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ПОЗДРАВЛЯЕМ

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  У П Р А В А  Р А Й О Н А  К О Н Ь К О В О  Ю З А О  г .  М О С К В Ы

Уважаемые жители района Коньково!

Примите самые искренние поздравления
с Днем народного единства.

Этот праздник, объединяющий поколе2
ния, символизирует мощь и величие россий2
ского народа, свято хранящего историческое
наследие. В 1612 году воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы

Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от захватчи2
ков, продемонстрировав образец героизма и сплоченности все2
го народа вне зависимости от происхождения, вероисповеда2
ния и положения в обществе.

Сегодня нас всех объединяет стремление видеть Россию
свободной и мощной державой. Мы должны преодолеть разно2
гласия и направить свои силы на дальнейшее развитие и про2
цветание страны.

Желаю всем здоровья, счастья и взаимопонимания!

Рустям МУХЕТДИНОВ,  
и.о. главы управы района Коньково

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С Днем народного единства!

Уважаемые жители района Коньково!

Примите мои самые теплые и искренние
поздравления с Днем народного единства!
Россия — наша Родина, и  мы за нее в ответе,
и от нас, от нашей дружной совместной рабо2
ты зависит ее настоящее и будущее. Вместе
мы обязательно сделаем нашу страну могу2
чей и справедливой, сильной уважением к

личности и народным единством!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, но2

вых успехов в нашем общем труде во имя любимого Отечества!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской городской Думы

От всей души поздравляю вас
с Днем народного единства!

День единства — это символ искренней
дружбы, взаимной поддержки, неразрывной
близости судеб, культурных традиций, со2
трудничества и созидания. Только в един2
стве — общественном, национальном, меж2
конфессиональном, семейном — можно до2

стичь мира и стабильности.
Искренне желаю, чтобы в ваших семьях царили уважение,

тепло и согласие. Пусть у вас всегда будет повод радоваться за
своих родных, пусть любовью и заботой будут окружены близ2
кие. Крепкого здоровья, успехов в добрых делах, счастья! 

С уважением,
депутат Московской городской Думы 

Антон ПАЛЕЕВ

История праздника

22 октября (1 ноября по гри2
горианскому календарю) 1612
года бойцы народного ополче2
ния под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия По2
жарского штурмом взяли Китай2
город, гарнизон Речи Посполи2
той отступил в Кремль. Князь
Пожарский вступил в Китай2го2
род с Казанскою иконой Божьей
Матери и поклялся построить
храм в память этой победы.

26 октября (5 ноября по григо2
рианскому календарю) коман2
дование гарнизона интервентов
подписало капитуляцию, выпус2
тив тогда же из Кремля москов2
ских бояр и других знатных лиц.
На следующий день (27 октяб2
ря) гарнизон сдался. 

В конце февраля 1613 года
Земский собор избрал новым
царем Михаила Романова,
первого русского царя из ди2
настии Романовых.

В 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Ка2
занской иконы Божьей Матери,
22 октября (по юлианскому ка2
лендарю) был объявлен госу2
дарственным праздником, ко2
торый праздновался в течение
трех столетий вплоть до 1917
года.

Согласно православному
церковному календарю в этот
день отмечается «Празднование
Казанской иконе Божьей Матери

(в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 году)»,
приходящееся на 22 октября по
юлианскому календарю. Из2за
увеличения за прошедшие века
разницы между юлианским и
григорианским календарем этот
день сместился на 4 ноября.

Россия отмечает День на2
родного единства с 2005 года.
Именно эта дата — 22 октября
по юлианскому календарю, или
4 ноября по григорианскому ка2
лендарю — выбрана в качестве
дня государственного праздни2
ка. В свое время инициативу Ду2
мы установить празднование
4 ноября поддержал Патриарх
Московский и всея Руси Алек2
сий. По его словам, «Этот день
напоминает нам, как в 1612 году
россияне разных вер и нацио2
нальностей преодолели разде2
ление, превозмогли грозного
недруга и привели страну к ста2
бильному гражданскому миру».

ДЕНЬ РАЙОНА

16 октября в актовом зале
Академиздатцентра «Наука»
РАН торжественно отмечали
день рождения района Конь2
ково. В этом году именинни2
ку исполнилось 22 года —
очень важная дата для тех,
кто любит свой район, гор2
дится его историей и совре2
менными достижениями.

На празднование были
приглашены лучшие жители
нашего района, в основном —
это люди старшего поколе2
ния, которые много сил и здо2
ровья отдали на благо его
процветания. С Днем района,
а так же с Днем старшего по2
коления, который отмечался
1 октября, их и всех присут2
ствующих поздравили пред2
ставители администрации
района Коньково.

Мы не всегда задумываем2

ся о том, сколько сил затрачи2
вается на то, чтобы улицы и
подъезды были чистыми, на2
ши дети здоровыми и образо2
ванными, а мы избавлены от
многих неразрешимых проб2
лем. В этот день самых до2
стойных педагогов, спортсме2
нов, представителей ЖКХ и
общественных организаций,
жителей района, которые сво2
им трудом делают наш район
еще краше, наградили почет2
ными грамотами. Среди них
была и Нина Ивановна Шев2
ченко, превратившая террито2
рию возле своего дома на ул.
Островитянова в город2сад.

