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Москва не стала идеальной, и пробки здесь есть по-прежнему. Но одно
бесспорно: перемены начаты, и эти
перемены носят системный характер.
Сдвинулось дело в борьбе с пробками, внешний облик столицы, особенно в центре, значительно изменился.
Но самое главное не в километрах,
штуках и единицах, и даже не в их
количестве. Самое главное, что, пожалуй, впервые в России главной целью
и приоритетом всех изменений стал
Человек. Человек теперь важнее, чем
автомобиль и чем чиновник.

cao.mos@yandex.ru

Зарплата врачей и учителей в Москве
приближается к 70 000 рублей
Практически любой документ можно
получить в МФЦ за 15 минут. Чиновник обязан сделать все быстро и быть
вежливым.
Для общественного транспорта есть
выделенные полосы. Строятся десятки
станций метро, транспортно-пересадочные узлы. Выстраивается единая
система столичного транспортного
движения.
Для улиц столицы разрабатывается стиль. Внешний облик фасадов
восстанавливается и освобождается
от рекламных конструкций. Столица
очищается от рекламы.
На реставрацию исторических памятников Москва тратит полмиллиарда
долларов в год.
Начата программа по ремонту столичных подъездов и благоустройству
дворов.
Пешеход приоритетнее автомобиля.
Сотни километров пешеходных зон и
велосипедных дорожек.
Что построить, в какой цвет покрасить
скамейку, какой куст посадить – важные решения принимаются с учетом
мнения мосвичей

ПЕРЕЗАГРУЗКА:

ОТ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ ДО РОССИЙСКОГО ГОРОДА,
ГДЕ РЕШИЛИСЬ ПОМЕНЯТЬ ВСЮ СИСТЕМУ
4 ГОДА НАЗАД СЕРГЕЙ СОБЯНИН СТАЛ МЭРОМ МОСКВЫ.

АНОНСЫ

ЭЙЗЕНШТЕЙН
И АХМАТОВА
НА ФАСАДЕ
Художники украшают здания портретами известных
россиян

Стр. 2

АРЕНДА В
ЦЕНТРЕ.
ДОРОГО
Патент на сдачу
жилья в центре Москвы подорожает

Стр. 2

ЛУЧШАЯ
ДЕТСКАЯ
К ЛИНИКА
Мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
строящийся корпус
Морозовской больницы

Стр. 3

НА ЗАЩИТУ
КРЕМЛЯ
Призывники из ЦАО
могут попасть в
Президентский полк

Стр. 6

Нищие врачи и учителя
За справкой – месяцы беготни по кабинетам, дни очередей и нервотрепки

ВОДА ИЗ
КРАНА ЧИЩЕ
БУТЫЛОЧНОЙ

Пробки: 2 -4 часа стояния – норма.
Интерес вызывает пробка свыше
4 часов

Власти рассказали о
работе столичного
водопровода

Общественный транспорт: непредсказуемо и неудобно.
Москва-базарная: трусы, поддельную
косметику и ворованный мобильник
можно купить с рук прямо центре
Москвы.

Стр. 7

Пешеход не человек. Передвигаться
ногами по столице можно только в
двух местах: на Арбате и Красной
площади.
Дворники-нелегалы живут в подвалах домов и работают за гроши. Тему
столичных подъездов в приличном
обществе не обсуждают.
Точечная застройка и архитектурные
решения в стиле «строю как хочу».

ПРОЩАЙТЕ,
МАШИНА,
КВАРТИРА И
ДАЧА

МОСКВА- 2010

Почему не платить
за ЖКХ опасно

Стр. 7
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В ЦЕНТРЕ

ВЛАСТИ ЦАО ПРИЗВАЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТНИКОВ СООБЩАТЬ О
ФАКТАХ САМОВОЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ществ»,–добавил Максим Решетников.По его словам,в
2013 году число выданных патентов увеличилось на
80%.

В ГОСТИНОМ ДВОРЕ
ПОЯВИТСЯ ОТЕЛЬ

В ТВЕРСКОМ И
ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНАХ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ГЛАВЫ
УПРАВ
Соответствующие распоряжения были
опубликованы на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
Сергей Ковалев назначен на должность главы управы Тверского района. Главой управы Пресненского
района назначен Александр Михайлов. С чиновниками заключены служебные контракты сроком на год.
Более подробная информация о новых руководителях появится в следующем номере «Москва. Центр».

49-процентный пакет акций ОАО
«Ильинское подворье», в собственности
которого находится Гостиный Двор на
Заместители префекта ЦАО Кирилл Воронцов и Владимир Курочкин обсудили с Ильинке, был продан на аукционе.
общественными советниками глав управ В Гостином Дворе планируется открыть
отель.
районов незаконное строительство.

ЦИФРЫ

По словам зампрефекта ЦАО по вопросам строительства и землепользования Владимира Курочкина,
управы районов, префектура, городские ведомства
ведут системную работу по выявлению и пресечению
фактов незаконного строительства.
В 2013 году в округе было выявлено и демонтировано 507 незаконно размещенных
некапитальных объектов. Среди них различные пристройки к зданиям, павильоны, а
также гаражи и шлагбаумы. В 2014 году был
выявлен 831 незаконный объект. На сегодняшний день 620 объектов демонтировано,
по 211 идут судебные разбирательства и
другие необходимые процедуры.

Заместитель префекта ЦАО призвал общественных
советников помогать властям в выявлении самовольного строительства: «При совместной работе
исполнительной власти с жителями, общественными
советниками мы сможем не только навести порядок
на территории округа, но и поддерживать его».

Заявочная компания по продаже акций ОАО «Ильинское подворье» началась в июне. В итоге ОАО «Премьер Инвест» стала собственником 49-процентного
пакета акций ОАО «Ильинское подворье», ранее принадлежавшего правительству Москвы. В собственности общества находится 15 481,6 кв. метров площади
Гостиного Двора, расположенного на улице Ильинка,
дом 4, и являющегося историческим памятником. Согласно уставу, ОАО «Ильинское подворье» занимается проведением полного комплекса работ в части
здания Гостиного Двора по созданию и обустройству
бизнес-центра с гостиницей и его дальнейшей эксплуатации.

