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Уважаемые жители 
мещанского района!

Вся Власть –  
школьным соВетам
Директора и учителя можно 
выбирать

ЗВеЗДы ЭстРаДы  
ПоЗДРаВят ЖИтелеЙ 
РаЙона
сюрпризы ко Дню города

кто не лЮБИт  
БыстРоЙ еЗДы?
мнения о скоростном режиме 
на Бульварном кольце разде-
лились

контРоль  
За ГолосоВанИем  
на ДомУ УЖестоЧен
Власти перекрывают лазейки 
для фальсификаций

главная тема

Откуда ОвОщи, 
как изменились цены 
и  ктО следит 
за хОдОм тОргОвли? 
Так получилось, что наши корреспон-

денты еще в июле решили выяснить, как 
формируются цены на ярмарках выход-
ного дня, кто следит за качеством про-
дуктов, а также разобраться, откуда при-
возят в столицу овощи и фрукты.

А буквально несколько дней назад мы 
повторили рейд – теперь уже нас интере-
совало, какие изменения произошли по-
сле введения Россией запрета на ввоз 
импортных продуктов. Изменился ли ас-
сортимент, выросли ли цены?

В итоге получились два репортажа, ко-
торые мы сегодня и публикуем. 

Подробности на стр. 5–6. Эти снимки сделаны с разницей в месяц. судите сами, грозит ли москвичам голод.

дО введения санкций

ПОсле введения санкций

17 сентября 
2014 г. (среда) 

в 19.00 

По АдРесу: 
Переяславский пер., д. 6 

(ТЦсо «Мещанский»)

сосТоИТся   
ВсТРечА 
главы управы  

мещанского района 
с населением 
по вопросу:

«о благоустроительных  
работах на территории  

Мещанского района  
в 2014 году».
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О том, что директора и учителей, 
оказывается, можно выбирать,  
и о других новаторских 
инициативах в образовании 
рассказали на пресс-конференции 
в департаменте образования 
москвы.

в пресс-конференции приняли участие ди-
ректор московского института развития об-
разования антон молев, директор центра 
образования № 548 «царицыно» ефим ра-
чевский и ректор ниу «высшая школа эко-
номики», председатель управляющего со-
вета школы № 2095 «Покровский квартал» 
ярослав кузьминов. 

управляющие советы – коллегиальные орга-
ны, призванные решать задачи стратегическо-
го управления школой. В управляющие советы 
на выборной основе входят учителя, родители и 
старшие школьники. они появились около десяти 
лет назад и сегодня есть почти во всех москов-
ских школах. В последние годы, особенно после 
принятия нового закона «об образовании», они 
играют все более и более заметную роль. В этом 
году управляющие советы начнут проходить про-
цедуру общественной аккредитации при депар-
таменте образования. Это даст аккредитован-
ным советам новые полномочия, в частности воз-

контроль над его исполнением, кадровая полити-
ка, образовательные программы, связь с родите-
лями и внешним миром, общественная подотчет-
ность и многое другое. ярослав Кузьминов поде-
лился опытом работы школы «Покровский квар-

Противопожарные мероприятия до-
полнительно выполняются в 36 учеб-
ных зданиях. В перечень работ вхо-
дят: ремонт систем противопожарной 
защиты, огнезащитная обработка чер-
дачных помещений, ремонт внутрен-
него противопожарного водопровода, 
электромонтажные работы, а также 
замена дверей пожароопасных поме-
щений и путей эвакуации. обеспечен-

Общегородская благотворительная акция 
«Семья пОмОгает Семье:
СОберем ребенка в шкОлу»
накануне нового учебного года территориальный центр социаль-

ного обслуживания «мещанский» приглашает вас поучаствовать в 
общегородской благотворительной акции «семья помогает семье: 
соберем ребенка в школу».

ежегодная акция проводится с целью оказания помощи в подготовке к 
новому учебному году детей из остро нуждающихся, малообеспеченных и 
многодетных семей.

На стационарных и передвижных пунктах будут собирать:
– канцелярские принадлежности;
– спортивный инвентарь;
– школьную форму и многое другое, что может понадобиться школьнику.

В рамках проведения акции 28 августа с 10.00 до 14.00 в Территориаль-
ном центре социального обслуживания «Мещанский» состоится празднич-
ное мероприятие «Здравствуй, страна знаний!», а в 11 часов на площад-
ке Центра состоится открытие ежегодной благотворительной акции «собе-
рем ребенка в школу». Гостей мероприятия ожидает интерактивная темати-
ческая квест-программа, интересные и занимательные мастер-классы, дет-
ская дискотека и многое другое. Активные участники игровой и конкурс-
ной программы получат в награду памятные сувениры. для родителей пер-
воклассников будет организована консультационная площадка «Адаптация 
ребенка в школе».

Мы ждем вас с 28 по 29 августа с 10.00 до 18.00 на пунктах сбора помо-
щи по адресам:

ГБу ТЦсо «Мещанский», Переяславский пер., д. 6.
ТЦ «олимпик Плаза», Мира пр-т, д. 33, к. 1, площадь перед ТЦ.

тал» и рассказал, что деятельность управляющих 
советов должна постоянно совершенствовать-
ся в поисках оптимальной для каждой отдель-
ной школы модели работы. основной проблемой 
ярослав Кузьминов считает разграничение пол-
номочий администрации и совета. Ректор ВШЭ 
призвал тех, кто отвечает за жизнь школы, отхо-
дить от модели «одобряющей демократии», ког-
да директор принимает решение, а совет голосу-
ет за. он призвал выделить «абсолютные полно-
мочия» советов, то есть те функции, которые бу-
дут выполняться именно им. Многие люди пока 
еще не верят в независимость и реальные пол-
номочия советов, а директора не вполне готовы 
к партнерству. Эту проблему возможно решить, 
если привлекать в управляющие советы не про-
сто родителей, а людей с социальным авторите-
том, профессионалов, которые реально способны 
решать задачи жизни школы. 

станислав зайвый

образование

в «Покровском квартале» 
планируют в течение года 
провести эксперимент по выборам 
учителя и созданию механизма 
оценки качества их работы. Будет 
организован расширенный блок 
дополнительного образования 
и система предпрофильной 
подготовки в старших классах. 
старшеклассники будут 
обучаться в профильных 
классах 4–5 московских вузов. 
Будет сформирована система 
психолого-педагогического 
консультирования, которая 
будет обеспечивать успешную 
социализацию для каждого 
учащегося. 

