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город, удобный для жизни

В январе зону платных 
парковок Замоскво-
речья обследовала 

рабочая группа столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры с 
участием представителей 
управы района Замоскво-
речье.

Муниципальные депута-
ты Замоскворечья, по чьей 
инициативе и состоялась 
своеобразная проверка пар-
ковочной зоны, также при-
няли участие в совместном 
объезде.

В ходе объезда народные 
избранники уделили особое 
внимание тем домам и квар-
талам, где парковочных мест 
нет вовсе. Закрытые ведомс-
твенные парковки, дома без 
дворов и запрещающая до-
рожная разметка – все это, 

безусловно, есть на картах и 
в документах, однако акция 
была направлена именно 
на то, чтобы «один раз уви-
деть», и оказалась действи-
тельно эффективной.

Хронология событий
В декабре жители района 

вместе с муниципальными 
депутатами изучали пробле-
мы с парковками, готовили 
свои вопросы и предложения 
Департаменту транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Большую помощь в этом 
вопросе горожанам оказала 
Наталья Евлапова, депутат 
Замоскворечья, член рабо-
чей группы Департамента 
транспорта города Моск-
вы, по обсуждению проекта 
развития парковочного про-
странства города Москвы с 

депутатами представитель-
ных органов муниципальных 
образований ЦАО города 
Москвы.

В январе зона платных 
парковок Замоскворечья 
была обследована рабо-
чей группой Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инф-
раструктуры города Моск-
вы. Так, было выявлено, что 
в Вишняковском переулке 
у жителей домов 6, 23–25 
отсутствует придомовая 
территория, с обеих сторон 
улицы расчерчена желтая 
ограничительная линия, за-
прещающая парковку.

В феврале предложе-
ние жителей Замоскворечья 
сделать 1-й Новокузнецкий 
и Вишняковский переулки 
односторонними, введя од-
ностороннее движение на 

участке между Пятницкой и 
Новокузнецкой улицей с це-
лью обустройства мест под 
стоянку автомобилей, было 
поддержано Департаментом 
транспорта.

В марте на сайте Центра 
организации дорожного дви-
жения (http://www.gucodd.
ru/) было организовано голо-
сование, которое проходило 
в течение 30 дней.

В апреле станут извест-
ны результаты народного 
голосования, в случае поло-
жительного решения жители 
района будут поставлены в 
известность о сроках изме-
нения двустороннего движе-
ния на одностороннее для 
организации дополнитель-
ных парковочных мест.

Газета «Замоскворечье» 
будет держать читателей в 
курсе событий.

Диалог с властью • 2

Сотрудники управы вместе 
с жителями выйдут на 
улицы и решат, как район 
будет благоустроен этой 
весной 

ЖКХ Для «чайниКов» • 3

Как стать уверенным 
пользователем портала 
«Наш город»

общественные советы • 4

Активные горожане 
становятся общественными 
советниками при управе 
района Замоскворечье

Уважаемые жители!

16 апреля (среда) в 19.00 в кон-
ференц-зале управы района За-
москворечье состоится встреча с 
населением по теме: «О програм-

ме комплексного благоустрой-
ства территории района».

анонс

По Просьбам жителей 
в Замоскворечье, 
воЗможно, будет введено 
одностороннее движение 
в двух Переулках
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диалог с Властью

негде присесть и отдоХнУть
– Почему на улице Люсиновской 

убрали все лавочки и урны? – поинте-
ресовалась одна из жительниц, обра-
тив внимание также на нехватку зе-
леных насаждений в Замоскворечье.

И. о. главы управы рассказал, что 
на Люсиновской улице в текущем 
году по программе «Народный парк» 
будут производиться работы по бла-
гоустройству территории, которые 
включают в себя и озеленение, и ос-
вещение, и установку скамеек.

Этой весной в районе высадят 
новые деревья и кустарники, вос-
становят после зимы газоны, отре-
монтируют и благоустроят детские 
площадки, площадки для мусорных 
контейнеров. В прошлые годы эти 
работы проводились не в достаточ-
ном объеме, поэтому в ближайшие 
два-три года предстоит сделать 
очень многое, и не только в сфере 
благоустройства. Внимания требует 
и жилой фонд. А поскольку сразу все 
направления охватить невозможно, 
Сергей Сергеев призвал жителей с 

пониманием относиться к возмож-
ным проблемам. Одна из них, на-
пример, – это неудовлетворительное 
состояние чердаков и подвалов в 
жилых домах. Частные управляю-
щие компании очень плохо следили 
за этими помещениями. Другая про-
блема – это площадки для мусорных 
контейнеров. Многие из них требуют 
ремонта или замены на более совер-
шенные, которые бы соответствова-
ли нормам противопожарной безо-
пасности.

санитары района
Немало вопросов было задано на 

тему санитарной обрезки или кро-
нирования деревьев. Один из них 
озвучил житель дома №29 на улице 
Валовая:

– В нашем дворе растут деревья, 
высохшие ветви которых уже не-
однократно падали на территорию 
детской площадки и автомобили. На 
наши сигналы никто не реагирует, а 
ведь это прямая угроза для здоро-
вья жителей.

Сергей Сергеев предложил жите-
лям подать заявку в управу, чтобы 
двор был внесен в план на весеннюю 
кампанию по санитарной обрезке зе-
леных насаждений. И. о. главы упра-
вы также пояснил, что за санитарное 
состояние дворов и их благоустрой-
ство теперь отвечает ГБУ «Жилищ-
ник».

решение за жителями
Об отсутствии козырьков над вхо-

дами в подъезды дома №40, корпус 
2, на улице Б. Серпуховская расска-
зала одна из жительниц.

Сергей Сергеев высказал предпо-
ложение, что они, возможно, не были 
предусмотрены по проекту дома. 
Если это так, то для положительно-
го решения вопроса жильцы должны 
проголосовать за на собрании дома. 
Потом нужно будет заказать проект. 
В таких случаях деньги на оплату 
проекта и на устройство козырьков 
будут взяты из средств, которые ак-
кумулируются на доме по статье «ка-
питальный ремонт». Если жильцы на 
это согласны, то вопрос вполне раз-
решимый.  

потребительский 
рынок

субботники

соВет депутатоВ

благоустроим район 
вместе!

Традиционные общегородские субботни-
ки пройдут в Москве 12 и 26 апреля.

Приглашаем жителей принять активное 
участие в предстоящих субботниках.

