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Дорогие наши ветераны, фронтовики и труженики тыла, живущие в Басманном
районе, в Москве, в России, на всей нашей Земле! Мы не устаем повторять, что в долгу
перед вами за то, что живем сегодня в свободной стране, что имеем возможность
растить детей и строить для них будущее! Патриотизм является сегодня, наверное,
единственной объединяющей идеей, а ваш патриотизм был высшего качества.
За Родину вы отдавали жизни. Нам есть на кого равняться. Спасибо!
Здоровья вам, тепла, благополучия!
Мирное время также предоставляет человеку немало возможностей для деятельного
проявления любви к Родине – большой и малой. Эта любовь выражается, прежде
всего, в ответственности за то, где и как мы живем. Наш дом – Басманный район, а
наши лучшие люди – его почетные жители, вложившие в его развитие и процветание
свои силы и способности. По сложившейся апрельской традиции, в День местного
самоуправления мы чествовали новых обладателей звания «Почетный житель
Басманного района». Они тоже ветераны, ветераны труда и общественного
созидания. Спасибо за вклад в наше общее благо!
С праздником, дорогие жители и гости Басманного района! С Днём Победы!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

САЛМАН ДАДАЕВ:
«МЫ В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ…»

27 марта на открытом заседании Совета депутатов муниципального округа
Басманный, состоявшемся в районном центре социального обслуживания, прозвучал
первый отчет главы управы Басманного района САЛМАНА ДАДАЕВА. Он был назначен
на эту должность 19 мая 2017 года. В преддверии годовщины работы и по следам
заседания мы подводим некоторые итоги.

В своем докладе глава исполнительной власти района
уделил первостепенное внимание результатам работы
в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства. Он отдельно отметил, что эта работа велась
на основе обращений депутатов и обращений жителей. Важно, что весь адресный перечень согласовывался
с Советом депутатов и изначально был составлен
с учетом пожеланий жителей района.
В частности, в
рамках продолжающейся реализации городской программы
по благоустройству улиц и городских общественных пространств
«Моя улица», выполнение которой координируется Департаментом капитального ремонта города Москвы, для
жителей района в МФЦ был открыт информационный
центр, чтобы каждый желающий мог познакомиться с проектами реконструкции улиц и высказать предложения. В результате именно по инициативе жителей были созданы благоприятные условия для отдыха
в сквере по Б. Спасоглинищевскому переулку, открыта
пешеходная Ладожская улица, завершено благоустройство Хохловской площади, где сохранен раскопанный
фрагмент белокаменной стены.
В продолжение темы благоустройства Салман Кадиявович добавил, что в текущем 2018 году за счет городской программы «Развитие городской среды» будут облагорожены пространство возле метро "Бауманская",
квартал на Старой Басманной, дом 20 до Гороховского переулка. С жителями этих дворов созданы чаты для
обсуждения и утверждения проектов.
Также, по пожеланиям жителей, проведены изменения в организации дорожного движения: введено одностороннее движение на участке по улице Ладожская – от М. Почтовой до Госпитальной, обеспечен безопасный проход студентов МГТУ им. Баумана и жителей микрорайона. Установлены ограждающие столбики для обеспечения безопасного прохода и беспрепятственного въезда спецтранспорта к школе № 353 по
адресу: улица Бауманская, д. 40.
Большое внимание было уделено в докладе проблеме
обеспечения безопасности жителей, противодействия
самовольному строительству и другим вопросам охра-
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ны правопорядка. Салман Дадаев, в частности, отметил,
что в районе зарегистрировано наибольшее количество мигрантов, а значит, и хостелов. Понятие "хостел"
само по себе не несет отрицательного содержания, однако хостел, расположенный в жилом доме, – это нарушение, и управа упорно и планомерно борется с такими нарушениями, еженедельно проводя обходы жилого фонда и особенно
обращая внимания на жалобы
жителей.
В социальной сфере, как
рассказал глава управы, районной комиссией по оказанию адресной
помощи жителям Басманного района в 2017
году была оказана материальная помощь
72 гражданам
льготных категорий – пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с детьми-инвалидами, многодетным неполным семьям – на общую сумму 650 тысяч
рублей. Материальная помощь была оказана людям,
чтобы компенсировать их затраты на операции, замену газовых плит и других товаров длительного пользования, на приобретение лекарств, установку счетчиков воды, на лечение, ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов.
В ходе заседания жители могли задать главе управы наболевшие вопросы. Часть из них были сформулированы
Советом депутатов. Народных избранников интересовали проблемы, касающиеся уборки и благоустройства
дворовых территорий по конкретным адресам, вывоза
мусора, сохранения экологии Чистых прудов, организации парковок для электромобилей, работы управляющих компаний, нехватки в районе досуговых центров
и секций физкультурно-спортивной ориентации и так
далее. Выслушав информацию главы управы, Совет депутатов отметил положительную динамику в выполнении большинства проблемных вопросов, поставленных
год назад, но призвал исполнительную власть осуществлять более эффективный контроль за деятельностью
ГБУ «Жилищник Басманного района», а также в ближайшее время разработать перспективный план благоустройства с охватом всех дворовых территорий.
В своем сообщении Салман Дадаев отдельно отметил,
что именно активная позиция депутатов способство-

вала решению многих вопросов районного значения.
Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без согласования с депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями и учитывает их мнение. И в результате в районе появились новые
скверы, во дворах – современные площадки, обустроены пешеходные зоны и многое другое. Все это – благодаря эффективной и слаженной работе депутатского
корпуса и организации контроля при выполнении различных работ.
Имея в виду эту и другую информацию, прозвучавшую
на заседании Совета депутатов, а также вопросы, наиболее часто задаваемые жителями, мы в свою очередь
решили задать несколько вопросов главе управы:
– Салман Кадиявович, немногим меньше года
назад Вы получили назначение на должность
главы управы Басманного района. Одним из вопросов, которые Вам достались «в наследство»
и которые до сих пор волнуют наших жителей,
был вопрос о необходимости реконструкции актового зала в здании управы. Как с ним обстоит
дело сейчас?
– Вы правы, этот вопрос о реконструкции зала в здании управы – один из тех, которые были поставлены
главой муниципального округа Геннадием Викторовичем Аничкиным в самом начале нашего сотрудничества. На сегодняшний день мы уже завершили проектные работы, разыгран конкурс на производство фундаментальных работ. Если говорить о сроках, то к концу
нынешнего года все работы должны быть завершены.
То есть зал будет сдан в эксплуатацию, и мы сможем
проводить в нем мероприятия для наших жителей.
– Надо полагать, что он будет весьма востребован, ведь многие жители жалуются, что не смогли попасть, например, на новогодние праздники, проводившиеся управой. Кого вы приглашаете на свои мероприятия?
– Ну, могу вас заверить, что никакого личного списка
у меня нет. На самом деле мы действительно отдаем
предпочтение жителям, которые принимают активное
участие в различных программах района, – это и программа реновации, и программы благоустройства, это
районные мероприятия. Мы приглашаем ветеранов,
детей из социально незащищенных семей.
– Одно из самых массовых мероприятий, прошедших уже в этом году, – выборы президента
Российской Федерации, не так ли?
– Я очень рад, что наши жители проявили такую активность. На выборах президента Басманный район
выступил очень хорошо, явка была одной из самых высоких по Москве. Но, конечно, много людей работало
над подготовкой и проведением выборов. Это была работа точечная – по домам, по подъездам, по избирательным участкам. И она принесла результаты.
– Самый болезненный вопрос начала нынешнего года, как показали последние открытые заседания Совета депутатов, это вопрос уборки снега.
Скажите, действительно ли в районе достаточно
уборочной техники?
– Вопрос, достаточно или недостаточно уборочной техники, – очень относительный. Для среднестатистической московской зимы техники вполне достаточно,
для того объема снега, который выпал в зимний сезон
2017-2018 года, ее было недостаточно. Если снега выпадает 10 сантиметров, ее достаточно, 30 сантиметров –
тоже достаточно, если выпадает 60 сантиметров – уже

