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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДАВАЙ,
ДО СВИДАНИЯ!

ВЛАСТИ ВЫДВОРЯЮТ ИЗ МОСКВЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
Прошедшая неделя доставила неприятностей гостям столицы, не удосужившимся оформить разрешение на пребывание и
работу в РФ. В рамках масштабной операции «Мигрант-2014» более 27 тысяч граждан СНГ побывали в полицейских участках.
Многие из кутузки отправились сразу на родину.

Р

Иван Абрамов

ейды, облавы, зачистки... С 23 октября по 2 ноября сотрудники
столичной полиции проверили
более 32 тысяч мест, где могли прожи-

ТРАНСПОРТ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В
ЕВРОПЕ
Состав столичных
пассажирских автобусов обновили на
2/3
Стр. 2

вать нелегалы. Это рынки, общежития,
станции метро, стройплощадки и даже
бизнес-центры. По предварительным
данным, проверке подверглись 27 тысяч иностранцев, более 7 тысяч из них

ДИЗАЙН «ТРЕТЬЯКОВСКОЙ»

ПУТИН И
СОБЯНИН
В «ЛУЖНИКАХ »

оказались нарушителями. Кому-то из
них светят штрафы, другим – уголовная ответственность, третьим – депортация.

БЮДЖЕТ
ОДОБРЕН

Как будут выглядеть станции метро
в центре Москвы,
решат горожане

Президент РФ и мэр
Москвы осмотрели
строящийся стадион

Столичный градоначальник отчитался
перед депутатами
МГД

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 3

ОТ МЕТЛЫ К
НАРКОТИКАМ
И ПРОСТИТУЦИИ
Итоги рейда «Мигрант-2014»
Стр. 5

Кто организовал притоны на Таганке
и как мигранты оказались в мусорной
камере, читайте на стр. 4–5.

МЕДОМ
НАМАЗАНО

БОГАТЫЕ НЕ
ПЛАТЯТ

В какие страны и
города стремятся за
заработком

Владельцы апартаментов в центре
Москвы не оплачивают ЖКХ больше
5 лет

Стр. 4–5

Стр. 6
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НОВОСТИ

В МОСКВЕ САМЫЙ МОЛОДОЙ
ПАРК ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

ставлен спортом высоких достижений, где столичные
спортсмены доминируют в олимпийских сборных.
По словам Сергея Собянина, подъем переживает и
туризм. Количество туристов в Москве за последние
четыре года увеличилось на 40% и достигло своего
исторического максимума – более 5 млн туристов.

«АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ»
ВЫБЕРУТ ДИЗАЙН СТАНЦИЙ
МЕТРО

Размер ежегодной премии в области медицины
составляет 100 тысяч рублей, в области физической культуры, спорта и туризма – 50 тысяч руб
лей.

В СТОЛИЦЕ ВВЕЛИ
ПРОЕЗДНЫЕ НА ТРИ И СЕМЬ
ДНЕЙ

Популярность общественного транспорта растет.
В январе – сентябре этого года количество пассажиров, оплачивающих свой проезд, составило
2484 млн человек, что на 73 млн больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
910 млн пассажиров льготных категорий воспользовались общественным транспортом.
Количество пассажиров, перевезенных по выделенным полосам, выросло по сравнению с январем – сентябрем прошлого года на 28% и составило 266 млн человек.

РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
НАГРАДИЛИ ПРЕМИЯМИ

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города
Москвы в области медицины и физической культуры, спорта и туризма.
На церемонии вручения столичный градоначальник
подчеркнул, что московское здравоохранение сегодня оснащено лучшими технологиями и оборудованием мирового класса, а московский спорт пред-

С 1 ноября введены два новых проездных документа – единые безлимитные проездные билеты (смарткарты) на трое и семь суток. Их стоимость составляет
400 и 800 рублей соответственно.
Новые билеты будут действительны для неограниченного числа поездок на Московском метрополитене, Московской монорельсовой транспортной
системе и наземном пассажирском транспорте Мосгортранса в течение трех или семи суток с момента
первого прохода. Ожидается, что они будут востребованы жителями, которым в течение нескольких дней
требуется совершить большое количество поездок
на городском транспорте, а также гостями города во
время деловых и туристических поездок.
«Введение таких билетов будет стимулировать интермодальные поездки, совершение поездок именно
на общественном транспорте, минимизировать очереди, связанные с приобретением билетов, повысит
лояльность пассажиров к общественному транспорту
за счет того, что у вас есть безлимитный билет на несколько дней», – подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

ФАКТ

На ВДНХ в павильоне №75 открылась выставка
«ЭкспоСитиТранс-2014», посвященная последним
достижениям в сфере общественного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии выставки
сообщил, что состав пассажирских автобусов Мосгортранса был обновлен на 2/3. И теперь это самый
молодой состав автобусов в Европе.
Однако власти на этом не остановятся. До 2020 года
будет закуплено более четырех тысяч автобусов,
а также новый подвижной состав для Московского метрополитена (3064 вагона), для Малого кольца Московской железной дороги (165 вагонов), для
пригородных железнодорожных направлений (4400
вагонов), для наземного транспорта (4200 автобусов,
962 трамвая, 600 троллейбусов).

Наиболее популярной транспортной
картой остается «Тройка»: ею оплачивает
поездки в метро каждый четвертый
пассажир.

В 2015 г. запланировано реконструировать вестибюли нескольких станций Московского метрополитена
и прилегающие к ним подземные переходы. Как они
буду выглядеть, решат пользователи системы «Активный гражданин».
В следующем году начнется масштабное благо
устройство столичных станций метро. Для вестибюлей четырех станций метро – «Третьяковской»,
«Спортивной», «Китай-город» Калужско-Рижской и
Таганско-Краснопресненской линий – были разработаны индивидуальные проекты благоустройства.
Какие именно решения будут реализованы, решат
москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

Какой будет вестибюль станции «Третьяковская»,
решать вам! 29 октября стартовал опрос в системе
«Активный гражданин». Поторопитесь!

