку-
мента — паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования. По результа-
там обследования врач центра здоровья 
составляет индивидуальный план по  оз-
доровлению и  коррекции имеющихся 
факторов риска. Пациенты могут прой-
ти обучение в  школах (школе по  отказу 
от  курения, школе здорового питания, 
школе по оптимизации массы тела и др.).

Таким образом, основные цели дис-
пансеризации — сохранение и укрепле-
ние здоровья населения, повышение ра-
ботоспособности и  производительности 
труда, увеличение активного долголе-
тия. Все это направлено на  глобальную 
цель  — увеличение продолжительно-
сти жизни. Чем раньше человек придет 
на обследование, тем больше возможно-
стей у  врачей на  ранних этапах предот-
вратить развитие заболеваний или, если 
заболевание находится на  начальной 
стадии, более эффективно его лечить, 
чтобы это была уже не симптоматическая 
помощь, а радикальное излечивание.

О проведении диспансеризации мы 
информируем на встречах с населением 
и  через прессу. Также в  поликлиниках 
ЦАО уже начался процесс рассылки при-
глашений на диспансеризацию.

Весь алгоритм диспансеризации 
раскладывается на несколько этапов:

1-й этап — изучение социально-демо-
графического состава участков;

2-й этап — проведение профилактиче-
ских и  диспансерных осмотров, распре-

деление по  группам здоровья для даль-
нейшего наблюдения за пациентами.

Мы много лет проводили целевые ос-
мотры населения. Это одна из программ, 
которая помогала решать проблемы 
раннего выявления заболеваний. По ре-
зультатам осмотра составляется па-
спорт здоровья, даются рекомендации 
по  дальнейшему наблюдению. Паспорт 
здоровья хранится у пациента. У врачей 
остается учетная документация, включа-
ющая осмотр всех специалистов.

Важно, что государство обратило 
самое серьезное внимание на  сохра-
нение здоровья граждан. Всеобщую 
масштабную диспансеризацию мы еще 
не  проводили. Сейчас  же нам предсто-
ит проделать огромную работу. Конеч-
но, без общественности, без осознания 
каждым человеком важности заботы 
о  своем здоровье нам не  справиться. 
Надо достучаться до  каждого человека, 
это очень сложная задача, но мы будем 
стараться.

И в  заключение надо отметить, что 
диспансеризация проводится бесплатно 
во  всех государственных учреждениях 
амбулаторной сети Центрального адми-
нистративного округа.

Наше здоровье в наших руках
АДРЕСА И ЧАСЫ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ  

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЦАО

Центр здоровья на  базе ГБУЗ «Городская поли-
клиника №5, филиал №3 ДЗМ»
Адрес: г. Москва, ул. Ольховская, д. 35 (ст. м. «Бау-
манская», «Комсомольская»).
Режим работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00.
Центр здоровья на  базе ГБУЗ «Городская поли-
клиника №46 ДЗМ»
Адрес: г. Москва, ул. Казакова, д. 17 (ст. м. «Курская»).
Режим работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00.
Центр здоровья на  базе ГБУЗ «Городская поли-
клиника №68, филиал №2 ДЗМ»
Адрес: г. Москва, ул. Плющиха, д. 42/2 (ст. м. «Смо-
ленская»).
Режим работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

МчС наПОМинаеТ

Безопасное поведение на воде
С наступлением долгожданного лета 
многие москвичи предпочитают от-
дыхать вблизи водоемов. Особый 
восторг при этом испытывают, конеч-
но, дети. Однако купание может обер-
нуться трагедией, если не  соблюдать 
правил безопасности. Мы предлагаем 
вашему вниманию памятку для детей 
и  их родителей, подготовленную 6-м 
региональным отделением надзорной 
деятельности Управления по  ЦаО ГУ 
МчС россии по г. Москве.

•	 Если вы плохо плаваете, ни в коем случае 
не заходите в глубокое место.

•	Дети должны купаться под присмотром 
взрослых.

•	 Выбирайте для купания безопасные 
или специально оборудованные места. 
Если поблизости нет оборудованного 
пляжа, необходимо выбрать безопас-
ное для купания место с  твердым пес-
чаным дном. В  этом месте не  должно 
быть сильного течения, водорослей, 
тины, обрывистых или заболоченных 
берегов. В  воду входите осторожно, 

никогда не прыгайте с незнакомого бе-
рега — можно удариться головой о дно, 
коряги, затопленные стволы деревьев.

•	Утро и  вечер  — лучшее время для 
купания. Солнце в  это время греет, 
но не жжет. Температура воды должна 
быть не  ниже 18–20  градусов, в  более 
холодной воде купаться опасно. Нахо-
диться в воде больше 20 минут не ре-
комендуется.

•	Никогда не  доводите себя до  озноба: 
при переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка дыха-
ния, потеря сознания. Лучше купаться 
несколько раз подряд по 10–15 минут, 
а  в  перерывах между купанием актив-
но подвигаться: поиграть в  волейбол, 
бадминтон. Если вы сильно разгорячи-
лись, вспотели, обязательно остыньте, 
прежде чем войти в воду.