мунициПальные 
деПутаты района 

Замоскворечье соЗдали 
комиссию По экологии 

и среде обитания
25 февраля на очередном заседании Со-

вета депутатов муниципального округа За-
москворечье общим решением народных 
избранников была сформирована комиссия 
по экологии и среде обитания в следующем 
составе:

• председатель Сергей Марков,
• Наталья Кирилина,
• Владимир Кузнецов.
Ранее экологической политикой района на 

уровне депутатского корпуса никто особо 
не занимался. Комиссия создана для полно-
ценного взаимодействия с экологическими 
организациями района, округа и города.

4 аПреля 
воЗобновляется работа 
ярмарок выходного дня 
После Зимних каникул 
В районе Замоскворечье ярмарка распо-

ложится по адресу: улица Большая Серпу-
ховская, владение 8–14.

Для покупателей будут представлены 
фермерские продукты из регионов страны, 
а также ближнего зарубежья.

Любой гражданин, имеющий свое фер-
мерское хозяйство, занимающийся садо-
водством или работающий на огороде, смо-
жет подать заявку на участие. Это можно 
сделать в электронном виде на портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

дата 
проведения

Место проведения 
массовых работ

Место получение 
инвентаря

12 апреля
Ул. Бахрушина,  

д. 15, 17,  
«Михайловский парк»

Ул. Татарская,  
д. 5, стр. 2,

ГБУ «Жилищник 
района 

Замоскворечье»

26 апреля Новокузнецкая, д. 33

Ул. Татарская,  
д. 5, стр. 2,

ГБУ «Жилищник 
района 

Замоскворечье»

во дворах 
Замоскворечья  

не хватает скамеек,  
урн и… Земли

Как будет благоустроен район этой весной, управа определит 
вместе с жителями. Об этом на встрече с населением сообщил 
и. о. главы Сергей Сергеев. В ближайшее время сотрудники 
управы организуют обход территории совместно с горожанами, 
где и определят объемы предстоящих работ по уборке мусора 
и благоустройству после зимнего периода.

Сергей ЕРМОЛЮК, Виктория БЕСПАЛОВА (фото)

заведующий 
сектором жкХ 
Михаил жуков 

и и. о. главы 
управы сергей 

сергеев 
отвечают на 

вопросы жителей
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Сидит специалист по работе с пор-
талами в маленькой комнатке 
в здании районной управы. Из 

инструментов, а специалист все-таки 
государственного бюджетного учреж-
дения «Жилищник», так что невольно 
взглядом ищешь метлы в углу и ватник 
на стене, только компьютер на столе. 
О прежнем назначении кабинета напо-
минают только плакаты-страшилки про 
ядерную войну.

«Здесь раньше гражданская оборона 
сидела, – смеется Александр. – Не обус-
троились мы еще».

Сажусь напротив, открываю блокнот, 
готовлюсь постигать азы коммуналь-
ного Интернета. Признаться, я неуве-
ренный пользователь. До такой степе-
ни, что за телефон и электричество по 
моей карте у нас в семье платит жена. 
Я только громко и отчетливо выкрики-
ваю временный код, что приходит ко 
мне эсэмэской.

Итак, шаг первый. «Нуж-
но просто зайти на пор-
тал», – обнадеживает 
Александр. Захожу, пока 
ничего сложного. Первая 
фраза, которую можно 
прочесть, крупными буква-
ми – для особо талантли-
вых – «Что можно делать 
на портале?».

Для еще более одарен-
ных, вроде меня, картинки 
с подписями. Лавочка с 
фонарями – дворовая тер-
ритория, силуэты зданий – 
многоквартирные дома, 
груз на крючке – стройпло-
щадки. Пока все просто.

«На портале надо зарегистрировать-
ся», – приглашает меня к следующему 
шагу Александр.

«Для этого нужен паспорт или еще 
какие-нибудь данные?» – просыпается 
во мне советское прошлое.

«Нет, можно указать имя и фамилию, 
можно псевдоним, а можно и вообще 
никаких имен не приводить. Желатель-
но указать средства связи с вами, это 
существенно упростит мне работу».

А дальше, как это и делает большинс-

тво посетителей, можно оставить сооб-
щение о том, что отравляет ваше свет-
лое коммунальное настоящее и ждать 
будущей реакции городских властей. 
По существующим правилам обосно-
ванная жалоба, точнее неприятность 
ее породившая, должна быть ликвиди-
рована в течение восьми дней.

«Бывает, физически не успеваем ре-
шить проблему. Например, на доме нет 
знака с названием улицы и номером 
дома. И на складе нет. Заказать, оп-
латить, дождаться исполнения зака-
за – дней двадцать пройдет, – словно 
оправдывается Александр. – Но тут есть 
специальная процедура отложенной за-
дачи. А в других случаях модератор сай-
та с меня строго спросит, все ли сдела-
но. И не просто надо написать, что все 
ОК, а ответить подробно в глагольной 
форме. Вот была жалоба, что подъезд 
не убран и дурно пахнет. Сделали, напи-
сали, что подъезд убран. А модератор 

спрашивает: «А запах устранили?» – и 
обязательно требует снимка того само-
го места, с того же ракурса».

В результате житель, накатавший жа-
лобу, уверен, что не ему придется доз-
ваниваться в диспетчерскую, слушать 
бред про «работы в этом направлении 
и временные трудности». А получит и 
результат, и сообщение об исполнении.

«Для этого и нужен способ обратной 
связи, – поясняет Александр. – Хотя 
часто задача напоминает настоящий 

квест. Приходит сообщение, дескать, 
просел асфальт у водосточного люка. 
И фотография. И все. А я должен найти, 
где это, кто заявитель, чья это террито-
рия, у кого на балансе люк, кто подряд-
чик. Но тогда я все равно справился».

Блуждать ребятам из этого отдела 
приходится не только по территории 
в поисках анонимных люков, но и по 
лабиринтам столичного законодатель-
ства. Требования жильцов могут быть 
самые разные, в зависимости от буйс-
тва фантазии и наличия свободного 
времени на размышления. Однако есть 
закон, и, прежде чем мчаться, напри-
мер, вкапывать столбики во дворе по 
просьбе неравнодушного пенсионера, 
неплохо бы покопаться в законода-
тельстве. Не придется ли потом так же 
быстро их выкапывать.

«Вот у меня на рабочем столе специ-
альная папочка со всеми законами и 
постановлениями, кодексами и СанПи-

Нами, – показывает Александр. – Мой, 
так сказать, инструментарий».

