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Если бы субботник был государственным праздником, 
то в этом году мы бы отметили – ни много, ни мало   – 
95 лет со дня первой инициативы почистить места 
своего обитания от грязи и мусора. Сегодня традиция 
весенних городских уборок все больше перестает быть 
мероприятием для «галочки». Скорее, это очередной 
городской тренд – облачиться в рабочую одежду, выйти 

в парк или сквер, помахать вениками и граблями, а после 
этого закусить шашлыком и потусить с малознакомыми, а 
то и с вовсе незнакомыми гражданами, которые живут с 
тобой в одном районе. 

На фото: субботник в парке «Красная Пресня».

21 мая 2014 г. в 19.00 
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

с главой управы 
Пресненского района

Александром 
ТАрАсовым

Тема: 

«об итогах проведения 
реформы в области 
здравоохранения 
в учреждениях 
Пресненского района»
Адрес: ул. Заморенова д. 27,

Городская поликлиника № 220, 
актовый зал.
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Неравнодушных москвичей  
ждет награда
Столичная мэрия будет поощрять активных и не-

равнодушных граждан. На оперативном совещании 
в правительстве мэр Москвы Сергей Собянин пору-
чил создать систему морального и материального 
поощрения неравнодушных граждан, активно уча-
ствующих в обсуждении городских проблем.

«Я считаю, что эта деятельность чрезвычайно важ-
ная и нужная для города. Без постоянного взаимо-
действия с гражданами мы не сможем эффективно 
управлять развитием такого крупного мегаполиса, 
как Москва», – сказал градоначальник. По его словам, 
город уже получил первые результаты, первые про-
екты, которые хотят обсуждать горожане. В частно-
сти, проект новой организации маршрутной сети на-
земного городского транспорта. «Это сложный про-
ект, который касается большинства москвичей. Речь 
идет и о новых маршрутах, и о наведении чистоты в 
автобусах, и об обеспечении качества транспортного 
обслуживания», – отметил Собянин.

Вторая тема – наведение порядка с мелкорознич-
ной торговлей. Активно, по словам мэра, обсуждает-
ся и тема организации пешеходных дорожек к дей-
ствующим и строящимся станциям метрополитена. 
К лету 2014 года запустится мобильное приложение 
для обсуждения городских проблем, которое пору-
чил создать глава Москвы Сергей Собянин. В основ-
ном сервис будет предлагать москвичам опросы от 
имени мэра, результаты некоторых из них будут обя-
зательными для исполнения. За активные ответы го-
рожане будут получать статусы активного пользова-
теля, а также различные бонусы, в том числе, биле-
ты в театры, скидки на посещение музеев и даже бес-
платные часы на городских парковках. Вопросы бу-
дут посвящены конкретной тематике и разделены на 
три уровня. Первый – вопросы общегородского ха-
рактера, второй – проблемы конкретного района, а 
третий – ситуация на определенном объекте или кон-
кретной улице.

Чтобы избежать «накруток», аккаунт пользовате-
ля будет привязан к мобильному телефону. Пользо-
ватели, желающие принимать участие в опросах, смо-
гут указать при регистрации три адреса – место реги-
страции, реального проживания и работы.

Подготовка к Параду  
Победы
В Москве создан штаб по под-

готовке военного парада 9 мая на 
Красной площади. Об этом зая-
вил на заседании в мэрии 15 апре-
ля. Возглавит штаб заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что работы по 
подготовке военного парада активно 
ведутся. «К работе готовы. Отрабаты-
ваем план мероприятий по взаимо-
действию с федеральными структу-
рами с Министерством обороны», 
– подчеркнул он. Бирюков добавил, 
что на сегодняшний день городские 
службы готовы к проведению репе-
тиций и парада Победы на 80%, так-
же проработан вопрос организации 
площадки на Ходынском поле для 
репетиций парада.

В рамках подготовительных и вос-
становительных работ, связанных с 
проведением военного парада, пла-
нируется провести обследование 
трассы по маршруту прохождения ко-
лонны военной техники, проверить 
состояние дорожного покрытия, мо-
стов и переходов на соответствие их 
грузоподъемности. Планируется на-
нести временную дорожную размет-
ку по маршруту следования военной 
техники. Штаб также должен будет 
обеспечить водоснабжением времен-
ный полевой лагерь участников пара-
да и парк военной техники на Ходын-

ском поле, организовать транспорт-
ное обслуживание ветеранов и участ-
ников праздничного мероприятия.

На Военный парад 9 мая на Крас-
ной площади приглашены 600 мо-
сквичей ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Об этом на заседании правитель-
ства заявил глава департамента соц-

защиты населения Москвы Владимир 
Петросян.

По словам чиновника, для вете-
ранов и участников военного пара-
да будет организовано транспортное 
обслуживание. Также глава ведом-
ства подчеркнул, что все единовре-
менные праздничные выплаты вете-
ранам уже осуществлены.

Парковку в центре  
столицы ограничат  
по времени
По словам главы городского де-

партамента транспорта Максима 
Ликсутова, оставлять машину на сто-
янке на некоторых участках в преде-
лах бульварного кольца можно будет 
не больше, чем на 2-3 часа. При этом 
цену за парковку поднимать не бу-
дут. По словам чиновника временной 
лимит на стоянку нужен там, где нет 
возможности организовать дополни-
тельные парковочные места: у мага-
зинов и социальных объектов.

