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В НОМЕРЕ
ШЛАГБАУМЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОТ ПАРКОВКИ
Такую инициативу
власти округа обсудили
с жителями
СТР. 2
ВЫБОРЫ – 2014
О преимуществах
новой системы
голосования в столице
рассказал депутат Мосгордумы
Кирилл Щитов
СТР. 3

РУССКИЙ
ДВОРНИК
ПОЛУЧИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ЖИТЕЛЯ
К

дворнику Ивану Романову корреспондент «Москва. Центр» пришел с весьма необычной целью –
передать благодарность от читателя нашей газеты.
Продолжение темы читайте на стр. 4-5

ЗАПИСАТЬСЯ
К ВРАЧУ ПО СМС
Новая услуга станет
доступна во всех столичных
поликлиниках
СТР. 3
КТО УБИРАЕТ
МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ
Корреспонденты
«Москва. Центр»
пообщались
с работниками
коммунальных служб округа
СТР. 4-5
НА КАТОК
БЕСПЛАТНО
День студентов прошел
в столичных парках
СТР. 8
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ДЕПУТАТЫ

Нелегальных
торговцев возле
метро «Октябрьская»
проверит полиция
На заседании Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
был заслушан отчет о работе отдела
МВД района в 2013 году. Выслушав
полицейских, депутаты подняли вопрос
нелегальной торговли на выходе со
станции метро «Октябрьская».
Несмотря на регулярное патрулирование
района, торговцы оттуда не уходят. По словам очевидцев, кроме безобидных бабушек, регулярно появляются подозрительные
торговцы сим-картами, не прошедшими
проверку промтоварами. Совет депутатов
обратился к руководству ОМВД по району
Якиманка с просьбой провести рейд и при
задержании нелегальных торговцев изъять
и их товар.

Депутаты выступили
против строительства
паркингов
Совет депутатов муниципального округа
Мещанский отклонил сразу два строительных проекта.
Вопрос о возведении подземного паркинга
на улице Переяславской ранее поднимал
заместитель префекта ЦАО Сергей Федоров.
Его позиция – запретить строительство. Аналогичного мнения придерживается и управа Мещанского района: опросы местных
жителей показали, что они в большинстве
своем против паркинга. Еще одну подземноназемную парковку предлагалось построить
в Грохольском переулке. Совет депутатов
проголосовал против этих двух проектов.

МФЦ должен
стать доступнее
Жители неоднократно обращались к Совету депутатов муниципального округа
Красносельский с просьбой обеспечить
маломобильным гражданам доступ в
многофункциональный центр государственных услуг.
Совет депутатов принял решение обратиться в органы исполнительной власти с рядом
предложений: организовать бесплатную
парковку для посетителей МФЦ, в том числе маломобильных групп населения, решить
вопрос о приспособлении входной группы
МФЦ для маломобильных граждан либо перевести центр в уже приспособленное помещение.
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ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

ШЛАГБАУМЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОТ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
Жителям Центрального округа могут разрешить
оплачивать установку шлагбаумов за счет денег,
получаемых управами от платной парковки. Такая
инициатива обсуждалась на встрече с жителями
Мещанского района с префектом ЦАО Виктором
Фуером. Таким образом, отгородить свои дворы от
непрошеных гостей смогут даже те горожане, кому
такие технические средства не по карману.
Андрей Жигалин

Существующие сегодня правила распределения средств, поступающих от оплаты
парковок в пределах
Садового кольца, позволяют
направлять
деньги на благоустройство улиц и дворов,
строительство и ремонт
спортивных и детских
площадок. Но специально оговорено, что
установка и обслуживание дворовых шлагбаумов в список разрешенных трат не входят.
Меж тем все, кто не хочет
платить за стоянку своего
автомобиля на городских
улицах, норовят оставить
машину в тех дворах, что
не перегорожены шлагбаумами.
«У нас дом небольшой
и граждане небогатые.
Установить
шлагбаум
нам не по карману, –
пожаловался
префекту житель Мещанского
района Александр Ушаков. – А двор весь забит
машинами
приезжих.
Иной раз нельзя даже

пройти к подъезду. Я уже
не говорю о скорой помощи или машинах других специальных служб».
Александр Ушаков отметил, что было бы справедливо, если бы часть
средств, полученных от
платных парковок, направлялась на помощь
в огораживании дворов
таким вот малоимущим
гражданам.
Виктор Фуер согласился с мнением жителя и
пообещал на ближайшей
встрече с представителями Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры
в числе прочих поднять и

этот вопрос. «Я думаю, –
уверил префект, – что будет принято положительное решение». Однако на
реализацию инициативы
и решение организационных моментов потребуется время.
И еще одна проблема,
связанная с платной
парковкой, неожиданно
всплыла после выпадения снега в Москве.
Как рассказала жительница Мещанского района Ирина Дружинина,
на время уборки снега
с крыши ее дома автовладельцев выгоняют на
улицу, чтобы падающие
глыбы не повредили ма-

