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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧТО ТАКОЕ «МОЯ МОСКВА» 
Гражданская инициатива «Моя Москва» была создана 

группой известных жителей столицы. Цель создания обще-
ственного движения – организация и проведение предва-
рительного народного голосования по отбору кандидатов в 
депутаты Московской городской думы VI созыва. 

КАК РОДИЛАСЬ ИНИЦИАТИВА
В сентябре прошлого года в столице состоялись выборы 

мэра Москвы. 
Так как предвыборная кампания пришлась на лето, многие 

горожане оказались в отъезде, в отпусках, на дачах. Чтобы 
история не повторилась и выборы в Мосгордуму, намечен-

ные на 14 сентября 2014 года, не оказались в таком же по-
ложении, гражданская инициатива «Моя Москва» выступила 
с предложением провести предварительное голосование. 
Это позволит на законных основаниях продлить фактический 
срок избирательной кампании. В предварительном голосо-
вании смогут принять участие все общественные движения, 
партии и активисты. Голосование от гражданской инициати-
вы «Моя Москва» будет открытым и прозрачным. Все жела-
ющие смогут в интерактивном режиме отслеживать на сайте 
предварительные результаты голосования. Окончательные 
итоги будут подведены 10 июня 2014 года.

Продолжение темы на стр. 2–3 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ • 4

Борьба с незаконной 
парковкой, 

возвращение ярмарки. 
О чем еще отчитывался 

и. о. главы управы 
перед муниципальными 
депутатами?

ЖКХ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ» • 5
Корреспондент газеты 
выяснял, зачем нужны 
районные диспетчерские 
службы 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ • 4
В Замоскворечье был 
отреставрирован памятник 
федерального значения

ИНФОРМИРУЕМ • 6

Списки участковых 
Замоскворечья и 
обслуживаемых ими улиц

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 благоустройс-

тва территории района».

АНОНС

Впервые за всю историю выборов у москвичей появилась возможность 
потренироваться в голосовании и заранее познакомиться с 
кандидатами. С инициативой провести предварительное голосование 
8 июня в Мосгордуму выступила гражданская инициатива 
«Моя Москва», созданная столичными общественными деятелями. 

8 ИЮНЯ  
В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ 
РЕПЕТИЦИЯ ВЫБОРОВ 
В МОСКОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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«МОЯ МОСКВА»
Гражданская инициатива «Моя 

Москва» создана в столице для 
проведения народного предвари-
тельного голосовании в преддверии 
выборов в Мосгордуму.

На первом заседании обсуждались 
предложения гражданской инициативы 
«Моя Москва» по организации выборов 
кандидатов в депутаты Мосгордумы 
шестого созыва, которые состоятся 8 
июня 2014 года. Голосование от граж-
данской инициативы «Моя Москва» 
будет открытым и прозрачным. Все 
желающие смогут в интерактивном 
режиме отслеживать на сайте пред-
варительные результаты голосования. 
Окончательные итоги будут подведены 
10 июня 2014 года.

 
Инициаторами проекта стали из-

вестные москвичи и столичные об-
щественники:

•  главный редактор «Независимой 
газеты» Константин Ремчуков,

•  директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид 
Рошаль,

•  главный врач городской клиничес-
кой больницы №57 Ирина Назарова;

•  глава Общественной палаты Моск-
вы Михаил Кузовлев,

• меценат Михаил Куснирович,
•  депутат Госдумы Людмила Швецо-

ва,
•  генеральный директор концерна 

«Мосфильм» Карен Шахназаров,
• певец Валерий Сюткин.

 
Гражданскую инициативу «Моя 

Москва» поддержали обществен-
ные организации:

•  совет муниципальных образований 
Москвы,

• проект Probok.net,
•  Московский Союз ветеранов Афга-

нистана,
•  столичное объединение многодет-

ных семей,
•  городское общество защиты прав 

потребителей,
• профсоюз здравоохранения,
•  профсоюз работников образования 

и науки.

ВЫБОРЫ В МГД-2014

Предварительное 
голосование 
для участников 
выборов в 
Московскую 
городскую Думу 
предложила 
провести новая 
гражданская 
инициатива 
«Моя Москва».

ЦИТАТЫ

Константин 
Ремчуков, 
главный 
редактор 
«Независимой 
газеты»: 
«Целью созда-
ния гражданс-
кой инициативы 
«Моя Москва» 
является организация и про-
ведение предварительного 
голосования жителей города 
Москвы по отбору кандида-
тов в депутаты Московской 
городской думы VI созыва. Это 
позволит избирателям лучше 
изучить кандидатов, отобрать 
среди них самых достойных, а 
также выявить ряд городских 
проблем, которые Московская 
дума должна будет решать в 
первую очередь».
 
Людмила 
Швецова, 
вице-спикер 
Госдумы: 
«У этой ини-
циативы нет ни-
какой полити-
ческой окраски. 
Мы надеемся, 
что предвари-
тельное голосование позволит 
выявить честных, профес-
сиональных людей, которые 
любят москвичей».
 
Леонид Ро-
шаль, ди-
ректор НИИ 
неотложной 
детской хи-
рургии и трав-
матологии: 
«Инициатива 
по проведению 
предварительных выборов 
кандидатов в Мосгордуму 
может стать постоянной прак-
тикой в случае успеха».

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

8 ИЮНЯ В СТОЛИЦЕ 
ПРОЙДЕТ РЕПЕТИЦИЯ 

ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ
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3 апреля были подведены первые итоги работы 
гражданской инициативы «Моя Москва»

Итог первой недели работы оргкомитета: более 100 человек офор-
мили анкету-заявление на сайте. Прошли регистрацию и получили 
удостоверение 36 кандидатов. Инициативой «Моя Москва» интере-

суются люди различных профессий, социального статуса.  Среди кандида-
тов - как представители различных партий, так и беспартийные.

 
«МОЯ МОСКВА» НА УЛИЦАХ ГОРОДА

На столичных улицах появились рекламные щиты с символикой граждан-
ской инициативы «Моя Москва». Речь идет о предварительном голосова-
нии, которое состоится 8 июня.

Светлана Аверина, пресс-секретарь 
гражданской инициативы «Моя Москва»: 
«Задача инициативы привлечь макси-
мальное количество людей, как для учас-
тия в самих предварительных выборах, 
так и для голосования на них. Об этом 
говорит и наш слоган «Дело в людях!». 
Предварительное голосование в июне 
должно стать общегородским событием, 
поэтому мы стремимся как можно шире 
доносить информацию о нем».

