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Улучшение здоровья москви-
чей и рост продолжительности 
жизни — основная цель преобра-

зований, проводимых столичным здра-
воохранением. Всеобщая диспансери-
зация, начавшаяся в этом году, должна 
стать одним из опорных столбов рефор-
мы. Ведь благодаря ранней диагности-
ке можно вылечить даже самые страш-
ные болезни.

Принципиальное отличие нынеш-
ней диспансерной кампании от той, 
что проходила в предыдущие годы, ее 
участково‑территориальный принцип. 
Раньше в большинстве случаев дис-
пансеризация заключалась только 
в обследовании и выявлении болез-
ней работающего населения и реаль-
ного контроля за здоровьем горожан 
не несла, так как не была привязана 
к конкретному участковому врачу.

Сегодня же участковый врач‑терапевт 
и врачи‑специалисты, во‑первых, могут 

охватить более широкие слои населения, 
не только тех, кто работает. Во‑вторых, 
используют так называемый двухэтапный 
принцип. На первом этапе врачи выявля-
ют у граждан факторы риска развития за-
болеваний и признаки их перехода в хро-
ническую стадию. На следующем этапе 
диагноз уточняется, и, если заболевание 
диагностировано, проводят углубленные 
обследования и профилактические кон-
сультации.

ЗДрАвоохрАнение

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
НА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙ

В столице началась всеобщая диспансеризация населения. Каждый 
житель города от мала до велика сможет совершенно бесплатно 
пройти обследование у врачей, специалистов самого разного про-
филя. Это стало возможно благодаря реформе столичного здраво-
охранения, считает заведующая филиалом №1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№68 Департамента здравоохранения Москвы» Жанна Зюзина.
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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!

7 августа в 19.00 пройдет 
встреча исполняющего обязан-
ности префекта Центрально-
го административного округа 
Виктора Фуера и исполняюще-
го обязанности руководителя 
Департамента торговли и услуг 
г. Москвы  Алексея Немерюка 
с жителями. Тема встречи: Раз-
витие сферы потребительского 
рынка и услуг ЦАО г. Москвы в 
2013 году. Встреча пройдет по 
адресу: ул. Покровка, д. 47/24, 
стр. 1 (в помещении Централь-
ного дома предпринимателей).
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обрАтите внимАние

моДерниЗАция

Более того, был выявлен ряд квартир, 
в которых число временно зареги-
стрированных иностранных граждан 

превышает 100, 200 и даже 400 человек.
Все это позволяет говорить о существо-

вании теневого рынка по предоставлению 
фиктивной регистрации иностранным 
гражданам без гарантии предоставления 
им условий фактического проживания в 
помещении по месту регистрации.

Регистрация иностранных граждан осу-
ществляется в территориальном органе 
Управления федеральной миграционной 
службы по г. Москве по согласию соб-
ственника жилого помещения.

Ежемесячно Управление ФМС по г. 
Москве уведомляет ГКУ «Центр коор-
динации ГУ ИС» о факте регистрации 
иностранных граждан, передавая инфор-

мацию об адресе, количестве временно 
зарегистрированных, ФИО и гражданстве 
зарегистрированных граждан. Данная 
информация в дальнейшем передается 
ГКУ «Центр координации ГУ ИС» в ГКУ ИС 
районов для корректного начисления пла-
ты за коммунальные услуги (распоряже-
ние правительства Москвы от 14.09.2007 
№1996‑РП).

Особо хотелось бы подчеркнуть, что 
в компетенцию учреждений системы 
ГКУ ИС не входит проверка сведений, 
представляемых в УФМС иностранными 
гражданами для регистрации, провер-
ка условий и законности проживания 
иностранных граждан, а также адреса 
фактического проживания. Сведения о 
регистрации иностранных граждан специ-
алистами ГКУ ИС районов применяются 

исключительно для начисления за комму-
нальные услуги.

В соответствии с законом «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федера-
ции», под регистрацией иностранного 
гражданина по месту жительства понима-
ется фиксация в установленном порядке 
органами миграционного учета сведений 
о месте жительства. А под принимающей 
стороной – гражданин Российской Феде-
рации, у которого иностранный гражда-
нин «проживает или осуществляет трудо-
вую деятельность».

Данное требование в законодательстве 
обеспечивает возможность контролиро-
вать проживание иностранных граждан, 
а в случае возникновения каких‑либо во-
просов со стороны государственных, в том 
числе и правоохранительных органов без 
промедления связаться с временно заре-
гистрированными гражданами.

Фиктивная регистрация, то есть оформ-
ление документов без фактического про-
живания по месту регистрации, снижает 
чувство ответственности у иностранных 
граждан в части соблюдения законов Рос-
сийской Федерации (провоцирует чувство 
безнаказанности, так как представители 

иностранных государств, оформляющие 
фиктивную регистрацию, понимают, что в 
случае необходимости отыскать их следы 
пребывания на территории многомилли-
онного мегаполиса и близлежащих об-
ластей для правоохранительных органов 
будет проблематично.

