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ТРАНСПОРТ

Зона платной парковки
распространится вокруг
вокзалов и торговых центров
ŐŷŶũ ŸŴũŻŶŷŲ ŸũŹųŷūųű ū ŕŷźųūŮ ūƄŲŭŮŻ Űũ ŸŹŮŭŮŴƄ
ŚũŭŷūŷŬŷ ųŷŴƅſũ ű ŻŷƀŮƀŶŷ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶűŻźƈ ūŷųŹżŬ
ūŷųŰũŴŷū ű ųŹżŸŶƄž ŻŷŹŬŷūƄž ſŮŶŻŹŷū ŭŷ ŬŹũŶűſ
ŻŹŮŻƅŮŬŷ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŬŷ ųŷŴƅſũ.
Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что
не исключено, что в зону платной парковки уже в этом году
попадет Лесная улица, территории возле станции метро
«Улица 1905 года» и бизнес-центра «Москва-Сити».
Адреса выбраны не случайно: по данным мэрии, эти районы
больше других страдают от засилья припаркованных автомобилей. В том, что взимание платы за парковку исправит
ситуацию, в департаменте не сомневаются.

Для уборки парковок будут
использовать специальные
эвакуаторы белого цвета
ŌŊŜ «ŉūŻŷŵŷŪűŴƅŶƄŮ ŭŷŹŷŬű şŉŗ» ŶũƀũŴŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ źŷŪźŻūŮŶŶƄŮ ƆūũųżũŻŷŹƄ
ŭŴƈ żŪŷŹųű ŰŷŶƄ ŸŴũŻŶŷŲ ŸũŹųŷūųű
ū ŸŹŮŭŮŴũž ŚũŭŷūŷŬŷ ųŷŴƅſũ.
Руководство ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» объясняет
решение необходимостью ускорить уборку зимой и устранить конфликты с водителями. До сих пор для уборки зоны
платной парковки использовались эвакуаторы «Московского паркинга», которые обычно забирают машины нарушителей. И потому, перемещая автомобили с парковочных
мест, сотрудники ГБУ «Автодороги ЦАО» часто сталкивались с возмущенными автовладельцами. Те, в свою очередь, опасались, что машину увозят на штрафстоянку.
Собственные эвакуаторы белого цвета с логотипом ГБУ
«Автомобильные дороги ЦАО» должны упростить процесс
уборки внутри Садового кольца.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТАБЛИЧКИ С НОМЕРАМИ ДОМОВ
И НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ ПОЛУЧАТ ЕДИНЫЙ СТИЛЬ
Ŗũ ūźŻŹŮƀŮ ź ůűŻŮŴƈŵű śũŬũŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ
ū ŷŻūŮŻ Ŷũ ŷŪŹũƂŮŶűŮ ŬŹũůŭũŶ ŸŹŮŽŮųŻ
şŮŶŻŹũŴƅŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ ŋűųŻŷŹ ŝżŮŹ ŭũŴ
ŸŷŹżƀŮŶűŮ ū ŻŮƀŮŶűŮ ŭūżž ŶŮŭŮŴƅ ŸŹŷūŮźŻű
űŶūŮŶŻũŹűŰũſűƇ ŻũŪŴűƀŮų ź ŶŷŵŮŹũŵű ŭŷŵŷū
ű żųũŰũŻŮŴƈŵű żŴűſ.
Как сообщил пресс-секретарь префектуры ЦАО
Павел Большунов, жители улиц Сыромятники и
Земляной вал пожаловались префекту, что они
По данным ГБУ «Московский
аналитический центр в сфере городского
хозяйства» до 2018 года в Москве
планируется заменить около 120 тысяч
адресных указателей, разработав для них
единый стиль.
не могут сориентироваться на местности, поскольку знаки с номерами домов и названиями

улиц неудобно расположены, загрязнены или
вообще отсутствуют.
По словам Павла Большунова, после того, как
Объединение административно-технических инспекций проведет проверку текущей ситуации,
будет выработан перечень зданий, с которыми
необходимо работать в первую очередь.
«Обновляли таблички в основном на пешеходных зонах, а на остальных улицах такой мониторинг не проводился давно, – сказал Павел Большунов. – Планируется, что специалисты учтут не
только дома, где таких табличек нет, но и здания,
где их надо перевесить, чтобы элементы навигации стало лучше видно».

ЖКХ

ЖИТЕЛЯМ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
БЕСПЛАТНО ПОСТАВЯТ ПРИБОРЫ УЧЕТА
řŮƀƅ űŭŮŻ ŷ ůűŴƅſũž ŭŷŵŷū, ŶũžŷŭƈƂűžźƈ ū żŸŹũūŴŮŶűű ŌŊŜ «ŏűŴűƂŶűų». ŗŪ ƆŻŷŵ źŷŷŪƂűŴ ŬŴũūũ
żŸŹũūƄ œŹũźŶŷźŮŴƅźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹ ŕűƁũųŷū.

ИНИЦИАТИВА

Власти выбрали площадку
для реализации проекта
школьников
ŚŷūŹŮŵŮŶŶũƈ ŭŮŻźųũƈ ŸŴŷƂũŭųũ, ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶŶũƈ
ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ ź ŷŬŹũŶűƀŮŶŶƄŵű ūŷŰŵŷůŶŷźŻƈŵű,
ŸŷƈūűŻźƈ ū ŌżźƈŻŶűųŷūŷŵ ŸŮŹŮżŴųŮ ŪŴũŬŷŭũŹƈ
żƀũƂűŵźƈ ƁųŷŴƄ ɏ345.
Десятиклассники Ксения Сизова, Федор Фадус, Анатолий
Чигин и Олег Конаныхин – победители конкурса «Летопись
моего района». На суд жюри они представили проект, в котором рассказали о разных местах Басманного района с точки зрения их обустроенности и доступности для инвалидов.
В том числе была затронута тема отсутствие игровых комплексов для детей с физическими ограничениями.
Как сообщила руководитель аппарата управы Басманного
района Лилия Баландова, инициативу школьников поддержали глава управы Елена Пахомова и руководство центра
социального обслуживания «Басманный». Был найден подходящий адрес – двор в Гусятниковом переулке д. 4, стр. 4
как раз нуждается в благоустройстве.
Школьники разработают план детской площадки, учитывая
потребности ребят с ограниченными возможностями, которые живут в этом дворе. Помочь ребятам вызвались активисты фонда «Перспектива», занимающегося поддержкой
людей с ограниченными возможностям. Все вместе они уже
побывали во дворе, пообщались с жителями, обсудили то,
какой должна быть площадка.

По его словам, государственное бюджетное учреждение «Жилищник» создано на базе ГУП
ДЕЗ района. Сейчас оно фактически перенимает
дела у дирекции. К 1 июля эта структура возьмет на себя уборку внутридворовых территорий,
содержание и эксплуатацию тех домов, жители
которых захотели видеть ее своей управляющей
компанией. Все это время ГБУ «Жилищник» будет постепенно уходить от системы подрядных

организаций и брать все хозяйство в свои руки.
По словам Александра Мишакова, несмотря на то
что учреждение государственное, «Жилищник»
имеет возможность заработать «на стороне».
Например, предложить свои услуги арендаторам нежилых помещений. А полученные ресурсы можно потратить на нужды жильцов. Как раз
на эти деньги администрация района планирует
установить приборы учета жителям.

