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СОСТОИТСЯ  
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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.

24 апреля комиссия уже провела свое первое засе-
дание. 

До окончания подачи заявлений в кандидаты 
остается совсем немного времени – прием докумен-
тов завершится 15 мая. А регистрация выборщиков 
закончится за несколько дней до предварительного 
голосования – 3  июня 2014 года.

Мэр Сергей Собянин 
предложил 
волонтерам 
контролировать 
ЖКХ

Признание и популярность «Моей Москвы» ра-
стут, а страницы инициативы в самых популярных 
соцсетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook 
и Twitter, – сообщают о своих новостях самой широ-
кой аудитории. 

Главной новостью минувшей недели было форми-
рование счетной комиссии гражданской инициативы. 
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Жители Пресненского района приня-
ли  участие в необычной акции по озеле-
нению. Любой желающий мог посадить 
свое семейное дерево. 

В качестве зеленых насаждений была 
выбрана сирень - символ расцвета, свеже-
сти и молодости.   Утром 24 апреля на ули-
це Юлиуса Фучека рядом с домом №2 со-
брались представители Управы Преснен-
ского района, представители культуры, се-
мьи с детьми и внуками, жители окрест-
ных домов, а также волонтеры – студенты 
техникума технологии, экономики и права 
им. Красина. 20 семей посадили по кусту 
сирени, и теперь эти деревца будут радо-
вать не одно поколение горожан. 

СИРЕНЕВЫЙ САД  
«НАСЛЕДИЕ» ПОЯВИЛСЯ   
В ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ

Новости города и райоНа

В Москве появится  
первый детский хоспис

На улице Долгоруковской в скором времени появится первый в Москве детский 
хоспис.

Проект реализуется при поддержке московского правительства, департамента здра-
воохранения Москвы и благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Вера». Это будет 
частное медицинское учреждение, которое будет строиться и содержаться на деньги бла-
готворителей. Помощь планируется оказывать бесплатно. Участок для строительства хо-
списа был передан в безвозмездное пользование на 49 лет в середине 2013 года. Сей-
час на нем находится здание коррекционного интерната № 110 для детей-сирот. Здание 
пустует уже 5 лет и нуждается в масштабной реконструкции – необходимо менять кров-
лю, перекрытия, увеличивать дверные проемы, оборудовать подъемники.  Детский хоспис 
сможет решить проб лемы детей с любыми неизлечимыми заболеваниями, не только он-
кологическими. Он сможет оказывать помощь детям из Москвы и из любого другого ре-
гиона. Также в хосписе смогут получать помощь молодые взрослые до 25 лет. Строитель-
ство хосписа должно завершиться в 2016 году. В нем будут стационар на 25 коек и выезд-
ная служба для помощи 250 детям из Москвы и Подмосковья, которые могут и хотят оста-
ваться дома. За год в хосписе смогут получить помощь 1000 детей.

Вера ШАСтИНА, 
главный врач городской поликлиники №220

Новости

БЕСПЛАтНАЯ ПАРКОВКА  
В ЦЕНтРЕ МОСКВЫ 
Парковку в центре Москвы сделают 

бесплатной по воскресеньям и праздни-
кам с 1 мая по 31 декабря. 

Парковка будет бесплатной только по 
воскресеньям и государственным празд-
никам. При этом в субботу парковка бес-
платной не будет, так как загруженность 
дорог в эти дни сохраняется на уровне 
рабочих дней. 

Если автомобилист по незнанию опла-
тит парковку в бесплатные дни, транзак-
ция будет совершена, но деньги со сче-
та не снимут. В ноябре или в декабре за-
пустят мобильное приложение, с помо-
щью которого водителей будут предупре-
ждать о наличии у них штрафов ГИБДД и 
эвакуации автомобиля.

Краудсорсинг-проект портала «Наш 
город» проводился в течение 45 дней с 
17 февраля по 2 апреля 2014 г. 

Целью проекта был сбор предложе-
ний по повышению эффективности пор-
тала «Наш город» как инструмента реше-
ния городских проблем. 

Страницу краудсорсинг-проекта в сети 
Интернет посетили 31,4 тысячи уникаль-
ных пользователей. Зарегистрировались 
для обсуждения 9419 участников. 

На встрече Сергей Собянин пред-
ложил активным пользователям пор-
тала стать волонтерами и в этом каче-
стве контролировать работу жилищно-

Портал «Наш город» 
модернизируют 
и дополнят: 

  – можно будет не только подтвердить 
факт решения проблемы, но и оце-
нить качество проведенных работ. По 
известной «школьной» системе – на 
«тройку», «четверку» или «пятерку»; 

  – будет опубликован рейтинг/антирей-
тинг качества работы районных управ и 
подрядных организаций. Прежде всего, 
тех, кто систематически не выполняет 
своих обязанностей по решению про-
блем, поставленных гражданами;  

  – на портале можно будет сообщить о 
незаконных объектах в парках, о сти-
хийных свалках, о заброшенных тер-
риториях, которые требуют благоу-
стройства. 

Волонтеры берут на контроль 
московское ЖКХ

24 апреля 2014 г. Мэр Москвы С.С. Собянин встретился  
с наиболее активными участниками  
краудсорсинг-проекта портала «Наш город».