По информации правоохранительных 
органов города Москвы, на сегодняшний 
момент иностранными гражданами со-
вершается половина всех преступлений в 
городе. За четыре месяца текущего года 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов столицы было раскрыто свыше 10 ты-
сяч преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами, что составляет более 
50% от общего числа раскрытых престу-
плений. При этом 80% преступлений, со-
вершаемых иностранцами, можно отнести 
к общеуголовным: разбойные нападения, 
изнасилования, убийства, распростране-
ние наркотиков.

Жители Москвы должны понимать, что 
несут ответственность за поведение и 
действия тех, кого регистрируют в своей 
квартире. Оформляя фиктивную регистра-
цию, москвичи создают условия для фор-
мирования криминальной среды в городе, 
где живете вы, ваши близкие, дети.

Юрий рябоконь

В столице продолжается 
реорганизация поликли-
ник. Цель — повышение 
качества медицинского 
обслуживания.

— Очереди в поликлиниках, большое 
количество морально и физически уста-
ревшего оборудования, много обветша-
лых зданий, неточная и несвоевременная 
диагностика заболеваний, недоступность 
специализированной и высокотехноло-
гичной помощи, — так врио мэра Москвы 
Сергей Собянин обрисовал круг основных 
проблем столичной системы здравоохра-
нения. Совместно с Минздравсоцразви-
тия России была развернута программа 
модернизации. Причем обещалось, что 
модернизация эта будет кардинальной. 
Так, например, теперь возле регистра-
туры людей встречают специальные ад-
министраторы, готовые помочь любому, 
у кого возникнет вопрос по части меди-
цинского обслуживания. Персонал поли-
клиник должен быть приветливый, счита-
ют в правительстве. И он теперь научится 
улыбаться, сказал исполняющий обязан-
ности министра правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоох-
ранения столицы Георгий Голухов.

К концу прошлого года в городе от-
крылось около 50 новых амбулаторных 
центров, объединяющих в себе районные 
поликлиники и крупные диагностические 
учреждения. Задача новых центров — 
предоставить людям наиболее полный 
спектр медицинских услуг. Для этого 

в них было закуплено новое медицинское 
оборудование, на которое из бюджета 
столицы выделили более 10 млрд руб‑
лей. Необходимость этого обусловлена 
тем, что многое оборудование физиче-
ски устарело и не менялось почти 20 лет, 
подчеркнул Сергей Собянин. Если рань-
ше многое было недоступно, то на се-
годняшний день для жителей Москвы 
стало реальным сделать компьютерную 
или магнитно‑резонансную томографию, 
и все это в одном центре.

Извечную проблему очередей в столич-
ных поликлиниках продолжают решать 
с помощью введения в эксплуатацию 
так называемых инфоматов — специ-
альных терминалов, установленных при 
входе, через которые можно записаться 
на прием к специалисту без потери вре-
мени в очереди. Программа рассчитана 
на неопытных пользователей. Поэто-
му даже у того, кто неизмеримо далек 
от пользования компьютером, на полу-

чение талона уйдет всего несколько ми-
нут, заверяют власти. При этом электрон-
ная система регистрации поможет при 
изучении статистических данных об об-
служивании населения медицинскими ус-
лугами. «В настоящее время с помощью 
электронной очереди и call‑центров в по-
ликлиники записалось более 90 тысяч 
пациентов», — заявил Собянин. По его 
словам, большинство пациентов клиник 
сейчас записываются на прием именно 
через электронные терминалы.

Также врио мэра Москвы отметил, го-
родская система здравоохранения ну-
ждается в реорганизации не только тех-
нологической, но и кадровой. Проблема 
заключается в том, что поликлиникам 
не хватает высококвалифицированных 
специалистов, умеющих работать как 
с новым диагностическим и лаборатор-
ным оборудованием, так и владеющих ба-
зовой компьютерной грамотой. Развитию 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи в этом случае помогут специальные 
семинары, стажировки в лучших россий-
ских и зарубежных клиниках, специаль-
ные курсы по повышению квалификации 
и т. д. Более того, при поликлиниках те-
перь стали появляться кафедры, откры-
тые с целью обучения интернов и орди-
наторов. Это поможет привлечь к сфере 
медицинского обслуживания больше мо-
лодых кадров, считают власти.

Перемены коснулись и детских по-
ликлиник. С 1 января 2013 года идет 
реорганизация 12 таких учреждений 
в три амбулаторных центра. Власти 
столицы уверены, что это обеспечит 
оказание детям более легкой и каче-
ственной медицинской помощи.

В рамках проведения работы по упорядочению начислений 
за коммунальные услуги ГКУ «Центр координации ГУ ИС» были 
выявлены квартиры, в которых число временно зарегистриро-
ванных иностранных граждан превышает десять человек. При 
этом площадь жилого помещения явно не соответствует заяв-
ленному количеству проживающих.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ СТАНУТ ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ

АнонС

Встречи 
депутата Го-
сударствен-
ной думы 
Н.Н. Гончара 
с жителями 
ЦАО 
в августе:

5 августа с 14.00 до 17.00 — Куту-
зовский проспект, д. 39, МГРО «Единая 
Россия» (запись по телефону 8‑495‑
780‑00‑26).