МУЗЕЙ ЕСЕНИНА
ОТРЕСТАВРИРУЮТ

До 1 декабря на столичных улицах появятся граффити, изображающие выдающихся деятелей искусства XX века.
Художники нарисуют портреты Анны
Ахматовой, Константина Станиславского,
Игоря Стравинского, сообщает Департамент культуры.
Так в Большом Ватином
переулке уже
появился портрет советского
сценариста и
режиссера Сергея Эйзенштейна. Граффити
знаменитостей
нарисуют художники проекта «Наследие», проходящего в рамках традиционного московского фестиваля «Лучший
город земли».

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
РАЗРАБОТАЕТ НОВЫЕ
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
КОНДИЦИОНЕРОВ НА
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДАХ

ПАТЕНТ НА СДАЧУ
КВАРТИРЫ В АРЕНДУ В
ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ВЫРАСТЕТ

Такое распоряжение ведомству дал заммера по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хус
нуллин.

Депутаты Мосгордумы приняли
поправки в патентную систему налого
обложения.
До текущего момента патент на аренду квартиры не
зависел от района, в котором она сдается, и ее площади. Это касается, например, «однокомнатной квартиры
в Зеленограде и двухэтажных 300-метровых апартаментов где-нибудь на «золотой миле» в историческом
центре», подчеркнул редактор законопроекта, руководитель столичного Департамента по экономической
политике и развитию Максим Решетников.
Новый закон предполагает дифференциацию стоимости патента на сдачу жилья в аренду, розничную
торговлю, общепит, такси и грузовые перевозки, в
зависимости от территориального и качественного
признака. То есть ставка на аренду жилплощади за
МКАД уменьшится, а вот в центре Москвы возрастет.
«Патентная система на сегодняшний момент – самый
передовой механизм налогообложения особенно
в сфере малого бизнеса, она дает много преиму-

ДОМА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
УКРАСЯТ ПОРТРЕТАМИ
ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА

Стартовал конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Московский
государственный музей С.А. Есенина»,
построенного в 1905 году.
В рамках комплексной реставрации здания музея на
улице Чернышевского будут усилены фундаменты,
железобетонные перекрытия, пройдет реставрация
карнизов, а также демонтаж и обустройство кровельной части. Внутри здания будет произведен капитальный ремонт наружных инженерных сетей, благоустроены подъездные дороги и территория.
Победитель конкурса и итоговая цена госконтракта
станут известны 18 ноября 2014 года.

«Конечно, то,
как
сейчас
установлены
кондиционеры,
совсем не красит лицо города. Поэтому я
дал распоряжение Моском
архитектуре
проработать
новые, более
жесткие, требования и правила по их размещению», – сказал
Марат Хуснуллин. Сейчас, по словам чиновника,
власти требуют от новых строительных проектов
устанавливать кондиционеры не на фасадах, а на
задней части здания.

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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МЕДИЦИНА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «МОРОЗОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
СТАНЕТ ЛУ ЧШИМ ДЕТСКИМ СТАЦИОНАРОМ»
На территории Морозовской детской клинической больницы
продолжается строительство многопрофильного лечебного
корпуса. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом
строительных работ.
Мария Паршина

В

ходе посещения больницы столичный градоначальник напомнил,
что строительство нового корпуса – федеральный проект, реализуемый
совместно с Минздравом России.
Согласно проекту, в семиэтажном здании площадью 71,2 тыс. кв. м разместят
500 коек. Многопрофильный лечебный
корпус возводится на месте снесенных
одноэтажных инфекционных корпусов

1930-х гг. постройки, находившихся в
аварийном состоянии.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса,
намеченный на 2016 год, существенно
увеличит возможности оказания детям
качественной и своевременной медицинской помощи. По уровню оснащения
и спектру оказываемой медицинской
помощи аналогов у этого корпуса в России нет. Так, здесь будет открыто первое
в городе отделение трансплантации
костного мозга детям при лейкозах.

«Мы рассчитываем, что обновленная Морозовская больница станет лучшим детским стационаром Москвы», – отметил
мэр Москвы Сергей Собянин.

ВЛАСТИ МОСКВЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ МАССОВО
ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦЫ
Вице-мэр Москвы Леонид
Печатников опроверг слухи о
реформе городской системы
здравоохранения, в результате чего возможно массовое
сокращение больниц.
Олег Потапов

«Реформы никакой не происходит,– заверил журналистов Печатников. – Мы
пока анализируем те «дорожные карты», которые нам рекомендуют эксперты: радикальные и менее радикальные.
Нам важно не только привести здравоохранение в состояние экономической
эффективности. Нужно, чтобы не было
социальных последствий».

35 МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
БОЛЬНИЦ

По словам Леонида Печатникова, реформа столичного здравоохранения –
«насущная необходимость», которая
позволит городским больницам и поликлиникам выжить. Модернизация
системы здравоохранения в Москве
даст возможность распределить финансирование таким образом, чтобы
закупить больше высокотехнологичного медоборудования, увеличить
количество медперсонала среднего
звена, повысить зарплату врачам. Цель
модернизации столичного здравоохранения – замена больниц крупными
медицинскими центрами. В здравоохранении многочисленные стационары
должны объединиться под крышей
крупных многопрофильных больниц.
К 2016 году в городе должно сформироваться не меньше 35 крупных (на
1000 коек) высокотехнологичных многопрофильных больниц с «интенсивными койками» (сюда будут госпитализировать больных в острых состояниях
или с обострением хронических заболеваний), которые будут финансироваться из средств фонда обязательного

медицинского страхования (ОМС). Точное число больниц, которые останутся
после реформирования, Департамент
здравоохранения представит к концу
2014 года.
При этом власти города постараются
перевести столичную систему здравоохранения на современные международные стандарты медобслуживания.
Квалификация доктора не соответствует новым требованиям? От таких
специалистов столичные власти готовы избавляться.
– Город предоставляет возможность
переобучения. На эти цели будет выделено около 1,5 миллиарда рублей
из городского бюджета. Главное, чтобы
врачи сами захотели переучиться, – отмечает Печатников.
В целом, считает чиновник, речь идет
не столько об уменьшении числа столичных медиков, сколько о «перегруппировке сил»: в столице ощущается
острая нехватка участковых терапевтов и врачей общей практики, дефицит
анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов. В то же время есть избыток
врачей других узких специальностей.