В ГБУ «ЖИЛИЩНИК» ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
БУДУТ РАБОТАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ
ŘŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŷŹŬũŶűŰũſűű źŷŷŪƂűŴű ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŹű ŶũŪŷŹŮ ŸŮŹźŷŶũŴũ ū ŶŷūżƇ ŷŹŬũŶűŰũſűƇ
źŮŵŮŲŶƄŲ źŻũŻżź źƄŬŹũŮŻ ŶŮ ŸŷźŴŮŭŶƇƇ ŹŷŴƅ.
На данный момент в государственное бюджетное учреждение «Жилищник» района Замоскворечье уже набирают сотрудников. При этом
используются популярные кадровые порталы –
Superjob и HeadHunter. Заявки размещены и через Департамент занятости столицы. На работу
в новое учреждение примут как москвичей, так
и жителей российских регионов. Предпочтение
будет отдаваться семейным парам, изъявившим
желание работать в столичном коммунальном

хозяйстве. Например, муж работает водителем
уборочной машины, а жена моет подъезды.
По мнению властей, это может предотвратить
возможное пьянство. Понятно, что основная
масса работников будет работать в столице
вахтовым методом, но возможна и временная
регистрация постоянных работников. Для иногородних подготовлены достойные общежития и
бытовые городки, оборудованные всем необходимым: душевыми, кухнями и столовыми.
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РЕЙД

НОВОСТИ ЦАО

Почти 900 квартир ветеранов
отремонтируют в ЦАО
к 70-летию Победы

СТОЛИЧНЫЕ ХОСТЕЛЫ ЖДЕТ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ?
ŘŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŕŷźųŷūźųŷŲ ŬŷŹŷŭźųŷŲ ŭżŵƄ, ŵżŶűſűŸũŴƅŶƄŮ ŭŮŸżŻũŻƄ ű ŸŷŴűſŮŲźųűŮ
şŉŗ ŸŹŷūŮŴű ŹŮŲŭ Ÿŷ žŷźŻŮŴũŵ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŵ Ŷũ ŚŻũŹŷŵ ŉŹŪũŻŮ.
Сергей Ермолюк, фото Инны Федорец

Арбат – одна из главных достопримечательностей Москвы. Сюда ежедневно приезжают десятки тысяч гостей столицы, и для
многих остро встает вопрос с проживанием.
Ведь большинство отелей в центре Москвы
не могут похвастаться доступными ценами.
А в малобюджетных хостелах вы получаете
возможность переночевать пусть и скромно, но всего за пятьсот рублей в сутки. Такой
вариант вполне устраивает как постояльцев,
так и владельцев мини-гостиниц. Именно поэтому объявления о недорогих апартаментах
можно встретить на каждом шагу. Однако не
все так просто. По словам главы муниципального округа Арбат Евгения Бабенко, на территории района есть вполне приличные хостелы, а есть гостиницы с почасовой оплатой,
больше напоминающие притоны. Некоторые
располагаются в жилых квартирах, а иногда
вообще в подвалах. Неудивительно, что в
адрес властей поступают жалобы от соседей:
в подъездах с хостелами шум и грязь, посторонние лица, лифт постоянно
занят.

Во всем этом участники рейда смогли убедиться лично. Правда, гостеприимством владельцы
хостелов не блеснули, и попасть внутрь удалось
далеко не по всем адресам. Хозяева таких «отелей» чувствуют себя безнаказанными, с представителями власти, правоохранительных органов общаться не спешат. Они пользуются тем,
что сегодня законодательство деятельность
малобюджетных гостиниц никак не регулирует, там даже нет такого понятия, как «хостел».
Участники рейда констатировали, что, несмотря на протесты местных жителей, на данный
момент нет правовых норм для ликвидации
незаконных мини-гостиниц. Столичные депутаты собираются подготовить поправки в федеральное законодательство, потому что на
городском уровне эту проблему не решить,
городским депутатам не хватает полномочий.
Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы Сергей
Шпилько отметил, что проблему псевдохостелов нужно решать в комплексе, для этого разработать четкий план действий. Его поддержала депутат Мосгордумы Инна Святенко.

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко:
«Москвичей беспокоит личная безопасность. Во многих мини-гостиницах, расположенных в квартирах жилых домов, у постояльцев никто не требует документов, они могут записаться под любым именем. Псевдохостелы не имеют
отдельного входа, в них не соблюдаются противопожарные и санитарные нормы, да и
налогами их владельцы, которые сами снимают помещения у настоящих хозяев, не обременены».

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЬШИНСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ЦАО СОВЕРШАЮТ ПРИЕЗЖИЕ
ŗŪ ƆŻŷŵ ůűŻŮŴƈŵ ŷųŹżŬũ źŷŷŪƂűŴ
űźŸŷŴŶƈƇƂűŲ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű
ŶũƀũŴƅŶűųũ Ŝŋō Ÿŷ şŉŗ ŌŜ ŕŋō
řŷźźűű Ÿŷ Ŭ. ŕŷźųūŮ ŋũźűŴűŲ
ŘŮŻŹżŶűŶ, ūƄźŻżŸűūƁűŲ ź ŭŷųŴũŭŷŵ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű ŸŹũūŷŷžŹũŶűŻŮŴƅŶƄž
ŷŹŬũŶŷū şŉŗ Űũ ŸŹŷƁŮŭƁűŲ Ŭŷŭ.
Согласно статистике, в 2013 году в округе
совершено 1890 преступлений в жилом секторе, 814 из них – в состоянии алкогольного
опьянения. Зарегистрировано 987 случаев
совершения преступлений под воздействием
наркотических препаратов. Удалось раскрыть
912 уголовных дел, связанных с организованными преступными группировками, изъять более 30 килограммов наркотических
средств и психотропных препаратов. Кроме
того, в течение года совершено 7 убийств,
1 покушение на убийство и 2 преступле-

ŜŸŹũūũŵű ŹũŲŷŶŷū ŷŪźŴŮŭŷūũŶŷ żůŮ 100% ŸŷŵŮƂŮŶűŲ
(6101 ųūũŹŻűŹũ), ū ųŷŻŷŹƄž ŸŹŷůűūũƇŻ ūŮŻŮŹũŶƄ. ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ŻŮųżƂŮŵ ű ųũŸűŻũŴƅŶŷŵ ŹŮŵŷŶŻŮ ūƄƈūŴŮŶũ
ū 899 ųūũŹŻűŹũž. ŋźŮ ŹũŪŷŻƄ ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ ŪżŭżŻ ŰũūŮŹƁŮŶƄ
ų 70-ŴŮŻűƇ ŋŮŴűųŷŲ ŘŷŪŮŭƄ.
В первую очередь будет отремонтировано 21 муниципальное жилое помещение, где проживают одинокие ветераны. Далее очередь дойдет до
375 приватизированных квартир одиноких и одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла. Третьим этапом в адресном перечне станут
503 квартиры ветеранов, которые живут с семьями.
«Важно, чтобы ни один ветеран не остался без нашего внимания и помощи. Мы сделаем все, чтобы обеспечить им достойные условия жизни», –
отметил префект ЦАО Виктор Фуер.
Основные виды планируемых работ – побелка потолков, поклейка обоев,
замена оконных блоков, покраска дверей. В ряде квартир необходимо
будет поменять двери, сантехнику, обогревающие батареи, кафель и трубы. В отдельных случаях предстоит поменять ванные и электропроводку.
Некоторые жилые помещения будут отремонтированы капитально.

Ночной клуб закроют
из-за продажи наркотиков

ŝŮŭŮŹũŴƅŶũƈ źŴżůŪũ Ÿŷ ųŷŶŻŹŷŴƇ Űũ ŷŪŷŹŷŻŷŵ ŶũŹųŷŻűųŷū
(ŝŚœŖ) řŝ ŷŪŹũŻűŴũźƅ ū ŸŹŮŽŮųŻżŹż şŮŶŻŹũŴƅŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ
ź ŸŹŷźƅŪŷŲ ŹũźźŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ ũŶŻűŶũŹųŷŻűƀŮźųŷŲ ųŷŵűźźűű
ūŷŸŹŷź ŷ ŰũųŹƄŻűű ųŴżŪũ «őŰūŮźŻűƈ-Hall». Řŷ ŭũŶŶƄŵ ŝŚœŖ,
ū ŰũūŮŭŮŶűű ŶŮŷŭŶŷųŹũŻŶŷ ūƄƈūŴƈŴűźƅ ŽũųŻƄ ŸŹŷŭũůű
ŶũŹųŷŻűųŷū.
Например, в прошлом году в ходе рейда был задержан один из сотрудников ночного клуба по подозрению в сбыте наркотических средств.
В связи с этим ФСКН обратилась к префектуре ЦАО с просьбой закрыть
ночной клуб.