мало. В таких случаях мы привлекаем дополнительную
технику. Конечно, тут нужна очень скоординированная работа всех городских служб. Для всех остальных
задач, таких как ремонт асфальтового покрытия, техники, стоящей на вооружении ГБУ «Жилищник», вполне
достаточно. Держать большой парк техники специально для авральных ситуаций, наподобие той, что сложилась прошедшей зимой, нецелесообразно.
– Еще один злободневный вопрос – благоустройство 7-го микрорайона…
– Да, этот вопрос не сходит с повестки дня, но он отложен до завершения строительства станции метро и
транспортно-пересадочного узла.
– В своем докладе Вы упоминали о большой работе с обращениями жителей. Как Вам удается с
ними справляться?
– Увы, не все жители, которые обращаются ко мне, довольны результатами. Они считают, что если я ответил
не так, как они ожидали, значит, вопрос не решается.
Но я всегда буду отвечать только правду и всегда буду
рассматривать ситуацию так, как она есть на самом
деле. И если, допустим, в этом году благоустройство
территории по вашему адресу не предусмотрено, зна
чит, так и есть. Бюджет района не безграничен. Кстати,
именно поэтому Совет депутатов рекомендовал управе
разработать план благоустройства всех дворовых территорий по годам. Вполне разумное предложение.
– На какие вопросы Вы больше всего не любите
отвечать?
– В нашем районе много жителей, ратующих за сохранение культурного наследия, и это не может не радовать. Но когда ко мне приходят люди с предложениями, к примеру, касающимися сохранения того или
иного места, а оно по тем или иным причинам не признано объектом культурного наследия, я реально не
знаю, что отвечать. Ведь для того, чтобы принимать решение, я, прежде всего, должен обладать соответствующими полномочиями, которые не всегда имеются.
Можно ответить: «Да, хорошо, спасибо за совет, я так и
поступлю». Человек уйдет успокоенный, но в итоге ничего не изменится, потому что я данный вопрос не решаю. Можно сказать, что я не обладаю полномочиями, но это будет уходом от ответа. И то и другое неправильно.
– Мы с Вами беседуем накануне Дня местного
самоуправления. У Вас есть что сказать по этому
поводу?
– Я уже говорил, что именно активная позиция депутатов способствовала решению многих вопросов, волнующих жителей. Я, как глава управы района, и мои заместители принимаем участие во всех заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный, и
могу со всей ответственностью сказать, что нам удается
выработать общий подход к созданию благоприятных
условий для населения района. Очень надеюсь на дальнейшую реализацию многочисленных планов нашей
совместной работы.
– Салман Кадиявович, последний вопрос. Год
назад Вы поставили перед собой амбициозную
цель: сделать Басманный район лучшим. Вы от
нее еще не отказываетесь?
– Мы в самом начале пути по благоустройству района,
и от того, насколько эффективно мы будем сотрудничать с депутатским корпусом, с районным активом, будет зависеть настроение наших жителей.
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СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ!

По сложившейся уже традиции, в День местного самоуправления были вручены знаки
«Почетный житель Басманного района». Новых обладателей награды поздравили
председатель Союза почетных жителей Басманного района ВИКТОР КОРОБЧЕНКО
и глава муниципального округа Басманный ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.

