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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Исторический центр города переполнен вывесками, 
логотипами и прочей мишурой, за которым порой и 
не видно лица столицы. Ситуация вполне устраивает 

владельцев бизнеса, а вот горожане, как правило, относятся 
с неодобрением к цветовому ералашу на улицах столицы.

С первого мая Москву начнут очищать от всех информа-

ционных конструкций, не соответствующих требованиям сто-
личного правительства. Корреспондент газеты «Замоскворе-
чье» Андрей Жигалин вместе с очаровательной сотрудницей 
управы района Замоскворечье Анастасией Кузнецовой учил-
ся распознавать легальные вывески от доживающих свои 
последние дни анахронизмов.

Продолжение темы на стр.5 

ВЫБОРЫ  
В МОСГОРДУМУ • 2-3

Гражданская инициатива 
«Моя Москва»: начала работу 
счетная комиссия, вскоре 
появится будка гласности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ • 4
Муниципальные депутаты 
стали лучшими по итогам 
проверки Контрольно-
счетной палаты 

НОВЫЕ ПРАВИЛА • 6
В праздники и воскресные 
дни паркуемся бесплатно

ПРЕМИЯ • 6

«Общественное  
признание – 2014»:  
начался прием заявок

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ • 6
В Замоскворечье появится 
памятник героям 
Отечественной войны

Уважаемые жители!

21 мая (среда) в 19.00 пройдет 
встреча главы управы  
района Замоскворечье  

с населением по адресу: 
ГБОУ СОШ №518 Садовническая 

наб., д. 37, стр.1
Тема встречи:  «О размещении 

парковок автотранспорта  
на территории района».

ВНИМАНИЕ
В скором времени рекламным конструкциям,  
не соответствующим стандартам, скажут нет.

ВЕРНУТ 
ПЕРВОЗДАННУЮ 

КРАСОТУ
Андрей ЖИГАЛИН, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

РАЙОНУ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В НОМЕРЕ:
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ВЫБОРЫ В МГД-2014ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА «МОЯ МОСКВА»: 
НАЧАЛА РАБОТУ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ, ВСКОРЕ 

ПОЯВИТСЯ БУДКА ГЛАСНОСТИ

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПОЛУЧИЛА 
БОЛЬШУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

22 апреля в «Интерфакс» состоялась пресс-конферен-
ция, где авторы «Моей Москвы» подвели итоги работы 
гражданской инициативы с начала старта. В пресс-кон-
ференции приняли участие заместитель председателя 
Общественной палаты главный редактор и генеральный 
директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, 
общественный деятель Михаил Барщевский, замести-
тель председателя Общественной палаты Михаил Кус-
нирович, председатель Общественной палаты города 
Москвы президент Московской торгово-промышленной 
палаты Михаил Кузовлев.

Спустя месяц работы инициативы можно с увереннос-
тью сказать, что «Моя Москва» нашла поддержку и от-
клик как у профессиональных политиков, так и просто 
активных граждан. Большинство кандидатов выдвинуто 
простыми жителями разных районов Москвы.

Все чаще кандидаты помимо необходимого для ре-
гистрации пакета документов приносят с собой предвы-
борные программы, хотя для регистрации программа не 
требуется. Каждый зарегистрированный кандидат имеет 
свою персональную страничку на сайте Москва2014.рф, 
где он может разместить и свою программу, и свое по-
нимание городских проблем, и свое видение их решения.

Благодаря сайту Москва2014.рф у москвичей появи-
лась возможность присоединиться к написанию народ-

ных программ для всех кандидатов проекта. Каждому из 
них пользователи портала могут отправить предложе-
ние, причем без предварительной регистрации. Эти пред-
ложения позволят сделать предвыборную программу 
кандидатов более цельной, интересной и учитывающей 
мнения разных людей. Кроме того, созданы страницы 
инициативы в самых популярных соцсетях – «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook и Twitter, чтобы сообщать о 
своих новостях самой широкой аудитории. 

У ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПОЯВИЛАСЬ 
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Счетную комиссию предварительных выборов в рам-
ках гражданской инициативы «Моя Москва» возглавил 
общественный деятель Михаил Барщевский.

«Главная задача, на которой мы сосредоточились в 
последнее время, – создать счетную комиссию, состоя-
щую из людей профессиональных, с хорошей репутаци-
ей, способных организовать работу таким образом, что-

бы сомнений в честности подсчета ни у кого не возникло. 
Мы пришли к выводу, что хорошей кандидатурой для 
председателя нашей комиссии станет Михаил Барщев-
ский», - заявил один из авторов инициативы, замести-
тель председателя Общественной палаты Москвы Кон-
стантин Ремчуков.

ДЕБАТЫ ПЕРЕД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ НАЧНУТСЯ УЖЕ 
В СЕРЕДИНЕ МАЯ

Проводиться они будут на площадке Общественной 
палаты Москвы, сообщил один из авторов инициативы, 
заместитель председателя Общественной палаты Конс-
тантин Ремчуков.

«Мы оборудуем помещение камерами, проведем пе-
реговоры с профессиональными модераторами, которые 
помогут организовать дебаты кандидатов от 45 окру-
гов», – рассказал Ремчуков.