шины. «Но в это время
проезжающие парконы
фиксируют стоящие на
дороге автомобили, а
потом приходят гигантские штрафы», – посетовала госпожа Дружинина. Было бы хорошо,
по ее словам, определить
специальные часы для
уборки снега, с тем чтобы
владельцев перемещенных автомобилей в них
не штрафовали.
И этот вопрос Виктор
Фуер пообещал внести
в повестку дня будущей
встречи с представителями Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры
столицы. «Мы обязательно переговорим с ними
в ближайшее время и
попробуем найти общее
решение этой проблемы», – заверил жительницу префект.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Центральном округе отремонтируют
НАША СПРАВКА
2,5 тысячи подъездов
В префектуре ЦАО прошла коллегия, где обсуждались планы по благоустройству
территории и приведению в порядок подъездов жилых домов в 2014 году.
Как сообщил заместитель префекта по вопросам окружного хозяйства Михаил Селезнев, в округе предстоит благоустроить 187 дворов и отремонтировать
2479 подъездов. Адресная программа формируется с учетом пожеланий жителей.
Кроме того, планируется заменить 308 лифтов в 121 многоквартирном доме.
Префект ЦАО Виктор Фуер поручил уделить особое внимание обеспечению
безопасности дворов и подъездов, установке дополнительных видеокамер для
контроля за обстановкой и сохранностью объектов, установленных в ходе благоустройства. Префект также указал на необходимость увеличить в округе число
объектов безбарьерной среды для людей, которым трудно ходить, в том числе на
детских и спортивных площадках для детей-инвалидов.

Всего в Центральном
округе 2519 дворовых
территорий и 9590 подъездов. За период
2010–2013 гг. было
капитально отремонтировано 1327 дворов и
4457 подъездов. Таким
образом, за четыре года
в ЦАО будет отремонтировано 6936 подъездов,
или более 72% от их
количества.

№
№32

cao.mos.ru

НОВОСТИ ЦАО

В центре Москвы пройдут
«Дни мужского здоровья»
Москвичи смогут получить консультации
ведущих онкоурологов города в рамках акции
«День мужского здоровья», которая будет
проходить по субботам в течение месяца
начиная с 25 января, сообщил руководитель
столичного Департамента здравоохранения
Георгий Голухов.
«25 января в Центральном округе стартует
оздоровительная акция
«День мужского здоровья», направленная
на раннее выявление
заболеваний предстательной железы у мужчин старше 40 лет», –
сказал Георгий Голухов.
По его словам, мероприятие пройдет также
1, 8 и 15 февраля в городской поликлинике
№5 по адресу: станция
метро «Сухаревская»,
Даев переулок, дом 3,
строение 2.
«Участники «Дня мужского здоровья» смогут
определить
уровень

глюкозы и холестерина в крови, измерить
артериальное давление, а также бесплатно
пройти дорогостоящее
исследование на онкомаркер рака предстательной железы», –
заявил руководитель
департамента.
«Участникам акции будут доступны консультации ведущих онкоурологов больниц №31
и 57. При выявлении
заболевания предстательной железы пациенты будут направлены
на стационарное лечение», – сказал Георгий
Голухов.

Дипломатические
представительства
откроют свои двери
для экскурсий
Столичные власти ведут переговоры
с дипломатическими представительствами
о возможности проведения экскурсий
по занимаемым ими историческим зданиям
в центре Москвы.
Многие посольства располагаются в исторических
особняках, эти здания интересны как туристам,
так и москвичам, но сейчас попасть в них можно
всего два раза в год: 18 апреля (День охраны памятников и достопримечательных мест) и 18 мая
(Международный день музеев). Посольства являются территорией других государств, поэтому вход
в них ограничен.

В поликлиниках появится
услуга СМС-напоминания
Услуга СМС-напоминания для граждан
о записи на прием к врачу вводится в
системе здравоохранения Москвы, сообщил
руководитель столичного Департамента
здравоохранения Георгий Голухов.
«Услуга СМС-напоминания для граждан о записи на прием к врачу и уведомления о переносе
или отмене записи вводится в пилотном режиме
во всех поликлиниках столицы», – сказал Георгий
Голухов.
По его словам, подписаться на сервис уведомлений или отказаться от него можно будет в регистратурах поликлиник, специальных колл-центрах
или инфоматах в холлах поликлиник. Георгий Голухов отметил, что услуга предоставляется по желанию пациента.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов:

МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА –
ИСКРЕННЯЯ И ЧЕСТНАЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Столичные депутаты приняли закон, возвращающий мажоритарную систему выборов в
Мосгордуму. Если пять лет назад часть кандидатов избиралась по партийным спискам,
а часть по одномандатным округам, то сейчас только по округам. Прокомментировать
решение законодателей мы попросили депутата МГД Кирилла Щитова.
Иван Абрамов