СПРАВКА: Портал «Наш город» является общегородским информа-
ционным ресурсом для раскрытия информации и сбо-
ра обращений граж-дан по вопросам работы жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства  и других отраслей городского хозяйства. 

Портал был открыт в 2011 году. В настоящее время на портале зареги-
стрировано 260 тысяч пользователей. База данных портала содержит ин-
формацию по более чем 100 тысячам городским объектам. С момента от-
крытия портала по обращениям пользователей было решено свыше 180 
тысяч различных городских проб лем. Ежедневно на портал поступает по-
рядка 1000 сообщений. 

– Этот хоспис необходим детям, которые нуждаются в паллиативной 
медицинской помощи – помощи для облегчения страданий неизлечимо больных 
детей.  Я думаю, что в нем должны получать помощь дети независимо от места 
жительства и квот. Хоспис необходим и таким детям, и их родителям. Спасибо 
благотворительным фондам, которые привлекли внимание общественности 
к этой проблеме, которая во всем мире решается путем создания таких 
учреждений.   Дети, пусть даже неизлечимо больные, не должны умирать, 
страдая от боли. «Чужих» детей быть не должно! Уверена, что наша движение 
волонтеров не останется равнодушным, да и все медицинское сообщество 
тоже. Есть хосписы в Ижевске, Казани, Волгограде, Санкт-Петербурге. Детей с 
онкологическими заболеваниями принимает Первый московский хоспис, есть 
выездная служба. Но этого недостаточно, к сожалению!

коммунальных служб Москвы. В част-
ности, волонтеры будут проводить не-
зависимые проверки в случае разно-
гласий между жителями и коммуналь-
ными службами по поводу наличия 
или отсутствия проблем в содержании 
и благоустройстве жилых домов и дво-
ровых территорий. 

Кроме того, в ходе встречи Сергей 
Собянин предложил запустить посто-
янную Интернет-площадку для обще-
ственного обсуждения городских про-
блем. Обсуждение начнется с вопроса 
о новой маршрутной сети наземного 
общественного транспорта. 
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диалог с властью

16 апреля прошла очередная встреча 
главы управы Пресненского района Алек-
сандра Тарасова с жителями. Темой встре-
чи стали вопросы развития потребитель-
ского рынка. В обсуждении также участво-
вал заместитель главы управы по потре-
бительскому рынку Юрий Литвинов. 

Как рассказали чиновники, за текущие 
9 месяцев была проделана большая ра-
бота по сбору информации практически 
о всех магазинах, находящихся на терри-
тории района. 

Всего в Пресненском районе работают 
118 продуктовых магазинов. По замеча-
нию заместителя главы управы по потре-
бительскому рынку Юрия Литвинова, та-
кого количества недостаточно и для ком-
форта жителей их должно быть почти в 
два раза больше. При этом, из тех мага-
зинов, которые предоставляют населе-
нию продукты питания, только 25 явля-
ются социальными. То есть, находятся в 
помещениях Департамента имущества и 
предоставляют скидку по карте москви-
ча. Еще 12 магазинов добровольно со-
гласились участвовать в этой програм-
ме. Остальные магазины – коммерческие. 
Получается, что из 118-и магазинов до-
ступными для жителей с невысокими до-
ходами являются всего 37. Однако, даже в 
социально ориентированных магазинах 
можно встретить высокие цены на неко-
торые товары. 

По словам Литвинова, в Центре, в 
большей степени, жителям есть куда пой-
ти за продуктами. Однако небольшие 
проблемы наблюдаются в районе Садо-
вого кольца и метро «Маяковская». Также 
мало магазинов на улицах Заморенова и 
Дружинниковская. По словам замглавы 
управы недостаточно продуктовых точек 
на Бульварном кольце, но там мало жи-
лых домов и очень много нежилых зда-
ний. Кроме того, на Ходынской улице нет 
возможности организовать магазины из-
за отсутствия нежилых помещений. 

В этом году  Департамент имущества 
города Москвы в ЦАО планирует выста-
вить на аукцион всего 5 объектов, пред-
назначенных под магазины или оказание 
услуг.  Ни один из этих объектов не рас-
полагается на территории Пресненского 
района. 

Было отмечено, что одной из основ-
ных проблем, связанных со стационар-
ными продуктовыми магазинами  явля-
ется вывоз мусора. По словам сотрудни-
ков управы, эту проблему очень сложно 
решить. Одна из причин – экономия вла-
дельцев торговой точки. Магазины, рас-
положенные в жилых домах, должны за-
ключать договор с предприятиями, ответ-
ственными за вывоз мусора в жилом до-
ме. Стоимость услуг таких организаций 
для коммерческой структуры, которой 
является торговая точка, может превы-
шать рыночную стоимость. Учитывая, что 
магазины предпочитают на всем эконо-

Далее Литвинов рассказал о том, что 
вышли новые правила для устройства 
летних веранд в кафе, согласно кото-
рым запрещается установка шатров, а 
также использование некоторых мате-
риалов. Под запрет попали кирпич, стек-
ло, сплошные металлические панели и 
сайдинг-панели, а для облицовки эле-
ментов кафе и навеса нельзя использо-
вать пленку, черепицу, металл или рубе-
роид. 