Участники будут приглашаться на дебаты ежедневно. 
Дебаты будут транслироваться онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы Москва2014.рф, а так-
же выкладываться записи. Выступать каждый кандидат 
сможет в течение трех минут. Кроме того, кандидатам 
будет предоставлена возможность заявить своих пред-
ставителей в качестве наблюдателей на дебатах.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РФ ПАРТИЙ  
СМОГУТ СТАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ 
НА СТОЛИЧНЫХ ПРАЙМЕРИЗ

Организаторы праймериз в Мосгордуму, организован-
ных в рамках гражданской инициативы «Моя Москва», 
предлагают партиям направить своих наблюдателей 
в места голосования, сообщил общественный деятель, 
глава счетной комиссии Михаил Барщевский.

«У нас в России зарегистрировано 72 партии. Сейчас 
мы предлагаем каждой партии дать по одному наблюда-
телю. Не будет такого, что какая-то партия нам дала де-
сять, а какая-то одного. И они будут включены в состав 
списков избирательной комиссии».

БУДКА ГЛАСНОСТИ
В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для 

кандидатов предварительных выборов будет устроена 
специальная студия, где они смогут записать обращение 

к избирателям. Об этом рассказал заместитель руково-
дителя Общественной палаты Москвы и один из основа-
телей инициативы Михаил Куснирович.

«В Общественный палате Москвы будет организована 
специальная студия, куда может прийти каждый канди-
дат и записать свое короткое обращение к избирателям. 
На сайте Москва2014.рф будут выложены все эти об-
ращения. Затем избиратели и журналисты смогут зайти 
на сайт и оценить 
кандидата. Пос-
лушать, что он го-
ворит, и как ведет 
себя в кадре», – 
говорит Михаил 
Куснирович.

Такой ролик, по 
мнению органи-
заторов, можно 
будет размещать 
не только на офи-
циальном сайте 
инициативы, но и в 
социальных сетях. Таким образом, каждый кандидат по-
лучит дополнительный инструмент для агитации. Особо 
отмечается, что все ролики не будут проходить никакую 
цензуру. Единственное требование – это отсутствие экс-
тремизма и прочих заявлений, противоречащих законам 
Российской федерации.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПАРТИЙ НА ПОДСЧЕТ 
ГОЛОСОВ – ОБЕСПЕЧИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Так считает председатель счетной комиссии граждан-
ской инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский. По 
его словам, это даст возможность проверить официаль-
ные выборы в Мосгордуму на «реальность». И в первую 
очередь в этом должны быть заинтересованы оппозици-
онные партии и объединения.  

СТОЛИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К «МОЕЙ МОСКВЕ» 

Профсоюзы работников культуры поддержали «Мою 
Москву». Также членами инициативы стали профсоюз 
работников народного образования и науки города Мос-
квы и профсоюз работников здравоохранения

МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ,  
общественный деятель:

«Мы все читаем газеты, 
интернет и видим после 
каждых выборов шквал пре-
тензий к организации этих 
выборов. Чтобы понять, как 
все происходит на самом 
деле, необходимо лично 
погрузиться в процесс. Нам, прежде всего, важ-
но понять: какова будет активность выборщи-
ков? А после этого мы посмотрим, сколько чело-
век окажется в МГД в сентябре 2014 года. Если 
данные совпадут, значит, выборы действительно 
были честными и без использования админист-
ративного ресурса. В любом случае мы постара-
емся обеспечить честность, прозрачность и де-
мократичность всего процесса».

Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня этого 
года. Оно пройдет на 500 избирательных участках, специально организованных для праймериз. Места 
для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте 
Мосгордумы.

Организационный комитет 
проекта «Моя Москва»

Адрес: ул. Маломосковская, 
д. 10.

Телефон: 8 (495) 686-43-49
Время приема: с понедель-
ника по пятницу оргкомитет 
работает с 10.00 до 22.00, 
в субботу и воскресенье – 

с 10.00 до 14.00 

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день удостоверение кандидата на предварительное голосование 
получили 283 человека. 

Еще 241 кандидат находится в процессе регистрации. 
Независимых кандидатов насчитывается 170.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «МОЕЙ МОСКВЫ» ЗА МЕСЯЦ РАБОТЫ
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ЦИТАТЫ

Сайт гражданской инициативы «Моя Москва» в ИНТЕРНЕТЕ – москва2014.рф.

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и трав-
матологии: 

«Наша цель – расширить время предвы-
борной кампании. Это позволит неравно-
душным людям заявить о болевых точках, 
которые есть на сегодняшний день в го-
роде, открыть по ним дискуссию и найти 
возможные пути решения».

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, 
главный редактор «Независи-
мой газеты»: 

«Мы даем возможность энту-
зиасту, самовыдвиженцу ходить, 
агитировать за себя четыре меся-
ца – если захотите, и у вас будет 
не месяц, а четыре».

НАДЕЖДА БАБКИНА, народная 
артистка РСФСР, основатель и худо-
жественный руководитель ансамбля 
«Русская песня»: 

«Я предварительно согласилась поу-
частвовать в так называемых народных 
праймериз, организуемых «Моей Моск-
вой». Если на них получу поддержку, то, 

конечно, включусь в борьбу за депутатский мандат».