После окончания торжест2
венной части был показан кон2
церт.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Мое Коньково

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ — 2013»

Быть учителем — ее призвание
Победителем конкурса

профессионального мастер2
ства «Лучший по профес2
сии — 2013» среди препода2
вателей и концертмейсте2
ров детских музыкальных
школ и школ искусств ЮЗАО
г. Москвы в номинации «Пре2
данность профессии» стала
преподаватель сольфе2
джио, музыкальной литера2
туры, композиции, заведую2
щая учебной частью отделе2
ния платных услуг детской
музыкальной школы имени
А.Б. Гольденвейзера, Ирина
Пономарева.

Торжественная церемония
награждения состоялась 2 ок2
тября в концертном зале дет2

ской школы искусств № 11. В
ней приняли участие началь2
ник Управления культуры и
молодежной политики по
ЮЗАО г. Москвы Елена Сарки2
сова, директор детской шко2
лы искусств № 11, заслужен2
ный работник культуры РФ
Нина Базарова, заместитель
главы управы по социальным
вопросам района Коньково
Тамара Сайгак.

В адрес Ирины Пономаре2
вой была сказано очень много
теплых слов, в том числе и от
ее учеников, которые с осо2
бой теплотой вспоминали
уроки сольфеджио Ирины
Григорьевны. Они отмечали
не только ее огромный дар как
музыканта и преподавателя,

но и удивительные человечес2
кие качества.

В честь этого приятного
события был организован кон2
церт. Его ведущими стали ди2
ректор ДМШ № 8 им. А. Ост2
ровского Дмитрий Герман и
Заслуженная артистка РФ
Светлана Данильян. В кон2
церте приняли участие моло2
дые преподаватели детских
музыкальных школ и школ ис2
кусств округа, а также вы2
пускники школ.

Детскую музыкальную школу
имени А.Б. Гольденвейзера
представляли преподаватели
эстрадно2джазового отделения.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора
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ГКУ «ИС района Коньково». Адрес: 117647, г. Москва, ул. Островитянова, д. 32. Тел.: 8 (495) 429275259.

ЮБИЛЯРЫ

Со 1002летием

Ожерельеву 
Прасковью Федоровну

С 952летием

Гаврилову Надежду Николаевну
Тирбаха Олега Георгиевича

С 902летием

Абрамову Екатерина Васильевну
Агееву Марию Павловну
Давыдову Лидию Георгиевну
Ерецкую Веру Семеновну
Замилова Габдулу Нагима
Казачкову 
Зинаиду Владимировну
Комарову Зою Ефимовну
Кострыкину Зинаиду Николаевну
Кузнецову Зою Григорьевну
Маслову Анну Варфоломеевну
Миронову Марию Федоровну
Никифоровского 
Николая Павловича
Растопчина Сергея Алексеевича
Сирадзе Елизавету Дмитриевну
Сотскову Татьяну Григорьевну
Филатову Марию Ивановну

С 852летием

Богачеву Нину Ивановну
Бородастова 
Владимира Сергеевича
Бунзис Валентину Сергеевну
Бурмицкую Любовь Павловну
Бушуеву Марию Ильиничну
Васильева Игоря Сергеевича
Власова Михаила Михайловича
Горелова Виктора Васильевича
Дмитриеву Елизавету Егоровну
Еращенкову Марию Ивановну
Зубкова Николая Дмитриевича
Иванову Веру Федоровну
Иванову Таису Васильевну
Иванову Эмилию Александровну
Кармышову Любовь Федоровну
Карпова Адольфа Дмитриевича
Кассирову Людмилу Николаевну
Каткову Зою Георгиевну
Киселева Гурия Николаевича
Киселева Николая Андреевича
Козыреву Марию Ивановну
Кондюрину 
Неонилу Александровну
Корнееву Анну Петровну
Королеву Елизавету Михайловну
Котик Людмилу Исааковну
Кочергина Степана Михайловича
Кузовкина Петра Васильевича
Ларюшкину Валентину Павловну
Левашову Жанну Федоровну
Любимову Галину Владимировну
Минаеву Валентину Васильевну
Парину Ольгу Владимировну
Радионову Лидию Федоровну
Рахимову Джамилию Алиевну
Ротарь Евгению Петровну
Русяна Вильяма Левоновича
Савилову Прасковью Васильевну
Смольянинову 
Ефросинию Борисовну
Снигиреву Галину Гавриловну
Соловьеву Нину Михайловну
Степанову Татьяну Григорьевну
Тимофееву Елену Григорьевну
Шумилину Галину Васильевну
Якубову Фазисею Алексеевну

От всей
души

Администрация района
Коньково поздравляет 
долгожителей с днем
рождения и желает
крепкого здоровья, 

оптимизма, внимания
близких и родных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Фиктивная регистрация иностранцев — путь к криминалу
В рамках проведения ра2

боты по упорядочению на2
числений за коммунальные
услуги ГКУ «Центр координа2
ции ГУ ИС» были выявлены
квартиры, в которых число
временно зарегистрирован2
ных иностранных граждан
превышает десять человек.
При этом площадь жилого
помещения явно не позво2
ляет разместить такое коли2
чество гостей.

