В цент ре ст олицы пройдет благот ворит ельная акция «Художники Москвы –
дет ям Донбасса»
21.07.2014
По заявлению Сергея Собянина в 2016 году в Москве полностью завершится снос пятиэтажных
«хрущевок». «Снесено уже около 1,5 тыс. домов, еще около 250 предстоит снести, из них в этом году
- 116 пятиэтажек»,- сказал мэр.
Первая попытка реализации программы сноса пятиэтажных жилых домов в Москве была предпринята
еще в конце 80-х годов 20 века, вторая - в начале девяностых. До 2010 года планировалось снести 6
млн кв. м., на данный момент снесено более 5,4 млн кв. м. «хрущевок». Речь идет о сериях К-7, II-32,
II-35, 1605-АМ и 1МГ-300, - так называемых «сносимых» серий, относящихся к начальному этапу эпохи
индустриального домостроения.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
уточнил, что под «волновое» переселение в конце июля-начале августа будет сдано три новых дома.
«Потом мы начнем массово сносить дома, запланированные на второе полугодие», - сообщил
М.Хуснуллин, добавив, что также завершено оформление документов передачи плана работ от
инвесторов городу. Они должны снести 76 домов.
Переселение жильцов предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в
новостройках. Москвичи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, с
переселением получают такую возможность. Тем, кто проживал в коммуналках, дают отдельные
квартиры.
В цент ре ст олицы пройдет благот ворит ельная акция «Художники Москвы – дет ям
Донбасса»
24 июля 2014 года в Цент ральном админист рат ивном округе Москвы пройдет
благот ворит ельная выст авка-продажа карт ин «Художники Москвы – дет ям Донбасса».
Более 80-т и извест ных профессиональных художников ст олицы России предст авят свои
лучшие работ ы меценат ам, деят елям науки и культ уры, полит икам и бизнесменам, - всем
неравнодушным к событ иям на Юго-Вост оке Украины - участ никам акции.
Вырученные от продажи карт ин средст ва ст анут вкладом московских художников в
гуманит арную помощь беженцам из Донецка и Луганска. Для вынужденных бежат ь от
войны дет ей, кот орые нашли приют в Рост овской, Воронежской, Т ульской и Орловской
област ях, будут куплены т еплая одежда и школьные принадлежност и, продукт ы пит ания
и лекарст ва.
На призыв помочь пост радавшим дет ям от кликнулись художники Москвы: Азиз Азидов, Рубен
Апресян, Варвара Бахметьева, Алексей Беляев-Гинтовт, Андрей Будаев, Елена Вечерина, Борис
Вилков, Надежда Васильчикова, Клара Голицына, Андрей Гросицкий, Борис Коган, Евгений Крючков,
Елена Крафт, Елена Ковылина, Татьяна Кисулина, Сергей и Татьяна Костриковы, Аня Опарина,
Галина Тихомирова, Игорь Терехов, Николай Лавецкий, Валерий Миронов, Маркус Марин, Екатерина
Плужникова, Леонид Ротарь, Татьяна Расторгуева, Маша Постникова, Елена Самородова, Сергей
Сонин, Таня Стрельбицкая, Анастасия Слыпышева, Валерий Светлицкий, Ольга Туманова, Олег
Тыркин, Ника Уварова, Сергей Чернов, Алексей Чижов, Антон Чумак, Константин Худяков, Александр
Элмар, Валентин Шендяпин и Жанна Яковлева и многие другие.
Организат оры благот ворит ельной выст авки:
Императ орское Православное Палест инское Общест во - старейшая в России
неправительственная организация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла, который возглавляет Комитет Почетных членов ИППО, организация ведет сбор
гуманитарной помощи пострадавшим от военного конфликта в Сирии. Населению этой страны было
передано более 80 тонн гуманитарного груза. От российских граждан и организаций,
откликнувшихся на призыв ИППО, было перечислено около 60 млн. рублей.
Фонд развит ия русской культ уры «Крафт -Павлова» курирует гуманитарные проекты,
отражающие богатейший духовно-культурный потенциал народов России. Основная задача Фонда –
организация культурно-просветительских и благотворительных проектов, поддержка и развитие
контактов представителей культурной среды и искусства мирового сообщества и России.
«Московский выст авочный зал «Галерея А3»- государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы.
Оргкомитет общественной акции возглавляют: Председатель Московского отделения ИППО Сергей
Байдаков, известный российский галерист и художник Вит алий Копачев, художник и основатель

Фонда развития русской культуры Елена Крафт -Павлова.
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По материалам пресс-службы Ц АО

Адрес страницы: http://krasnoselsky.mos.ru/press-center/news/detail/1134288.html

Управа Красносельского района