•	Не заплывайте за  ограничительные 
знаки. Нельзя отплывать далеко от бе-
рега или переплывать водоем на спор. 
У  нетренированного пловца быстро 
устают мышцы и  их сводит судоро-
гой. Если вы почувствовали уста-

лость, не  теряйтесь, не  стремитесь 
быстро доплыть до  берега. Лучше 
отдохните на  воде. Лягте на  спину, 
поддерживая себя на  поверхности 
легкими движениями рук и ног.

•	Если вас подхватило течением, 
не пытайтесь с ним бороться. Плыви-
те вниз по течению, постепенно под 
небольшим углом загребайте к бере-
гу.

•	Не теряйте присутствия духа, если по-
пали в  водоворот. Наберите воздуха 
в легкие, погрузитесь в воду и, силь-
но рванувшись в сторону, всплывите.

•	Если вы попали в место, заросшее во-
дорослями, старайтесь выплыть от-
туда, держась горизонтально, чтобы 
не задеть растения. Если вы все-таки 
зацепились, не  делайте резких дви-
жений, постарайтесь ослабить петли 
растений свободною рукой.

•	Не используйте для плавания доски, 
надувные матрацы, автомобильные 
камеры: ветром и течением их может 
отнести далеко от берега, а волной — 
захлестнуть или перевернуть.

•	Не устраивайте в  воде игр, связанных 
с нырянием и захватом рук, ног, головы 
купающегося.

•	 Запрещается взбираться на буи, бакены, 
технические знаки: они предназначены 
не для этого. Не ныряйте с мостов, при-
чалов, пристаней, набережных. Не пры-
гайте с лодок, катеров.

•	Не подплывайте к судам (моторным и па-
русным), к лодкам.

•	Не оставляйте у  воды маленьких детей, 
младших братьев и  сестер: они удиви-
тельно бесстрашны. Не ведая опасности, 
они могут в  воде оступиться и  упасть, 
захлебнуться водой. Не забывайте о сво-
ей ответственности за их безопасность.

6-й рОнд Управления по ЦаО ГУ МчС россии 
по г. Москве

здраВООХранение
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ВниМание

ПрОГУЛка

Мария Гнутая

Ничего не попишешь — метро, 
везущее на остров Балчуг, пока 
не построили. Можно, конечно, 
туда и с «Китай-города» 
добраться, и с «Боровицкой», 
но Замоскворечье нам родней, 
и мы выходим на станции 
«Новокузнецкая».

дорога к острову
Вот и набережные. Заворачивать на Ов-

чинниковскую мы не  собирались, но  глаз 
привлек уходящий вниз, под тротуар, дом. 
Совсем настоящий — с «почтой» и входом 
во  двор. Спустились по  ступенькам и, ко-
нечно  же, пошли в  арку. В  награду полу-
чили картину, вполне символизирующую 
контрасты нашего города. Направо выси-
лось светло-зеленое здание-гигант, фаса-
дом выходящее на  Ордынку. С  другой  же 
стороны переплеталось и ветвилось то, что 
через пару месяцев снова станет то  ли га-
зоном, то ли куском заросшего парка, в ко-
тором шиповник соседствует с  флоксами, 
каштан  — с  золотыми шарами, а  фонарь 
едва проглядывает из-за плетей дикого ви-
нограда. Фоном этому буйству служат ста-
ренькие дома Пятницкой, итожащиеся зе-
леной церковью Иоанна Предтечи. Что  ж, 
полюбовались и вернулись на набережную, 
к  мосту, ведущему с  Пятницкой на  остров 
Балчуг.

Лежащий перед нами чугунный мост 
на  самом деле на  этом месте уже четвер-
тый по счету. Первый, деревянный, был вы-
строен в 1785 году, когда проложили Водо-
отводной канал. Его сменил мост висячий, 
а  затем, в  1835  году, появился собственно 
чугунный мост с  тремя ажурными чугун-
ными арками, позволявшими проплывать 
под ним судам. Четвертый мост, 1889  года 
рождения, унаследовал имя предшествен-
ника, хотя имел кирпичные, облицованные 
камнем опоры. До 1963 года по нему ходили 
трамваи. А теперь идем мы.

На том берегу поначалу удивительно про-
сторно. «Никогда не знала, что эта площадь 
называется переулком!»  — воскликнула 
как-то моя подруга-москвичка. И  действи-
тельно, табличка на  внушительном доме 
цыплячьего цвета перед внушительно-
го же размера проезжей частью смотрится 
довольно странно. Ведь сочетание «Лубоч-
ный переулок» скорее отнесешь к  чему-то 

маленькому, почти игрушечному. (Правда, 
«лубочный» в  данном случае произошел 
от  лубяных канатов, которыми скрепляли 
части плавучего моста через реку.) Весьма 
повлияла на  несоответствие сути и  назва-
ния и  реконструкция улицы Балчуг, когда 
в переулке были снесены три дома, вместо 
которых появились современные здания, 
загородившие вид на Кремль.