Виктор Фуер, префект Центрального 
административного округа Москвы:

«Мы должны быть уверены, что  в каждом образовательном учреждении 
округа созданы безопасные условия для проведения учебно-воспитательного 
процесса.  Это чрезвычайно важно, так как  речь идет о  сохранении жизни и 
здоровья учащихся».

в Центральном округе проверят системы 
безопасности школ, а детские сады поставят  
под видеонаблюдение

ность школ инженерно-техническими 
средствами охраны в настоящее время 
составляет: 5 066 видеокамер, 159  си-
стем охранной сигнализаций, 374 тре-
вожные кнопки, установленные на 374 
постах физической охраны.

 К сведению, в сентябре 2014 года 
в двух образовательных комплек-
сах Центрального административ-
ного округа стартует пилотный про-
ект     – дошкольные группы оснастят 
камерами видеонаблюдения. Предпо-
лагается, что трансляция в реальном 
времени будет доступна родителям на 
портале госуслуг (pgu.mos.ru), что по-
зволит сделать работу воспитателей 
более открытой для родителей.

сеть образовательных учрежде-
ний ЦАо включает в себя 76 обра-
зовательных организации, в которых 
созданы условия для присмотра, ухо-
да и оздоровления детей дошкольно-
го возраста, реализации новых госу-
дарственных стандартов в начальной 
школе, профильной подготовки стар-
шеклассников, занятий с одаренны-
ми детьми и детьми с проблемами в 
развитии, получения дополнительно-
го и профессионального образования. 
По итогам прошлого года 52 образо-
вательных учреждения Центрального 
округа вошли в число лучших школ го-
рода Москвы (топ-400), из них в топ-50 
вошли 10 учебных заведений.

 

можность согласовывать кандидатуру директо-
ра школы. 

ефим Рачевский рассказал об основных функ-
циях управляющих советов. Это формирование 
бюджета школы, а также фонда оплаты труда и 
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кСтатикСтати

Диалог с властью

активный гражДанин

Жители ЦаО прОгОлОСОвали  
за ОбуСтрОйСтвО пешехОднОй дОрОЖки 
в таганСкОм райОне 
Около 68% жителей таганского района цаО высказались за необходимость обустроить 

пешеходную дорожку по дворовому проезду между средней общеобразовательной шко-
лой № 622 и многоквартирным домом по адресу: ул. марксистская, д. 9. лишь 8% респон-
дентов проголосовали против, еще 24% затруднились ответить.

Проблема была в том, что многие автолюбители, пользуясь возможностью, объезжа-
ли пробки на марксистской и абельмановской улицах по этому дворовому проезду. а так 
как тротуара рядом с проезжей частью нет, жителям приходилось пробираться через по-
ток машин. теперь благодаря активным гражданам района здесь появится пешеходная 
дорожка.

На территории Мещанского района 
в день города будут работать много-
численные праздничные площадки.

 В целях обеспечения безопасности 
проведения праздничных мероприятий 
алкоголь к продаже в местах массовых 
гуляний будет запрещен. Зато в изоби-
лии будут разные лакомства и сладо-
сти – для гостей праздника будет ра-
ботать выездная торговля.

Мастер-классы, бесплатные экскур-
сии, танцы и спорт – скучно не будет!

Главные празднества состоятся в 
екатерининском парке: «день горо-
да. Московская мозаика», «я люблю 
тебя, Москва!», «Танцевальная про-
грамма на ретроплощадке», «сорев-
нование по спортивному ориентирова-
нию» – все это и многое другое ожида-
ет гостей праздника 6 сентября с 12.00 
до 20.00. Кроме этого, вечером в ека-
терининском и Фестивальном парках в 
этом году будут выступать звезды рос-
сийской эстрады – имена организато-
ры держат в секрете.

Развлечения предусмотрены для 
всех возрастных категорий. для мо-
лодежи и школьников – спортивные 
праздники и мастер-классы на спор-

первОклаССники мещанки 
пОлучат пОдарки кО дню знаний
ко дню знаний в мещанском районе благоустроили терри-

тории трех школьных территорий: детского сада № 1189, дет-
ского сада № 879 и школы-интерната № 45. все школы района 
подготовлены к встрече учеников: сотрудники управы убеди-
лись в этом, совершив объезд всех образовательных учрежде-
ний района. а для всех первоклассников ко дню знаний подго-
товлены специальные подарки.

Жителей мещанСкОгО райОна 
С днем гОрОда пОздравят звездЫ ЭСтрадЫ

тивных площадках и во дворах района, 
а также соревнования по спортивному 
ориентированию.

для людей старшего поколения 
предусмотрен целый цикл мероприя-
тий, который организован Территори-
альным центром социального обслу-
живания «Мещанский», управлением 

скоростной режим в пределах Буль-
варного кольца останется прежним 
– 60 км/ч, максимальная скорость не 
будет ограничена 40 км/ч, сообщил в 
ходе заседания президиума столично-
го правительства мэр Москвы сергей 
собянин.

По его словам, свое мнение по дан-
ному предложению в проекте «Актив-
ный гражданин» высказали 140 тыс. 
москвичей.

СкОрОСть на бульварнОм не изменят: 
мэр москвы поддержал мнение жителей

основные праздничные гулянья по традиции пройдут в екатери-
нинском и Фестивальном парке. об этом рассказали на плановой 
встрече главы управы Мещанского района с жителями.

«я считаю, с учетом мнения граж-
дан необходимо продолжить обсужде-
ние этой темы и никаких решений се-
годня не принимать», – предложил гра-
доначальник.

сергей собянин добавил, что через 
некоторое время власти вновь спро-
сят мнение москвичей по данному во-
просу, проведя голосование в сервисе 
«Активный гражданин».

 

«Это, пожалуй, самое масштабное 
обсуждение за предыдущую историю. 
Люди активно обсуждали эту тему», – 
подчеркнул сергей собянин. он доба-
вил, что мнения разделились: 53% из 
проголосовавших высказались против 
снижения максимальной скорости до 
40 км/ч, 27,5% высказались за. Мэр 
добавил, что необходимо продолжить 
обсуждение этой темы и пока не при-
нимать решений. 