КТО МОЖЕТ СТАТЬ КАНДИДАТОМ
В период с 31 марта по 15 мая 2014 года организационный комитет осуществляет 

прием предложений по кандидатурам для участия в выборах кандидатов в МГД.
Свои кандидатуры для участия в выборах кандидатов в МГД могут выставить активисты 

общественных объединений, представители различных политических сил и неравнодуш-
ные граждане, независимо от своих политических взглядов и партийной принадлежности.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и участия в выборах не предусмат-
ривается.

Единственное ограничение – требование избирательного законодательства (возраст 
старше 21 года, гражданство Российской Федерации, отсутствие неснятой и непога-
шенной судимости).

Прием заявлений кандидатов:
г. Москва, улица Маломосковская, дом 10.
телефон/факс: +7 (495) 686-43-49,
часы работы: Пн–Пт 10.00–22.00, Сб–Вс 10.00–14.00.
 

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ
Выборщиками являются граждане РФ, обладающие активным избирательным пра-

вом, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве и давшие свое согласие на 
участие в выборах кандидатов в Мосгордуму.

Основанием включения избирателя в список выборщиков для участия в выборах кан-
дидатов в депутаты Московской городской думы является наличие в организационном 
комитете его личного заявления-анкеты.

Регистрация выборщиков заканчивается 3 июня.

Подробно о том, как стать кандидатом или выборщиком, узнайте 
на сайте гражданской инициативы «Моя Москва»: москва2014.рф

КАК ПРОЙДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование по определению кандидатур для после-

дующего их выдвижения кандидатами в депутаты Мос-
ковской городской думы VI созыва пройдет с 8/00 до 22/00 в день 
голосования 8 июня 2014 года на всей территории города Москвы.

В этот день в Москве будут открыты 500 избирательных участков. 
Из них в Центральном округе – 27.

Проголосовать выборщики смогут на избирательном участке, где 
они зарегистрированы по месту жительства. За ходом голосования 
и подсчетом голосов будут следить наблюдатели и журналисты.

Предварительное голосование пройдут: 8 июня.
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября.

Срок полномочий депутатов – пять лет.
Всего в Думу должны быть избраны 45 депутатов; выборы 

пройдут по 45 одномандатным округам.

28
человек 

зарегистрировались 
в качестве 

самовыдвиженцев

8
человек 

зарегистрировались 
от общественных 

организаций
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В 2013 году за счет средств 
городского бюджета были 
отреставрированы 112 
памятников. Фактически в 
2013 году правительство 
Москвы завершило все рес-
таврационные долгострои, 
обещания по которым дава-
лись еще 15–20 лет назад.

ЧТО БУДЕТ С НЕЗАКОННОЙ 
ПАРКОВКОЙ?

Глава муниципального округа 
Николай Матвеев: «На территории 
района Замоскворечье находится 
много стихийных автостоянок, в 
частности, по следующим адре-
сам: 1-й Люсиновский переулок; 
ул. Пятницкая, д. 25; ул. Садовни-
ческая, вл. 80; ул. Люсиновская, д. 
2. Какие меры принимаются упра-
вой района для борьбы с незакон-
ными парковками?».

И.о. главы управы Сергей Сер-
геев:  «Территория 1-го Люсинов-
ского переулка, а также участок 
по адресу: ул. Люсиновская, д. 2, 
входят в зону обслуживания ГБУ 
«Автомобильные дороги ЦАО». 
Территория по адресу: ул. Пят-
ницкая, д. 25 (территория Госте-
лерадио), закреплена за ГКУ «Ди-
рекция ЖКХ и Б ЦАО». На участке 
по адресу: ул. Садовническая, 
владение 80, предусмотрена за-
стройка. Управа района Замос-
кворечье обратилась к балансо-
держателям указанных участков 
рекомендуя принять меры для 
предотвращения парковки авто-
транспорта.

Кроме этого, для обеспечения по-
рядка командиру полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО направлено обращение 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность патрулирования этих терри-
торий».

 
ДОСТУП В СКВЕР ОТКРЫТ

Депутат Андрей Востриков: «Поче-
му до сих пор закрыт доступ жителей 
в скверик на углу Большой Пионерс-
кой улицы и ул. Зацепы, д. 19?».

И.о. главы управы Сергей Сергеев:  
«Ограждение участка возле дома 
19/2 по ул. Зацепа было установлено 
более 30 лет назад, так как эта тер-
ритория принадлежала Федераль-
ному государственному унитарному 
предприятию «Центральное научно-
конструкторское бюро». В настоящее 
время доступ на участок обеспечен 

через калитку со стороны ул. Боль-
шая Пионерская».

 
ЯРМАРКА ВЕРНУЛАСЬ

И.о. главы управы Сергей Сергеев:  
«В зимний период была приостанов-
лена работа ярмарок выходного дня 
по решению Департамента торгов-
ли и услуг города Москвы в связи с 
тем, что было невозможно создать 
необходимые условий для хранения 
продукции. С 4 апреля по адресу: Б. 
Серпуховская ул., вл. 8–14 открылась 
ярмарка выходного дня, началась 
продажа фермерских и других све-
жих плодоовощных продуктов».

ПОМЕЩЕНИЕ БЫВШЕГО 
«СНИЛА» ВЫСТАВЛЕНО 
НА АУКЦИОН

Депутат Наталья Кирилина: «Како-
ва судьба помещения бывшего про-

довольственного магазина «СНИЛ», 
находящегося по адресу: ул. Люси-
новская, д. 48/50?».

И.о. главы управы Сергей Сергеев:  
«Помещение по адресу: Люсинов-
ская, ул., д. 48/50, в котором ранее 
располагался продовольственный 
магазин «СНИЛ», находится на ба-
лансе Департамента городского 
имущества города Москвы. По ин-
формации Департамента, помеще-
ние выставлено на аукцион».

 
ГЛУХИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
НА СТРОЙКАХ ОСТАВЯТ

Депутат Павел Емельянов: «Тер-
ритории многих строительных пло-
щадок огораживаются сплошными 
заборами (например, по адресам: ул. 
Дубининская, д. 2; Озерковский пе-
реулок, вл. 16/17). Заменят ли глухие 
заборы на прозрачные?».