В свою очередь, в Департамен-
те транспорта Москвы подтвердили 
информацию о том, что к лету между 
Садовым и 3-м Транспортными коль-
цами появятся, как минимум, 82 плат-
ные автопарковки. В Пресненском 
районе они будут на улицах Барри-
кадная и 1905-го года, а в районе Ар-
бата – на Смоленской набережной и 
дублере Нового Арбата. В Замоскво-
речье – на улицах Зацепа, на Боль-
шой и Малой пионерских. А в Бас-

манном районе – на Нижней Крас-
носельской и в Елоховском проезде. 
Платной также будет парковка у де-
лового центра «Москва-Сити».

А в Интернете уже опубликован 
«черный список» злостных наруши-
телей правил парковки. В нем до-
рогие иномарки, причем указаны и 
их государственные номера. Пер-

вые два места занимает Mercedes 
С-класса и Audi А6, которые в марте 
эвакуировали трижды. Далее в анти-
рейтинге – BMW, Toyota, Range Rover, 
Lexus, Infiniti и Chrysler. Все они дваж-
ды эвакуированные. А в общей слож-
ности за месяц машины в Москве от-
правляли на штрафстоянки 310 раз.

Зона WI-FI в метро  
расширяется
Связь Wi-Fi появится еще на четы-

рех ветках столичного метро. Об этом 
сообщили в пресс-службе московско-
го департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры. Сейчас компания-оператор 
ведет подготовительные работы и в 
течение второго и третьего кварталов 
2014 года бесплатный Wi-Fi должен 
появиться на Люблинско-Дмит  ров -
ской, Замоскворецкой, Калуж ско-
Рижской и Таганско-Красно  прес нен-
ской линиях.

Новости

Незаконная реклама? Стоп! 
Незаконную наружную рекламу уберут с улиц Мо-

сквы до 1-го июля. Всего в городе осталось более 
трех тысяч крупноформатных конструкций. Извест-
но, что в центре рекламы практически не будет. Во-
круг Кремля останутся только указатели, в пределах 
Бульварного – конструкции сити-формата, неболь-
шие стенды и тумбы. В исторической части города 
также запрещена установка рекламных конструкций 
на крышах. По новым правилам, Москву разделили 
на 14 зон. В каждой из них действуют свои техниче-
ские нормы для так называемой наружки. Также со-
кратится вдвое число рекламных конструкций и на 
внешней стороне МКАД.

Владимир ЧЕРНИКОВ, 
руководитель департамента средств 
массовой информации и рекламы Москвы

Пока мы занимаемся активно центральной 
частью города, это в частности улица Тверская. 
Новый Арбат. Исторический центр. Это и Мяс-
ницкая, и Покровка. То есть то, что мы вычисти-
ли в свое время уже. Мы за то, чтобы потреби-
тельский рынок развивался цивилизованно. Ко-
нечно, информационные конструкции нужны. 
Но четко в соответствии с правилами. Ни в коей 
мере никакой самодеятельности.
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выборы 2014

Меньше месяца осталось у тех, кто хо-
чет принять участие в предварительном 
отборе кандидатов в Мосгордуму. Срок 
подачи заявок истекает 15 мая. Для то-
го чтобы стать кандидатом, нужно за-
регистрироваться на официальном сай-
те Гражданской инициативы «Моя Мо-
сква»   – москва2014.рф – а именно за-
полнить анкету-заявление, затем взять 
справку с места работы или учебы, свой 
паспорт и лично прийти с этими доку-
ментами в Оргкомитет.

В гражданской инициативе принима-
ют участие москвичи различных профес-
сий и социальных статусов. Когда верстал-
ся номер, в списках числилось более 280 
зарегистрированных кандидатов. Среди 
них учителя, врачи, адвокаты, бизнесмены, 
менеджеры, экономисты, механики, испол-
нительные директора, президенты фондов. 
Примечательно, что регистрируется мно-
го молодежи, среди кандидатов есть даже 
аспиранты вузов. Справедливости ради на-
до отметить, что зарегистрировалось кан-
дидатами немало и пенсионеров, москви-
чей, считающих, что они еще могут прине-
сти пользу своему любимому городу. Кста-
ти, в списке выборщиков (будущих изби-
рателей) есть и молодые мамы, которые 
приходят с маленькими детьми, и 94-лет-
ний ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Важно отметить, что гражданская ини-
циатива призвана заранее, до старта офи-
циальных выборов в Мосгордуму, отобрать 
лучших кандидатов, определить актуаль-
ные для москвичей проблемы. «Моя Мо-
сква» добивается честных и конкурентных 
выборов. Процесс регистрации кандидатов 
и выборщиков продолжается, мы активно 
следим за всеми изменениями!