социальной защиты населения ЦАо, 
библиотеками района.

Это прежде всего бесплатные экс-
курсии по музею истории Мещанского 
района, экскурсии по Золотому кольцу, 
танцевальная ретроплощадка в екате-
рининском парке. управой района ор-
ганизован большой блок благотвори-
тельных мероприятий: обеды для ве-

теранов ВоВ, малообеспеченных слоев 
населения будут проводиться в кафе, 
ресторанах района. Малоимущим – 
традиционные подарки.

Малоимущие москвичи, в том числе 
и жители Мещанского района, получат 
в этот день подарки. 

Предусмотрены традиционные про-
довольственные заказы, а также тало-
ны на молочную, плодоовощную про-
дукцию, хозяйственные товары и тало-
ны на бытовые услуги.
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кСтатикСтати
в стОлице Открылись региОнальные 
ПрОдОвОльственные ярмарки 
в столице открылся фестиваль региональных продовольствен-

ных ярмарок.
к участию в нем пригласили поставщиков из всех субъектов 

россии, а также из зарубежных стран.
на ярмарках горожане смогут приобрести самые разные про-

дукты – овощи, фрукты, мед и так далее, которые региональные 
поставщики захотят продавать в москве. столичные власти под-
черкивают, что никаких ограничений по ассортименту на фести-
вале не будет.

также сергей собянин поручил подготовить предложения о 
расширении поставок продовольственных товаров в москву в 
связи с введением годичного запрета на поставку продуктов из 
стран ес, сШа, австралии, канады и норвегии. 

 сегодня на столичных прилавках, вопреки расхожему мнению, 
преобладает отечественная продукция и импорт из стран, в отно-
шении которых не вводились запреты и ограничения на постав-
ки, – Белоруссия, страны Южной америки и азии.

  «сейчас из всех регионов приехали к нам производители, прак-
тически все сельхозрегионы центрального округа, Приволжского 
округа, Южного округа приезжают в москву. Плюс из казахста-
на, армении, азербайджана, Белоруссии. Будут торговать полто-
ра месяца. и эта проблема, связанная с санкциями, ограничени-
ями поставок из европы, будет решена», – заявил мэр москвы на 
открытии фестиваля региональных ярмарок.

всего в москве будет открыто 73 региональные ярмарки.

как черешню за 400 рублей купить за 200?
все, что вы хотели знать о ярмарке выходного дня, но не знали у кого спросить

В столичных магазинах нет дефицита продовольствия, объем импорта товаров не 
так велик, об этом журналистам сообщил сергей собянин. 

По его словам, многие торговые сети уже смогли переориентироваться на отече-
ственного производителя. 

«Почем помидоры (огурцы, череш-
ня, творог и т.д.)? свежие? а отку-
да?..» – главные вопросы покупате-
лей на ярмарке выходного дня. кор-
респондент «мещанской слободы» 
вместе с депутатами муниципально-
го округа посетил ярмарку на улице 
щепкина и ознакомился с вопроса-
ми организации и ценовой политики. 

 
УПРАВА, ДЕПУТАТЫ 
И ДРУГИЕ – КТО ЕЩЕ 
СЛЕДИТ ЗА ТОРГОВЛЕЙ 
НА ЯРМАРКЕ?

единая стилистика торговых павильо-
нов, парковка, биотуалеты. В каждой па-
латке есть телефон горячей линии и над-
пись: «Торговые места предоставляют-
ся бесплатно». санитарная служба при-
езжает к открытию ярмарки и берет про-
бы продукции для проведения эксперти-
зы. Администратор Владимир следит за 
техническим состоянием павильонов и 
оборудования, общается с покупателя-
ми. охранник Валентин бодро рапортует: 
«Происшествий за последний месяц нет». 

Примерно раз в две недели или даже 
чаще ярмарку ревизуют сотрудник упра-
вы и депутаты муниципального округа. 
Их функции между собой схожи. «депу-
таты наделены полномочиями по опре-

СКАЗАНО
Сергей СОбЯНИН:

«в мОСкве нет 
дефиЦита  
прОдуктОв»

делению места расположения ярмарок 
воскресного дня и мониторингу работы 
ярмарок. депутаты отслеживают такие 
аспекты, как количество торговых мест, 
санитарное состояние, наличие торгово-
технологического оборудования, а так-
же отсутствие товаров, продажа кото-
рых на ярмарках выходного дня запре-
щена (алкоголь, парфюмерия, фармпре-
параты, табак, импортная продукция). 
Кроме того, и это очень важно, в ходе 
опроса покупателей депутаты выясняют, 
насколько жители удовлетворены рабо-
той ярмарки. А мониторинг ценовой по-
литики депутаты не осуществляют, та-
кая задача ставится органам исполни-
тельной власти», – рассказывает елена 
Фомичева. 

Покупатели в целом довольны; неко-
торые даже специально приезжают из 
других районов за любимым сортом по-
мидоров или персиков.  

 
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ: 
ВСЕ ПОСЧИТАНО 
ГОСУДАРСТВОМ

 На ярмарке Мещанского района ве-
дут торговлю предприятия из Тве-
ри, Волгограда, Липецка, Рязани, Мо-
сковской области: с информацией о ме-
сте регистрации фирмы может ознако-
миться любой покупатель. однако это 
не всегда означает, что и предлагаемые 

«мы мониторим ситуацию. в магазинах никакого дефицита нет – 
ни в сетях, ни в бутиках, ни эксклюзивной продукции, ни продукции 
для широкого потребителя», – отметил мэр москвы.

в случае необходимости в столичную торговую сеть будет посту-
пать продовольствие из аргентины, Бразилии, Чили и других стран.

«в течение 2–3 месяцев вся эта шумиха с изменением продоволь-
ственного рынка, поставщиков продовольствия окончательно уй-
дет. за это время и сетевые компании, и отдельные поставщики 
продовольствия сориентируются и займут эту нишу», – добавил со-
бянин.