В 2014 году Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотиков проверит
все элитные клубы Москвы.
Префектура ЦАО, в свою очередь, собирается просить Департамент торговли и услуг и Департамент городского имущества принять решение
о досрочном расторжении договора аренды помещения и прекращении
деятельности ночного клуба «Известия-Hall».
Вместе с тем руководство заведения опровергает информацию о продаже наркотиков. Также руководству не поступало каких-либо жалоб от
ФСКН по поводу незаконного оборота запрещенных веществ.

В Хамовниках обсудили возможности
использования земельного участка
в Большом Левшинском переулке
ŊŷŴƅƁŷŲ űŶŻŮŹŮź ż ůűŻŮŴŮŲ ŹũŲŷŶũ ūƄŰūũŴ ūŷŸŹŷź ŭũŴƅŶŮŲƁŮŲ
źżŭƅŪƄ źŻũŹŷŬŷ ŰŭũŶűƈ ū ŊŷŴƅƁŷŵ ŔŮūƁűŶźųŷŵ ŸŮŹŮżŴųŮ, ų
ŽŴűŬŮŴƇ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŸŹűŵƄųũŮŻ ŸŮŹūƄŲ ųŷŷŸŮŹũŻűūŶƄŲ ŭŷŵ
ũŹŻűźŻŷū śŮũŻŹũ űŵŮŶű ŋũžŻũŶŬŷūũ 1927 Ŭŷŭũ ŸŷźŻŹŷŲųű.
ŚŷŪźŻūŮŶŶűų ŰŮŵŮŴƅŶŷŬŷ żƀũźŻųũ ŸŹŮŭŴŷůűŴ ūŷŰūŮźŻű Ŷũ ƆŻŷŵ
ŵŮźŻŮ ůűŴŷŲ ŭŷŵ ű ŭŮŻźųűŲ źũŭ.

ния, направленные на умышленное причинение вреда здоровью. По словам Василия Петрунина, преступники чаще всего не
жители Москвы. Так, в прошлом году почти
2000 преступлений различной степени тяжести совершены жителями других городов
России, 504 – жителями Московской области,
267 – жителями прилегающих к Московской
областей, 1584 – ближайшего и 46 – дальнего зарубежья. Именно поэтому правоохранительные органы ЦАО усилили борьбу с нелегальной миграцией.

Часть жителей выступила против предлагаемого решения из опасений,
что в процессе строительства могут пострадать соседние здания. Проектировщики, в свою очередь, заверили, что такой опасности нет, поскольку котлован под фундамент запланирован в 20 метрах от театрального
дома. Примыкающий флигель они предложили не сносить, а укрепить
его, надстроить один этаж и открыть там детский сад. Эту идею поддержали многие жители района, в особенности молодые семьи.
По процедуре публичных слушаний свои голоса, замечания и предложения по предпроектному решению можно было внести на экспозиции
с 28 января по 4 февраля, на собрании 12 февраля и в течение недели
после собрания участников публичных слушаний. Замечания жителей учтут при дальнейшей разработке проекта.
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РЕШАТ ПРОБЛЕМУ
ВЫСОКИХ ЦЕН

Артур Никитюк:
ларьков и киосков в
ЦАО в два раза больше,
чем в других округах
ŞūũŻũŮŻ Ŵű ŻŷŹŬŷūƄž ŷŪƃŮųŻŷū ū şŉŗ? ŠŻŷ ŪżŭŮŻ ź ŰũųżźŷƀŶƄŵű
ūŷŰŴŮ ŵŮŻŹŷ ű ūŷųŰũŴŷū? ŗŪ ŷůűŭũŮŵƄž ŸŮŹŮŵŮŶũž ū źŽŮŹŮ
ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƅźųŷŬŷ ŹƄŶųũ ű żźŴżŬ ū ŷųŹżŬŮ Ŷũŵ ŹũźźųũŰũŴ
ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŸŹŮŽŮųŻũ şŉŗ ŉŹŻżŹ ŖűųűŻƇų.

ŋ ŪŴűůũŲƁŮŮ ūŹŮŵƈ ūŷ ŭūŷŹũž şŮŶŻŹũŴƅŶŷŬŷ ũŭŵűŶűźŻŹũŻűūŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ
ŸŷƈūƈŻźƈ ŸũūűŴƅŷŶƄ, ŻŷŹŬżƇƂűŮ ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūŮŶŶƄŵű ŻŷūũŹũŵű Ÿŷ
ƂũŭƈƂűŵ ſŮŶũŵ. ŗŪ ƆŻŷŵ Ŷũ ūźŻŹŮƀŮ ź ůűŻŮŴƈŵű śũŬũŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ
ŰũƈūűŴ ŸŹŮŽŮųŻ ŷųŹżŬũ ŋűųŻŷŹ ŝżŮŹ. ŕŮźŻŶƄŮ ūŴũźŻű źŵŷŬżŻ Ŷũ ŰũųŷŶŶƄž
ŷźŶŷūũŶűƈž ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ ſŮŶŷŷŪŹũŰŷūũŶűŮ ū ƆŻűž ŻŷŹŬŷūƄž Żŷƀųũž.

Софья Клименко

– В центре Москвы существует проблема нехватки
продовольственных магазинов шаговой доступности и с
приемлемыми ценами. Могут ли ларьки и павильоны частично решить эту проблему? Достаточно ли развита
сеть объектов нестационарной торговли?
– Сеть нестационарной торговли в округе – это порядка
1500 круглогодичных объектов: киосков, ларьков, павильонов. Помимо них действуют сезонные лотки, бахчевые развалы, елочные базары, пункты продажи прохладительных
напитков. Их количество не просто достаточное, оно даже
превышает общегородскую норму. Обеспеченность объектами нестационарной торговли в ЦАО в два раза выше, чем в
других округах. Поэтому есть тенденция к сокращению объектов нестационарной торговли. Проблема немного в другом: магазины не всегда доступны по ценам для жителей.
Именно в этом направлении мы и собираемся работать.
– По какому принципу будут убирать лишние торговые
точки? Не получится ли, что важные для жителей продуктовые павильоны уберут, а какую-нибудь закусочную
возле метро оставят?
– Сокращение произойдет только после того, как у предпринимателей закончатся сроки договоров с префектурой.
И убирать павильоны мы будем в основном на вылетных
магистралях, чтобы улучшить транспортную ситуацию. Не
секрет, что люди пользуются торговыми объектами, бросая
транспорт на проезжей части, зачастую на выделенных
полосах. Это создает неудобства для городского транспорта. Сокращение коснется и павильонов возле метрополитена. Метро у нас очень красивое, даже сами входы
представляют собой архитектурные памятники. И поэтому
мы будем исключать объекты, расположенные ближе чем
50–100 метров от метро. Что касается ассортимента, предполагается сократить только те объекты, которые торгуют