Интересуюсь, много ли людей поль-
зуется порталом, не сложно ли это для 
пожилых, например, горожан.

«Знаете, меня очень радует, что с 
2012 года, например, количество за-
просов через Интернет увеличилось на 
70% и продолжает расти. Людям нра-
вится, что не надо блуждать по комму-
нальным конторам, выслушивать «от-
мазки» и ждать благоволения техника. 

А группа неравнодушных жителей с 
Люсиновской улицы так просто отпра-
вилась на курсы ЖКХ по собственной 
инициативе и освоила все тонкости, 
свои права и обязанности. Главным об-
разом, конечно, права», – смеется Алек-
сандр.

Действительно, самая неприятная 
сторона коммунального хозяйства, по 
моему опыту, – это радость общения с 
мутными персонажами. Иной раз проще 
самому ввернуть лампочку или вымыть 
площадку, чем сидеть на телефоне или 
разговаривать через приоткрытую на 
цепочку дверь в диспетчерском пункте.

«А я еще и проконтролирую выполне-
ние, – льет бальзам на мою израненную 
общением с коммунальщиками душу 
Александр. – Знаете, какой бывает 
менталитет: не проверит начальство – 
сделаем тяп-ляп, и сойдет. А для отчета 
еще и фоточку пришлем, вроде то же 
самое место, но с другого ракурса. Там 

помойка была, а теперь 
якобы цветущий сад. 
Не выйдет. Я сам пой-
ду и сам проверю, как и 
что. Гражданин входит 
в Интернет, оказывает-
ся на портале, жалует-
ся, а тут – я. И дальше 
уже моя задача, чтобы 
в «реале» все заверте-
лось, заработало и слу-
чилось. Выходит, что для 
пользователя Интернета 
ГБУ «Жилищник» – это 
я. Хотя в ЖКХ я чело-
век новый. Но в этом и 
плюс – не успел научить-
ся ничему плохому».

Когда-то в курилке, общей для жур-
налистов и айтишников, я слышал вы-
ражение «продукт, доброжелательный 
к пользователю». Как-то в голове это 
отпечаталось в виде смайликов и ки-
сок, постоянно выскакивающих из бан-
неров.

Теперь же картинка сложилась: доб-
рожелательны не киски и смайлики, 
а вот такой улыбчивый парень, Саша 
Чернышев, мой незримый проводник в 
мире ЖКХ.

жкХ для «чайникоВ»

александр чернышев:

 «Для пользователей 
всемирной сети ГБУ 

«Жилищник» – это я»
Курс «молодого бойца» в области коммунального 
хозяйства пожилой журналист прошел под 
руководством Александра Чернышева, 
специалиста ГБУ «Жилищник в Замоскворечье» 
по работе с порталами. Оказалось, что в страшных 
буквах ЖКХ на самом деле нет ничего страшного.
Андрей ЖИГАЛИН, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

как стать уверенным пользователем портала «наш город»

зарегистрироваться оставить сообщение, 
сообщить о проблеме

зайти на портал  
http://gorod.mos.ru/

шаг 1 шаг 2 шаг 3
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общестВенный соВет

– Александр, скажите, пожалуй
ста, как стать таким советником, 
точнее, как вы им стали?

– Мне позвонили из организационно-
го отдела управы и предложили стать 
советником главы управы по обще-
ственным вопросам дома.

– А что, вот так, наугад, по теле
фонной базе, подобрали номер, и на 
тебе – звонок?

– Нет, конечно. Во-первых, я здесь 
живу с рождения, с перерывом на 
службу в армии. И, во-вторых, знаете, 
я человек с активной жизненной пози-
цией. Меня давно знают в управе. Раза 
два-три в неделю я обязательно там 
появляюсь по самым разным вопро-
сам: антиалкогольные рейды, закрытие 
нелегальных казино, различные дру-
гие акции. А еще я, например, являюсь 

волонтером депутата МГД Кирилла 
Щитова. Там свои мероприятия. Та-
кая интенсивная общественная ра-
бота.

– Вы всегда были таким актив
ным?

– Знаете, это началось после воз-
вращения из армии. Я добивался, что-
бы в доме отремонтировали трубы, а 
то на них даже водосчетчики нельзя 
поставить, не выдержат.

– И что? Добились?
– Честно говоря, нет. Мне сказали, 

что ДЕЗ разорен, денег нет. Но теперь-
то точно получится.

– Да, теперь вы советник главы уп
равы. Ну вот вы дали согласие. Что 
потом? Каковы ваши первые шаги?

– Я обошел все квартиры наше-
го дома с опросным листом. У нас 

60 квартир, собрал пожелания и про-
сьбы всех жильцов. Передал эти дан-
ные в управу.

– И каковы чаяния жильцов?
– Одна семья попросила помочь по-

менять газовую плиту, ну это в области 
личного. А больше всего интересует, 
как будет благоустраиваться район и 
двор. У нас есть участок земли рядом 
с домом, так вот жители спрашивают, 
будет ли его засаживать растениями 
город или придется жителям это де-
лать самостоятельно.

– Вы в качестве советника 
подписали какойто специаль
ный контракт? Что вы обяза
ны делать в соответствии с 
его буквой?

– Я должен оповещать жителей 
дома о встречах с главой управы, 
информировать о ее результатах. 
Сначала напечатать объявления и 
развесить так, чтобы прочел каж-
дый житель дома. Потом вкратце 
сообщить о том, как будет решен 
вопрос, заданный нашим соседом 
на встрече и в какие сроки.

– И все?
– Нет, конечно, еще я буду ста-

раться, чтобы если планируется 
капитальный ремонт, то наш дом 
был первым в очереди. Знаете, я, 
во-первых, настырный, а во-вто-
рых, я умею добиваться. Буду ста-
раться для людей. Информиро-
вать управу, какая помощь нужна 
старикам, инвалидам.

– То есть вы будете неко
торым коммуникативным 
элементом между властью и 
гражданами? Например, для 
того, чтобы не возникало 
конфликтных ситуаций изза 

непонимания и отсутствия вменя
емого диалога?

– Да, конечно. Вот, например, у нас 
во дворе стоят аккуратные контей-
неры на колесиках, а часто ставят 
огромный контейнер, который меша-
ет всем. И жители готовы его само-
вольно передвинуть, зреет скандал. И 
вот чтобы не доводить до абсурдных 
ситуаций, и существует советник. Он 
соберет мнения жителей, свяжется с 
главой и попросит разрешить ту или 
иную спорную ситуацию.