Москве будет из кого выбирать
Кандидат от Пресни 
В прошлом номере мы писали, что 

главный врач городской поликлиники 
№220 Вера Ростиславовна Шастина бы-
ла выдвинута кандидатом от Профсою-
за работников здравоохранения Москвы 
и готова попробовать свои силы в таком 
ответственном деле. Теперь она офици-
ально зарегистрированный кандидат и 
примет участие в предварительном го-
лосовании, которое пройдет 8 июня 2014 
года.

Корр.: Вера Ростиславовна, Вас можно 
поздравить – Вы теперь настоящий кан-
дидат.

Вера Шастина: «Да, на минувшей не-
деле я получила удостоверение кандида-
та в кандидаты. Для меня это ответствен-
ный шаг. Мне очень понравилась идея 
гражданской инициативы «Моя Москва» 
провести предварительные выборы кан-
дидатов. И хотя общественная работа для 
меня не в новинку, я волнуюсь. Сейчас я 
депутат Совета депутатов Арбата третье-
го созыва. Знаю, какие проблемы волну-
ют москвичей. Я сама много работаю с 
этими проблемами и некоторые удает-
ся решить. В этом году я решила выдви-
нуть свою кандидатуру в Московскую го-
родскую Думу. Думаю, предварительные 
выборы станут хорошим опытом перед 
основными».

АКтивиСты о «Моей МоСКве»
МАРИНА ИВАНОВА,  
председатель Московской городской организации (МГО)  
профсоюза работников народного образования и науки  
Российской Федерации: 
«Сейчас наличие жесткой бюрократии, иерархичности тормозят раз-
витие гражданского общества России. Только инициатива граждан-
ского общества дает возможность развивать демократические ме-
ханизмы при реализации выборов. Осознание этого пришло пос-

ле успешного проведения либеральной кампании выборов мэра столицы. Предложе-
ние проведения праймериз дает возможность раздвинуть выборный процесс во вре-
мени. Один день выборов в сентябре, когда люди находятся в отпусках, на дачных 
участках и не могут познакомиться с кандидатами, превращают выборы в формаль-
ность. А предварительное голосование позволяет познакомиться с кандидатом, узнать 
его, понять, кто он есть, что может».

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ,  
главный редактор «Независимой газеты»: 

«Мое убеждение – после этих выборов Москва безвозвратно прой-
дет эпоху подтасовок во время подсчета голосов. После выборов мэ-
ра все поняли, что легитимность процедуры важнее самого факта 
победы. Поэтому никто, как мне кажется, не будет омрачать свою ре-
путацию нечестной игрой. Предварительное голосование (прайме-
риз) обычно – это то, что происходит внутри одной политической ор-

ганизации. Наши же праймериз – для всей Москвы. Причем тут нет никакого отсече-
ния людей. Мы даем возможность энтузиасту, самовыдвиженцу ходить, агитировать за 
себя четыре месяца – если захотите, и у вас будет не месяц, а четыре».

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО,  
президент Центра стратегических исследований религии  
и политики современного мира: 
«Главное для них – решиться заявить о себе на предварительном го-
лосовании, я уверен, что это в первую очередь шанс для не очень из-
вестных людей с сильной индивидуальной позицией, но не обладаю-
щих партийной поддержкой. Предполагается, что эти выборы в Мос-

гордуму будут открытыми и демократичными. Новая система дает возможность пройти 
тем, кто не состоит ни в каких партийных списках».

«МоЯ МоСКвА» в СоЦиАЛЬНыХ СетЯХ
Узнать новости, поделиться информацией и заявить о себе стало еще проще – на 

сайте «Моя Москва» появились свои странички «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейс-
бук (Facebook), Твиттер (Twitter). Присоединяйтесь к группам, находите новых друзей и 
единомышленников, участвуйте в дискуссиях, оставляйте свои вопросы и пожелания.
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Диалог с властью

вСе ДвоРы ПРеСНи БЛАГоУСтРоЯт
Тарасов сообщил, что в течение 

2012–2013 гг. было выполнено 
благоустройство порядка двухсот 
дворовых территорий. Он также от 
метил, что в ближайшие года весь 
Пресненский район будет благоустроен. 
«Задача, конечно, большая, работы 
очень много, - сказал Тарасов, - но будем 
стремиться, чтобы в течение этого 
времени мы работы по благоустройству 
закончили».

22 ДвоРА ПРивеДУт 

в ПоРЯДоК 

в этоМ ГоДУ 

На сегодняшний день запланировано 
22 двора, на которые разработаны 
проекты с предметной визуализацией, 
выделены деньги и даже  проведены 
конкурсы. Перечень работ и сроки их 
выполнения согласованы с депутатами.

НА ПРеСНе ПоЯвЯтСЯ 

веЛоДоРожКи

В центральном округе столицы 
планируется проложить до 36 км 
велодорожек. В Пресненском районе 
в 2014 году проложат примерно 3, 
5 км велодорожек. Они появятся 
на улице Конюшковской в районе 
площади Свободной России, на 
Никитском бульваре (в рамках создания 
велодорожки бульварного кольца), и на 
Большой и Малой Никитских улицах. 

В АПРЕЛЕ С ЖИТЕЛЯМИ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ ИС-

ПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕФЕКТА ЦАО КИРИЛЛ ВОРОН-

ЦОВ. ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ СТАЛО БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙ-

ОНА. О СДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И О ПЛАНАХ В ЭТОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ ГЛАВА УПРАВЫ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ. 