НИКОЛАЙ ГОНЧАР, секретарь Мос-
ковского городского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

«Гражданская инициатива «Моя Мос-
ква» была выдвинута группой известных 
жителей Москвы и открыта для присоеди-
нения к ней других граждан и обществен-
ных объединений, разделяющих взгляды ее авторов».

ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ, заслужен-
ный артист РФ, ректор школы-студии 
МХАТ:

«Я считаю, что проведение народных 
праймериз – очень современная и демок-
ратичная инициатива. С помощью этого 
голосования в политику могут прийти 
хорошие, по-настоящему неравнодуш-

ные люди. Раз такое дело, почему бы не попробовать? Мне 
очень интересно, что из этого получится. Москва первая, 
кто решился на подобные праймериз, в случае успеха за 
нами потянется весь народ».

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, директор 
автономной некоммерческой органи-
зации «Центр борьбы с пробками», 
участник предварительных выборов 
«Моей Москвы»:

«Отличная история, где новые кандида-
ты, новые политики могут себя проявить. 
Москвичи имеют возможность ознакомиться с новыми про-
граммами, новыми темами, и сделать правильный выбор. 
Теперь у москвичей есть отличная возможность разобрать-
ся, кто для них является наиболее достойным кандидатом».

АЛЕКСАНДР ЖИГАЛКИН, член прав-
ления Центрального Дома актера им. 
А. А. Яблочкиной, член Академии рос-
сийского телевидения:

«Идея проведения праймериз в Моск-
ве, как все новое и идущее не сверху, а 
снизу по-настоящему интересна. Все, что 
подвигает людей на гражданскую со-
знательность и инициативность – заслу-
живает внимания и поощрения. В наше 

время люди плохо относятся к политике, заведомо считая 
себя бессильными что-либо изменить. Чем больше людей 
поймет, что от них что–то может зависеть – тем ближе мы 
станем к процессу демократизации общества. Я сам далек 
от политики, моя миссия заключается в том, чтобы давать 
людям возможность включать телевизор и отдыхать, на-
слаждаться в семейном кругу теплыми юмористическими 
передачами. Тем не менее мне радостно, что в нашем го-
роде происходят какие-то телодвижения, которые позволят 
людям ощутить себя свободными и причастными к процессу 
развития города и улучшения качества жизни в нем».

КСТАТИ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС
Гражданская инициатива является общественной и финансируется полностью за счет 

инициаторов и участников движения.
Среди многих отечественных звезд и известных личностей финансовую поддержку 

«Моей Москве» оказали:
• Игорь Верник, актер, ведущий продюсер, музыкант, шоумен.
• Сергей Великоредчанин, режиссер, сценарист.
• Валерий Сюткин, заслуженный артист РФ, певец и музыкант.
• Сергей Мазаев, заслуженный артист РФ, певец и музыкант.
Собранные финансовые средства пойдут целевым образом на организацию предвари-

тельного голосования по выборам кандидатов в депутаты Московской городской думы 
шестого созыва. По итогам проекта финансовый отчет по расходам будет опубликован 
на сайте.

8 ИЮНЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО ВЫБОРАМ КАНДИДАТОВ  В ДЕПУТАТЫ
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

ВЕТЕРАНЫ
Заместитель главы управы по потреби-

тельскому рынку Андрей Жохов расска-
зал о предстоящем ремонте в квартирах 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в районе. По словам Андрея 
Жохова, было проведено обследование 
квартир ветеранов по 252 адресам. В ито-

ге 63 квартиры нужно отремонтировать. 
Решено, что работа будет проводиться в 
три этапа – сначала отремонтируют 20 
квартир, затем остальные. В настоящий 
момент готовится конкурсная документа-
ция для проведения ремонта.

Членов Совета депутатов смутили 
указанные суммы, на которые плани-
руют сделать ремонт. Они предложили 
уменьшить число квартир в этом переч-
не, но повысить качество производи-
мых работ. «Если мы делаем ремонт, то 
нужно делать по совести и так, чтобы 
проблем не возникало еще лет пять в 

этих квартирах», – считает глава му-
ниципального округа Замоскворечье 
Николай Матвеев. Пришли к общему 
согласию – депутаты и управа должны 
тесно взаимодействовать и совместно 
контролировать данный вопрос. А по 

каждому адресу депутаты лично про-
контролируют выполнение ремонта.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Также на заседании депутаты подня-

ли вопрос по ярмарке выходного дня. 
Сегодня Замоскворечье – единствен-
ный район, где ярмарка до сих пор не 

работает, а жители постоянно 
обращаются с просьбами вернуть 
торговлю недорогими качест-
венными продуктами. Однако, по 
словам Андрея Жохова, согласо-
вать адрес места расположения 
ярмарки пока невозможно по 
причине того, что жители делят-
ся на два лагеря: одни за, другие 
против того или иного адреса. 
Необходимо искать компромисс, 
а также учесть все требования 
столичного законодательства при 
выборе места.