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ СОЗДАЕТ ПОРТАЛ ДЛЯ ПОИСКА ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
С 1 января 2015 года на специальном портале «Найди меня» (findme.mos.ru) в Интернете
будет размещаться информация о гражданах,
поступивших в московские больницы и личность которых неизвестна.

На сайте появятся сведения о внешности человека (рост,
вес, примерный возраст), одежде, личных вещах, местах обнаружения и нахождения. Вся информация будет открытой
для всеобщего сведения. Родственники пропавших граждан
смогут просмотреть фотографии поступивших в больницы
неизвестных людей.
Кроме того, информацию планируется передавать органам внутренних дел, общественным объединениям и волонтерам.
По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН И
ВЛАДИМИР ПУТИН
ОСМОТРЕЛИ «ЛУЖНИКИ»

В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что исторический облик московского стадиона «Лужники» при
реконструкции будет сохранен.

2017-го – 951). Средняя зарплата учителя, работающего по полной ставке, в Москве превысила 65 тысяч
рублей в месяц – по сравнению с 2010 г. рост на 70%.
Устранены очереди в детских садах. В 2010 г. треть
маленьких москвичей в возрасте от трех лет не имели
возможности посещать детские сады и получать дошкольное образование, сегодня в Москве 430 тысяч
детей с двух с половиной лет посещают дошкольные
учреждения. «Перед нами стоят новые задачи – поиск разумного баланса между учебой, внеклассной
работой и отдыхом», – добавил мэр Москвы.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА
ПЕРЕЕДЕТ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, мэр Москвы Сергей Собянин посетил здание, в котором в 2015 году откроется Государственный музей истории ГУЛАГа.
Екатерина Набокова

МЕДИЦИНА

За последние четыре года финансирование
отрасли здравоохранения выросло на 80%,
а в следующем году увеличится еще на 10%.
Объем финансирования системы образования за последние годы увеличился более чем
на 60%.

ОТКРЫТА ЭСТАКАДА НА
ДМИТРОВСКОМ ШОССЕ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по
новой транзитной эстакаде на Дмитровском шоссе, в
районе деревни Виноградово. Длина новой эстакады – 667 м, ширина – 30,5 м, по три полосы движения в обе стороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным
отчетом о результатах деятельности правительства
Москвы и основных параметрах проекта бюджета
города на 2015–2017 годы.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2014 г. на средства города будет построено 208 новых школ и детских садов (в 2010-м – 30, в планах до

В настоящее время в Москве проживают более 21 тысяч реабилитированных граждан и
членов их семей, пострадавших от политических репрессий.

ТОЧЕЧНУЮ ЗАСТРОЙКУ В
ХАМОВНИКАХ ОТМЕНИЛИ

ТРАНСПОРТ

«В уходящем году дорожный трафик начал улучшаться. Разумеется, город не победил пробки, но наметившаяся тенденция на фоне все увеличивающегося
населения и количества личного и грузового транспорта говорит о том, что мы на правильном пути», –
отметил в своем докладе Сергей Собянин.
По словам мэра, это удалось сделать благодаря целому ряду мер: популяризации общественного транспорта, масштабному строительству линий метро,
МКЖД, автодорог, обновлению подвижного состава
и автобусного парка, введению платной парковки
в центре Москвы, организации выделенных полос,
а также более жесткому подходу к фиксации нарушений. Работа по этим направлениям в ближайшие
годы будет продолжена.

Новое четырехэтажное здание в 1-м Самотечном
переулке было реконструировано специально под
размещение в нем музея истории ГУЛАГа. До этого
строение 1906 года находилось в аварийном состоянии и в течение долгого времени было заброшено.
Решение о его реконструкции с дальнейшей передачей музею было принято мэром Москвы в 2011 году.
В ходе реконструкции провели замену перекрытий
и лестниц, оконных и дверных блоков, обустройство
кровли, усиление фундамента, ремонт фасадов и
благоустройство территории. При отделке помещений здания учли общее настроение будущих выставок: они оформлены в виде аскетичного лофта со
строгими чугунными лестницами, открытыми батареями и трубами, железной сантехникой и старинными
светильниками.
Пока что музей истории ГУЛАГа, основанный в
2001 году, только готовится к переезду и располагается на улице Петровке. Как отметил Сергей Собянин,
новое здание в три раза больше, что позволит музею
вести полноценную научную и выставочную деятельность. Так, запланировано создание постоянной экспозиции, пространства для сменных выставок, кинозала, фондохранилища, исследовательского центра,
библиотеки, издательского и социально-волонтерского центров. Сегодня фонд музея насчитывает более 1,5 тысячи экспонатов, но его коллекция постоянно пополняется, реализуются новые выставочные
и образовательные проекты.

КСТАТИ

МЭР МОСКВЫ ПРЕДСТАВИЛ
БЮДЖЕТ ГОРОДА В
МОСГОРДУМУ

ЦИФРЫ

«Я благодарен господину Блаттеру (президент Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Зепп Блаттер. – Прим. ред.) за то, что нам помогли
сохранить исторический облик стадиона, потому что
вначале предполагалось вообще его снести. Потому что тот объем, который был изначально задан, не
предполагал возможности реконструкции. Для страны и для Москвы это было очень важно, потому что
это символ олимпийского движения Москвы и главный стадион страны. Мы сохраняем внешний облик,
но все внутри будет суперновое, суперсовременное.
Поле, наклон трибун, подтрибунное пространство.
И мы увеличиваем козырек, за счет этого стадион
становится всепогодным. И самым большим в стране», – заявил Сергей Собянин.
Напомним, что работы по реконструкции Большой
спортивной арены (БСА) «Лужники», где состоятся
матчи открытия и финала чемпионата мира по футболу 2018 г., начались в конце 2013 г. и завершатся во II квартале 2017 г. После проведения реконструкции количество зрительских мест увеличится с
78 до 81 тысячи. После реконструкции арена будет
использоваться как многофункциональный спортивный комплекс с возможностью проведения массовых
мероприятий культурно-зрелищного характера.