8 августа с 18.00 до 20.00 — Коло-
кольников пер., д. 22, МО ВПП «Единая 
Россия» ЦАО (запись по телефонам 
8‑495‑628‑52‑58, 8‑495‑692‑75‑08).

13 августа с 14.00 до 17.00 — Куту-
зовский проспект, д. 39, МГРО «Единая 
Россия» (запись по телефону 8‑495‑
780‑00‑26).

15 августа с 14.00 до 17.00 — Куту-
зовский проспект, д. 39, МГРО «Единая 
Россия» (запись по телефону 8‑495‑
780‑00‑26).

19 августа с 14.00 до 17.00 — Куту-
зовский проспект, д. 39, МГРО «Единая 
Россия» (запись по телефону 8‑495‑
780‑00‑26).

22 августа с 18.00 до 20.00 — Ко-
локольников пер., д. 22, МО ВПП «Еди-
ная Россия» ЦАО (запись по телефонам 
8‑495‑628‑52‑58, 8‑495‑692‑75‑08).

28 августа 2013 года с 16.00 до 
18.00 — ул. Марксистская, д. 24, стр. 2, 
комн. 227, префектура ЦАО (запись по 
телефонам 8‑495‑911‑72‑69, 8‑495‑
692‑75‑08).
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Более того, по словам Жанны Зю-
зиной, разработаны разные схемы 
обследования для граждан разного 
возраста и пола. «Понятно, — объ-
ясняет она, — молодой девушке 
и женщине старшего возраста нужен 
разный объем диспансеризации. Для 
того чтобы пройти всеобщую диспан-
серизацию в поликлинике, достаточ-
но обратиться к вашему участковому 
врачу‑терапевту».

В поликлинике при необходимости 
можно пройти высокотехнологичные 
обследования, такие как КТ и МРТ. Это 
стало возможным в результате реформ 
столичного здравоохранения, когда 
городские поликлиники были объе-
динены в амбулаторные медицинские 
центры, которые представляют собой 
головное учреждение и несколько его 
филиалов.

«У нас есть один головной центр — это 
городская поликлиника №68 и пять фи-
лиалов, — поясняет структуру районно-
го здравоохранения Жанна Зюзина. — 
Наша поликлиника является филиалом 
№1. Фактически пациент получил воз-
можность пользоваться медицинским по-
тенциалом всех пяти учреждений».

Понятно, что уничтожение юридиче-
ских барьеров по большому счету эконо-
мит время граждан. «Благодаря модер-
низации здравоохранения и внедрению 
в поликлиниках единой медицинской 
информационно‑аналитической системы 
(ЕМИАС), которая создана с целью повы-
шения качества и доступности медицин-
ских услуг, лечащий врач прямо из своего 
кабинета с помощью компьютера может 
записать пациента на обследование или 
к врачу‑специалисту, который находится 
в другом филиале амбулаторного цен-
тра, — уточняет Жанна Зюзина. — Чело-
веку нужно будет просто приехать в ам-
булаторный центр или филиал в удобное 
для него время, а там его уже будут 
ждать врачи».

Возможно, и ехать никуда не придется. 
В медицинские учреждения Департамен-
том здравоохранения города закупается 
новое оборудование. Таким образом, об-
легчилась жизнь и пациентов, и врачей.

Врач функциональной диагностики 
поликлиники №68 Мария Черкасова 
отмечает: некоторые обследования 
необходимо делать в один и тот же 
день. С получением нового оборудова-
ния стало возможным неукоснительно 
соблюдать строгие медицинские диа-
гностические требования. Да и просто 
экономить свободное время граждан.

В настоящее время в поликлинике 
проводится ремонт. В ближайшем бу-
дущем планируется отремонтировать 
водолечебницу, зал лечебной физ-
культуры, кабинеты врачей. В жен-
ской консультации поликлиники до-
полнительно открываются четыре 
врачебных участка. Как рассказала 
газете «Замоскворечье» очарова-
тельная пациентка Любовь Баринова, 
все необходимые анализы ей делают 
прямо здесь, в поликлинике, никуда 
ездить не нужно, а от дома всего де-
сять минут пешком.

ЗДрАвоохрАнение

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
НА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙ
окончание. начало на стр. 1  

По программе «Модернизация здравоохранения» поликлини-
ка получила в 2012 году цифровую маммографическую систе-
му «Амулет», в 2012 году — ультразвуковой цифровой диагно-

стический сканер Sonoace, а в 2013 году — ультразвуковую 
диагностическую медицинскую систему Logio Р‑6.

↓ цифры

33 000 человек обслужи-
вает филиал №1 государ-
ственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения «Городская поли-
клиника №68 Департа-
мента здравоохранения 
Москвы». В составе фили-
ала — женская консульта-
ция и онкологическое от-
деление, обслуживающее 
жителей Замоскворечья, 
студентов, работников 
предприятий на террито-
рии района.

1300 посещений в день 
составляет мощность 
поликлиники.

↑ Заведующая филиалом №1 
городской поликлиники №68 
Жанна Зюзина

↑ Корреспондент нашей газеты прошел обследование на новом аппарате УЗИ

↑ Система электронной записи... и никаких очередей

↓ Тренажеры для пациентов уже 
поставлены



4 zmsk.mos.ru
№7 (47) • июль 2013Замоскворечье

инициАтивА

В конце июня прави-
тельство Москвы ут-
вердило упрощенный 
порядок установки 
шлагбаумов, заборов 
и ворот во дворах жи-
лых домов.

