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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В НОЯБРЕ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПОЯВИТСЯ
ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ

ЦИФРЫ:
Вскоре пешеходы смогут беспрепятственно
и безопасно двигаться по видовым улицам
Замоскворечья, не спеша посещать музеи и
осматривать достопримечательности столицы.

В

ноябре планируется завершить организацию пешеходной зоны от станции метро
«Новокузнецкая» через Пятницкую
улицу, Климентовский переулок, Ордынский тупик, Лаврушинский переулок, Кадашевскую набережную до
Болотной площади. Внутри маршрута
расположены Государственная Третьяковская галерея, храм Священномученика Климента Папы Римского
(великолепный образец московского
барокко), музеи, библиотеки, исторические памятники и достопримечательности города.

На маршруте улучшены условия для
пешеходов. Здесь будет устроено гранитное мощение, установлены объекты
наружного освещения (торшеры, подсветка зданий, газонные светильники,
мини-торшеры) и малые архитектурные
формы (цветочницы, скамьи, урны,
столбики, туалетные модули). Перекрытие движения запланировано только в Большом и Малом Толмачевском
переулках, Лаврушинском пер., Ордынском тупике, Климентовском пер. и на
Болотной площади. В остальной части
маршрута движение транспорта будет
сохранено.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
НОВОГО
ПЕШЕХОДНОГО
МАРШРУТА
СОСТАВИТ ОКОЛО
2-Х КИЛОМЕТРОВ.
На пешеходном маршруте предполагается снос глухих заборов, незаконной
рекламы и выступающих входных групп,
кронирование и удаление сухих деревьев,
демонтаж летних кафе и приведение в
порядок ограждений стройплощадок.
Вдоль пешеходного маршрута в настоящее время выполняется ремонт семи
фасадов зданий (ул. Пятницкая, д. 16 и
21, стр. 2, Пятницкий пер., д. 10, Климентовский пер., д. 1, стр. 1, Большая Ордынка, д. 25, М. Толмачевский пер., д. 4 и 6).

ПЕРЕУЛКИ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ МАШИН. НОВЫЙ
МАРШРУТ БЕРЕТ НАЧАЛО У
СКВЕРА НА НОВОКУЗНЕЦКОЙ
УЛИЦЕ. В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ПРОВЕРИТЬ ХОД РАБОТ НА ПЕРВОЙ
В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ ПРИЕХАЛ МЭР
МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН.
«ЗДЕСЬ МНОГО МУЗЕЕВ, ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ,
ОФИСОВ, ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ. К СОЖАЛЕНИЮ,
ЭТО МЕСТО БЫЛО ДАЛЕКО
ОТ ИДЕАЛА. МНОГО МАШИН,
СТОЯНОК, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА. СЕЙЧАС
СОЗДАЕТСЯ ПЕРВОКЛАССНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ КОМПЛЕКС С ГРАНИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТРОТУАРОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЕЙ
СТОЯНОК МАШИН», – ОТМЕТИЛ
СТОЛИЧНЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОТОВ ЛИ РАЙОН К ЗИМЕ? ´НАШ ГОРОДª,
УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЖИТЕЛИ УЗНАЛИ
НА ВСТРЕЧЕ С И.О. ГЛАВЫ УПРАВЫ

Ника ВОРОНОВА

Геоинформационный портал «Наш город»
(gorod.mos.ru) был создан для прямой связи
между жителями Москвы и органами исполнительной власти. Любой горожанин может
сообщить о проблеме в своем районе, дворе, доме, минуя очереди и оформления документов, более того, нововведение помогает
контролировать оперативность и уровень проводимых работ, оценить работу чиновников.
Тамара ГУЛЯЕВА, фото автора
Корреспондент газеты «Замоскворечье» выясВ октябре состоялась встреча и.о. главы упра- нил, какие проблемы в нашем районе удалось
вы района Замоскворечье Нонны Харито- устранить с помощью портала в этом месяце.
новой с жителями. На встрече также присута мусор своевре- И.о. главы управы сообствовали заместители главы управы Сергей ПОВРЕЖДЕННЫЙ рядок,
менно не вывозится.
щила, что территорию
Сергеев, Николай Булыгин, Андрей Аниськов. КОЗЫРЕК ПОДЪ- И.о. главы управы
осушили и привели в
ЕЗДА

О

подготовке жилищно-коммунальных служб района к
работе в зимний период на
встрече с горожанами рассказал
директор ГУП ДЕЗ района Замоскворечье Игорь Линник: «Были выполнены работы по промывке и опрессовке
систем центрального отопления,
отремонтировали и заменили вентили, задвижки, частично заменили трубы, утеплили контур. Во время сдачи
жилых домов жилищной инспекции в
случае некачественно выполненного ремонта компании, допустившие
халатность переделывали работу.
Для очистки кровли от снежных
навесов и сосулек в зимний период
организованы бригады по очистке
кровли, которые прошли специальное
обучение, обеспечены инвентарем и
спецодеждой».

Уважаемые жители!
20 ноября (среда) в 19.00
по адресу:
улица Бахрушина, дом
13 (актовый зал в здании
управы района Замоскворечье), состоится очередная встреча руководства
района с населением.

В рамках встречи жителям рассказали о
работах, которые были запланированы и
выполнены в 2013 году. Самые масштабные из них – это ремонт по фасаду и
кровле, который был произведен в 40 домах. Также прошло благоустройство
девяти дворовых территорий, детских
площадок, спортивных площадок и школ.
В ходе встречи у жителей появились
вопросы к управе района, по итогам
встречи и.о. главы управы Нонна Харитонова дала поручение своим заместителям взять на контроль и принять
меры для устранения проблемных
вопросов, озвученных горожанами.

ЦИФРЫ:
НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ РАСПОЛОЖЕНО
305 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ
8 ОБЪЕДИНЕННЫХ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ
СИСТЕМ.