ДИАГНОЗ — В
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ

Реформирование не затронет инфекционные, туберкулезные и психиатрические больницы, которые из ОМС не

финансируются. Из части остального
больничного фонда, не приспособленного к оказанию высокотехнологичной помощи, планируется сделать
так называемые социальные койки
для ухода за хроническими больными
(будут финансироваться из бюджета).
По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея
Хрипуна, в рамках системы единой

медицинской информационно-аналитической системы внедряется сервис
электронных анализов.
Напомним, именно эта система дает
возможность автоматически заносить
все данные исследований в электронную карту больного и таким образом
они становятся доступными врачам.
– В городе открывается 9 «фабрик»лабораторий, для которых закуплено
высокотехнологичное оборудование
(анализаторы) и современные реактивы. Кроме того, таким оборудованием оснащены головные центры всех
46 взрослых и 40 детских амбулаторных объединений.
Именно здесь будут проводить все
исследования по единым стандартам.
А лаборатории в поликлиниках со старой техникой закроются.
Но для пациентов не поменяется ничего: они будут по-прежнему сдавать
кровь и другие анализы в привычных кабинетах поликлиник, а сами
исследования будут проводить в современных лабораториях, — пояснил
Хрипун.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На первом этапе преобразований в
системе здравоохранения Москвы
(2011 — 2014 годы) власти столицы
улучшили качество медицинских услуг:
– поликлиники и больницы переоснащены новым оборудованием, для чего
закуплено более 66,7 тысячи единиц
новой техники; количество исследований на тяжелой технике выросло на
80%;
– отремонтировано более 1,1 больниц,
поликлиник и других объектов здравоохранения; построены 14 амбулаторно-поликлинических центра, пять
больниц и одна подстанция скорой
помощи;
– объемы высокотехнологичной медицинской помощи вырастут с 76,9 тысячи москвичей в 2010 году до 98 тысяч
в 2014 (прогноз);
– открыто более 20 сосудистых цен-
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тров для экстренного лечения инфарк
тов и инсультов
С 2010 года продолжительность жизни
среднестатистического москвича увеличилась с 74,2 до 75,9 лет, что значительно опережает другие регионы России и близко к уровню развитых стран.
Смертность снизилась с 11 умерших на
1000 населения в 2010 году до 9,7 — за
шесть месяцев 2014 года (общероссийский показатель в 2014 году — 13,3
умерших).
Время прибытия скорой помощи сократилось с 17,5 до 14,4 мин, в том
числе по ДТП — с 16 до 8,3 мин.
С 2,2 до 1,2 дней сократилось среднее
время ожидания приема терапевта в
поликлиниках. Для сравнения: в Великобритании на это уходит два дня, во
Франции – четыре.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

МЕНЯ
НИЧЕГО НЕ
РАЗДРА
ЖАЕТ
Признаться, я не
люблю людей.
Это не касается жены, детей, родителей, друзей,
коллег и даже моих персонажей. Я не
люблю «людей вообще», особенно
тех, с кем мне приходится общаться
помимо моей воли. Впрочем, обо
всем по порядку.
На днях мне позвонила какая-то девушка с предложением ответить на несколько вопросов. Самых
обычных, из тех, которые детализируют отношение
горожанина к окружающему миру. Отвечая на них,
я вдруг подумал, что меня, в общем-то, ничего не
раздражает. Дом ухоженный, подъезд чистый, места для автомобиля хватает, поликлиника прилично оснащенная – через дорогу, магазинов полно,
дороги ровные, а штрафы мне присылают по почте,
а не милиционер со скороговоркой «урлы, бурлы,
мурлы, предъявите документики».
И, обдумывая ответы, я вдруг осознал, что мне нравится нынешняя власть в городе именно тем, что
команда мэра планомерно и целенаправленно сокращает мое вынужденное общение с согражданами.
За квартиру я плачу по Интернету, а не стою часами
в очередях. Практически любую справку я получаю
за минуты, хотя хорошо помню, как в советские
времена на любую бумажку уходили часы стояния.
И такое впечатление, что в эти службы набирали
людей, получающих удовольствие от унижения сограждан. Оттуда все эти «вас много, а я одна», «не
мешайте работать», «не видите, у меня обед» и закрытые на ключ туалеты в присутственных местах.
Та же парковка в центре была отдельным случаем
унижения. Мутный охранник выклянчивал деньги,
и не было ни малейшего сомнения, что он положит
их себе в карман. А если поставишь машину на соседнюю, свободную площадку, то он же проколет
тебе колеса. Ощущение – как в лицо плюнули.
Сейчас я видел ребят из «Администрации парковочного пространства» только по работе. Да и
то раз или два. А так обхожусь паркоматом или
эсэмэской. И все работает.
Нынешний конфликт горожан с эвакуаторщиками
имеет все ту же «человеческую» природу. Машину
надо найти на стоянке, оплатить штраф и услуги. А у
служащего как раз обеденный перерыв, скопилась
очередь, и нет времени на нас на всех. В общем,
опять «вас много, а я один и не мешайте работать».
Вот бы выписывали штраф на те же восемь-десять
тысяч и добивались его оплаты. Чтоб не нужно
было общаться с «начальником шлагбаума». Ведь
не вызывают раздражение штрафы за выезд на
«выделенку». Хотя на протяжении пятисот метров
можно накататься на существенно большую сумму.
Просто заплатил штраф по Интернету и все.
Ведь думается мне, дорогие мои читатели, никто
не может заставить людей перестать унижать себе
подобных либо по долгу службы, либо просто для
собственного удовольствия. Однако нынешняя городская власть уже существенно сократила точки
соприкосновения. За это спасибо.
Андрей Жигалин

