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Кандидат в депутаты Мосгордумы, рек-
тор университета МФЮА Алексей Забе-
лин 13 мая встретился с жителями района 
Гагаринский и спросил прямо: «Что нуж-
но улучшить в Юго-Западном в округе? 
Рассказывайте без стеснения!». Как ока-
залась, есть проблемы, которые не реша-
ются годами.

Продолжение на стр.3

Москва 60-х 
возвращается в Гагаринский
А  грязные рынки уходят в прошлое. Кому нужны такие перемены 
разбирались корреспондеты «Зачётки».

Продолжение на странице 4

ЧТО БЕСПОКОИТ
жителей Гагаринского
Честный рассказ о жизни 
в районе

ЗАчётка ГАЗЕТА УНИВЕРСИТЕТА МФЮА (1) МАЙ 2014 // 16+

ИМЕЕМ ПРАВО

Изменение в законодательстве Рос-
сии ожидается в январе 2015 года. 
Поэтому важно уже сейчас научится 
правильно рассчитывать свою пен-
сию. Как это сделать? Этот вопрос 
волнует каждого. Пенсионное законо-
дательство настолько часто меняется, 
что привычные расчетные формулы 
утрачивают всякий смысл и снова 
придется осваивать новые. Эксперты 
«Зачётки» разъясняют: волноваться 
не следует, стоит опереться на квали-
фицированного юриста. 

На январь 2015 года запланирова-
на очередная реформа пенсионного 
законодательства. Что именно изме-
нится, каковы будут подходы и какую 

сумму в итоге получит пенсионер – 
нынешний и будущий? На этот во-
прос сегодня не берутся ответить даже 
самые серьезные специалисты. Оче-
видно одно: грядут перемены. 

«Волноваться, я думаю, придётся 
всем, - заявила «Зачетке» Елена Са-
вина,  преподаватель кафедры граж-
данско-правовых дисциплин МФЮА.- 
Проблема в том, что на сегодня в 
трудовой пенсии есть три части: стра-
ховая часть, фиксированный базовый 
размер страховой части и накопитель-
ная часть. С 1 января 2015 года у нас 
меняется подход: в трудовой пенсии 
по старости будет только две части 
- страховая и накопительная. Новое 

законодательство было принято 28 
декабря 2013-го года – два федераль-
ных закона №400-ФЗ и №424-ФЗ. 
Всех граждан разделили по возраст-
ным категориям: до 1967 года рожде-
ния включительно и после 1967 года. 
Гражданам, которые родились до 67-
го года включительно, будет назна-
чаться только страховая пенсия, ни о 
какой накопительной пенсии речи не 
идёт. А у граждан, которые родились 
после 1967 года, будет и  накопитель-
ная пенсия. Эта накопительная пен-
сия будет рассчитана как включенная 
в Пенсионный Фонд РФ, а также в не-
государственные Пенсионные Фонды 
- в зависимости от того, куда помести-
ло застрахованное лицо пенсионные 
накопления. 

Продолжение на странице 2

ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЕЙ В 2015 ГОДУ? 
Новая пенсионная реформа существенно 
повлияет на размер ежемесячных выплат

ФОНАРИ И 
ЦВЕТНИКИ 
В адрес ректора университе-

та МФЮА Алексея Забелина 
получено более сотни различ-
ных просьб жителей по бла-
гоустройству Юго-Западного 
округа. Первые результаты 
работы с населением на стра-
нице 4. 

Давайте решать  
проблемы округа вместе!

8(495)2211001
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Алексей ЗАБЕЛИН:
 «Город существует для того, 

чтобы в нем хорошо жилось 
каждому»

Ректор университета 
МФЮА Алексей Забелин 
вступает в выборную гонку. 
Мандат депутата Мосгорду-
мы  нужен, чтобы помочь 
жителям округа и города в 
целом в полной мере реа-
лизовать свои права. Нака-
нуне он ответил на вопросы 
«Зачетки».  

Продолжение на странице 3
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ЗАчётка ГАЗЕТА УНИВЕРСИТЕТА МФЮА 

9287
кустарников и 1890 деревьев

 посадили  в округе на субботнике 
в ЮЗАО 26 апреля. А 9 мая в честь 

Дня Победы вместе с ветеранами 
студенты и ректор университета 

МФЮА Алексей Забелин высадили 
еще десяток молоденьких рябин. 