– Оппозиция утверждает, что возвращение к мажоритарной системе объясняется тем, что «Единая
Россия» боится проиграть выборы.
Чем на самом деле вызвано такое
решение?
– Что касается мнения оппозиции,
я скажу так. Мажоритарная система голосования – очень искренняя
и честная по отношению к избирателям, когда депутатом становится
именно тот человек, которого жители видели, на встречи с которым
они приходили, давали свой наказ.
По итогам голосования побеждает
конкретная фамилия, конкретный
человек, который работает на защите интересов жителей.
Система партийных списков не
так честна по отношению к гражданам, ведь окончательное решение, кто же будет работать в городской Думе, принимают не сами
жители, а политическая партия. И
здесь часто используют технологию «паровозов»: во главу списков
ставят известного человека, который снимает после победы свою
кандидатуру, принимают решение
о передаче мандата следующему
по списку. В результате горожане
даже не знают, за кого же они проголосовали.
Мы возвращаемся к истокам, к той
форме избрания Мосгордумы, по
которой проходили выборы в первых трех созывах. Позже на федеральном уровне было требование:
избирать не менее половины депутатов в региональном парламенте
по партийным спискам. И мы как
законопослушный субъект Российской Федерации просто привели

городское законодательство в соответствие с федеральным.
Работа в Мосгордуме – это не
столько политическая деятельность, сколько работа по улучшению городского хозяйства,
решению конкретных вопросов
отдельных районов и даже отдельных дворов и подъездов. И здесь
важно, чтобы работали в Мосгордуме именно те люди, кому граждане доверяют и вверяют конкретные территории.
Я считаю, что чем больше конкуренции, тем лучше для избирателей: будут споры, будет дискуссия
на протяжении избирательной
кампании, а в споре рождается истина. И вот эта истина пойдет во
благо жителям.
– Возможно ли обеспечить честность предстоящих выборов? Какими методами?
– Честность предстоящих выборов
будет обеспечена: будут стоять видеокамеры, будет большое количество наблюдателей, которые обеспечат прозрачность голосования.
– Вернут ли графу «против всех»?
– Я бы сейчас не хотел гадать «вернут – не вернут». Но графа «против

всех» дает возможность горожанам
высказаться, если они не видят среди представленных кандидатур никого, кому они готовы были бы оказать поддержку. С другой стороны,
это некий показатель, который по
итогам выборов заставит власть задуматься. Если много голосов «против всех», значит не весь спектр политических сил был представлен и
москвичам хочется видеть больше
кандидатур в списке. Это позволит
сделать работу над ошибками.
– Чем обосновано увеличение количества депутатов в Мосгордуме?
– Я веду личный прием практически
ежедневно и то не успеваю побывать во всех районах, встретиться с
людьми. Центральный административный округ (по нынешней системе
это единый избирательный округ) –
это десять районов. Если одному
депутату вести прием жителей ежедневно, то, учитывая субботу, получается охватить шесть районов в
неделю. Естественно, очень тяжело
побывать в течение одной недели в
каждом из районов и везде принять
граждан. А людям из одного района
приезжать в другой тоже не очень
удобно. Но если будет приходиться,
например, 3–4 района на депутата,
тогда можно, ежедневно встречаясь с горожанами, бывать каждую
неделю в одном из районов. Для
москвичей это удобно и для депутата тоже: он будет знать каждый
адрес и каждую улицу, каждый двор
и каждую конфликтную ситуацию.
И избиратели будут знать своего
депутата, если он будет ежедневно
бывать во дворах, у него будет больше контакта с жителями.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Интересы сотрудников ГБУ «Жилищник»
защитит профсоюз
Такое решение приняли власти
округа в рамках подписания трехстороннего соглашения между префектурой ЦАО, окружным советом
Московской Федерации профсоюзов и Территориальным объединением работодателей Московской
конфедерации промышленников и
предпринимателей.
Соглашение власти, профсоюзов и
работодателей подписывается ежегодно для сохранения социальных
гарантий работающих граждан, ве-

теранов и молодежи, а также тех, кто
нуждается в трудоустройстве. В ходе
обмена мнениями председатель
окружной Федерации профсоюзов
Наталья Африна предложила организовать профсоюзные комитеты во
вновь создаваемых в районах ГБУ
«Жилищник». Префект ЦАО Виктор
Фуер и председатель территориального объединения работодателей
Александр Никитин поддержали эту
инициативу.
«Профсоюз в ГБУ «Жилищник» будет

защищать интересы и права людей
рабочих профессий, помогать им в
решении социальных вопросов, а
также «спрашивать» в случае нарушения трудовой дисциплины, – сказал префект Центрального округа
Виктор Фуер.– Задача, поставленная
руководством города, – обеспечить
жителей качественными услугами
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и привлечь профессионалов, а для этого надо создать для них
достойные условия для работы».
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Русский дворник получил
благодарность от жителя

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В начале года в нашу редакцию пришло письмо от жителя
Таганского района Олега Розова. Автор сетовал, что
современные СМИ редко пишут о людях земного труда. И пока
журналисты гонятся за очередной сенсацией, в Большом
Рогожском переулке, на территории Музея кулинарного
искусства, трудится скромный дворник Иван Романов.

Начальник управления
ЖКХиБ Центрального
административного округа
(ЦАО) столицы Елена Кислова:
фото: РИА-Новости

Софья Клименко

Мы отслеживаем время выхода машин
на участок и нахождения на нем с помощью датчиков ГЛОНАСС. По этим данным
производится и оплата подрядчикам.
Если организация длительное время
плохо исполняет свои обязанности, то
информация об этом передается в федеральную антимонопольную службу для
включения данной организации в список
недобросовестных, чтобы в дальнейшем
она не могла работать в Москве.