«Басманный район – это наш район, наш общий дом, и в каком доме будем жить мы, в каком районе предстоит жить нашим детям, зависит от нашей воли, от нашей ответственности и участия. В этом и заключается идея
местного самоуправления. Если мы останемся в стороне, жизнь пройдет мимо, не позволив нам самим обустроить свой быт, работу, досуг. Поэтому давайте вместе сделаем наш Басманный район удобнее, краше и добрее. Пусть в наших дворах всегда звучит детский смех, в наших домах будет тепло и уютно, а на наших улицах – чисто и красиво.
Мы сердечно благодарим всех, кто активно и деятельно участвует в жизни района, кто неравнодушен к его
проблемам, и надеюсь, что таких людей будет еще больше. Мы поздравляем наших новых почетных жителей.
Это звание – народное признание ваших заслуг и труда, это наша общая благодарность за силы, отданные району и людям, в нем живущим. Желаем всем здоровья, радости, улыбок в любую погоду, мира в каждом доме и
тепла в каждом сердце!»
БАЗАНЧУК ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Директор музея МГТУ им. Н. Э. Баумана
Галина Алексеевна в течение 20 лет руководит музеем
истории МГТУ им. Н. Э. Баумана, и за это время музей
стал неотъемлемой частью учебного процесса. Он способствует популяризации российского высшего технического образования, является местом проведения научных семинаров и конференций. Музей неоднократно
становился победителем смотров-конкурсов музеев вузов г. Москвы.
Г. А. Базанчук является активным членом правления
Ассоциации музеев науки и техники при Политехническом музее, МОИПа (Московское общество испытателей природы), Вологодского, Уральского, Ярославского землячеств, поддерживает тесные связи с потомками выдающихся выпускников университета. Галина
Алексеевна принимает активное участие в различных
патриотических акциях, помогая сохранению памяти
о героическом прошлом нашего народа.
Галина Базанчук – почетный работник высшей школы,
награждена медалью «В память 850-летия Москвы»,
медалью Федерации космонавтики, имеет почетные
награды различных общественных организаций, а также благодарность мэра Москвы.
НАХУТИН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
Советник руководителя АО «Лексгарант»
Игорь Борисович Нахутин живет в Басманном районе вот
уже 40 лет. Сначала работал в Бауманском райкоме КПСС,
затем был секретарем Бауманского исполкома и первым заместителем председателя исполкома Бауманского райсовета.
С 1991 по 2010 годы Игорь Борисович работал заместителем
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, курировал работу культурно-спортивного комплекса столицы,
торговлю и бытовое обслуживание, медицину, образование и
организационную работу в Бауманском
районе. Под его непосредственным руководством были реализованы проекты строительства и реконструкции детской поликлиники № 5, а также строительство мемориала воинам-ополченцам 7-й Бауманской дивизии народного
ополчения под Вязьмой на 242 км. Минского шоссе.
Трудовой путь И. Б. Нахутина отмечен орденом Почёта и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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ПОЛУЯНОВА ИРИНА БОРИСОВНА
Президент РОО «Фонд международных программ «Познание мира»
С Басманным районом жизнь Ирины Борисовны Полуяновой связана с самого рождения. Она с отличием окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана и была направлена на работу в Бауманский РК ВЛКСМ. После получения второго высшего образования работала в МГК ВЛКСМ заведующей международным отделом.
С 1993 года Ирина Борисовна – президент РОО «Фонд международных программ «Познание мира», действующего в Басманном районе. В последнее время она также является заместителем председателя Общественного совета при
префекте ЦАО и членом правления Благотворительного фонда поддержки
правоохранительных органов «Петровка, 38». Более 20 лет она регулярно организует культурно-познавательные, образовательные и реабилитационные
поездки для детей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, и многодетных семей. С 2012 по 2018 годы была доверенным лицом президента Российской Федерации.
И. Б. Полуянова принимает деятельное участие в мероприятиях Басманного
района, в том числе внесла вклад в установку памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.
Деятельность Ирины Полуяновой отмечена медалью «В память 850-летия
Москвы», памятным нагрудным знаком ГУВД города Москвы, а также премией Главного управления МВД России по г. Москве.

ПОПОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Председатель МОО «Общество воинов-интернационалистов Афганистана района Басманный»

Дмитрий Игоревич Попов проходил срочную службу с 1987 по 1989 гг. в Республике Афганистан. Вернувшись со службы, организовал и возглавил организацию ветеранов войны в Афганистане Бауманского района Москвы. В 1997
году избран председателем Московского союза организаций участников войн
и боевых операций, введен в состав пленума и бюро Московского комитета ветеранов войны, где и по сей день представляет участников войны в Афганистане. Многие годы с помощью волонтеров-студентов Дмитрий Игоревич собирает воспоминания участников локальных войн и военных конфликтов и публикует их в многотомнике «Защитники страны за пределами Отечества». Издано
уже пять книг. В 2013 году за издательскую и публицистическую деятельность
Попов Д. И. был принят в Союз писателей России.
С 2004 по 2017 годы Дмитрий Попов трижды избирался депутатом Совета депутатов МО Басманный. Более 27 лет он неустанно ведет работу по патриотическому воспитанию среди населения, а за последние три года провел более
100 патриотических мероприятий «Уроки мужества» по всей Москве.
Дмитрий Попов удостоен медали «Почетный ветеран г. Москвы» и дважды награжден медалью «Патриот России».

ТИТОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА
Главный специалист, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Басманного района

Свою трудовую деятельность Галина Игоревна Титова начала сразу после
окончания школы: она устроилась работать лаборантом в отдел развития
транспорта экономических районов Института комплексных транспортных
проблем при Госплане СССР. В течение нескольких лет она успешно совмещала учебу с работой лаборанта, а затем и технического секретаря в Бауманском
РК КПСС.
Сразу после получения высшего юридического образования Галина Титова поступила на службу в органы внутренних дел Бауманского района, в отдел по
работе с несовершеннолетними, где трудилась в течение 25 лет.
Следующим местом работы стала должность главного специалиста муниципалитета Басманный и ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, откуда в 2013 г. была переведена на аналогичную должность в управу Басманного района. Галина Игоревна усердно трудится в Басманном районе уже более 35 лет, целиком посвятив себя работе с
подрастающим поколением. Она сама – мать четверых детей и бабушка восьмерых внуков.
В числе наград Галины Титовой – медаль «В память 850-летия Москвы», медали I, II, III степени за отличие в службе, а также грамота заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Л. Я. Печатникова.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Экология и сохранность Чистых прудов, одного из знаковых мест Москвы,– вопрос,
который на протяжении многих лет волнует жителей Басманного района. Он
неоднократно выносился на Совет депутатов, поднимался в нашей газете. Пришло
время принимать решения и делать конкретные шаги к тому, чтобы это любимое
москвичами и гостями столицы историческое место города не ушло в небытие
вместе с лебедями и всеми отголосками прошлых эпох. 18 апреля состоялась научнопрактическая конференция «Чистые пруды: история, традиции, экология».

Конференция прошла в непосредственной близости от объекта внимания – в библиотеке имени
Ф. М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, 23. Мероприятие организовано Советом депутатов муниципального округа Басманный
совместно с РОО ЭКО "Слобода" в рамках традиционного цикла «Историко-культурное наследие
Басманного района». Соответственно, ведущими конференции выступили глава муниципального округа Геннадий Аничкин и лидер РОО
ЭКО "Слобода" Анна Берникова.
В адрес участников конференции
поступили приветствия от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, префекта ЦАО Владимира Говердовского,
депутата Госдумы Николая Гончара и генерального директора ФГУП
ВИАМ ГНЦ РФ, академика РАН,
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профессора, почетного жителя Басманного района Евгения Каблова,
директора Московского дома национальностей Владимира Тарасова,
Богоявленского благочиния.
Глава управы Басманного района Салман Дадаев отметил, что уже
проведена немалая работа по благоустройству Чистопрудного бульвара, обустроены зимний каток и площадки для проведения культурных
мероприятий, очищается поверхность пруда. Однако озабоченность
экологическим состоянием пруда, гибнущей рыбой, исчезающими
птицами возрастает. Салман Кадявович выразил убежденность, что к Чистым прудам должна быть применена программа глобальной очистки,
которая уже была реализована на
Патриарших. «Чистые пруды должны оставаться чистыми не только
экологически, но и духовно, – сказал
он, обращаясь к собравшимся в библиотеке людям, – а это зависит от