из грязи в князи
Вот и  он  — Балчуг, един в  трех лицах: 

остров, образованный Москвой-рекой 
и  Водоотводным каналом, одна из  самых 
старинных улиц длиною в  четверть кило-
метра, ограниченная Раушской и Садовни-
ческой набережными, а  еще отель с  окна-
ми на Кремль. Все это, очень центральное, 
престижное, крутое, выросло практически 
из грязи. Именно так переводится с тюркско-
го слово «балчуг» (балчык) — грязь, болото, 
трясина. Эти прибрежные места постоянно 
заливало во  время сильных дождей и  ве-
сенних паводков. Особенно памятно было 
наводнение 1908  года, когда в  Страстную 
неделю, с 10 по 14 апреля (с 23 по 27 по но-
вому стилю), вода в  Москве-реке подня-
лась на рекордные 9 метров. Был затоплен 
весь Болотный остров, большая часть За-
москворечья, а  еще Дорогомилово и  Луж-
ники. «К  9  час. веч. центр города  — вся 
площадь между Москвой и  Водоотводным 
каналом представляла оригинальную кар-
тину, полную удивительной красоты. На-
чиная от  дома Протопопова, у  Каменного 
моста уже не  было возможности проехать 
ни  на  Неглинный проезд, ни  вдоль крем-
левской стены, ни  по  Москворецкой набе-
режной, так как все это было залито водой. 
Небольшой сухой оазис был лишь у  въез-

да с  Балчуга на  Москворецкий мост... Дви-
гаться на  лошадях было уже невозможно, 
и городовые героически бросались в воду, 
хватая любопытствующих обывателей и за-
ставляя их поворачивать обратно», писала 
тогда газета «Русское слово». Закончилось 
это лишь после 1786 года, когда построили 
Водоотводной канал.

Впрочем, есть и другая трактовка назва-
ния улицы: от  слова «балчук»  — рыбный 
торг, привоз, базар. Здесь находился ста-
рый Москворецкий мост, а рядом — рынок. 
Опись 1669 года гласит: «…едучи из города 
с  живого Москворецкого мосту на  левой 
стороне», на  Балчуге находились Мясной, 
Калашный и  Солодовый ряды из  40  ла-
вок, а напротив — «идучи от живого моста 
по  правую сторону»  — стояли три «избы 
харчевни» и еще 52 лавки.

Перемены постигли Балчуг и  в  другом. 
В 2000–2001 годах вся четная сторона улицы 
была сломана для постройки «стеклянного 
офиса с башенкой» Центробанка РФ. А по-
тому смотреть на нее неинтересно. Справа 
пейзаж более разнообразен. Правда, на-
чинается он тоже зданием не из старых — 
бизнес-центром «Балчуг-Плаза», напомина-
ющим издали великанский кусок темного 
бисквита. Дальше дело обстоит поживее, 
посимпатичнее и помалоэтажнее. В полной 
цветов витрине магазина что-то поправля-
ет длинноволосая продавщица. Бежит дело-
вой клерк, напоминающий Пьера Ришара, 
с галстуком на сторону.

— Где?  — кричит он по  мобильнику. — 
Когда?! Не может быть!

От кабака до пяти звезд
И неторопливые движения изящной 

блондинки, и  ришаровские крики, и  даже 

по открыточному открывающийся впереди 
вид Кремля кажутся элементами какого-то 
западного кино о  русской жизни. А  ведь 
впереди под №1  на  этой прицентральней-
шей из  улиц еще и  первый 5-звездочный 
отель Москвы  — «Балчуг Кемпински». Гля-
дя на него, можно утешиться тем, что есть 
в этом некая преемственность: на этом са-
мом месте в 1552 году Иван Грозный открыл 
первый московский кабак («Царев кабак») — 
постоялый двор, где продавались кушанья 
и напитки. После пожара 1812 года тут было 
возведено небольшое двухэтажное здание, 
верхние этажи которого использовались 
под жилье. К концу XIX века доходный дом 
перестал отвечать запросам домовладель-
цев, братьев Владимира и Константина Оси-
повых и их сестры Ольги. Новая постройка 
была возведена в  1898  году. Первый этаж 
дома был отдан ресторану Трехгорного пи-
воваренного завода. На  втором, третьем, 
четвертом и частично пятом этажах находи-
лись квартиры для сдачи внаем. В подвалах 
размещались прачечная, котельная, склады. 
В 1911 году дом перешел во владение жены 
камергера двора Его Императорского Ве-
личества Софьи Березниковой, в 1928 году 
стал называться гостиницей «Новомосков-
ской», затем — «Интурист», после — обще-
житие Наркомата иностранных дел, далее 
отель «Бухарест», в 1989–1992 годах здание 
это подверглось перестройке, после чего 
от  него остался один фасад, из  которого 
и вырос 5-звездочный отель.