ранее в минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в россию мо-
гут поставлять азербайджан, узбекистан, армения и таджикистан. 
свою продукцию могут предоставить также киргизия, турция, иран 
и сербия. кроме того, такие страны, как марокко, египет, иран, 
нуждаются в нашем зерне и растительном масле. россия, в свою 
очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые.

в минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефици-
ту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с «очень 
дорогими сырами из италии и Франции, с устрицами и мидиями», что не 
критично для страны.

* * *
7 августа москва объявила о полном запрете на поставки ряда продук-

тов из стран евросоюза, австралии, канады, норвегии и сШа. 
Это стало ответом на санкции, которые запад ввел против россии из-за 

событий на украине. муниципальные депутаты проверяют ярмарку.

средние цены федеральной 
службы государственной ста-
тистики по состоянию на конец 
июля:
картофель – 39,66 руб.,
помидоры – 88,14 руб.,
морковь – 38,16 руб., 
сыр – 424,77 руб.,
колбаса 
полукопченая – 506,68 руб.



www.meschanka.mos.ru
№ 14 (337) • август 2014 5По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

Наш сайт в Интернете: МещанскаяСлобода.рф

ЦитатаЦитата

«я вчера сам купил огромные, со-
всем недешевые баклажаны из Волго-
града, и они своих денег стоили, гово-
рю как специалист, – рассказывает Вла-
димир. – существуют дорогие сорта ово-
щей, фруктов, которые везут издалека, и 
их стоимость оказывается выше средне-
рыночной по объективным причинам, а 
не потому, что тут спекулянты хотят на-
житься на москвичах. А в целом нужно 
отдать продавцам должное – они часто 
округляют конечную стоимость в поль-
зу покупателя, могут отпустить товар с 
довесом, или вручить в качестве бонуса 
персик, горсть черешни. К контрольным 
весам, которыми я заведую, покупатели 
прибегают нечасто, и конфликтных ситу-
аций практически не возникает». 

каверин игорь. 
Фото автора

главная тема

Большинство продавцов считают, что запрет на 
ввоз импортных товаров не помешает их работе, 
такого мнения Оськин николай и аристархов мак-
сим: «мы работаем почти круглый год, все продук-
ты российского производства, так что нам санкций 
бояться нечего». 

как черешню за 400 рублей купить за 200?
все, что вы хотели знать о ярмарке выходного дня, но не знали у кого спросить

жет попросить у продавца этот список 
для сравнения. Так, например, по состо-
янию на конец июля картофель в сред-
нем стоил 39,66 руб., помидоры – 88,14, 
морковь – 38,16, сыр – 424,77 руб. за 
кг, колбаса полукопченая – 506, 68 руб. 
Примерно такие цены на рынке и при-
сутствуют: картофель из Липецкой обла-
сти – 50, сыр из Твери – 360, морковь из 
Московской области – 30. 

ТОРГУЙТЕСЬ ПО 
ВЕЧЕРАМ: СЕКРЕТЫ 
СТОЛИЧНЫХ СКИДОК

Но нужно все-таки понимать, что яр-
марка выходного дня в Мещанском рай-
оне в какой-то мере остается явлением 
стихийным, регламенту не поддающим-
ся – на то она и ярмарка. В федераль-
ный перечень цен, например, не включе-
на нехитрая сезонная продукция – яго-
ды. Между тем на рынке раскинулся 
живописный ландшафт из ягодных гор, 
россыпей смородины и крыжовника, ак-
куратных холмиков черники и ежевики. 
смородина – 230, черника – 350. еже-
вика кусается – 750 р. Цена не статич-
на: реальную живую торговлю ни к ка-
кому перечню не привяжешь. ягода, ко-
торая в субботу с утра стоила 400, даже 
450, может упасть до 200 рублей ближе 
к закрытию ярмарки, когда вопрос реа-
лизации встает особенно остро. Во вто-
рой половине дня на скоропортящиеся 
продукты ценники, как правило, убира-
ют, начинается настоящий торг по дого-
ворным ценам. 

В эти выходные участниками волонтерской организации был про-
веден рейд по ярмаркам Центрального округа, с целью выяснить, на-
сколько запрет на ввоз европейского продовольствия повлиял на оте-
чественный сельскохозяйственный сектор. Вместе с волонтерами на 
ярмарке выходного дня Мещанского района у «олимпийского» побы-
вал наш корреспондент. 

ярмарка выходного дня представляет собой все те же 60 торго-
вых палаток, ассортимент товара прежний: сезонные овощи и фрук-
ты, молочные продукты, мясо, рыба, птица. Администратор ярмарки, 
яровенко Владимир рассказал, что пока не замечает ничего нового, 
цены на товары не поднимаются, а, например, цена на картофель, по-
низилась. «Точно могу сказать, что на ярмарке продают отечествен-
ный продукт, поэтому, возможно, и нет видимых перебоев с ценами и 
наличием товаров». 

Большинство продавцов считают, что запрет на ввоз импортных то-
варов не помешает их работе, такого мнения оськин Николай и Ари-
стархов Максим: «Мы работаем почти круглый год, все продукты рос-
сийского производства, так что нам санкций бояться нечего». 

По данным волонтеров, цены на ярмарке могут существенно раз-
ниться, например, килограмм помидоров может стоить от 60 до 
220  рублей, конечно, с учетом сорта, мясо обойдется в 350–370 ру-
блей. Наиболее существенная разница в цене на молочные продукты, 
единственный товар, привезенный из Белоруссии, таким образом, мо-

локо можно приобрести за 38–50 рублей, цена на творог и сыр будет 
от 320 до 400 рублей за килограмм. однако по очереди в палатку с 
молочными продуктами можно судить, что товар пользуется спросом. 
«В принципе я довольна тем, что есть ярмарки выходного дня, – сооб-
щает покупательница Гурова Ирина, – тем, кто хочет сэкономить, сто-
ит, конечно, на рынок проехать, зато такие ярмарки близко от метро и 
от дома. Хотелось бы, чтобы в пятницу они работали подольше. Меня 

совершенно не пугает, что зимой я не смогу съесть голландский огу-
рец, зато будут соленья, считаю, что нужно возвращаться к русской 
пище, которая самая полезная». 