всех нас».
Накопилось немало вопросов о
судьбе и современном состоянии Чистых прудов как памятника
архитектуры и объекта культурноисторического наследия в центре
Москвы. Исторический облик бульвара: что сохранено и что утеряно?
Что необходимо предпринять, чтобы Чистые пруды не стали вновь Погаными? Какими могут быть перспективы благоустройства бульвара? Продолжится ли история Чистых прудов – в прошлое и в будущее? Эти и другие вопросы были затронуты в выступлениях участников
конференции.
Сотрудник Российского государственного архива социальнополитической истории Сергей Калинчев рассказал об интересных документах, касающихся истории Чистых прудов. Например, почему,
прежде чем стать Чистыми, пруды
назывались Погаными? Одна из вер-

сий идет от языческих идолов некогда утопленных в этих прудах. Другая,
менее романтичная, связана с забоем скота в этих местах. Чистыми
пруды стали в результате деятельности Александра Меншикова, приобретшего значительный участок земли на этой территории. Бульвар же
появился после пожара 1812 года
на месте снесенной стены Белого города. Вскоре, в середине ХIХ века,
здесь появился каток, а с начала ХХ
века именно здесь начали развиваться хоккей и конькобежный спорт. В
1912 году на месте нынешнего кинотеатра «Ролан» была открыта Бородинская панорама с известным
полотном Рубо, панорама просуществовала здесь до 1918 года. В том
же 1912 году был открыт электротеатр «Колизей», просуществовавший
до середины 1930-х годов. В реконструированном здании кинотеатра
ныне располагается театр
«Современник». И даже то
место, в котором проходила
конференция, – библиотека имени Ф. М. Достовского – имеет свою историю.
Библиотека была открыта
в 1907 году как частное общественное заведение и носила название "Современная библиотека".
Историк и краевед, почетный житель Басманного района Андрей Леднёв в
своем выступлении отметил, что слава Чистых прудов основана больше не на
реальных событиях, а на
прекрасном мифе, состоянии души. Чистые пруды
давно стали городской легендой. Об этом свидетельствуют и
аура театра «Современник» как средоточия культурной жизни, и знаменитая песня Игоря Талькова, и
фильм «Покровские ворота». Краевед очень сожалеет о присутствии
на водной глади ресторана, который
визуально очень уменьшает размеры акватории пруда, а исчезновение
лебедей вообще считает катастрофой, сравнимой с потерей особого
места в Москве.
О Чистых прудах как сокровенном
месте говорил и популярный фотограф и журналист, тоже почетный
житель района, Юрий Рост. Чистые
пруды, по его мнению, обладают
своей философией жизни, а плавучий ресторан является раковой опухолью, превращающей пруды в поганую лужу.
Эта тема прозвучала в выступлении еще одного почетного жителя, муниципального депутата с мно-

голетним стажем Елены Майоровой. Шатер-ресторан появился в
2002 году, и если его первый директор хоть как-то заботился об очистке сточной воды, то последующее
руководство явно пренебрегает проблемой. По горячему убеждению
жителей района, «шатер» не только
ухудшает экологию пруда, но и противоречит его эстетике и разрушает историко-культурный облик места. Совместно с Советом депутатов жители на протяжении десятилетия бьют тревогу и обращаются в
различные инстанции, но пока безрезультатно.
Учащиеся 10 класса школы № 354
им. Д. Карбышева презентовали
свой проект по оценке экологии Чистых прудов органолептическими и
химическими методами. Согласно
их исследованиям, вода имеет ярко
выраженный болотный запах, а про-

зрачность не превышает 17 сантиметров.
Сложнейшая экологическая система Чистых прудов сегодня находится в очевидной опасности, которая,
если ее не предотвратить, грозит
безвозвратной потерей уникального природного комплекса. Совет депутатов специально для конференции заказал проведение экспертизы
Испытательным центром почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. Результаты неутешительны: в природной воде Чистых прудов обнаружено повышенное содержание селена,
железа, марганца, меди, цинка. Как
отметил руководитель департамента экологических программ ООО
ТД «Строительный рейтинг инноваций и развития регионов» Александр Молодых, в Басманном районе до сих пор сохраняются 32 промышленные зоны, и проблема водоочистки является глобальной для

района и города.
Вторая часть конференции была
посвящена наиболее актуальным и востребованным проектам
по сохранению и популяризации
историко-культурного наследия, реализуемым в Басманном районе. Об
острых проблемах археологии Чистых прудов и окрестностей говорил краевед-энтузиаст Валентин Карелин. Он продемонстрировал видеокадры плачевного состояния некоторых исторических объектов, требующих незамедлительного внимания.
Представитель музея «Огни Москвы» Ленара Гадельшина презентовала аудиогид, разработанный в
партнерстве с РОО ЭКО " Слобода" в рамках проекта "Басманный.
Музей и его жители", реализованного на средства субсидии комитета общественных связей правительства Москвы. Он составлен по местам
воспоминаний жителей района. Так, старожилы называют
станцию метро «Чистые пруды» не иначе как «Кировская», а
на Тургеневской площади они помнят одноименную библиотеку. Дом номер 1 по
Чистопрудному бульвару был выстроен
для врачей в отставке,
и в нем бывала Ахматова. Трамвайный
маршрут «Аннушка»,
Меншикова башня,
каток, лодочная станция – это и многое
другое продолжает жить в воспоминаниях «соседей».
Интересный проект реализует один
из национальных детских фондов.
Для детей и с участием детей был
создан мультипликационный фильм
об истории Златоустовского монастыря и подвигах адмирала Федора Апраксина, захороненного в нем.
В настоящее время ведется работа
по сохранению останков монастыря
и приданию бывшей его территории статуса охраняемой. На конференции также были продемонстрированы проекты Института урбанистики Высшей школы экономики,
музея-квартиры Аполлинария Васнецова, библиотеки им. Ф. М. Достоевского. РОО ЭКО "Слобода" познакомило участников со своей работой
по созданию музея Басманного района и объединенной сети культурных учреждений района. Так, за два
года уже разработаны 22 аудиогида
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по району, которые доступны в общей сети.
Результатом научно-практической
конференции стала ее резолюция, в
которой основной вопрос – подготовка обращения к мэру Москвы
с просьбой взять под особый контроль комплексное благоустройство Чистых прудов с их полной
очисткой, и дать поручение по
разработке технического задания
ГУП «Мосводосток». Что касается непосредственно Чистых прудов, то здесь, по мнению участников конференции, должна быть
создана охраняемая рекреационная и историко-культурная зона.
« Культурно-историческая направленность конференции выразилась, в частности, в предложении создать
художественно-архитектурный
совет при главе управы Басманного района.
Показательно, что конференция
прошла 18 апреля – в Международный день охраны памятников и исторических мест, и специально для ее участников была
организована трамвайная экскурсия
по объектам культурного наследия
Басманного и прилегающих к нему
районов Москвы. Экскурсия началась у станции метро «Бауманская»,