Теперь решение об установке мо-
гут принимать жители дома или 
нескольких домов на общем со-

брании, после чего проект об установке 
направляется в Совет муниципальных 
депутатов округа. Оговорено, что согла-
сование в совете не должно занимать бо-
лее месяца, однако депутаты могут и от-
казать жильцам в установке ограждения.

В проекте инициативная группа долж-
на указать тип шлагбаума, его размер 
и внешний вид. При этом оформление 
территории двора в общедолевую соб-
ственность необязательно.

Как пояснил врио мэра Сергей Со-
бянин, подобного четкого регламента 
в Москве до сих пор не существовало, 
но «потребность в нем была, жители ре-
гулярно к нам обращались».

Раньше установить шлагбаум или во-
рота можно было только на размеже-
ванной территории, а одобрить установку 
должны были в районной управе, ГИБДД 
и МЧС. Упрощенный порядок действовал 
только в отдельных районах Москвы, те-
перь же разработан общегородской ре-
гламент.

Обязательным условием установки 
шлагбаумов остается, что жильцы обя-

заны обеспечить круглосуточный и бес-
препятственный проезд во двор для 
пожарных машин, а также для автомо-
билей полиции, скорой помощи и МЧС.

Сейчас больше всего от припарко-
ванных во дворе чужих автомобилей, 
страдают жители домов в зоне, где 
введена платная парковка. Районы, 
которые попали под пилотный проект, 
предлагают властям направить полу-
ченные за парковку средства на уста-
новку шлагбаумов в их дворах.

При этом шлагбаумами и заборами 
запрещается перегораживать улицы, 
площади, сквозные проезды, скверы 
и бульвары. Сергей Собянин предложил 
упростить порядок еще больше, сделав 
проекты ограждений типовыми.

Чиновники не скрывают, что с помощью 
шлагбаумов во дворах наряду с платной 
парковкой они рассчитывают снизить 
поток машин в центральную часть го-

рода. Упрощенная процедура поможет 
жильцам в кратчайшие сроки избавиться 
от незваных гостей в своих дворах.

Однако в документе мэрии говорит-
ся и о демонтаже ограждений. Так, 
шлагбаумы будут убирать, если они ме-
шают капремонту зданий или работам 
по благоустройству территории (за счет 
городского бюджета), но в этом случае 
жильцам полагается компенсация рас-
ходов на установку ограждения.

Нововведение демонстриру-
ет принцип работы столичных 
властей: правительство Москвы 
активно поддерживает тех, кто 
хочет что-то изменить в лучшую 
сторону в своем дворе, районе, 
городе.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

3. отдать про-
ект на рас-

смотрение в Совет 
депутатов муници-
пального округа.

Напомним, что с 1 июня в Москве 
внутри Бульварного кольца нача-
ла действовать платная уличная 
парковка (один час стоянки авто-
мобиля стоит 50 рублей). 

Именно поэтому 
для жителей цен-
тральных районов 
столицы актуальна 
проблема установки 
ограждений и шлаг-
баумов во дворах.

ИнструкцИя

Как поставить шлагбаум у себя во дворе?

Рассмотрение займет 30 дней.

1. Провести 
общее 

собрание соб-
ственников 
квартир.

2. разработать про-
ект ограждения, 

где указать место раз-
мещения, тип устрой-
ства, его размер и 
внешний вид.
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текст и фото: Александра егоршева

ЕдиНОЕ пАркОВОчНОЕ 
прОСтрАНСтВО

Инспектор ДПС Петр Петров сообщил 
о мерах по созданию единого городско-
го парковочного пространства. В част-
ности, он обратил внимание жителей 
района на появившуюся на улицах до-
рожную разметку желтого цвета, на-
личие которой означает, что остановка 
в данном месте запрещена. Нанесена 
и разметка парковочных мест вдоль 
проезжей части. По словам Петра Пе-
трова, знаки парковки на территории 
района еще не установлены, но, когда 
они появятся, за ними будет вестись 
дополнительный контроль.

дОбрыНиНСкУю плО-
щАдь ОблАГОрОдят

Жительница района сообщила, что 
на Добрынинской площади концентри-
руются мигранты, торгующие куритель-
ными смесями. Там же якобы перепро-
даются транзитные машины.

Кроме того, она посетовала, что пе-
шеходная зона на Добрынинской пло-
щади перекрыта машинами. Пешеходы 
не могут свободно ходить даже по тро-
туарам. Сейчас там идет ремонт троту-
аров, нет разметки пешеходного пере-
хода и убрали знаки.

Петр Петров заверил жительницу, что 
пешеходная зона будет восстановлена, 
а знаки и разметка вернутся на свое 
место. Нонна Харитонова добавила, 
что площадь также ждет комплексное 
озеленение.