В ЦИФРАХ  

Досрочный ЕГЭ уже сдали более 900 че-
ловек по всей России. А с 26 мая экзамены 
по литературе и географии будет сдавать 
основной поток выпускников. Почти всех 
старшеклассников и их родителей интере-
сует один вопрос: можно с высокими бал-
лами по ЕГЭ поступить в престижный вуз 
на бюджетные места, которые почти всегда 
заняты льготниками?

В 2014 году государство выделило университе-
ту МФЮА 20 бюджетных мест на самые востре-
бованные профессии последних5 лет: специалист 
по информатике и вычислительной технике, а 
также специалист по информационным системам 
и технологиям. 

По данным аналитического портала «Деловая 
жизнь», первое место среди самых высокоопла-
чиваемых профессий России который год подряд 
занимает профессия программиста. В этом году 
квалифицированным программистам готовы 
платить от 60 до 80 тысяч рублей, и, несмотря на 
увеличение количества специалистов, на рынке 
труда все еще сохраняется их серьезная нехват-
ка. На втором месте среди самых востребованных 
профессий в России  - специалист по IT- техноло-
гиям. Его средняя заработная плата -  от 50 до 75 
тысяч рублей. Интернет- сфера переживает на-
стоящий бум – специалисты  в этой сфере остро 
востребованы. 

ПОЛУЧИТЬ 
бюджетное место 
в престижном вузе

...Начало на странице 1
Меняется также подход к назначе-

нию этого вида пенсии». Это первая 
новация. Пенсионный возраст, кото-
рый планировали увеличить, будет 
сохранен. Для женщин это 55 лет, для 
мужчин - 60 лет. С января 15-го года 
меняется подход к позициям по стажу. 
В настоящий момент требуемый стаж 
к назначению пенсии – 5 лет, а с янва-
ря 2015-го года этот стаж постепенно 
вплоть до 2025-го года будет увели-
чен до 15 лет. Причем, лица, которые 
не будут иметь 15-тилетнего стажа,  не 
получат права на получение трудовой 
пенсии по старости, им будут назна-
чена социальная пенсия. Это вторая 
новация  закона. «Я считаю, что в 
этом плане закон ужесточает подход к 
определению стажа, коэффициента и 
расчета пенсии», - комментирует экс-
перт.  

Третья новация - формирование 
страховой пенсии из  расчета пенсион-
ных баллов. Их должно быть не менее 
30-ти. Пока не ясен подход к опреде-
лению этих баллов. «В законе сказано, 
что эта цифра 30 будет вводиться по-
степенно, - сообщила Савина. - С 2015-
го года лица, которые будут уходить на 
пенсию, должны будут иметь не менее 
6,6 баллов. До 2025-года величина бу-

дет возрастать». Этот коэффициент 
планируют определять каждый год в 
зависимости от стажа и размера зара-
ботной платы. Он будет утверждаться 
правительством РФ ежегодно. Форму-
ла, по словам эксперта, определена, 
но пока отсутствуют какие-либо ком-
ментарии к ее использованию. В на-
стоящее время идёт переписка между 
правительством РФ и Пенсионным 
фондом о порядке введения этой фор-
мулы. «Пока вопрос открыт. Я пола-
гаю, что всё прояснится к августу 2014 
года: формулу адаптируют и приведут 
примеры ее использования», - сооб-
щила эксперт. 

Отметим, ныне при расчете трудо-
вой пенсии учитывают стаж, а также 
такие значимые периоды жизни, как 
прохождение военной службы по при-
зыву, отпуск по уходу за ребенком и 
др. Сегодня размер пенсии в основном 
зависит от объема страховых взносов, 
которые работодатели выплачивают в 
государственную пенсионную систему 
– систему обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Размер пенсии за-
висит от продолжительности вашего 
общего страхового (трудового и ста-
жа за социально значимые периоды) 
стажа, размера заработной платы за 
каждый год, с которой работодатели 

выплачивали страховые взносы в си-
стему ОПС, и возраста, в котором вы 
обратились за назначением пенсии. 
Для расчета существуют определен-
ные формулы. По ним как нынешние 

пенсионеры, так и будущие могут сами 
рассчитать уровень пенсии. 