В некоторых квартирах чис2
ло временно зарегистрирован2
ных иностранных граждан 100,
200 и даже… 400 человек.

Все это позволяет говорить
о существовании теневого
рынка по предоставлению
фиктивной регистрации иност2
ранцам без гарантии фактиче2
ского проживания.

Регистрация иностранных

граждан осуществляется в тер2
риториальном органе Управ2
ления ФМС по г. Москве с со2
гласия собственника жилого
помещения.

Ежемесячно Управление
ФМС по г. Москве уведомляет
ГКУ «Центр координации ГУ
ИС» о факте регистрации инос2
транных граждан, передавая
информацию об адресе и коли2
честве временно зарегистри2
рованных, также сообщается
их ФИО и гражданство. Затем
ГКУ «Центр координации ГУ
ИС» передает эту информацию
в ГКУ ИС районов для коррект2
ного начисления платы за ком2
мунальные услуги (Распоряже2
ние Правительства Москвы от
14.09.2007 № 19962РП).

В компетенцию учрежде2
ний системы ГКУ ИС не входит
проверка сведений, представ2
ляемых в УФМС иностранными

гражданами для регистрации,
условий и законности их про2
живания. Информация ГКУ ИС
районов используется исклю2
чительно для начисления пла2
ты за коммунальные услуги.

В соответствии с Законом
«О миграционном учете иност2
ранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Фе2
дерации», регистрация иност2
ранного гражданина по месту
жительства — это фиксация в
установленном порядке орга2
нами миграционного учета
сведений о месте жительства.
Под принимающей стороной
подразумевается гражданин
Российской Федерации, у ко2
торого иностранный гражда2
нин «проживает или осуществ2
ляет трудовую деятельность».

Это дает возможность конт2
ролировать проживание инос2
транных граждан, а в случае

необходимости без промедле2
ния связаться с ними.

Фиктивная регистрация
снижает у иностранных граж2
дан ответственность при со2
блюдении законов РФ. У них
возникает чувство безнаказан2
ности, т.к. отыскать следы их
пребывания на территории
многомиллионного мегаполи2
са и близлежащих областей
для правоохранительных орга2
нов будет проблематично.

Жители Москвы должны по2
нимать, что несут ответствен2
ность за поведение и действия
тех, кого регистрируют в своей
квартире. Оформляя фиктив2
ную регистрацию, москвичи со2
здают условия для создания
криминальной среды в городе,
где живут они, их близкие, дети.

ГКУ «Центр координации
ГУ ИС»

ЖИЛЬЕ МОЕ

Начисления по услугам 
ЖКХ — под контролем
Правительства Москвы

Правительством Москвы
организована действенная
система контроля над объ2
ективностью и корректнос2
тью начисления платы за
коммунальные услуги.

В настоящий момент в Мос2
кве работает система единых
информационно2расчетных
центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ
ИС районов и ГБУ МФЦ, осу2
ществляющая начисление пла2
тежей за жилищно2коммуналь2
ные услуги населению.

Через систему ЕИРЦ осу2
ществляется обслуживание
85% всего жилого фонда горо2
да Москвы. Эта система позво2
ляет «расщеплять» платежи на2
селения в адрес поставщиков
коммунальных услуг при по2
ступлении их на специальный
«транзитный» счет без участия

управляющей организации.
Благодаря этому исключа2

ется возможность злоупотреб2
лений со стороны управляю2
щих организаций. Кроме того,
Правительством Москвы на по2
стоянной основе осуществля2
ется мониторинг начислений
платежей за жилищно2комму2
нальные услуги.

По вопросам начисления
платы за жилищно2коммуналь2
ные услуги необходимо обра2
щаться:

— в организацию, осущест2
вляющую управление домом:
по вопросам объемов потреб2
ления воды, содержанию мно2
гоквартирного дома и.т.д.;

— в ГКУ ИС (МФЦ) райо2
на: по вопросам расчета и
начисления за жилищно2ком2
мунальные услуги в случае,
если дом рассчитывается че2

рез систему ЕИРЦ;
— в Мосжилинспекцию: в

случае представления непол2
ных или необоснованных отве2
тов на обращения в управляю2
щую организацию или ГКУ ИС
(МФЦ) района.

ГКУ «ИС района Коньково»

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Восстановить баланс интересов москвичей и приезжих
Мосгордума рассмотре2

ла вопрос о событиях 13 ок2
тября 2013 г. в Бирюлеве За2
падном. Кроме депутатов, в
обсуждении участвовали ру2
ководители ряда департа2
ментов города, ГУ МВД РФ
по городу Москве, столич2
ной прокуратуры, УФМС и
других ведомств, предста2
вители Общественной пала2
ты Москвы.

Депутаты постарались не
только выяснить все обстоя2
тельства совершенного пре2
ступления и последовавших за
ним массовых беспорядков, но
и вскрыть глубинные причины
случившегося, наметить воз2
можные пути законодательно2
го решения проблемы неза2
конной миграции.

Прежде всего, надо отме2
тить, что правоохранительным
органам удалось не допустить
разрастания конфликта, пред2
отвратить массовые выступ2
ления националистов и прово2
каторов. Составлено 267 про2
токолов об административных
правонарушениях. Продолже2

ния этих беспорядков не бу2
дет, преступники будут найде2
ны и наказаны.