рАЗМЕткА НА кОСМО-
дАМиАНСкОй

Жители Садовнической улицы, дом 
43–3, рассказали, что перед двором, 
выходящим на Космодамианскую набе-

режную, некорректно нанесена размет-
ка: «Во двор въехать может каждый ав-
томобиль с любой стороны, а выехать 
можно только в одну сторону напра-
во. Чтобы попасть на Садовое кольцо, 
необходимо отъехать дальше и раз-
вернуться». По словам жильцов, рядом 
располагается большой офисный центр 
с подземным гаражом, там разметку 
нанесли так, как удобно арендаторам.

Инспектор ДПС Петр Петров отве-
тил, что нанесение разметки находится 
в ведении Центра организации дорож-
ного движения правительства Москвы. 
Однако инспектор записал указанный 
адрес и обещал принять возможные 
меры.

бОльшЕГрУЗы В УЗ-
ких пЕрЕУлкАх

По сообщению жителей, в переулках 
в районе множество иногородних ав-
тобусов и большегрузных автомобилей, 
которые неправильно паркуются, нару-
шая правила ПДД и не обращая внима-
ния на знаки. В итоге даже обществен-
ному транспорту приходится частично 
выезжать на встречную полосу, чтобы 
объехать нарушителей.

Глава управы заверила, что районные 
власти реагируют на все поступающие 
запросы горожан. К сожалению, многие 
из них находятся в ведении городских 
департаментов, с которыми ведется пло-
дотворная работа.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
вСтречА

нонна харитонова, 
глава управы района 
Замоскворечье:

Все проблемы обозначены вер-
но, и критика имеет место быть. 
Но район слишком активно разви-
вается, мы не можем избежать про-
блем. Люди, которые здесь работа-
ют, приезжают сюда каждый день, 
многие — на личном автотранспор-
те. Необходимы изменения, и у нас, 
и у жителей есть много идей для 
разгрузки дорог, и мы все вместе 
работаем над проблемой. Главное 
не допустить, чтобы машины работ-
ников переместились в жилые дво-
ры. Поэтому сейчас активно ведется 
межевание, во дворах устанавли-
вают шлагбаумы. Жители в этом 
активно участвуют. Все проекты 
дорабатываются, и если они будут 
утверждены, то проблема решится. 

В управе района Замоскворечье 17 июля прошла встреча с жителями, на которой 
обсуждались вопросы размещения парковок автотранспорта. Для рассмотрения столь 
актуальной проблемы помимо руководства управы и районных служб к диалогу присо-
единился старший инспектор 3‑го батальона полка ДПС ГИБДД ЦАО Петр Петров.

Напоминаем, до 10 сентября 
2013 года дорожная разметка, 
парковочные места и дорож-
ные знаки появятся 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.

↑ С большегрузами разберутся

↑ Корректность разметки проверят

↑ За соблюдением правил парковки 
в районе будут тщательно следить

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Валовая улица, владение 30.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Бахрушина д. 13, каб. № 503.

Экспозиция открыта с 05.08.2013 по 12.08.2013, 
в субботу, 10.08.2013, с 10.00 до 14.00. воскресе-
нье — выходной.

Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме пу-

бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
по проекту градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Валовая улица, владение 30, 
состоится 22 августа 2013 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистра-
ции участников — 18.30.

В период проведения публичных слушаний участни-
ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
по средством:

— записи предложений в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окруж-
ной 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 разме-
щены на сайтах в Интернете: официальный портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы/публичные слушания» и на официальном 
портале управы района Замоскворечье/строитель-
ство и реконструкция (http://zmsk.ru).

официАльно
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официАльно

№ изби-
ратель-

ного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера до-
мовладений, входящих в избирательный участок, либо 

перечень населенных пунктов)

Место 
нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии

телефон
Уик

Место 
нахождения 
помещения 

для голосования

телефон
места 

голосования

38

Валовая ул., 2–4/44, стр. 1, 6, 8/18, 10, 20
Монетчиковский 1‑й пер., 8
Монетчиковский 2‑й пер., 2/12 
Монетчиковский 3‑й пер., 10/1, 15, 17
Монетчиковский 4‑й пер., 1/6, 9
Монетчиковский 5‑й пер., 8/10, 13, 14, 16, 20
Монетчиковский 6‑й пер., 15/17, 19
Ордынка Б. ул., 51, 67
Ордынка М. ул., 27/5–3, стр. 1, 27/5‑3‑3А, стр. 4, 29А, 36
Пятницкая ул., 54, стр. 1, 57, стр. 2, 59/19, стр. 5, 62 корп. 7, 65, 76

Монетчиковский 5‑й 
пер., 7, ГБОУ СОШ 
№1259

495‑951‑06‑89 
Монетчиковский 5‑й 
пер., 7, ГБОУ СОШ 
№1259

495‑951‑06‑89 

39

Бахрушина ул., 1, стр. 1, 2, стр. 1, 4. стр. 1, 10, стр. 3
Вишняковский пер., 4, 6, 10, стр. 2, 10, корп. 1
Новокузнецкая ул., 6, 13, стр. 1, 18, стр. 1
Озерковский пер, д. 7, стр. 1, 9, 11
Озерковская наб., 38–40
Ордынка М. ул., 18
Пятницкая ул., 39, 43, стр. 1, 43, стр. 3, 47, стр. 1, 48, корп. 3, 
49А, стр. 2
Татарская Б. ул., 24, 25‑27, стр. 1, 26, 30, 32, 36, 44
Татарский Б. пер., 4
Татарский М. пер., 5
Толмачевский Ст. пер., 3, 7

Татарская Б. ул., 
32, ГБУ культуры 
г. Москвы ЦБС №5 
ЦАО №21

495‑951‑06‑56 
Татарская Б. ул., 32, ГБУ 
культуры г. Москвы ЦБС 
№5 ЦАО №21

495‑951‑06‑56 

«Мы представляем вашему вни-
манию списки избирательных 
участков района Замоскво-
речье, телефоны и адреса 
участковых избирательных 
комиссий, мест голосования на 
выборах мэра Москвы.