Сергей Собянин отметил, что за последние годы
были решены ключевые задачи, стоявшие перед столичным здравоохранением. Была проведена структурная модернизация системы здравоохранения.
«Вместо 450 маломощных районных поликлиник сегодня работает 40 детских, 46 взрослых амбулаторно-диагностических центров с полным штатом специалистов и широким спектром возможностей для
диагностики и лечения заболеваний», – уточнил мэр
Москвы. Все они оснащены современным оборудованием. Были отремонтированы здания поликлиник,
больниц, построено 41 новое здание. К 2017 г. эта
цифра должна вырасти до 80.
В Москве была создана Единая медицинская информационная аналитическая система (ЕМИАС). На
сегодня к ней подключено 82,4% медучреждений.
К концу 2014 г. планируется подключить их все. На
данный момент главная задача – повысить квалификацию столичных специалистов. «В городе созданы
два современных обучающих центра. Более тысячи
врачей столицы уже побывали на стажировке в лучших амбулаторных и клинических учреждениях за
рубежом», – пояснил Сергей Собянин.

Напомним, ранее были открыты двухуровневая развязка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, транзитная эстакада по основному
ходу Дмитровского шоссе, левоповоротная эстакада
на развязке МКАД.
Реконструкция Дмитровского шоссе от МКАД до границы города позволит существенно увеличить пропускную способность трассы (расширив шоссе с трех
до пяти полос движения в каждом направлении),
организовать комфортное движение общественного
транспорта, повысить безопасность дорожного движения за счет строительства внеуличных пешеходных переходов.

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

На очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) правительства Москвы был рассмотрен ряд вопросов перспективной застройки города.
Так, было принято решение расторгнуть заключенный еще в 1995 году и нереализованный инвестиционный контракт точечной застройки по адресу: Нащокинский переулок, дом 8. Существующий по этому
адресу жилой дом будет сохранен и реставрирован в
исходных параметрах.
А вот на улице Бахрушина, д. 29а, д. 31/12, развернется строительство фондохранилища и зоны приема посетителей в Государственном центральном
театральном музее имени Алексея Бахрушина. По
мнению властей, новое фондохранилище общей
площадью 2 тысячи квадратных метров разместится во дворе музея и позволит создать нормальные
условия для сохранения и научного изучения его богатейшей коллекции.
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КРИМИНАЛ

ОТ МЕТЛЫ К НАРКОТИКАМ
И ПРОСТИТУЦИИ

МИГРАНТЫ МЕШАЮТ МОСКВЕ СТАТЬ
САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ ГОРОДОМ МИРА

ЧЕМ ПРОМЫШЛЯЮТ НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Выступая перед депутатами Мосгордумы на прошлой неделе, мэр Москвы Сергей Собянин заявил,
что после решения проблемы незаконной миграции Москва могла бы стать одним из самых безо
пасных городов в мире.
Иван Абрамов

П

о словам столичного градоначальника, «это одна из самых сложных
и серьезных проблем столицы,
которая связана с социальным и политическим напряжением и большим уровнем преступности». Как сообщил Сергей
Собянин, уровень преступлений, совершаемых приезжими в Москве, снизился
примерно на 15%, но все равно остается
высоким. Столичный мэр уверен, если бы
удалось сократить уровень незаконной
миграции, Москва стала бы самым безо
пасным городом в мире.

ИНОСТРАНЦЫ ДЕШЕВЛЕ
РОССИЯН

О причинах большого количества миг
рантов легко догадаться: рабочие руки

из стран СНГ были всегда дешевле, чем
отечественные. Так, по словам мэра Москвы, профицит рабочих мест сегодня
составляет около 2 миллионов, и его восполняют, как могут.
«Квотами, к сожалению, мы эту проблему
не решим. Существующая не одно десятилетие квотная система показала себя
абсолютно неэффективной и страшно
коррумпированной», – подчеркнул Сергей Собянин.
В планах властей – изменения в патентной системе, которые позволят увеличить
платежи за разрешение на работу, чтобы
трудовые ресурсы из-за рубежа стали
менее конкурентными, чем российские.
«Это главный экономический механизм,
который сегодня был проблемным. Мы
должны навести порядок, чтобы в Москве не болтались люди, которые не име-

По данным УФМС, количество иностранцев и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет в Москве с начала 2014 года, приблизилось к 2 млн человек. Сколько на самом деле
приезжих в столице, не сможет сказать никакая статистика. Традиционно большинство выходцев
из стран СНГ задействованы в сфере ЖКХ. Но не все выбирают такой заработок.

ют патентов, не имеют разрешений на
работу, не зарегистрированы», – добавил
мэр Москвы.

Алексей Зарудный

СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Помимо экономических рычагов, власти
применяют вполне конкретные силовые
меры. Так, масштабная операция «Мигрант-2014», проводимая полицией с
23 октября по 2 ноября, позволила выявить тысячи правонарушений среди
приезжих и привлечь нарушителей к ответственности.
Согласно сообщениям пресс-службы ГУ
МВД по ЦАО, по предварительным данным за 7 дней спецоперации (23–29 октября) полицейские проверили свыше
3,5 тысячи мест возможного проживания
мигрантов в центре Москвы: это гостиницы, общежития, автостоянки, гаражные

В

рамках масштабной операции «Мигрант-2014», по предварительным
данным, было проверено свыше 5,5
тысяч иностранных граждан. Увы, среди
них оказалось немало преступников.