И.о. главы управы Сергей Сергеев:  
«С целью увеличения безопасности и 
сохранности здоровья граждан стро-
ительные площадки огораживаются 
глухим забором. На окружной ко-
миссии по пресечению самовольного 
строительства вынесено предложе-
ние данные ограждения не демонти-
ровать.

Строительная площадка по адре-
су: ул. Дубининская, д. 2, огорожена 
глухим забором. В настоящее время 
на указанном объекте выкопан кот-
лован, земельный участок не сфор-
мирован, площадка огорожена, ох-
рану осуществляет ЧОП по договору 
с ЗАО «Право и недвижимость». На 
окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на тер-
ритории ЦАО предложено данное ог-
раждение не демонтировать.

Охрана нежилого административ-
ного здания по адресу: Озерковс-
кий пер., д. 16/17, осуществляется 
круглосуточно силами ООО ЧОП 
«КБ МК& Ко». Территория огороже-
на забором из металлической сет-
ки, на фасадных стенах здания на 
ул. Б.Татарская и пер. Озерковский 
смонтирован баннер».

Храм Священномученика Климента 
папы Римского в Замоскворечье 
был отреставрирован в 2013 году 

за счет средств городского бюджета. 
Реставраторы восстановили живопись 
на сводах и стенах. Отреставрировали 
пятипридельный иконостас, а в трапез-
ной воссоздали два иконостаса. Работы 
проводились с 2011 по 2013 год.

Храм Священномученика Климента 
папы Римского является памятником 
федерального значения и объектом 
культурного наследия. Расположенная 
на территории храмового комплекса 
церковь Священномученика Климента 
построена в 1770 г., в дальнейшем к ней 
были пристроены колокольня и трапез-
ная в 1762–1774 гг. Фасад здания церк-
ви выполнен в стиле барокко: обрамлен 
коринфскими колоннами с раскрепован-
ным антаблементом. Церковь состоит 
из пяти приделов, с главным приделом 
«Преображенский» по центру.

Храм пережил три войны, не сгорел 
при пожаре в Москве 1812 года и не был 
взорван при советской власти.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ ЗА ГОД РАБОТЫ

Реставрационные 
работы объектов 

культурного 
наследия

Отреставрирован 
памятник федерального 

значения в Замоскворечье

Частные инвестиции 
в реставрацию

В 2014 году частные инвесторы бу-
дут проводить работы на 102 объектах. 
Завершение реставрации ожидается 
сразу на 85 памятниках, в том числе и в 
доходном доме 1880 г., архитектор Н.Н. 
Степанов (ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1).

Чем закончится борьба с незаконной парковкой, станут ли 
заборы прозрачными и как жителям попасть в любимое место 
отдыха – на эти и другие вопросы депутатов муниципального 
округа Замоскворечье отвечал и.о. главы управы Сергей Сергеев.
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Для активных горожан в диспет-
черских пунктах подготовлены 
лопаты, грабли, мешки для мусо-

ра, перчатки, носилки и тележки. Сло-
вом, все то, что совершенно необходи-
мо на субботнике. Первая волна уборки 
нахлынет на столичный город 12 апре-
ля, вторая – 26-го, аккурат перед май-
скими праздниками. При желании там 
же можно получить кисточки и краску, 
если возникнет желание что-нибудь 
подкрасить во дворе, а кроме того, 
всегда можно рассчитывать на помощь 
сотрудников ГБУ «Жилищник» в Замос-
кворечье, если что-то у них получается 
лучше, чем у простого и неискушенного 
в хозяйстве горожанина.

«У нас есть специальные помещения, 
где все это хранится и в нужный момент 
все к услугам жителей», – рассказывает 
старший диспетчер района Замоскво-
речье районной диспетчерской службы 
ГБУ «Жилищник» в Замоскворечье Фа-
тима Алчакова.

– А вдруг инвентарь не вернут? 
– беспокоюсь я за судьбу государс-
твенного имущества.

– Вы знаете, я тридцать пять лет ра-
ботаю диспетчером, такого ни разу не 
было, – с гордостью за своих соседей 
уверяет Алчакова.

– А что, диспетчерские только ло-
паты желающим выдают? – шучу.

– Нет. Аварии, водопровод, канализа-
ция, инженерные системы, лампочки в 

подъездах, там прорвало, там течет – 
это все к нам.

Всего в Замоскворецком районе сто-
лицы восемь участковых диспетчерских 
пунктов и девятый – районный, вроде 
самый главный. В каждом пункте есть 
пульт. Это святая святых всего комму-
нального хозяйства. В каждом пунк-
те круглосуточно дежурит диспетчер. 
Именно ему поступает вся, абсолютно 
вся информация о том, что происходит 
в коммунальном хозяйстве вверенного 
участка.

– Вот видите, на мониторе все дома 
моего участка, – показывает свое хо-
зяйство старший диспетчер ОДС №5 
Светлана Чиркова. – Как только что-
то происходит, например, открывается 
дверь чердака или подвала, сразу по-
является значок на схеме и звучит сиг-
нал.

Действительно, в этот самый момент 
звучит очень громкий сигнал. Потом по 
громкой связи мужчины сообщают, что 
все в порядке.

– Это ремонтники поменяли кусок 
трубы и докладывают об успешном ис-
полнении, – поясняет ситуацию Чирко-
ва. – Спасибо, ребята.

- Когда я пришла рабо-
тать диспетчером, – вспо-
минает Фатима Алчакова, 
– пульт был огромный и с 
лампочками. Как в старых 
фильмах про милиционе-
ров. Я даже боялась, что 
не смогу дотянуться, если 
что. Ничего, справилась. 
Теперь все на компьюте-
ре, под рукой специаль-
ный телефон.

У диспетчера есть мгно-
венная связь со всеми 
сотрудниками – электри-

ками, сантехниками, лифтерами. Стоит 
поступить заявке от жителей, тут же на 
место направляется мастер по нужному 
профилю. Он оценит обстановку, сдела-
ет все, что можно, если надо, запросит 
подмогу. Существует канал связи со 
специальными службами – пожарными, 
МЧС, участковыми и управой. Но это 
на крайний случай. Чаще удается обхо-
диться своими силами.