Кроме того, по словам депута-
тов, сегодня на территории района по 
Климентовскому переулку незаконно 
действуют нестационарные объекты 
розничной торговли, ведь ни управа, ни 
муниципальное собрание не согласо-
вывали данный вопрос. Депутаты будут 

выяснять, по чьей инициативе там по-
явилась торговля, и держать ситуацию 
под контролем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА
Одним из острых вопросов района 

остается ситуация со сквером по улице 
Зацепа. Депутаты и жители выступают 
за благоустройство данной террито-
рии, за то, чтобы у горожан появилось 
еще одно место для прогулок и отды-
ха. «Не будет этого сквера в перечне 
благоустройства на 2014 год – мы не 
поддержим титульный список по благо-
устройству, который предоставит упра-
ва для утверждения. Также решением 
муниципального собрания в перечень 
благоустройства на этот год долж-
ны войти следующие адреса: Большая 
Пионерская, д. 28, и Новокузнецкая, 
д. 43/16», – заявил Николай Матвеев.

ИТОГИ
В завершении заседания Николай 

Матвеев объявил о том, что Контроль-
но-счетная палата Москвы недавно 
проводила плановую проверку, по ре-
зультатам которой не было выявлено 
ни одного нарушения, и выразила бла-
годарность Совету депутатов муници-
пального округа Замоскворечье за то, 
что они «одни из лучших».

На следующем заседании, помимо 
прочих вопросов, депутаты решили об-
судить возможность подготовки двух 
законодательных инициатив: об уста-
новке бесплатных туалетов в столице и 
о перенесении всех решений по ярмар-
кам выходного дня на уровень района и 
муниципалитета.

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 
РАБОТ В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ

Объемы благоустройства во 
дворах жителей и перечень 
работ, такие как, например, ре-
монт асфальтового покрытия, 
были согласованы совместно 
с депутатами муниципального 
округа. Проверять сроки и ка-
чество выполненных работ бу-
дет комиссия, в которую обяза-
тельно войдет представитель 
общественности, то есть жи-
тель дома. Также в комиссию 
включены сотрудники префек-
туры ЦАО, управы района, под-
рядной организации, депутаты, 
административно-техническая 
инспекция, эксплуатирующая 
организация. Таким образом, 
максимально охвачены те кон-
тролирующие органы, которые 
и отвечают за то, что происхо-
дит в районе.

БЛАГОУСТРОИТЬ ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Жители смогут решить, как 
именно должна быть благоуст-
роена их территория. Для этого 
председатели жилищных объ-
единений, представители со-
ветов многоквартирных домов 
или старшие по домам смогут 
получить копии планировоч-
ных решений паспорта благо-
устройств в ГБУ «Жилищник» и 
совместно с жителями своего 
дома принять решения по бла-
гоустройству своего двора.

«Мне бы очень хотелось уви-
деть, что именно хотите вы. 
Работаем здесь мы, но живе-
те здесь вы. Поэтому комфорт 
нашими руками создается с 
вашей помощью», – подчеркнул 
и.о. главы управы Сергей Сер-
геев.

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ РЕМОНТ И ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СВОЕГО ДВОРА ЖИТЕЛИ 

СМОГУТ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Об этом шла речь на встрече и.о. главы 
управы района Замоскворечья Сергея 
Сергеева с населением.

РЕМОНТ ПЛИТКИ

Жители района За-
москворечье:
Мы хотим ровный троту-
ар из плитки от нашего 
дома №2 на ул. Зацеп-
ский Вал до Садового 
кольца, и чтобы там вос-
становили все провалы.
И.о. главы управы 
Сергей Сергеев:

Плиточное покрытие 
будет отремонтировано 
в этом году.

СЕТКУ ПОЧИСТЯТ

Жители района За-
москворечье:
Валовая улица, дом 
2–4/44 сложный со 
многими проблемами. У 
нас на доме приварена 
сетка давно была. Ее 
никогда не чистили, а 
после проведения осве-
щения, фасад местами 
осыпался. Куда обра-
титься, чтобы прочисти-
ли сетку, там грязь, му-
сор, камни?
И.о. главы управы 
Сергей Сергеев:

Я распоряжусь, чтобы 
ГБУ «Жилищник» почис-
тил и покрасил эту сетку 
в течение ближайшего 
времени.

Депутаты выступают за ярмарку  
выходного дня и бесплатные туалеты
22 апреля на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье рассмотрели возможность размещения летних кафе на территории 
района, а также обсудили возможность возвращения ярмарки выходного дня.
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За мудреным словосочетанием 
«информационные конструкции» 
скрываются самые обычные вы-

вески. Те, что «украшают» магазины, 
риелторские конторы, дома культуры и 
даже кинотеатры.

«На такой вывеске должна быть ин-
формация о часах работы заведения, ее 
профиле или наборе предоставляемых 
услуг», – объясняет объект своих про-
фессиональных интересов специалист 
отдела строительства и реконструкции 
управы района Замоскворечье Анаста-
сия Кузнецова.

То есть табличка «Гастроном» и часы 
его работы попадает под понятие «ин-
формационные конструкции», а вот абс-
трактный призыв «Пейте пупсиколу», 
выполненный на бумаге или картоне – 
уже нет. Это реклама и проходит по 
другому ведомству.

В декабре прошлого года прави-
тельство Москвы приняло специальное 
постановление, в котором перечислило 
требования к таким табличкам, и теперь 
все те, что не соответствуют им, будут 
демонтированы.

«Пока мы проводим инвентаризацию, 
фотографируем, документируем все не-
правильные конструкции, – объясняет 
Анастасия, – а с 1 мая будем рассылать 
уведомления и снимать».