голос народа –  
общественные советники
Сергей Сергеев, 

и. о. главы управы 
района Замоскво-

речье: «В нашем райо-
не множество активных 
жителей, неравнодуш-
ных к проблемам и судь-
бам своего дома, двора, 
района. Из таких людей 
должны получиться хо-
рошие советники, стре-
мящиеся глубже узнать 
проблемные темы райо-
на и предлагающие свои 
пути в их решении.

За каждым домом в 
идеальном варианте 
закрепится свой советник. Общественные 
помощники будут собирать информацию на 
местах обо всех волнующих наших жителей 
вопросах. Таким образом, будучи в курсе 
всех проблемных точек района, мы станем 
совместно решать задачи, направленные на 
повышение качества жизни горожан, нахо-

дить приемлемые выходы 
из сложных ситуаций.

В свою очередь, мы 
окажем помощь в тира-
жировании и распечатке 
материалов для распро-
странения в доме, пре-
доставим помещение для 
проведения различных 
собраний жильцов, отве-
тим на любые вопросы 
или предоставим контак-
ты ответственных лиц, 
отправим на курсы ком-
пьютерной грамотности в 
МФЦ района.

Мы попросили советни-
ков познакомиться с каждым жильцом свое-
го дома, рассказать о себе и своих задачах, 
обменяться контактными данными, собрать 
предложения жителей о том, как улучшить 
жизнь района. В конце марта мы встретим-
ся с общественными советниками и обсудим 
все пожелания».

От ПЕРВОГО ЛИцА

С помощью общественных советников городские власти наде-
ются наладить постоянный диалог с жителями. Соответству-
ющее положение о создании общественных советников при 

управах района в декабре прошлого года подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Рассказывать жителям о программах и мероприятиях, которые 
собирается проводить управа района – первоочередная задача 
общественных советников. Такая форма взаимодействия позво-
лит составить полную картину потребностей горожан еще на этапе 
планирования нововведений, призванных улучшить качество жиз-
ни населения, таких как благоустройство района, дворов, ремонт 
домов, подъездов, детских площадок, создание новых пешеходных 
зон. Взаимодействие с общественными советниками даст четкое 
понимание того, что жители района одобряют, а от чего предлага-
ют отказаться.

В деятельности обществен-
ных советников есть еще одно 
направление. Как наиболее 
активные жители они должны 
разъяснять политику город-
ских и районных властей, их 
позицию по проблемным воп-
росам, рассказывать о новых 
правовых актах, информиро-
вать о важных встречах, со-
бытиях и инициативах.

более 20 тысяч моск-
вичей уже стали обще-
ственными советниками

В районе замоскворе-
чье на данный момент 
желание стать новыми 
общественными помощ-
никами выразили более 
100 человек

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина 
в столице создается институт советников 
глав районных управ. Новая общественная 
структура задумана как инструмент коммуникации 
граждан и властей мегаполиса по самым 
актуальным вопросам городского быта. С одним 
из советников, двадцатичетырехлетним 
Александром Сидоровым, человеком с активной 
жизненной позицией, беседовал корреспондент 
газеты «Замоскворечье» Андрей Жигалин.

Человек с активной 
жизненной позицией 
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Слесарем-сантехни-
ком в районе Васи-
лий Гущин работает 

вот уже 32 года. Расска-
зывает: «Работа у нас не 
из простых, довольно час-
то приходится преодоле-
вать различные трудности, 
но профессию свою тем не 
менее очень люблю».

В 1981 году он устро-
ился работать в органи-
зацию РСУ водителем. 
Когда появилась вакан-
сия слесаря, Василий 
Гущин, не сомневаясь, 
поменял свою сферу де-

ятельности и с тех пор ни 
разу не пожалел о сде-
ланном выборе.

«Раньше в сфере ЖКХ 
часто менялись обслу-
живающие компании, я 
уже все и не вспомню. 
Сейчас надежда на ГБУ 
«Жилищник»: все-таки 
правильно, что одна ор-
ганизация будет контро-
лировать работу разных 
служб. В штате у нас 
только граждане России. 
Жаль, только молодежь 
не идет работать», – се-
тует Василий Гущин. 

«Из начальства и то 
не всех знаю, а вот жи-
телей района всех пом-
ню по именам», – шутит 
коммунальщик. Главное 
в работе для него – это 
отсутствие жалоб со сто-
роны жителей. До выхо-
да на пенсию Василию 
Гущину еще пять лет, но 
и после он не хочет ос-
тавлять свое дело.Жители района Замоскворе-

чье восьмилетние Владимир 
Селин и Геннадий Кижняев  

вместе со своими мамами в скором 
времени отправятся в Словению.

Сертификат на лечение мальчиков 
был выделен Департаментом соци-
альной защиты населения города 
Москвы в рамках программы по ре-
абилитации инвалидов.

В марте в управе района состоя-
лись торжественное вручение серти-
фикатов, в котором приняли участие 
исполняющий обязанности главы уп-
равы Сергей Сергеев, заместитель 
главы управы по социальным вопро-

сам Сергей Куренков и заведующая 
филиалом Замоскворечье ГБУ ТЦСО 
«Таганский» Светлана Назарова.

«В нашем районе это первая лас-
точка, – рассказывает Светлана На-
зарова. – После проведенного обсле-
дования многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов, мы на-
правили все данные в Департамент 
социальной защиты населения, и вот 
теперь стали получать сертификаты. 
Курс реабилитации рассчитан на три 
недели. Государство оплачивает и 
лечение, и проезд.

Сотрудники департамента получа-
ют разнарядку по профилю заболева-

ния и подбирают 
индивидуальные 
по срокам вари-
анты для каждого 
нуждающегося, 
и, если челове-
ка это утраивает, 
его включают в 
программу. Такие 
акции проводят-
ся ежемесячно. 
В среднем по по-
добным сертифи-
катам ездят на 
лечение два чело-
века в месяц.