– Слесаря живут рядом. Даже если 
в неурочный час, бывает, попросишь: 
«Саш, зайди по соседству, пока аварий-
щики не приедут», – объясняет специ-
фику работы Фатима Алчакова. – Зай-
дет, воду хотя бы отключит, чтобы не 
заливало. А потом уже спецы разберут-
ся, чем и как помочь.

– А бывают ложные вызовы?
– Конечно. Было недавно. Звонит 

человек, говорит – дым из окна идет. 
Спрашиваю, где это происходит, отку-
да он звонит, из какой квартиры. А он 
только ругается и все. Не хочет он свою 
квартиру называть. Но все равно прове-
рим. Мы обязаны принять любую заявку 
и отреагировать. Вызвать специальную 
службу или самим принять решение.

– А сколько заявок в смену?

– Двадцать – тридцать. И самые раз-
ные. Иногда понимаешь, что человеку 
просто нужно внимание, общение, если 
хотите. Дети ушли на работу, сидит ста-
рушка одна: «Ты мне, милочка, пришли 
кран починить». А он на самом деле в 
порядке. Присылаем, а что сделаешь. 
Знаете, в советские времена звонили, 
просили даже в магазин за хлебом и 
молоком сходить.

– И?
– И ходили. Слесарей, что не заня-

ты, просили принести. Сейчас в мень-
шей степени, но помогаем, чем можем. 
Жители для нас как родные уже. Зна-
ете, за те годы, что мы тут работаем, 
они нас по голосам узнают, и мы всех 
знаем. Те дети, что родились на моих 
глазах, уже выросли. У всех уже семьи, 
машины солидные. А все равно, бывает, 
попросишь помочь, что-нибудь отвез-
ти-привезти – ни в чем не откажут.

Напоследок прошу показать что-ни-
будь такое, что под силу только диспет-
черу и никому в мире.

– Пожалуйста, – говорит Светлана 
Чиркова и «кликает» на какой-то значок. 
– Мы зажгли свет в подъездах наших 
домов. Вот видите, одна за другой заго-
раются желтые лампочки на мониторе, 
значит, наши дома потихоньку готовятся 
встречать своих жильцов после работы.

В документальном кино есть такое 
понятие magic time или «волшебное 
время» в буквальном переводе. Это та-
кой момент в ранних сумерках, когда 
город погружается во тьму и вдруг, как 
на бумажной фотографии в проявителе, 
просыпаются уличные фонари. Город 
как бы ныряет в искусственный свет и 
начинает переливаться миллионами ог-
ней. Теперь я точно знаю, кто эти вол-
шебники, освещающие москвичам путь 
домой.

ЖКХ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

УЧЕНИЯ

Хотя возгорание и было 
условным, комиссия по 
предупреждению и лик-

видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
района Замоскворечье дейс-
твовала так, как если бы по-
жар и правда случился.

Условия задачи: пожар на 
трансформаторной подстан-
ции, в результате чего практи-

чески вся больница осталась 
без света, воды и отопления.  

По тревоге были подняты 
все спецслужбы, на место 
происшествия вызваны по-
жарные расчёты, возгорание 
потушено, работникам и па-
циентам больницы оказана 
необходимая помощь. И хотя 
практические занятия про-
ходили в управе района За-
москворечье, и сценарий был 

отработан на словах, тем не 
менее, слаженность дейс-
твий и понимание каждого 
участника, как действовать, 
показали, что готовность 
районных служб к работе при 
чрезвычайных происшествия 
прошла проверку.

После проведения трени-
ровки в управе района увере-
ны: учебный пожар поможет 
справиться с настоящим.

Учебный пожар поможет справиться с настоящим
В Морозовской детской городской клинической 
больницы произошел пожар.

«ЖИТЕЛИ НАС УЗНАЮТ 
ПО ГОЛОСАМ»

Андрей ЖИГАЛИН,  
Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

Через несколько дней тех горожан, что захотят принять участие 
в грядущих субботниках, будет дожидаться весь необходимый 
инвентарь. Его совершенно бесплатно можно будет получить 
в районных диспетчерских пунктах. Корреспондент газеты 
«Замоскворечье» Андрей Жигалин выяснял, зачем еще следует 
обращаться к диспетчеру.
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УПП №13 адм. участок №39, 
ул. Б. Пионерская, д. 5
телефон: 8-499-235-03-89, 
8-919-720-06-59
Гребеньков Денис Сергеевич
ул. Кожевническая, д. 
1а;1б;3;5;7;9;11/13;13;15;17 к. 2;19;19 
к 6; 6; 8; 10/2

Шлюзовая наб., д. 1/ 2;4/2;6;8;10;18
ул. Летниковская, д. 2; 4; 6; 6а; 8;
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1 -5
1-й Шлюзовой пер., д. 5/1, 2/7
2-й Шлюзовой пер., д. 3, д. 4
3-й Шлюзовой пер., д. 13/15
ул. Нижняя Краснохолмская, д. 5
Павелецкая пл., д. 1
Зацепский вал, д. 5
Кожевнический пр-д., д. 4, д. 4/5

УПП №13 адм. участок №40, 
ул. Б. Пионерская, д. 5
телефон: 8-499-235-03-89, 8-919-970-06-42
Стаканов Василий Федорович
ул. Б. Пионерская, д. 1/17, 5, 11, 13/6, 10/12, 
20/12, 20/11,
15, 24, 28, 27/29, 31, 33, к. 1, 2, д. 37/38, 
40/11, 42, 46

М. Строченовский пер., д. 14
Б. Строченовский пер., д. 11, д. 13, д. 15, д. 15а, д. 19/23, д. 23, д. 
23а, д. 25,
Ул. Щипок, д. 13
Стремянный пер., д. 11/20, д. 17/21, 21, д. 10, д. 16/18
Ул. М. Пионерская, д. 12
Ул. Валовая, д. 11/19, 21/125
Ул. Зацепа, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 32, д. 36/5, д. 1/17, 19, 23, 
25, 27, 33, 35

УПП №13 адм. участок 
№41, ул. Б. Пионерская, д. 
5
телефон: 8-499-235-03-
89, 8-919-970-05-19
Пушкевич Дмитрий 
Михайлович
ул. Дубининская, д. 7, 9, 

11/17 к. 1, к. 2, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 
35, 37, 39, 41, 43, 2, 6, 20, 38/40 к. 2, 42, д. 48, 
д. 66, д. 68,
ул. М. Пионерская, д. 21, 23/31, д. 37
ул. Щипок, д. 16, 18, д. 18 к. 1, к. 2, к. 3, 20, 22, 
к. 1, д. 26, д. 30
1-й Щиповский пер., д. 16, д. 18, д. 20, д. 28, 32
Жуков пр-д., д. 21
Зацепская пл., д. 2, стр. 1,, стр. 2,, стр. 3

УПП 14 адм. уч-к №43, 
ул. П. Андреева, д. 28, 
к. 2
тел: 236-13-53, 8-919-
720-06-78
Пономарев Максим 
Юрьевич
ул. Люсиновская, д. 