МОСКВА СЕРГЕЯ СОБЯНИНА: КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОЛИЦА ЗА 4 ГОДА
Москва за последние годы
сильно изменилась: она
сохранила свой исторический шарм, но повзрослела, похорошела, при этом
став более утонченной.
Во многом это произошло
благодаря усилиям столичного градоначальника
Сергея Собянина и его
команды, которые начали по-настоящему титаническую и где-то даже
революционную работу по
ключевым направлениям развития мегаполиса.
Редакция газеты «Москва.
Центр» решила обобщить
главные перемены и
достижения, характерные для так называемой
«собянинской» эпохи в
10 пунктах, сделав акцент
на Центральном округе,
который преобразился за
это время больше всего.
Алексей Зарудный

2. МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА...

1. А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ:
РЕВОЛЮЦИЯ ПРОГУЛОК

Словосочетание «погулять по Москве» еще несколько лет
назад звучало странно. Сходить в магазин, поехать на работу – это понятно. А для прогулок по улицам было всего два
варианта: Арбат и Красная площадь. И те в основном занимали иностранные туристы и торговцы матрешками.
Сегодня в столице 100 километров пешеходных зон и столько же километров велосипедных дорожек.
В 2012 году в центре Москвы появился первый большой пешеходный маршрут
от Столешникова переулка до улицы Рождественка. В этом году открылось
три новых маршрута – на улицах Маросейка и Покровка, Пятницкой и самый
длинный от площади Европы до площади Гагарина.

4. ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В ИСТОРИЮ
Тема реставрации в столице раньше считалась узкоспециальной. Случаи восстановления памятников
были единичны. Концепция культурного облика основывалась на своеобразном видении Зураба Церетели.
Любой школьник знал эту фамилию. Еще в 2012 году
в огромном мегаполисе реставрировалось всего по
19 объектов.
Сегодня в Москве вкладывается полмиллиарда долларов в спасение памятников истории и культуры. В этом
году, например, реставрируется 448 объектов.
Решением Сегея Собянина с 2011 года прекращен снос
исторических зданий. Объемы реставрационных работ увеличились в 30 раз: с 10 объектов до 300 объектов в год. Естественно, что большинство из них находится в ЦАО.

7. ЗА СПРАВКОЙ НЕ СТОЯТ И НЕ БЕГАЮТ.
ИХ ПОЛУ ЧАЮТ С ЧАШКОЙ КОФЕ

Начато, пожалуй, историческое сражение – борьба с чиновниками и очередями за справкой.
С 2011 года Москва вышла в онлайн: для удобства горожан были открыты портал госуслуг
и портал «Наш город». Любой житель сегодня может оплатить «коммуналку», штрафы или
записаться на прием к врачу и даже пожаловаться на ту или иную проблему. На портал
«Наш город» еженедельно поступает более 13 тысяч сообщений. На портале госуслуг на
настоящий момент зарегистрировано 3,6 млн пользователей, и он позволяет воспользоваться более чем 118 видами услуг.
Появились 98 многофункциональных центров (МФЦ), собравших под одной крышей различные госучреждения. Здесь без очередей можно получить 248 видов документов. При
этом правила МФЦ обязывают чиновника улыбаться, работать оперативно и профессионально! Этим летом запущено приложение «Активный гражданин», которое представляет
собой электронный референдум и позволяет москвичам голосовать за тот или иной
вариант развития Москвы. Таким образом,
горожане могут решать, как будет выглядеть
столица в ближайшем будущем.
Сегодня многофункциональные центры
работают в Замоскворечье, на Арбате, в
Красносельском и Таганском районах, в ближайшее время еще один МФЦ откроется на
Якиманке.

Мой адрес теперь и дом, и двор, и улица, и дальше. Новая политика столичных властей – комплексный подход к комфорту жителя
столицы. Подъезды теперь ремонтируют каждый год планомерно
и массово, во дворах обустраивают детские городки с повышенным уровнем безопасности и уличные тренажеры, если кто-то решит сдавать на КМС. Дальше – проект «Моя улица», который по
традиции сначала преобразит внешний вид центральных, «открыточных» улиц, а потом покроет собой и
спальные районы.

3. ДОРОГУ РУССКОМУ ДВОРНИКУ

В новую, «собянинскую» эпоху над мигрантами и коммерсантами в системе ЖКХ навис дамоклов меч. Система ГБУ «Жилищник» пока переживает стадию приживания,
но имеет все шансы обрести успех. Идея такова: сложную и туманную систему подрядных организаций, проникших в наши дворы и дома, заменить на единый государственный механизм. ГБУ «Жилищник» и планирует работы на местах, и исполняет их,
расчищая снег зимой, благоустраивая площадки летом. Притом идея Собянина практически революционная – отдать ЖКХ в руки соотечественников. Пока что дворники
в основном из стран СНГ, но в ГБУ «Жилищник» сегодня набирают россиян.

