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АО «НИКИЭТ» 
проводит аукцион по продаже

èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà – áàçà îòäûõà «Âàñèëüåâñêîå», 
ñîñòîÿùåãî èç: çäàíèÿ áàçû îòäûõà ïëîùàäüþ 688,9 êâ. ì, íàñîñíîé 
ñ ðåçåðâóàðíûì ñîîðóæåíèåì ïëîùàäüþ 76,0 êâ. ì; êîòåëüíîé 
ñîâìåñòíî ñ äèçåëüíîé ïëîùàäüþ 211,9 êâ. ì, áàøíè âîäîíàïîðíîé 
ïëîùàäüþ 4,5 êâ. ì, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 95 303,7 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðóçñêèé ðàéîí, 
âáëèçè ä. Âàñèëüåâñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 69 960 000 (Øåñòüäåñÿò 
äåâÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
ÍÄÑ (18%) â ðàçìåðå – 544 576 (Ïÿòüñîò ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è 
ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé 
òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó:

www.fabrikant.ru 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðîííîé 

òîðãîâîé ïëîùàäêè.
Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ

sales.nikiet.ru,    www.rosatom.ru,    www.fabrikant.ru

Êîíòàêòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
Òåë.: 8 (499) 763-03-94,       8 (499) 263-74-08, 

8 (499) 763-01-04

Уважаемый Сергей Семёнович!
К Вам обращаются жители Лосиноостров-

ского района Москвы, много лет ожидающие 
строительства православного храма в нашем 
районе на краю парка «Торфянка». Вынуждены 
обратиться к Вам публично, поскольку проис-
ходящее всё больше походит на правовой бес-
предел с попранием наших религиозных прав и 
неисполнением решений судов нашего города.

Хотели бы также сразу разъяснить вопрос 
о нужности храма во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери для нас, жителей района. Это по-
казали и публичные слушания, зафиксиро-
вавшие согласие жителей с нужностью храма 

на «Торфянке», и сборы подписей. Но сейчас, 
после многочисленных митингов и стояний, уже 
очевидно, что количество верующих жителей 
района, кому не просто нужен храм, но и которые 
готовы отстаивать свои права, многократно пре-
вышает численность противников, среди ко-
торых, по нашему убеждению, открыто действуют 
многочисленные профессиональные активисты, 
замеченные в противодействии церковно-госу-
дарственной программе строительства храмов 
в других районах Москвы, их действия провоци-
руют противостояние и напряжение в обществе. 

Уважаемый Сергей Семёнович, давайте во-
обще зададимся вопросом: как храм может по-

вредить парку, если занимаемая площадь его 
участка 20 соток, что лишь 1 процент от всего 
парка? Да и вообще, где-то в Москве храм по-
мешал парку, в котором находится? При этом ре-
шение о выделении такого участка земли уже и 
так виделось нами всеми как компромиссное.

И казалось бы, власть должна была встать на 
сторону православного большинства, наконец-
то исполнить решение Бабушкинского суда от 
01.06.2015 (о котором всё время умалчивают 
«противники храма») и обеспечить начало стро-
ительства храма на «Торфянке», но у префектуры 
СВАО наступил паралич. Чиновники начали де-
лать всё с точностью до наоборот. 30.12.2015 на 
официальном сайте префектуры появляется за-
явление о том, что строительства храма на «Тор-
фянке» не будет. 

По нашему мнению, это является дискрими-
нацией наших религиозных прав. Православные 
люди не преследуют материальных и политиче-
ских целей в деле защиты храма, а несут веру в 
Иисуса Христа и традиционные ценности тысяче-
летней России.

Уважаемый Сергей Семёнович, решениями, 
согласующими строительство храма, власти Мо-

сквы дали обещания нам, жителям района, в том, 
что храм у нас в парке будет. Как мы знаем, Вы 
также заверяли Святейшего Патриарха Кирилла, 
что вопрос о выделении земли для нашего храма 
будет решён.

И сейчас, когда настал критический для нашей 
общины момент, мы все задаёмся вопросом, чью 
сторону в этот выборный год Вы и Ваши под-
чинённые займёте: патриотов России, любящих 
наш Первопрестольный град и нуждающихся в 
храме, или противников храма, чьи действия на-
поминают события на майдане и, очевидно, на-
правляются оппозиционными политиками.