Можно будет устанавливать стеклян-
ные экраны, которые будут поднимать, 
а также ставить «маркизы» или зонтики, 
высота которых не должна превышать 
высоту первого этажа. Также, владель-
цев обяжут ставить выравнивающие на-
стилы.

Кроме того, теперь для размещения 
такого кафе потребуется проект ар хи-
тектурно-художественного решения, со-
гласованный с Москомархитектурой. 

Новые правила начнут действовать с 
1  января 2015 года. 

Кроме этого было сообщено, что в 
Пресненском районе практически пре-
кращена несанкционированная торгов-
ля.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, вы мо-
жете влиять на цены? А то в «Пятероч-
ке» зубная паста по 36 рублей. 

Юрий Литвинов: Я вам так скажу – ес-
ли есть нарушения, то мы с Роспотреб-
надзором готовы поработать. Но повли-
ять на собственника в процессе уста-
новки цен мы не можем. И никто не мо-
жет, ни в «Пятерочке», ни в «Дикси», ни в 
«Алых парусах». 

Вопрос: У нас в районе уже много 
лет торгует фермер из Рязани. Мно-
гие жители покупают его продукцию. 
Но недавно его стали выгонять с тех 

ВОПРОС–ОТВЕТ
точек, где он стоит. Нельзя ли как-то 
ему помочь?
Юрий Литвинов: Во-первых, нужно вы-

яснить есть ли у этого фермера разреше-
ние на торговлю. Если нет – то его дея-
тельность незаконна. Во-вторых, в дисло-
кацию Пресненского района не включена 
ни одна автолавка. Мы ваше предложе-
ние запишем в протокол, проверим, есть 
ли у фермера соответствующие документу 
на реализацию продуктов питания и если 
они есть, то подумаем, как решить вопрос.

Вопрос: Скажите, какие палатки вну-
три Садового кольца уберут?

Юрий Литвинов: Окончательно это 
вопрос не утвержден. Но могу предва-
рительно сказать, что внутри Садово-
го кольца в Новопресненском переулке 
вместо трех палаток будет одна большая. 

Вопрос: Улица Юлиуса Фучика, 11/13. 
Во втором подъезде под жилой квар-
тирой, в подвале, расположена какая-
то столярная мастерская. Жильцы жа-
луются, что работы там ведутся да-
же ночью, стучат и шумят. Кроме этого 
сильно пахнет ацетоном.
Александр Тарасов: Запишите пожа-

луйста в протокол. Мы проверим обяза-

тельно, если нарушения обнаружим, то 
примем меры.

Вопрос: Александр Сергеевич, ули-
ца Скатертная, дом 3. У нас в подвале 
маленький продовольственный ма-
газин, который реализует алкоголь-
ную продукцию. А находится он ря-
дом с детской площадкой. Нельзя ли 
его убрать?
Александр Тарасов: На следующей не-

деле проведем проверку документов и 
лицензии, посмотрим расстояние до дет-
ской площадки. На основании проверки 
примем решение, что делать.

мить, они ищут любые пути, чтобы обойти 
этот вопрос. В результате складывается 
такая ситуация: договор на вывоз мусо-
ра есть, а мусор никто не вывозит. В таких 
случаях управа работает с каждым хозя-
ином отдельно.  А бывает и такое, что за 
мусор из магазинов приходится платить 

только жильцам. В связи с этим Юрий 
Литвинов посоветовал жителям актив-
но использовать возможности фотосъем-
ки, чтобы фиксировать факты нарушений. 
Потом эти документы можно предоста-
вить Управляющей компании и вместе с 
ней обращаться в суд. 

Кроме 118 продо-
вольственных магазинов  
в Пресненском районе  
находятся:

— 399 ресторанов;
— 101 летняя веранда;
— 356 магазинов непродоволь-

ственных товаров;
— 216 предприятий сферы услуг 

(салоны красоты, парикма-
херские, мелкие ремонты и 
т.д.);

— 163 нестационарных торго-
вых объекта
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ПРЕДСтАВИтЕЛИ ВСЕХ  
зАРЕгИСтРИРОВАННЫХ В РФ ПАРтИЙ 
СМОгут СтАть НАБЛюДАтЕЛЯМИ  
НА СтОЛИчНЫХ ПРАЙМЕРИз
Организаторы предварительных выбо-
ров в Мосгордуму, предлагают партиям 
направить своих наблюдателей в места 
голосования, сообщил общественный 
деятель, глава счетной комиссии Миха-
ил Барщевский.
«У нас в России зарегистрировано 72 

партии. Сейчас мы предлагаем каждой 
партии дать по одному наблюдателю. Не 
будет такого, что какая-то партия нам дала 
10, а какая-то одного. И они будут включе-
ны в состав списков избирательной комис-
сии», - сказал он на пресс-конференции, 
которая прошла 22 апреля. 