Первый ГБУ «Жилищник» появился в 2013 году в Тверском районе. В планах властей
полностью сосредоточить систему ЖКХ в руках государственных учреждений.
В штате должны
–Вот так выглядит современный
быть только граж- 6. МОСКВА НЕ ПОЕХАЛА, НО УЖЕ УВЕРЕННО
двор в центре Москвы. У вас иначе?
дане РФ.
Тогда мы идем к вам!
ТРОНУЛАСЬ
Раньше рассчитать путь от дома до работы нельзя было даже приблизительно. Стоять
по два-три часа в пробке считалось чем-то обыденным. Сегодня, например, в центре
города загруженность дорог сократилась на 20–30%. Москва поехала. В первую оче5. ОТ «АЗИАТСКОГО ЗАКУТКА» ДО ЕВРОПЕЙСКОЙ
редь на ситуацию повлияло революционное решение о создании платных парковок.
СТОЛИЦЫ: УЛИЦАМ МОСКВЫ – МОДНЫЙ ПРИГОВОР
Сначала они появились в пределах Бульварного и Садового кольца, а к декабрю охТрусы, семечки, мобильные телефоны и косметику от «Диор» – все это раньше можно
ватят большинство территорий в пределах Третьего транспортного кольца. Сегодня
было без проблем приобрести на центральных улицах города, причем «с рук». И это
общественному транспорту в городе – безоговорочный приоритет. На магистралях
казалось нормальным. Рекламу размещали везде и много. Только на башнях Кремля не
для него появились выделенные полосы. Введена система единого билета на метро
было никаких вывесок. И это порой казалось странным.
и наземный транспорт, что существенно облегчает пользование им. Речь идет еще и о
Сегодня появился свод правил, которым должны соответствовать
масштабном строительстве дорог и развязок, новых линий метрополитена, создании
вывески: их длина, ширина, место размещения. Оформление наиболее 270 транспортно-пересадочных узлов, котоболее значимых улиц – цвет, стиль – теперь разрабатывается прорые позволят создать единую зону, связывающую
фессионалами. Приводят в порядок фасады: за четыре года обновпригородный, наземный и подземный транспорт.
ленный внешний вид получили 3200 зданий. Порядка 1000 зданий
В ближайшем будущем появится периферийное
в центре оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.
кольцо столичной подземки – третьего пересадочВ городе демонтировали 57 тысяч незаконных информационных
ного контура и открытие МКЖД для пассажиров.
конструкций, а количество рекламы сократилась в восемь раз.
Эксперты утверждают: загруженность дорог
Пожалуй, эпохальным событием стал демонтаж многотонных конв центре Москвы снизилась на 30%.
струкций на Пушкинской, на которые годами взирал бронзовый поэт.

8. ЖИТЬ ЗДОРОВО

9. ШКОЛА ЖИЗНИ

Средняя продолжительность
жизни
москвичей – 75 лет,
средний показатель по России –
70 лет.

Повышается и качество образования. В рейтинг 500 лучших школ
России вошло 126 школ Москвы
(25%). Ну а в московском рейтинге
по традиции лидируют школы ЦАО.

По программе модернизации столичного здравоохранения, стартовавшей при Сергее Собянине,
для московских клиник и больниц закупили больше 68 тысяч единиц современного медицинского
оборудования, в том числе дорогостоящих ангиографов, магнитно-резонансных и компьютерных
томографов. И если вы не знаете, что это такое,
поздравляем – у вас все в порядке со здоровьем!
А для тех, кому повезло меньше, стала доступна
высокотехнологичная медицинская помощь. Сегодня по уровню оснащенности медицинские
учреждения Москвы не уступают ведущим клиникам Европы.
Не забыли и о самих медиках: зарплаты врачей выросли до 80 тысяч рублей в месяц, а медсестер – до
56 тысяч рублей.

Раньше про очереди в столичные детские сады слагали анекдоты, дескать, вставать в нее надо еще до того, как ребенок
появился. Сегодня все дети москвичей обеспечены местами
в детских садах. Уходят в прошлое понятия «спецшкола» или
«элитная школа». Москвичи могут записать ребенка в ЛЮБУЮ СТОЛИЧНУЮ ШКОЛУ ИЛИ ДЕТСКИЙ САД по собственному выбору.
Отдельные школы и детсады объединяют в крупные образовательные центры. У учащихся появилась возможность получить специализированное среднее образование, углубленное и так далее.
Все образовательные учреждения впервые за всю историю
столицы получили масштабное
финансирование, обеспечившее
и качественный ремонт, и компьютерные классы, и много чего
еще. Средняя зарплата учителей
достигла 67 тысяч рублей в месяц.

10. ПОТЕХЕ ЧАС

Еще совсем недавно получить качественный досуг в городе стоило немалых денег. К счастью, команда Собянина не забыла о духовных и эстетических потребностях горожанина.
Так, за четыре года парк Горького из морально устаревшего превратился в современное и посещаемое место. А благодаря городской программе «Народный парк» многие москвичи получили островки зелени
и отдыха вблизи дома. Для любителей интеллектуального досуга Департамент культуры сделал бесплатным вход в 60 московских музеев
каждое третье воскресенье месяца.
Наконец, на пешеходных зонах, в парках и скверах столицы третий год
подряд проводятся масштабные городские фестивали, такие как «Лучший город земли», «Путешествие в Рождество», «Московское варенье».
Выступления артистов, мастер-классы, выставки, игры и квесты – свидетелем и соучастником всего этого можно стать, просто выйдя на
улицу.
В ближайшее время библиотеки, куда давно
перестала ходить молодежь, власти обещали
превратить в современные культурные центры. И в эти обещания охотно верится.
Фестиваль «Лучший город земли», проходивший в центре Москвы, за три летних месяца
посетило больше людей, чем Национальную
галерею в Лондоне за год.
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ДЕСЯТЬ ПРИЗЫВНИКОВ ЦАО – КАНДИДАТЫ
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ
ЗАЧЕМ ИДТИ СЛУЖИТЬ?
Роман Захаров:

Среди функций Президентского полка – защита резиденции главы государства

«Стройся!.. На-ле-во!.. Ша-гом марш!..» Октябрьским морозным утром 24 октября под команду начальника объединенного военного комиссариата по Замоскворечью Эдуарда Завалишина озябшие, но исполненные боевого духа призывники
проследовали от памятника маршала Жукову на Манежной
площади к Могиле Неизвестного Солдата. Так началось значимое для ЦАО мероприятие – День призывника.
Игорь Каверин

Призывники и гости мероприятия возложили цветы к Могиле Неизвестного
Солдата, после чего председатели призывных комиссий районов вручили ребятам памятные и, самое главное, нужные любому мужчине подарки: часы,
бритвенные наборы.
Затем призывники по традиции выдвинулись в расположение Президентского полка, где ознакомились с
музеем Боевой славы, бытом и размещением личного состава, учебными
классами по боевой и специальной

подготовке. Служба в президентском
полку издавна считается почетной, и,
чтобы попасть туда, помимо подходящих физических качеств нужно обладать безупречной биографией. Кроме
представительских функций, Президентский полк представляет собой основу гарнизона Московского кремля
и главную боевую единицу, которая
защищает резиденцию главы государства. В этом году, по словам Эдуарда
Завалишина, десять жителей ЦАО удостоились чести стать кандидатами для
службы в Президентском полку.