2;4;6;12;12А;26-28 к. 6
Коровий вал, д. 3; 5
Серпуховской Универмаг, Коровий Вал, д. 1
1-й Люсиновский пер., д. 3; 5
1-й Добрынинский пер., д. 9;11; 12
4-й Добрынинский пер., д. 1 корп-1-21

УПП 14 адм. участок №42, 
ул. П. Андреева, д. 28, к. 2
тел: 236-13-53, 8-919-720-06-78
Серкин Анатолий Михайлович
ул. Павла Андреева, д. 28 корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, 
корп. 6, корп. 7
ул. Люсиновская, д. 36;, д. 38 корп. 2. корп. 1;, д. 36/50, 38 
корп. 8, д. 40, д. 40/32, д. 44 корп. 2,
3-й Люсиновский пер., д. 1, д. 3, д. 5, д. 9
ул. Мытная, д. 11, д, 13, д. 15

УПП №15 адм. уч. №45, 
Серпуховской пер., д. 5
тел: 8-499-237-61-39, 8-985-786-20-75
Ефремов Андрей Николаевич
ул. Валовая, д. 29/33 к. А, Б, В, д. 37
ул. Зацепа, д. 40, д. 46, д. 41 корп. 4, д. 43
Б. Строченовский пер., д. 4, 8, 10, 26,
ул. Б. Серпуховская, д. 5, 7, 7/9, 13, 15, 19/37 

к. 1, к. 4, 21, 23, 25, д. 25 к. 2, 27, 29, 31 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 
6, к. 9, к. 10, к 11, к. 13
ул. Щипок, д. 2, д. 4, д. 6/8, корп. 4, д. 10, д. 12, д. 14, д. 3, д. 9
1-й Щипковский пер., д. 1, д. 3, д. 13/15, д. 15, д. 17, д. 19, д. 19/1
2-й Щипковский пер., д. 8, д. 11/13
Стремянный пер., д. 31, 33, 33/35, 35, 28, 28 к. 2А, 36, стр. 2,, стр. 
3, 38

УПП 15 адм. уч-к №44, 
Серпуховской пер., д. 5
Тел 8-499-237-61-39, 
8-985-786-20-91
Тимакин Вячеслав 
Николаевич
ул. Б. Серпуховская, д. 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 

30, 32, 34, 34-36, 38, к. 4, к. 8, 40-42, 44, 46, 
все корпуса. 16, 48, 50
ул. Люсиновская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 
13, д. 15, д. 25, д. 2729, д. 29, стр. 1, д. 31, д. 
35, д. 39, д. 41, д. 43
ул. П. Андреева, д. 4
Серпуховской пер., д. 5, д. 7 корп. 1

адм. участок №46, 
ул. Пятницкая, д. 49, 
каб. 4тел: 8-495-953-
53-28, 8-919-970-
05-82
Сайгашкин Эдуард 
Петрович
ул. Новокузнецкая, д. 

29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 43/16
ул. Бахрушина 1/7, д. 9, д. 11, д. 13/2, д. 15, 
д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 23 к. 2, к. 5, , д. 
25, д. 27, д. 29, д. 31/12
д. 16, д. 18, д. 18 к. 1, д. 20, д. 24, д. 26, д. 
28, д. 30, д. 36
ул. Татарская, д. 2, д. 14, д. 20
ул. Б. Татарская, д. 38, д. 40, д. 44, д. 46, 
д. 48
Зацепский Вал, д. 14, д. 16

адм. участок №47, 
ул. Пятницкая, д. 49, каб. 4
тел: 8-495-953-53-28, 8-919-970-05-82
Корнеев Олег Александрович
Озерковский пер., д. 3, д. 7, д. 9, д. 11
Зацепский вал, д. 2, д. 4, д. 6/13
Ул. Татарская, д. 1/7, д. 3, д. 5, стр. 1, 2, 5, д. 7
Б. Татарский пер., д. 2, 4 , 1, 3
Ул. Б. Татарская, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, стр. 3, 4, д. 
25/27, д. 29, д. 33, д. 35
Озерковская наб., д. 18, д. 22/24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 
38/40, д. 42, д. 44, д. 48/50 к. 1, 2, 3, д. 52, д. 54, д. 56

адм. участок №48
тел: 8-495-953-39-55, 8-919-720-02-93
ул. Пятницкая, д. 49
Прощук Артем Александрович
ул. Валовая, д. 4-2/44, д. 6/8, д. 8/18, д. 10, 
д. 20
ул. Новокузнецкая, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, 
с.5, 6, 7, д. 28, д. 30 с.1-3, д. 32, д. 32 с. 7, д. 

34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, стр. 1, 2
2-й Монетчиковский пер., д. 2/12
3-й Монетчиковский пер., д. 10/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 4/6, 6, 8
4-й Монетчиковский пер., 1/6, д. 5, д. 7, д. 9
5-й Монетчиковский пер., д. 3, 5, 9, 11, 11А, 2/36, 4, 6, 14/16, 20
6-й Монетчиковский пер., 8/10, д. 5, д. 15/17, д. 19
1-й Новокузнецкий пер., д. 10, 10А, 18, 5, 11/13, 15 с.1, 25, 5/7, 
11
2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15
ул. Пятницкая, д. 53/18 с.1, 4, д. 59/19, д. 61, д. 65, д. 76, д. 82.
Вишняковский пер., д. 21, д. 23/25, д. 27
Серпуховская пл., д. 36/71
ул. М. Ордынка, д. 27/5, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39

адм. участок №48
тел: 8-495-953-39-55, 
8-919-720-02-93
ул. Пятницкая, д. 49
Прощук Артем Алексан-
дрович
ул. Валовая, д. 24, д. 26, д. 
28, д. 30/73, д. 32/75