Россияне готовы
работать в ЖКХ
С осени прошлого года в
коммунальном хозяйстве
Москвы меняется кадровая
политика. В ГБУ «Жилищник»,
которые приходят на смену
ДЕЗ-ам и управляющим
компаниям на работу
принимают граждан России.
Иван Абрамов

В Центральном округе уже действует
4 ГБУ «Жилищник». Они открыты в Басманном, Тверском, Красносельском районе и в Замоскворечье, а в ближайшие
два года появятся во всех районах ЦАО.
В каждое ГБУ планируется нанимать от
1,5 до 2,5 тысячи человек. Средняя зарплата составляет 25–30 тысяч рублей.
Как показали опросы в уже существующих организациях, на работу охотно соглашаются жители Москвы и Подмосковья, а также ближайших регионов. Так,
в ГБУ «Жилищник» Тверского района в
штате уже несколько сотен работников.
В основном жители Москвы и Московской области.
При этом Департамент труда и занятости населения столицы планирует в этом
году потратить более 7 миллионов рублей на привлечение в столицу работников из других российских регионов. Существуют планы строительства городков
для дворников в промышленных зонах
города.

КТО УБИРАЕТ
МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ

По словам нашего читателя, территория
возле музея всегда в идеальной чистоте, и даже зимой там ходишь, как по
паркету. Получив письмо, мы решили
познакомиться с дворником Иваном
Романовым лично. Он был немало
удивлен цели нашего визита.
«Мне выразили благодарность? Этого
не может быть… Я дворником работаю
много лет. Убираю территорию музея
с 2006 года, были, правда, небольшие
перерывы, у меня ведь семья – дети,
внуки, а летом дача. Раньше я был строителем, а когда вышел на пенсию, стал
дворником», – рассказал Иван Романов.
Директор Музея кулинарного искусства
Людмила Ушакова нашему появлению
не удивилась, говорит, что ее сотрудник очень ответственный. Рабочий день
Ивана Романова начинается в 6.30 утра.
В течение дня, если идет снег, он убирает территорию столько раз, сколько
нужно, не ждет, пока вырастут сугробы.

Мифы о том, что в столичной системе жилищно-коммунального хозяйства работают одни
мигранты, постепенно развеивается. Согласно новой кадровой политике московских властей, в штат
коммунальных организаций набирают жителей России. Корреспонденты «Москва. Центр» решили
самостоятельно проверить, кто убирает улицы и чистит крыши Центрального округа.
Андрей Жигалин, Сергей Ермолюк, Софья Клименко

По дорогам Центрального округа
Закончился второй месяц зимы. К чести столичных
коммунальщиков надо сказать, что ни разу еще в этом
сезоне город не погружался в транспортный коллапс
из-за неубранного снега. В уборке московских улиц
принял участие корреспондент «Москва. Центр».
Андрей Жигалин

Л

юбая организация, убирающая столичные улицы, действует по специальному регламенту. Там прописано все: какая
техника, в какой последовательности и что делает на городских улицах
в случае снегопада, оттепели или
заморозков. Как рассказала газете
«Москва. Центр» пресс-секретарь
столичного департамента ЖКХ Марина Орлова, в случае выпадения
снега, например, дороги сначала
посыпаются реагентом, чтобы автомобили шинами не превратили
выпавший снежок в корку льда. А
потом уже соленая каша убирается
и вывозится на специальные снегоплавильные станции.
Контролирует выполнение регламента все тот же департамент. «Нам

даже специальной факсограммой
присылают количество реагента,
которое следует высыпать на каждый квадратный метр московских
дорог», – поясняет специфику своей
работы заместитель руководителя
ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»
Искандер Губайдуллин.
Общий штат ГБУ составляет около
семисот человек. В их распоряжении более трехсот машин и механизмов. Это и огромные уборочные
КамАЗы, и тракторы с метлами, и
маленькие веселые машинки «СитиКэт» и «Джонсон», похожие на
важных шмелей. Эта команда обслуживает почти весь Центральный
округ.
«Мы убираем Таганский, Замоскворецкий, Басманный районы, Арбат,

часть Пресни и часть
Красного Села, – рассказывает географию
своей ответственности
руководитель предприятия Антон Пошешулин. – А в этом году нам
добавили еще Якиманку и Хамовники. Всего
416 улиц».
Меж тем вечереет, а значит, мужикам на могучих уборочных машинах пора выдвигаться на маршруты.
Мне достается водитель Саша, который «пилотирует» КамАЗ с огромным бункером, заполненным реагентом. Саша из Саратова, в Москве
работает вахтовым методом. Зарплаты хватает и ему, и родителям,
оставшимся в Поволжье. «Здесь не
обижают, платят вовремя», – рассказывает Саша, пока мы петляем по
Таганскому району. Для жителя Саратова он слишком лихо справляется со столичным движением. «Привык уже, – объясняет водитель. – А
поначалу страшно было. Хотя я начинал на мусоровозе – от него все
шарахаются».