Доверчивые горожане пожилого 
возраста по-прежнему остаются 
лакомой добычей для аферис-

тов. Схемы мошенников одни и те же 
уже многие годы: когда к пенсионе-
рам приходят якобы сотрудники Мос-
газа, чтобы обследовать квартиры с 
газовыми плитами, или «социальные 
работники» предлагают биологически 
активные добавки, продовольственные 

наборы, подарки, лекарственные или 
медицинские препараты по низким це-
нам. Довольно часто мошенники при-
бегают к угрозам: «Если вы откажетесь 
приобретать данный препарат, с ваше-
го пенсионного счета снимут 35 000 
рублей». При этом требуют сообщить 
личные данные, номер пенсионного 
удостоверения. А при удобном случае 
крадут деньги и личные вещи.

Активисты Центрального округа провели 
антиалкогольный рейд в одном из кафе 
Замоскворечья.

Рейды по выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним в Централь-
ном округе уже стали традиционными. Активная молодежь вместе с полицией наве-
дывается в те кафе и магазины, на которые жалуются местные жители, сообщая о 
продаже спиртных напитков подросткам.

В районе Замоскворечье, чтобы уличить недобросовестных работников, двое не-
совершеннолетних участников рейда пришли в кафе под видом посетителей, зака-
зали пиво. Когда ребятам принесли счет и алкоголь, к делу подключилась полиция.

Заведению был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.

социальная политика

безопасность

пьедестал почета

рейд

О том, как не стать жертвой мошенников, 
рассказывает председатель комиссии по безо-
пасности депутат Мосгордумы Инна Святенко: 
«Не нужно открывать дверь подозрительным 
лицам, тем более пускать их в квартиру. Если 
вам по телефону звонит человек, представля-
ющийся социальным работником, ради вашей 
же собственной безопасности не вступайте с 
ним в дискуссию. Спросите фамилию, и позво-
ните в ваш центр социального обслуживания и 
уточните: правда ли у них есть такой сотрудник 
и закреплен ли он за вами. И еще: не бойтесь 
лишний раз позвонить 102! 

В «Кружке» на пятницкой наливают алкоголь подросткам

Василий гущин стал 
лучшим коммунальщиком 
в замоскворечье

Как не стать жертвой мошенников

жителей 
Замоскворечья 
ждут в словении
Сергей ЕРМОЛЮК, Ксения ЧАЙКОВСКАЯ, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

19 марта свой профессиональный 
праздник отметили сотрудники 
жилищно-коммунального хозяйства. 
За свою работу Гущин получил 
благодарность от префекта 
Центрального округа Виктора Фуера. 

Анна ПОЛЯКОВА, фото автора



6 zmsk.mos.ru
№3 (55) • март 2014Замоскворечье

Мчс инфорМируетпубличные слушания
опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала, ограниченного 2-м 
Щипковским пер., 1-м Щип-
ковским пер.

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

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 
г., в субботу, 12.04.2014 г., 
с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания терри-
тории квартала состоится 
29.04.2014 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 503. Время начала 
регистрации участников – 
18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний име-

ют право представить свои 
предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений в 
период работы экспозиции;

– выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 620-28-68, 912-
51-25.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 109147, ул. 
Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес окружной 
комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru.

Информационные мате-
риалы по проекту размеще-
ны на сайтах в Интернете: 
официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – 
cao.mos.ru, документы/пуб-
личные слушания и офици-
альный сайт управы района 
Замоскворечье/ строительс-
тво и реконструкция (http://
zmsk.mos.ru).

опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла, ограниченного Валовой 
улицей, 1-м Зацепским про-
ездом, Дубининской улицей 
Стремяным пер., М. Пионер-
ской улицей, улицей Зацепа, 
Б. Строченовским пер.

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

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 
г., в субботу, 12.04.2014 г., 
с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
межевания территории квар-
тала состоится 14.05.2014 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Бахру-
шина, д. 13, каб. 503. Время 
начала регистрации участни-
ков – 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 

публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту пос-
редством:

– записи предложений в 
период работы экспозиции;

– выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 620-28-68, 912-
51-25.

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

Информационные матери-
алы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете: офи-
циальный электронный пор-
тал префектуры ЦАО – cao.
mos.ru, документы/публич-
ные слушания и официаль-
ный сайт управы района За-
москворечье/ строительство 
и реконструкция (http://zmsk.
mos.ru).

опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слуша-
ния представляется про-
ект межевания территории 
квартала, ограниченного 
Климентовским переулком, 
Пятницкой улицей, Голиков-
ским пер.

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

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 г., 
в субботу, 12.04.2014 г., с 
10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания терри-
тории квартала состоится 
19.05.2014.г. в 19.00 по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 503. Время начала 
регистрации участников в 
18.30.

В период проведения 
публичных слушаний учас-

тники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений в 
период работы экспозиции;

– выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окруж-
ной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 109147, ул. 
Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес окружной 
комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru.

Информационные мате-
риалы по проекту размеще-
ны на сайтах в Интернете: 
официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – 
cao.mos.ru, документы/пуб-
личные слушания и офици-
альный сайт управы района 
Замоскворечье/ строи-
тельство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала, ограниченного 3-м 
Люсиновским пер., Люси-
новской улицей, ул. П. Анд-
реева, Мытной улицей.

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

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 
г., в субботу, 12.04.2014 г., 
с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту межевания терри-
тории квартала состоится 
23.04.2014 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 503. Время начала 
регистрации участников – 
18.30.

В период проведения 
публичных слушаний учас-

тники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений в 
период работы экспозиции;

– выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окруж-
ной комиссии: 620-28-68, 
912-51-25.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 109147, ул. 
Марксистская, д. 24. Элек-
тронный адрес окружной 
комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru.

Информационные мате-
риалы по проекту размеще-
ны на сайтах в Интернете: 
официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – 
cao.mos.ru, документы/пуб-
личные слушания и офици-
альный сайт управы района 
Замоскворечье/ строи-
тельство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала, ограниченного Ниж-
ней Краснохолмской улицей, 
Космодамианской набереж-
ной, проездом (техническая 
зона).

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

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 
г., в субботу, 12.04.2014 г., 
с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
межевания территории квар-
тала состоится 21.04.2014 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Бахру-
шина, д. 13, каб. 503.

Время начала регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний име-

ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту пос-
редством:

– записи предложений в 
период работы экспозиции;

– выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 620-28-68, 912-
51-25.

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

Информационные матери-
алы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете: офи-
циальный электронный пор-
тал префектуры ЦАО – cao.
mos.ru, документы/публич-
ные слушания и официаль-
ный сайт управы района За-
москворечье/ строительство 
и реконструкция (http://zmsk.
mos.ru).