С 1 октября в префектуре ЦАО в постоянном режиме работает горячая линия по обращениям граждан на недостатки в содержании и эксплуатации многоквартирных
домов и территории: 8 (495) 691-60-75.
Поступающие обращения берутся на контроль и выполняются незамедлительно. Снятие с контроля возможно
только после получения письменного подтверждения
жителя о наладке системы отопления.

Житель д. 31, к. 6, по ул.
Большая Серпуховская
сообщил об отсутствии
козырька подъезда.
По информации и.о.
главы управы Нонны
Харитоновой, силами
подрядной организации проведены работы
по ремонту козырька
подъезда №15.

МУСОР НА
ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ
О том, что Серпуховский
переулок не убирается
от мусора и листвы,
сообщил на портал один
из пользователей.
Согласно ответу и.о.
главы управы, дорога была приведена в
порядок.

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА
Пользователь портала
написал, что на контейнерной площадке по
адресу: Люсиновская
улица, д. 6, царит беспо-

проинформировала, что
площадка была приведена в надлежащее
санитарное состояние,
а подрядную организацию оштрафовали на
4500 рублей.

ПОТРЕБНОСТЬ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
На детской площадке по
Большой Серпуховской
улице, д. 31, к. 2, находится неисправное
оборудование – говорилось в размещенном
на портале заявлении
пользователя. О выполненном ремонте
карусели в установленный срок сообщила и.о.
главы управы.

ПОДТОПЛЕНИЕ
ДВОРА
Житель дома №31, к. 2,
по ул. Большая Серпуховская обратился с
жалобой на лужи, образующиеся во время дождей после асфальтирования двора.

порядок, проблема подтопления устранена.

НЕУБРАННАЯ
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ
На сайте «Наш город»
один из жителей района рассказал, что
Озерковскую набережную не подметают.
Префект Центрального
административного
округа Виктор Фуер
принес извинения за
временные неудобства
и сообщил, что дорога
была убрана.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Во дворе дома 27 по
Вишняковскому переулку асфальт уложен
не до конца, проинформировал один из пользователей портала.
По сообщению и.о.
главы управы Нонны Харитоновой, территория
была приведена в порядок и благоустроена.
•

Озерковская набережная
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
Эта героическая страница в летописи Родины, и вся отечественная история учит нас
беречь многовековые традиции и нравственные ценности своего народа, сохранять
единство, патриотизм и гражданскую солидарность.
Мы живем в стране с многовековой историей и богатой культурой, объединившей
граждан самых разных национальностей и
вероисповеданий. Из поколения в поколение передается замечательная традиция
единства, заложенная еще нашими предками, являющаяся основой крепкой российской государственности.
Желаю вам хранить память о прошлом и верить в будущее нашей страны, счастья, здоровья, радости, мирного неба над головой!

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПЕТРИЩЕВА
ВАСИЛИЯ
ПЕТРОВИЧА!

18 октября Василий Петрищев отметил свое 90-летие. Василий Петрович –
участник Сталинградской
битвы, Курской дуги, воевал на 2-м Украинском
фронте. При взятии высоты
И. о. главы управы района Замоскворечье Нонна Харитонова под Харьковом капитан Петрищев В. П. получил звание
Героя Советского Союза и
Уважаемые читатели! Приглашаем вас посетить торжественный марш,
был награжден орденом
который пройдет 7 ноября на Красной площади.
7 ноября в 10.00 на Красной площади в 11-й раз состоится торжественный марш в честь легендарного
Красной Звезды, а также орпарада 1941 года. По Красной площади пройдет более 6 тыс. участников: военнослужащие московского
денами Отечественной войгарнизона в форме 1941 года, кавалерийская группа Президентского полка, рота почетного караула
отдельного комендантского Преображенского полка, воспитанники Московского суворовского училища,
ны 1 и 2-й степени, медалью
представители Детского движения Москвы, ребята из военно-патриотических клубов, поисковых отрядов,
«За боевые заслуги» и мновоспитанники кадетских школ города Москвы, а также юные сибиряки – воспитанники Омского кадетского
корпуса. Завершит торжество историческая военная техника образца 1941 года. На трибунах Красной
гими другими наградами.
площади почетными гостями будут ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – участники
Сердечно поздравляем Вапарада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
силия Петровича с юбилеем,
желаем здоровья, долгих лет
жизни и всего самого хороЗАКОН
шего его родным и близким.
На встрече руководителя Департамента физической культуры и спорта Мы гордимся его подвигом!

Алексея Воробьева и префекта ЦАО Виктора Фуера с жителями Басманного района была озвучена просьба опубликовать выдержки из закона. Мы публикуем фрагменты, касающиеся предоставления платных
услуг на льготных основаниях.

Н

астоящий закон регулирует отношения в области
физической культуры и спорта в городе Москве,
определяет систему организации физической культуры и спорта, правовые и финансовые гарантии развития
физической культуры и спорта в городе Москве.
Согласно статье 29 закона города Москвы от 26.12.2012
№71 «О физической культуре и спорте в городе Москве»,
платные физкультурно-оздоровительные и спортивные
услуги могут быть оказаны на льготных основаниях.
1. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные
услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными
уполномоченному органу, предоставляются на льготных
основаниях следующим категориям жителей города Москвы
(в ред. закона г. Москвы от 26.12.2012 №71):
1) детям из многодетных и малообеспеченных семей, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны – безвозмездно (за счет средств бюджета города Москвы);
2) детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по очной форме обучения в высших
учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств,
а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – по льготным ценам.

2. Услуги на льготных основаниях, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, предоставляются на условиях и в порядке, установленных правовыми актами города Москвы.
3. Возмещение недополученных доходов физкультурно-спортивных организаций независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) в связи с предоставлением
жителям города Москвы, указанным в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг безвозмездно или по льготным ценам производится за счет средств бюджета города Москвы в порядке,
установленном правительством Москвы.