В нашу задачу входит «заправлять»
маленькие «СитиКэты» реагентами.
«Малыши» могут поднять на борт
только двести килограммов реагента. Это примерно четыре мешка,
которые мгновенно рассыпаются на
столичных улицах. Дальше, не будь
Сашиного КамАЗа, им пришлось бы
возвращаться на базу за следующей
порцией порошка, сжигая драгоценное топливо. А так они могут без
перерыва работать всю ночь, чтобы
утром москвичи покатили и зашагали на работу по чистым улицам.
Ну вот мы и на месте. Саша ставит
машину в небольшой карманчик,
чтобы не мешать движению, и ее тут
же облепляют «шмели»-«СитиКэты».
Ребятам предстоит еще долгая рабочая ночь.

Евгений Варивода,
промышленный альпинист
в ДЕЗ района Арбат:
В ДЕЗе я работаю уже 7 лет.
В детстве и юности я увлекался
альпинизмом на любительском
уровне. А сюда меня привел
старший брат. Всего на территории Арбата трудится около
20 промышленных альпинистов. Летом мы занимаемся
ремонтом фасадов зданий и
кровли, а зимой с этих же крыш
счищаем снег и лед. Работа в
целом доставляет мне удовольствие, отношения с партнерами и руководством хорошие,
проблем с оборудованием нет.
Хлопоты бывают разве что после снегопадов при небольшой
минусовой температуре. В такую погоду, особенно на мягких
кровлях, с астрономической
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скоростью растут сосульки: при
- 4-5 градусов они за сутки могут достигать полутора метров.
Тогда к нам на подмогу присылают автомобили с вышками,
а на земле выставляется оцепление. Зимой график и объем
нашей работы напрямую зависят от осадков и температуры.
А вот в летние месяцы, когда
мы в основном занимаемся
ремонтом фасадов, кровли, задания можно распределить
более равномерно. Некоторые
думают, что наша работа овеяна романтикой, в действительности же нам красотами особо
любоваться некогда. Но скажу
честно, что вид с арбатских
крыш, бесподобный, особенно
летний рассвет над Кремлем.
Такую красоту можно увидеть
только сверху.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Моя жизнь
связана со снегом

З

има в этом году выдалась бесснежная. И вот в
этой связи подумал, может быть, что-то изменяется в
моей судьбе? Дело в том, что
вся моя жизнь, так или иначе,
связана со снегом.
Впрочем, обо всем по порядку.
В стародавние времена, когда мама или папа вели меня
в детский садик, огромные
снежные сугробы, практически в человеческий рост,
окружали дорожку с двух
сторон, и идти приходилось
практически в тоннеле. Кромешная тьма, как сейчас,
после отмены перехода на
зимнее время, и качающийся
в пурге фонарь довершали
гнетущую картину. Справедливости ради надо сказать,
что ростом я был примерно
по колено отцу, так что сугробы страшнее казались, чем
были на самом деле.
В школе меня преследовали
лыжные кроссы. Бегать, хотя
в моем случае это сильно
сказано, скорее блуждать,
приходилось в старом парке.
И ощущение заброшенной
снежной равнины, из которой нет выхода, я помню до
сих пор.
В студенческую пору я устроился на работу дворником.
Работать я мог только на полставки, так как не мог пить
восемь часов подряд, как
это делал штатный дворник
Николай, но участок, который приходилось освобождать от снега, был ничуть не
меньше его. Правда, надо
сказать, что по нынешним
меркам это была не уборка,
а так, бессмысленная работа
на свежем воздухе. Снег в те
времена никуда не вывозили,
а сваливали на куцые газоны
или на проезжую часть, в надежде, что машины сами все
растащат. В результате почти
все дороги превращались в
одноколейные трассы для
экстремального автокросса,
а выехать со двора удавалось
не всем.
После защиты диплома я
сразу улетел в Норильск, где
стояла моя будущая геологическая партия. Когда лайнер
катился по рулежке, я заметил что-то напоминающее
шарики. Вот дела, подумал,
не удосужились убрать лист
пенопласта со взлетной полосы. Оказалось, что это не
пенопласт, а обычная июньская поземка. В чем я в полной мере смог убедиться, дожидаясь в маечке и легких
джинсах прибытия багажа.