Возвращаемся по  Садовнической набе-
режной, пешеходный мостик  — грудь ко-
лесом. Он здесь появился в  1963  году слу-
чайно  — просто через канал нужно было 
перекинуть трубы теплотрассы. Можно 
было просто поставить опоры по  берегам 
и  положить на  них трубы, обернув изоля-
цией, но  решили совместить с  полезным 
приятное. За что и спасибо. Стоим на вер-
шине. На  том берегу прямо перед нами 
желтая усадьба. Перед ней на  газоне кру-
тятся послушные ветру флюгеры, стоят 
на металлических опорах загадочные скво-
речники размером с  собачью будку. Это 
жилой дом купца Емельянова, в  котором 
в конце XIX века располагалась 6-я мужская 
гимназия, было здесь и музыкальное учили-
ще имени Октябрьской революции, а затем, 
после войны, в доме на Овчинниковской на-
бережной поселилась метеорологическая 
станция «Балчуг». Кстати, синоптики утвер-
ждают, что на  Балчуге температура всегда 
на несколько градусов выше, чем в прочих 
районах города. Так что зря метеорологов 
ругают, мол, даже погоду правильно пред-
сказать не могут. Они просто очень заняты: 
поднимают по  градусу, по  чуть-чуть, начи-
ная с самого центра, температуру в нашем 
городе.

На Балчуге всегда теплее

Если любви все возрасты покорны, 
то  для спорта и  здорового образа 
жизни вообще не существует ника-
ких преград. Было  бы желание. 
Прямое тому доказательство  — 
праздник, прошедший в  начале 

июня на  открытой спортивной 
площадке в  Большом Овчинни-
ковском переулке. В  нем приняли 
активнейшее участие люди с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

В программу спортивного празд-
ника вошли соревнования по  во-
лейболу сидя, а  все желающие 
могли поиграть в дартс неподалеку 
на отдельной площадке.

В волейбольном турнире сидя, 
проходившем по  круговой систе-
ме, приняли участие три команды. 
В результате места распределились 
следующим образом: 1-е  место  — 
«Центр», 2-е место — клуб «Феникс», 
3-е место — «Замоскворечье».

Участников и  победителя на-
градили кубками, медалями и  па-
мятными сувенирами от  район-
ной администрации. Но  главным 
призом для них стали радость, во-
одушевление и  восторг  — непре-
менный набор эмоций, который 
испытываешь каждый раз, зани-
маясь спортом.

Спорт для всех ГКУ «ДКР» информирует о том, что в рам-
ках реализации программы «Единое 
городское парковочное пространство» 
будут проводиться работы по нанесению 
разметки, парковочных мест и устройству 
дорожных знаков на УДС ЦАО г. Москвы 
внутри Садового кольца, по адресам:
— ул. Бахрушина
— ул. Б. Ордынка
— ул. Б. Татарская
— Б. Овчинниковский пер.
— Б. Ордынский пер.
— Б. Татарский пер.
— Вишняковский пер.
— Кадашевская наб.
— Климентовский пер.
— ул. М. Ордынка
— Овчинниковская наб.
— Озерковская наб.
— Озерковский пер.
— Пятницкая ул.

— Руновский пер.
— Садовническая ул.
— 1-й Монетчиковский пер.
— 2-й Монетчиковский пер.
— 3-й Монетчиковский пер.
— 4-й Монетчиковский пер.
— 5-й Монетчиковский пер.
—6-й Монетчиковский пер.
— 2-й Новокузнецкий пер.
— Садовническая наб.
— Садовнический пер.
— Ср. Овчинниковский пер.
— Ст. Толмачевский пер.
— Татарская ул.
Подрядные организации, 
выполняющие работы:
ООО «Эйкликс»
ООО «Крисмар-ММ»
ООО «Геовектор»
Сроки проведения работ — 
до 10.09.2013.

раВные ВОзМОЖнОСТи
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Льготные категории пользователей

Категория

Резиденты

Инвалиды

Паспорт гражданина РФ Способы оформления  парковочного разрешения (бесплатная ночная парковка 20:00-8:00 
в течение года):

Бесплатно

Заявление

Паспорт представителя
Документ, подтверждающий полномочия представителя

Если обращается представитель, то он дополнительно 
предъявляет:

Паспорт (свидетельство о рождении для 
детей-инвалидов, не достигших 14 лет)
Если место жительства инвалидa находится 
не на территории города Москвы и если он ранее 
не обращался в Департамент социальной защиты 
населения города Москвы, то необходимо прeдъявить 
документ, удостоверяющий право инвалида на льготу

Способы оформления парковочного разрешения (бесплатная круглосуточная парковка 
на местах, помеченных знаком «Инвалид»):

Бесплатно

3 000 руб. в год

Оформление абонемента на парковку (бесплатная круглосуточная парковка 
в течение действия парковочного разрешения):

Срок оформления — 6 дней

Срок оформления — 1 день

Путем регистрации на сайте pgu.mos.ru

Скачать бланк квитанции на сайте Департамента транспорта Москвы dt.mos.ru, либо на сайте 
Московского парковочного пространства parking.mos.ru
Оплатить счет в банке по реквизитам Департамента транспорта г. Москвы
Выслать скан оплаченной квитанции на адрес parq@dt.mos.ru
Пользователя зарегистрируют и вышлют подтверждение о регистрации

В МФЦ по месту жительства

Срок оформления — 1 день

Путем регистрации на сайте pgu.mos.ru
В любом удобном для Вас МФЦ

Страховое свидетельство (СНИЛС)
Документ, подтверждающий право собственности 
на жилье, либо договор социального найма,
либо договор найма служебного жилого помещения

Документы, необходимые для оформления 
разрешений на бесплатную парковку Необходимые действия Стоимость

услуги

Инструкции по оплате

Выбор варианта оплаты парковки

КАК ОПЛАТИТЬ УЛИЧНУЮ ГОРОДСКУЮ ПАРКОВКУ?