продолжилась по Немецкой слободе, далее через Рогожскую заставу по Абельмановской, раньше называвшейся Покровской заставой,
мимо Крестьянской и Спасской за-

став. Потом были Павелецкая площадь, Даниловский монастырь, Новокузнецкая улица, Яузский бульвар,
Покровский и Чистопрудный бульвары. В течение всего двухчасового

маршрута весь путь комментировал
историк-краевед Александр Иванов,
автор двух аудиогидов по Басманному району.
Еще одна дата, к которой была приурочена конференция, – День
местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. В этот
день в Басманном районе стало доброй традицией чествовать почетных жителей. Пять новых знаков
«Почетный житель муниципального округа Басманный» были в этом
году присуждены лучшим людям,
активным, неравнодушным, вносящим реальный вклад в развитие и
благополучие района и города. Награды вручали депутаты Совета депутатов и члены Союза почетных
жителей Басманного района. А завершением праздника стал теплый
прием, устроенный в честь «героев дня» Алексеем Лёвиным, Героем Социалистического Труда, председателем РОО «Трудовая доблесть
России» и тоже почетным жителем района.
Совет депутатов муниципального
округа Басманный благодарит РОО
«Трудовая доблесть России», а также библиотеку им. Ф. М. Достоевского и ГУП «Мосгортранс» за помощь в подготовке и проведении
конференции.

КОНКУРС

ФОТОЛЕТОПИСЬ БАСМАННОГО РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

14 октября 2018 года мы в пятый раз отметим День Басманного района. В честь первого юбилея было решено провести новый фотоконкурс «Фотолетопись Басманного района». Его организаторами стали: Региональная общественная организация «Слобода», Районный совет общественных советников при поддержке Совета депутатов
МО Басманный и управы Басманного района. Цель конкурса – популяризация историко-культурного наследия
Басманного района, а участие в нем приняли профессиональные и непрофессиональные фотографы, жители и гости района.
Фотоконкурс проводился с 19 февраля и проходил в два этапа, в ходе которых состоялось онлайн-голосование и работало профессиональное жюри.
Итоги конкурса были подведены 18 апреля, накануне Дня местного самоуправления.
Победителями стали:
В номинации “Однажды в Басманном…”
1. Адам Магамадов "Здесь вам не равнина…"
2. Екатерина Быкова "Параллельные миры"
3. Олег Фочкин “Зимние гости”
В номинации “Моя жизнь в Басманном районе”
1. Наталия Илиеш "Праздник в саду Баумана"
2. Екатерина Быкова "Каток"
3. Екатерина Быкова "Б/Н"
В номинации “Басманный — музей под открытым небом”
1. Алиса Варкова "Весенняя гроза"
2. Роман Булавко "Маросейский тупик"
3. Егоркин Алексей "Вид на храм из аллеи"
Гран-при присужден Варковой Алисе за серию-проект “Времена года”.
По результатам онлайн-голосования победа присуждена Быковой Екатерине за работы “Яузский гидроузел”
и “Летний дождь”.
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МОЙ БАСМАННЫЙ

ЮРИЙ РОСТ:
«ЭТО ЦЕЛАЯ ФИЛОСОФИЯ – ЧИСТЫЕ ПРУДЫ…»
Я очень люблю Чистые пруды и считаю, что это самое
лучшее место в Москве. Лучшим историком Чистых
прудов, Ивановской горки и всех этих мест был выдающийся человек – кровельщик и энциклопедист
Иван Андреевич Духин. Если у вас будет время и желание, когда расцветут яблони, сходите в тот двор, рядом с домом, где я живу. Там есть маленький палисадник, который и называется «Духин сад». Мы повесили там табличку,
которые обычно
вешают на дома.
Недавно я встретил почтальона, и
он отдал мне письмо, где так и написано: Духин сад.
Все интереснейшие сведения, которыми я обладаю,
я получил от Ивана Андреевича Духина.
Сообща с ним мы
решили, что, живя
в этом прекрасном, замечательном, лучшем в Москве пространстве, мы должны
его каким-то образом украсить. У
меня там была мастерская в полуразрушенном доме
– разрушенном до
такой степени, что
его должны были
сносить. Его обнаружил мой сосед и
друг, выдающийся кинорежиссер
Георгий Николаевич Данелия. Гуляя с собакой, он
нашел заброшенный сарай. Мы его
восстановили. Потом ломали рядом
асфальт, потом посадили японскую яблоню, которая цветет фантастическим цветом. Потом мы посадили дикий виноград,
который разросся. И назвали это все Духиным садом.
Еще на балконе у меня каждый Новый год горит
елка. Эта елка существует, наверное, уже лет тридцать. Поскольку я ее забываю разобрать, она горит от
Рождества до Пасхи. На Пасху уже неприлично, чтобы она горела. Елка тоже стала частью пейзажа. Данелия даже придумал такую сцену: идут люди по Чистым прудам, разговаривают – кто-то отсидел, кто-то
стал бизнесменом. Видят: елка на балконе. Значит, говорят, этот все еще живой…

Куда я ни посмотрю, я все время натыкаюсь на знакомые лица, которые живут здесь. Они не просто
пребывают, это целая философия такая – Чистые
пруды. Здесь как в деревне: в магазинах все друг друга
знают. Девочки, которые в них работают, узнают жителей Чистых прудов. Здесь я услышал одно из выдающихся высказываний всех времен и народов. В гастрономе был отдел для инвалидов и пенсионеров, в
этих отделах яйца
продавались на 1030 копеек дешевле,
и это было существенно для многих бабушек. Однажды я пришел
в гастроном, там
была Лиза, продавщица, которая всегда выделялась своим запачканным халатом.
Бабушка ее спрашивает: "Что, Лиза,
яичек по 80 копеек нет?" И Лиза
сказала великую
фразу: «Все имеет
смысл кончаться».
Ничего более точного на этот счет я
не встречал.
Есть вещи, которых уже нет, и это
жалко. Это признаки не то что
старой, а реальной
Москвы. В подвальчике был овощной
магазин, торговал
в нем грузин с семьей. Цены были
такими же, как
везде. Потом его
закрыли. Недавно я случайно зашел в новый рыбный магазин, смотрю: они. Спрашиваю: вы закрылись?
Нет, говорят, мы хотим открыть первую в Москве настоящую рюмочную. Это будет прекрасно, отвечаю, и
я вам обеспечу рецепт водки, которую сам и изобрел
– на белых грибах. Это фантастическая вещь!
Одно плохое все же здесь есть – это ресторан. Когда
он стоял у берега, еще можно было терпеть. Раньше
по пруду паром ходил, на котором можно было пива
выпить. Но паром – это совсем другое дело. А этот
шатер все выдвигается, выдвигается, скоро уже на середину пруда выползет, как раковая опухоль. Вот он и
способен превратить Чистые пруды в поганую лужу…
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НАСЛЕДИЕ

ВЕТЕРАНАМ – ДО 50 % ДЕШЕВЛЕ
В марте нынешнего года в Басманном районе стартовал пилотный социальный
проект «Бери дешевле». Его инициаторами стали Совет ветеранов Басманного
района и лично его председатель Римма Акимовна Тарасова и глава муниципального
округа Генннадий Аничкин совместно с Ассоциацией «Росконсервпром». Что это –
очередная сказка или все же наши ветераны наконец-то смогут реально сэкономить
свою очень небольшую пенсию на продуктах питания? Давайте разберемся.