Конечной точкой путешествия в этот же сезон был
маленький городок ТроицкоПечорск в республике Коми.
Мы жили в палатках на берегу реки Печоры, и все это
напоминало туристический
поход. До поры до времени.
Однажды в середине августа
я проснулся от небывалой
тишины. Не было слышно ни
удалого перемата грузчиков
с пристани, ни натужных уханий буксиров на реке. Когда я
вылез из палатки, то обнаружил тридцатисантиметровый
слой снега на крыше и на
земле. Кипятивший по соседству чифирек бичуган Жора
ласково сказал, увидев мои
глаза: «Привыкай начальник,
это север».
Уже в середине девяностых
я видел настоящее снежное
сафари. Дело в том, что снегоплавильных пунктов тогда
не было, и все, что убиралось
с улиц, самосвалами ссыпали
в реки. Но как раз в это время появилась экологическая
милиция, которая не давала
этого делать и штрафовала
водителей. Те в ответ сообщали в диспетчерскую, где в
этот раз появились «экологи»,
а диспетчер перенаправлял
потоки грузовиков с Яузы на
Москву-реку или еще куда-то
в надежде опередить блюстителей чистоты окружающей
среды.
Сейчас у меня отношения
со снегом складываются не
то чтобы приятельские, но
уважительные. В выходные
поеду на дачу. Сварю пельмешек, капусточки положу в
плошку. Сала нарежу тонкими
ломтиками. Налью стаканчик.
Потом возьму лопату и расчищу от снега дорожку. Метр,
два – не больше. Только чтобы рожа на морозе раскраснелась. А дрова в печи потрескивают, стаканчик потеет,
капуста жеманится. Опаньки!
И сразу пельмешек. Потом, не
затягивая, еще налью. Дел невпроворот – весна скоро.
Андрей Жигалин
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ОПОВЕЩЕНИЕ об отмене публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект градостроительного межевания территории квартала
Басманного района, ограниченного ул. Маросейка,
Петроверигским пер., Старосадским пер., ул. Забелина, Большим Спасоглинищевским пер.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Новая Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216, в здании управы Басманного района.
Экспозиция открыта с 11 февраля 2014 года по
18 февраля 2014 года.
Часы работы: по рабочим дням с – 15.00 до 19.00,
суббота – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной
день. На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Новая
Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216 в здании управы
Басманного района.
Время начала регистрации участников – с 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных
слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: (499) 763-31-04, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный
адрес
Окружной
комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:
сеть Интернет/официальный портал префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru/строительство и реконструкция/Публичные слушания/) и официальный портал
управы Басманного района (http://basman.mos.ru).

На публичные слушания представляется разработка проекта разделения (межевания) земель
застроенных территорий Центрального административного округа города Москвы квартал №620
Пресненского района, ограниченный Большой
Грузинской улицей, Тишинской площадью, улицей
Красина, улицей Зоологическая (Пресненский
район, ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Экспозиция открыта с 11 по 18 февраля 2014
года.
Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 февраля 2014 года в 19.00, по адресу:
Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Время начала регистрации участников –18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных телефонов окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

На публичные слушания представляется разработка проекта разделения (межевания) земель застроенных территорий Центрального
административного округа города Москвы квартал №595 (604 по БТИ), ограниченный улицей
Трехгорный Вал, Большим Трехгорным переулком, улицей Рочдельская, Нововаганьковским
переулком(Пресненский район, ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Экспозиция открыта с 11 по 18 февраля 2014
года.
Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2014 года в 19.00, по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Время начала регистрации участников:18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных телефонов окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный
адрес
окружной
комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: официальный
портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

На публичные слушания представляется разработка проекта разделения (межевания) земель
застроенных территорий Центрального административного округа города Москвы квартал
№2374 (638 по БТИ) Пресненского района, ограниченный улицей 1905 года, границей железной
дороги, границей промзоны, Ходынской улицей
(Пресненский район, ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Экспозиция открыта с 11 по 18 февраля
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 3 марта 2014 года в 19.00, по адресу:
Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Время начала регистрации участников –18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных телефонов окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

В связи с нарушением утвержденной процедуры подготовки и проведения публичных слушаний публичные слушания по:
1) проекту градостроительного плана земельного участка по адресу:
Большой Спасоглинищевский пер., вл. 5–7,
2) проекту градостроительного плана земельного участка по адресу:
Большой Козловский пер., д. 14/15, стр. 1,
3) проекту градостроительного межевания территории квартала
№118 Басманного района, ограниченного ул. Маросейка, Старосадским пер., Петроверигским пер.,
4) проекту градостроительного межевания части территории квартала №296 Басманного района, ограниченного ул. Жуковского,
ул. Макаренко, Чистопрудным бульваром, внутриквартальным проездом,
ОТМЕНЯЮТСЯ.
Информация о новых сроках проведения публичных слушаний по
вышеуказанным проектам будет размещена в районной газете, на
официальном сайте префектуры ЦАО http://cao.mos.ru, на сайте
управы Басманного района http://basman.mos.ru и на информационных стендах и подъездах жилых домов.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
(499) 763-31-04, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru.

Комиссия при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в
Центральном административном округе

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в
Центральном административном округе

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в
Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект градостроительного межевания территории квартала Басманного района, ограниченного ул. Маросейка, Петроверигским пер., Старосадским пер., ул. Забелина, Большим
Спасоглинищевским пер.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Новая
Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216, в здании управы Басманного района.
Экспозиция открыта с 11 февраля 2014 года по 18 февраля 2014 года.
Часы работы: по рабочим дням с – 15.00 час. до 19.00 час.,
суббота – с 11.00 час. до 15.00 час., воскресенье – выходной день. На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
27 февраля 2014 года в 19.00 час. по адресу: ул. Новая
Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216, в здании управы Басманного района.
Время начала регистрации участников – с 18.30 час.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию при
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (499) 763-31-04, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.
mos.ru Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: Сеть интернет/официальный
портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru/строительство
и реконструкция/Публичные слушания/) и официальный
портал управы Басманного района (http://basman.mos.ru).