Зарегистрируйтесь на сайте parking.mos.ru
(перейти по ссылке «личный кабинет»)

Банковской картой

В киосках МГТ
В салонах связи «Связной»

Выберите «Оплата парковки»
Введите гос. номер автомобиля 
Введите номер парковочной зоны
Выберите желаемую продолжительность времени 
парковки
Произведите оплату

Парковочной картой
Установите мобильное приложение (ссылки для 
скачивания для различных операционных 
мобильных приложений есть на сайте)
Войдите, указав свой логин (номер 
телефона) и пин (задается при регистрации)

СМС на 7757 с текстом PayХ (Х-сумма оплаты) 
Пример пополнения на 100 руб.: Pay100

Через личный кабинет:
– Со счета мобильного телефона 
– Банковской картой (VISA, MasterCard, Maestro)
– Через платежные системы (QIWI, Mail.ru деньги)

СМС

Начало парковки Регистрация Способы оплаты

Приобретение парковочных карт

Процедура оплаты
Пополнение парковочного счета

СМС-подтверждение Чек

Отправьте СМС на номер 7757 с текстом: 
номер парковки*номер автомобиля*количество часов

Продление парковки
Для продления текущей парковки — СМС на номер 7757 
с текстом Xчисло часов 
Например:  X2 — для продления на 2 часа

Завершение парковки
Парковка завершится автоматически по истечении оплаченного 
времени
Для досрочного завершения парковки отправьте СМС на номер 
7757 c текстом S или C
Это позволит сохранить средства на вашем парковочном счете 
на портале parking.mos.ru

Средства спишутся с вашего мобильного счета, 
если у вас нет парковочного счета на портале parking.mos.ru

Мобильное
приложение

Мобильное
приложение

Мобильное
приложение

Паркомат

Паркомат

Паркомат

Для получения информации о текущем статусе парковки 
и балансе вашего парковочного счета на портале 
parking.mos.ru оправьте СМС на номер 7757 с текстом i или и

Пользователь

Незарегистрированный
пользователь

Зарегистрированный
пользователь

Предоплатный тариф1

2

3

4

Постоплатный тариф
(в т.ч.  корпоративные номера)

Незарегистрированный
пользователь

СМС

СМС

Паркомат

Паркомат

СМС

Ваш тарифный план сотового оператора? Варианты оплатыРегистрация на сайте 
parking.mos.ru?

Моментальная безналичная оплата

1 Предоплатный тариф — для пользования услугами связи необходимо пополнить  мобильный счет 
2 Постоплатный тариф — пользователь сначала пользуется услугами связи, а по истечении 
  определенного времени (например, месяца) получает счет за оказанные услуги 

3 Списание средств со счета мобильного телефона (необходимо иметь на счете нужную сумму денег)
4 Списание средств с парковочного счета (необходимо иметь на счету нужную сумму денег). В случае отсутствия достаточных 
   средств на парковочном счете для пользователей с предоплатным тарифом средства спишутся со счета мобильного телефона 

Дополнительный функционал
Единоразовый ввод номера автомобиля

Не нужен телефон/регистрация
В пешей доступности (не более 5-7 минут)

Уважаемые москвичи! С 1 июня в пределах Бульварного кольца введена платная парковка.
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ПрОкУраТУра СООБЩаеТ

Кто из нас не мечтал бы 
получить в подарок квартиру? 
Однако не каждый знает, 
что при дарении может 
возникнуть масса вопросов. 
Порой бывают очень сложные 
ситуации, требующие особого 
подхода. О нюансах дарения 
доли в квартире рассказывает 
руководитель юридической 
консультации ЦАО Лев 
Леонидович Крошкин.

Общая информация
При дарении от одного человека к друго-
му переходит не  только объект дарения, 
но и, самое главное, право собственности 
на  имущество. Поэтому договор дарения 
должен быть оформлен по  всем законо-
дательным нормам, ведь от этого зависит 
действительность сделки. Неправильное 
оформление документа чревато тем, что 
сделка дарения может быть признана 
недействительной, после чего новый соб-
ственник лишится полученного имущества 
в самый неожиданный, неподходящий для 
этого момент.

О дарении говорится в ст. 543 Граждан-
ского кодекса РФ. По закону при заключе-
нии договора дарения одной стороной, 
именуемой дарителем, передается другой 
стороне  — одаряемому  — собственность. 
Причем одаряемый обязуется ее принять.