Командой волонтеров был составлен рейтинг цен, регулярность по-
сещения ярмарок среди населения, а также возраст покупателей. Ар-
тем Кузнецов, участник рейда, отметил: «я считаю, что изменение в 
торговле точно не затронет, тех кто предпочитает иностранным брок-
коли, русскую капусту», – добавляет Артем. особый акцент волонтеры 
сделали на доброжелательности продавцов, многие из которых име-
ют постоянных покупателей. 

прОверенО: прОдуктЫ леЖат, ЦенЫ СтОят
итоги независимого рейда на ярмарку после введения санкций

у каждого продавца ярмарки есть перечень средних цен от Феде-
ральной службы государственной статистики. на них нужно ориен-
тироваться для определения цены на своем лотке. мониторинг мо-
сковских цен проводится еженедельно. любой покупатель может 
попросить у продавца этот список для сравнения.

ягода, которая в субботу с 
утра стоила 400, даже 450, мо-
жет упасть до 200 рублей бли-
же к закрытию ярмарки, ког-
да вопрос реализации встает 
особенно остро. во второй по-
ловине дня на скоропортящие-
ся продукты ценники, как пра-
вило, убирают, начинается на-
стоящий торг по договорным 
ценам. 

ЕЛЕНА ФОМИЧЕВА, 
муниципальный депутат Мещанского района

«расположение ярмарки именно на улице щепкина было организо-
вано согласно пожеланиям жителей. также необходимо сказать о том, 
что на ярмарках выходного дня реализуется продукция исключительно  
оте чественного производителя и стран – членов таможенного союза. 
в некоторых палатках, где цены мало отличаются от магазинов, пен-
сионерам и инвалидам делают скидки по социальной карте москвича: 
у каждого фермера свой дисконт, в среднем от 3–5 % и выше. есть и 
определенные недостатки в работе: студентам уступают неохотно, не-
смотря на предписание. Опять-таки нигде не установлена фиксирован-
ная скидка на товар».

продукты произведены непосредствен-
но в этих регионах. Например, красно-
дарские помидоры или черешня могут 
лежать на лотках предприятий, зареги-
стрированных в саратове или Тамбове.

Неформальная атмосфера рынка, 
сильно отличающаяся от официоза су-
пермаркетов, будто сама говорит: ну 
здесь наверняка дешевле, чем в магази-
не, фермеры цену не накручивают. Кор-
респондент «Мещанской слободы» озна-
комился с ситуацией наглядно. 

у каждого продавца ярмарки выход-
ного дня на руках перечень средних 
потребительских цен от Федеральной 
службы государственной статистики. На 
них нужно ориентироваться для опреде-
ления цены на своем лотке: колебания, 
как говорит Владимир, администратор 
рынка, возможны в пределах 20%. Мо-
ниторинг московских цен проводится 
еженедельно, перечень, соответственно, 
регулярно обновляется. Любой покупа-
тель в момент совершения покупки мо-
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На столичных телеканалах вовсю идут деба-
ты: это совершенно забытый уже в столице фор-
мат агитации. однако все-таки наиболее жест-
кие столкновения происходят не «в телевизоре». 
одно из самых удивительных событий этой изби-
рательной кампании – попытка несистемной оп-
позиции поддержать кандидата, чье появление 
было одобрено «единой Россией». Коалиция «За 
Москву» в течение нескольких недель всерьез 
обсуждала, кого поддержать: ректора НИу ВШЭ 

в москве прошло заседа-
ние комиссии по развитию 
гражданского общества 
Общественной палаты сто-
лицы совместно с мосиз-
биркомом м представите-
лями всех партий, участву-
ющих в выборах. 

чуЖОй Среди СвОих: 
оппозиция не поддержала 
своего кандидата

ярослава Кузьминова или же своего – «узника 
Болотной» Николая Кавказского. 

Итоговое решение оппозиционеров политоло-
ги уже назвали позором. смелости поддержать 
ярослава Кузьминова не хватило, но самое инте-
ресное – коалиция отказала в поддержке и свое-
му кандидату, Кавказскому.

Штаб Кузьминова между тем пытается выра-
ботать решения по наиболее острым и больным 
вопросам столицы. На неделе его волонтеры про-

инспектировали ярмарки выходного дня в связи с 
введением продовольственных санкций, а также 
провели рейд по хостелам центра столицы. По ре-
зультатам рейда, ярослав Кузьминов выступил с 
предложением ввести ГосТы для хостелов и на-
чать выдавать патенты на их деятельность.

Представитель партии «справедливая Рос-
сия» Кристина симонян «засветилась» в сети 
в связи с массированной расклейкой агитаци-
онных материалов. Пользователи Интернета, в 
частности, пожаловались, что симонян расклеи-
вает свои листовки, уродуя фасады домов и сте-
ны подъездов, несмотря на наличие специаль-
но отведенных мест для политической рекламы. 
На днях в оИК №45 была подана соответствую-
щая жалоба.

за считанные дни до выборов кандидаты заметно активи-
зировались. мы продолжаем следить за наиболее замет-
ными событиями предвыборной гонки

кОнтрОль за хОдОм вЫбОрОв уЖеСтОчен: 
в процедуру голосования на дому внесены коррективы

домохозяйка-самовыдвиженка Барбара Бабич 
заверила, что в Мосгордуме «будет работать», 
однако от других обещаний воздержалась, со-
общив только, что, возможно, станет заниматься 
правами молодежи. 

яблочник Николай Кавказский совершил вы-
езд «по жалобе»: он наведался с инспекцией в 
круглосуточную сауну в здании Московского 
автомобильно-дорожного колледжа. В резуль-
тате рейда кандидат убедился, что сауна дей-
ствительно функционирует. По сообщениям в 
сети, кандидат организовал прокурорскую про-
верку законности существования досугового 
учреждения.

остальные кандидаты в публичном поле заме-
чены не были.

ГОЛОСОВАНИЕ НА 
ДОМУ: ДАННЫЕ 
О КОЛИЧЕСТВЕ 
ЖЕЛАЮЩИХ бУДУТ 
ПУбЛИКОВАТЬСЯ
Первым и самым горячим вопросом 

повестки дня стало голосование на 
дому. сообщается, что в Москве на на-

совании на дому», – заявил руководи-
тель департамента социальной защи-
ты населения Москвы Владимир Пе-
тросян.