ПРОШЛО ПЕРВОЕ зАСЕДАНИЕ  
СчЕтНОЙ КОМИССИИ
24 апреля прошло первое заседание 
счетной комиссии предварительных 
выборов в рамках гражданской иници-
ативы «Моя Москва». Как уже сообща-
лось, председателем комиссии стал из-
вестный общественный деятель Миха-
ил Барщевский. 
На первом заседании присутствовали 

член Московской городской избиратель-
ной комиссии Юрий Павлов и уполномо-
ченный по правам ребенка в Москве Евге-
ний Бунимович.

Михаил Барщевский выделил основ-
ные задачи счетной комиссии. «Мы ста-
вим перед собой две главные задачи: 
провести абсолютно честные народные 

праймериз и, по возможности, привлечь 
как можно больше выборщиков», – ска-
зал он.

Несмотря на то, что в состав участко-
вых счетных комиссий может войти лю-
бой желающий, к их отбору будут подхо-
дить очень тщательно:

«Основные качества, на которые мы 
будем обращать внимание: терпимость, 
толерантность, выдержка и личная от-
ветственность. Предпочтение также бу-
дет отдаваться москвичам с высшим 
юридическим образованием, с опытом 
работы в избирательных комиссиях, лю-
дям, чей возраст позволит провести 15–
16 часов на рабочем месте в день голо-
сования».

Кроме этого, члены счетной комиссии 

«Моя Москва» подвела итоги трех недель работы
22 апреля в «Интерфакс» авторы граж-

данской инициативы «Моя Москва» про-
вели брифинг, на котором подвели итоги 
трехнедельной работы инициативы, а так-
же рассказали о формировании счетных 
комиссий для предварительного голосова-
ния по выборам депутатов в Мосгордуму.

В пресс-конференции приняли участие: 
заместитель председателя Общественной 
палаты, главный редактор и генеральный 
директор «Независимой газеты» Констан-
тин Ремчуков, общественный деятель Ми-
хаил Барщевский, заместитель председа-
теля Общественной палаты Михаил Кус-
нирович, председатель Общественной па-
латы города Москвы, президент Москов-
ской торгово-промышленной палаты Ми-
хаил Кузовлев.  Как рассказал Ремчуков, 
за прошедшее время гражданская иници-
атива продолжали работать и реализовы-
вать свой главный замысел – организовать 
предварительное народное голосование 8 
июня. Главная задача, на которой сосредо-
точились организаторы - создание счетной 
комиссии.  По словам Константина Ремчу-
кова, она должна состоять  из професси-

ональных людей, с хорошей репутацией, 
способных организовать работу так, чтобы 
ни у кого не возникло сомнений в честно-
сти. На пост председателя счетной комис-
сии пригласили известного общественно-
го деятеля Михаила Барщевского, который 
высказывал заинтересованность проек-
том «Моя Москва» и согласился принять в 
нем участие. В обязанности комиссии будет 
входить формирование и оформление про-

токолом списка выборщиков, их регистра-
ция в день голосования на участках. Также 
обеспечение установленного порядка го-
лосования и соблюдение прав на участие 
в голосовании всех заинтересованных лиц. 
Главное же это подсчет голосов и подведе-
ние результатов предварительного голосо-
вания. Стоит отметить, что за работой счет-
ной комиссии смогут наблюдать, как пред-
ставители кандидатов, так и журналисты.

Спустя месяц работы 
инициативы можно с 
уверенностью сказать, 
что «Моя Москва» нашла 
поддержку и оклик, как 
у профессиональных 
политиков, так и просто 
активных граждан. 
На сегодняшний день 
удостоверение кандидата 
на предварительные 
выборы получили 283 
человека. Еще 241 
кандидат находится в 
процессе регистрации. Это 
и члены общественных 
объединений,  и 
независимые кандидаты, 
которых на сегодняшний 
день насчитывается уже 
170 человек. Большинство 
из них выдвинуто простыми 
жителями разных районов 
Москвы. Предварительное 
голосование состоится  
8 июня 2014 года, оно 
будут проходить  
с 8.00 до 22.00.

приглашают принять участие в подсчете 
голосов и простых москвичей, и предста-
вителей оппозиции, чтобы они лично мог-
ли убедиться, что все процедуры прозрач-
ны и открыты.

 «В счетную комиссию привлечены ак-
тивные граждане, чья репутация в обще-
стве не вызывает сомнений. На них лежит 
большой груз ответственности, ведь имен-
но эти люди будут определять победите-
лей предварительного народного голосо-
вания, обеспечивать честный подсчет го-
лосов и всячески оберегать этот процесс 
от фальсификаций. Никто не должен усо-
мниться в достоверности полученных ре-
зультатов!», – подчеркнул председатель 
счетной комиссии.

Новости
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 у «МОЕЙ МОСКВЫ» ПОЯВИтСЯ «БуДКА гЛАСНОСтИ»
В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кандидатов предваритель-
ных выборов будет устроена специальная студия, где они смогут записать обраще-
ние к избирателям. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Обще-
ственной палаты Москвы и один из основателей инициативы Михаил Куснирович.