ул. Пятницкая, д. 67, 69, 71, 73, 75, стр. 1/32
3-й Монетчиковский пер., д. 16
2-й Монетчиковский пер., д. 3, д. 5, д. 6
1-й Монетчиковский пер., д. 3, д. 5

адм. участок №50, 
Климентовский пер., д. 6
тел 8-495-953-71-96, 8-919-720-03-64
Боголепов Александр Александрович
Садовническая наб., д. 37;39; 47, стр. 1, 
3;51;53;55;57;65;69;71;73; 77
ул. Садовническая, д. 33;39, стр. 1, 2;41;43;4
5;51;53;55;57;57А;59;59 к 2; 61, стр. 1, 3;
63; 63 с.1, 7;65; 67 с1, 2;69; 71 с.1, 2, 3, 4; 
73 с.2, 3, 11, 9, 17; 75;77, стр. 1, 2; 79, д. 
42;44; 44, стр. 4; 46, стр. 1;48, стр. 2, 3;52, 
стр. 1;54, стр. 1, 2;56;58/60;62;62 корп. 1, 
3;64; 66;68;70, стр. 1, 2;72;74;76;78 к. 1, 3, 4, 
5;80/2; 80/2 к. 1, 2;82; 84, стр. 3
Космодамианская наб., д. 36;38, стр. 
;38;40/42;46;46/50

адм. участок №51
тел 8-495-953-71-96, 8-919-720-03-64
Климентовский пер., д. 6
Боголепов Александр Александрович
ул. Б. Ордынка, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9/4 стр1, 2, д. 11/6, стр. 
1, д. 13/9, стр. 1, 2, д. 15, д. 17 к. 1, 8, д. 19, стр. 1, д. 19, 
д. 21
ул. Пятницкая, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 7, стр. 6, д. 9/28 к. 1, 
2, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, стр. 1, д. 19, д. 21 к. 1, д. 25, д. 
27, д. 29/8 , д. 2/38, стр. 1, 2, 3, д. 4, д. 6/1, д. 8, д. 10, д. 
12, д. 14, д. 16, стр. 1, 2, 3, 6.9, д. 18 к. 1, 3, д. 20, к. 1, 2, 3, 
д. 22, д. 26
Пятницкий пер., д. 1/17, д. 3, д. 3, стр. 2, д .5, 2, д. 4, д. 8, 
д. 10
Черниговский пер., д. 4, д. 6/11
Кадашевская наб., д. 36, стр. 1, 4, 5
Климентовский пер., д. 2-4, д. 6
Садовническая наб.д. 1, .3, 5, 9, 11, 13, 15, 23, 25
ул. Садовническая, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, стр. 1-3, д. 11с.10, 
д. 11 к. 3, д. 13, д. 15, д. 15к. 2, д. 17, д. 19, д. 21, д. 25, д. 
27, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 14 с.2, 3, д. 16, д. 18, 
д. 20 с1, 4, д. 22к. 1-3, д. 24, д. 24 к. 1, д. 24А, д. 24 с.2, д. 
26, д. 28, д. 30 к. 1, 2, д. 32 к. 1, д. 36
ул. Балчуг, д. 1, 3, д. 5, д. 7
Раушская наб.д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-20, 22, 24/2, 26-28, 
стр. 1
2-й Раушский пер., д. 1д. 3, 4
1-й Раушский пер весь
Садовнический проезд, д. 9

адм. участок №52
тел 8-495-953-46-78, 8-926-626-45-91
Климентовский пер., д. 6
Карамышев Александр Петрович
Овчинниковская наб., д. 6, д. 8А, д. 18/1, д. 
20, стр. 1, д. 22/24 к. 1, 2, д. 24
Б. Овчинниковский пер., д. 10,, стр. 1, д. 12,, 
стр. 1, д. 18,, стр. 1, 2, 4, д. 20,, стр. 1, д. 22,, 

стр. 1, 2, д. 24, д. 24,, стр. 4, 5, д. 26,, стр. 2, 3, 4, 6
Руновский пер., д. 6, д. 6, стр. 1, д. 8, д. 10, д. 12, д. 5, стр., 1, 2, д. 
11/13
Озерковский пер., д. 2/16, д. 4, д. 10, д. 12, д. 16
ул. Б. Татарская, д. 3, д. 5/14, д. 11/13, д. 13 все, стр. , д. 15, д. 
17/16
Ср. Овчинниковский пер., д. .4, стр. 1, д. 8, д. 12, д. 14, д. 14А, д. 
16,
д. 1, стр. 4, д. 3/1, д. 7
Озерковская наб., д. 2/1, 8/14
Садовнический проезд, д. 3

адм. участок №53
тел 8-495-951-53-28, 
8-985-786-20-66
ул. Пятницкая, д. 49, каб. 4
Камынин Дмитрий 
Сергеевич
Ст. Толмачевский пер., д. 
3, д. 7, д. 9, д. 4, д. 6, д. 

8, д. 10
Вишняковский пер., д. 2, д. 4/6, д. 15
ул. Новокузнецкая, д. 1, д. 3, д. 5/10 к. 1, д. 9, д. 
11, д. 13/15, д. 17/19, д. 23А, д. 23Б, д. 25, д. 27
ул. Бахрушина, д. 2/5, д. 4 к. 1., к. 1, д. 10 к. 1, к. 
2, к. 3, д. 14
ул. Б. Татарская, д. 18, д. 20, д. 24, д. 26, д. 
30/2, д. 34, д. 36 с. 2,
М. Татарский пер., д. 3, д. 5, д. 4А

адм. участок №54
тел 8-495- 953-46-78, 8-919-720-04-73 
Климентовский пер., д. 6
Корп Сергей Иванович
ул. М.Ордынка, д. 3;5;7;9;9, стр. 2, 3;11;13;13, 
стр. 3;13А;15;17;19;21;23;25
д. 6;10;14, стр. 1;18;20;22;24;26;30/6
Голиковский пер., д. 6;8;14 корп. 2;7А;7 корп. 
1;13
Климентовский пер., д. 3;5;9
ул. Пятницкая, д. 28;30;32;34;36;40, стр. 
1;40-42;42, стр. 1;44, стр. 1, 2, 3;46;46, стр. 
3;48, стр. 3;48А;50
д. 31, стр. 1 2;31 корп. 16;33;35;37;39;41;43, 
стр. 1, 2, 3;45;47, стр. 1, 3;49;49 корп. 2;51, 
корп. 1, 2.
ул. Новокузнецкая, д. 4/12;6;12;14;18
Ст. Толмачевский пер., д. 17
ул. М. Ордынка 27/5; 29; 31; 33; 35; 37; 39