участковые избирательные комис-
сии (уИК) должны будут опубликовать 
количество заявлений о желании про-
голосовать на дому до вечера 13 сен-
тября, заявил секретарь Московской 
городской избирательной комиссии 
Юрий ермолов.

«Мы предлагаем в разрезе каждой 
участковой избирательной комиссии 
на сайте 13 сентября опубликовать 
количество заявлений, поступивших в 

домном обслуживании 126 тысяч оди-
ноко проживающих инвалидов, 85 ты-
сяч из них выразили желание проголо-
совать на дому.

«Важно проконтролировать, что-
бы урна дошла до избирателя, потому 
что раньше были случаи, когда урна 
не доходила, хотя человек писал за-
явление. В этом году этого не повто-
рится. Более того, будет фиксировать-
ся тот, кто передал заявление от ин-
валида, этот человек будет отвечать, 
если, например, заявление было на-
писано не инвалидом. Это создаст до-
полнительную прозрачность при голо-

эту комиссию до 18.00», – сказал ер-
молов.

Предполагается, что в реестр будут 
внесены телефон избирателя, фами-
лия, имя и отчество лица, которое пе-
редало в комиссию устное сообщение 
о намерении голосовать на дому.

«В этот же график любой из наблю-
дателей, членов комиссии с совеща-
тельным голосом может подойти и за-
писаться, чтобы не было упреков в том, 
что он хотел пойти, а его не внесли»,  – 
сказал он.

При этом ермолов отметил, что в 
случае если в ящике обнаружится 
больше бюллетеней, чем было зареги-
стрировано избирателей, все они будут 
признаны недействительными.

При этом председатель комиссии 
по развитию гражданского общества 
общественной палаты Москвы, глав-
ный редактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов предложил 
сделать переносные урны на выборах в 
Мосгордуму прозрачными.

По его словам, урны должны пере-
возиться не в багажниках, а в сало-
нах автомобилей, там, где находятся 
наблюдатели.

ЖУРНАЛИСТОВ И 
НАбЛЮДАТЕЛЕЙ 
ПУСТЯТ НА ЗАКРЫТЫЕ 
УЧАСТКИ
Принято решение о доступе наблю-

дателей и журналистов на закрытые 
участки – в больницах и сИЗо. Прав-
да, по предварительной аккредитации.

Напомним, именно к выездным ур-
нам и спецучасткам были основные 
претензии после прошлогодних выбо-
ров мэра.

«Главная наша задача повысить до-
верие к выборам. Год назад мы доби-

лись того, что 99% избирателей смог-
ли проголосовать честно и открыто, 
никаких фальсификаций на участках 
не было. Из 85 жалоб подтвердилось 
только 4. если и были какие-то подо-
зрительные факты, то они как раз и 
связаны с 1% избирателей, который 
голосует на дому или в больницах. се-
годня мы снимаем и этот вопрос», – в 
заключении заявил Алексей Венедик-
тов.

Все идеи, озвученные на круглом 
столе, переданы в МГИК, где и были 
утверждены
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ворками, то в этом году таких 38 и 35%, соответ-
ственно.

На предстоящих выборах роль партийного фак-
тора резко снизилась. если раньше партии вы-
двигали списки кандидатов, то в этом году пар-
тии участвуют в выборах только через выдвиже-
ние и поддержку кандидатов по одномандатным 
округам. Большинство опрошенных ответили, что 
для них партийная принадлежность кандидата не 
является принципиальной (54%).

самый высокий уровень поддержки демон-
стрирует правящая партия «единая Россия». Кан-
дидату от этой партии готовы отдать свой голос 
более четверти жителей столицы. На втором ме-
сте с большим отрывом от «единой России» идет 
КПРФ (7%), затем ЛдПР (5%) и «справедливая 
Россия» (4%). Высокий уровень поддержки «еди-
ной России» связан с тем, что большинство жи-
телей столицы оценивают потенциал этой пар-
тии выше, чем остальных претендентов. Каждый 
третий опрошенный уверен, что «еР» лучше дру-
гих политических партий может решить город-
ские проблемы. Впрочем, лишь 17% опрошенных 
москвичей известны какие-либо общегородские 
проекты, инициированные «единой Россией».

Валерий Федоров отметил, что стабильно рас-
тет оценка работы мэра Москвы сергея собяни-
на в глазах жителей столицы. если в 2012 году 
доля тех, кто поддерживал собянина, составляла 
55%, то в 2014-м выросла до 84%. Примечатель-
но, что по результатам опроса ВЦИоМ наиболь-
шую поддержку мэр собянин получил у молодой 
части респондентов. 89% опрошенных от 18 до 
24 лет считают, что с приходом сергея собяни-
на Москва заметно преобразилась. Также пода-
вляющее большинство опрошенных не связывают 
мэра Москвы с партией «единая Россия», и лишь 
10% в курсе, что он возглавляет московское от-
деление партии.

По мнению г-на Федорова, состав Москов-
ской городской думы по результатам этих вы-
боров должен значительно измениться: «На это 
есть три причины. Во-первых, у нас увеличится 
число депутатов с 35 до 45. Во-вторых, рань-
ше выборы в Мосгордуму проходили по партспи-
скам, а теперь будут по одномандатным окру-
гам. И третьей причиной является то, что из 
ныне действующих депутатов половина не бал-
лотируется на эти выборы».

Также, по мнению директора ВЦИоМ Федоро-
ва, на информированность перед выборами поло-
жительно повлияло проведение в июле прайме-
риз и сопутствующей информационной кампании: 
«если и следующим выборам будут предшество-
вать праймериз, то скоро это войдет в привыч-
ку, и без праймериз выборы уже будут не выборы. 
Так было в сША. участие в праймериз на законо-
дательном уровне там не прописано, но де-факто 
это стало обязательным предвыборным меропри-
ятием».

Ольга Бородина

ЦитатаЦитата
АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ,  
журналист, председатель комиссии по развитию 
гражданского общества Общественной палаты 
Москвы:

«мы хотим, чтобы та власть, которая принимает решения, 
была легитимной. и прошлые выборы мэра, на которых были 
замечания именно по этим вопросам, собственно мы сейчас их 
и обсуждаем. ну где еще в россии есть 100% видеонаблюдение 
на участках? каким образом мы свезли эти кОиБы со всей стра-

ны? страна оголена – все кОиБы свезены в москву, вся тысяча здесь. и когда мы потом 
проводили ручной пересчет по просьбе кПрФ, ни на одном участке не было расхожде-
ния больше, чем на два голоса!»