Действительно, исторический центр 
города, да и не только он, переполнен 
вывесками, логотипами и прочей мишу-
рой, за которой не углядеть собствен-
ного лица столицы. Владельцев бизнеса 

такая ситуация вполне устраивает, а 
вот остальные горожане, как правило, 
не одобряют цветовой ералаш на ули-
цах столицы. Как рассказал газете «За-
москворечье» заведующий отделением 
Центра психологии семьи и брака кан-
дидат медицинских наук Олег Ионов, 
здесь срабатывает механизм одобре-
ния всех шалостей собственного ре-
бенка, в то время как окружающих они, 
то есть шалости, могут и раздражать. 
«Представьте, что ваш малыш, – пояс-
няет доктор Ионов, – разрисовал каля-
ками-маляками обои у вас в гостиной. 
Вы относитесь к этому снисходительно, 
бабушки-дедушки тают от умиления, а 
дяди-тети спешат снять это на телефон. 
А теперь, представьте, что ваше чадо 
сделало то же самое в гостях. Чувству-
ете разницу?»

Однако процесс очистки города от 
таких «каляк-маляк» – дело непростое. 
По словам Кузнецовой, неподходящую 
вывеску прежде всего надо сфотогра-
фировать и задокументировать. А по-
том предложить владельцам самостоя-
тельно удалить ее с фасада здания или 
заменить на другую, соответствующую 
требованиям столичного правитель-
ства. Все реагируют по-разному.

«Все зависит от конкретного руково-
дителя предприятия. Средний бизнес, 
особенно предприятия общественно-
го питания, относятся с пониманием, 
хотя и не всегда, – объясняет трудно-
сти своего задания Анастасия. – У нас 
в районе три ресторана одного и того 
же сетевика. Два сделали вывески нор-

мальные, придраться не к чему, а один 
нет. Будем убеждать».

Владельцы маленьких магазинчиков и 
предприятий сферы обслуживания отно-
сятся к новой инициативе городских влас-
тей с недоверием. «Я веду бизнес с 1993 
года. Меня уже раз пять или шесть за-
ставляли переделывать вывеску, – объяс-
няет причины своего скепсиса Рафик Ба-
данян, совладелец маленького магазина, 
арендующего помещение в центре Моск-
вы. – На Новый год заставляют оформлять 
витрину. Я бы и сам ее украсил, но мне 
«рекомендуют» фирмы, которые сделают 
это «лучшим образом» и за большие де-
ньги. Я не верю, что что-то меняется».

Не менее тяжелая ситуация склады-
вается и с представителями крупного 
бизнеса. Так, по словам Кузнецовой 
не удалось достичь понимания с од-
ной очень крупной горнодобывающей 
компанией, хотя их конструкции уста-
новлены на здании со всеми мыслимы-
ми нарушениями. Однако требования 
московского правительства едины для 
всех, и выполнять их придется.

Как рассказала газете «Замоскво-
речье» эксперт в области установки 
наружной рекламы и информацион-
ных конструкций Анна Кан, у городских 
властей достаточно ресурсов, чтобы 
настоять на выполнении закона. «Сна-
чала предложат демонтировать самим. 
Откажутся – суд, штраф, пени, чуть не 
за каждый день просрочки. В конце 
концов сохранение таких конструкций 
станет экономически невыгодным. Да 
еще могут отказать в установке анало-
гичных в других местах. Так что лучше 
подчиниться законным требованиям».

После краткого инструктажа о том, 
как распознать неправильную конс-
трукцию, мы отправляемся с Анаста-
сией на практические занятия. Я, как 
прилежный ученик, рассматриваю 
вывески и объясняю «учительнице», 
что там не так. Тут перекрыты окна, 
тут вывеска выступает за перекрытия 
второго этажа, на том доме вывески 
дублируются, а на угловом надпись 
расположена вертикально, что тоже 
недопустимо.

– А на доме ветеранов разве надпись 
установлена правильно? – спрашиваю я.

– Нет.
– Сообщили им?
– Да. Мы поможем с демонтажем. Ве-

тераны все-таки.
А пока мы бродили по старой Моск-

ве и, как школяры, глазели на вывески, 
в городе внезапно наступила весна. И 
на маленьком бульварчике зацвели 
вишенки, посаженные в прошлом году. 
Какая же у меня все-таки чудесная 
профессия, думал я, уезжая на метро из 
района, которому Насте еще предстоит 
вернуть первозданную красоту.

РАЙОНУ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВЕРНУТ 
ПЕРВОЗДАННУЮ КРАСОТУ
Андрей ЖИГАЛИН, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

Специ алист отдела строительства 
и реконс трукции управы района 
Анастасия Кузнецова

ЦЕНТР МОСКВЫ 
ИЗМЕНИЛСЯ 

В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 
Так считают 63% 

москвичей 
Социологи фонда «Обществен-
ное мнение» опросили жителей 
столицы и выяснили, что почти 
две трети москвичей отмечают 

положительные изменения, 
произошедшие в центре за 

последние два-три года.
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Восьмой по счету окружной конкурс на присуждение премии «Общественное 
признание» проводится в три этапа:

1-й этап: с 28 апреля по 30 июня 2014 года – предоставление документов на 
соискание премии;

2-й этап: с 1 по 31июля 2014 года – работа с заявками номинантов;
3-й этап: с 1 по 31 августа 2014 года – подведение итогов конкурса.
Подробности о конкурсе можно узнать, обратившись по телефону: 8-495-911-72-69 

или по электронной почте info.caopriznanie@gmail.com. Новости проекта здесь –  
www.caopriznanie.ru.