– Учусь во Втором политехническом колледже, состою в военно-патриотическом
объединении при нем. Дополнительно
учусь на водителя категории С. К службе отношусь спокойно. Призвали, значит
призвали. Главное – ничего не бояться,
ни войны, ни дедовщины. Сам для себя
рассматриваю возможность службы в
армии по контракту с применением водительских навыков. А так у нас в военно-патриотическом клубе ребята боевые, Родину защищать все готовы.

Михаил Поварницын:

Во время учебы в колледже использовал
отсрочку от армии. Но если бы была возможность второй отсрочки, я бы к ней не
стал прибегать. Хочется не отсиживаться
в аудитории, а реально испытать свои
силы в серьезном мужском деле.
Александр Степутенков:

Александр Максимов:

–С гордостью вспоминаю о двух моих
дедах – артиллеристе и десантнике,
которые дошли до Берлина. Всегда посещаю военно-патриотические мероприятия, а в нашем 13-м медицинском
училище они проходят регулярно. И я
действительно верю в то, что армия – это
большая семья, члены которой относятся друг другу с уважением. Служить иду с
удовольствием. Потому что знаю, зачем.

– У нас в семье настоящая военная династия. Дедушка – летчик, отец – пограничник. Один прадед участвовал в танковом сражении на Курской дуге, другой
был комбатом. Считаю, любой мужчина
должен служить в армии, либо окончить
военное училище. Это прямой его долг.
Я сам в настоящий момент являюсь учеником кадетской школы №1784, состою
в военно-патриотическом клубе «Альфа». Если бы мне приказали, без малейших колебаний отправился бы в самую
горячую точку.

АРМИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

На вопросы корреспондента «МЦ» отвечает начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Замоскворецкому району Эдуард Завалишин:
– Какие нововведения появились в во- распределяют в ЦФО. Также, например, солдат готовят специальные компании,
на Черноморском флоте есть корабли, заключившие контракт с Минобороны.
инском призыве этого года?
Даже появилась возможность выбора
– С 1 января 2014 года вступил в силу которые комплектуются москвичами.
из нескольких блюд. Отдельно стоит
закон, по которому граждане, не прошедшие военную службу, не могут за- – «Дедовщины» ребятам стоит опа- сказать о том, что теперь у солдат есть
несколько комплектов формы: параднимать должности государственного саться?
уровня, служить в полиции, прокура- – После того как срочную службу со- ная, строевая, зимняя, летняя, спортивтуре. Еще одна особенность осеннего кратили до года, явление «дедовщи- ная. Также несколько видов удобной
призыва: гражданам, имеющим выс- ны» практически себя изжило. Так на- обуви.
шее образование, предлагается прой- зываемые «деды» за год элементарно
ти службу по призыву в течение года, не успевают выявиться. А контрактни- – Какая ситуация со звонками домой,
либо по контракту, но в течение двух ки уже относятся к своей службе как к мобильными телефонами?
лет. Армии нужны профессионалы.
работе, им в «дедов» и «духов» играть – Мобильные телефоны находятся у
некогда.
командира части и выдаются призыв– Какой план осеннего призыва по
никам в соответствии с распорядком
ЦАО? Наши ребята в каких-то кон- – Какие условия сегодня созданы для дня. Также в распоряжении солдат
кретных частях службу проходят?
военнослужащих?
есть и стационарный телефон. Ограни– Этой осенью призовем 428 человек. – Создано все необходимое. Оборудо- чение по совершению звонков связаПризывники ЦАО служат по всей тер- ваны спортзалы, комнаты для занятий но с порядком прохождения воинской
ритории РФ, но чаще всего москвичей и отдыха. Изменилось питание – для службы.
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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ПРОЩАЙТЕ, МАШИНА,
ДАЧА И КВАРТИРА...

ЧЕМ ОПАСЕН ДОЛГ ЗА ЖКХ

Многие москвичи уверены, что платить за коммунальные услуги можно, когда им заблагорассудится. А можно и не платить вовсе. Моя квартира – мои правила. Чем опасна
такая позиция, в нашем материале.
лищно-коммунальному хозяйству в целом, но и конкретному дому и подъезду.
Средства, которые недополучает управляющая организация от неплательщиков,
могли бы быть направлены на более качественное содержание и обслуживание
дома, обустройство двора. Выходит, не
оплачивая услуги ЖКХ, владелец делает
хуже только себе.