опоВещение
о проведении  
публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется проект меже-
вания территории квартала 
348 района Замоскворечье, 
ограниченного Космодами-
анской набережной, Нижней 
Краснохолмской улицей, гра-
ницами непрерывной застрой-
ки, Садовнической улицей.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Бахрушина, 
д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 
07.04.2014 г. по 14.04.2014 
г., в субботу, 12.04.2014 г., с 
10.00 до 14.00, воскресенье – 
выходной.

Часы работы: с 15.00 до 
19.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
межевания территории квар-
тала состоится 28.04.2014 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Бахру-
шина, д. 13, каб. 503. Время 
начала регистрации участни-
ков – 18.30.

В период проведения пуб-

личных слушаний участники 
публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту пос-
редством:

– записи предложений в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную комис-
сию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 620-28-68, 912-
51-25.

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

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
сайтах в Интернете: офици-
альный электронный портал 
префектуры ЦАО – cao.mos.ru, 
документы/публичные слуша-
ния и официальный сайт уп-
равы района Замоскворечье/ 
строительство и реконструк-
ция (http://zmsk.mos.ru).

Большинство пожаров 
происходит в жилых домах. 
Причины их практически 
всегда одинаковы: обвет-
шавшие коммуникации, не-
исправная электропровод-
ка, курение в неположенных 
местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших 
соседей случился пожар, 
главное – сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если за-
горелся бытовой электро-
прибор, постарайтесь его 
обесточить, если телеви-
зор – прежде всего выдер-
ните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните: го-
рящий телевизор выделяет 
множество токсичных ве-
ществ, поэтому постарай-
тесь сразу же вывести из 
помещения людей. Накрой-
те телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это 
не поможет, через отверс-
тие в задней стенке залей-
те телевизор водой. При 
этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп мо-
жет взорваться. Проверь-
те, закрыты ли все окна 
и форточки, иначе доступ 
свежего воздуха прибавит 
огню силы. Если горят дру-
гие электрические приборы 
или проводка, то надо вы-
ключить рубильник, выклю-
чатель или электрические 
пробки и после этого вы-
звать пожарных.

Если пожар возник и рас-
пространился в одной из 
комнат, не забудьте плот-
но закрыть двери горящей 
комнаты – это помешает 
огню распространиться по 
всей квартире и лестничной 
площадке. Уплотните дверь 
мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым 
не проникал. В сильно за-
дымленном пространстве 
нужно двигаться ползком 
или пригнувшись.

Вопреки распространен-
ному мнению тушить огонь 
простой водой неэффек-
тивно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии – мокрой 
тканью, песком или даже 
землей из цветочного гор-
шка.

Если вы видите, что лик-
видировать возгорание 
своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возь-

мите документы, деньги и 
покиньте квартиру через 
входную дверь. Если путь 
к входной двери отрезан 
огнем и дымом – спасай-
тесь через балкон. Кстати, 
самые безопасные места в 
горящей квартире – на бал-
коне или возле окна. Здесь 
пожарные найдут вас быст-
рее! Только оденьтесь теп-
лее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на бал-
кон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока 
свежего воздуха может уси-
литься. Не забудьте плотно 
закрыть дверь балкона за 
собой.

Постарайтесь перейти на 
нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по 
смежному балкону к сосе-
дям. Но помните: крайне 
опасно спускаться по ве-
ревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более 
не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасе-
ния – через окно. Уплотните 
дверь в комнату тряпками. 
Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услы-
шали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. Таким обра-
зом можно продержаться 
около получаса.

Поскольку огонь и дым 
распространяются снизу 
вверх, особенно осторож-
ными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказа-
лись в задымленном подъ-
езде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). На-
ходясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а 
используйте возможность 
спастись на крыше здания, 
не забывайте использовать 
пожарную лестницу. Во вре-
мя пожара запрещено поль-
зоваться лифтом – его в лю-
бое время могут отключить. 
Кроме того, вы сами загони-
те себя в ловушку, так как 
можете зависнуть в лифте 
между горящими этажа-
ми и получить отравление 
угарным газом. Выбираясь 
из подъезда на улицу, как 
можно дольше задержите 
дыхание, а еще лучше – за-
щитите нос и рот мокрым 
шарфом или платком.

группа противопожарной 
пропаганды и общественных связей 

онд Управления по Цао главного 
управления мЧс россии по  

г. москве

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
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17 марта 2014 года в 12.00 на портале государст венных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы pgu.mos.
ruбудут размещены путевки в учреждение семейного типа 
– коттеджный поселок «Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») 
на первые четыре смены (дата первого заезда – 30 апреля 
2014 года).

Остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления 
будут размещены 25 апреля 2014 года в 12.00.

Условия получения путевки следующие:
• Если ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) 

относится к льготной категории, то можно претендовать на 
путевку, полностью оплаченную за счет средств бюджета 
города Москвы, в загородный детский оздоровительный ла-
герь.

• Если семья является малообеспеченной, а ребенку от 3 
до 7 лет (включительно), то можно претендовать один раз 
в год на путевку семейного типа для ребенка в сопровож-
дении одного законного представителя или обоих законных 
представителей в случае сопровождения на отдых четырех 
и более детей.

• Если семья относится к категории «приемная семья» или 
в семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ре-

бенок в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может пре-
тендовать один раз в два года на путевку семейного типа 
в сопровождении приемного родителя или патронатного 
воспитателя.

Для того чтобы получить путевку, необходимо зарегистри-
роваться в «Личном кабинете» на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы pgu.mos.ru

В 2014 году правительство Москвы имеет возможность 
организовать отдых детей льготных категорий в Подмоско-
вье, Средней полосе, Краснодарском крае, ближнем и даль-
нем зарубежье.

Государственная услуга по организации летнего оздоро-
вительного отдыха предоставляется в соответствии с пос-
тановлением правительства Москвы от 15 февраля 2011 
№29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей 
города Москвы в 2011 году и последующие годы» и времен-
ными правилами электронной записи детей города Москвы 
на отдых и оздоровление.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону го-
рячей линии: 8 (800) 333-17-70

Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей мож-
но на сайте Департамента культуры города Москвы kultura.
mos.ru в разделе «Летний оздоровительный отдых».