Кандидаты от Пресни идут на предварительные выборы
ВыбОРы 2014

В Пресненском районе на данный мо-
мент зарегистрировались 8 кандидатов. 
Среди них Владимир Петрович Орлов, 
член ВПП «Партия Дела», выдвинутый 
МОО Вече, временно неработающий и 

Владимир Михайлович Рязанский, гене-
ральный директор Агентства системной 
разработки «Пиарбайт», известный флей-
тист, беспартийный, взаимодействует с 
Либертарианской партией и Пиратской 

партией, самовыдвиженец. Регистрация 
кандидатов продлится до 15 мая. 

Мы будем информировать своих чита-
телей о наиболее активных кандидатах 
предварительных выборов.

В. П. ОРЛОВ В. М. РязАНСКий

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, 
директор НИИ неотложной детской  
хирургии и травматологии

Наша цель – расширить время предвыборной кампании. 
Это позволит неравнодушным людям заявить о болевых 
точках, которые есть на сегодняшний день в городе, открыть 
по ним дискуссию и найти возможные пути решения.

НАДЕЖДА ЧАПАРОВА, 
председатель Московского городского  
профессионального союза работников 
культуры

Предварительное голосование даст москвичам дополни-
тельную возможность высказать свое мнение о выдви-
женцах, проявить гражданскую позицию, отнестись к вы-
борам не формально, а ответственно. Ведь нам нужна де-
ятельная Дума, действенные законы, а для этого в ней 
должны работать грамотные, профессиональные люди.

  

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, 
заместитель председателя Общественной 
палаты г. Москвы

Предварительное голосование должно не только опре-
делить актуальную проблематику - ЖКХ, транспорт, без-
опасность, здравоохранение, - но и привязать ее к терри-
тории. Так, в районе Арбат одни проблемы, а в Бибиреве 
или Свиблове – другие.

НАДЕЖДА БАБКИНА, 
народная артистка РСФСР, основатель  
и художественный руководитель ансамбля 
"Русская песня"

Я предварительно согласилась поучаствовать в так назы-
ваемых народных праймериз, организуемых "Моей Мо-
сквой". Если на них получу поддержку, то, конечно, вклю-
чусь в борьбу за депутатский мандат.

АЛЕКСАНДР ЛАВЕЙКИН, летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза

Сам подумываю, а не зарегистрироваться ли мне канди-
датом? В любом случае всем кандидатам желаю успеха, 
а всем выборщикам объективной заинтересованности на 
предварительном голосовании.

ДЕБАтЫ КАНДИДАтОВ НА ПРАЙМЕРИз НАчНутСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ
Уже в середине мая начнутся дебаты перед предварительным голосованием. Прово-

диться они будут на площадке Общественной палаты Москвы, сообщил один из авторов 
инициативы, заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков.

«Мы оборудуем помещение камерами, проведем переговоры с профессиональными 
модераторами, которые помогут организовать дебаты кандидатов от 45 округов», - рас-
сказал Ремчуков.

Участники будут приглашаться на дебаты ежедневно, они будут транслироваться он-
лайн на официальном сайте гражданской инициативы Москва2014.рф. Записи дебатов 
будут также выкладываться на сайт. Выступать каждый кандидат сможет в течение трех 
минут. Кроме того, кандидатам будет предоставлена возможность заявить своих пред-
ставителей в качестве наблюдателей на дебатах.

ПРОФСОюзЫ РАБОтНИКОВ КуЛьтуРЫ ПОДДЕРЖАЛИ «МОю МОСКВу»
16 апреля состоялось заседание Президиума Московского городского профессио-

нального союза работников культуры, в ходе которого было принято решение поддер-
жать Гражданскую инициативу «Моя Москва» и ее предложение по проведению предва-
рительного  голосования по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы.

«В общественный палате Москвы бу-
дет организована специальная студия, ку-
да может прийти каждый кандидат и запи-
сать свое короткое обращение к избира-
телям. На сайте Москва2014.рф будут вы-
ложены все эти обращения. Затем избира-
тели и журналисты смогут зайти на сайт и 
оценить кандидата. Послушать, что он го-
ворит, и как ведет себя в кадре», - говорит 
Михаил Куснирович.

Такой ролик, по мнению организаторов, 
можно будет размещать не только на офи-
циальном сайте инициативы, но и в со-
циальных сетях. Таким образом, каждый 
кандидат получит дополнительный ин-
струмент для агитации. Подвергать роли-
ки цензуре никто не будет. Единственное 
требование – это отсутствие экстремизма 
и прочих заявлений, противоречащих за-
конам Российской федерации.
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городская среда

28 апреля начался прием заявок 
на участие в конкурсе на присужде-
ние премии «Общественное призна-
ние». 

По сложившейся традиции конкурс 
будет проводиться в три этапа:

1-й этап: подача документов на со-
искание премии – с 28 апреля по 30 
июня 2014 года.

2-й этап: работа с заявками номи-
нантов – с 1 по 31 июля 2014 года.

3-й этап: подведение итогов кон-
курса – с 1 по 31 августа 2014 года.

Подробности можно узнать по тел. 
8-495-911-72-69 или на официаль-
ном сайте www.caopriznanie.ru.