Ваша позиция патриота России оставляет нам 
надежду на то, что Вы вмешаетесь в ситуацию и 
пойдёте навстречу большинству жителей района, 
которое составляют православные христиане, 
оказав содействие и поддержку строительству 
храма на небольшом участке парка «Торфянка».

Всецело уповаем на Ваше понимание и под-
держку.

За время молитвенных стояний в парке «Тор-
фянка» Лосиноостровского района, гор. Москва, 
в январе-феврале 2016 года было собрано более 
1200 подписей жителей района. 

«Парламентская газета» уже писала о 
ситуации, сложившейся вокруг строи-
тельства православного храма в Лоси-
ноостровском районе. 1 июня 2015 года 
Бабушкинский суд принял решение, 
что участок выделен законно и стройке 
быть. Но только... на бумаге. Об этом 
свидетельствует открытое письмо, по-
ступившее в редакцию.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ ГОРОДА МОСКВЫ

Депутаты Государственного Совета 
Республики Крым хотят «амнисти-
ровать» дачников, которые живут в не-
оформленных домах. Это решение 
было принято на заседании парламент-
ского комитета по имущественным и зе-
мельным отношениям.

Таких людей на полуострове се-
годня немало. По разным оценкам, на 
дачах постоянно проживают от 30 до 
50 тысяч человек.

«Если у гражданина есть правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок, принадлежащий ему на праве 
собственности и предназначенный для 
индивидуального жилищного или дач-
ного строительства, ведения садо-
водства или личного подсобного хо-
зяйства, то человеку нужно будет 
предъявить такой документ, который 
будет основанием для оформления 
объекта недвижимости на этом зе-
мельном участке», – объясняет пред-
седатель комитета Евгения Добрыня.

Однако регистрации не будет, если 
сведения о соответствующем объекте 
недвижимости и о земельном участке, 
в границах которого он находится, не 
внесены в государственный кадастр 
недвижимости. Кроме того, под «амни-
стию» не попадут коммерческие объ-
екты вроде мини-гостиниц и дома пло-

щадью более 300 квадратных метров и 
высотой больше трёх этажей.

«При разработке соответствую-
щего законопроекта мы постара-
лись максимально нивелировать 
негативный опыт других субъектов 
Российской Федерации по вне-
дрению «дачной амнистии». Макси-
мально упростив решение вопроса 

для людей, мы ограничили возмож-
ность злоупотребления новым ме-
ханизмом», – говорит Евгения Доб-
рыня. По её информации, новый 
крымский законопроект уже прошёл 
необходимые согласования в кури-
рующих федеральных ведомствах.

АНТОН ВАЛИНСКИЙ

Изменить правила ликви-
дации муниципальных обра-
зовательных учреждений 
дополнительного образо-
вания предлагает Законода-
тельное собрание Респу-
блики Карелия. 

По закону это допуска-
ется только с согласия жи-
телей населённого пункта. 
Когда же принимается анало-
гичное решение в муниципа-
литетах и городских округах, 
мнение населения не учиты-
вается. Между тем Президент 
России своим Указом от 7 мая 
2012 года №599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области образо-
вания и науки» поставил за-
дачу – к 2020 году увеличить 
до 70–75 процентов доли 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным 
программам. О недопусти-
мости закрытия организаций 

дополнительного 
образования Вла-
димир Путин го-
ворил и в своих Посланиях 
Федеральному Собранию на 
2015 год и 2016 год. Более 
того, он предложил разви-
вать систему технического и 
художественного творчества, 
открывать кружки, секции, 
летние спортивные лагеря, 
специальные познавательные 
туристические маршруты для 
детей. Всё это должно быть 
доступно каждому ребёнку 
вне зависимости от места жи-
тельства или материального 
положения семьи.

Авторы законопроекта счи-
тают, что муниципальные уч-
реждения дополнительного 
образования, как и в с ель-
ской местности, должны за-
крываться только с согласия 
населения.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Детские клубы смогут закрыть 
только с согласия граждан

Крымские дачники попадут под «амнистию»
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