Вопрос: Я представитель 
инициативной группы района 
Камушки. Когда нам все-таки ждать 
расселения?

Кирилл Воронцов: В ближайшее 
время проведем совместную встречу с 
инициативной группой. Посмотрим все 
документы, которые есть на сегодняшний 
день. Тема переселения, конечно, очень 
актуальная. Вы 20 лет живете в таких 
условиях – надо что-то решать. Но надо 

ВОПРОС–ОТВЕТ
двор обещали благоустроить в этом 
году, но почему-то не включили в план 
благоустройства на 2014 год. У нас двор 
раньше был в прекрасном состоянии, 
давно лет 20 назад. Сейчас ничего нет.

Кирилл Воронцов: Мы постараемся 
включить вас в адресный перечень по 
благоустроительным работам уже в этом 
году. Если такой возможности не будет, 
то в обязательном порядке внесем ваш 
адрес в план на следующий год.

МеСт ДЛЯ ЗАНЯтиЯ СПоРтоМ БУДет 
БоЛЬше

В 2013-ом году на Пресне было 
капитально отремонтировано 5 
спортивных площадок. Это Тишинский 
дом 3, Шмитовский, 22, Тишинская 
площадь, 6, Большой Патриарший, 12, 
Шмитовский, 30. 

В 2014-ом году отремонтируют 
еще 5: на 1-м Красногвардейском д.6, 
Трехгорный вал, д. 12, Шелепихинское 
шоссе, д. 17, корпус 3, Звенигородское 
шоссе, д. 2 и Заморенова д. 4/16. 

СтАДиоН 

«КРАСНАЯ ПРеСНЯ» 

РеКоНСтРУиРУют

Как рассказал глава управы, сейчас 
стадион передается  Департаменту 
физкультуры и спорта города Москвы, 
идет оформление земельных отношений. 
Реконструкция стадиона «Красная 
Пресня» запланирована на 2015 год.

НА «тишиНКе» 

ПоЯвитСЯ 

СКвеР

Еще один сквер в ближайшее время 
будет благоустроен в Пресненском 
районе. Уже разработан проект 
устройства Тишинской площади. 
Сквер благоустроят в честь 200-летия 
добровольного присоединения Грузии к 
России. 

положили новый асфальт. Начали в 
августе прошлого года, закончили 
под зиму. Но он уже осыпается и 
разваливается. Примите меры.

Кирилл Воронцов: Давайте так - 
сначала проверим, что там сделано, 
в каком это сейчас состоянии. Если 
некачественно сделали работу – будут 
переделывать.

Вопрос: Большая Грузинская, 36. Наш 

понимать, что проектом по большинству 
домов предусмотрено переселение не 
раньше 2016 года. Значит вам предстоит 
еще там жить больше года. По Камушкам 
должен быть проект благоустройства. 
Установка ограждающих устройств, 
шлагбаумов и т.д. Если эта тема для вас 
важна, ее тоже обсудим. (результатах 
встречи и принятых решениях сообщим 
в ближайших номерах газеты)

Вопрос: У нас во дворе дома 
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ЛАГОУСТРОЙСТВО включает 
в себя целый комплекс мер, в том числе 
установку различных архитектурных 
форм на детские площадки, 
асфальтового покрытия, бортового камня 
на дворовых территориях. Спиливаем 
аварийные деревья, высеваем траву, 
цветы. Вертикальное озеленение – 
виноград на перголах (архитектурные 
конструкции из дерева). В части 
озеленения: высаживаем кусты, деревья. 
Делаем детские площадки с покрытием 
из песка, резиновым покрытием. 
Обязательно ставим ограждения на 
них. Малые архитектурные формы для 
детских площадок жители выбирают по 
каталогу. Обустраиваем парковочные 
карманы, ставим парковочные 
ограждения, столбики, препятствующие 
въезду. Организуем площадки для тихого 
отдыха. Будет даже один фонтан по 
адресу: Средний Тишинский переулок, 
дом 3. 

– Сергей Александрович, что 
планируется сделать в рамках 
благоустройства в Пресненском районе?

- Запланировано обустроить 
22 дворовые территории. Это 
обеспечено финансированием 
по Государственной программе 
города Москвы на среднесрочный 
период (2012-2016 гг.) «Жилище». 
В рамках этого уделяем внимание 
детским площадкам, озеленению 
территории, поскольку центр и степень 
застройки сильная. Дополнительное 
финансирование дает возможность 
оснастить еще детские площадки, 
сделать парковочные карманы. Во 
дворах делаем все возможное, чтобы 
больше в течение 5 лет не заходить туда 
с капремонтом. На Большой Грузинской, 
д. 42 детская площадка – для детей 
разных возрастов. Ставим финское 
оборудование для территории, которая 
претендует на участие в конкурсе по 

Пресненский район – один из 

интенсивных по застройке и 

самый большой по площади: 

11,7 тысяч м². В районе 

547 дворовых территорий. 

Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

ГКУ «Инженерная служба» 

Пресненского района г. Москвы 

Сергей Зубов рассказал о 

благоустройстве территории в 

2014 году.