«Общественное 
признание - 2014» - 
начался 
прием заявок 

Организаторы мероприятия продума-
ли каждую мелочь, самой уборке отвели 
полтора часа, по истечении которых, на-
градили самых активных участников. По-
сле чего, веселые и уже успевшие подру-
житься ребятишки и их родители смогли 
посетить множество мастер-классов, по-
священных садоводству и необычной по-
садке растений от «Зеленой школы», пра-
вильному питанию «5 перемен в питании 
для стройности, бодрости и красоты» от 
Оли Малышевой, и не только. 

В течение всего дня работали пункты 
приема опасных отходов, таких как гра-
дусники и батарейки; соревнования на 
скейт-рампе; дерево пожеланий; вело-
прокат, который пользовался особой по-
пулярностью; фотобудка и пункты выда-
чи спортивного инвентаря.

Завершался этот прекрасный празд-
ник под зажигательные звуки DJ-сета 
Maiden Obey. Многие из участников ме-
роприятия провели на нем весь день, и, 
делясь впечатлениями, не переставали 
повторять, что это лучший субботник в их 
жизни.

Ксения Шипилова

СуББОтНИК ПО-НОВОМу
«Сломаем стереотип о скучной уборке» - под таким девизом 26 апре-

ля в парке культуры и отдыха Красная Пресня прошел необычный суб-

ботник «The Village». Как правило, на субботнике можно увидеть зева-

ющих соседей, скучно и без особого энтузиазма приводящих в порядок 

свои улицы, дворы и парки. «The Village» – это праздник для всей семьи.

РЕКЛАМА КРЫМСКИХ  
КуРОРтОВ 
О курортах Крыма москвичам расскажут на 100 придо-

рожных щитах в разных округах столицы. Об этом расска-
зал пресс-секретарь департамента СМи и рекламы Владимир 
яковлев. Щиты с рекламой Крыма размером 3 на 6 метров 
разместят равномерно по всем округам города.

- Это будет реклама не конкретных курортов и санатори-
ев, но отдыха в Крыму в целом, - пояснил Яковлев. - Реклама 
будет разная, в настоящий момент макеты разрабатываются 
специалистами из Крыма совместно со столичным комитетом 
по туризму, - добавил пресс-секретарь. Уже в конце этой неде-
ли мы планируем утвердить их.

По информации департамента, щиты с изображениями 
Крыма будут установлены в рамках программы по распро-
странению социальной рекламы и останутся на улицах столи-
цы до конца летнего сезона.

ДНИ КуЛьтуРНОгО НАСЛЕДИЯ 
Москвичи в рамках Дней культурного наследия с 18 апре-

ля по 18 мая смогут увидеть интерьеры 18 посольств, сообщил 
руководитель столичного департамента культурного наследия 
Александр Кибовский.

«Сегодня в ведении Главного производственно-коммер че-
ского управления по обслуживанию Дипкорпуса при МИД РФ 
(ГлавУпДК при МИД РФ) находится более 100 объектов, с инте-
рьерами, уникальными росписями. Учитывая их особый статус, 
только в определенные дни они могут быть посещены москвича-
ми в рамках проекта «Выход в город». В этом году 18 посольств 
будут участвовать в этой программе», - сказал А. Кибовский.  В 
программе «Выход в город» принимает участие до 200 тыс. че-
ловек. «Интерес колоссальный, желающих огромное количество. 
Люди, которые водят экскурсии - люди, встреча с которыми сама 
по себе уже интересна. Фактически это цикл авторских экскур-
сий», – отметил он.

ВЫПЛАтЫ ВЕтЕРАНАМ
Все выплаты московским ветеранам ко 
Дню победы осуществлены в полном объ-
еме, об этом заявили в Департаменте соц-
защиты. 
Сейчас в столице проживает 150 000 вете-

ранов, все они пользуются множеством льгот, 
а в последнее время городские власти реши-
ли добавить к ним адресную поддержку. 

Было проведено анкетирование 88 000 
одиноких участников войны, 19 000 труже-
ников тыла и 30 000 вдов погибших геро-
ев, после этого была разработана программа 
адресной помощи, которая учитывала инди-
видуальные потребности.
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9 мая 2014 года в Москве 
пройдет празднование 69-й го-
довщины Победы в Великой От-
ечественной Войне. Жителей и 
гостей города в праздничные 
дни ожидает насыщенная про-
грамма: музыкальные концерты 
и танцевальные площадки, ак-
ции памяти, уличные театраль-
ные постановки, показательные 
конные выступления, выставки, 
экскурсии и кинопоказы.

Главная идея празднования в 
этом году - «Мир помнит»: все-
мирное признание и радость 
победы над фашизмом. Как со-
общили в департаменте культу-
ры г.Москвы, все праздничные 
площадки будут оформлены в 
едином стиле (как визуальном, 
так и музыкальном), для свето-
вого оформления используют 
более 2 километров гирлянд. 