кооперативы, промышленные зоны и
объекты потребительского рынка. Кроме
того, оперативники осмотрели свыше 2,5
тысячи квартир, чердаков и подвалов. В
результате уголовно-разыскных мероприятий в центре столицы в районные
отделения полиции были доставлены
свыше 5,5 тысяч иностранных граждан.

ЭКСПЕРТНОЕ СЛОВО
Более 30 тысяч иностранцев выдворили из Москвы в
этом году, 4 тысячи – из Центрального округа. О том, как
работает миграционная служба и чего бояться нелегалам, нам рассказал заместитель начальника УФМС города Москвы Николай Азаров.

– Как это работает практически?
– Наши электронные базы позволяют увидеть, когда иностранный
гражданин въехал в страну, когда
выехал, и если он нарушает сроки, то
мы автоматически отправляем необходимые документы и закрываем
ему въезд. Сейчас появился закон,
который позволяет нам закрывать
въезд иностранным гражданам за
определенные виды правонарушений, за то, что, например, они дважды нарушили административное

Их проверили на наличие документов, а
также возможную причастность к совершенным ранее преступлениям. В отношении 400 граждан составлены протоколы
об административных правонарушениях, более 200 иностранцев депортируют,
более сотни получат запрет на въезд в
Россию.

МНЕНИЕ

НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОНА МОГУТ ЗАКРЫТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ НА 10 ЛЕТ

– Сколько мигрантов в текущем
году зафиксировано в Москве? Есть
ли динамика?
– На миграционном учете в Москве
в этом году находится 1 млн 50 тысяч
иностранных граждан. Если говорить
про ЦАО, то за 9 месяцев на миграционный учет в округе поставлено
порядка 300 тысяч человек. Цифра
увеличилась по сравнению с прошлым годом, но не из-за притока
иностранцев, а из-за нашей работы.
Все усилия сегодня направлены на
то, чтобы стимулировать иностранных граждан выйти из тени: вставать
на миграционный учет, оформлять
разрешение на работу. За последние
два года ужесточились меры воздействия: это и безальтернативное
выдворение за пределы РФ, и закрытие въезда на три года для тех,
кто нарушает режим пребывания.
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так и по отключению этих домом от
коммуникаций. Сейчас цифры по
выявлению нелегальных мигрантов
в отселенных домах в ЦАО совсем
невысокие.

законодательство, превысили срок
пребывания в стране.
– Для скольких мигрантов был закрыт въезд за последнее время?
– В прошлом году в Москву был
закрыт въезд более 80 тысячам
иностранных граждан, в этом году
закрыли въезд уже 120 тысячам
приезжих. Сориентировавшись в
этой ситуации приезжие стараются
встать на миграционный учет, оформить документы. Например, если у
нас в прошлом году было оформлено порядка 200 тысяч патентов
на трудовую деятельность, то в этом
году только за 9 месяцев уже более
600 тысяч патентов.
– Насколько вышеупомянутый патент полезен с точки зрения миграционного контроля?
– Очень полезен, с января этого года
все, кто получает разрешение на работу, в том числе трудовой патент,
обязательно проходят дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медкомиссию на предмет
выявления опасных инфекционных
заболеваний. Помимо вопроса безопасности это еще и профилактика
всевозможных эпидемий. Если, не
дай Бог, у мигранта выявляется при
прохождении комиссии опасное заболевание, то он депортируется из
страны. С начала 2014 года более

780 тысяч человек прошли эти процедуры.
– Есть наблюдение, что больше всего мигрантов находится, проживает
или работает, именно в центре города, так ли это?
– В центре Москвы просто много
организаций, которые ставят на миграционный учет иностранных граждан. Например, в гостиницу на деньдва приезжают иностранцы, встают
там на миграционный учет и потом
уезжают. Отсюда цифра становится
очень большой, но речь часто идет о
туристах. А по факту в центре мало
промышленных зон, строительных
объектов, где в основном заняты
мигранты, поэтому и жить им там незачем. Плюс здесь очень дорогая недвижимость, стоимость аренды.
– А если говорить о нелегальных мигрантах?
– Раньше в центре было много выселенных, пустующих домов. Проблема существовала до той поры,
пока мы совместно с мэрией и префектурой ЦАО не начали плотную
работу как по проведению проверок,

– Сколько проверок проводится в
центре города и на каких объектах?
– В течение рабочего дня проходит
от трех до пяти проверок в тех местах, где активно привлекается иностранная рабочая сила: организации
сферы ЖКХ, строительные объекты,
рестораны и торговые центры.
– И каков результат?
– За этот год из Москвы выдворено
более 30 тысяч граждан. В ЦАО нарушения миграционного законодательства зафиксированы примерно у
4 тысяч человек. На 9% увеличилось
количество проверок в городе за последний год, при этом на 63% меньше составлено протоколов о нарушении режима пребывания в стране.

– Какова дальнейшая миграционная политика в Москве?
– С января следующего года появятся патенты на право трудовой деятельности у юридических лиц, сейчас
такие патенты существуют только
для физических лиц. Так, сегодня
иностранцы платят около 1200 рублей в месяц, для юридических лиц
стоимость за каждого работника будет на уровне 5 тысяч рублей.
Также сейчас рассматривается проект закона, позволяющий закрывать
въезд не на три года, а на десять лет
для тех, кто нелегально пребывал в
стране больше 12 месяцев.
Беседовала Екатерина Набокова

О ЛОНДОНЕ
МЕЧТАЮТ
БОЛЬШИНСТВО
ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ

Лондон опередил НьюЙорк и Париж и стал самым
привлекательным
городом для трудовых
мигрантов в мире. Об этом написала газета Financial Times,
ссылаясь на исследование, проведенное аналитиками
Boston Consulting Group и The Network.
В опросе приняли участие 200 тысяч человек из 189 стран
мира. Каждый шестой респондент (16 процентов от числа
опрошенных) признался, что хотел бы переехать в поисках работы в Лондон. О Нью-Йорке мечтает каждый восьмой (12,2 процента), о Париже – каждый одиннадцатый
(8,9 процента), и каждый двадцатый о Сиднее (5,2 процента) и Мадриде (5 процентов). Москва занимает 48-е место в
списке привлекательных городов для трудовых мигрантов.