благоустройству города «Московский 
дворик». Планируем сделать сквер на 
придомовой территории на Большой 
Грузинской, дом 40, корпуса 1 и 2. Там 
есть два дома, которые образуют двор. 
Эту территорию и восстанавливаем. 
Хотим сделать что-то вроде народного 
парка, прилегающего к этим домам. 
Планируем сделать дорожно-
тропиночную сеть. Знаете, чтобы было 
тихо, могли гулять мамы с колясками 
и люди пожилого возраста. Эта 
территория будет рассчитана на разные 
возрастные категории. Правильный 
подход: определяем границы и внутри 
этой зоны благоустраиваем территорию. 
Пресненский район – самый большой 
по площади. Стандартно в районах по 
100–150 дворовых территорий, а у нас 
547. Соответственно, чтобы все успеть, 
стараемся делать так, чтобы один раз 
в пять лет заниматься каждым двором. 
То есть – по 100–110 дворов в год. 
Это большой объем работы. И в этом 
сложность. Благоустройство зависит от 
профессионального подхода, объема 
финансирования, выделенного на 
территорию. 

– Почему элементы дворовых 
территорий окрашивают именно в 
определенные цвета? Каким образом 
происходит выбор цвета краски?

– В общении с жителями стало 
ясно, что у Пресни будет два основных 
цвета: красный и желтый. Плюс 
ограждения окрашиваем классически 
в темно-зеленый или черный – по 
согласованию с жителями. Ведь мы 
работаем с населением. Заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петр 
Бирюков как-то сказал, что норм в 
этом как таковых нет. Бортовой камень 
и элементы оград окрашиваем в те 
цвета, который выбирают жители. 
Даже где-то жители и не хотят вообще 
окрашивать бортовой камень. Акцент 
стараемся делать на наличие детских 
и спортивных площадок. На Большой 
Грузинской, дом 42 будет все: детскую 
площадку разделяем на несколько зон. 
Там появятся малые архитектурные 
формы (карусель и т. п.). Также будет 
возможность заниматься спортом 
для жителей разных возрастных 
категорий. Появятся тренажеры. Можно 
подтягиваться, крутить педали – в общем 
разной направленности. Приемка двора 
состоится в середине июля – вначале 
августа. Приглашаем! 
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Библионочь – 2014  
в Светловке
Третий год подряд Центральная го-

родская молодежная библиотека им. 
М.А. Светлова принимает участие во все-
российской акции «Библионочь-2014», 
которая пройдет 25 апреля при под-
держке Департамента культуры города 
Москвы. Акция «Библионочь-2014» про-
ходит под эгидой Года культуры, опре-
делившего приоритетные направления 
развития – Децентрализация, Добросо-
седство, Детство.

В этом году библионочь в «Светлов-
ке» пройдет под девизом «Переводим с 
пользой время для души, ума и тела!»

В рамках этой акции библиотека под-
готовила обширную культурную про-
грамму, которая будет интересна не толь-
ко взрослым, но и детям. Это встречи с 
известными писателями, поэтами, крити-
ками, публицистами и издателями, а так-
же библиотечные экскурсии, конкурсы, 
викторины, мастер-классы и литератур-
ные квесты.

Вход свободный. Приглашаются все 
желающие.

выплата пенсий перед  
майскими праздниками
В связи с празднованием Дня Победы 

9 мая доплаты к пенсиям и пособия по-
чтальоны принесут москвичам домой за-
ранее.

Доплаты к пенсиям, пособия и другие 
социальные выплаты за 2 и 4 мая прине-
сут горожанам 2 мая, 6-го принесут за 6 и 
8 мая, 7-го – за 7 и 9 мая, 8-го – за 11 мая. 
В остальные дни – 3, 5 и 10 мая выплаты 
доставят день в день.

На присоединенных к Москве терри-
ториях график доставки пособий сдви-
нется на один-два дня. 3 мая денежные 
выплаты принесут за 4 и 5 мая, 5 мая – 
за 6 мая, 6-го – за 7 мая, 7-го – за 8 мая и 
8-го – за 9 мая. С 10-го числа выплаты бу-
дут вестись по установленному графику.

«оБ иЗъЯтии ДЛЯ ГоСУДАРСтвеННыХ НУжД оБъеКтов НеДвижиМоГо иМУщеСтвА, 
расположенных в зоне строительства транспортно-пересадочного узла «Петровский парк (Динамо)» 

(Центральный административный округ города Москвы)

ния Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого разме-
щения объектов транспортно-пере са-
доч ного узла «Петровский парк (Дина-
мо)» прилагаются. Заинтересованные ли-
ца могут получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по те-
лефонам: 

8-495-959-18-62, 8-495-959-54-01
8-495-959-19-74

Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учете прав на 
объекты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, подтверж-
дающих права на указанные объекты не-
движимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководите-
ля Гамана Максима Федоровича по адре-
су: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

Соревнования среди  
пожарных
На территории 203-го пожарно-

спасательного отряда прошли сорев-
нования по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на автомобиль-
ном транспорте. Они проходили сре-
ди пожарных частей, расположенных на 
территории Центрального округа города 
Москвы.