Вместе с тем, есть и объек2
тивные обстоятельства, не
способствующие эффективной
работе полиции. Например,
Центр временного содержания
иностранных граждан рассчи2
тан на 400 человек, тогда как
требуется не менее 2000 мест.
В местном ОВД — всего две
патрульные машины.

Выяснилось также, что пло2
доовощная база, где работали
многие незаконные мигранты,
вообще не обращалась за по2
лучением квот. Да и сама сис2
тема квотирования имеет се2
рьезные недостатки: человек,
трудоустроенный по квоте, мо2
жет без препятствий перейти
на другую работу, где получе2
ние квоты не предусмотрено.

Говоря о ситуации в целом,
многие выступавшие подчер2
кивали, что в Москве нарушен
баланс интересов москвичей
и приезжих. Это проявляется
во многих сферах, и прежде
всего на рынке труда. В горо2
де немало работодателей,

главная цель которых — ис2
ключительно нажива. Для это2
го они активно привлекают
именно нелегальных мигран2
тов, которые готовы получать
мизерную зарплату, не требу2
ют социальных гарантий, за
них не надо платить взносы в
фонды социального страхова2
ния. Совершенно очевидно,
что необходимо повышать от2
ветственность бизнеса за
привлечение и использование
труда иностранных рабочих.

Порождаемые незаконной
миграцией: образование наци2
ональных анклавов, преступ2
ность, коррупция, непоступле2
ние налогов, болезни, говорят
о том, что это — серьезная со2
циальная проблема, и ее нель2
зя решить только полицейски2
ми методами. В этой связи мне
представляется чрезвычайно
важным наладить конструктив2
ное сотрудничество с предста2
вителями национальных диас2
пор, прежде всего, с их фор2
мальными и неформальными
лидерами. Пока они недоста2
точно делают для того, чтобы
избежать возможных конфлик2

тов, чтобы не гасить уже разго2
ревшийся пожар, а не допус2
кать его. А ведь представители
национальных диаспор — наши
союзники в деле наведения
спокойствия и правопорядка в
межнациональном общении.

Как показало обсуждение в
Мосгордуме, события в Бирю2
леве требуют не только опера2
тивных мер по поиску и наказа2
нию конкретных преступников,
но и активизации системной
работы по нормализации рын2
ка труда Москвы и восстанов2
лению баланса интересов всех
социальных и национальных
групп населения. Первосте2
пенная роль в этом отводится
совершенствованию законо2
дательства, как федерального,
так и московского. К этой ра2
боте Мосгордума уже присту2
пила, и будет ее вести посто2
янно, проводя мониторинг
правоприменения.

Александр СЕМЕННИКОВ,
Депутат Московской 

городской Думы, 
председатель комиссии 

по законодательству

ВНИМАНИЕ

Реши
проблемы с
парковкой

Уважаемые 
жители столицы!

Приобрести парковочное
машино2место в собствен2
ность можно обратившись в
Единый центр продаж: ГУП
города Москвы «Дирекция
гаражного строительства»
по адресу: г. Москва, ул.
Большая Дмитровка, д. 23/8,
стр. 3, под. 4 (вход со сторо2
ны Страстного бульвара).
Проезд до станции метро
«Чеховская».

График работы: понедель2
ник—пятница: с 8.00 до 20.00,
суббота — с 11.00 до 15.00,
воскресенье — выходной.

Контактный телефон:
8(495) 651291292.

Сайт www.mskgarage.ru.
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ГУП города Москвы ДЕЗ района Коньково. Адрес: 117279, г. Москва, ул.Миклухо2Маклая, д.38. Тел/факс: (495) 330243260.

ПРОГРАММА 
ПРОЕКТА

БЕЛЯЕВО НАВСЕГДА
BELYAYEVO FOREVER 

Совместный проект галереи
«Беляево» и «StrelkaPress».

Автор: Куба Снопек.
Куратор: Марина Бушуева.
Адрес: галерея «Беляево», 
ул. Профсоюзная, д. 100.

20 октября 12.00 
Пешеходная экскурсия

(сбор участников у памятни2
ка Хо Ши Мину, станция мет2
ро «Академическая»).

Лекция «Беляево навсег2
да — сохранение нематери2
ального наследия». Посеще2
ние квартиры поэта и худож2
ника Дмитрия Пригова.

Авторы: Куба Снопек, ар2
хитектор, выпускник и пре2
подаватель института ме2
диа, архитектуры и дизайна
«Стрелка», Денис Ромодин,
краевед, историк архитекту2
ры модернизма и советской
архитектуры.

Мероприятие на англий2
ском языке.

27 октября 18.00
Осень в Беляеве.
Открытие цикла кинопока2

зов «Спальный район в кино».
Дискуссия с участием ар2

хитекторов, киноведов, ста2
рожилов района.

Показ художественного
фильма. Открытое обсуж2
дение.

10 ноября 12.00
Открытый дискурс «Со2

хранение архитектурного на2
следия модернизма».

Беседа при участии при2
глашенных экспертов, мест2
ных жителей, студентов о
феномене архитектуры мо2
дернизма и проблемах со2
хранения его наследия на
примере типичного спально2
го района.