Частично договор дарения схож с догово-
ром купли-продажи, так как и в том и в дру-
гом случае речь идет о передаче от одного 
лица другому объекта имущества — движи-
мого или недвижимого. Однако договор да-

рения обладает и особенными свойствами. 
Во-первых, при заключении договора да-
рения на одаряемого не может возлагаться 
никаких обязательств или встречных требо-
ваний. Передача имущества при дарении 
должна быть безвозмездной — это условие 
отличает договор дарения от любых других. 
Если же перед одаряемым выдвигаются тре-
бования выполнить те или иные встречные 
обязательства, то  такой договор уже даре-
нием не  является. Во-вторых, при дарении 
переход права собственности не  может 
происходить в  зависимости от  смерти да-
рителя. Документ с  подобными условиями 
уже является завещанием. В-третьих, у ода-
ряемого есть право отказа от дарения, и сам 
даритель в  определенных обстоятельствах 

может передумать. В-четвертых, на  сделку 
дарения наложен ряд ограничений: даре-
ние нельзя осуществлять от имени несовер-
шеннолетних и  недееспособных граждан; 
даритель не  имеет права передавать иму-
щество работникам государственных и  му-
ниципальных органов в связи с исполнени-
ем ими своих служебных обязанностей.

дарение доли
Договор дарения доли квартиры ана-

логичен договору, составляемому при да-
рении квартиры. Только предметом дого-
вора в  этом случае является не  квартира 
целиком, а  лишь ее часть, находящаяся 
в собственности дарителя.

В правильно составленном договоре 
дарения доли квартиры отсутствуют какие-
либо условия, при выполнении которых 
квартира переходит дарителю. Так, если 
даритель хочет передать принадлежащую 
ему долю в  собственность другого лица 
после своей смерти, лучше составить заве-
щание. Если собственность переходит ода-
ряемому при условии содержания и ухода 
с его стороны за дарителем, это оформля-
ется договором пожизненной ренты.

При долевой собственности для оформ-
ления договора дарения доли квартиры 
согласие сособственников не  требуется, 
отправлять им уведомления о  продаже 
доли не нужно.

Если же ваша квартира находится в об-
щей совместной собственности, то  даре-
ние такого объекта возможно при наличии 
согласия всех участников совместной соб-
ственности. Режим общей собственности 
ограничивает порядок совершения сделок 
с квартирой и с отдельными долями этой 
квартиры. В  таких случаях необходимо 
составить между участниками совместной 
собственности соглашение об  определе-
нии долей на приобретенное имущество.

При дарении квартиры близкому род-
ственнику оснований для уплаты подоход-
ного налога не возникает.

При заключении договора дарения доли 
в квартире в нем обязательно нужно будет 
указать предмет договора, а именно: какая 
часть (сколько квадратных метров) дарит-
ся, в  какой квартире (полностью адрес, 
месторасположение, какой этаж, сколько 
этажей в доме) и т. д.

Также в  договоре дарения доли ука-
зываются все лица, которые зарегистри-
рованы в  той квартире, где передается 
доля. Договор дарения заключается стро-
го в  письменной форме и  подлежит обя-
зательной регистрации в  ЕГРП (Едином 
реестре прав на  недвижимое имущество 
и  сделок с  ним). Для осуществления этой 
процедуры требуется не  только оплата 
государственной пошлины и письменный 
текст договора с  подписью обеих сторон, 
но  и  другие правоустанавливающие до-
кументы. Заверять у  нотариуса договор 
не обязательно, но при желании стороны 
могут это сделать. Если договор подписы-
вает лицо, уполномоченное на  это одной 
из  сторон, необходимо наличие доверен-
ности, оформленной по требованиям дей-
ствующего законодательства.

Именно после регистрации договор 
и считается заключенным.

Финальным результатом является сви-
детельство о праве собственности на имя 
одаряемого.

Дарение доли в квартире

Согласно статье 20 Конститу-
ции Российской Федерации, 
каждый человек имеет право 
на жизнь. К сожалению, не все 
придерживаются данной точки 
зрения.

В ночь с 26 на 27 мая 2013 года в пар-
ке культуры и  отдыха им.  Горького 
произошло убийство. Неизвестный 

ранее Нафталиев А. В., 1986 года рождения, 
находясь в  лесополосе парка, имея умы-
сел на  причинение смерти, нанес Корни-
ловой Е. А., 1991  года рождения, не  менее 
12 колото-резаных ранений.

В настоящее время преступник найден, 
по  данному факту Замоскворецким ме-
жрайонным следственным отделом След-
ственного управления по  ЦАО Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Мо-
скве возбуждено уголовное дело по  при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 1  статьи 105  Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

4  июня 2013  года Нафталиеву А. В. Замо-
скворецким районным судом г. Москвы из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Замоскворецкая межрайонная 
прокуратура г.  Москвы контролирует ход 
расследования этого уголовного дела.

Межрайонный прокурор М. н. киселев

Лев Леонидович Крошкин, руководитель 
юридической консультации Центрального 
административного округа, осуществляет бес-
платный прием граждан. Прием осуществля-
ется без предварительной записи во  2 и  4-й 
четверг месяца в  префектуре ЦАО. Адрес: 
ул.  Марксистская, д. 24, стр. 2, (многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных услуг), комн. 127.
В другие дни звоните по  телефону: 8 (905) 
535–80–11  или пишите на  электронный ящик: 
expert@cao.mos.ru

Тяжкое преступление раскрыто

Среди участников дорож-
ного движения пожилые 
люди — категория особая. 
Неслучайно по статистике 
каждый третий пострадавший 
пешеход — человек старше 
60 лет. В чем причина такого 
высокого травматизма? Без-
условно, одним из основных 
факторов, влияющим на без-
опасность пожилых людей 
на улице, является общее 
ухудшение показателей физи-
ческого и психофизического 
состояния.