аналогичной продукцией, что и близлежащие магазины.
Сейчас разрабатывается новая концепция нестационарной торговли, где учитываются пожелания жителей.
– Всегда ли они учитываются? Многие жители округа, например, жалуются на грязь, которая царит возле вокзалов благодаря ларькам и закусочным. Когда там наведут порядок?
– Не секрет, что Москва – самый посещаемый город России. Примерно 5 млн туристов в год приезжают сюда. У нас
планируется обустройство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), один из них, например, Курский вокзал. Сейчас
вокзалы захламлены объектами, которые были установлены в 90-х годах. Многие владельцы тогда успели оформить
право собственности. Поэтому часто по факту стоит помойка, но имеет под собой законные основания. С такими собственниками мы судимся. Если не получается оспорить вопрос в суде, рассматриваем варианты выкупа, чтобы потом
демонтировать объект и поставить новый в соответствии с
современными требованиями. По планам ТПУ будут иметь
зоны торговли и общепита, но совершенно нового образца.
– Продолжая тему общепита... Правда ли, что в ЦАО до
сих пор работают летние кафе?
– Действительно, некоторые владельцы кафе нарушили сроки по демонтажу летних веранд. Их судьба очевидна, мы их
демонтируем. По закону сезон работы летних кафе в Москве
действует до 1 ноября. А до 15 ноября все летние кафе города должны быть демонтированы. Если постройки не убирают,
то владельца ждет штраф. Кроме того, летнюю пристройку демонтируют силами префектуры с последующим выставлением
счета собственнику. Но предприниматели должны понимать,
что помимо денег они рискуют потерять весь бизнес, так как в
отношении владельца может быть принято решение об исключении из схемы размещения.
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Андрей Жигалин

Московское правительство разрабатывает
программу развития сети стационарных
магазинов шаговой доступности. «Там, где
невозможно подобрать достойное помещение, будут устанавливаться павильоны
площадью 100–200 метров», – объяснил
пути решения проблемы руководитель
столичного департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк.
Дело в том, что в прежние годы недорогие продовольственные магазины были
вымыты с рынка. Остались либо дорогие
торговые точки, либо предприятия совершенно другого профиля, например, салоны красоты или бутики.
Как пояснил ситуацию в Таганском районе, а точнее в микрорайоне Калитники,
местный житель Анатолий Желудков, для
того чтобы пройти к ближайшему магазину с доступными ценами, горожанам
нужно перейти шоссе с восемью полосами
движения. «Многие магазины просто исчезли», – посетовал господин Желудков.
Те же торговые точки, что сумели удержаться на рынке ретейла, местных жителей не устраивают. «Есть недалеко сете-

вой магазин, но он полупустой и цены там
аховые, – пожаловался житель Калитников
Виктор Лебедев. – Уберите его, и пусть на
его месте будет дешевый магазин».
«Времена, когда можно было просто взять
и закрыть магазин, прошли, – объяснил
господину Лебедеву текущий экономический момент Алексей Немерюк. – Владелец магазина арендовал помещение у
собственника на законных основаниях. Он
платит высокую арендную плату, что сказывается на ценах. Диктовать ему правила
ценообразования мы не можем».
Меж тем помещения, пригодные для продовольственного магазина, собственником
которых является город, можно пересчитать по пальцам. Особенно в центральных
районах столицы.
Выходом, по мнению столичных властей,
могут стать те самые павильоны, принадлежащие Москве. Город, являясь владельцем помещений, сможет устанавливать
минимальную арендную плату для магазинов, торгующих продуктами первой необходимости, требуя взамен приемлемый
для горожан уровень цен.

При этом в отличие от заполонивших московские улицы и площади нестационарных объектов эти, новые, будут поставлены
с соблюдением всех правил.
Пришедший на встречу с префектом глава
муниципального округа Таганский депутат Борис Лебедев, назвал целый список
палаток, киосков и павильонов, установленных с очевидными нарушениями, что
мешает жителям порой просто пройти от
метро до троллейбуса.
Префект Виктор Фуер уверил граждан, что
все палатки и павильоны, установленные
с нарушениями, будут снесены. «Мы это
делали, делаем и будем делать, – уверил
префект. – До тех пор, пока не упорядочим
всю нестационарную торговлю в округе».
Кроме того, господин Фуер сообщил жителям, что этим летом подходит к концу
срок действия дислокации, то есть плана
расположения торговых точек на территории района. «Будет составлена новая дислокация», – объяснил префект и пригласил
депутатов и жителей принять участия в ее
разработке, с тем чтобы новые объекты
торговли не вызывали нареканий горожан.

ВЛАСТИ ЗАПРЕТЯТ ВОЗВОДИТЬ ЛЕТНИЕ
КАФЕ В ЗАКРЫТЫХ ПАВИЛЬОНАХ

В ВЕТХИХ ДОМАХ ПОЯВЯТСЯ
НЕДОРОГИЕ ГОСТИНИЦЫ

В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ
КОНЦЕПЦИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ōŮŸũŹŻũŵŮŶŻ ŻŷŹŬŷūŴű ű żźŴżŬ ŹũŰŹũŪŷŻũŴ ŶŷūƄŮ źŻũŶŭũŹŻƄ
ŹũŰŵŮƂŮŶűƈ ű ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ ŴŮŻŶűž ųũŽŮ. śŮŸŮŹƅ Ŷũ żŴűſũž ŬŷŹŷŭũ
ŪżŭżŻ żźŻũŶũūŴűūũŻƅ ŻŷŴƅųŷ ŴŮŬųűŮ ŷŬŹũůŭŮŶűƈ ű ŸŷŭűżŵƄ,
ũ ųŷŴűƀŮźŻūŷ źŻŷŴűųŷū źŶũŹżůű ŶŮ ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ ūŶżŻŹű.

ŚŻŷŴűƀŶƄŮ ūŴũźŻű źŷźŻũūűŴű źŸűźŷų
ŷŻźŮŴŮŶŶƄž ūŮŻžűž źŻŹŷŮŶűŲ, ū ųŷŻŷŹƄž
ŷŻųŹŷƇŻ ŭŷźŻżŸŶƄŮ Ÿŷ ſŮŶũŵ ŬŷźŻűŶűſƄ.

ŋ ŽŮūŹũŴŮ źŻŷŴűƀŶƄŲ ōŮŸũŹŻũŵŮŶŻ
ŻŷŹŬŷūŴű ű żźŴżŬ ŸŹŷūŮŭŮŻ ųŷŶųżŹź
Ŷũ źŷŰŭũŶűŮ ųŷŶſŮŸſűű ŪƄŻŷūŷŬŷ
ŷŪźŴżůűūũŶűƈ ŶũźŮŴŮŶűƈ.

По словам руководителя Департамента
торговли и услуг Алексея Немерюка, новая
концепция предполагает установку столиков с зонтиками и навесами либо легких
подиумов. Застекленных полиэтиленовых
конструкций город больше не увидит.
Зонтики и уличная мебель при этом потеряет надписи брендов. Отныне такого рода рекламу запретят. Будут введены ограничения и по площади – размер
уличной террасы не должен превышать
площадь внутренней части заведения.
Еще одно принципиальное решение в
том, что предприниматели будут согла-

совывать не только место размещения
летнего кафе, но и его проект, вплоть до
дизайна и материалов. Под запретом окажется, например, использование полиэтилена и винила.
Контроль за соблюдением этих правил со
стороны Объединения административнотехнических инспекций (ОАТИ) ужесточится. А за нарушение владельцев ждет
исключение из схемы размещения и демонтаж в течение 16 дней. Мэр Москвы
Сергей Собянин уже подписал соответствующий документ, вносящий поправки
в законодательство города.

По словам главы Департамента городского имущества Владимира Ефимова, многие здания
в списке – постройки с вековой историей. Это
дома на Мясницкой и Пятницкой улицах, на Арбате и в Подколокольном переулке. Есть и постройки советского периода, в данный момент
находящиеся в плачевном состоянии. В планах
властей перевод зданий в нежилой фонд, рестав
рация, а затем проведение торгов.
Предполагается, что в договорах с инвесторами
будет прописано, что строения реконструируются
под отели трех или четырех звезд. Будут прописаны четкие сроки ремонта. Сдавать в аренду или
продавать здания планируется строго по рыночной цене. По словам заместителя мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имуществен-

но-земельных отношений Натальи Сергуниной, с
помощью подобного механизма в центре города
можно будет создать порядка 50 новых отелей.
Эксперты отмечают, что уже сегодня городу не хватает гостиниц с разумными ценами, а к чемпионату мира по футболу 2018 года их потребуется еще
больше.