10 ноября 18.00
Осень в Беляеве.
В рамках цикла кинопо2

казов «Спальный район в
кино» показ художествен2
ного фильма. Открытое об2
суждение.

17 ноября 18.00
Осень в Беляеве.
В рамках цикла кинопока2

зов «Спальный район в кино»
показ художественного
фильма. Открытое обсужде2
ние.

В программе возможны
изменения.

Беляево навсегда

Проект «Беляево навсег2
да» — это серия интерактив2
ных мероприятий по созданию
нового культурного образа ми2
крорайона Беляево и сохране2
нию нематериального насле2
дия Москвы.

На первый взгляд микро2
район Беляево с точки зрения
архитектуры практически не
отличается от других микро2
районов Москвы. Его изна2
чальная планировка была раз2
работана выдающимся совет2
ским архитектором Яковом Бе2
лопольским, но впоследствии
застройка серийными много2
этажными домами привела к
трансформации микрорайона
в типичную спальную зону. Од2
нако, как доказывает Куба Сно2
пек, несмотря на малоприме2
чательную архитектуру, это
идеальный микрорайон для за2
явки в список объектов насле2
дия ЮНЕСКО на сохранение
уникальной среды. Речь идет
как о месте, удобном для жиз2
ни: много света, зелени, до2
ступность метро, так и о сохра2
нении планировочной застрой2
ки 602х годов ХХ века, где глав2
ным архитектурным элемен2
том стало пространство.

Идеи, высказанные Кубой
Снопеком, наглядно подтвер2
дил и краевед, историк архи2
тектуры модернизма и совет2
ской архитектуры Денис Ромо2
дин, который в рамках проекта
«Беляево навсегда» проводит
экскурсии по микрорайону Бе2
ляево.

В качестве примера иде2
ально задуманной планировки
микрорайона он предлагает
улицу Миклухо2Маклая (изна2
чально Магистральная улица),
где вдоль магистрали была за2
планирована исключительно
торговая зона, соединяющая2
ся с площадкой для массового
действа перед кинотеатром
«Витязь», который и стал ее до2
минантой. Проект наполнил
новой жизнью понятие «улица»
как культурный и торговый центр.
По замыслу авторов располо2
женный вдоль длинной аллеи,
он должен был, как бы соби2
рать жителей прилегающих
кварталов. Улица Миклухо2
Маклая со станцией метро
«Беляево» и стала таким цент2
ром. Кроме этого, таким обра2
зом, была создана шумопогла2
щающая зона, за которой воз2
вели пятиэтажные жилые до2
ма. Если абстрагироваться от
их «начинки» — отсутствие
лифта, пятиметровая кухня,
совмещенный санузел и т.д.,
при размещении пятиэтажек
была воплощена в жизнь еще

одна идея архитекторов 602х
годов — жилые кварталы долж2
ны быть наполнены светом,
воздухом, тишиной, зеленью,
иметь общественное про2
странство, — та самая ком2
фортная среда обитания, о ко2
торой говорит Куба Снопек.

Кстати, еще одним плюсом
в пользу сохранения уникаль2
ной среды этого микрорайона
может стать и модный сейчас
на Западе московский концеп2
туализм и поздний модернизм,
наиболее полно представлен2
ный в Беляеве.

Беляево буквально прони2
зано культурой: здесь жили и
живут ярчайшие представите2
ли московского художествен2
ного сообщества. Здесь 15
сентября 1974 года произошла
«бульдозерная выставка», ко2

торая позволила выйти из тени
художникам, запрещенным в
Советском Союзе. Здесь жил и
работал поэт и художник Дмит2
рий Пригов, один из выдаю2
щихся представителей концеп2
туальной школы.

С момента проектировки и
застройки Беляева прошло уже
полвека. Этого времени оказа2
лось достаточно, чтобы напол2
нить микрорайон исторически2
ми событиями и персонажами,
а вслед за этим — ностальгией
и желанием сохранить его на2
следие. Однако Беляево — это
типовой, перефабрикованный
микрорайон, слишком боль2
шой и лишенный архитектур2
ной уникальности, чтобы его
можно было сохранить по фор2
мальным критериям ЮНЕСКО.
Ценность Беляева — в его не2
материальном наследии. По2
этому для его сохранения не2
обходимо поддерживать в ши2
роких общественных кругах по2
стоянную дискуссию о культу2
ре и истории микрорайона.

Куба Снопек, выпускник
студии «Сохранение» Инсти2
тута медиа, архитектуры и ди2
зайна «Стрелка», в исследо2
вании «BELYAYEVO FOREVER»,
выполненном под началом
известного голландского ар2
хитектора Рема Колхаса, на
примере микрорайона Беляе2
во и его исторической связи с
московским концептуализ2
мом убедительно доказывает,
как следует определять цен2
ность и сохранять террито2
рии, состоящие из сплетения
неуникального архитектурно2

го наследия и богатой нема2
териальной культуры.