Об этом сообщил замес-
титель мэра Москвы по 
вопросам транспорта 

Максим Ликсутов.
При этом зона платной пар-

ковки в столице точечно рас-
ширится до границ Третьего 
транспортного кольца. Это про-
изойдет не в районе жилой за-
стройки, а только около торго-
вых центров и офисных зданий. 
В настоящее время власти фор-
мируют перечень улиц, на кото-
рых парковка станет платной.

Источник: www.m24.ru

ПАМЯТНЫЙ 
ЗНАК ПОГИБШИМ 
ОПОЛЧЕНЦАМ 
ПОЯВИТСЯ 
В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В соответствии с обращением Со-
вета ветеранов района Замоск-
воречье Комиссией по монумен-

тальному искусству при Московской 
городской думе принято решение об 
установке памятного знака в сквере по 
адресу: ул. Новокузнецкая д. 31 и 33. 
Памятный знак будет символизировать 
место формирования двух дивизий 
народного ополчения – Кировского и 
Москворецкого ополчения столицы.

ПОМОЖЕМ НАГРАДЕ 
НАЙТИ ГЕРОЯ!

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, родственникам ветеранов 
по вопросам своевременно не вру-

ченных наград необходимо обращаться 
на сайт Министерства обороны «Подвиг 
народа» «http://podvignaroda.mil.ru/».

По вопросу установления судьбы и 
гибели участников Великой Отечест-
венной войны обращаться на сайт Ми-
нистерства обороны «Мемориал».

При получении информации на сай-
тах Министерства обороны о награж-
дении участника ВОВ, ветерану ВОВ 
или родственникам ветерана необ-
ходимо обратиться в отдел военного 
комиссариата города Москвы по За-
москворецкому району (по месту жи-
тельства) для последующей работы по 
подтверждению факта награждения и 
отметке о вручении награды Централь-
ным архивом Министерства обороны.

Должностные лица, ответственные 
за наградную работу в отделе ВКгМ по 
Замоскворецкому району:

Кузьмина Наталия Владимировна, 
каб. 211, тел.: 8-495-695-12-20;

Мелихова Людмила Михайловна, 
каб. 319, тел.: 8-495-695-13-20.

Парковка в праздники и воскресные дни будет бесплатной
С 1 мая и до декабря включительно парковка  
в Москве в праздники и по воскресеньям  
станет бесплатной. 25 декабря зона плат-

ной парковки, ра-
нее ограниченная 

Бульварным кольцом, расши-
рилась до пределов Садового. 
Стоимость парковки внутри 
Бульварного кольца составляет 
80 рублей в час, в других райо-
нах – 60 рублей в час.

Скорость движения транс-
портных потоков в этом районе 
увеличилась на 9%, а загружен-
ность дорог в ЦАО благодаря 
платной парковке снизилась 
на 20%. Средняя же продолжи-
тельность паркования снизи-
лась с 6 часов до 2 часов в день.

Сейчас в городе насчитывается 

16 299 
машино-мест платной парковки

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ – 2014»: 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Окружной конкурс на присуждение премии «Общественное признание», 
призванной отметить вклад наиболее активных организаций и жителей 
Центрального округа столицы, стартовал 28 апреля.

Ежегодная премия «Общественное признание» – уникальный проект, призванный 
поощрять общественную деятельность как различных организаций, так и отдельных 
людей на территории Центрального административного округа. Премия учрежде-
на в 2006 году по инициативе Общественного совета при префекте ЦАО. В состав 
жюри входят известные люди: директор НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль, депутат ГД РФ Николай Гончар, народная артистка РФ 
Ангелина Вовк.

Виктор Фуер,  
префект ЦАО: 

«Центральный округ яв-
ляется визитной карточкой 
Москвы, и многие процессы 
общественной и культурной 
жизни города здесь более 
заметны и востребованы 
населением. А премия «Об-
щественное признание» – 
это визитная карточка ок-
руга. Она вручается людям, 
наиболее ярко проявившим 
свои лучшие профессио-
нальные, творческие и че-
ловеческие качества. Хочу 
поблагодарить наших жи-
телей, которые принимают 
самое активное участие не 
только в данном конкурсе, 
а и во всей жизни города. 
Хочу пожелать всем нам 
дальнейших успехов в про-
ведении этого конкурса». 
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ЖКХ

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

Житель по Пятницкой улице, д. 25. стр. 1:
«Хочу сообщить о размещении летней веранды бара. Уже не 

первый сезон кафе ставит летнюю конструкцию в проходе, а 
проход очень узкий. С детской коляской приходится делать круг. 
Решите, пожалуйста, проблему».

Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и 
услуг города Москвы:

«Сезонное кафе, расположенное по адресу: ул. Пятницкая, д. 25, 
стр. 1, включено в схему размещения нестационарных торговых 
объектов. Площадь кафе составляет 50,0 кв. м. Для проверки фак-
тов, указанных в обращении, в адрес Госинспекции по недвижимос-
ти города Москвы и Объединения административно-технических 
инспекций города Москвы направлены письма для проведения кон-
трольных мероприятий. Итоговая информация будет размещена на 
портале не позднее 11.07.2014».