Гражданская оборона – система ме-
роприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опаснос-
тей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Организация 
и ведение гражданской обороны яв-
ляются одними из важнейших функций 
государства, составными частями обо-
ронного строительства, обеспечения 
безопасности государства.

Гражданская оборона (ГО) является 
одной из важнейших функций госу-
дарства, составной части оборонного 
строительства и обеспечения безопас-
ности населения страны. Общее руко-
водство гражданской обороной осу-
ществляет правительство Российской 
Федерации. Руководство гражданской 
обороной в федеральных округах ис-
полнительной власти обеспечивают их 
руководители, которые по должности 
являются начальниками ГО. В настоя-
щее время сформирована достаточно 
эффективная законодательная и нор-
мативно-правовая база, направленная 
на обеспечение безопасности чело-
века. Приняты Федеральные законы 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе 
спасателей» и «О гражданской обо-
роне». Защита населения достигается 
подготовкой и использованием совре-
менных сил и средств защиты, внед-

рением передовых технологий. Для 
совершенст вования радиационной и 
химической защиты предусматривает-
ся создание и своевременное освеже-
ние резерва средств индивидуальной 
защиты, медицинских средств защиты, 
лекарственных препаратов и медицин-
ской техники. Кроме того, важнейшей 
задачей ГО является повышение ус-
тойчивости функционирования важных 
объектов экономики. Действует отла-
женный государственный механизм 
по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению потерь среди населения и 
материального ущерба в экономике. В 
связи с возросшей угрозой применения 
химического, биологического и других 
видов оружия руководством граждан-
ской обороны уделяется серьезное 
внимание использованию ресурсов ГО 
для противодействия терроризму, раз-
витию сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля.

Основные задачи, решаемые граж-
данской обороной:

защита населения от последствий 
аварий, стихийных бедствий и совре-
менных средств поражения (пожаров, 
взрывов, выбросов сильнодействующих 
ядовитых веществ, эпидемий и т. д.);

координация деятельности органов 
управления по прогнозированию, пре-
дупреждению и ликвидации последс-
твий экологических и стихийных бедс-
твий, аварий и катастроф;

создание и поддержание в готов-
ности систем управления, оповещения, 
связи, организация наблюдения и кон-

троля за радиационной, химической и 
биологической обстановкой;

повышение устойчивости объектов 
экономики и отраслей и их функциони-
рования в чрезвычайных условиях;

проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

поиск потерпевших аварию косми-
ческих кораблей, самолетов, вертоле-
тов и других летательных аппаратов;

специальная подготовка руководя-
щих кадров и сил, всеобщее обучение 
населения способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени;

накопление фонда защитных соору-
жений для укрытия населения;

обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты и организа-
ция изготовления простейших средств 
защиты самим населением;

эвакуация населения из крупных го-
родов и прилегающих к ним населен-
ных пунктов, которые могут попасть в 
зону возможных сильных разрушений 
или катастрофического затопления;

организация оповещения населения 
об угрозе нападения противника с воз-
духа, о радиоактивном, химическом и 
бактериологическом заражении, сти-
хийных бедствиях;

обучение населения защите от ору-
жия массового поражения, а также 
ведению спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ.

история В ссср и рФ
Система гражданской обороны 

в СССР ведет отсчет от 4 октября 

1932 года, когда была образована 
местная противовоздушная оборона 
(МПВО) как составная часть системы 
ПВО страны. МПВО представляла со-
бой систему мероприятий, проводи-
мых с местными органами власти в 
целях защиты населения и объектов 
экономики от нападения противника 
с воздуха, ликвидации последствий 
его ударов, создания нормальных 
условий для работы промышленных 
предприятий, электростанций, транс-
порта и др.

В 1940 году в качестве Главного уп-
равления МПВО была включена в сис-
тему НКВД-МВД СССР.

В 1961 МПВО была реорганизова-
на в Гражданскую оборону (ГО) СССР, 
была введена должность начальника 
ГО. В 1971 году руководство ГО было 
возложено на Министерство обороны 
СССР, повседневное руководство — на 
начальника ГО, заместителя министра 
обороны СССР (начальник войск ГО).

Ответственность за ГО на местах 
возлагалась на советы министров рес-
публик, исполкомы Советов народных 
депутатов, министерства, ведомства, 
организации и предприятия, руково-
дители которых являлись начальни-
ками гражданской обороны. При них 
были созданы штабы ГО и различные 
службы.

В 1991 году система ГО была вклю-
чена в состав Государственного ко-
митета РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (с 1994 года— МЧС).

Стартует летняя  
оздоровительная кампания

Москвичи, выбравшие поликлинику не 
по месту регистрации, должны будут еже-
годно подтверждать свое прикрепление 
к ней, сообщил руководитель столичного 
департамента здравоохранения Георгий 
Голухов.

«Для получения первичной медико-са-
нитарной помощи пациентам в ближай-
шее время необходимо подтвердить свое 
право на выбор той или иной городской 
поликлиники. Для этого необходимо об-
ратиться в поликлинику, в которой житель 
города желает обслуживаться, и подать 
заявление», – сказал Голухов.

«Прикрепление осуществляется на год, 
после чего процедуру нужно проходить 
заново», – отметил руководитель депар-
тамента.

По его словам, при подаче заявления не-
обходимо предъявить оригиналы докумен-
тов. Для граждан старше 14 лет это пас-
порт и полис обязательного медицинского 
страхования, а для детей – свидетельство 
о рождении, документ, удостоверяющий 
личность законного представителя ребен-
ка, и полис обязательного медицинского 
страхования ребенка.

Прикрепление 
к поликлинике 

по выбору требует 
ежегодного 

подтверждения

здраВооХранение

Гражданская оборона. Основные задачи. История

«В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», 
Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
города Москвы» постановлением Московской Городской Думы от 29 января 2014 года № 15 назначен мировой судья 
в городе Москве на судебный участок № 399 района Замоскворечье Пазухина Евгения Юрьевна».

официально
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Среди негативных явлений, при-
сущих современному обществу, 
алкоголизм и наркомания зани-

мают особое место, так как влияют бук-
вально на все сферы жизни общества: 
физическое и духовное здоровье нации, 
ее культуру, экономику, воспроизводст-
во населения и т. д.

В настоящее время алкогольная си-
туация в нашей стране характеризу-
ется повсеместным распространением 
пьянства и алкоголизма, увеличением 
потребления алкогольной продукции, 
наращиванием объема выпуска креп-
ких алкогольных напитков, реализа-
цией их в неограниченном количестве, 
широкой доступностью. Вместе с тем 
пьянство и алкоголизм рассматривают-
ся в ряду основных причин совершения 
многих преступлений.