Софья Клименко

КОГДА ХОЧУ, ТОГДА И
ПЛАЧУ

Согласно Жилищному кодексу РФ, оплачивать услуги ЖКХ необходимо до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным.
То есть, получив квитанцию за октябрь,
оплатить коммунальные услуги нужно не
позднее 10 ноября. Однако не все горожа- СУД. КОНФИСКАЦИЯ.
не поступают таким образом. Часть из них
ВЫСЕЛЕНИЕ
полагают, что оплатить квитанцию можно
Кроме этого гипотетического ущерба
в любое время после получения Единого
дому и двору, неплательщик наносит
платежного документа (ЕПД). Можно в
вполне ощутимый ущерб собственному
течение месяца или нескольких, а можно
имуществу. По закону, в случае образовасобирать бумажки весь год и потом разом
ния задолженности свыше трех месяцев
все их оплатить. Удобство налицо.
управляющая организация имеет
Есть люди, которые принципиально
право приостановить предоне согласны платить. Так, одставление коммунальных
нажды в редакцию обратился
услуг (электроснабжение,
житель Таганского района,
канализация,
горячая
убежденный, что имеет
вода)
без
решения
суда.
злостных неплаполное право не оплачиТакже управляющая ортельщиков имеют
вать услуги ЖКХ, так как, по
ганизация может обраего мнению, они оставляют
в собственности
титься в суд по взыскажелать лучшего. По словам
2 квартиры и
нию долга. В этом случае
москвича, ему долгое время
с должника взыскивается
более.
не меняли батареи в квартине только сумма долга, но и
ре. На довод о том, что по этому
пеня за просрочку платежа и суконкретному случаю можно обратиться
дебные расходы.
с жалобой, а оплата услуг ЖКХ все равно
Должников, которые и после вынесев зоне его ответственности, мужчина отния решения суда не торопятся оплатить
ветил грубостью.
долги, ждет визит судебных приставов.
На самом деле несвоевременная оплата
В счет погашения долга они могут изъять
услуг ЖКХ наносит ущерб не только жимашину, дачу, гараж, другое движимое и

ЦИФРА
24%

недвижимое имущество, а также ограничить выезд за границу. Для таких санкций достаточно иметь долг всего лишь от
10 тысяч рублей!
В самом крайнем случае управляющие
организации могут подать в суд иск о выселении должников из жилых помещений.

ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ

Может показаться, что неплательщики
сплошь одинокие пенсионеры, не имеющие средств к существованию. Но специалисты ЕИРЦ и МФЦ отмечают, что как
раз таки люди пожилого возраста с ответственностью относятся к оплате квитанций, переживают, если они не приходят
день в день.
Согласно статистическим данным, четверть злостных неплательщиков имеют в
собственности две квартиры и более. То

есть бедными этих людей никак не назовешь.
Если же все-таки возникла тяжелая финансовая ситуация и денег на оплату
коммунальных услуг действительно нет,
необходимо обратиться в ГКУ ИС, МФЦ
или управляющую организацию района.
Специалисты этих организаций помогут
оформить соглашение о реструктуризации долга, разработать график, согласно
которому сумма будет разделена на умеренные части. Кроме того, согласно ЖК
РФ, в случае если расходы на оплату ЖКУ
превышают 10% от ежемесячного дохода,
можно оформить получение бюджетной
субсидии.
В любом случае платить за ЖКХ когда-нибудь придется, и, пожалуй, лучше сделать
это до того, как в дверь постучится судебный пристав.

ФАКТ

Имея задолженность в 10 тысяч
рублей, можно
лишиться машины, гаража,
дачи и оказаться на улице!

СЧЕТЧИКИ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ МОСКВИЧЕЙ

За последние пятнадцать лет суточное водопотребление в
столице сократилось почти в два раза, достигнув почти трех
миллионов кубических метров. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Москвы Андрей Цыбин уверен, что это результат установки
приборов учета, или водосчетчиков. Просто москвичи начали
осмысленно экономить свои деньги.

Н

Андрей Жигалин

а сегодняшний день квартирные
приборы учета расхода воды установили 80% потребителей. По словам Андрея Цыбина, это самые высокие
показатели среди российских регионов.
«Все, кто хотел, поставил себе счетчики, –
объяснил ситуацию господин Цыбин. – Тем,
кто не мог это сделать по имущественным
причинам, помогали местные власти. Оста-

СТАТИСТИКА

лись те, кто не хочет этого делать принципиально. Мы живем
в свободной стране и не можем
их заставить».
«Люди ощущают экономию
от разумного использования
воды, – открывает маркетинговые секреты Андрей Цыбин. –
Рассказывают об этом соседям,
таким образом продвигая наш
проект установки счетчиков.

По уровню потребления воды Москва неплохо выглядит в ряду европейских столиц. Так, например, суточный расход жителей Парижа составляет
200 литров в сутки, Берлина – 124, а Москва с ее 167 литрами оказалась
как раз посередине.

Руководитель Департамента
ЖКХ
Андрей Цыбин:
«Мы
соблюдаем
для
московской
воды все СанПиНы
для бутилированной воды. И дай бог
продавцам воды в
магазинах достичь
такого же качества
воды, какая течет в
нашем водопроводе».

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

Сокращение платежей – самый
лучший агитатор».
Сокращение водопотребления
благотворно сказалось и на качестве самой воды. По словам
генерального директора АО
«Мосводоканал» Александра
Пономаренко, сокращение потока воды позволяет больше
времени отводить на проход
через фильтры, а значит, увеличить степень очистки. Он уверен,
что московская водопроводная
вода отвечает самым жестким
требованиям безопасности.
Безопасность
москвичей
поддерживается не только
очисткой самой воды, но и
жесточайшими мерами антитеррористической безопасности самих водозаборов и водосборных бассейнов. «Совместно
со специальными службами мы
отслеживаем все возможности
проникновения на территории
наших хозяйств, – пояснил го-

сподин Цыбин. – Так что такие ситуации,
как в старых советских фильмах, когда
шпион пытается подбросить какую-нибудь
гадость в питьевую воду целого города,
полностью исключены. Да и помните, в этих
фильмах наши всегда побеждают».