РОССИЯ УСТУПАЕТ ТОЛЬКО США
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПРИЕЗЖИХ

Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за прошлый год,
численность мигрантов в
мире составила 232 млн
человек или 3,2% населения земли. В списке стран с
наибольшим количеством
приезжих Россия уступила только США.

ТОП-10 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ МИГРАНТОВ:
1-е место – США (45,8 млн
человек)
2-е место – Россия (11,2)
3-е место – Германия (9,8)
4-е место – Саудовская
Аравия (9,1)
5-е место – ОАЭ (7,8)

6-е место – Великобритания
(7,8)
7-е место – Франция (7,4)
8-е место – Канада (7,3)
9-е место – Австралия (6,5)
10-е место – Испания (6,5)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ...
В ПРИТОН!

23 октября в одном из жилых домов на
улице Большие Каменщики сотрудники
угрозыска обнаружили притон для занятия проституцией. Заведение организовала 43-летняя москвичка. В момент
проверки в квартире находились три
девушки, приезжие из бывших стран
СНГ. Как выявило следствие, они оказывали услуги интимного характера.
Тремя днями позднее полицейские выявили еще один притон на Воронцовской
улице с тремя девушками, уроженками
Республики Молдова. Там же была и организатор бизнеса – безработная 40-летняя жительница Самарской области.
В отношении шести жриц любви составлен протокол по ст. 6.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
«Занятие проституцией». Против задержанных организаторов возбудили
уголовные дела по ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

С ГЕРОИНОМ В КАРМАНЕ

42-летний уроженец Узбекистана разгуливал по улице Доватора с героином, пока не был задержан участковым
уполномоченным.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный гость столицы привык ночевать
на вокзалах и строительных объектах.
При личном досмотре у мужчины изъяли наркотическую смесь, содержащую
героин.
В отношении задержанного возбудили
уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов»).

ЖИЛЬЕ В МУСОРНОЙ
КАМЕРЕ

В квартире одного из домов на Большой
Почтовой улице 25-летний уроженец

Кыргызстана, помог поселиться шести
соотечественникам, зная об отсутствии
у них разрешений на временное проживание и разрешений на работу на
территории РФ.
На Русаковской улице уроженка Кыргызстана организовала незаконное
пребывание двух таджикам, выделив
им для проживания комнату. Женщина
знала, что у соседей нет законных оснований находиться на территории РФ.
32-летний житель Республики Молдова
оказался изобретательнее, поселив четырех нелегальных мигрантов в бытовке на Олимпийском проспекте. Такую же
бытовку с нелегалами обнаружили во
2-м Бабьегородском переулке. 34-летний выходец из Средней Азии приютил
там нескольких земляков.
Пожалуй, самое необычное место для
размещения мигрантов полицейские
нашли на Фрунзенской набережной.
Иностранцы жили в мусорной камере!
За неделю проведения операции «Мигрант-2014» во всех районах ЦАО были
обнаружены десятки «резиновых» квартир, чердаков и подвалов с нелегалами.
Граждан, нарушивших правила въезда и
режим пребывания в России, выдворят
из страны. Организаторам их проживания угрожает уголовная ответственность.

РЕПОРТАЖ

НЕЛЕГАЛОВ ЗА РУЛЕМ СТАЛО МЕНЬШЕ

В рамках операции «Мигрант-2014» корреспондент «МЦ» вместе с сотрудниками ГИБДД ловил на
дорогах приезжих из бывших союзных республик.
Станислав Зайвый

И

нспектор ДПС Дмитрий Чистов
зорко всматривается в поток машин. Опытный глаз безошибочно
определяет иностранные номера с расстояния более 50 метров. Взмах руки, и
водитель послушно тормозит. Сотрудники
ГИБДД просят его предъявить документы.
С этого года патрульные машины оснащены планшетами с базой ГИБДД, что значительно упростило процедуру проверки.
«Раньше нам приходилось связываться
по рации с дежурным. Один-два дежурных проверяли данные от десяти патрулей, и, конечно, это сильно задерживало
процесс. Теперь мы проверяем данные
паспорта, документы на право пребывания в России и Москве, водительские
права и заодно смотрим, нет ли на автовладельце неоплаченных штрафов или
других нарушений, – рассказывает инспектор Чистов. – Мы проверяем как автомобили с иностранными номерами, так
и те, за рулем которых сидят возможные

мигранты. Но если документы
в порядке, то после проверки
мы их не задерживаем. Выборочно проводим и досмотр
автомобиля, но сегодня ничего
подозрительного или запрещенного не обнаружили. В
основном инструменты, обычный багаж». Если мы выявим
мигранта, незаконно пребывающего на территории России,
мы доставим его в УФМС ЦАО,
и ему грозит немедленная депортация.
Очередной автомобиль с московскими номерами и кавказцем за
рулем. Азербайджанец с российским
паспортом имеет все положенные документы и уверен в себе. Однако проверка
показывает, что у него есть неоплаченные штрафы. Постовые проводят с ним
профилактическую беседу и выписывают повторную квитанцию на оплату
штрафа. После клятвенных заверений в
том, что сегодня же штраф будет опла-

чен, водитель «Тойоты» продолжает путь.
Раньше по московским дорогам часто
колесили разбитые девятки, водители
которых, едва говоря по-русски, предлагали услуги извоза. За несколько часов патрулирования, таких «бомбил» не
встретили. Наверное, сказалась легализация городского такси: автомобили
резко помолодели и «пожелтели», обросли характерными шашечками, а за
руль сели наши соотечественники.
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В ОКРУГЕ

ЗИМОЙ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ БУДУТ
РАБОТАТЬ 89 КАТКОВ
По информации комплекса социального развития префектуры
ЦАО, этой зимой в центре столицы будут работать 19 катков
с искусственным льдом. Еще 70 катков планируют залить во
дворах, общественных зонах и на школьных территориях.
Кроме того, в округе будет сделано 55 ледяных горок, 12 лыжных прогулочных маршрутов и 88 площадок для занятий
зимними видами спорта.
Уже сегодня для всех желающих работают крытые катки Департамента
физической культуры и спорта города Москвы: два во Дворце ледового
спорта (ул. Талалихина, д. 28) и один в
СК «Вдохновение» (ул. Новорогожская,
д. 25, стр. 4).