Поклонная гора. 
Основной площадкой празд-

нования по традиции станет По-
клонная гора. Торжества здесь 
начнутся в 12.00 конным шоу 
«Традиции России» - показатель-
ными выступлениями при уча-
стии Президентского оркестра, 
Роты почетного караула, Пре-
зидентского полка, Кавалерий-
ского почетного эскорта, Прези-
дентского полка, Команды крем-
левской школы верховой ез-
ды по джигитовке и Юных всад-

каждый сможет рассказать исто-
рию своих родственников, уча-
ствовавших в войне. А у памятни-
ка Сергею Есенину свои стихи о 
войне прочитают молодые поэ-
ты, участники проекта «Бабушка 
Пушкина» телеканала «Москва 
24». Ближе к Никитским воротам 

Встреча ветеранов 
В сквере у Большого театра 

пройдет традиционная встре-
ча ветеранов. На площади будут 
работать «военные корреспон-
денты» с планшетами и переда-
вать сведения об участниках ве-
дущим на сцене, те в свою оче-

Пункты выдачи:
Здание Департамента культуры горо-

да Москвы (м. Кузнецкий мост, Неглин-
ная улица дом 8 корпус 10). Будние дни 
с 9.00 до 19.00 и выходные с 12.00 до 
19.00.

Студенческая община (м. Алексеев-
ская, Проспект мира на пересечении с 
Кулаковым проездом). Будние дни с 9.00 
до 19.00 и выходные с 12.00 до 19.00

м.  Парк культуры (Зубовский бульвар 
дом 4). Будние дни с 9.00 до 19.00 и вы-
ходные с 12.00 до 19.00

м. Парк Победы (Кутузовский про-
спект, 1Б на стороне Поклонной горы). 
Будние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 
19.00

м. Сухаревская (пересечение Про-
спекта мира и Садового кольца). Будние 
дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

м. Баррикадная (поворот с улицы Ко-
нюшковская на улицу Баррикадная). Буд-
ние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

м. Добрынинская (улица Люсинов-
ская, дом № 2). Будние дни с 8.30 до 
11.00, с 17.30 до 19.00

14 мая 2014 г. в 11.00 в актовом зале Педагогического колледжа №25 (Столярный переулок, д. 16) 
состоится Фестиваль художественного творчества ветеранов и молодёжи под девизом:  

«Победа одна на всех», 
посвящённый 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Приглашаются все желающие.

ников Кремлевской школы вер-
ховой езды. В 14.00 рамках XIII 
Московского Пасхального фе-
стиваля здесь выступит извест-
ный пианист Денис Мацуев в со-
провождении Симфоническо-
го оркестра Мариинского театра 
под руководством Валерия Гер-
гиева. После этого пройдет па-
рад «Бессмертный полк». А вече-
ром состоится концерт с участи-
ем Хора Турецкого, Пелагеи, груп-
пы «Смысловые галлюцинации», 
Виктории Дайнеко и других по-
пулярных исполнителей, кото-
рые будут петь песни военных 
лет. Завершится праздник в 22:00 
праздничным салютом, который 
можно будет увидеть еще в 15 
точках во всех округах Москвы.

Пешеходные улицы и парки 
Москвы станут праздничными 
площадками
В 14.00 на Тверском бульваре 

начнется акция памяти «Москва 
помнит. Потомки победителей, 
их внуки и правнуки пройдут по 
бульвару с фотографиями сво-
их родных, а также с семейны-
ми реликвиями — орденами, ме-
далями и письмами с фронта. По 
ходу движения будут установле-
ны подиумы с микрофонами, где 

ды осуществлялась телефонная 
связь. На площади у ЦУМа будет 
работать танцплощадка. Профес-
сиональные танцоры, одетые по 
моде 40-х годов, будут пригла-
шать всех желающих станцевать 
известные танцы того времени, 
«Рио Рита», «Смуглянка», «Катю-
ша»  и  другие. На Тверской пло-
щади пройдет праздничный кон-
церт с участием театра «Новая 
опера», Московского театра мю-
зиклов, исполнителей фестиваля 
«Дикая мята» и др.

георгиевская ленточка
«Георгиевская ленточка» — 

это символ памяти о людях, ко-
торые победили в 1945 году. 
Выражение нашего глубочай-
шего уважения и благодарно-
сти. В этом году в Москве прой-
дет 10-я, юбилейная акция. Лен-
точки будут раздавать в 18 точ-
ках города.

на бульваре установят «Стену па-
мяти» — здесь каждый, у кого со-
хранились фотографии, наград-
ные листы или другие памятные 
документы, сможет разместить 
их копии. Также акция «Москва 
помнит» пройдет в 6 московских 
школах, некогда служивших пун-
ктами для сбора добровольцев. 

редь будут рассказывать их исто-
рии всем гостям. В Камергер-
ском переулке студенты твор-
ческих ВУЗов разыграют сцен-
ки из военной жизни. В их ис-
полнении прозвучат стихи о во-
йне, отрывки документальной 
и художественной прозы, воен-
ные песни. Там же установят во-
енную палатку, где посетители 
смогут узнать, как в военные го-

м. Охотный ряд (пересечение ул. 
Большой Никитской и улицы Моховой). 
Будние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 
19.00

м. Курская (пересечение Земляного 
вала и Площади Курского вокзала). Буд-
ние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

м. Марксистская (выезд на Таганскую 
площадь с улицы Марксисткой по четной 
стороне). Будние дни с 8.30 до 11.00, с 
17.30 до 19.00

м. Тверская (выезд с Пушкинской пло-
щади на ул. Тверская со стороны д. 18). 
Будние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 
19.00