ИЛЬЯ СВИРИДОВ, кандидат от «Справедливой 
России:

«Политические неудачники будут искать причины своих пора-
жений не в своей работе, а в каких-то внешних факторах. сна-
чала критиковали дополнительные списки на предприятиях, по-
том стали цепляться к этому надомному голосованию. мы ви-
дим, что в этом году организация выборов такова, что власть 
пытается учесть все возможные претензии и снять любые пово-
ды для дальнейшей критики, которая неизбежно последует со 

стороны проигравших. сегодня мы видим, что москва делает все, чтобы объективных 
поводов для критики было минимальное количество».

ВЛАДИМИР КРУПЕННИКОВ, депутат Госдумы РФ:
«я уверен, что на сегодняшний день все слабые места в голо-

совании закрыты. сегодня определенные оппозиционные пар-
тии пытались исключить из процесса социальных работников, 
но тогда получится, что больше половины людей, которые хотят 
проголосовать на дому, если не 90 процентов, будут исключе-
ны из процесса голосования. хочу подчеркнуть, что социальный 
работник никаким образом отношения к голосованию не имеет, 
он исключительно только помогает инвалиду, компенсируя его 
физические недостатки. никаким образом соцработник на во-

леизъявление избирателей не влияет. и потом надо учитывать, что сами соцработники 
придерживаются различных политических взглядов».

ЭтО будет хОрОший результат
по прогнозам вЦиОм, явка на сентябрьских выборах  
в мосгордуму составит порядка 25%

По данным социологических исследований, 
проведенных ВЦИоМ 10–12 августа, треть опро-
шенных москвичей (33%) сказали, что безуслов-
но собираются пойти на выборы, которые состо-
ятся в единый день голосования 14 сентября. 
еще 19% ответили, что, скорее всего, примут уча-
стие в выборах. Таким образом, группа тех, кто 
настроен проголосовать, составляет около 52%. 
для сравнения: в минувшем году перед выборами 
мэра Москвы 78% граждан заявляли, что оставят 
свой голос за того или иного кандидата, однако 
фактически явка составила 32%. дело в том, ого-
варивается директор ВЦИоМ Валерий Федоров, 
что россияне чаще заявляют о готовности прийти 
на выборы, чем реально на них приходят.

По словам Валерия Федорова, несмотря на 
распространенное недоверие к выборам, боль-
шинство людей считают, что если намечается го-
лосование, то надо идти. А даже если респондент 
не решил, пойдет он на выборы или нет, или же не 
задумывался об этом вообще, он на всякий слу-
чай говорит, что пойдет. Это называется норма-
тивное поведение. Такое наблюдение социологов 
касается не только жителей Москвы и Москов-
ской области, но и в целом наших соотечествен-
ников.

«Несмотря на то, что 52% опрошенных заяви-
ли, что пойдут на выборы, мы, учитывая резуль-
таты явки прошлогодних выборов мэра Москвы, 
стараемся делать осторожные прогнозы, – про-
комментировал г-н Федоров материалы опроса в 
ходе пресс-конференции, состоявшейся в конце 
прошлой недели. – Так как наши соотечественни-
ки склонны завышать свое участие в выборах, то 
мы рассчитываем на явку в диапазоне 20–25%. 
Это будет нормальный результат. если число про-
голосовавших окажется выше, то это будет очень 
хорошая явка».

По сведениям ВЦИоМ, в национальных респу-
бликах явка, как правило, существенно выше, чем 
в русскоязычных регионах. И наоборот: в урбани-
зированных регионах число посетивших выборы 
ниже, чем в аграрных республиках. Это доказали 
проведенные в прошлом году выборы региональ-
ных заксобраний. Например, в Тюменской обла-

сти явка составила 17%, в Архангельской обла-
сти – 19%. что касается Москвы, то она наибо-
лее урбанизированная среди других городов Рос-
сии, поэтому можно почти с полной уверенностью 
сказать, что жителей столицы, имеющих право 
голоса, придет меньше, чем декларируется.

Конечно, во многом явка зависит от информи-
рованности населения. 83% москвичей слыша-
ли, что в следующем месяце пройдут выборы в 
Мосгордуму, однако о более детальной информа-
ции осведомлены не все. Например, 66% респон-
дентов заявили, что пока ничего не знают о том, 
кто из кандидатов их округа баллотируется в Мо-
сковскую думу. Г-н Федоров уточнил, что осве-
домленность о грядущем голосовании выше сре-
ди пенсионеров и работников бюджетной сферы. 
«В этих группах информированность о выборах 
составляет 93–95%», – сказал он. Наиболее ин-
формированными о кандидатах также оказались 
пенсионеры. 39% пожилых людей знают кандида-
тов от своего округа.

По сравнению с прошлым годом немного вы-
росло доверие москвичей к выборам. если в 2013 
году 29% однозначно доверяли предстоящим ре-
зультатам голосования, а 41% доверял, но с ого-
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День гороДа

все собранные средства бу-
дут переданы в помощь семьям, 
взявшим на воспитание отказ-
ников

6 сентября с 13.00 до 22.30 на су-
воровской площади пройдет благотво-
рительный беговой марафон и велоза-
езд, ярмарка добрых дел, маркет «Рай-
ские яблоки», концерт, соревнования в 
памп-треке, соревнования goldsprints, 
игротека, спортивная площадка и мно-
гое другое.

кОнЦерт, игрОтека, СпОртивная плОщадка, маСтер-клаССЫ, йОга и танЦЫ: 
в день города на Суворовской площади пройдет грандиозный праздник

смотреть старое кино, полистать книж-
ку и приобрести себе или в подарок 
друзьям украшения ручной работы.