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Традиционно хоккейная коробка, два
катка для детей и для взрослых, а также школа фигурного катания ждут с
14 ноября гостей в ЦПКиО им. М. Горького (ул. Крымский Вал, д. 9). 15 ноября в ЦАО начнут прием посетителей
восемь открытых катков Департамента
культуры города Москвы, расположен-

ные в саду культуры и отдыха им. Н.Э.
Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15),
ПКиО «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5), ПКиО «Таганский» (ул.
Таганская, д. 40–42) и саду «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, д. 3).

Префект ЦАО Виктор Фуер:
«Этой зимой мы создадим все необходимые условия для активного зимнего отдыха жителей и гостей
ЦАО. Важно, чтобы люди разного возраста и достатка, разной физической подготовки и уровня здоровья могли со смыслом проводить время на свежем
воздухе».

С 1 ДЕКАБРЯ

С 1 декабря можно будет покататься
на открытых катках под навесом: на ул.
Садовническая, д. 84, стр. 3 (ООО «Аврора»), в Гагаринском пер., д. 15 (ООО
«Реберес»), на ул. Остоженка, д. 30/2
(ООО «Кебур Палас»), 1-й Тружеников
пер., д. 4 (ООО «М Лазер»). Открытые
площадки в первый день зимы обустроят на Красной площади (ГУМкаток, ОАО «ТД ГУМ») и на ул. Рочдель-

ская, д. 15, стр. 30 (ООО «Киприани»).
В настоящее время действуют две крытые ледовые арены: ФОК «Новая лига»
(Сущевский Вал, д. 56) и СК «Олимпийский» (Олимпийский проспект, д. 16).
При благоприятных погодных условиях на открытом воздухе можно будет
покататься также в Екатерининском
парке (ул. Б. Екатерининская, д. 27),

ОПЛАТИТЬ ЖКХ
ПОМОГУТ ИЗ БЮДЖЕТА

30 октября в Центральном музее Вооруженных сил
Российской Федерации установили бюст генералу Михаилу Скобелеву, переданному в дар городу
Москве от города Плевена (Республика Болгария).
В церемонии приняли участие мэр города Плевена
Димитр Стойков и префект Центрального округа столицы Виктор Фуер.

Малообеспеченные граждане, у которых накопились
большие долги по оплате коммунальных услуг, должны гарантированно получать субсидии от государства.
Об этом говорится в законопроекте, который внесли в
конце октября в Госдуму.

А

вторы документа – Игорь Лебедев, Олег Нилов, Сергей Катасонов и другие депутаты –
отмечают, что сейчас в стране сложилась такая практика, когда малообеспеченным россиянам
перестают выплачивать положенную им субсидию,
пока те не оплатят коммунальные долги. Об этом
сообщает «Российская газета». Таким образом,
малообеспеченные люди, перестав получать льготы, еще больше накапливают долги. Законопроект
внесет уточнения в Жилищный кодекс, гарантируя
получение субсидии в случае погашения задолженности за тот период, когда было приостановле-

НЕВЕРОЯТНО,
НО ФАКТ

В Центральном округе Москвы сегодня насчитывается около 700 квартир, владельцы которых не платят за ЖКХ свыше 5 лет.
Рекордсменом в этом смысле выступает
элитный район Хамовники, где таких адресов насчитывается около двух сотен. По
сообщениям коммунальных служб, многие
из злостных неплательщиков – владельцы апартаментов, долгое время пребывающие за рубежом и сдающие квартиру в
аренду.

на Патриарших прудах (Б. Патриарший пер., д. 7), на стадионе «Красная
Пресная» (ул. Дружинниковская, д. 18),
«Сокол» (Елизаветинский пер., д. 3А),
«Металлург» (ул. Новая дорога, д. 10),
«Динамо» (Петровка, д. 26), на Нижней
Сыромятнической, д. 5/7, и во многих
других общественных местах.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «БЕЛЫЙ
ГЕНЕРАЛ» ПРИБЫЛ ИЗ
БОЛГАРИИ В МОСКВУ

ВАЖНО

но предоставление субсидий.
Необходимо отметить, что государство уже сегодня идет навстречу тем, кто оказался не в
состоянии вовремя оплачивать
коммунальные услуги. Так, обратившись в ГКУ ИС, МФЦ или
управляющую организацию района, можно реструктуризировать
долг: разбить его на умеренные
части.

В л а д ел ь ц ы
квартиры в
этом особняке на Покровском
бульваре
задолжали
государству
свыше миллиона руб
лей.

Бюст, изготовленный болгарским скульптором Ангелом Спасовым к 170-летию
со дня рождения легендарного генерала, занял место
в постоянно действующей
экспозиции Центрального
музея Вооруженных сил,
посвященной истории русского оружия. Скульптура
представляет собой копию с
оригинала, созданного еще
при жизни Скобелева.

ЕСЛИ ДОЛГО НЕ ПЛАТИТЬ

По закону, в случае образования задолженности
свыше трех месяцев управляющая организация
имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг без решения суда. Также управляющая организация может обратиться в суд по
взысканию долга. В этом случае с должника взыскивается не только сумма долга, но и пеня за
просрочку платежа и судебные расходы. В счет
погашения долга судебные приставы могут изъять машину, дачу, гараж, другое имущество, а также
ограничить выезд за границу. Также управляющие
организации могут подать в суд иск о выселении
должников из жилых помещений.