Кампания по созданию но2
вого образа Беляева началась
в галерее «Беляево», которая
всегда была и остается форпо2
стом и хранителем идеи куль2
турного наследия, связанного
с этим пространством. Здесь
была организована арт2рези2
денция, существовавшая по
типу современных сквотов,
проходили первые реабилита2
ционные выставки отечествен2
ного андеграунда, главные
юбилейные мероприятия в
рамках празднования 202летия
бульдозерной выставки и дру2
гие события.

Учитывая, что архитектура
позднего модернизма (архи2
тектурный стиль Беляева) и мо2
сковский концептуализм ста2
новятся все более популярны2
ми как в Москве, так и на Запа2
де, два года назад коллекцию
работ Дмитрия Пригова купил
Эрмитаж, а через год выставка
его работ была представлена
на Биеннале в Венеции — сей2
час сложился идеальный мо2
мент, чтобы вспомнить о важ2
ности истории Беляева.

Модель реализации проек2
та «Беляево навсегда» будет
включать серию разноплано2
вых мероприятий — пешие
экскурсии на русском и анг2
лийском языках, посещение
квартиры одного из основопо2
ложников московского кон2
цептуализма Дмитрия Приго2
ва, встречу с сыном художника
Андреем Приговым, публич2
ные лекции экспертов в обла2

сти архитектуры и урбанисти2
ки, открытые дискуссии при
участии старожилов района,
студентов и школьников, а
также воркшопы для детей,
кинопоказы, выставку фото2
графий Максима Авдеева «Бе2
ляево 2013».

Мы приглашаем жителей
принять самое активное учас2
тие в дискуссиях о культуре и
истории микрорайона Беляево
в рамках проекта «Беляево на2
всегда», который осуществля2
ет галерея «Беляево».

Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Программу мероприятий «Бе�
ляево навсегда» («BELYAYEVO
FOREVER») можно найти на сайте: 

www.gallery�belyaevo.ru.
Вход на все мероприятия

свободный. Регистрация участ�
ников обязательна.

Справки и аккредитация
СМИ: 8 (495) 335�83�22, 8
(916) 341�33�26, glr.pr@bk.ru —
Юлия Балдина; 8 (968) 917�11�
93, press@strelka.com — Ста�
нислав Кузнецов

Адрес: галерея «Беляево»,
ул. Профсоюзная, д. 100.

Доказать необходимость
включения московского
микрорайона Беляево в

список объектов
наследия ЮНЕСКО

взялся польский
архитектор, выпускник и
преподаватель института

медиа, архитектуры и
дизайна «Стрелка» 

Куба Снопек.
13 октября стартовал

совместный проект
галереи «Беляево» и

«Strelka Press» «Беляево
навсегда» («BELYAYEVO

FOREVER»). Его автор —
Куба Снопек, куратор —

Марина Бушуева.
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БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЦК «Сцена» театр:студия «Откровение»
ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330=14=22; (499)724=86=05

С 31 октября по 7 ноября
в ЦК «Сцена» театр2студия
«Откровение» будет прохо2
дить Х Московский фести2
валь любительских театров
«МОЛОДЫЕ — МОЛОДЫМ»
при поддержке СТД РФ.

31 октября в 12.00 — «12
месяцев», студия «Золотой
ключик» ЦК «Сцена».

31 октября в 17.00 —
«Медвежья сказка», театр «Са2
лют», г. Калуга.

1 ноября в 12.00 — «Кто в
лесу потерялся?», театраль2
ная студия «»Забава».

1 ноября в 18.00 — «Вас2
са Железнова», театр2студия
«Квадрат».

2 ноября в 12.00 — «Таин2
ственный гиппопотам», «Шко2
ла искусств», г. Реутов.

2 ноября в 18.00 — «Сон в
летнюю ночь», студия «Аван2
сцена» ЦК «Сцена».

3 ноября в 12.00 — «Фея
Изумрудного города», т.2с.
«Артель», г. Щербинка.

3 ноября в 18.00 — «Пись2
ма любви», театр2студия «Наш
дом», г. Одинцово.

4 ноября в 12.00 — «Ко2
ролевский бутерброд», дет2
ский театр «Планетяне».

4 ноября в 18.00 — «Дев2
чата», театр2студия «Качели».

5 ноября в 12.00 — «Спа2
сти Людвига», театр2студия
«Театральный ковчег».

5 ноября в 18.00 — «Же2
нитьба Бальзаминова», театр2
студия «Гротеск».

6 ноября в 12.00 — «На2
стоящая принцесса», театр
«ШАПОДЕП».

6 ноября в 18.00 — «Эдит
Пиаф. Мой легионер», Валк2
ский городской театр (Лат2
вия).

7 ноября в 14.00 — «PUZ2
ZLE», театр2студия «PUZZIE».

8 ноября в 18.00 — «Гро2
за», А.Н. Островский, драма.

9 ноября в 12.00 — «Ко2
роль2олень», К. Гоцци, сказка,
от 5 лет.

9 ноября 18.00 — «Виват,
Синьора!», К. Гольдони, коме2
дия, от 16 лет.

10 ноября в 12.00 — «Му2
ха2Цокотуха», К.Чуковский,
музыкальная сказка, от 3 лет,
(театральная студия «Аван2
сцена»).

10 ноября в18.00 — «Бед2
ный Пьеро», А. Кампаниле, ко2
медия, от 16 лет.