На портале «Наш город» нововведе-
ние. Теперь любой неравнодушный 
москвич может стать волонтером 

проекта и контролировать работу служб 
ЖКХ, а также самостоятельно вести 
проверку в ситуации разногласия между 
жителями и управляющей компанией по 

проблеме содержания и благоустройства 
домов.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин 
встретился с наиболее активными участ-
никами краудсорсинг-проекта портала 
«Наш город» и предложил им стать во-
лонтерами.

Градоначальник также сообщил о за-
пуске постоянной интернет-площадки для 
общественного обсуждения город ских 
проблем. Обсуждение начнется с вопроса 
о новой маршрутной сети наземного об-
щественного транспорта. На сайте жите-
ли города смогут участвовать в опросах 

различных городских ведомств, предла-
гать решения проблем, проходить игры 
и квесты. По мере участия в городской 
жизни онлайн жители станут накапливать 
баллы, за которые можно будет стать «со-
ветником мэра», а также получить билеты 
в театр, музей или на аттракционы.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ – 
ОДНИ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА «НАШ ГОРОД»

Портал предоставляет москвичам возможность получать информацию о деятельности органов 
власти, контролировать качество проводимых работ, указывать на незаконное размещение 
объектов и сообщать о выявленных нарушениях, а также другие услуги. Какие обращения по-

ступили в апреле от жителей Замоскворечья? Вот некоторые из них и ответы власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин:
«20 московских чиновников были уволены за плохую 
работу с обращениями граждан, поступающих на пор-
тал. Еще около 100 чиновников за неудовлетворитель-
ную работу привлечены к дисциплинарной и админис-
тративной ответственности. Я думаю, надо отработать 
депремирование чиновников, которые некачественно 
работают с обращениями».

Жительница по Люсиновской 
улице, д. 43:

«Во дворе дома неисправно зве-
но ограждения около 3-го подъез-
да. Просим восстановить».

Сергей Сергеев:
«Сообщаю, что по вышеуказан-

ному адресу силами подрядной 
организации произведен ремонт 
декоративного ограждения».

Жительница по Дуби-
нинской улице, д. 11, 
стр. 1:

«На протяжении не-
скольких недель не убира-
ется мусор и не вывозит-
ся мусорный контейнер 
около дома 17 по ул. Ду-
бининской, что мешает 
как проходу людей, так и 
проезду транспорта».

Сергей Сергеев, исполняющий обязанности главы управы района Замоскворечье:
«Сообщаю, что по вышеуказанному адресу силами подрядной организации нарушения в санитарном 

содержании контейнерной площадки устранены. Приносим извинения за временные неудобства».

Работа столичных коммунальщиков на контроле у волонтеров

Геоинформационный портал «Наш город» создан осенью 2011 года.

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Адрес Элементы/
виды работ

График 
производства 

работ

5-й Монетчиковский пер., д. 6 замена кровли 01.04.2014 – июль

ул. Б. Серпуховская, д. 31, 
кор. 5 замена кровли 01.05.2014 – июль

Б. Пионерская ул., д. 28 замена кровли 01.05.2014 – июль

Б. Пионерская ул., д. 24 замена канализации 
(подвал) 27.01.2014 – апрель

Б. Пионерская ул., д. 15 замена кровли 01.05.2014 – июль

Новокузнецкая ул., д. 43/16 замена 
электрохозяйства 27.01.2014 – май

Стремянный пер., д. 9 замена кровли 01.05.2014 – июнь

Б. Овчинниковский пер., д. 12 замена 
электрохозяйства 27.01.2014 – апрель

Адрес Элементы/виды работ

Пятницкая ул., д. 9/28, стр. 3 Ремонт фасадов

Пятницкая ул., д. 37/19, стр. 1 Ремонт фасадов

Пятницкая ул., д. 59/19, стр. 5 Ремонт фасадов

Ордынка Б. ул., д. 9/4, стр. 2 Ремонт фасадов

Озерковская наб., д. 16/2, стр. 1 Ремонт фасадов и кровли со 
стропильной системой

Озерковская наб., д. 38/ 40 Ремонт фасадов

Зацепский Вал ул., д. 5 Ремонт фасадов

Павелецкая пл., д. 1/5, стр. 1, 2 Ремонт фасадов и кровли

Адрес Элементы/
виды работ

Люсиновская ул., д. 12 Замена лифтов, 3 шт.

Люсиновская ул., д. 2 Замена лифтов, 3 шт.

Кадашевская наб., д. 36, стр. 1 Замена лифтов, 2 шт.

Космодамианская наб., д. 36 Замена лифтов, 2 шт.

Космодамианская наб., д. 40/42 Замена лифтов, 6 шт.

Садовническая ул., д. 78 Замена лифтов, 3 шт.

Люсиновская ул., д. 48/50 Замена лифтов, 3 шт.

Андреева Павла ул., д. 28, корп. 5 Замена лифтов, 4 шт.

Пятницкая ул., д. 59/19, стр. 5 Замена лифтов, 3 шт.

Пятницкая ул., д. 76 Замена лифтов, 1 шт.

Кожевническая ул., д. 5 Замена лифтов, 4 шт.

Монетчиковский 3-й пер., д. 10, 
корп. 1 Замена лифтов, 1 шт.