Заместитель главы Департамента торговли и
услуг Москвы Александр Иванов рассказал,
что конкурс на концепцию будет открытым,
участвовать в нем смогут как консалтингово-аналитические агентства, так и профессиональные участники рынка бытовых услуг.
«Подобная концепция в столице будет создаваться впервые, – сказал Александр Иванов. – Поэтому очень важно заложить в нее
все аспекты бытового обслуживания, начиная
от таких традиционных услуг, как химчистки
и прачечные, и заканчивая новыми направлениями, например клининговыми услугами
населению».

А также наметить меры поддержки малого и
среднего бизнеса, который оказывает услуги населению. Например, провести ревизию городских
помещений и какие-то из них предложить под
«бытовку», организовывать специализированные
торги для предприятий бытового обслуживания,
чтобы они не конкурировали с крупными.
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«ŋŮźŮŴũƈ ŕũźŴŮŶűſũ», ŪŷŴƅƁŷŲ ŵżŰƄųũŴƅŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų ź ŪŴűŶũŵű ű űŬŹũŵű ŭŴƈ żƀũƂűžźƈ ƁųŷŴƄ
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űŵ. Ŗ.ŉ. ŉŴŮųźŮŮūũ ŭŴƈ ůűŻŮŴŮŲ śũŬũŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ū ŊűŪŴűŷŻŮųŮ űŵ. Ř. ŧŹŬŮŶźŷŶũ
«ŕũźŴŮŶűſż ŸŹŷūŷůũŮŵ – ūŮźŶż ūźŻŹŮƀũŮŵ», ŽŷŴƅųŴŷŹŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų ū ŪűŪŴűŷŻŮųŮ ŭŴƈ ŻżŹŮſųűž ŭŹżŰŮŲ, ŰŶũųŷŵźŻūŷ
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œŷŹŹŮųſűŷŶŶŷŲ ƁųŷŴƄ ɏ486
«ŋźŻŹŮƀũ ūŮźŶƄ», ŸŹũŰŭŶűƀŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴŮŲ ű ųŷŶſŮŹŻŵŮŲźŻŮŹŷū ƁųŷŴƄ ŭŴƈ żƀũƂűžźƈ ű űž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ
«ŗŲ, ŕũźŴŮŶũ – ųŹũźŷŻũ, ŷŻųŹƄūũŲ-ųũ ūŷŹŷŻũ!», ŽŷŴƅųŴŷŹŶƄŲ ŻŮũŻŹũŴűŰŷūũŶŶƄŲ ŽŮźŻűūũŴƅ, ŸŷźūƈƂŮŶŶƄŲ ŸŹũŰŭŶŷūũŶűƇ ŕũźŴŮŶűſƄ ŭŴƈ żƀũƂűžźƈ 2–6-ž ųŴũźźŷū ƁųŷŴƄ ɏ2055 ū Źũŵųũž ŸŹŷŮųŻũ «ōŹżůũŻ ź ŵżŰƄųŷŲ źŴŷūũ»
«Ś ŪŴűŶũŵű ūŮźŮŴŮŲ…», ŽŷŴƅųŴŷŹŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų, ŴŮųſűƈ ŷŪ űźŻŷŹűű ŹżźźųŷŬŷ ųŷźŻƇŵũ, ųŷŶųżŹźƄ ű ūűųŻŷŹűŶƄ ź ŸŹűŰũŵű, ūƄźŻżŸŴŮŶűŮ ųũŰũƀƅŮŬŷ žŷŹũ ŭŴƈ ƁųŷŴƅŶűųŷū, ūŮŻŮŹũŶŷū ű űŶūũŴűŭŷū
ŖũżƀŶũƈ ųŷŶŽŮŹŮŶſűƈ, ŸŷźūƈƂŮŶŶũƈ ŻūŷŹƀŮźųŷŵż ŶũźŴŮŭűƇ ŷźŶŷūŷŸŷŴŷůŶűųũ ūűŹŻżŷŰŶŷŲ ƁųŷŴƄ űŬŹƄ Ŷũ ŪũŴũŴũŲųŮ
Ŋ.Ś. śŹŷƈŶŷūźųŷŬŷ. œŷŶſŮŹŻ «ŘŹŷƂũŲ, ŕũźŴŮŶűſũ», ū ŸŹŷŬŹũŵŵŮ ŷŪŹũŪŷŻųű Ŋ.Ś. śŹŷƈŶŷūźųŷŬŷ Źżźźųűž ŶũŹŷŭŶƄž ŸŮźŮŶ
«ōżƁũ ŶũƁũ, ŕũźŴŮŶűſũ…», űŶŻŮŹũųŻűūŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ ŽŷŴƅųŴŷŹŶƄž ųŷŴŴŮųŻűūŷū ōœ «ŌũŲŭũŹŷūŮſ» ū ƆŻŶŷŬŹũŽűƀŮźųŷŵ ŸŹũŰŭŶűųŮ «ŕũźŴŮŶűƀŶƄŮ ųŷŴƈŭųű»
«ŕũźŴŮŶűſũ-ųŹűūŷƁŮŲųũ, ūźŻŹŮƀũŮŵ ŻŮŪƈ žŷŹŷƁŮŶƅųŷ», ŵũźŴŮŶűƀŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų ŭŴƈ ůűŻŮŴŮŲ ŹũŲŷŶũ ŞũŵŷūŶűųű
«ŕũźŴŮŶűſũ», ųŷźŻƇŵűŹŷūũŶŶƄŲ ŸŷųũŰ ź űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ŶũſűŷŶũŴƅŶƄž ųŷźŻƇŵŷū ű ũųźŮźźżũŹŷū, űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ
ŹżźźųŷŲ ŶũŹŷŭŶŷŲ űŬŹżƁųű
ŘŹũŰŭŶűƀŶŷŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ źŻżŭűű ŹũŶŶŮŬŷ ŹũŰūűŻűƈ «ŐŷŴŷŻũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
«ŘŹŷųũŰƄ ŵũŻżƁųű ŐűŵƄ»
«šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
œżŴƅŻżŹŶŷ-ŵũźźŷūŷŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ ŭŴƈ ůűŻŮŴŮŲ ŊũźŵũŶŶŷŬŷ ŹũŲŷŶũ «šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
ōŷźżŬŷūŷŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ «šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
ŘŹũŰŭŶűƀŶŷŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ «ŕũźŴŮŶűƀŶũƈ Ŵũųŷŵųũ»
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24, 28 ŽŮūŹũŴƈ 12.00–13.00 şŮŶŻŹũŴƅŶũƈ ŭŮŻźųũƈ ŪűŪŴűŷŻŮųũ űŵŮŶű ŪŹũŻƅŮū ŌŹűŵŵ şŊŚ
şŉŗ, ŖŷūŷūũŬũŶƅųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 22
25 ŽŮūŹũŴƈ 16.00 ōœ «ŌũŲŭũŹŷūŮſ» ŐŮŵŴƈŶŷŲ ŋũŴ, ŭ. 27, źŻŹ. 3
25 ŽŮūŹũŴƈ 18.00 ōŕš űŵ. œ.Ŗ. őŬżŵŶŷūũ, ŜŴ. ŘŷųŹŷūųũ, ŭ. 39, źŻŹ. 3
26 ŽŮūŹũŴƈ 15.00 ŊűŪŴűŷŻŮųũ űźųżźźŻū űŵ. ŉ.Ř. ŊŷŬŷŴƇŪŷūũ, żŴ. ŚżƂŮūźųũƈ, ŭ. 14
26 ŽŮūŹũŴƈ 16.00 şśő «ŘŮŹźŸŮųŻűūũ», żŴ. ŕũųũŹŮŶųŷ ŭ. 4, źŻŹ. 1
26 ŽŮūŹũŴƈ 15.00 ŊűŪŴűŷŻŮųũ űŵ. Ř. ŧŹŬŮŶźŷŶũ şŊŚ şŉŗ, ŖűųŷŴŷƈŵźųŷŲ ŸŮŹ., ŭ. 3ŉ, ųŷŹŸ. 4
26 ŽŮūŹũŴƈ 14.00–16.00 şŮŶŻŹũŴƅŶũƈ ŪűŪŴűŷŻŮųũ űŵ. ŋ.ŗ. œŴƇƀŮūźųŷŬŷ şŊŚ şŉŗ, Ŋ. ŝũųŮŴƅŶƄŲ ŸŮŹ., ŭ. 3, źŻŹ. 2
27 ŽŮūŹũŴƈ 13.00 œŷŹŹŮųſűŷŶŶũƈ ƁųŷŴũ ɏ486, śŷūũŹűƂŮźųűŲ ŸŮŹ., 3–5, źŻŹ. 1
28 ŽŮūŹũŴƈ 18.30 ōŕš űŵ. Ŕ. ŊŮŻžŷūŮŶũ, Ŋ. ŕŷŬűŴƅſŮūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 4–6
28 ŽŮūŹũŴƈ 12.00–14.00, 14.00–16.00 ōŮŻźųũƈ ŪűŪŴűŷŻŮųũ ɏ25 şŊŚ şŉŗ, œŹũźŶŷŬūũŹŭŮŲźųűŲ ŪżŴƅūũŹ, ŭ. 1
28 ŽŮūŹũŴƈ 15.00–17.00 ŊűŪŴűŷŻŮųũ ɏ134 şŊŚ şŉŗ, ŋŷŴŬŷŬŹũŭźųűŲ ŸŹ-Ż, ŭ. 16
1 ŵũŹŻũ 13.00, 14.00 ōŕš űŵ. ŋ.ŝ. ŗŭŷŮūźųŷŬŷ, ōŷųżƀũŮū ŸŮŹ., ŭ. 7
2 ŵũŹŻũ 13.00 œŹũźŶũƈ ŸŴŷƂũŭƅ, ŋũźűŴƅŮūźųűŲ źŸżźų
2 ŵũŹŻũ 15.00–17.00 ōœ «ŕŷŴŷŭŮůŶƄŲ», ŎŹŷŸųűŶźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 11
2 ŵũŹŻũ ōšő «Śśŉřś», żŴ. ŐŷŷŴŷŬűƀŮźųũƈ, ŭ. 18, źŻŹ. 9
24 ŽŮūŹũŴƈ, ŘŮŹŮūŮŭŮŶŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 4, źŻŹ. 1
25 ŽŮūŹũŴƈ ŕűżźźųűŲ źųūŮŹ
25 ŽŮūŹũŴƈ ŚŸŷŹŻűūŶũƈ ŸŴŷƂũŭųũ, 3-ƈ ŝŹżŶŰŮŶźųũƈ żŴ., ŭ. 3
25 ŽŮūŹũŴƈ ŚŻũŹũƈ ŊũźŵũŶŶũƈ żŴ., ŭ. 20, ųŷŹŸ. 12
27 ŽŮūŹũŴƈ 15.00, ŝŹżŶŰŮŶźųũƈ ŶũŪ., ŭ. 50
28 ŽŮūŹũŴƈ 12.00, ŚŵŷŴŮŶźųũƈ ŶũŪ., ŭ. 5/13