Уважаемые жители!
В районе Замоскворечье начала свою
работу ярмарка выходного дня
Место проведения: ул. Большая Серпуховская, д. 8–14.
Время проведения: еженедельно с пятницы по воскресенье с 8.00 до 20.00.
На ярмарке представлены только продовольственные товары, продукция отечественных товаропроизводителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОЛЕЙНИК АННУ
ПАВЛОВНУ!

19 ноября отметит свое
100-летие участница Великой Отечественной войны
Олейник Анна Павловна.
Анна Павловна воевала в
рядах 62-й армии Западного
фронта, была тяжело ранена.
Сердечно поздравляем Анну
Павловну, ее родных и близких с таким знаменательным
юбилеем, желаем здоровья и
всего самого хорошего всей
ее семье.
Управа района Замоскворечье,
Администрация муниципального
округа Замоскворечье
Совет депутатов МО Замоскворечье
Совет ветеранов района Замоскворечье
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ИНТЕРВЬЮ

´ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ МОЖНО
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИª
Беседовал Артем Богаев

В этом убежден председатель совета общественных пунктов
охраны порядка Центрального
административного
округа
Александр Киселев,
ранее возглавлявший
ОПОП самого криминального района столицы Гольяново.

– Как работают общественные
пункты охраны порядка? Какие
проблемы решают?
– Каждый москвич имеет возможность
обратиться в общественный пункт охраны порядка за помощью, и он обязательно ее получит. Ежедневно с 16 до
20 часов проводится совместный прием
населения председателями советов
ОПОП и участковыми уполномоченными
полиции. По всем обращениям граждан
председатели советов ОПОП принимают необходимые меры. Кроме этого,
председатели общественных пунктов
охраны порядка следят за порядком в
жилых домах и придомовых территориях, оперативно информируют различные
службы и органы власти о выявленных недостатках и острых проблемах,
участвуют в совместных рейдах с
сотрудниками правоохранительных
органов, проводят разъяснительную
работу с населением и воспитательную
с несовершеннолетними, принимают
непосредственное участие в раскрытии
преступлений. Более 50 процентов председателей советов ОПОП – это опытные,
профессионально подготовленные люди,
многие годы прослужившие в органах
внутренних дел.
– Часто ли жители обращаются к
вам за помощью?
– Сегодня мы отмечаем приток людей в общественные пункты охраны

порядка. Жители все чаще обращаются к нам со своими проблемами, и мы
стараемся помочь каждому человеку
всеми доступными средствами. Есть
примеры по-настоящему смелых, даже
героических поступков, которые совершили председатели советов ОПОП,
помогая органам правопорядка.
Например, в июне 2013 года председатели территориальных советов
ОПОП района Замоскворечье Оксана
Топыричева и Лариса Магола принимали участие в оперативно-разыскных
мероприятиях, проводимых полицией,
помогли задержать несколько опасных
преступников. За это они получили
благодарность от начальника УВД по
ЦАО г. Москвы Виктора Паукова.
Таких примеров много. В этом и
заключается наша ежедневная работа – помогать людям находить выход
из сложных жизненных ситуаций и одновременно оказывать всестороннее
содействие правоохранительным
органам в борьбе с преступностью и
поддержании правопорядка на территории города.
– Сейчас остро стоит проблема с
нелегальной арендой квартир и
проживающими в них мигрантами. ОПОП как-то участвует в ее
решении?
– В прошлом году вступило в силу
трехстороннее соглашение между
правительством Москвы, УФНС по
городу Москве и ГУ МВД России по
городу Москве, которым регламентирован порядок совместной работы
указанных структур по выявлению
квартир, которые сданы собственниками в аренду без соблюдения
правовых норм и действующих правил. Советы ОПОП также участвуют в
этой работе. К чему приводит бесконтрольная и никак не оформленная
сдача жилья в аренду? Прежде всего
к потерям для городского бюджета,
а в конечном итоге – к ухудшению
качества жизни всех москвичей. У нас
уже есть трагический опыт 1999 года,
когда террористы, арендовавшие
помещения в жилых домах, завезли в
эти помещения мешки со взрывчаткой
и осуществили подрыв зданий, что
привело к многочисленным человеческим жертвам, мы все это хорошо помним. Зачастую в нелегально
арендованных квартирах устраиваются общежития и мини-гостиницы,
так называемые хостелы. Количество
проживающих в них людей может доходить до нескольких десятков, а это
значительный перерасход воды, электричества, нагрузка на общедомовую
инфраструктуру, лифты, парковочные
места. За все это из своего кармана

приходится расплачиваться другим
жителям. И именно под руководством
мэра Москвы Сергея Собянина борьба
с нелегальной арендой приобрела
системный и правовой характер.
Наша задача заключается не только
в практической помощи участковым
уполномоченным полиции и сотрудникам Федеральной налоговой службы
в выявлении таких квартир, но и в
информировании граждан, сдающих
свои квартиры в аренду, о порядке
заключения официальных договоров
с арендаторами и оформлении соответствующих документов в налоговых
органах.
– Деятельность советов ОПОП
включена в Государственную
целевую программу правительства Москвы «Безопасный
город» на 2012–2016 гг. Какие
задачи предстоит решить советам ОПОП в рамках данной
программы?
– Приоритетной задачей программы «Безопасный город», безусловно,
является повышение уровня безопасности москвичей и создание необходимых условий для спокойной созидательной жизни города. Для этого
общественность должна находиться
в постоянном контакте с правоохранительными органами, помогать им
поддерживать общественный порядок,
своевременно информировать о фактах правонарушений. Важным направлением деятельности советов ОПОП в
рамках программы является борьба с
распространением наркотических препаратов, особенно среди несовершеннолетних. По этому направлению мы
очень эффективно работаем с УФСКН
России по ЦАО г. Москвы. Постоянно
ведется разъяснительная и профилактическая работа в школах и других
учреждениях образования, проводятся