Садовническая улица, д. 21 Замена лифтов, 2 шт.

Адрес Элементы/виды работ

Космодамианская наб., д. 4/22, стр. Б
Реставрация фасада. Разработка научно-проектной документации 

на реставрацию архитектурно-художественных элементов, 
Авторский надзор

Адрес Элементы/виды 
работ

График 
производства 

работ

М. Ордынка, д. 29А замена канализации (подвал) 27.01.2014 – апрель

Садовническая ул., д. 66
замена металлической кровли 

с ТВР, замена стропильной 
системы

01.05.2014 – июль

Б. Серпуховская ул., д. 34, 
корп. 5 замена канализации (подвал) 27.01.2014 – апрель

Кожевническая ул, д. 1Б, 
стр. 1 замена ГВС, замена ХВС 20.04.2014 – июнь

Б. Ордынка, д. 51 замена ГВС 27.01.2014 – апрель

Пятницкая ул., д. 17/4, стр. 1 замена ХВС 27.01.2014 – апрель

1-й Новокузнецкий пер., 
д. 13 замена металлической кровли 01.05.2014 – июль

4-й Монетчиковский пер., 
д. 9, стр. 1 замена ХВС, замена ГВС 27.01.2014 – май

Б. Пионерская ул., д. 10/12, 
с. 1 ремонт канализации 27.01.2014 – апрель

Дубининская ул., д. 41, стр. 1 ремонт кровли 01.05.2014 – июнь

Пятницкая ул., д. 28
замена металлической кровли 

с ТВР, капитальный ремонт 
стропильной системы

01.05.2014 – июль

Дубининская ул., д. 11, стр. 1
замена металлической 

кровли, замена стропильной 
системы

01.05.2014 – июль

Уважаемые жители!
Публикуем адресный перечень многоквартирных домов, где в 2014 году запланированы ремонтные работы.

Адресный перечень на выполнение работ отдельных 
конструктивных элементов МКД по перечню меропри-
ятий по социально-экономическому развитию района 
Замоскворечье в 2014 году.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту за счет средств бюд-
жета города Москвы, в муниципальном округе Замоскво-
речье в городе Москве в 2014 году.

Адресный перечень многоквартирных домов на 
2014 год, на которых запланировано проведение работ 
по капитальному ремонту в рамках реализации госу-
дарственной программы города Москвы на среднесроч-
ный период (2012–2016 гг.) «Жилище».

Адресный перечень многоквартирных домов на 2014 год, на которых запланировано проведение работ 
по капитальному ремонту в рамках реализации государственной программы города Москвы на средне-
срочный период (2012–2016 гг.) «Жилище»

Адресный перечень на 2014 год, на 
которых запланировано проведение 
работ по капитальному ремонту в рамках 
реализации государственной программы 
города Москвы на среднесрочный период 
(2012–2016 гг.) «Жилище».

ОФИЦИАЛЬНО

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

АНОНС

Уважаемые жители!
Приглашаем вас посетить мероприятия, посвященные 69-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 года

Наименование мероприятия Дата, время и место проведения

Литературно-музыкальная программа  
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?».

5 мая в 12.00
Садовническая наб., д. 47

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» Хор 
«Замоскворецкие зори» поздравляет ветеранов 
войны и труда.

6 мая в 12.00
Садовническая наб., д. 47

Клуб «Старость меня дома не застанет» приглашает 
на пешеходную экскурсию в музей истории Москвы.

7 мая в 15.00
Зубовский б-р, д. 2

Праздничная танцевальная программа «Играй, 
играй, рассказывай, тальяночка, сама».

8 мая в 12.00
Садовническая наб., д. 47

Фотовернисаж «Они защищали Родину». В течение мая по адресу: 
Садовническая наб., д. 47

Выставка рисунков о войне «Рисуют внуки 
победителей».

В течение мая по адресу: 
Садовническая наб., д. 47

Акция «Подпиши открытку ветерану». В течение мая по адресу: 
Садовническая наб., д. 47

Просмотр Парада Победы совместно с ветеранами 
Замоскворечья.

09.05.2014
10.00

Садовническая наб., д. 47

Наименование мероприятия Дата, время и место проведения

Танцы и песни на свежем воздухе для ветеранов 
под аккордеон в сквере филиала.

09.05.2014
11.00

Садовническая наб., д. 47

Праздничный концерт и чаепитие совместно с 
Управой для ветеранов «Песни Победы».

09.05.2014
12.00

Садовническая наб., д. 47

Лекция сотрудников библиотеки им. Чернышевского 
«Ветераны Замоскворечья».

09.05.2014
12.00

Садовническая наб., д. 47

Легкоатлетический забег на дистанцию 1418 м. 
«Дороги Победы» среди жителей МО.

09.05.2014
11.00

ул. Бахрушина, д. 13

Акция «Вахта памяти. «Вечный огонь», посвященная 
началу Великой Отечественной войны 1941 года.

21–22 июня
22.00–06.00

ул. Бахрушина, д. 13

Вечера-встречи в клубе ветеранов Тихоокеанского 
флота и Амурской флотилии, посвященные дням 
воинской славы и памятным датам России.

Раз в месяц
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Фестиваль свободного творчества «Мой дом – 
Замоскворечье».

Декабрь
по назначению