Суть нового проекта состоит в том,
что ветераны района могут заказывать продукты – на первом этапе
это фасованные продукты, не требующие особых условий хранения –
по ценам значительно ниже розничных. Заказанные продукты будут
бесплатно доставлены в помещения
первичных организаций Совета ветеранов Басманного района.
Как родился этот проект, как работает и не на пять ли он минут? Об
этом мы решили узнать непосредственно у его создателей. Надо отметить, что эти люди, несмотря на
свою относительную молодость, являются ветеранами правоохранительных органов, участниками боевых действий и награждены орденами Мужества. Они не понаслышке знают, что такое с честью Родину защищать и как нелегко ветеранам живется. Итак, мы беседуем с
директором проекта «Бери дешевле» МИХАИЛОМ ГЛУХАЧЕВЫМ и
его партнером АНДРЕЕМ ВОЛОДЧЕНКО.
– Михаил Владимирович, Андрей Юрьевич, как пришла такая идея людям, столь далеким
от торговли, как вы? Может показаться, что просто решили на
доверчивости ветеранов капиталец сколотить…
– Не-е-ет! (Улыбаются.) Даже
при наличии в нем элементов торговли, это все же больше социальный проект. Но он на самоокупаемости – чтобы, как Вы правильно
заметили, не на пять минут. Но давайте по порядку. Задача сделать
жизнь людей более достойной стояла всегда, и попытки ее реализовать делались постоянно. Эта задача, насколько мы понимаем, является одной из самых главных, если не
самой главной, которая стоит перед
людьми, сегодня известными всем
ветеранам Басманного района. Это
и Тарасова Римма Акимовна, пред-

седатель районного Совета ветеранов, и Аничкин Геннадий Викторович, председатель Совета депутатов муниципального округа Басманный. Эту задачу понимают и в Ассоциации «Росконсервпром». В многократных обменах мнениями и
выработался путь ее решения. Необходимо, используя современные
технологии, узнать потребности в
продуктах питания у большого числа ветеранов, и, объединив их в один

сих пор так не сделали?
– Есть в этом процессе одна часть,
которая до появления Интернета,
в том виде, в котором мы сейчас им
пользуемся, была очень трудно реализуема. Раньше было очень трудно оперативно собрать многочисленные заказы в один для отправки
производителю. И даже сейчас, при
появлении технической возможности, эта задача все же является
трудно реализуемой.
– Что же еще ветеранам надо
уметь делать? Жизнь, кажется,
ко всему заставила приспособиться.
– Самой большой трудностью для
человека пожилого возраста является необходимость сделать заказ через Интернет и оплатить его с помощью банковской карточки.
– Тогда про проект можно забыть?
– Вот и мы сначала сомневались.
Поэтому-то и проекта так долго не существовало. Но оказывается, все возможно и даже намного
проще, чем кажется. С точки зрения пользования Интернетом ветеранов условно можно разделить на
несколько групп. Первая, самая немногочисленная, – это те, кто уже
владеет необходимыми навыками
или прямо сейчас проходит комзаказ, передать напрямую произво- пьютерное обучение. Вторая – это
те, у кого есть родственники или
дителю. Тот, в свою очередь, где бы
близкие знакомые, которые моон ни находился, может отгрузить
гут оказать помощь и сделать раз
продуктов столько, сколько закав неделю необходимый заказ. Трезали ветераны. Доставив в Москву,
тья – это люди, которые могут дойостается только разложить их по
ти до первичной организации вепакетам и развести по первичным
организациям ветеранов. То есть из теранов. Практически во всех тадополнительных расходов остается ких комнатах есть компьютер, Интернет и секретарь-оператор, кототолько транспортировка, поэтому
рый способен сделать заказ или постоимость продукта остается почказать, как это делать. И есть еще
ти такой же, как у производителя.
То есть ниже, чем в магазинах, ино- группа ветеранов, которая, к сожалению, не может передвигаться, но
гда намного.
– Достаточно простая и очевид- они могут воспользоваться помощью социальных работников. Как
ная схема. Почему же тогда до

Реплика в микрофон: «Недавно узнала о возможности покупать продукты подешевле. Сначала сомневалась, думала, что обманывают. Но поговорила со знающими людьми, они объяснили. Дело хоть и новое, но
вполне по силам освоить нашим ветеранам. Оно того стоит. Не знаю, как вы, а я точно пойду в свою «первичку» узнать, как зарегистрироваться и не переплачивать. Наше руководство, как я поняла, уже пользуется,
экономит, а значит, и мне надо поспешить. Лучше я себя чем-нибудь на Новый год побалую на сэкономленные деньги, чем подарю их неизвестно кому…»
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видите, хотя, на первый взгляд, и не
все просто, но возможность сэкономить не одну тысячу рублей в год с
помощью этого проекта имеется.
– А как насчет качества продуктов? Не получится ли, что
ветеранам будут по дешевке
стараться продать что-нибудь
не очень хорошее?
– Не получится! Сейчас мы ориентируемся на рекомендации «Росконсервпрома», который работает
со многими предприятиями отрасли. Также мы заключаем договоры
только с известными производителями, продукция которых уже давно представлена в магазинах, пусть
и не во всех. Вот несколько примеров: все мы любим соки, да еще когда они в удобной упаковке небольшого размера, скажем, 200 грамм.
Так вот, благодаря прямым поставкам с юга России – из Адыгеи – комплексом «Агро» ветераны
могут их приобрести за 13-16 рублей, что в два раза дешевле, чем в
розничном магазине. Томатная паста с Кубани, тоже 200 грамм, стоит 29,76 рублей. Даже говядину тушеную из Беларуси, всем известной
марки «Береза», которая в рознице
стоит порядка 250 рублей, здесь ветераны могут приобрести за 143,76
рублей. Причем отказ от заказа,
возврат, если продукт все-таки оказался некачественным, у нас происходит так же, как и в обычном магазине, и все вопросы качества ре-