Как рассказали участники, во время 
соревнований отрабатываются практи-
ческие навыки по оказанию помощи лю-
дям, попавшим в дорожно-транспортные 
происшествия. Кроме того, во время та-
ких мероприятий пожарные делятся опы-
том и совершенствуют свою профессио-
нальную подготовку. 

Соревнования проводятся в II этапа:
I этап – на звание «Лучшая команда 21 

отряда ФПС по г. Москве».
II этап – на звание «Лучшая коман-

да Главного управления МЧС России по 
г. Москве». 

На этот раз лучшей стала команда 9 
пожарной части. Поздравляем ребят и 
желаем им удачи на общегородских со-
ревнованиях.

Группа противопожарной пропаганды 
и общественных связей ОНД Управления 
по ЦАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве.

СОГЛАСОВАНО 
Депортамент капитального ремонта города Москвы

Заместитель руководителя _____________________________ / В.А. Епифанцев

СОГЛАСОВАНО 
ГКУ «ДКР»
Заместитель директора ________________________________ / Н.М. Теряева

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
строительства объектов транспортно-
пе ресадочного узла «Петровский парк 
(Динамо)», который предусмотрен по-
становлением правительства Москвы от 
06.09.2011 №413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в го-
роде Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты не-
движимого имущества будут происхо-
дить в рамках действующего законо-
дательства в соответствии со статья-
ми 49, 55, 63 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №43-ФЗ  
«Об особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с при-
соединением к субъекту Российской Фе-
дерации – городу федерального значе-

УСЛОВНЫЕ ОбОЗНАЧЕНИЯ

 – границы зон планируемого размещения объектов

 – линии градостроительного регулирования

Х1  – координаты границ зон планируемого размещения объектов

КООрдиНАты ГрАНиц зОН 
пЛАНируемОГО рАзмещеНия  

ОбъеКтОВ

№	 Координата	 Координата
п/п	 X	 У

1 3483.7 13717.7 
2 3549.9 13799.5
3 3567.8 13786.4
4 3629.4 13843.4
5 3608.9 13881.5
6 3599.4 13891.9
7 3603.6 13898.1
8 3621.1 13881.1
9 3641.9 13893.9
10 3631 13914.9
11 3656.5 13926.5
12 3667.2 13909.3
13 3700.1 13949.3
14 3633.8 14021.2
15 3646.4 14033.2
16 3701.7 13975.8
17 37143 13973.1
18 3743 7 14015.6 
19 3765.7 14027
20 3804.2 13967.2
21 3717 13895.4
22 3681.9 13853.2
23 3680.4 13818.8
24 3690 13808
25 3716.5 13792.4
26 3750.9 3763.7
27 3743.1 13755
28 3768.4 13730
29 3777.2 13736.7
30 3919.9 13598.5
31 3935.4 13578
32 4006.9 13511.6
33 4095.9 13459
34 4059.8 13406.3
35 4020.7 13427.7
35 3953.9 13345.7 
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Информационно-музыкальная программа  
«ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН»

В рамках фестиваля «пасха в москве» с 21 по 27 апреля 2014 года в столице пройдет уникальная акция «пасхальный 
звон». На местах, где раньше находились монастыри и храмы русской православной церкви, будут установлены специаль-
ные информационные стенды. В каждый из дней «пасхальной недели» в одной из семи точек проведения акции будут звучать 
«живые» колокола мобильной звонницы.

Даты и адреса точек проведения акции*
Дата Адрес Монастырь/храм

25 апреля ул. большая дмитровка, 21
(Козицкий пер., 7)

церковь Сергия радонежского на большой дмитровке

26 апреля ул. бахрушина, 24, стр. 1 церковь троицы Живоначальной в больших Лужниках

27 апреля ул. Остоженка, сквер перед д. 41 церковь успения пресвятой богородицы на Остоженке

Время работы звонницы: 2 часа в период с 16.00 до 20.00.

* В адресной программе возможны изменения.

Скутер не игрушка
Вы купили своему ребенку скутер. Не забывайте, что это 

не игрушка, а быстроходное транспортное средство повы-
шенной опасности, которое менее устойчивое, чем автомо-
биль, его водитель более уязвим, так как ничем не защищен.

разрешая своему ребенку сесть за руль скутера или да-
же велосипеда, подумайте, знает ли ребенок основные пра-
вила движения, способен ли он правильно реагировать на 
постоянно меняющуюся дорожную обстановку. ребенок дол-
жен знать правила проезда перекрестков, значения дорож-
ных знаков, сигналы светофора и регулировщика. Выезжать 
на дороги общего пользования на велосипеде разрешено с 
14 лет, а на скутере – с 16 лет. Юный водитель должен уяс-
нить, что перед тем, как выехать на дорогу с автомобильным 
движением, необходимо проверить исправность велосипе-
да или скутера, а также правильно экипироваться (защитные 
щитки на руки и ноги, и обязательно мотошлем). при движе-
нии в темное время суток, необходимо иметь спереди и сза-
ди фонарь или фары. если ваш ребенок будет следовать 
этим нехитрым требованиям, он сможет избежать многих не-
приятностей, подстерегающих его на дороге.