совместные проверочные мероприятия.
В рамках программы также предстоит
продолжить борьбу с нелегальными
игорными заведениями. С момента
вступления в силу законодательного
запрета на проведение азартных игр
вне специальных игорных зон правоохранительные органы систематически
проводят проверки исполнения требований закона. Полученные результаты
показывают, что отдельные предприниматели пытаются найти лазейки в
законе и осуществляют игорную деятельность под видом интернет-кафе,
стимулирующих лотерей, букмекерских
контор и т. д. Советы ОПОП осуществляют постоянный мониторинг административных территорий на предмет
выявления подобных заведений.
Хотел бы отметить еще одну, очень
важную, на мой взгляд, задачу, которая стоит перед советами ОПОП в
настоящее время. Необходимо очень
внимательно контролировать ситуацию
в сфере ЖКХ и вопросы благоустройства. Ведь благоустройство дворовых
и придомовых территорий напрямую
связано с обеспечением безопасности граждан. Запущенные, неблагоустроенные дворы, в которых зачастую
размещены незаконные гаражные
строения, – это всегда проблемная
территория. Такие дворы становятся
местом притяжения не только для
асоциальных личностей – алкоголиков, наркоманов, бомжей, но и для
преступников. В таких дворах чаще
всего совершаются грабежи, изнасилования, убийства и другие тяжкие
преступления. Именно поэтому советы
ОПОП будут активно содействовать
благоустройству дворов и принимать
участие в работе по ликвидации таких
«черных дыр» на территории округа,
поскольку от этого напрямую зависит
спокойствие и безопасность жителей
столицы.

ЦИФРЫ:
В ЦАО РАСПОЛОЖЕНО 70 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА,
В РАБОТЕ КОТОРЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНО
2792 ЧЕЛОВЕКА. ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ТЕКУЩЕГО ГОДА СОВЕТЫ ОПОП ЦАО
ПРИНЯЛИ И РАССМОТРЕЛИ 11418 ОБРАЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН,
РАЗРАБОТАЛИ И НАПРАВИЛИ В РАЗЛИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 257 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОВЕЛИ 11838 ПРОВЕРОК И РЕЙДОВ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В НАШИХ РУКАХ
Беседовала Наталья Плеш

О том, как организована диспансеризация в поликлиниках Центрального административного округа Москвы, рассказывает заместитель начальника отдела
оказания медицинской помощи взрослому населению Дирекции здравоохранения ЦАО г. Москвы Ротанова Татьяна Евгеньевна:
– В лечебных учреждениях ЦАО началась работа по реализации мероприятий
по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.
Если человек решил пройти диспансеризацию, ему надо прийти к участковому
врачу-терапевту или посетить отделение профилактики.
В организации диспансеризации сохраняется участковый принцип: участковые
врачи-терапевты координируют проведение диспансеризации на своем участке.
Каждый участковый врач должен изучить возрастной половой состав своего
участка, выделить диспансерные группы, подлежащие диспансеризации в этом
году. Диспансеризации подлежит все взрослое население от 21 года до 99 лет и
свыше каждые три года.
В каждом амбулаторном центре и в каждом филиале созданы отделения профилактики. В этих отделениях организованы кабинет доврачебного контроля,
функциональные исследования, забор анализов крови, взятие мазков для экспресс-диагностики, кабинеты пропаганды здорового образа жизни, смотровой
кабинет. Завершает диспансерный осмотр участковый врач-терапевт.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 3 ГРУППЫ
ЗДОРОВЬЯ:
1Я ГРУППА – здоровые граждане;
2Я ГРУППА – тоже здоровые люди, но имеющие
факторов риска. И по результатам первичного
обследования факторов риска формируется план
дальнейшего обследования пациента. Это уже будет
второй этап диспансеризации;
3Я ГРУППА – люди с выявленными заболеваниями.
Доктор берет таких пациентов на диспансерный учет
и также определяет свой план дообследования.
На первом этапе диспансеризации проводится измерение артериального давления, уровня холестерина,
осмотр в кабинете 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 смотровом кабинете.
Самое главное, что должны понимать пациенты:
диспансеризация нужна для формирования здорового образа жизни и адекватного отношения к своему здоровью, ведь все находится в руках каждого
из нас. Мы обязаны заботиться о своем здоровье.
Поэтому для удобства граждан, помимо кабинетов
медицинской профилактики, которые сейчас организованы в каждом амбулаторном центре и в филиалах, существуют еще Центры здоровья, куда может
прийти любой человек независимо от территориального принципа.
Основная задача Центра здоровья – предоставить
возможность любому гражданину РФ бесплатно
оценить базовые показатели здоровья (в том числе
функциональные и адаптивные резервы организма),
прогноз состояния здоровья и с учетом этих показателей получить рекомендации по здоровому образу
жизни, отказу от вредных привычек и сохранению
здоровья.

С собой нужно иметь всего два документа – паспорт
и полис обязательного медицинского страхования.
По результатам обследования врач Центра здоровья
составляет индивидуальный план по оздоровлению
и коррекции имеющихся факторов риска. Пациенты
могут пройти обучение в школах (школе по отказу от
курения, школе здорового питания, школе по оптимизации массы тела и др.).
Таким образом, основные цели диспансеризации – сохранение и укрепление здоровья населения,
повышение работоспособности и производительности труда, увеличение активного долголетия. Все
это направлено на глобальную цель – на увеличение
продолжительности жизни. Чем раньше человек
придет на обследование, тем больше возможностей
у врачей на ранних этапах предотвратить развитие
заболеваний или, если заболевание находится на
начальной стадии, более эффективно его лечить,
чтобы это была уже не симптоматическая помощь, а
радикальное излечивание.