для детей будет организована боль-
шая площадка для творчества и игр. 
Весь день на ней будут проходить 
творческие воркшопы, где ребята бу-
дут рисовать красками и песком, соз-
давать игрушки и раскрашивать кам-

Наименование мероприятия Место проведения Время

Фестиваль  
«Добрая Москва»

Зеленые зоны между
ул. Самотечная и Олимпийским про-
спектом

13.00-22.30

Праздничное мероприятие 
«Стол длиной в бульвар-3» 

Рождественский бульвар 13.00-22.30

Праздничная программа для 
детей на Цветном бульваре

ул. Цветной бульвар 13.00-18.00

Праздничная программа, 
посвященная Дню города 
2014  г., на территории пе-
шеходных зон

Пешеходные зоны
- ул. Кузнецкий Мост

13.00-22.30

Организация и проведение 
кулинарного фестиваля  
«Славянская трапеза»

ул. Кузнецкий Мост 12.00

Фотовернисаж «Моя семья в 
любимом городе»

ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Переяславский пер., д. 6, холл 2-го этажа

12.00

«День города. Московская 
мозаика»
Совместное мероприятие 
ЦБС №2 и управы

Екатерининский парк  
ул. Б. Екатерининская, д. 27

12.00-14.00

Танцевальная программа на 
ретроплощадке

Екатерининский парк, ул. Б. Екатеринин-
ская, д. 27

18.00

Театрализованное
представление, посвящен-
ное Дню города, 
«Я люблю тебя, Москва!».

Екатерининский парк, ул. Б. Екатеринин-
ская, д. 27 12.00

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ СООбЩАЕТ
для оформления объединения (разделения) квартир тре-

буется разработка проектной документации, выполненной в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и города Москвы, с присвоением пе-
реустроенному и (или) перепланированному помещению но-
мера (предварительно согласованного с органом техниче-
ской инвентаризации). 

В случае объединения квартир – полученной квартире 
присваивается один номер, разделения квартиры – каждой 
из полученных квартир будет присвоен свой номер.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 

23 апреля 2014 г. № 219-ПП «об организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государ-
ственных услуг на территории города Москвы» Мосжилин-
спекция осуществляет прием заявлений от физических лиц 
(за исключением запросов, поданных в электронном виде) 
и выдачу документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги через многофункциональные центры 
города Москвы (далее – МФЦ) в соответствии с экстерри-
ториальным принципом, то есть граждане могут обратить-
ся в любой МФЦ, вне зависимости от места регистрации и 
места расположения объекта недвижимости. для юриди-
ческих лиц порядок приема документов в службе «одного 
окна» Инспекции по надзору за переустройством помеще-
ний в жилых домах по ЦАо города Москвы, расположенной 
по адресу: Малая сухаревская площадь, д. 2, стр. 2, остает-
ся прежним.

ни, мастерить шедевры из пуговиц, 
камней, пластика, готовить  подел-
ки на тему «Москва», принимать уча-
стие в веселой эстафете, смотреть 
спектакль и учиться танцевать. са-
мые маленькие смогут поиграть, по-
смотреть фокусы и попрыгать на ба-
туте, а волонтеры-аквагримеры и ма-
стера по плетению кос помогут де-
тям превратиться в сказочных персо-
нажей. Фестиваль проводится с целью 
сбора средств для подопечных фонда. 
Все вырученные деньги пойдут на под-
держку проекта «Близкие люди», кото-
рый помогает приемным семьям в ле-
чении и реабилитации детей с особен-
ностями развития. Этим детям близкие 
люди необходимы для того, чтобы вы-
жить и жить полноценной жизнью. Все 
средства, собранные в ходе фестиваля 
на площадке «Будильник.FEST», пой-
дут на поддержку таких семей.

уважаемые жители мещанского райна! 
Приглашаем принять участие в праздновании  

«дня города москвы 2014» 6 сентября 2014 года.

ПрОграмма
основных культурно-массовых мероприятий,  

посвященных празднованию  
«дня города москвы 2014» в мещанском районе

Первые осенние дни – прекрасное 
время, чтобы зарядиться энергией на 
всю зиму во время занятий на свежем 
воздухе или дегустируя кулинарные 
шедевры на фудкорте, поэтому фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
приготовил для посетителей фестива-
ля увлекательные мастер-классы по 
танцам, йоге, единоборствам, кухне, 
игре на необычных музыкальных ин-
струментах.

Площадка фонда будет называться 
«Будильник.FEST». Любой желающий 
сможет попробовать свои силы в зажи-
гательной латине или гавайских танцах, 
разбудить в себе йога или мастера сам-
бо, научиться шить куклы в стиле Тиль-
да, поиграть на волшебном инструмен-
те ханг и приготовить необычное блюдо 
на кухне под открытым небом. В зоне 
отдыха вы сможете перекусить и уто-
лить жажду, полежать на пуфиках и по-

На публичные слушания представляется 
проект межевания  территории квартала, огра-
ниченного улицей Гиляровского, Больничным 
переулком, проспектом Мира, Капельским пе-
реулком.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: 

просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы 
Мещанского района).

Экспозиция открыта с 16.09.2014 по 
23.09.2014. часы работы: по рабочим дням: с 
15.00 до 19.00 час., суббота – с 10-00 до 14-00 
час. Выходной день – воскресение. На выстав-

ке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

собрание участников публичных слушаний 
состоится 01.10.2014 в 19.00 час. по адресу: 
просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского 
района). Время начала регистрации участни-
ков – с 18.40 час.

В период проведения публичных слушаний 
участники пу бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 

по обсуждаемому проекту посредством: запи-
си предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний; внесения записи в 
книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; пода-
чи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний; направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, заме-

чаний в окружную комиссию. Номера контакт-
ных справочных телефонов окружной комис-
сии в Центральном административном окру-
ге: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 (Мещан-
ский район).

Почтовый адрес окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: 109147 

Москва, ул. Марксистская, д. 24. Электрон-
ный адрес окружной комиссии в Централь-
ном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

сайт в Интернете: официальный портал 
префектуры ЦАо (http://cao.mos.ru), раздел 
«окружная комиссия по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы/ Публичные слушания» 
и официальный портал управы Мещанского 
района http://mesсhanka.mos.ru.

О П О в е щ е н и е 
О ПрОведении ПуБлиЧных слуШаний

комиссия при правительстве москвы по вопросам  градостроительства, землеполь-
зования и застройки в центральном административном округе (окружная комиссия)

ОфициАльНО