ВЫБОРЫ 
МЭРА МОСКВЫ
8 СЕНТЯБРЯ
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№ изби-
ратель-

ного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера до-
мовладений, входящих в избирательный участок, либо 

перечень населенных пунктов)

Место 
нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии

телефон
Уик

Место 
нахождения 
помещения 

для голосования

телефон
места 

голосования

40

Голиковский пер., 5, 7, стр. 1, 7А, 8, 10, 13, 15
Кадашевская наб., 36, стр. 1, 36, стр. 4
Климентовский пер., 2, 6, 9
Новокузнецкая ул., 3, 4/12, стр. 1, 4/12, стр. 2
Овчинниковская наб., 8, стр. 1, 18/1, стр. 1
Овчинниковский Б. пер., 10, 12, стр. 1, 17/1, стр. 1, 20, 24, стр. 1, 26, 
стр. 2, 3, 6
Ордынка Б. ул., 7, 9/4, стр. 1, 9/4, стр. 2, 11/6, корп. 1, 11/6, стр. 2, 
13/9, стр. 1, 17, стр. 1, 31/12
Ордынка М., 3, 5/6, стр. 1, 5/6, стр. 2–3, 5/6, стр. 4, 11, 13, стр. 1, 13, 
стр. 1А
Пятницкая ул., 2/38, стр. 3, 5, стр. 1, 6, стр. 1, 7, стр. 2, 8, 9/28, стр. 1, 3, 
10, стр. 1, 16, стр. 1, 17, корп. 1, 18, стр. 3, 20, стр. 1, 2, 28, 33–35, стр. 
2, 37
Пятницкий пер., 3
Татарская Б., ул., 20/2, стр. 1, 2
Толмачевский Ст. пер., 17, стр. 1, 2

Ордынка Б. ул., 15, 
ГБОУ СОШ №1323 495‑951‑00‑93 Ордынка Б. ул., 15, 

ГБОУ СОШ №1323 495‑951‑00‑93

41

Космодамианская наб., 4/22, корп. А, Б, В
Овчинниковская наб., 22/24, стр. 1, 2
Озерковская наб., 2/1, 8–14, стр. 1, 16/2, стр. 1, 26
Озерковский пер., 4, 10
Руновский пер., 5, стр. 2, 8, стр. 1, 10, стр. 1, 11/13, стр. 2, 12
Раушский 2‑й пер., 3
Татарская Б., ул., 3, 7
Садовническая ул., 9, стр. 1, 11, стр. 10, 18, 21, 25, 27, стр. 1, 42, стр. 1, 
корп. 2, 42, стр. 6, 47, стр. 1, 51, стр. 1, 58, стр. 1
Садовническая наб., 11, корп. 1

Садовническая ул., 
д. 33, Московский 
государственный 
университет дизайна 
и технологии

495‑951‑04‑75

Садовническая ул., д. 
33, Московский госу-
дарственный универси-
тет дизайна и техно-
логии

495‑951‑04‑75

42
Зацепский Вал ул., 2, стр. 2, 4, стр. 1, 6/13, стр. 1
Космодамианская наб., 28, стр. 8, 32/34, 36, 40–42, стр. 3, 46–50, стр. 1,
Озерковская наб., 44, 46, 48–50, стр. 1, 2, 3, 52А,
Садовническая ул., 61, стр. 1, 2, 3, 64, стр. 1, 66, 77, стр. 2, 78, стр. 
1, 3, 4, 82

Садовническая 
ул., 68, ГБОУ СОШ 
№1259

495‑951‑06‑13 Садовническая ул., 68, 
ГБОУ СОШ №1259 495‑951‑06‑13
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Вишняковский пер., 23, 23–25, 27
Бахрушина ул., 13 корп. 1, 16, стр. 1, 17, корп. 1, 19, стр. 1, 19, стр. 2, 
21, стр. 3, 28
Монетчиковский 5‑й пер., 6
Монетчиковский 6‑й пер., 5
Новокузнецкая ул., 20/21–19, стр. 5, 30, стр. 1, 2, 3, 33, стр. 1, 2, 34, 
35–37, стр. 1, 2, 43/16, стр. 2
Новокузнецкий 1‑й пер., 5–7, 10, 11, 13
Пятницкая ул., 53/18, стр. 1, 4
Татарская ул., 1/7, 3, стр. 1, 5, стр. 1, 2, 7, стр. 1, 14, 18, стр. 1
Татарский Б. пер., 3