На публичные слушания представляется проект
градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Забелина, вл. 5, стр. 1.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Новая Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216, в здании управы Басманного района.
Экспозиция открыта с 11 февраля 2014 года по 18
февраля 2014 года.
Часы работы: по рабочим дням с – 15.00 до 19.00,
суббота – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной день. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: ул.
Новая Басманная ул., д. 37, стр. 1, ком. 216 в здании
управы Басманного района.
Время начала регистрации участников – с 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных
слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (499) 763-31-04, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный
адрес
окружной
комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:
сеть Интернет/официальный портал префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru/строительство и реконструкция/Публичные слушания/) и официальный портал
управы Басманного района (http://basman.mos.ru).

На публичные слушания представляется материалы пообоснованию проекта градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул.
Садовая-Кудринская, вл. 15 (Пресненский район,
ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Экспозиция открыта с 11 по 18 февраля
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 6 марта 2014 года в 19.00, по адресу:
Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Время начала регистрации участников:18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных телефонов окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

На публичные слушания представляется материалы пообоснованию проекта градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Нововаганьковский переулок, вл. 22, для осуществления строительства объекта гаражного назначения (Пресненский район, ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Экспозиция открыта с 11 по 18 февраля
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 марта 2014 года в 19.00, по адресу:
Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, каб. №16
(Центр по работе с населением и организациями).
Время начала регистрации участников:18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных
слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных телефонов окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (окружная комиссия)

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (окружная комиссия)

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в
Центральном административном округе

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Проверка миграционного учета
иностранных граждан
и лиц без гражданства
Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка в части ведения ОУФМС России по Басманному району г. Москвы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, выдачи разрешений.
Проверкой установлено, что при регистрации иностранных граждан
по месту жительства должностными лицами органа миграционного
учета не в полной мере соблюдаются требования положения Федерального закона от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постановления правительства РФ от 15.01.2007 №9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации».
Так, установлено, что не должным образом соблюдаются порядок
и сроки регистрации иностранных граждан по месту жительства,
не должным образом ведутся документы, журналы миграционного
учета.
В нарушение требований нормативных актов отметки о регистрации в виде на жительство проставлены не в день подачи документов, в ряде случаев отметки о регистрации в виде на жительство
отсутствуют.
Кроме того, должностными лицами ОУФМС России по Басманному
району г. Москвы игнорируются требования Инструкции об организации деятельности органов внутренних дел по оформлению и выдаче иностранным гражданам, утв. приказом МВД РФ от 14.04.2003
№250 (имела силу с 2003 по 2008 г.), административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утв.
приказом ФМС РФ от 29.02.2008 №41, а также административного
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, утв. приказом ФМС РФ от 29.02.2008 №40.
В связи с изложенным руководителю ОУФМС России по Басманному району г. Москвы внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления выявленные недостатки исправлены, виновному должностному лицу объявлено
строгое предупреждение о недопущении впредь нарушений законодательства, регламентирующего деятельность Федеральной миграционной службы.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ
руководителей подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
о результатах оперативно-служебной деятельности за 2013 год
перед представительными органами муниципальных образований
и гражданами, проживающими на территории обслуживания
№
п/п

Дата назначенных отчетов
Подразделение

муниципальными
образованиями

перед гражданами

ОМВД России по району
Арбат

30.01.2014 г.
в 18.00
ул. Арбат, д. 40, стр. 2/3,
каб. 319
(управа)

24.02.2014 г.
в 19.00
Трубниковский пер., д. 21
(Центр защиты населения
района)

2.

ОМВД России по Басманному
району

28.01.2014 г.
в 16.00
Новая Басманная, д. 37
(управа)

15.01.2014 г.
в 16.00
ул. Госпитальный Вал, д. 5,
кор. 18 (Совет ветеранов
района)

3.

ОМВД России по району
Замоскворечье

28.01.2014 г.
в 15.00
ул. Бахрушина, д. 13,
каб. 503 (управа)

28.01.2014 г.
в 15.00
ул. Бахрушина, д. 13,
каб. 503 (управа)

4.

ОМВД России по
Красносельскому району

15.01.2014 г.
в 19.00
Скорняжный пер., д. 3
ГБОУ СОШ №282

15.01.2014 г.
в 19.00
Скорняжный пер., д. 3,
ГБОУ СОШ № 282

5.

ОМВД России по Мещанскому
району

17.02.2014 г.
в 18.00
проспект Мира, д. 5, стр. 2
(управа)

19.02.2014 г.
в 19.00
Глинистый пер., д. 7,
ГОУ СОШ №1297

6.

ОМВД России по
Пресненскому району

06.02.2014 г.
в 17.00
Шмитовский пр-д., д. 2
(управа)

25.01.2014 г.
в 10.00
ул. Литвина-Седого, д. 3А,
актовый зал ОМВД

7.

ОМВД России по Таганскому
району

16.01.2014 г.
в 15.00
ул. Воронцовская, д. 21
(управа)

25.01.2014 г.
в 19.00
Сибирский пр-д, д. 2,
ДК «Стимул»

8.

ОМВД России по Тверскому
району

13.02.2014 г.
в 16.00
ул. Чаянова, д. 11 (управа)

13.02.2014 г.
в 16.00 час.
ул. Чаянова, д. 11 (управа)

9.

ОМВД России по району
Хамовники

23.01.2014 г.
в 11.00
ул. Пречистенка, д. 14
(управа)

15.01.2014 г.
в 19.00
3-я Фрунзенская, д. 19
(помещение ДЕЗ района)

10.