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ
 

Уважаемые жители!
Публикуем информацию о закреплении административных участков за участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Замоскворечье

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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– Несмотря на это, люди спешат к нам 
с самыми разными проблемами, порой 
совершенно не вписывающимися в круг 
обязанностей общественников, – рас-
сказывает Борис Давыдович. – Прихо-
дят за помощью, устав от хождения по 
разным учреждениям в поисках прав-
ды, обращаются с бытовыми жалобами, 
сигнализируют о различных админис-
тративных нарушениях. Помимо этого 
у нас много хороших информаторов, и 
это люди самых разных возрастов, так 
что объем поступающей к нам инфор-
мации велик. Только с начала текущего 
года (с 9 января по 12 марта 2014 года) 
к нам уже поступило 130 обращений и 
300 сообщений. Основная их масса ка-
сается правил нарушения санитарного 
состояния и эксплуатации помещений в 
жилом секторе; правил торговли; миг-
рационного законодательства; о на-
хождении лиц без определенного места 
жительства в жилом секторе; о распи-
тии алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в общественных местах. 
Однако и актив у нас немалый – около 
300 человек. Вот они-то и являются на-
шими помощниками. Работаем также в 
тесном контакте с полицией, народной 
дружиной, с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, с районным УФМС.

– Борис Давыдович, как на прак-
тике происходит работа с сигнала-
ми граждан?

– На территории района Замоскво-
речье находится шесть администра-
тивных участков ОПОП. Председатели 
советов этих участков и общественные 
помощники – очень активные и ответс-
твенные люди. Они не просто фикси-
руют нарушения, но сами ежедневно 
обходят территорию, беседуют с жите-
лями. Если выявляют что-то серьезное, 
то проводят дополнительную проверку. 
Затем отправляют информацию в поли-
цию, управу района, налоговую службу, 
УФМС, другие контролирующие орга-
ны. После этого они не остаются в роли 
статистов, а оказывают практическое 

содействие сотрудникам правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступнос-
тью. 

Одним из таких мероприятий стала 
масштабная проверка соблюдения миг-
рационного законодательства иност-
ранными гражданами, которая прово-
дилась в конце января текущего года 
у станции метро «Павелецкая». В ходе 
проверки у 20 иностранных граждан 
были выявлены поддельные либо про-
сроченные документы на право нахож-
дения и трудоустройства на территории 
Российской Федерации.     

В январе 2014 года при активном 
участии председателей советов ОПОП 
№16 и 17 района Замоскворечье Ла-
рисы Маголы и Оксаны Топыричевой 
сотрудники полиции пресекли преступ-
ную деятельность по распространению 
наркотических препаратов. У станции 
метро «Павелецкая» была задержана 
женщина, сбывавшая прохожим кури-
тельные смеси. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. В 2013 году 
Лариса и Оксана помогли полиции рас-
крыть несколько серьезных преступле-
ний, среди которых грабеж, содержа-
ние наркопритона и ряд других.

– Одна из основных задач, стоя-
щая перед органами муниципальной 
власти и общественными органи-
зациями, обеспечение комфортного 
и безопасного проживания москви-
чей. В последнее время в столице 
заметно возросло количество ад-
министративных правонарушений, 
связанных с мигрантами. Это и так 
называемые резиновые квартиры, и 
хостелы, и нелегальное нахождение 
иностранцев на территории РФ. 
Как обстоит дело с этим вопросом 
в вашем районе?

– В ходе рейдов, которые мы прово-
дили совместно с сотрудниками МВД, 
миграционной службы, было выявлено 
несколько хостелов, осуществляющих 
свою деятельность с нарушениями. В 
таких мини-гостиницах, расположен-
ных в съемных квартирах, в первую 
очередь нарушаются санитарные нор-

мы: в небольших комнатах находится 
по 15–25 человек, на весь этаж име-
ется всего один санузел. Помимо этого 
жители соседних квартир жалуются на 
постоянный шум и грязь в подъезде. 
Как правило, выйти на хозяев квартир, 
в которых устроены хостелы, весьма 
проблематично, да и существующее за-
конодательство не регламентирует их 
деятельность. 

С 12 ноября 2012 года силами сотруд-
ников ОПОП в Замоскворечье выявлено 
1377 квартир, сдаваемых внаем. На са-
мом же деле, по имеющейся информа-
ции, таких квартир на порядок больше. 
Все данные о таких квартирах, которые 
к нам в ОПОП стекаются, мы передаем 
в районный отдел МВД. К сожалению, в 
силу загруженности сотрудников поли-
ции на данный момент проверено лишь 
15% от этого числа. По той же схеме 
работаем и по «резиновым квартирам»: 
в ходе совместных рейдов вручаем хо-
зяевам таких квартир предписания, 
но окончательных результатов мы не 
знаем. Эти вопросы находятся в ком-
петенции полиции и налоговой службы, 
мы только сигнализируем. Могу лишь 
сказать, что нами собраны сведения о 
дюжине таких квартир. 

– С какими проблемами вам и ва-
шим сотрудникам еще приходит-
ся сталкиваться в ходе своей де-
ятельности?       

– Большую головную боль для всех 
служб района представляют 25 отсе-
ленных домов. Часть из них отселена 
не полностью, другие, хоть они и пусту-
ют, не сносят потому, что они являются 
культурными памятниками. Местные 
жители постоянно обращаются к нам с 
сигналами о том, что в этих домах уст-
раивают себе временное жилье и миг-
ранты, и бомжи. Мы проводим провер-
ки, составляем акты, взаимодействуем 
с управляющими кампаниями, ДЕЗом. 
Требуем, чтобы были приняты меры: 
отключались электричество и вода, пе-
рекрывались входы. Таких фактов не-
мало.

Другая проблема – несанкциониро-

ванная торговля. В районе несколько 
таких мест. Особенно бойко она ведет-
ся по вечерам у станции метро «Па-
велецкая»: торговцы с юга предложат 
вам тут и цветы, и овощи, и фрукты…  
Считаю, что для решения этого вопроса 
у станций метро нужны стационарные 
полицейские посты. Мы не можем уби-
рать незаконных торговцев или арес-
товывать преступников. Это может де-
лать только полиция. Повторяю, наша 
задача – зафиксировать факты право-
нарушений и передать информацию в 
контролирующие органы. 