Бахрушина ул., д. 24, 
стр. 1, ГБОУ СОШ 
№627

495‑951‑07‑08 Бахрушина ул., д. 24, 
стр. 1, ГБОУ СОШ №627 495‑951‑07‑08

44

Дубининская ул., 2, 6, стр. 1, 11, стр. 1, 2, 19, 20 
Зацепский Вал ул., 5
Кожевническая ул., 1Б, стр. 1, 5, 8, стр. 2, 17, стр. 1, 17/14, стр. 2
Павелецкая пл., 1
Пионерская Б. ул., 15, стр. 1, 33 корп. 1, 2
Пионерская М. ул., 21, 23–31
Стремянный пер., 9

Дубининская ул., 25, 
стр. 1, ГБОУ СПО 
колледж малого 
бизнеса №4

499‑235‑06‑10
Дубининская ул., 25, стр. 
1, ГБОУ СПО колледж 
малого бизнеса №4

499‑235‑06‑10

45

Дубининская ул., 40, 41, 68
Пионерская Б. ул., 20, 24, 28, 37/38, 40, стр. 1, 42, 46
Стремянный пер., 17/21, 21
Щипок ул., 13
Щипковский 1‑й пер., 11/13 корп. 3, 13/15, 15, 17, 25, 28, 30
Щипковский 2‑й пер., 11/13

Дубининская ул., 42, 
ГБОУ СОШ 627 499‑235‑07‑31 Дубининская ул., 42, 

ГБОУ СОШ 627 499‑235‑07‑31

46

Валовая ул., 11/19, 21, корп. 125, 29, 31, 33
Зацепа ул., 22, 25, стр. 1, 32
Пионерская Б. ул., 10–12, стр. 1
Стремянный пер., 16/18, стр. 1, 33, 35
Строченовский Б. пер., 4, 15, стр. 1
Серпуховская Б. ул., 19/37, стр. 2, 25, корп. 2, 31, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11
Щипковский 2‑й пер., 8

Стремянный пер., 
28, к2а, Конгресс‑
центр РЭА им. Г.В. 
Плеханова

499‑237‑93‑17
Стремянный пер., 28, 
к2а, Конгресс‑центр 
РЭА им. Г.В. Плеханова

499‑237‑93‑17
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Андреева Павла ул., 4
Люсиновская ул., 29. стр. 1, 37, 41, стр. 1, 43
Серпуховская Б. ул., 12, 14, 30, стр. 3, 34, корп. 4, 5, 6, 34/36, 36, 38, 
стр. 2, 38, корп. 4, 40, стр. 1, 40, стр. 2, 46 корп. 9, 10, 13, 15, 17, 48, 
корп. 1
Серпуховский пер., 7, стр. 1

Люсиновская ул., 31, 
стр. 1, ГБОУ СОШ 
№553

499‑236‑10‑26 Люсиновская ул., 31, 
стр. 1, ГБОУ СОШ №553 499‑236‑10‑26

48 Андреева Павла ул., 28, корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Люсиновская ул., 2, стр. 1, 4, 6, 12, 26–28, корп. 6, 36/50, 48/50

Люсиновская ул., 31, 
стр. 1, ГОУ СБОШ 
№553

499‑236‑10‑86 Люсиновская ул., 31, 
стр. 1, ГОУ СБОШ №553 499‑236‑10‑86
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На протяжении всей своей 12‑летней де-
путатской деятельности я всегда много 
работал с ветеранами и молодежью. Сын 

фронтовика, я считаю крайне важным, чтобы 
проходили постоянные встречи участников Ве-
ликой войны со школьниками и студентами, 
обеспечивая прямую передачу эстафеты па-
триотического отношения к своему Отечеству 
от старшего поколения к младшему, ведь наши 
ветераны — это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении была высоко 
оценена, и мне было поручено стать региональ-
ным куратором общероссийского партийного про-
екта «Единой России» «Историческая память».

Одно из направлений данного проекта — ох-
рана памятников культурного наследия. В конце 
прошлого года комиссия МГД по культуре и мас-
совым коммуникациям, которую я возглавляю, ут-
вердила на 2013—2014 годы бюджет в 5,1 млрд 
рублей на реставрационные работы на объектах 
культурного наследия в столице с учетом выделе-
ния субсидий религиозным организациям.

Кроме того, проект включает в себя все, что свя-
зано с патриотическим воспитанием молодежи.

В этой сфере мы активно работаем с организа-
циями ветеранов, кадетскими корпусами, поиско-
выми отрядами, военно‑патриотическими клуба-
ми в школах, поддерживаем проекты, связанные 
с выявлением и охраной объектов Великой Отече-
ственной войны, уходом за могилами участников 
войны, школьными музеями, работой поисковых 
отрядов на местах боев в различных регионах Рос-
сии, а также в Белоруссии и на Украине.

Еще одно направление проекта — поддерж-
ка молодых режиссеров, готовых снимать яр-
кое, интересное, современное кино о России, ее 
истории, культуре, героях. Для них мной орга-
низован фестиваль молодежного позитивного 
кино «Будем жить!», задачей которого, в том 
числе, является патриотическое воспитание 
молодежи, ее приобщение к истории, культуре, 
традициям нашей страны.