Они чаще ошибаются в  оцен-
ке скорости приближающего-
ся транспорта и  расстояния 

до него. Обладая, как правило, понижен-
ным слухом и слабым зрением, а  также 
замедленной реакцией, такие пешехо-
ды медленно реагируют на  изменение 
дорожной обстановки и  допускают се-
рьезные ошибки. Иногда им трудно спу-
скаться в подземный пешеходный пере-
ход, и  они пересекают улицу по  верху 
дороги, оказываясь на пути следования 

автомобилей. Небольшая скорость пе-
редвижения пожилого человека приво-
дит к  тому, что он не  успевает перейти 
дорогу на зеленый сигнал светофора.

Госавтоинспекция обращается 
ко  всем участникам дорожного движе-
ния с  настоятельной просьбой быть 
максимально внимательными к  пожи-
лым пешеходам  — уступать им дорогу, 
оказывать помощь при пересечении 
ими проезжей части. Значительная 
часть дорожных инцидентов с  пожилы-
ми людьми происходит на пешеходных 
переходах, в жилых зонах, в местах оста-
новок общественного транспорта.

Зачастую после совершения дорож-
но-транспортного происшествия даже 
самые незначительные травмы могут 
повлечь у  пожилых людей тяжелые рас-
стройства здоровья, поскольку у них зна-
чительно снижена способность организма 
к  восстановлению. Поэтому просто необ-
ходимо быть внимательнее к  пожилым 
пешеходам, по  возможности оказывать 
им помощь при переходе улицы и посад-
ке в общественный транспорт и стараться 
предотвращать их попытки переходить 
дорогу в неположенном месте.

командир 4-го батальона 
дПС полка дПС ГиБдд 

УВд по ЦаО ГУ МВд россии по г. Москве 
подполковник полиции а. В. евдокушин

БезОПаСнОСТь

На дороге — пожилой пешеходУважаемые жители Центрального административного округа!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» информирует вас, что осуществляется реализация машино-мест 
в многоуровневом паркинге на 243 машино-места по адресу: ул. Пантелеевская, вл. 2.
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию —  июль 2013 года.

Стоимость машино-места от 535 000 рублей.
Для заключения договора участия в долевом строительстве приглашаем вас в территориальное Управление 
ЦАО ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства».

Адрес: г. Москва, Климашкина ул., д. 8, подъезд 1, ст. м. «Баррикадная», «Краснопресненская».
Режим работы: Пн. – Пт. – 9.00 –17.00                     Контактный телефон: 8(499)253-08-68, 8-926-113-40-63

инфОрМаЦиОннОе ПиСьМО
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Лана Готюр

В этом году Центральной детской библио-
теке им. А. Н. Радищева исполнилось 95 лет. 
Почти век Радищевка принимает в своих 
стенах юных читателей, дарит им волшебные 
встречи с героями любимых книг, обогащает 
внутренний мир ребят знаниями и незабы-
ваемыми эмоциями, стимулирует желание 
быть нужными и делать добро. Юбилейная 
программа, прошедшая в библиотеке, вновь 
открыла детям дверь в мир сказок.

В свой день рождения библиотека принимала своих 
добрых друзей — ребят из школы №1259. Несмотря 
на  дождливую погоду, дети пришли поздравить би-

блиотеку, заодно и повеселиться вместе артистами празд-
ничного агентства. В  этот день юных путешественников 
пригласили на  спектакль по  пьесе  Льва Устинова «Чудес-
ный лес». Обитатели чудесного леса, как и полагается ска-
зочным героям, совершали добрые дела, боролись со злом, 
побеждали и наслаждались простым человеческим счасть-
ем. Вместе с  Кикиморой, Лешим, заколдованной прин-
цессой, Лизой и  Ваней зрители прошли весь долгий путь 
к развязке. И вот принцесса была расколдована, Кикимора 

стала доброй и подружилась с Лешим, Лиза и Ваня обрели 
личное счастье в гармонии и любви.

Но на  этом сказка не  завершилась. Вышедшие из  вол-
шебного леса герои направились прямо к ребятам. Теперь 
на  лесной опушке сказочные персонажи играли вместе 
со своими зрителями, загадывали загадки, устраивали ве-
селые конкурсы и танцы. Подарки и фотографии на память 
стали заключительным аккордом праздничного дня.

Игровые площадки в столич-
ных парках начнут работать 
по принципу детских садов, 
сообщает информационный 
центр правительства Москвы. 
Родители смогут оставить детей 
под присмотром профессио-
нального воспитателя на це-
лый день.

Глава Департамента культуры Мо-
сквы Сергей Капков рассказал, 
что в  качестве эксперимента та-

кие площадки уже начали принимать 
детей с  10  утра до  10  вечера в  пар-
ке Горького, в  Сокольниках и  в  саду 
имени Баумана. При этом на площад-
ках дети не будут предоставлены сами 

себе: каждый родитель может выбрать 
для своего ребенка занятие, которое 
отвечает его интересам и  способно-
стям. Стоимость одного дня на  такой 
площадке — от 300 рублей, она будет 
варьироваться в  зависимости от  вы-
бранной программы. Проблема пи-
тания детей тоже решена: родители 
могут согласовать меню с  воспитате-
лем на  площадке, который в  опреде-

ленное время отведет малыша в кафе, 
расположенное на территории парка. 
Сергей Капков отметил, что позже 
в  ведение Департамента культуры 
перейдут 53  парка, в  которых после 
реконструкции также могут появиться 
площадки с воспитателями.