şŮŶŻŹũŴƅŶŷŮ ŷųŹżůŶŷŮ żŸŹũūŴŮŶűŮ ōŮŸũŹŻũŵŮŶŻũ ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ ŬŷŹŷŭũ ŕŷźųūƄ
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őŬŹƄ «ŘŷŴŮ ƀżŭŮź» – «śŹũŭűſűű ŕũźŴŮŶűſƄ»
ŘŹũŰŭŶűų «ŕũźŴŮŶűſũ űŭŮŻ, ŪŴűŶ ŭũ ŵŮŭ ŶŮźŮŻ!»
«ŋŮźŮŴƄŲ ŹũŰŬżŴƈŲ», ūƄźŻũūųũ-ƈŹŵũŹųũ źżūŮŶűŹŷū ūŷźŸűŻũŶŶűųŷū ŻūŷŹƀŮźųűž ųŷŴŴŮųŻűūŷū ſŮŶŻŹũ
ŘŹũŰŭŶűų ŭŴƈ ūŷźŸűŻũŶŶűųŷū ű ŬŷźŻŮŲ ſŮŶŻŹũ «ŐŭŹũūźŻūżŲ, ŕũźŴŮŶűſũ!»
ŨŹŵũŹųũ źżūŮŶűŹŷū ű ŸŷŭũŹųŷū ūŷźŸűŻũŶŶűųŷū ŷŪƃŮŭűŶŮŶűŲ ŭŮųŷŹũŻűūŶŷ-ŸŹűųŴũŭŶŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ
ŘŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ «ŘŮŻŹżƁųũ Ŷũ ŨŹŵũŹųŮ» ŻŮũŻŹũ «ŊŹŷŭƈƀűŲ ŋŮŹŻŮŸ»
œŷŶųżŹź «ŚũŵƄŲ ūųżźŶƄŲ ŪŴűŶƀűų»
ŘŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ «ŘŹŷƂũŲ, ŕũźŴŮŶűſũ!»
ŘżŻŮƁŮźŻūűŮ Ÿŷ ŵũźŴŮŶűƀŶŷŲ ŶŮŭŮŴŮ (űŬŹƄ, ųŷŶųżŹźƄ, źŷźŻƈŰũŶűƈ); ŹũŪŷŻũ ŸŹũŰŭŶűƀŶŷŬŷ ŪżŽŮŻũ ź żŬŷƂŮŶűƈŵű
œŷŶſŮŹŻ «ŌŷźŻű űŰ őźŸũŶűű» ŻũŶſŮūũŴƅŶŷŬŷ ųŷŴŴŮųŻűūũ «ŘũŴűŻŹũ»
śŹũŭűſűŷŶŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ ű űž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ «šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
ŖũŹŷŭŶŷŮ ŬżŴƈŶƅŮ «šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
«šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ» – ŻŹũŭűſűŷŶŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų ū ŭŮŻźųŷŵ ŸũŹųŮ Ŷũ ŘŷųŹŷūźųŷŵ ź ŶũŹŷŭŶƄŵű űŬŹũŵű ű ŰũŪũūũŵű
ŋƄźŻżŸŴŮŶűŮ ŗōŝŉ ŌŊŗŜ ōśōűŕ «ŋŮŹŮŻŮŶſŮ» ū ŸŹũŰŭŶŷūũŶűű «ŕũźŴŮŶűſƄ» ū şŘœűŗ űŵ. ŌŷŹƅųŷŬŷ

36 ŘŹũŰŭŶűƀŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ «šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ»
37 œŷŶſŮŹŻŶŷ-űŬŹŷūũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ «ŕũźŴŮŶűſũ»
38 řũŰūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų «ŐŭŹũūźŻūżŲ, ŕũźŴŮŶűſũ»
39 «ŌżŴƈŲ, ŭżƁũ ŕũźŴŮŶűſũ!» ŘŹũŰŭŶűų ūźŻŹŮƀű ūŮźŶƄ