Командир 4 батальона ДПС полка ДПС  
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве  

подполковник полиции А.В. Евдокушин.

ГИБДД сообщает
за 3 месяца 2014 года на территории обслуживания пол-

ка дпС Гибдд уВд по цАО Гу мВд россии по г. москве за-
регистрировано 107 дтп, в результате которых 5 человек по-
гибло и 129 получили ранения.

из общего количества дтп – 67 составляют наезды на 
пешеходов.

– переход проезжей части на запрещающий сигнал све-
тофора – 3.

Госавтоинспекция мВд россии, российский Союз Ав-
тостраховщиков и экспертный центр «движение без опас-
ности» в апреле 2014 года проводит социальную кампанию 
«притормози!», направленную на повышение безопасности 
пешеходов на пешеходных переходах.

Основной целью кампании является снижение числа 
жертв среди пешеходов. Главной задачей кампании являет-
ся донесение до целевой аудитории основной идеи кампа-
нии: важнейшим условием безопасного проезда зоны пеше-

по вине водителей:
– нарушение правил проезда пешеходных переходов – 

30;
– нарушение требований сигналов светофора или регу-

лировщика – 10;
– движение задним ходом – 6.

по вине пешеходов:
– переход проезжей части вне пешеходного перехода – 

13;
– переход проезжей части в неустановленном месте – 5;

Информация по вопросам  
розыска своевременно  

неврученных наград 
участникам  

Великой Отечественной войны  
и установления судьбы участников ВОВ

«Ветеранам Великой Отечественной войны, родственни-
кам ветеранов по вопросам своевременно неврученных на-
град необходимо обращаться на сайт министерства оборо-
ны «подвиг народа» www.podvig naroda. mil. ru.

по вопросу установления судьбы и гибели участников 
Великой Отечественной войны обращаться на сайт мини-
стерства обороны «мемориал».

при получении информации на сайтах министерства 
обороны о награждении участника ВОВ, ветерану ВОВ или 
родственникам ветерана необходимо обратиться в отдел во-
енного комиссариата города москвы по замоскворецкому 
району (по месту жительства) для последующей работы по 
подтверждению факта награждения и отметки о вручении на-
грады центральным Архивом министерства обороны.

должностные лица, ответственные за наградную работу 
в отделе ВКгм по замоскворецкому району:

Кузьмина Наталия Владимировна, 
каб. 211, тел. 495-695-12-20;
мелихова Людмила михайловна, 
каб. 319, тел. 495-695-13-20.

ходного перехода со стороны водителя является снижение 
скорости при подъезде к зоне пешеходного перехода, доста-
точное до полной остановки на безопасном расстоянии от пе-
шехода в случае необходимости.

4 батальон ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ  
МВД России по г. Москве.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект гра-
достроительного межевания квартала № 2379, 2375 (638 по 
БТИ) Пресненского района, ограниченного улицей Преснен-
ский Вал, улицей Ходынская, границей железной дороги, 
границей района, улицей Грузинский Вал.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих и собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 пресненско-
го района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект градо-
строительного межевания квартала Пресненского района 
№ 637, 638 (634 по БТИ), ограниченного Грузинским переул-
ком, Большой Грузинской улицей, Средним Тишинским пере-
улком, Электрическим переулком, Малым Тишинским переул-
ком, Средним Кондратьевским переулком.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих и собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 пресненско-
го района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект гра-

достроительного межевания квартала № 600 Пресненско-
го района, ограниченного Верхним Предтеченским пере-
улком, переулком Капранова.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., 
д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населе-
нием и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих и собрании участников публичных слуша-
ний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 преснен-
ского района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект гра-

достроительного межевания квартала № 606, 607 (601, 
595 по БТИ) Пресненского района, ограниченного Барри-
кадной улицей, Кудринской площадью, Кудринским пе-
реулком, Малым Конюшковским переулком, Конюшков-
ской улицей.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., 
д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населе-
нием и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 04 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих и собрании участников публичных слуша-
ний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 преснен-
ского района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект гра-

достроительного межевания квартала № 2416 (787 по 
БТИ) Пресненского района, ограниченного Звенигород-
ским шоссе, улицей 1905 года, улицей Костикова, 2-й Зве-
нигородской улицей.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., 
д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населе-
нием и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих и собрании участников публичных слуша-
ний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 преснен-
ского района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект гра-
достроительного межевания квартала № 2427 (802 по БТИ) 
Пресненского района, ограниченного 3-й Красногвардей-
ской улицей, Красногвардейским бульваром, Шмитовским 
проездом, Стрельбищенским переулком.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих и собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 пресненско-
го района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект гра-

достроительного межевания квартала № 2422 (783 по 
БТИ) Пресненского района, ограниченного улицей Ана-
толия Живова, 2-й Звенигородской улицей, Шмитовским 
проездом, улицей Анны Северьяновой.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., 
д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населе-
нием и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 
июня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих и собрании участников публичных слуша-
ний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 преснен-
ского района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект гра-
достроительного межевания квартала № 2410 (788 по БТИ) 
Пресненского района, ограниченного Звенигородским шос-
се, 2-й Звенигородской улицей, улицей Костикова, улицей 
Сергея Макеева.

информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 
2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16 (центр по работе с населени-
ем и организациями).

Экспозиция открыта с 20 мая по 27 мая 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 проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 ию-
ня 2014 года в 19-00 часов, по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 
3, 1-й этаж, кабинет №16 (центр по работе с населением и ор-
ганизациями).

Время начала регистрации участников: 18-30.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих и собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения со-
брания 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 пресненско-
го района (http://presnya.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  
в Центральном административном округе
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ОБщЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

СТРАНИЦы ИСТОРИИ

«Я не хочу судьбу иную. Мне ни на что 
не променять ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня», – слова 
известной песни с уверенностью может 
отнести к себе каждый сотрудник 
Пресненского машиностроительного 
завода. Это дружный коллектив людей, 
любящих свою работу и профессию, 
болеющих душой за судьбу завода 
и страны. Сегодня бытовые службы 
ПМЗ, которые должны поддерживать 
завод, функционируют. Здесь трудится 
около 200 человек. Гальванический, 
литейный цеха закрыты в связи с 
переводом всего производства из 

век завода
В связи с началом Первой 
мировой войны в 1914 году 
высочайшим указом Николая 
II в императорской России 
был учрежден завод для 
создания дезинфекционных 
камер-«вошебоек». 
Солдатам, которые прожили 
в окопах долго, нужно 
было дезинфицировать 
обмундирование. В 1918 году 
название завода изменилось 
на Пресненский механический 
завод. И только с 1949 
года он стал Пресненским 
машиностроительным. Во 
время войны завод был 
оборонным предприятием, 
закрытым почтовым ящиком, 
назывался № 755 и выпускал 
корпуса мин для наших 
минометов разного калибра. 
После войны снабжали 
легкую промышленность 
оборудованием и запчастями. 
Продукция поступала в 
Чехословакию, Румынию, 
Таджикистан, Мексику.

В Управе Пресненского 
района отпраздновали 
столетний юбилей 
Пресненского 
машиностроительного 
завода.  
Коллектив и история 
производственного гиганта 
необычны. Находящийся 
сегодня на реконструкции, 
завод, возможно, 
возобновит производство,  
но уже безвредное. И 
профессии инженера-
механика, наладчика 
станков не канут в лету. 

С 2006 года в Центральном административном округе ежегодно проводится 
окружной конкурс на присуждение премии «Общественное признание». Число участ-
ников конкурса увеличивается год от года. При этом, участником может стать любой 
желающий, а итоги подводит жюри, членами которого являются уважаемые люди 
Центрального округа.

Премия «Общественное признание» призвана отметить заслуги людей и обще-
ственных организаций, активно участвующих в жизни центра столицы. Главный приз 
– статуэтка в виде цветка с десятью лепестками, символизирующими районы ЦАО. 
Участниками конкурса становятся и простые жители, и общественные и коммерче-
ские организации, которые принимают активное участие в жизни округа. В прошлом 
году в списках соискателей были 263 человека.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
«ОБщЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(2013)
Персональные:
«На службе округа» (бывшая номина-

ция «Человек года»);
«Всегда в строю» (для активных вете-

ранов); «Преодоление» (люди с ограни-
ченными возможностями, ведущие ак-
тивный образ жизни); «Всегда есть ме-

сто подвигу» (люди, совершившие выда-
ющийся поступок); «СемьЯ» (для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, при-
емных детей); «Тепло сердец» (для ребят 
из волонтерских движений); «Звездочка 
ЦАО» (талантливые юные жители окру-
га); Спецприз «Золотое перо ЦАО» (для 
представителей прессы)

Для организаций:
«Не стареют душой ветераны» (орга-

низации, работающие с ветеранами); 
«Сердце отдаем детям» (для организа-
ций, работающих с детьми-инвалидами, 
детьми без попечения); «Меценаты на-
шего времени» (благотворительность); 
«Ради жизни на земле» (досуговые ор-
ганизации, занимающиеся культурным 
и военно-патриотическим воспитанием 
молодежи); «Творчество без границ» (ор-
ганизации, работающие с детьми и под-

ростками); «Твори добро» – (организа-
ции, помогающие престарелым и оди-
ноким гражданам); «Мой округ – моя за-
бота» (проекты, направленные на благо-
устройство, охрану окружающей среды).

Если вы хотите принять участие в кон-
курсе «Общественное признание», обра-
щайтесь в оргкомитет конкурса по теле-
фону: 8 (495) 911-72-69.

Стартует прием заявок на конкурс 
«общественное признание»

города за пределы ТТК. Но судьба 
ПМЗ может вскоре измениться. Как 
говорится, любое предприятие, если 
там есть хорошие специалисты, может 
выпускать все, что угодно. По словам 
директора Андрея Громадчука, ПМЗ 
разрешили оставить на территории 
Пресненского района и даже 
заниматься реконструкцией с целью 
реабилитации производственных 
площадей. Получено добро на 
поиск продукции, которую можно 
было бы выпускать. Единственное 
условие: производство должно быть 
безвредным!