Художники нарисуют граффити 
по заявкам жителей
Софья клименко

Москва запускает уникальный сервис «Граф-
фити-помощь» в рамках фестиваля «Лучший 
город Земли», сообщает столичный Депар-
тамент культуры. Горожане смогут подать 
заявку на художественное оформление стен 
жилых домов.

Жи т е л и   М о с к в ы 
могут отправить 
заявку на  созда-

ние граффити, заполнив 
анкету на  сайте www.
lgz-moscow.ru в  разде-
ле «Граффити-помощь». 
В  анкете нужно указать 
имя, фамилию, номер те-
лефона, адрес электрон-
ной почты, а  главное, 
адрес объекта, который, 
по  их мнению, нуждается 
в  преображении посред-
ством граффити. Кроме 
адреса, к  заявке можно 
приложить фото объекта. 

Акция в первую очередь распространяется на строе-
ния дворового масштаба.

Все заявки будут рассмотрены, а  возможные граф-
фити  — согласованы с  властями города. К  рождению 
граффити будут привлечены те  же художники, кото-
рые принимают сегодня участие в городском фестива-
ле «Лучший Город Земли». Повлиять на эскиз рисунка 
могут и сами жители: в заявке можно указать, в каком 
стиле граффити представляется наиболее подходящим.

Акция «Граффити-помощь», как и фестиваль «Лучший 
Город Земли», продлится все лето. Партнером городско-
го проекта граффити, проводимого в рамках фестиваля, 
выступает Группа Компаний ПИК. Она реализует в Мо-
скве проект «Забота об  общих жилых пространствах 
и  противодействие вандализму», посвященный ответ-
ственному отношению к городскому пространству и его 
защите от вандализма.

Отправить заявку на  граффити-помощь, а  также уз-
нать подробнее о граффити-проекте и фестивале «Луч-
ший Город Земли» можно на сайте www.lgz-moscow.ru.

График отключения горячей воды
Уважаемые жители! С  графиком отключения горяче-
го водоснабжения можно ознакомиться на  сайте ОАО 
«МОЭК»: www.oaomoek.ru, а  также на  портале прави-
тельства города Москвы: www.mos.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что срок отключения 
потребителей от  горячего водоснабжения на  период 
проведения профилактических работ указан в календар-
ном исчислении в полных сутках, то есть с 00.00 даты на-
чала отключения до  23.59  даты окончания отключения 
горячего водоснабжения.

Горячая линия Московской объединенной энергетиче-
ской компании (МОЭК): +7 (495) 662–5050.

Уважаемые читатели газеты «Замоскворечье»!
Если у вас есть вопросы, обращения и пожелания, 
касающиеся жизни района, пишите нам по адресу:

109147, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 24, стр. 2

(с пометкой «В редакцию газеты «Замоскворечье»)
или по электронному адресу zamoskw@gmail.com.

Сделаем жизнь в районе лучше!

СВеТЛая ПаМяТь
На 91-м году ушла из жизни александра 
Григорьевна Праведная, ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный ветеран 
труда. Александра Григорьевна стояла у 
истоков создания Совета ветеранов района 
Замоскворечье, более 25 лет она возглавляла 
9-ю первичную организацию. Она была 
ответственным, добрым, исполнительным 
человеком и навсегда останется в наших 
сердцах. Вечная память!

В Москве появятся детские 
сады на открытом воздухе

Сергей Капков, глава Департамента культуры города Москвы:
«Новые детские площадки делятся на несколько зон: для самых маленьких, для 
ребят постарше и подростков 11–12 лет. Кроме того, на каждой площадке пред-
усмотрена зона, приспособленная для комфортного пребывания детей с ограни-
ченными возможностями. ˂…˃ Специально разработаны дневные программы 
спортивной и  творческой направленности. Для этого на  площадках создается 
специальная инфраструктура: детский кинотеатр, стена для обучения скалола-
занию, сцена для спектаклей, в том числе для выступления кукольного театра».

Чудесный лес и его обитатели Сабина Чагина, 
куратор граффити-проекта:
«Люди уже начали присылать фотографии 
своих дворов, где есть стены, на  которых 
они хотели бы видеть граффити. Эта ини-
циатива объединяет жителей и  художни-
ков и в результате способствует эстетиче-
скому развитию отдельно взятого района. 
˂…˃ Художники, которые участвуют 

в  нашем проекте, известны во  всем мире. Они расписывали уличные 
поверхности во многих городах, и граффити-картины всегда вписыва-
ются в среду: художники смотрят на объект, работают с ландшафтом».

ОБраТиТе ВниМание Уважаемые жители района Замоскворечье!
Встречи с главой управы пройдут 17 июля,  

21 августа и 18 сентября в 19.00 в управе района.   