26 ŽŮūŹũŴƈ ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
27 ŽŮūŹũŴƈ 16.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ūŶŮƁųŷŴƅŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ, ŵũŴƄŲ ŰũŴ, ŷŻųŹƄŻũƈ ŸŴŷƂũŭųũ
27 ŽŮūŹũŴƈ 15.00 ŌŊŗŜ ōŮŻźųŷ-ƇŶŷƁŮźųűŲ ſŮŶŻŹ «řŷźźűƈ ŵŷŴŷŭũƈ», ŸŹŷźŸŮųŻ ŕűŹũ, 43
27 ŽŮūŹũŴƈ 16.00 ŌŊŗŜ ōŮŻźųŷ-ƇŶŷƁŮźųűŲ ſŮŶŻŹ «řŷźźűƈ ŵŷŴŷŭũƈ», ŸŹŷźŸŮųŻ ŕűŹũ, 43
28 ŽŮūŹũŴƈ 15.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
28 ŽŮūŹũŴƈ 16.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
28 ŽŮūŹũŴƈ 15.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
28 ŽŮūŹũŴƈ 16.30 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
28 ŽŮūŹũŴƈ 17.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
28 ŽŮūŹũŴƈ 19.30 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ ŋũŭųŷūźųŷŵ», ŋũŭųŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 3
1 ŵũŹŻũ 12.30 ŌŊŗŜ ōśōűŕ, ŸŮŹ. ŗŬŷŹŷŭŶũƈ ŚŴŷŪŷŭũ, ŭ. 6, źŻŹ. 1
1 ŵũŹŻũ 12.00 ŌŊŗŜ ōŷŵ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «Ŗũ śũŬũŶųŮ», żŴ. řũŪŷƀũƈ, 30
28 ŽŮūŹũŴƈ 13.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŬŷ ūŷźŸűŻũŶűƈ ŭŮŻŮŲ, ŘŷųŹŷūźųűŲ Ū-Ź, 10
2 ŵũŹŻũ 13.00 şŘœűŗ űŵ. ŌŷŹƅųŷŬŷ ōśōűŕ
2 ŵũŹŻũ 15.00 ŌŊŗŜ ŕŷźųŷūźųűŲ ſŮŶŻŹũŴƅŶƄŲ ŭūŷŹŮſ ŻūŷŹƀŮźŻūũ ŭŮŻŮŲ ű ŵŷŴŷŭŮůű, ŸũŹų
2-Ų ŢŮŵűŴŷūźųűŲ ŸŮŹ., ŭ. 4/5
2 ŵũŹŻũ 12.00 ŌŊŗŜ şŮŶŻŹ ŭŮŻźųŷŬŷ ŻūŷŹƀŮźŻūũ «ŕŷźųūŷŹŮƀƅŮ»
2 ŵũŹŻũ 12.00 ŌŊŗŜ ōŗŗş «şŮŶŻŹũŴƅŶƄŲ», ŚżƂŮūźųűŲ ŋũŴ, ŭ. 56
2 ŵũŹŻũ 12.00 ŌŊŗŜ ōŗŗş «ŘũŹų ŘŹŮźŶŮŶźųűŲ». śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŸũŹųũ

ŜŸŹũūŴŮŶűŮ źŷſűũŴƅŶŷŲ ŰũƂűŻƄ ŶũźŮŴŮŶűƈ şŉŗ
40 œżŴűŶũŹŶƄŲ ųŷŶųżŹź «ŊŴűŶŶƄŲ ŸŷŮŭűŶŷų»
41 ŔűŻŮŹũŻżŹŶŷ-ŵżŰƄųũŴƅŶũƈ ųŷŵŸŷŰűſűƈ «ŚũŵƄŲ ūųżźŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų – ƆŻŷ ŕũźŴŮŶűſũ»
42 ŘŹũŰŭŶŷūũŶűŮ šűŹŷųŷŲ ŕũźŴŮŶűſƄ ź ƀũŮŸűŻűŮŵ

24 ŽŮūŹũŴƈ – 2 ŵũŹŻũ śşŚŗ ŷųŹżŬũ
24 ŽŮūŹũŴƈ – 2 ŵũŹŻũ śşŚŗ ŷųŹżŬũ
24 ŽŮūŹũŴƈ – 2 ŵũŹŻũ śşŚŗ ŷųŹżŬũ

ŜŸŹũūŴŮŶűŮ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ųżŴƅŻżŹƄ ű źŸŷŹŻũ şŉŗ
43
44
45
46
47
48
49

ŗŻųŹƄŻƄŲ ŰűŵŶűŲ œżŪŷų şŉŗ Ŭ. ŕŷźųūƄ Ÿŷ ŵűŶű-ŽżŻŪŷŴż źŹŮŭű ŵżůźųűž ųŷŵũŶŭ
śżŹŶűŹ Ÿŷ žŷųųŮƇ źŹŮŭű ŵżůźųűž ųŷŵũŶŭ
ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ źŮŵŮŲŶƄŲ ŸŹũŰŭŶűų, źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ÿŷ ŭũŹŻźż, ųũŻũŶűŮ Ŷũ ųŷŶƅųũž, ŸŹŷūŷŭƄ ŕũźŴŮŶűſƄ
ŗŻųŹƄŻƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ ŪŷŴƅƁŷŵż ŻŮŶŶűźż
ŗŻųŹƄŻƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ ƁũžŵũŻũŵ
ŗŻųŹƄŻƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ ŭũŹŻźż
ŚŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ÿŷ ŵűŶű-ŽżŻŪŷŴż źŹŮŭű ŵżůźųűž ųŷŵũŶŭ

Ś ŸŷŴŶƄŵ źŸűźųŷŵ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŲ Ÿŷ ŹũŲŷŶũŵ ŵŷůŶŷ ŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ Ŷũ źũŲŻŮ ŸŹŮŽŮųŻżŹƄ şŉŗ – cao.mos.ru

24 ű 26 ŽŮūŹũŴƈ 20.00 ŚŻũŭűŷŶ «ŊżŹŮūŮźŻŶűų», ŘŴƇƂűžũ, 57
26 ŽŮūŹũŴƈ 20.00 ŚŻũŭűŷŶ «ŊżŹŮūŮźŻŶűų», ŘŴƇƂűžũ, 57
2 ŵũŹŻũ 15.00 ŚŸŷŹŻŸŴŷƂũŭųũ, żŴ. ŋ. ŚƄŹŷŵƈŻŶűƀŮźųũƈ, 2
2 ŵũŹŻũ 9.00 ŝŗœ «Ŗũ śũŬũŶųŮ», řũŪŷƀũƈ, 30
2 ŵũŹŻũ 12.00 Śœ «ŢŮŵűŴŷūźųűŲ», 2-Ų ŢŮŵűŴŷūźųűŲ ŸŮŹ, 16/20
2 ŵũŹŻũ 15.00 Śœ «ŢŮŵűŴŷūźųűŲ», 2-Ų ŢŮŵűŴŷūźųűŲ ŸŮŹ, 16/20
2 ŵũŹŻũ 11.00 ŚŻũŭűŷŶ «ŊżŹŮūŮźŻŶűų», ŘŴƇƂűžũ, 57
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20–26 февраля

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
Депутатами Государственной думы ФС РФ, депутатами Московской городской думы, членами ВПП «Единая Россия»
на базе общественной приемной партии «Единая Россия» ЦАО г. Москвы на февраль 2014 г.

Депутат ГД ФС РФ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАР

Депутат ГД ФС РФ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖЕЛЕЗНЯК

Депутат МГД ИННА ЮРЬЕВНА СВЯТЕНКО

20.02.2014 г. с 18.00 до 20.00
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦАО г. Москвы
по адресу: Колокольников переулок, д. 22,
тел.: 8-495-628-52-58, 8-499-263-87-70

26.02.2014 г. с 18.00 до 20.00
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦАО г. Москвы
по адресу: Колокольников переулок, д. 22,
тел.: 8-495-628-52-58

20.02.2014 г. с 16.00 до 18.00
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦАО г. Москвы
по адресу: Колокольников переулок, д. 22,
тел.: 8-495-628-52-58, 8-495-621-86-47

Приемы и встречи с жителями города москвы депутата
Государственной думы Н.Н. Гончара в ФЕВРАЛЕ 2014 года
будут проходить по следующим адресам:

График приемов и встреч депутата Московской городской думы
Кирилла Щитова в феврале:

22 февраля 2014 года с 12.00 до 14.00 – встреча с жителями района Тверской,
ул. Александра Невского, д. 4, Дворец творчества детей и молодежи «На Миусах»
(телефон для справок: 8-499-263-87-70).
26 февраля 2014 года с 18.00 до 21.00 – прием жителей, г. Москва,
Фурманный пер., д. 13, (запись по телефону: 8-499-263-87-70).
27 февраля 2014 года с 14.00 до 17.00 – прием жителей, г. Москва, 3-й Самотечный
пер., д. 3, стр. 1, МГРО «Единая Россия» (запись по телефону: 8-495-780-00-26).