ВЕСЬ АЛГОРИТМ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
РАСКЛАДЫВАЕТСЯ
НА ДВА ЭТАПА:
1Й ЭТАП – изучение социально-демографического
состава участков;
2Й ЭТАП – проведение профилактических и диспансерных осмотров, распределение по группам здоровья для дальнейшего наблюдения за пациентами.
Мы много лет проводили целевые осмотры населения. Это одна из программ, которая помогала
решать проблемы раннего выявления заболеваний.
По результатам осмотра составляется паспорт
здоровья, даются рекомендации по дальнейшему наблюдению. Паспорт здоровья хранится у пациента. У
врачей остается учетная документация, включающая
осмотр всех специалистов.
Важно, что государство обратило самое серьезное
внимание на сохранение здоровья граждан. Все-

АДРЕСА И ЧАСЫ РАБОТЫ
ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЦАО
Центр здоровья на базе ГБУЗ
«Городская поликлиника №5,
Филиал №3 ДЗМ»
Адрес: г. Москва, ул. Ольховская, д. 35
(ст. м. «Бауманская», «Комсомольская»).
Режим работы:
в рабочие дни – с 8.00 до 20.00.
Центр здоровья на базе ГБУЗ
«Городская поликлиника №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 поликлиника №68,
Филиал №2 ДЗМ»
Адрес: г. Москва, ул. Плющиха, д. 42/2
(ст. м. «Смоленская»).
Режим работы:
в рабочие дни с 8.00 до 20.00.
общую масштабную диспансеризацию мы еще не
проводили. Сейчас же нам предстоит проделать
огромную работу. Конечно, 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 административного округа.
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МЧС СООБЩАЕТ
Усиление мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013 года является важнейшей задачей, стоящей перед жителями района и руководителями организаций.
Выселенные здания в центре столицы горят далеко не в первый раз.
В большинстве случаев пожары в
пустующих домах возникают по вине
бездомных. Бомжи здесь находят временную ночлежку и разводят огонь.
Обращаем особое внимание на содержание в закрытом состоянии чердаков

и подвалов, отселенных и частично отселенных строений с целью предотвращения проживания в них лиц БОМЖ.
Захламление подвалов, чердаков, а
также размещение в подвалах, на технические этажах мастерских, бытовых
помещений сотрудников жилищных
организаций, захламление балконов,

приквартирных холлов, установка
дополнительных металлических дверей
в тамбурах и холлах затрудняет и препятствует своевременному тушению
пожаров, а также спасению жизни людей. С наступлением холодов указанные проблемы особенно обостряются.
6-й региональный отдел надзорной

деятельности МЧС России по г. Москве
обращается к вам, жителям района.
Обращайте ваше внимание на вышеуказанные недостатки вашего жилого
дома, вашего рабочего места, информируйте руководителей управляющих
компаний, осуществляющих обслуживание ваших домов.

ДЕТСКИХ ОТДЫХ

ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ СТАРТОВАЛА В МОСКВЕ
В 12.00 21 октября 2013 года стартовала запись детей льготных категорий на зимний оздоровительный отдых через московский портал госуслуг. Координирует зимнюю оздоровительную кампанию Департамент культуры города Москвы.

П

утевки предоставляются детям, не получавшим путевку в летний период 2013 года.
Оформить заявку через Интернет можно для
детей в возрасте от 7 до 15 лет и в возрасте от 3 до
17 лет льготных категорий в сопровождении родителей
или законных представителей. Оформление сертификата в детский лагерь реализовано максимально комфортно. Зарезервировать место отдыха можно на московском портале госуслуг www.pgu.mos.ru. Обработка
заявки происходит в течение пяти рабочих дней. Далее
нужно явиться с оригиналами документов в районную
управу и в тот же день получить путевку в детский лагерь. Отслеживать ход рассмотрения заявления можно
в личном кабинете на портале. Там же размещена
информация о льготных категориях детей, документах,
необходимых для резервирования и прочее.

Для жителей Троицкого и Новомосковского
административного округа города Москвы услуга
электронной записи пока недоступна. Заявления на отдых детей необходимо будет подать в
местные организации социального обслуживания
населения.
Бронирование детских путевок осуществляется в
период с 21 октября по 17 декабря 2013 года.
В зимнюю смену для выбора места отдыха москвичам будет предложено 13 учреждений детского и
семейного отдыха, расположенных в Московской,
Ивановской, Костромской, Брянской, Ярославской
областях.
Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти удаленную регистрацию на московском портале
государственных услуг, указав номер пенсионного

страхования (СНИЛС), адрес электронной почты и
мобильный телефон.
Родителям, у которых нет свободного доступа в
Интернет, будет предоставлена возможность подать
электронное заявление в учреждениях социального
обслуживания Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Все интересующие вопросы о детском летнем оздоровительном отдыхе можно задать уже сейчас по
телефону горячей линии: 8-800-333-17-70.
С вопросами по оформлению заявления на московском портале госуслуг можно обращаться по
телефону горячей линии портала: 8 (495) 539-55-55.
Информация о льготных категориях и подробная
процедура оформления бесплатной путевки размещена на сайтеwww.mcdso.com.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
По инициативе
депутата Московской
городской думы
К.В.Щитова и
при поддержке
префектуры
Центрального
административного
округа города
Москвы в округе
работают бесплатные
юридические
консультации:

1. Юридическая клиника альянса НИУ
«Высшая школа экономики» и МФПУ
«Синергия» по адресу:
Проспект Мира, д. 18, каб. 233
(Мещанский район)
2. Юридическая клиника РосНОУ при
управе Басманного района. Раз в
месяц по адресу: ул. Радио, д. 22.
Раз в месяц по адресу:
Фурманный переулок, д. 13, стр. 8
(Басманный район)
3. Юридическая клиника МГОУ
(областной) по адресу:
Фурманный переулок, д. 13, стр. 8
(Басманный район)
4. Юридическая клиника МФЮА по
адресу: ул. Долгоруковская, д. 36,
стр. 2 (Тверской район)
5. Юридическая клиника МГУТУ
им. Разумовского при ГБУ

территориальный центр социального
обслуживания №3 «Таганский» по
адресу: Земляной Вал, д. 68, стр. 1
(Таганский район)
6. Юридическая клиника РИА МЮ
РФ на базе ГУ города Москвы
«Московская служба психологической
помощи населению» по адресу:
ул. Б. Якиманка, 38А, подъезд 3
(район Якиманка)
7. Юридическая клиника ПМЮИ
при Библиотеке имени Антуана
де Сент-Экзюпери
ГБУК «ЦБС №5» города Москвы
по адресу:
2-й Красносельский переулок, д. 2
(Красносельский район)
8. Юридическая клиника МФПУ
«Синергия» на базе Центра социальной
помощи семье и детям «Хамовники»
по адресу:

ул. Доватора, д.13 (район Хамовники)
9. Юридическая клиника РПА МЮ
РФ при ГБУ территориальный центр
социального обслуживания №1
«Пресненский» по адресу:
Тверской бульвар, д.14, стр. 2
(район Пресня)
10. Юридическая клиника МГОУ
(областной) по адресу:
Шубицский переулок, д. 6
(район Арбат)
11. Юридическая клиника РА АН
по адресу:
ул. Бахрушина, д. 13
(район Замоскворечье).
Прием проводится
по предварительной записи
по телефонам:
8 (495) 957-03-32;
8 (495) 680-16-25; 8 (495) 621-47-73.

Замоскворечье
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ОФИЦИАЛЬНО
Межрайонный прокурор М.Н. Киселев

О результатах проведенной межрайонной прокуратурой проверки рынков,
организаций оптовой торговли, складов
по вопросу соблюдения требований федерального законодательства
Во исполнение поручения прокуратуры Центрального административного округа г. Москвы межрайонной прокуратурой проведена проверка рынков, организаций оптовой
торговли, складов по вопросу соблюдения требований федерального законодательства.
Межрайонной прокуратурой совместно со специалистами
ТО Управления Роспотребнадзора в ЦАО г. Москвы, 6 РОНД
Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, АТИ по ЦАО
района Замоскворечье г. Москвы проведены проверки следующих объектов: ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» и ОАО «Холодильник №5-6».
Так, при проведении проверки ЗАО «Экспериментальная
реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 17, установлено,
что руководством ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» не соблюдаются требования
Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением
правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме», а также иных нормативноправовых актов, устанавливающих требования к пожарной
безопасности зданий и сооружений.
Так, согласно п. 57 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами,
ручными пожарными стволами и вентилями, организует
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и
пожарному стволу. Между тем в ходе проверки выявлено,
что пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам
и пожарным стволам, а также не проведена перекатка пожарных рукавов.
В связи с чем межрайонной прокуратурой в адрес руководства ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» внесено представление об устранении
нарушений действующего законодательства, а также в отношении общества и его генерального директора Жмылева
Ю.Д., возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ.
Кроме того, проверка показала, что руководством ЗАО
«Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» не соблюдаются требования Федерального закона от
30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, в связи с чем, межрайонной прокуратурой в адрес
руководства ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.
Также межрайонной прокуратурой совместно с АТИ по
ЦАО района Замоскворечье г. Москвы проведена проверка
по вопросу соблюдения ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» законодательства
г. Москвы о санитарном содержании территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.
В ходе проверки установлено, что руководством ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» в недолжной мере соблюдаются требования Закона
г. Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» и Постановления
правительства г. Москвы от 09.11.1999 №1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».
В соответствии с п. 10.13 Постановления правительства
г. Москвы №1018 от 09.11.1999 «Об утверждении Правил
санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечении чистоты и порядка в г. Москве» руководители
предприятий и организаций, на балансе которых находятся
здания и сооружения, обязаны обеспечить своевременное
производство работ по реставрации, ремонту и покраске
фасадов указанных объектов и их отдельных элементов
(балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на
фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п.
Между тем, в ходе совместной проверки с АТИ по ЦАО
г. Москвы выявлено, что фасад здания и козырек ворот пожарного въезда находится в неудовлетворительное состоянии, выразившемся в отшелушивании отделки по адресам:
ул., Дубининская. 17, стр. 8.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в
адрес руководства ЗАО «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова» внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства, а
также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 Закона г. Москвы от
21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
Кроме того, межрайонной прокуратурой совместно со
специалистом ТО Управления Роспотребнадзора в ЦАО

г. Москвы проведена проверка ОАО «Холодильник №5-6»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дубиниская,
д. 27-29, по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В ходе проверки прокуратурой со стороны руководства
ОАО «Холодильник №5-6» выявлены нарушения требований Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарно-эпидемиологических правил СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Так, в соответствии с п. 10.1 СП 2.3.6.1066-01 все помещения организаций торговли, оборудование, инвентарь,
посуда должны содержаться в чистоте. По окончании работы проводится влажная уборка и мытье с применением
моющих средств. В организациях торговли при проведении
уборки помещений рекомендуется использовать современное механизированное оборудование. Однако проверка показала, что в холодильной камере №33 полы в помещении
не содержатся в чистоте (песок на полу).
В нарушение п. 10.8 СП 2.3.6.1066-01 в холодильной камере
№33 своевременно не проводится текущий ремонт (облупление стен и потолков).
В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в адрес руководства ОАО «Холодильник №5-6»
внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, а также возбуждены дела
об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 6.4 КоАП РФ.

Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств
руководством ГКУ г. Москвы
«Инженерная служба района
Замоскворечье»
Межрайонной прокуратурой проведена проверка целе-

вого и эффективного использования бюджетных средств
руководством ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района
Замоскворечье».
В ходе проверки установлено, что 27.02.2012 между ГКУ
г. Москвы «Инженерная служба района Замоскворечье»
и ООО «ВЕСТЕН» заключен государственный контракт
№16к/12 на выполнение работ по приведению в порядок
подъездов многоквартирных домов на территории района
Замоскворечье г. Москвы.
Согласно актам о приемке выполненных работ от
13.08.2012, работы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов, расположенных по адресам:
г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15 (подъезд №1, 2, 3),
Озерковская наб., д. 2/1 (подъезд №1), Озерковский пер.,
д. 7, стр. 1 (подъезд №1, 2), ул. Большая Ордынка, д. 7, стр. 1
(подъезд №1, 2, 3) выполнены в полном объеме, в соответствующем качестве и в сроки, предусмотренные государственным контрактом №16к/12.
Однако по результатам проведенной проверки выявлено, что подрядной организацией ООО «ВЕСТЕН» работы
по приведению в порядок подъездов многоквартирных
домов, расположенных по вышеуказанным адресам, проведены не в полном объеме, а именно: не произведена
покраска стен, потолков и оконных рам в подъездах жилых домов.
В связи с изложенным, межрайонной прокуратурой в адрес
руководства ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района
Замоскворечье» внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.
Кроме того, межрайонной прокуратурой указанный материал проверки по факту приемки работ и перечисления
бюджетных средств при неполном и некачественном исполнении своих обязательств подрядчиком направлен в
Замоскворецкий межрайонный следственный отдел следственного управления по ЦАО Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве для организации проведения проверки в
порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
Ход проверки межрайонной прокуратурой контролируется.

О результатах проведенной
межрайонной прокуратурой
проверки соблюдения требований
трудового законодательства
Межрайонной прокуратурой с 04.07.2013 по 03.08.2013
проведена проверка соблюдения требований трудового
законодательства руководством ООО «Лоренцо», расположенного по адресу: г. Москва, Б. Овчинниковский пер., д. 16)
(далее – общество).
Проверкой установлено, что руководством общества нарушаются отдельные требования трудового законодательства.
Так, в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ, в трудовом договоре, заключенном с Михайловой Г.И. и Правилах
внутреннего трудового распорядка, не имеется ссылки на
конкретные дни выплаты заработной платы.
Также в нарушение требований ст. 136 Трудового кодекса РФ за май 2013 года не выплачена заработная плата, а
также в нарушение требований ст. 84.1 и ст. 140 Трудового
кодекса РФ с работником при увольнении не произведен
окончательный расчет.
Кроме того, в нарушение требований ст. 84.1 Трудового кодекса РФ руководством общества не осуществлено озна-

комление под роспись с приказом об увольнении Михайловой Г.И., тогда как согласно названной статье кодекса
предусмотрено, что с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. В случае если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Таким образом, проведенной проверкой установлено, что
руководством общества не в должной мере соблюдаются
требования трудового законодательства, что ведет к нарушению трудовых прав работников.
Учитывая изложенное, межрайонной прокуратурой в адрес руководства общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а также внесено
представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.

Защита трудовых прав
Замоскворецким межрайонным следственным отделом
Следственного управления по ЦАО Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 145-1 УК РФ (полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы руководителем организации), в
отношении генерального директора ЗАО «ИКТ-Холдинг»,
который умышленно из личной заинтересованности, выразившейся в действиях, направленных на увеличение прибыли и личного обогащения, а также в создании имиджа
благополучного руководителя, стремлении показать контрагентам рентабельность производства, погасить вновь
возникшие долговые обязательства перед различными организациями, при том что с 25.11.2011 по 17.08.2012 с расчетных счетов Общества им списаны денежные средства в
размере 60 931 741 руб. 71 коп.
Тем самым генеральным директором ЗАО «ИКТ-Холдинг»
свыше двух месяцев не выплачена заработная плата девяти
сотрудникам указанного Общества.
В настоящее время данное уголовное дело направлено
для рассмотрения по существу мировому судье судебного
участка №101 района Замоскворечье г. Москвы.
Таким образом, обо всех случаях невыплаты заработной
платы, выплаты заработной платы с нарушением срока и
не в полном объеме, а так же по вопросам нарушения трудовых прав, необходимо обращаться в прокуратуру или в
следственный комитет.

Проверка соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства
Межрайонной прокуратурой совместно со специалистом ТО
Управления Роспотребнадзора в ЦАО г. Москвы 01.08.2013
проведены проверки ИП Мамедовой Г.Е., ИП Андреева П.В.,
ИП Морозова В.Н., расположенных по адресу: г. Москва,
Пятницкий пер., д. 2 (РТК «Пятницкий»), по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Проверкой установлено, что указанными индивидуальными
предпринимателями не соблюдаются требования Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также
Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов», в связи с чем по результатам проведенной проверки в отношении указанных индивидуальных
предпринимателей межрайонной прокуратурой вынесены
постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, а также внесены представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Охрана окружающей среды
Межрайонной прокуратурой 05.08.2013 осуществлен выход по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 8, корп. 2, в
ходе которого установлено, что по данному адресу расположен Московский академический художественный лицей.
В результате осмотра территории выявлено повреждение
до степени прекращения роста лесных насаждений, деревьев, кустарников, а именно: 1 дерево породы ель, 15 деревьев породы клен, 369 возрастных кустов боярышника.
Согласно информации, представленной Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, разрешительные документы на производство работ по
вырубке зеленых насаждений не выдавались, согласно стоимостной оценке размера вреда, причиненного окружающей среде в результате уничтожения зеленых насаждений
неустановленными лицами, причинен ущерб в особо крупном размере, составивший 14 265 303 рубля.
Данный материал межрайонной прокуратурой в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в СО ОМВД России района
Якиманка г. Москвы.
По результатам проведенной проверки СО ОМВД России
района Якиманка г. Москвы по факту повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, деревьев, кустарников неустановленными лицами 12.08.2013 возбуждено уголовное дело.
Результаты расследования межрайонной прокуратурой
контролируются.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР У ПАВЕЛЕЦКОГО
ВОКЗАЛА ПОСТРОЕН НЕ БУДЕТ
Власти Москвы приняли решение расторгнуть инвестиционный
контракт на строительство торгового центра на площади перед Павелецким вокзалом. Об этом сообщил глава Москомстройинвеста
Константин Тимофеев.
«Этот контракт был вынесен на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии, где было принято решение о его прекращении. В
дальнейшем на этом участке планируется построить паркинг», — сказал Тимофеев.
Ранее планировалось, что перед Павелецким вокзалом на средства
инвестора будет возведен торговый комплекс площадью 80 тыс.
квадратных метров.