Еще одна из проблем, о которой хоте-
лось бы обязательно сказать, касается 
безопасности жителей района. Это по-
садка и высадка пассажиров междуго-
родних рейсов на углу улицы Татарской 
и Садового кольца, на необорудован-
ной площадке у Павелецкого вокзала. 
Откуда в действительности эти автобу-
сы приезжают, кто является их пасса-
жирами, какой груз они привозят? Эти 
частные пассажирские автобусы никто 
не контролирует и не проверяет. Это 
очень важный вопрос, и он требует ско-
рейшего решения.

– А вы как-то отчитываетесь о 
проделанной работе перед населе-
нием?

– Да, такие отчеты проводятся еже-
квартально, это происходит во время 
встреч с жителями. Здесь мы обсуж-
даем наши успехи и проблемы, а люди 
задают все новые и новые вопросы. 
За многолетнюю работу председате-
ли территориальных участков нако-
пили большой опыт, наладили тесные 
связи с населением и управой района 
Замоскворечье. Такое сотрудничество 
помогает в решении многих вопросов, 
связанных с созданием условий для 
комфортного и безопасного прожи-
вания людей. И во время недавнего 
опроса на данную тему, который был 
проведен среди жителей, мы получили 
положительный результат. С полной 
уверенностью могу сказать, что это 
стало возможным потому, что все мы 
работаем единой командой.

МЫ ПОМОГАЕМ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЯМ,  
А ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ

Сергей ЕРМОЛЮК

В рабочем кабинете председателя совета общественных пунктов 
охраны правопорядка района Замоскворечье Бориса Черняховского 
порядок виден во всем: и в обстановке, и в документации. Кадровый 
военный, полковник, бывший заместитель командира дивизии, он 
привык не только к дисциплине и конкретным формулировкам, но 
и к обязательному выполнению поставленных задач. Но в нашей 
обыденной жизни четкости этой и порядка частенько не хватает. К тому 
же у членов общественной организации, старающихся разрешить 
многочисленные проблемы, полномочия весьма и весьма ограничены.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК КСТАТИ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

При поддержке депутата Мос-
ковской городской думы Кирил-
ла Владимировича Щитова ра-
ботают бесплатные юридические 
консультации в каждом районе 
Центрального округа города 
Москвы. 

Узнать адрес и записаться на 
ближайший депутатский прием 
или бесплатную консультацию 
юриста можно по телефонам: 

8 (495) 957–03–32;  
8 (495) 621–47–73  

и 8 (495) 680–16–25 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

25 марта в 23:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 6 ОРЧ 
уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: 1-й Добры-
нинский пер. был задержан 23-летний житель г. Красноярска, подозреваемый в вымо-
гательстве. В период с 30 января 2014 года по 25 марта 2014 года, ссылаясь на на-
личие у него сведений, позорящих честь и достоинства ранее ему знакомого мужчины, 
требовал денежные средства. Ранее неоднократно потерпевший, воспринимая реально 
указанные требования, перечислял до 7 марта денежные средства на общую сумму 
более 120 тысяч рублей.

24 марта подозреваемый, находясь по адресу: Дмитровский пер., угрожая знакомо-
му распространением информации, потребовал у него его автомобиль марки «Ауди» и 
денежные средства более 15 тысяч долларов США. После чего потерпевший обратился 
с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). 
Задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

  

ВЫМОГАТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН
27 марта в 16.00 в дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье г. Моск-

вы с заявлением о вымогательстве обратился водитель-экспедитор.
По словам потерпевшего, в 9.30, находясь в салоне его автомашины «Тойота Авен-

сис», припаркованной у дома №39 по улице Новокузнецкая, ранее известный ему граж-
данин, под угрозой применения насилия, потребовал передать ему 400 тыс. рублей. А 
под залог отобрал у него указанный автомобиль с ключами.

В ходе проведения мероприятия «Оперативный эксперимент» в 17.00 по адресу: ули-
ца Новокузнецкая, д. 39, сотрудниками уголовного розыска при получении 400 тыс. 
рублей был задержан вымогатель.

Им оказался ранее не судимый 43-летний уроженец Киргизии. Не работает, в Москве 
проездом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ – вымо-
гательство, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Прием граждан по вопросам санитарного содержания и благоустройства тер-
ритории, обустройства и содержания строительных площадок проводится на-
чальником и заместителями начальника АТИ по ЦАО еженедельно по четвергам 
с 15-00 до 16-30 (кабинеты 301, 301а, 303, 306) по адресу: Таганская д.32/1 с.9.

Записаться на прием можно по телефону 8-495-911-91-27 или отправив заяв-
ку на электронную почту cao.oati@mos.ru.

Режим работы приемной начальника АТИ по ЦАО с понедельника по четверг с 
8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 по 15-45. Обед с 12-00 до 12-45.

С инициативой запустить 
патриотический интернет-
ресурс выступила Инна 

Святенко, депутат МГД, пред-
седатель комиссия Мосгордумы 
по безопасности. В ближайшее 
время предложение будет пред-
ставлено Департаменту инфор-
мационных технологий города.

 
Инна Святенко: «Вся деятель-

ность, которая открывает моло-
дежи возможность участвовать 
в организациях, направленных 
на патриотическое воспитание, 
практически незаметна. Раз-
личных патриотических органи-
заций много, но информации о 
них в открытом доступе нет, и 
в итоге родители узнают о них 
через сарафанное радио, что 
неправильно. Обществу необхо-
дим информационный интернет-
ресурс, который бы объяснил, в 
каком районе есть возможность 
для молодежи получить допол-
нительное образование».

ПРИЕМ ДЕПУТАТА МГД

Патриотический 
интернет-сайт, 
возможно, скоро 
будет запущен

ВАКАНСИИ В ЦАО

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу лиц 
до 35 лет со средним и высшим образованием на должности рядового 
и начальствующего состава.

По поводу трудоустройства обращаться по адресу: улица Средняя 
Калитниковская, д. 31, телефоны: 8 495 600-11-52, 8 495 600-11-51, 
8 495 670-17-90, 8 495 600-15-08, 8 495 600-15-14.