В этой связи Федеральным законом 
от 21.10.2013 №270-ФЗ внесены изме-
нения в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержащую 
перечень обстоятельств, отягчающих 
наказание.

Так, введена часть 1.1, согласно ко-
торой судья (суд), назначающий на-
казание, в зависимости от характера 
и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его со-
вершения и личности виновного может 
признать отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ.

Таким образом, в каждом конкрет-
ном случае судьи самостоятельно оп-
ределяют, отягчает ли опьянение вину 

преступника или нет, судьям оставлена 
свобода выбора в этом вопросе. Прини-
мая или отвергая опьянение в качест-
ве отягчающего обстоятельства, они 
должны исходить из представленных 
доказательств и своего внутреннего 
убеждения. При этом необходимо уста-
новить степень опьянения и какую роль 
оно сыграло в совершении преступле-
ния. Суд вправе и не выносить более 
строгое решение.

На практике принятые поправки оз-
начают, что алкогольное или нарко-
тическое опьянение может иметь ряд 
последствий для обвиняемого в уголов-
ном преступлении впервые. Так, в со-
ответствии со статьей 56 УК РФ, нака-
зание в виде лишения свободы может 
быть назначено осужденному, впервые 
совершившему преступление неболь-

шой тяжести, только при наличии отяг-
чающих обстоятельств.

В истории нашей страны уже имело 
место принятие подобной поправки в 
Уголовный кодекс. Так, законом СССР 
от 11.07.1969 года были внесены из-
менения в УК РСФСР, в соответствии 
с которыми совершение преступле-
ния лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, признава-
лось отягчающим ответственность 
обстоятельством. Однако принятый в 
1996 году Уголовный кодекс РФ уже 
не содержал такого положения. В 
то же время действующий с 1 июля 
2002 года КоАП предусматривает со-
вершение административного право-
нарушения в состоянии опьянения в 
перечне отягчающих ответственность 
обстоятельств.

гбУ «жилищник»
Татарская ул., д. 5, стр. 2
(Адреса обслуживания ГБУ «ЖИЛИЩ-
НИК» можно уточнить на сайте  
http://dom.mos.ru/ и по телефону  
8 (495)-953-11-26).

ооо «бЭст»
8 (495) 973-78-18 / 
8 (495) 953-58-52
Валовая ул., 6
Валовая ул., 10
Вишняковский пер., 27
Монетчиковский 1-й пер., 8
Монетчиковский 2-й пер., 2/12
Монетчиковский 3-й пер., 10/1
Монетчиковский 3-й пер., 15
Монетчиковский 3-й пер., 17
Монетчиковский 6-й пер., 15/17

ооо «Вектор»
8 (499) 236-61-96 /  
8 (499) 236-61-96
Люсиновская ул., 26-28, к. 6
Люсиновская ул., 48-50, к. 10
Павла Андреева ул., 28, к. 5
Павла Андреева ул., 28, к. 7
Серпуховская Б. ул., 34, к. 4

ооо «ВеКтор»
8 (499) 922-85-84 /  
8 (499) 922-85-84
Бахрушина ул., 28
Валовая ул., 21, к. 125
Зацепский Вал ул., 2, с. 2
Озерковская наб. 44
Пионерская М. , 23-31, с. 1
Пятницкая ул., 47, с.1
Серпуховская Б. ул., 31, к. 3
Серпуховская Б. ул., 31, к. 5
Серпуховская Б. ул., 31, к. 11
Серпуховская Б. ул., 31, к. 9
Серпуховская Б., ул. 34, к. 6
Татарская Б. ул., 25-27, с. 1
Щипковский 1-й пер., 11/13
Щипковский 1-й пер., 13/15
Щипковский 2-й пер. 8

ооо «жилстройсервис» 
8 (499) 236-24-10 / 8 (499) 236-24-10
Валовая ул., 29
Валовая ул., 31
Валовая ул., 33
Люсиновская ул., 2, с. 1
Люсиновская ул., 4
Люсиновская ул., 12
Люсиновская ул., 29, с. 1

Люсиновская ул., 36/50
Озерковская наб., 8-14, с. 1
Озерковская наб., 2/1
Павла Андреева ул., 28, к. 2
Озерковский пер., 4
Павла Андреева ул., 28, к. 2
Павла Андреева ул., 28, к. 6
Строченовский Б. пер., 4, с. 1

ооо «лакистройтехно» 
8 (499) 922-85-84 /  
8 (499) 922-85-84
Валовая ул., 11/19
Люсиновская ул., 43
Новокузнецкая ул., 43/16, с. 2
Озерковский пер., 7, с. 1
Ордынка Б. ул., 7
Ордынка Б. ул., 9/4, с. 2
Пионерская Б. ул., 15, с. 1
Пионерская Б. ул., 24
Пионерская Б. ул., 28
Пионерская Б. ул., 40, с. 1
Пионерская М. ул., 21, с. 1
Пятницкая ул., 2/38, с. 3
Пятницкая ул., 59/19, с. 5
Серпуховская Б. ул., 19/37, с. 2
Садовническая ул., 21
Щипковский 1-й пер., 15, с. 1

ооо «профновации»
8-499-270-58-04 / 
8-499-270-58-04
Вишняковский пер., 23
Дубининская ул., 6, с. 1
Дубининская ул., 40
Люсиновская ул., 6
Люсиновская ул., 39, с. 2
Люсиновская ул., 41, с. 1
Монетчиковский 5-й пер., 14
Новокузнецкая ул., 30, с. 1
Новокузнецкая ул., 30, с. 2
Новокузнецкая ул., 30, с. 3
Новокузнецкая ул., 35-37, с. 1
Новокузнецкая ул., 35-37, с. 2
Пионерская Б. ул., 33, к. 1
Пионерская Б. ул., 33, к. 2
Пионерская Б. ул., 46
Серпуховская Б. ул., 31, к. 4
Серпуховская Б. ул., 34, к. 5
Стремянный пер., 35
Стремянный пер., 9
Щипковский 1-й пер., 25
Щипковский 1-й пер., 17
Щипковский 1-й пер., 28
Щипок ул., 13, с. 1

оПьянение как обстоятельство, 
отягчающее накаЗание

список управляющих компаний замоскворечья  
и зона их ответственности.