НАША СПРАВКА:

УЖЕ СЕГОДНЯ

Михаил Дмитриевич Скобелев – выдающийся
русский военачальник, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, освободитель
Болгарии. Болгарский народ до сих пор считает
его национальным героем.
Монументальный конный памятник генералу
Скобелеву был заложен 5 июня 1911 года и
открыт 24 июня 1912 года. Памятник стоял на
Тверской площади (переименованной в Скобелевскую) напротив дома генерал-губернатора.
В 1918 году он был уничтожен большевиками,
и его место занял монумент советской конституции. В 1954 году на Тверской площади был
открыт конный памятник Юрию Долгорукому.

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

ПРЕЗИДЕНТУ ЖУРФАКА
МГУ ЯСЕНУ ЗАСУРСКОМУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 85

31 октября на журфаке МГУ поздравляли с юбилеем человека-легенду – профессора Засурского. Трудно, пожалуй, найти
хоть одного журналиста на постсоветском пространстве, не
знакомого с этой фамилией. Бессменный, более сорока лет,
декан, а с 2007 года президент самого престижного факультета МГУ обучил и благословил на вторую древнейшую профессию многие тысячи молодых людей.
Валентин Корж

В

дни юбилея у многих корреспондентов екнуло сердечко от редакционного задания осветить
сие событие, я в их числе. Писать о мэт
ре! Это же как… писать о всевышнем! И
маститый журналюга почувствует себя
щенком-первокурсником, ведь фраза
«Я учился у Засурского» дорогого стоит. Это знамя, знак качества, пропуск в
мир избранных и пароль для своих.
Чествование проходило в историческом здании факультета на Моховой,
для старшего поколения – проспекте Маркса, и запомнилось тем, что
известные люди, которые каждый
день мелькают на экране телевидения, не ропща стояли в очереди за
книгой с подписью виновника торжества. Ректор МГУ Садовничий поздравил юбиляра, вручил подарки
от университета, зачитал поздравительную телеграмму от председателя
правительства РФ и вспомнил несколько неформальных историй из

совместной работы. Председатель
Союза журналистов России Всеволод
Богданов присоединился к поздравлениям и пожелал нынешним студентам из сопутствующих профессий
политтехнологов, пиар-менеджеров
и подобных сделать правильный вы-

НАША СПРАВКА

Ясен Николаевич Засурский (род.
29 октября 1929, Москва) — российский литературовед, с 1965 по
2007-й — декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова,
президент факультета журналистики МГУ с 2007 года. Ясен Засурский
был деканом факультета журналис
тики на протяжении 42 лет, в годы
его пребывания в должности журфак МГУ стал одним из ведущих
центров подготовки работников
СМИ. Многие выпускники 1970–
1980-х годов создавали современную российскую журналистику и
телевидение в годы перестройки.

бор, что будет лучшим подарком для
именинника.
Титулы, регалии и достижения Засурского есть в справочниках. Хочется
сказать главное о Ясене Николаевиче: он учил нас быть любопытными
и сомневающимися. И еще одно. Мы,
молодые студенты, воспринимали Засурского как небожителя, не ведающего, чем живут простые смертные,
а он своими поступками разрушал
этот стереотип. Вечером 31 января
1987 года, за несколько часов до Нового года, приехал к нам, первокурсникам, в студенческое общежитие. В
смешной шапочке. Поздравил каждого. И далее, до самого выпуска, возился, как с детьми, вникая в проблемы,

руководствуясь принципом: если нет
причин отказать, значит есть причина
помочь.

Ректор МГУ Виктор Садовничий:
«В начале девяностых мы встретились
с Ясеном Николаевичем на партконференции. Время тяжелое и смутное.
Некоторые из выпускников журфака
занялись производством «чернухи»,
нарушая все этические принципы. На-

силие, ложь, сплетни, погоня за сенсацией любой ценой. Этот процесс не мог
не тревожить. Юбиляр успокоил меня,
отрезав: «Это не журналистика. Время
расставит все по своим местам». И в
очередной раз оказался прав – этих
людей больше нет в профессии».

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ
И ДОБРОВОЛЬЦЫ НАУ ЧИЛИСЬ ПЕЧЬ
ШАРЛОТКУ
В начале ноября добровольцы ЦАО вместе с воспитанниками
детских домов учились у профессиональных кулинаров печь
шарлотку и делать ЗD-аппликации из макаронных изделий.
Кусочек яблочного пирога достался и корреспонденту «МЦ».
Антон Егоров

Д

обровольцы ЦАО – постоянные
участники акций «Вахта памяти.
Вечный огонь», «Москва – город сирени», «День донора», «Чистый
город». В течение года ребята выступили волонтерами в сборе гуманитарного груза народу Сирии и детям Донбасса, доставили сотни книг для сельских
библиотек, помогали ветеранам, маломобильным людям и воспитанникам
детских домов, наводили порядок и
озеленяли центр Москвы.
Мастер-класс по выпечке шарлотки –
еще одно событие в целом «Марафоне добрых дел». Это и новая традиция.
Добровольцы из молодежного совета
при префекте ЦАО и движения «Молодая столица» планируют каждую осень
собираться с детьми, лишенными ро-

дителей, за большим круглым столом
и вспоминать, как прошло лето.