ИЗ ИСТОРИИ
28 октября 1804 года в Москву из Мытищ по самотечному водопроводу централизованно пришла вода. Эта дата
считается днем рождения столичного
водопровода. Водопровод был назван
Екатерининским, в честь императрицы
Екатерины II, которая в 1779 году своим
указом повелела его построить.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного
Пятницкой ул., 1-м Новокузнецким
пер., 2-м Новокузнецким пер.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Бахрушина, д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 10.11.2014 г.
по 15.11.2014 г., в субботу
(15.11.2014 г.) с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
территории квартала
состоится
02.12.2014 г. в 19.00, по адресу: ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503. 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 в период
работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии:
620-28-68, 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д.
24. Электронный адрес Окружной
комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по
проекту размещены на сайтах в
Интернете:
Официальный электронный портал префектуры ЦАО – cao.mos.ru
Документы/публичные слушания и
официальный сайт управы района
Замоскворечье/ строительство и
реконструкция (http://zmsk.mos.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории
квартала, ограниченного Новокузнецкой ул., 5-м Монетчиковским пер., 6-м
Монетчиковским пер., 4-м Монетчиковским пер., 3-м Монетчиковским
пер., 2-м Новокузнецким пер., 1-м
Новокузнецким пер.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Бахрушина д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 10.11.2014 г. по
15.11.2014 г., в субботу (15.11.2014 г.)
с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту межеванияТерритории квартала
состоится
04.12.2014 г. в 19.00 по адресу: ул.
Бахрушина, д. 13 каб. 503. 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 в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 620-2868, 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д.
24. Электронный адрес Окружной
комиссии:
nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете:
Официальный
электронный
портал префектуры ЦАО – cao.mos.ru
Документы/публичные слушания и
официальный сайт управы района
Замоскворечье/ строительство и реконструкция (http://zmsk.mos.ru).
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На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала ограниченного, Садовническим проездом, Большой
Татарской ул., Климентовским пер.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Бахрушина, д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 10.11.2014 г.
по 15.11.2014 г., в субботу
(15.11.2014 г.) с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
Территории квартала
состоится
25.11.2014 г. в 19.00 по адресу: ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503. 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 в период
работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии:
620-28-68, 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д.
24. Электронный адрес Окружной
комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные
материалы
по
проекту
размещены на сайтах в Интернете:
Официальный электронный портал префектуры ЦАО – cao.mos.ru
Документы/публичные слушания и
официальный сайт управы района
Замоскворечье/ строительство и
реконструкция (http://zmsk.mos.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного
Большой Пионерской ул., Малым
Строченовским пер., Большим Строченовским пер., Стремянным пер.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Бахрушина, д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 10.11.2014 г.
по
15.11.2014
г., в
субботу
(15.11.2014 г.) с 10.00 до 14.00. воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
Территории квартала
состоится
27.11.2014 г. в 19.00 по адресу: ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503. 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 в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 62028-68, 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д.
24. Электронный адрес Окружной
комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные
материалы
по
проекту
размещены на сайтах в Интернете:
Официальный электронный портал префектуры ЦАО – cao.mos.ru
Документы/публичные слушания и
официальный сайт управы района
Замоскворечье/ строительство и реконструкция (http://zmsk.mos.ru).

П Р И Е М Ы И В СТ Р Е Ч И С Ж И Т Е Л Я М И
ГО РОД А М О С К В Ы
Д Е П УТАТО М ГО СУД А РСТ В Е Н Н О Й
ДУ М Ы ГО Н Ч А РО М Н.Н.
В Н ОЯ Б Р Е 2014 ГОД А Б УДУТ
П РОХОД И Т Ь П О СЛ Е ДУ Ю Щ И М
АД Р Е СА М:

1 ноября 2014 года с 12.00 до 14.00 –

встреча с жителями района Тверской, Вадковский пер., д. 3
Центр творчества «На Вадковском»
(телефон для справок: 8-499-263-87-70)

8 ноября 2014 года с 12.00 до 14.00 –

встреча с жителями района Хамовники,
ул. Пречистенка, д. 16
Центральный дом ученых Российской
академии наук
(телефон для справок: 8-499-263-87-70)

12 ноября 2014 года с 18.30 до 21.00 –

прием жителей, г. Москва, Фурманный пер., д. 13
(запись по телефонам: 8-499-263-87-70,
8-499-263-86-12)

15 ноября 2014 года с 12.00 до 14.00 –

встреча с жителями Пресненского района,
Шмитовский пр-д., д. 2
управа района (телефон для справок:
8-499-263-87-70)

17 ноября 2014 года с 14.00 до 17.00 –

прием жителей, г. Москва, 3-й Самотечный
пер., д. 3, стр. 1
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)

20 ноября 2014 года с 14.00 до 17.00 –

прием жителей, г. Москва, 3-й Самотечный
пер., д. 3, стр. 1
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)

22 ноября 2014 года с 12.00 до 14.00 –

встреча с жителями района Арбат г. Москвы,
Новинский б-р, д. 3
гимназия №1513 (телефон для справок:
8-499-263-87-70)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2014 г. № 573-РП
Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей строительства
транспорт
ной развязки на пересечении
МКАД с Мичуринским проспектом (Новомосковский административный округ города Москвы, За
падный административный
округ города Москвы)
В соответствии со статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-Ф3 «Об
особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
– городу федераль
ного значения Москве
территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением прави
тельства Москвы от 25 февраля 2014 г. №
77-ПП «О порядке взаимо
действия орга-

нов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объ
ектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной
программы города Москвы», а также в
целях реализации постановлений правительства Москвы от 10 сентября 2013 г.
№ 591-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2014-2016
годы» и от 19 декабря 2012 г. № 745-ПП

«Об утверждении проекта планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети – транспортной развязки на
пересечении МКАД с Мичуринским проспектом»:
Изъять для государственных нужд – для
целей строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Мичуринским
проспектом – у правообладателей земельные участки согласно приложению к настоящему распоряжению.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ У ЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Адрес объекта недви- Объект недвижимого имущества, подлежажимого имущества
щий изъятию
Москва, п. Московский,
д. Говорово, уч. 1
Москва, п. Московский, д. Говорово

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:21:0110502:580
(приложение 1 к настоящему Перечню)
Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:21:0110502:618
(приложение 2 к настоящему Перечню)
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