В этом году в проекте «Историческая па-
мять» появилось еще одно интересное направ-
ление: проект «Герои России», руководителем 
которого я являюсь, направленный на попу-
ляризацию имен и подвигов наших соотече-
ственников, удостоенных звания Герой России, 
Герой Советского Союза, Герой Социалисти-
ческого Труда. При содействии московских 
библиотек планируется организовать в десят-
ках школ и оздоровительных лагерях встречи 
школьников с героями, будут выпущены книги, 
буклеты, плакаты, которые поступят в каждую 
школу, каждую библиотеку.

Кроме того, в течение двух с половиной 
лет я был куратором партийного проекта 
«Библиотеки России» в Москве. Все задачи, 
поставленные передо мной при назначении, 
на сегодняшний день решены. Успешный опыт 

реализации данного проекта используется 
мной и в проекте «Историческая память».

Делается много, но тем не менее я считаю, что 
этого недостаточно. Реализуя те задачи, кото-
рые ставит в сфере патриотического воспитания 
президент России В. В. Путин, в сотрудничестве 
с президиумом Центрального совета сторонников 
партии «Единая Россия» мы разрабатываем про-
ект «Патриот». Его цель — создание и развитие 
в Москве военно‑патриотических клубов на базе 
общеобразовательных учреждений с целью акти-
визации гражданственности и патриотического 
воспитания широких слоев молодежи. В проекте 
планируется использовать опыт Центрального со-
вета сторонников партии «Единая Россия» в реги-
онах по организации военно‑патриотических клу-
бов на базе ряда образовательных учреждений.

Для дальнейшей работы над данным проектом 
мне хотелось бы попросить вас, уважаемые дру-
зья, ознакомиться с предлагаемой анкетой и от-
ветить на несколько вопросов.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЯ 

ГЕРАСИМОВА К ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ

Заполненные анкеты, а также любые предложения по улучшению системы 
патриотического воспитания молодежи прошу направлять на мой электронный 
адрес: gerasimov@duma.mos.ru или по факсу 8-495-621-08-58.

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ ПОДПИСКИ 
НА ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ
Зинаида беззаботнова, Софья Клименко. фото Антона егорова

Совет ветеранов Замоскворечья 16 июля по-
сетили гости. Сотрудники крупной космети-
ческой компании совместно с фондом «Кто, 
если не я?» за чашечкой чая и приятным об-
щением вручили заслуженным ветеранам 
войны и труда подарки и цветы.

За большим столом собрались люди разных поколений. Чаепи-
тие располагало к теплому дружескому общению, и потому 
фронтовики вспоминали далекие военные годы, а молодежь 

внимательно слушала. Истории 
все как одна были наполне-
ны бездонной тоской по тем, 
кто погиб, сражаясь за Отече-
ство. Но были в этих рассказах 
и светлые чувства — любовь 
к близким, настоящая дружба 
в суровые времена, радость 
Великой Победы. Воспомина-
ния, пусть слегка и размытые 
временем, рисовали в вообра-
жении слушателей яркие и чет-
кие картины. Так, например, 
полковник, ветеран ВОВ Ирина Николаевна Полянская рассказала 
о своей фотографии, подписанной самим маршалом Рокоссовским, 
тем самым великим полководцем, взиравшим на нас со страниц 
школьных учебников! Сразу представилось, какая это была честь.

Вот так, за чашкой чая молодые люди узнавали историю войны 
из уст непосредственных участников. Председатель Совета ветера-
нов Елена Николаевна Трепетова подчеркнула, насколько важны 
подобные встречи в наше время, когда судьбоносные и трагические 
для всего мира события искажаются в прессе и учебниках. Ветера-
ны единодушно с ней согласились. Многие из них отметили, что бе-
седовать с молодым поколением им очень приятно и каждая такая 
встреча — праздник.

Покидали уютный зал ветераны не с пустыми руками: гости вру-
чили каждому букет цветов и подписку на любимое издание.

С ЗАботой о лЮДях

благотворитель-
ный фонд «кто, если 
не я?» был основан 
в 2007 году для 
поддержки детей 
и других социально 
незащищенных кате-
горий граждан.

Осокин Виктор иванович, ветеран 
Великой Отечественной войны:

«Большое спасибо за то, что нас пригласили. 
Очень тепло встретили. В такой компании мы 
давно не собирались. Во мне сейчас очень 
добрые чувства от того, что мы посидели, по-
пили чай, пообщались друг с другом».

— Целесообразно ли, на ваш взгляд, 
организовать в школах занятия по па-
триотическому воспитанию молодежи, 
возродить военно-спортивные клубы, 
такие, например, какие существова-
ли в системе дОСААФ, автошколы при 
общеобразовательных учреждениях 
и др.?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

— Считаете ли вы интересной идею орга-
низации в школах Москвы для старших 
классов ежегодного двухнедельного 
выезда в летний лагерь для прохожде-
ния ускоренного курса ОбЖ (военной 
и спасательной подготовки)?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

— какие еще ресурсы, на ваш взгляд, 
можно использовать в современной 
россии для патриотического воспитания 
молодежи?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