Рисунки из макарон получились
разные: кто-то рисовал солнце, а
кто-то – дом с цветущим садом

В копилке юных кулинаров – разноцветное печенье

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.
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КИНОПРОЕКТ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

Бесплатные кинопоказы для людей от 50 и старше

15 октября сеть кинотеатров «Московское кино» запустила кинопроект «Третий возраст», адресованный зрителям старшего поколения.
«Третий возраст» – это новый тип досуговой программы, в рамках которой
организаторы рассматривают «пенсионный возраст» как период активной
культурной жизни, новых возможностей
и интересных открытий.
В связи с этим основная кинопрограмма
построена не на ностальгических лентах из прошлого, а на
интересных современных ярких кинособытиях настоящего, специально подобранных
для старших зрителей.
В рамках «Третьего возраста»
на сегодняшний день планируется показать три блока
кинопрограмм. Первый из
них – это 10 современных
фильмов, отобранных кинокритиком Антоном Долиным
специально для программы.

В списке – фильмы Михаэля Ханеке, Фатиха Акина, Кена Лоуча и других звезд
современного кинематографа.
Второй блок будет связан с именами
звезд старшего поколения. Мы предложили ряду известных деятелей порекомендовать своим сверстникам один
или два хороших фильма последних лет.
И, наконец, третья существенная подборка будет включать фильмы – путешествия по далеким экзотическим странам.

Показы будут проходить каждую среду в кинотеатрах «Московского кино».
В расписании возможны изменения!
ПРОГРАММА НА НОЯБРЬ:
12 ноября 12.00 – к/р «Звезда»
ст. м. «Курская», ул. Земляной Вал,
18/22. 8 (495) 916-28-05, 917-83-01
«Рай: Надежда», реж. Ульрих Зайдль
(Австрия), 92 мин.
19 ноября 12.00 – к/р «Космос»
ст. м. «ВДНХ», проспект Мира, 109.
8 (495) 687-46-69, 687-53-63
«Любовь», реж. Михаэль Ханеке
(Австрия – Франция), 127 мин.
26 ноября 12.00 – к/р «Факел»
ст. м. «Авиамоторная», ш. Энтузиастов,
15/16. 8 (495) 362-12-19
«Мальчик с велосипедом»,
реж. Жан-Пьер Дарденн (Бельгия),
90 мин.

ПРИЕМЫ И ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ГОНЧАРОМ Н.Н.
В НОЯБРЕ 2014 ГОДА БУДУТ
ПРОХОДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:

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, 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, 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, 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)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются
материалы по проекту межевания территории квартала №174, ограниченного
переулком Сивцев Вражек, Плотниковым переулком, Глазовским переулком,
Денежным переулком.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Пречистенка,
д 14, каб. 7а.
Экспозиция открыта с 18 по 25 ноября
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни с 16.00 до
20.00, суббота с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: г. Москва, Чистый пер., д. 6, стр.
1 (Студия ИЗО «Волшебная кисточка»).
Время начала регистрации участников с
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8-(495)– 63756-02, 8-(499)-766-98-49, 8-(495)-91251-25.
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 района Хамовники (http://
www. uprava-hamovniki. ru/)
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)

Газета Центрального административного округа

На публичные слушания представляются
материалы по проекту межевания территории квартала №27, ограниченного
улицей Волхонка, улицей Ленивка, Пречистенской набережной, Всехсвятским
переулком.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Пречистенка,
д. 14, каб. 7а.
Экспозиция открыта с 18 по 25 ноября
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни с 16.00 до
20.00, суббота с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 4 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: г. Москва, ул. Остоженка ул., д.
7 (помещение семейного клуба на Остоженке – вход через 2 арки).
Время начала регистрации участников –
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 637-5602, 8 (499) 766-98-49, 8-(495)-912-51-25.
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 района Хамовники (http://
www. uprava-hamovniki. ru/)
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)
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На публичные слушания представляются
материалы по проекту межевания территории квартала №535, ограниченного
Cаввинской набережной, 1-м Вражским
переулком, 2-м Вражским переулком,
1-м Тружениковым переулком, 2-м Тружениковым переулком.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Пречистенка,
д. 14, каб. 7а.
Экспозиция открыта с 18 по 25 ноября
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни с 16.00 до
20.00, суббота с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д.
43/47 (в помещении АНО «Молодежный
центр»).
Время начала регистрации участников –
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 637-5602, 8 (499) 766-98-49, 8-(495)-912-51-25.
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 района Хамовники (http://
www. uprava-hamovniki. ru/)
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)

Юридический адрес издателя: ООО «Альфа»,
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр.
1, 3-й этаж, помещение 1, комната 20.
Адрес для писем в редакцию: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 24, стр. 2
(с пометкой: «В газету „Москва. Центр«»).
Телефон редакции: (495) 911‑00‑79,
cao.mos@yandex.ru
По вопросам, связанным с доставкой газеты,
обращайтесь по телефону (499) 713-75-88

На публичные слушания представляются
материалы по проекту межевания территории квартала №542, ограниченного
улицей Плющиха, 2-м Тружениковым переулком, 1-м Тружениковым переулком.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Пречистенка,
д 14, каб. 7а.
Экспозиция открыта с 18 по 25 ноября
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни с 16.00 до
20.00, суббота с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д.
43/47 (в помещении АНО «Молодежный
центр»).
Время начала регистрации участников с
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8-(495)– 63756-02, 8-(499)-766-98-49, 8-(495)-91251-25.
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 района Хамовники (http://
www. uprava-hamovniki. ru/)
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)
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На публичные слушания представляются
материалы по проекту межевания территории квартала №138, ограниченного Бутиковским пер., 1-м Зачатьевским
пер., Пречистенской наб., Коробейниковым пер.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Пречистенка,
д 14, каб. 7а.
Экспозиция открыта с 18 по 25 ноября
2014 года.
Часы работы: в рабочие дни с 16.00 до
20.00, суббота с 11.00 до 15.00, воскресенье – выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 3 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: Курсовой пер., д. 15 (Досуговый клуб АНО «Пречистенские ворота»).
Время начала регистрации участников с
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8-(495)– 63756-02, 8-(499)-766-98-49, 8-(495)-91251-25.
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 района Хамовники (http://
www. uprava-hamovniki. ru/)
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)
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