ПРИЕМЫ И ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА
МОСКВЫ
ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ НИКОЛАЯ
ГОНЧАРА В НОЯБРЕ:
7 ноября с 14.00 до 17.00 –
прием жителей, г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 39, МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)
9 ноября с 12.00 до 14.00 –
встреча с жителями района
Замоскворечье, Центр детского творчества
«Москворечье», ул. Бахрушина, д. 17
(информация по телефонам:
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
13 ноября с 19.00 до 21.00 –
прием жителей, г. Москва, Фурманный пер.,
д. 13,
(запись по телефонам: 8-499-263-87-70,
8-499-263-86-12)
16 ноября с 12.00 до 14.00 –
встреча с жителями района Тверской,
Центр творчества «На Вадковском»,
Вадковский пер., д. 3
(информация по телефонам:
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
23 ноября с 12.00 до 14.00 –
встреча с жителями района Басманный,

Дворец детей
и молодежи, пер. Огородной Слободы, д. 6
(информация по телефонам:
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)
27 ноября с 18.00 до 21.00 –
прием жителей, г. Москва, Фурманный пер.,
д. 13,
(запись по телефонам: 8-499-263-87-70,
8-499-263-86-12)
28 ноября с 10.00 до 13.00 –
прием жителей, г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 39, МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)
30 ноября с 12.00 до 14.00 –
встреча с жителями района Таганский,
ГБУ Центр социального обслуживания №3,
Земляной Вал, д. 68, стр. 1 (информация по
телефонам:
8-499-263-87-70, 8-499-263-86-12)

ЮБИЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РФ ñ 20 ЛЕТ!

Замоскворечье
Учредитель: ГУ управа района Замоскворечье г. Москвы

нововведений, как технических, так и организационных, были апробированы именно в Москве. В течение
20 лет Мосгоризбиркомом было организовано и
проведено более 25 федеральных и региональных
выборов. Подготовке каждой избирательной кампании предшествовали серии обучающих тренингов
и семинаров для нескольких тысяч сотрудников
избиркомов, которые исполняли эти функции не на
профессиональной основе. За это время значительно изменилась работа избиркомов: подсчет голосов
избирателей вручную сменила автоматизированная
система ГАС «Выборы», комплексы КОИБ пришли
на смену традиционным урнам для голосования,
создана уникальная всероссийская система видеонаблюдения за ходом выборов онлайн, что позволяет
каждому избирателю «посетить» любой избирательный участок. Эти и многие другие инновации привели
к тому, что последние выборы 2011—2012 гг. получили полное одобрение со стороны международных
наблюдателей.
В Российской Федерации существует несколько
типов избирательных систем:
– мажоритарная избирательная система – система
формирования органов власти на основе персонального (индивидуального) представительства, в
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которой избранным считается кандидат, набравший
предусмотренное законом большинство голосов;
– пропорциональная избирательная система – система формирования выборных органов власти на
основе партийного представительства, в которой
депутатские места (мандаты) в представительном
органе власти распределяются в соответствии с
числом набранных партиями голосов в процентном
выражении;
– смешанная избирательная система – это система
формирования представительных органов власти,
при которой часть депутатов избирается на персональной основе по мажоритарным округам, а другая
часть – на партийной основе по пропорциональному
принципу представительства.
Сегодня выборы в нашей стране стали максимально прозрачными, на избирательных участках в дни
голосования могут присутствовать наблюдатели,
журналисты, члены политических партий, сами кандидаты. С каждым годом всё больше людей интересуются не только результатами выборов, но и самим
избирательным процессом на участках, всё больше
осознают свою гражданскую ответственность и желание разбираться в избирательной системе, вносить
предложения, делать реальные шаги по ее совершенствованию.
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В декабре отмечается 20 лет избирательной
системе Российской Федерации. Ее значение и
важность трудно переоценить. История современной избирательной системы РФ ведет свой отсчет
с 29 сентября 1993 года, когда Указом Президента
России № 1505 был сформирован первый состав
Центральной избирательной комиссии, работающей на постоянной основе, и определен механизм
образования избирательных комиссий в субъектах
Российской Федерации. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята действующая
Конституция России, заложившая основные подходы
в определении и развитии избирательной системы,
избраны депутаты Государственной Думы I созыва.
С этого времени выборы прочно вошли в жизнь российского общества в качестве реально функционирующего механизма формирования представительных
основ народовластия.
20 лет – это небольшой срок в истории, но за эти
годы проделана огромная работа, связанная с
развитием избирательного законодательства, формированием условий для активного участия каждого
избирателя в выборах, повышением правовой культуры населения. Московская городская избирательная комиссия всегда была первопроходцем в деле
оптимизации выборного процесса. Большая часть