16 ноября в 12.00 — «Ле2
тучий Корабль», мюзикл, от 5
лет.

16 ноября в 18.00 — «Голь2
тепа», А.Н. Островский, коме2
дия, от 16 лет.

17ноября в 12.00 — «Зо2
лушка», Е. Щварц, сказка, от 5
лет.

17 ноября в 18.00 — «Ро2
мантики», Э. Ростан, комедия,
от 12 лет.

23 ноября в12.00 — «12
месяцев», сказка, от 6 лет
(студия «Золотой ключик»).

23 ноября в 18.00 — «Ви2
ват, Синьора!», К. Гольдони,
комедия, от 16 лет.

24 ноября в 18.00 — «Сон в
летнюю ночь», В.Шекспир,
сказка2пастораль, от 8 лет (теа2
тральная студия «Аван2сцена»).

24 ноября в 18.00 —
«Бедный Пьеро», А. Кампани2
ле, комедия, от 16 лет.

30 ноября в 12.00 — «Снеж2
ная Королева», Е. Шварц,
сказка, от 6 лет. Премьера!

30 ноября в 18.00 — «До2
рогая Памела», Д. Патрик, ко2
медия, от 16 лет.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Департаментом жилищно2
коммунального хозяйства и
благоустройства города Моск2
вы для представителей жи2
лищных объединений (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), членов совета дома,
представителей инициативных
групп граждан организовано
бесплатное обучение по курсу:
«Основы управления много2
квартирным домом».

Программа обучения вклю2
чает в себя вопросы: норматив2
но2правовое обеспечение уп2
равления многоквартирными
домами, проведение общих со2
браний собственников помеще2
ний, создание и организация де2
ятельности ТСЖ, стандарт рас2
крытия информации управления
многоквартирным домом, дого2
ворные отношения при управле2
нии многоквартирным домом,
бухгалтерский учет и налогооб2
ложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы
начисления и платы за жилищ2
но2коммунальные услуги, капи2
тальный ремонт многоквартир2
ного дома, структура органов
власти в городе Москве, органи2
зация взаимодействия с органа2
ми власти и др.

Занятия проходят в форме
лекций и практических занятий

с выездом на предприятия го2
рода Москвы.

Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт, ко2

пию паспорта.
Слушатели обеспечивают2

ся комплектом информацион2
ных материалов по тематике
обучения.

Слушателям, прошедшим
обучение, выдаются удостове2
рения о повышении квалифика2
ции государственного образца.

Запись на обучение: тел.:
(495) 709217214; (499) 2672
34292.

Е2mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр2т, д.

99 (здание Бизнес2Центра).
Проезд: ст. метро «Выхи2

но», последний вагон из цент2
ра, налево, вход на террито2
рию Государственного универ2
ситета управления (ГУУ) через
правую проходную от метро.

Как управлять
многоквартирным домом

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Порядок предоставления субсидий
Субсидия предоставляется

на шесть месяцев при наличии
всех необходимых документов:

— с 12го числа текущего
месяца при обращении заяви2
теля по 152е число месяца;

— с 12го числа следующего
месяца при обращении с 162го
числа месяца.

Денежные средства (субси2
дии) перечисляются непосред2
ственно жителям на счета, от2
крытые ими в любых банках г.
Москвы.

Жители могут самостоя2
тельно распоряжаться пере2
численными на их счета денеж2
ными средствами, оплачивая
при этом жилое помещение и
коммунальные услуги в полном
объеме. Информация о разме2
ре субсидии ежемесячно ука2
зывается в расчетном доку2
менте на оплату жилищно2ком2
мунальных услуг.

В случае неоплаты получа2
телем субсидии текущих пла2
тежей за жилищно2коммуналь2
ные услуги в течение двух ме2
сяцев, предоставление субси2
дии может быть приостановле2
но. Если в течение месяца пос2
ле приостановления субсидии
задолженность не погашена
или не согласованы сроки ее
погашения с управляющей ор2
ганизацией (или с ГКУ «Инже2
нерная служба района Конько2
во»), предоставление субси2
дии прекращается.

Кому положены субсидии
Субсидия предоставляется

жителям и членам их семей по
месту их постоянного прожи2
вания после предъявления
полного комплекта необходи2
мых для ее оформления доку2
ментов, один из которых под2
тверждает право владения и
пользования заявителем жи2
лым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту
постоянного жительства.

Подтверждением места по2
стоянного жительства заявителя
является его регистрация (в со2
ответствии с Правилами регист2
рации и снятия граждан Россий2
ской Федерации с регистраци2

онного учета по месту пребыва2
ния и по месту жительства в пре2
делах Российской Федерации,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 17 июля
1995 г. № 713 во исполнение За2
кона Российской Федерации от
25 июня 1993 г. № 524221 «О пра2
ве граждан Российской Федера2
ции на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жи2
тельства в пределах Российской
Федерации»).

Субсидия предоставляется
жителям при отсутствии у них
задолженности по оплате жи2
лого помещения и коммуналь2
ных услуг или при заключении
(выполнении) ими соглашений
по ее погашению.