гулируются федеральным законом
о торговле. А безопасность оплаты с
карточек обеспечивает Сбербанк.
– На какую минимальную сумму можно сделать заказ, чтобы
его бесплатно привезли в «первичку»? И как быстро он будет
доставлен??
– 50 рублей. Заказы можно делать
круглосуточно в течение всей недели до четверга, а в следующий четверг вам его привезут.
– И сколько же продуктов выставлено в системе?
– Пока несколько сотен, но мы постоянно работаем над увеличением
ассортимента и привлечением новых производителей. Мы постараемся сделать так, чтобы уже в этом
году их стало несколько тысяч. Было
бы очень полезно, если бы ветераны
сообщали, какие именно продукты
в первую очередь должны присутствовать в системе.
– Допустим, ветеран хочет воспользоваться вашим проектом.
Что он должен сделать?
– Нужно уточнить в своей первичной организации, участвует ли она
в проекте, есть ли ответственный за
принятие заказов от торговой сети
«Бери дешевле» и выдачу их ветеранам. Если да, то можно самостоятельно или с помощью секретаряоператора зарегистрироваться на
сайте и начинать делать заказы.
– Много ли ветеранов уже
пользуются этой возможно-

стью, и все ли идет гладко?
– Так как система начала работать
только в конце марта, то пока клиентов у нас немного. Одной из первых системой рискнула воспользоваться Римма Акимовна Тарасова.
Как ответственный руководитель,
она решила на себе проверить, как
это работает. Все получилось хорошо, как мы и задумывали. Но и все
же недовольные есть. Так, ветерану из «первички» № 14 не понравились некоторые продукты: не то
чтобы они были некачественные,
но не те вкусы, как он ожидал. А человек из «первички» № 9, к сожалению, не нашел ничего интересного для себя из представленных продуктов.
– Как вы считаете, что еще полезно знать ветеранам? На что
обратить внимание?
– Дело для многих новое, и вопросов, наверное, может возникнуть
тоже много. Можно нам написать,
и мы ответим. Вся информация
есть на сайте www.беридешевле.рус или www.bd-bd.ru . Кроме
того, для операторов из первичных
организаций мы сделали дополнительную срочную линию для оперативного решения всех возникающих вопросов. Надеемся, что торговая сеть «Бери Дешевле» поможет
сократить траты на продукты и ветеранам, и членам их семей. Поддержать детей и внуков –тоже ведь
приятно.

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
24 апреля прошло очередное, десятое заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный.
Первым вопросом депутаты заслушали информацию
объединенного военного комиссариата Красносельского, Басманного и Таганского
районов. Одной из проблем
начавшегося весеннего призыва по-прежнему остается
розыск лиц, систематически
уклоняющихся от призыва.
Члены Совета депутатов обсудили свои задачи и утвердили план мероприятий по выполнению наряда в Басманном районе.
С участием представителей
заинтересованных организаций были детально изучены проекты размещения сезонных (летних) кафе по 14
адресам района. Практически
все заявки были удовлетворены при большинстве голосов. А вот в согласовании изменения целевого назначения помещений по трем адресам депутатами

было отказано в интересах жителей.
На заседании депутатам было предложено обсудить предложение посольства Ирана об установке бюста одному из прославленных персидских поэтов на
Покровском бульваре, напротив здания посольства Исламской Республики Иран. На
выбор предлагались поэты: Хафиз, Фирдоуси, Хайям или Саади. Депутаты были ознакомлены с результатами первого
опроса жителей. Статистика
показала, что, во-первых, москвичи мало знакомы с творчеством персидских поэтов, и
во-вторых, около трети опрошенных вообще против установки памятника кому бы то
ни было на Покровском бульваре. Советом принято решение провести более обстоятельное изучение мнения жителей, в том числе организовать интернет-голосование на сайте МО Басманный, а на июньском заседании подвести итоги.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Май – всегда особый месяц: к нам всегда приходит Победа. Она приходит ко всем –
большим и маленьким, потому что мы все должны помнить о людях, Великую Победу
завоевавших. В честь праздника мы публикуем рассказ «Пуля» ВИКТОРА КОНЯХИНА.
Виктор Иванович Коняхин родился в 1942 году, в городе Макеевка Донецкой области, окончил семилетку и школу рабочей молодежи, затем – сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Ему было 35 лет. За свою долгую трудовую жизнь овладел рабочими профессиями кузнеца-молотобойца, возчика гужевого транспорта, сапожника индивидуального пошива, резчика инструментального цеха, матроса речного флота, каменщика, токаря, повара армейской столовой,
столяра, плотника. Работал на многих предприятиях, а также в редакциях газет, является членом Союза литераторов. Последние тридцать лет посвятил себя творческой работе, вел литературные кружки в
московских школах. Виктор Иванович – автор более двадцати книг для детей и взрослых.