ОМВД России по району
Якиманка

23.01.2014 г.
в 15.00
Болотная площадь, д. 18
(управа)

21.02.2014 г.
в 15.00
ул. Большая Ордынка, д. 44
(Конференц-зал бизнесцентра «Легион»)

11.

УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве

1.

07.02.2014 г.
в 11.00
ул. Ср. Калитниковская, д. 31
(актовый зал УВД по ЦАО)

Новый график приемов депутата Московской городской думы Кирилла Щитова
Депутат Московской городской думы Кирилл Владимирович Щитов проводит личный прием
граждан два раза в неделю: по средам и четвергам с 18.00.
Также при поддержке депутата К.В. Щитова работают бесплатные студенческие юридические консультации в каждом районе ЦАО 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.

Список вакантных должностей государственной гражданской службы
УФМС России по г. Москве
С целью комплектования Центра содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, УФМС России по г. Москве объявляет о наборе кандидатов на
замещение вакантных должностей.
График работы: сутки через двое, предоставляется оплачиваемый отпуск (30 календарных дней), социальный пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: ул. Пятницкая д. 49.
Контактный телефон: 8-915-183-69-72.
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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ
У НАС КАТОК!

Никакой мороз не охладит пыл студента, решившего отдыхать.
В Татьянин день власти Москвы подготовили подарок всем студентам.
Учащихся московских вузов бесплатно пускали на катки в пяти
столичных парках, два из которых расположены в ЦАО. Достаточно
было предъявить студенческий билет и пригласительный, который
можно было получить в студенческих советах, профсоюзах вузов,
общежитиях, в самих парках и даже на пешеходных зонах Кузнецкого
моста и Камергерского переулка, а также на сайте деньстудентов.рф.
Инна Федорец

Ветераны ЦАО
отправились в СанктПетербург на 70-летие
снятия блокады
22 января с Ленинградского вокзала Москвы в Северную столицу
для участия в торжественных мероприятиях, посвященных
70-летию снятия блокады, отправилась делегация ветеранов,
жителей Центрального административного округа Москвы.
Сергей Ермолюк

В

ПЕСНИ НА ПРЕСНЕ
Ярким солнечным и по-настоящему зимним днем в 15.00 открылась праздничная
программа в парке «Красная Пресня».
Здесь все студенты могли бесплатно покататься на коньках, выпить горячего

глинтвейна. И прямо на катке не давали
замерзнуть живые выступления певицы
VETRA и певца РИМ (из одного из составов группы «Ласковый май»). Молодежь
подпевала, танцевала. Многие фотографировались на фоне щитов. А также принимали участие в розыгрыше призов.

ее состав вошли ветераны
Великой Отечественной войны, освобождавшие городгерой, блокадники, перенесшие
на своих плечах все тяготы тех
страшных дней, а также ветераны
труда, которые, будучи подростками, трудились на предприятиях осажденного города. В рамках
поездки запланирована встреча
представителей Совета ветеранов
ЦАО города Москвы и Совета ветеранов города Кронштадта, а также
посещение мемориальных объектов Великой Отечественной войны
на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Проводить ветеранов пришли префект ЦАО Виктор Фуер, депутат
Госдумы Николай Гончар, депутаты Мосгордумы Инна Святенко и
Кирилл Щитов. Обращаясь к вете-

ранам, Виктор Фуер сказал: «Мы
провожаем в Санкт-Петербург поклониться городу особой судьбы
заслуженных жителей Центрального округа, многие из которых сами
выдержали блокаду, прошли нечеловеческие страдания, но сохранили веру в свое Отечество. Именно
в этих людях заключены наши духовные, морально-нравственные
источники силы и убежденность в
правоте дела, которое мы делаем
на благо столицы нашей Родины».
Виктор Семенович попросил передать привет всем питерцам от жителей округа, а также пожелал ветеранам хорошо провести время и
найти новых друзей.
Перед самым отправлением нашему корреспонденту удалось побеседовать с некоторыми из участников делегации:

Тамара Цыбина:
«Я родилась в Ленинграде в 1929 году. В 1937 году отца репрессировали
по 58-й статье, и мы с мамой остались вдвоем. Всю блокаду мы провели в
городе. Несмотря на все тяготы, нам повезло: мы не попали под бомбежку,
не умерли с голоду, хотя смерть буквально ходила за нами по пятам. Я выжила благодаря тем хорошим людям, которые меня окружали».

ЗАЖИГАЛИ НА ТАГАНКЕ
В Таганском парке все студенты также
смогли покататься совершенно бесплатно. Играла праздничная музыка, на большом катке работал DJ. На протяжении
всего мероприятия на территории парка
гостей развлекали аниматоры, работала
станция с бесплатными напитками. На

Газета Центрального административного округа

главной же сцене проходила концертная программа, подготовленная телеканалом A-one при участии популярных
исполнителей Nanik, Lil Kate, Бьянка.
Закрывало
праздник
невероятное
файер-шоу. Артисты извергали огонь,
жонглировали огнем, крутили огненные
обручи и даже ловко управлялись с огненным кубом.
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