м. Пушкинская (пересечение ул. Пе-
тровки и Рахмановского переулка). Буд-
ние дни с 8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

м. Проспект мира (Проспект мира, 
дом 21). Будние дни с 8.30 до 11.00, с 
17.30 до 19.00

м. Преображенская площадь (пересе-
чение Преображенской площади и ули-
цы Краснобогатырская). Будние дни с 
8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

м. Краснопресненская (ул. Конюш-
ковская, между зданиями Правительства 
Москвы и Белым домом). Будние дни с 
8.30 до 11.00, с 17.30 до 19.00

Тверская, 13 (Возле здания Мерии 
Москвы). Будние дни с 8.30 до 11.00, с 
17.30 до 19.00

м. Кузьминки (Волгоградский про-
спект, д. 119А). Будние дни с 8.30 до 
11.00, с 17.30 до 19.00

м. Китай город (Китайгородский про-
езд, д 3/4). Будние дни с 8.30 до 11.00, с 
17.30 до 19.00

Эшелоны памяти
С 5 по 10 мая в сети город-

ских кинотеатров «Москов-
ское кино» пройдет фестиваль 
военно-патриотического кино 
«Эшелоны памяти — эшелоны 
Победы». Вход на все площадки 
и кинопоказы – свободный. А 9 
мая увидеть киноленты военных 
лет можно будет еще и на Бело-
русском, Ленинградском и Киев-
ском вокзалах, откуда во время 
войны на фронт отправлялись 
солдаты и добровольцы. 

Более подробно о всех меро-
приятиях 9-го мая можно узнать 
на сайте http://www.moskva-
pomnit.ru
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официальНо

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества – 
освобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Краснопресненская», 
который предусмотрен по-
становлением Правитель-
ства Москвы от 06.09.2011 
№ 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве».
Изъятие и предоставление 

компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках 
действующего законодательства 
в соответствии со статьями 49, 
55, 63 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, ста-
тьями 9-–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ  
«Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации 
– городу федерального значе-
ния Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Границы зоны планируе-
мого размещения объектов 
транспортно-пере садочного 
узла «Краснопресненская» при-
лагаются.

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефонам: 
8-495-959-18-62; 
8-495-959-54-01;
8-495-959-19-74.

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне 
строительства объектов транспортно-пересадочного узла «Краснопресненская» 
(Центральный административный округ города Москвы)

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учете 

прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объек-
ты недвижимого имущества. Та-

кие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в 
Департамент городского иму-
щества города Москвы на имя 

СОГЛАСОВАНО 
Депортамент капитального ремонта города Москвы

Заместитель руководителя _____________________________ / В.А. Епифанцев

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

УСЛОВНЫЕ ОбОЗНАЧЕНИЯ

 – границы зон планируемого размещения объектов

 – линии градостроительного регулирования

Х1  – координаты границ зон 
  планируемого размещения 
  объектов

заместителя руководителя Га-
мана Максима Федоровича по 
адресу: 

115054, Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20.

КООрдиНАты ГрАНиц зОН пЛАНируемОГО рАзмещеНия  
ОбъеКтОВ

№	 Координата	 Координата
п/п	 X	 У

№	 Координата	 Координата
п/п	 X	 У

1 4876.7490 10432.1420
2 5017.0990 10461.4075
3 5003.7650 10464.9670
4 4943.3040 10476.7630
5 4871.4640 10490.3280
6 4870.7810 10433.0510
7 4876.7490 10432.1420
8 4872.2730 10387.9420
9 4869.2880 10361.9810
10 4866.5640 10354.0620
11 4865.0330 10293.0810
12 4875.9310 10206.8880
12 5063.6730 10214.5520
14 5058.7470 10400.1860
15 5072.2410 10419.6580
16 5089.1070 10418.8790
17 5151.1230 10394.2090
18 6161.5230 10383.8200
19 5157.1120 10364.3670
20 5136.3320 10367.2130
21 5118.9470 10333.9800
22 5113.9750 10294.6390
23 5110.6430 10247.9430
24 5100.2640 10199.9120
25 5111.9410 10188.7480
26 5225.2590 10153.4400
27 5247.3150 10167.9790

28 5388.9940 10120.7140
29 5413.5760 10268.1820
30 5271.7370 10315.0490
31 5236.6320 10352.8550
32 5247.1410 10361.7010
33 5230.7400 10372.1070
34 5252.0170 10446.3580
35 5241.1190 10450.9970
36 5206.3490 10463.4590
37 5195.9700 10481.1130
38 5165.3520 10485.7860
39 5165.8700 10478.5170
40 5144.0740 10448.9210
41 5092.1790 10491.4980
42 5103.0770 10519.5370
43 5113.9750 10604.6910
44 5082.5160 10610.3070
45 5083.6830 10597.3250
46 5079.8560 10573.9590
47 5068.0520 10504.4130
48 5052.6130 10503.3750
49 5050.4070 10493.7690
50 5052.8720 10490.9130
51 5047.4230 10472.7390
52 5045.2180 10466.8980
53 5040.4170 10463.1330
54 5035.8760 10461.0560