Виктор Коняхин
ПУЛЯ

На дачу ходили через лес. По обеим сторонам дороги, на склонах
канавы росла малина. Каждое лето Славик с папой лакомились
вкусными ягодами. Папа всегда удрученно говорил:
– Мама увидит, какие пыльные витамины мы едим, она задаст
нам нагоняй.
– Не увидит, – успокаивал папу Славик. – Мы всё съели, а в живот она не сумеет заглянуть.
Первая весенняя поездка на дачу всегда событие. Отец с сыном
глубоко дышали свежим воздухом. Папа повторял:
– Дыши глубже. Утренний воздух самый полезный.
На малине начали распускаться почки. Славик вспомнил, как они
каждый год ели витамины, и предложил:
– Давай малину на дачу пересадим?
– А кто будет ухаживать за саженцем, пока он приживётся на
даче? – папа хитро посмотрел на Славика.
– Я буду! А мама с сестрой помогут. Чтобы микробы в витаминах
не заводились.
– Уговорил, – сказал папа с улыбкой. – Выбирай, какой куст будем пересаживать. Надеюсь, у тебя легкий взгляд и выберешь самый лучший саженец.
– Смотри, – показал Славик – на двух веточках листики появились.
Папа попытался выдернуть сросшиеся ветки. Корни крепко держали своё надземное хозяйство.
– Надо корни подрезать,– посоветовал папа сам себе.
Он достал раскладной нож и начал нарезать вокруг тонких стволов круг.
Вдруг нож заскрежетал и вывернул из земли железную каску.
– Ещё одна память о войне, – сообщил папа. Он вытряхнул из
каски землю. И сказал:
– Немецкая. Фашистская.
– Блестит, – сказал Славик
– У них там всё «блестит». – ухмыльнулся папа. – А наша пуля
любой блеск пробьёт. Видишь дырку? Снайпер постарался. Точный выстрел! В лоб. Русскую пулю немецкое железо не выдержит.
– Наш дедушка был снайпером. Может, он этого «фрица» убил?!
– обрадовался Славик.
Папа напомнил:
– Наш дедушка воевал на другом фронте... Хотя снайперов перебрасывали в самые нужные места.
Саженец малины был вынут. Корни завернули в газету, чтобы
земля не осыпалась. Папа предложил:
– Каску выбросим в болото?
– Возьмём на дачу! – предложил Славик. – Будем всем показывать, как точно стреляют русские солдаты.
Папа улыбнулся:
– Ты прав. Хороший исторический экспонат для домашнего музея потомков снайпера.
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ИНФОРМАЦИЯ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ 2018
ГОДА
Уважаемые призывники! С 1 апреля по 15 июля 2018 года
ны соответствовать требованиям, установленным законов военном комиссариате для призывников Басманного
района города Москвы проводятся мероприятия по призыву граждан на военную службу.
Явке на призывной пункт для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, подлежат
все граждане в возрасте до 27 лет, у которых истекли сроки отсрочки от призыва или не призванные на военную
службу по различным основаниям. При себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность.
Гражданам, подлежащим призыву на военную службу,
предоставляется возможность прохождения службы в соответствии с приобретенными гражданскими специальностями. Так, например, в школах ДОСААФ проводится
обучение по специальности "Водитель категории С, D, E"
– для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Призывники, имеющие
среднее и высшее профессиональное образование, при
желании могут быть отправлены для прохождения военной службы в научные роты. Желающим служить в специальных подразделениях по охране спецобъектов и других
особых подразделениях оформляется допуск к государственной тайне, что окажет значительное влияние на дальнейшее трудоустройство.
Каждый призывник проходит собеседование и предварительный отбор. На нем он сможет получить информацию
о применении в Вооруженных Силах Российской Федерации гражданских специальностей и личных навыков, а
также заблаговременно узнать о месте прохождения военной службы.
Сегодня, кроме подготовки офицеров, вузы Минобороны
России осуществляют подготовку прапорщиков (мичманов) по специальностям среднего профессионального образования. Таким образом, в качестве курсанта военного
вуза можно обучаться как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования. Кандидаты на поступление в вузы долж-

дательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Для девушек действуют те же условия поступления, что и для молодых людей, за исключением отдельных специальностей (летных,
морских, спецназа и др.).
Военная служба по контракту
Приглашаем граждан, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, а также граждан, которые
уже прошли военную службу по призыву, на службу по
контракту. Вам предоставляется бесплатное образование
и жилье (ипотека) после первого контракта.
Ответственность граждан
Под уклонением от призыва на военную службу понимается неявка в установленный срок по повестке военного
комиссариата без уважительных причин на медицинское
освидетельствование, а также неявка на заседание призывной комиссии для определения годности к военной
службе или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы
карается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на
срок до двух лет.
Для информирования граждан о ходе призывной кампании и для разъяснения порядка исполнения гражданами
воинской обязанности, работают горячие линии.
Правительство Москвы: тел. 8 (495) 679-19-26
Совет родителей военнослужащих г. Москвы:
тел. 8 (495) 676-97-57
Время работы: рабочие дни – 9:00-18:00
Предвыходные и предпраздничные дни –9:00-17:00
Обеденный перерыв – 13:00-14:00
По всем вопросам обращайтесь в отделение подготовки и
призыва граждан на военную службу по адресу: г. Москва,
ул. Новорязанская, д. 4. Тел.: 8 (495) 607-99-98

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный очень часто поступают вопросы от жителей района по
процедуре оформления земельного участка под многоквартирным домом. За консультацией по данному вопросу мы обратились в группу компаний «Харлан и партнеры».
Юристы сформировали план действий по оформлению земельного участка под МКД (многоквартирный дом) в собственность:
1. Организовать общее собрание собственников помещений
МКД по вопросу формирования и оформления в собственность земельного участка.
Обратите внимание, что с 10.01.2018 г. подлинники решений
и протокола общего собрания собственников помещений в
МКД обязательно предоставляются в управляющую организацию, а при непосредственном управлении МКД – в Мосжилинспекцию не позднее чем через десять дней после общего собрания.
2. Подать в ДГИ (Департамент городского имущества) заявление о формировании земельного участка под МКД.
Если есть проект межевания квартала, на котором расположен земельный участок, ДГИ выдает распоряжение об
утверждении границ земельного участка на кадастровой карте территории.
Если же проекта межевания нет, то квартал включают в план
межевания.
3. Подготовить межевой план.
Межевой план формирует кадастровый инженер. После подготовки межевого плана кадастровым инженером он разме-

щается на временное хранение в электронном хранилище с
присвоением ему уникального идентифицирующего номера.
Ведение электронного хранилища осуществляет орган регистрации прав.
4. Сформировать и подать документы в Федеральную службу
кадастра и картографии по Москве и Московской области на
кадастровый учет и регистрацию права общей долевой собственности на земельный участок.
Документы сдаются в МФЦ (Мои документы). За регистрацию права собственности необходимо оплатить госпошлину. По результату кадастрового учета и регистрации прав собственности вы получите выписку из ЕГРН.
5. С момента постановки земельного участка на кадастровый
учет он переходит бесплатно в общую долевую собственность
собственников помещений в МКД.
Согласно Налоговому кодексу РФ, земельные участки, входящие в состав общего имущества МКД, не признаются объектом налогообложения (не облагаются земельным налогом) с
2015 г.
Получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу оформления земельного участка под МКД вы можете, обратившись к специалистам группы компаний «Харлан
и партнеры» по телефону +7 (495) 681-58-49, адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 69, офис 541.
Кроме того, информация об актуальных правовых вопросах
освещается в электронном журнале «Правовой советник» на
сайте www. lawleader.ru.
Справки по телефону: 8 (903)-968-71-58
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ВАХТА ПАМЯТИ

ПРИШЛА 73-Я ВЕСНА ПОБЕДЫ!

26 апреля на площади Разгуляй собрались ветераны, школьники, руководство
управы, муниципальные депутаты, жители и гости Басманного района. Собрались,
чтобы в очередной раз поклониться памяти тех двадцати миллионов жизней,
что были отданы за нашу сегодняшнюю жизнь. В память о них были выпущены в
московское небо белые шары. В память о них были возложены цветы к подножию
монумента 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. В память о них «звучала»
минута молчания. Мы помним!
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