Внимание!
Заявитель вправе указать в

заявлении о предоставлении
субсидии только членов своей
семьи, а не всех граждан, за2
регистрированных совместно
с ним по месту его постоянного
жительства, и лишь при нали2
чии у него документа, подтвер2
ждающего размер вносимой
ими платы за содержание и ре2
монт жилого помещения и ком2
мунальные услуги.

Для жителей, проживающих
в коммунальной квартире, рас2
чет субсидии производится
раздельно для членов разных
семей и по самостоятельным
основаниям.

Право на субсидию имеют
граждане Российской Федера2
ции, Республики Беларусь и
Киргизской Республики (в соот2
ветствии с заключенными меж2
дународными договорами).

Субсидия предоставляется:
2пользователям жилого по2

мещения в государственном
жилищном фонде;

— нанимателям жилого по2
мещения по договору найма в
частном жилищном фонде;

— членам жилищного или
жилищно2строительного коо2
ператива;

— собственникам жилого
помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жи2
лого дома).

К пользователям жилого
помещения в государствен2
ном жилищном фонде отно2
сятся:

— наниматель жилого по2
мещения по договору социаль2
ного найма, договору найма
(коммерческого) или договору
найма специализированного
жилого помещения и/или чле2
ны его семьи;

— ссудополучатель по до2
говору безвозмездного поль2
зования жилым помещением
для социальной защиты от2
дельных категорий граждан и
члены его семьи;

— бывший член семьи на2
нимателя или ссудополучателя
по договору безвозмездного
пользования жилым помеще2
нием (для социальной защиты
отдельных категорий граждан),
если он продолжает проживать
в этом помещении.

В случае если наниматели
жилого помещения по догово2
ру найма в частном жилищном
фонде, члены жилищного или
жилищно2строительного коо2
ператива, собственники жило2
го помещения проходят воен2
ную службу по призыву в Во2
оруженных Силах Российской
Федерации, в других войсках,
воинских формированиях и ор2
ганах, созданных в соответ2
ствии с законодательством
РФ, либо осуждены к лишению
свободы, признаны безвестно
отсутствующими, умерли или
объявлены умершими, нахо2
дятся на принудительном ле2
чении по решению суда, субси2
дии предоставляются членами
их семей при условии, что они
продолжают постоянно прожи2
вать в ранее занимаемых со2
вместно с этими гражданами
жилых помещениях.

Если такой член семьи за2
явителя, зарегистрированный
по месту постоянного житель2
ства, временно не проживает
(снимаются коммунальные
платежи), возможно назначе2
ние субсидии с его учетом.

ГКУ «ИС района Коньково»

ДЕТСКИЙ ДОСУГ

Приглашает «Аргус»
Департамент образования

города Москвы Юго2Западное
окружное управление образо2
вания, Государственное бюд2
жетное образовательное уч2
реждение центр внешкольной
работы «Аргус» объявляет на2
бор детей и подростков в воз2
расте от 42х до 18 лет на 2013—
2014 учебный год по следую2
щим направлениям:

1. Группа раннего эстетиче2
ского развития — 4—7 лет.

2. Хореографическая сту2
дия «Фантазия» — с 4 лет.

3. Школа «Шотокан2каратэ2
до» — с 6 лет.

4. Изостудия — с 6 лет.
5. Студия детского творчес2

тва «Кукольный мир» — с 8 лет.
7. Смешанные спортивно2

боевые единоборства (ар2
мейский рукопашный бой,
школа воинских искусств) —
с 7 лет.

8. Класс обучения игре на
гитаре — с 6 до 14 лет.

9. Психологическая служба
Центра.

10. Экспедиционно2поис2
ковый отряд «Сталкер» — с 12
лет (поиск и исследование
аномальных явлений в окружа2
ющей среде).

11. Логопед (педагог по
развитию речи).

12. Музыкальная ритмика —
4—5 лет.

13. Музыкальный театр «Го2
род чудес» — с 6 лет.

14. Стендовое моделирова2
ние — с 10 лет.

15. Английский язык — с 6 лет.
16. Гиревой клуб имени Алек2

сандра Невского — с 10 лет.
Наш адрес: ул. Академика

Капицы, д. 14А (здание ГБОУ
СОШ № 1104, 32й этаж). Тел.:
8 (495) 429276216. Электрон2
ная запись с 20.05. с 11.00 до
17.00 (при себе иметь: паспорт
и свидетельство о рождении
ребенка, необходим адрес
электронной почты).

ВНИМАНИЕ

Заплати налоги!
Уважаемые жители!
Если вы являетесь соб2

ственником квартиры, жилого
дома, земельного участка, ав2
томобиля, вам необходимо уп2
латить: налог на имущество до
1 ноября 2013 года; транспорт2
ный и земельный налоги до 2
декабря 2013 года.

Если вы не получили нало2
говое уведомление, либо об2
наружили в нем недостовер2
ную информацию, специалис2
ты налоговой инспекции выда2
дут вам копию неполученного
уведомления, а при наличии
ошибок сформируют новое.

Москвичам, сдающим в
аренду жилые помещения, со2
трудники налоговых органов
помогут заполнить деклара2
цию по налогу на доходы физи2
ческих лиц и соответствующие
платежные документы.

Дополнительную информа2
цию можно получить на сайте
www.r77.nalog.ru.

Федеральная 
налоговая служба России
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