20 февраля 2014 года с 18.00 – прием жителей района Красносельский, 2-й Красносельский пер., д. 2,
Библиотека им. Антуана де Сент-Экзюпери (телефон для справок: 8-495-621-47-73).
26 февраля 2014 года с 18.00 – прием жителей района Мещанский, Переяславский пер., д. 6,
КЦСО «Мещанский» (телефон для справок: 8-495-621-47-73).
27 февраля 2014 года с 15.00 до 17.00 – прием жителей г. Москвы, ул. Петровка, д. 22,
Московская городская дума (телефон для справок: 8-495-957-03-34).
27 февраля 2014 года с 18.00 – прием жителей района Басманный, ул. Макаренко, д. 1/19, ЦБС №6
(телефон для справок: 8-495-621-47-73).

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 ЯНВАРЯ 2014 Г. №18-РП
Об изъятии для государственных нужд земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества по адресам: г. Москва, пл. Пречистенские Ворота, вл. 1, стр. 1 и 6 для
целей строительства объекта метрополитена – вестибюля станции метро «Волхонка» Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр» (Центральный
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 25 октября
2001 г. №137-ФЗ «0 введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. №257-ПП «0 взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы по вопросам, касающимся изъятия земельных участков»,
постановлением правительства Москвы от 4 мая 2012 г. №194-ПП «Об утверждении Перечня
объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012–2020 гг.», постановлением правительства Москвы от 16 июля 2012 г. №330-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до проектируемой станции «Деловой центр», а также в целях реализации

распоряжения правительства Москвы от 18 марта 2010 г. №479-РП «0 проектировании линий
и объектов метрополитена для организации их строительства начиная с 2012 года»:
1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд – строительства объекта метрополитена – вестибюля станции метро «Волхонка» Калининско-Солнцевской линии от станции
«Третьяковская» до станции «Деловой центр» – у Помарнацкой Анаит Сергеевны земельные
участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Установить, что возмещение стоимости изымаемого недвижимого имущества (п. 1) и убытков,
причиненных изъятием, осуществляется за счет бюджетных инвестиций, предоставленных Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» в соответствии с распоряжением правительства Москвы от 16 июня 2011 г. №482-РП «Об увеличении уставного фонда ГУП
«Московский метрополитен».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Н.А. Сергунину и заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства М. Ш. Хуснуллина.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Приложениек распоряжению правительства Москвы от 28 января 2014 г. №18-РП

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ɏ
1
2

ŉŭŹŮź ŷŪƃŮųŻũ
Ŭ. ŕŷźųūũ, ŸŴ. ŘŹŮƀűźŻŮŶźųűŮ
ŋŷŹŷŻũ, ūŴ. 1, źŻŹ. 1
Ŭ. ŕŷźųūũ, ŸŴ. ŘŹŮƀűźŻŮŶźųűŮ
ŋŷŹŷŻũ, ūŴ. 1, źŻŹ. 6

ŚūŮŭŮŶűƈ ŷŪ ŷŪƃŮųŻŮ ŶŮŭūűůűŵŷŬŷ űŵżƂŮźŻūũ (ŶŷŵŮŹ ű ŭũŻũ
ŰũŸűźű ŷ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŹŮŬűźŻŹũſűű ŸŹũūũ ū ŎŌřŘ)
ŚūŮŭŮŶűƈ ū ŎŌřŘ: ɏ77-77-11/084/2012-438
ŷŻ 05.05.2012 ųũŭ. ŶŷŵŮŹ 77:01:0001018:1023
ŚūŮŭŮŶűƈ ū ŎŌřŘ: ɏ77-77-11/084/2012-439 ŷŻ 12.05.2012
żźŴŷūŶƄŲ ŶŷŵŮŹ 46888

ŘŴŷƂũŭƅ ŷŪƃŮųŻũ, ųū. ŵ

ŋűŭ űŵżƂŮźŻūŮŶŶƄž ŸŹũū

ŚūŮŭŮŶűƈ ŷ ŰŮŵŮŴƅŶŷŵ żƀũźŻųŮ (ųũŭũźŻŹŷūƄŲ ŶŷŵŮŹ, źūŮŭŮŶűƈ ŎŌřŘ)

ŘŴŷƂũŭƅ ŰŮŵŮŴƅŶŷŬŷ
żƀũźŻųũ, ųū. ŵ

52,9

ŚŷŪźŻūŮŶŶŷźŻƅ

ŚūŮŭŮŶűƈ ū ŎŌřŘ: ɏ77-77-14/023/2012-558
ŷŻ 10.08.2012 ųũŭ. ŶŷŵŮŹ 77:01:0001000:344

57,54

104,3

ŚŷŪźŻūŮŶŶŷźŻƅ

ŚūŮŭŮŶűƈ ū ŎŌřŘ: ɏ77-77-14/023/2012-567
ŷŻ 10.08.2012 ųũŭ. ŶŷŵŮŹ 77:01:0001000:347

114,83

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел, имеющих образование не ниже среднего, от 18 до
35 лет, зарегистрированных в Москве или Московской области,
способных по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Сотрудникам ОВД предоставляется стабильная заработная плата,
премии по итогам года, а также премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, предоставляется отпуск от
40 суток без учета времени проезда к месту проведения отпуска,
санаторно-курортное обслуживание, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов его семьи, страхование жизни и
здоровья, бесплатный проезд в общественном транспорте.
Сотрудник ОВД имеет возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России.
Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не
менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах
внутренних дел.
Объявляет о начале набора на учебу в МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ и приглашает юношей и девушек, оканчиваю-

щих 11-й класс, на очную форму обучения по следующим специальностям:
− факультет подготовки оперативных сотрудников полиции, специальность «Правоохранительная деятельность»;
− факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка, специальность «Правоохранительная деятельность»;
− факультет подготовки дознавателей, специальность «Правовое
обеспечение национальной безопасности»;
− международно-правовой факультет, специальность «Правовое
обеспечение национальной безопасности»;
− факультет экономической безопасности, специальность «Экономическая безопасность»;
− факультет подготовки психологов, специальность «Психология
служебной деятельности» и «Педагогика и психология девиантного поведения»;
− факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности, специальность «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»;
− экспертно-криминалистический факультет, специальность «Судебная экспертиза».

Основные требования к кандидатам: возраст до 25 лет, годность по
состоянию здоровья к военной службе, постоянная регистрация в
Москве или Московской области (временная на срок не менее 5 лет).
Курсанты получают бесплатное высшее государственное юридическое образование, обеспечиваются стипендией, форменным
обмундированием, пользуются льготами сотрудников органов
внутренних дел, имеют отсрочку от службы в Вооруженных силах
РФ, гарантированное трудоустройство по окончании Московского
университета МВД России, карьерный рост.
Также УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проводит отбор
юношей и девушек, оканчивающих 9-й класс, и направляет их на
очное обучение в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования – КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ
И ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
Г. МОСКВЫ. Выпускникам колледжей по окончании обучения выдаются дипломы государственного образца о среднем специальном
образовании с присвоением квалификации «юрист».
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 14 (каб. 306), по телефону: 8 (499) 241-91-17.
По вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России обращаться по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 14
(каб. 306), по телефонам: 8 (499) 241-91-17; 8 (925) 230-51-84.