Вместе с тем, и эта задача – не из 
простых. «Люди пока с трудом пони-
мают действующее законодательство, 
- говорит Елена Савина. - Ведь сей-
час расчет пенсии ведется на 1 января 
2002-го года, то есть весь расчет коэф-
фициентов стажа, отношение зарплат, 
надбавок и т.д. всё определяется на 
2002 год. И чтобы довести этот раз-
мер до 2014-го года, нужно получен-
ные суммы на 2002 год умножить на 
коэффициенты увеличения. А люди 
не понимают, почему в 2014 году мы 
считаем размер на январь 2002 года». 
Это, безусловно, недостаток нынешне-
го законодательства. Конечно, специ-
алисты Пенсионного фонда рассчиты-
вают пенсии для граждан, им следует 
доверять. Но и граждане сами должны 
понимать, как правильно рассчитать 
собственную пенсию. 

ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЕЙ В 2015 
ГОДУ? 

С января 15-го года 
меняется подход к позициям 

Чтобы получить высокие баллы на экзамене 
и пройти конкурс, недостаточно иметь отлич-
ные знания по предмету. Нужно взять себя в 
руки – ведь любой экзамен – это стресс. Как 
справиться с излишней тревожностью и по-
лучить самые высокие баллы рассказали пси-
хологи Центра психолого-педагогического со-
провождения Кафедры психологии МФЮА.

«Одна из главных причин стресса - гипертрофиро-
ванное чувство ответственности перед собой и роди-
телями. Необходимо объяснить ребенку, что низкие 
баллы по ЕГЭ - не катастрофа, что ругать его не будут, 
- рассказывает руководитель центра психолого-педа-
гогического сопровождения МФЮА Ирина Кравчен-
ко. - Помогут расслабиться выпускнику и специальные 
психологические и мотивирующие тренинги, артте-
рапия. В нашем центре подобные занятия проводятся 
бес платно». К примеру, для улучшения памяти по-
лезна творческая работа, ориентированная на мелкую 
моторику: рисование, вязание и лепка. Немаловажно 
следить за распорядком дня и режимом питания вы-
пускника. Диетологи отмечают, что полезнее всего в 
период долгих умственных нагрузок употреблять в 
пищу цитрусовые, шоколад, морковь, морепродукты и 
орехи. Заранее во время тренировки по тестовым зада-
ниям приучайте ребенка ориентироваться во времени 
и правильно его распределять. 

Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему 
часы на экзамен, советует психолог. Контролируйте 
режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 
объясните ему, что он обязательно должен чередо-
вать занятия с отдыхом: езда на роликах, велосипеде 
и просто прогулка станут идеальным отдыхом для ор-
ганизма. Не повышайте тревожность ребенка накану-
не экзаменов - это может отрицательно сказаться на 
результате тестирования. Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если взрослые в ответственный 
момент могут справиться со своими эмоциями, то под-
росток в силу возрастных особенностей может эмоци-
онально «сорваться».

Варвара ТРУБНИКОВА

КАК НЕ ЗАВАЛИТЬ ЕГЭ:
советы психолога 
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...Начало на странице 1
Прежде всего, жители интересо-

вались, почему в Гагаринском нет 
спортивно-развлекательных ком-
плексов в шаговой доступности со 
льготами для пенсионеров. Недо-
вольство звучало и по поводу каче-
ства медицинских услуг в округе. 
Алексей Забелин  заверил, что эти-
ми вопросами  уже активно занима-
ется. К примеру,  в Ломоносовском 
районе неделю назад открыли физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Надежда», где льготные ка-
тегории граждан могут бесплатно 
заниматься аэробикой, играть в на-
стольный теннис и плавать в бассей-
не.  А больница №64 уже в ближай-
шее время превратится в настоящий 
современный многофункциональ-
ный медицинский центр. Тут же 
должен решиться вопрос с кадрами, 
которых, по словам пенсионеров, не 
хватает. 

Бесплатно можно научиться и 

пользоваться компьютером в центре 
компьютерной грамотности, орга-
низованном МФЮА. Учебный курс 
«Основы компьютерной грамотно-
сти» разработан для освоения базо-
вых понятий по информационным 
технологиям и приобретения прак-
тических навыков работы с компью-
тером. Пройдя курсы, пенсионеры, 
получают навыки работы в интер-
нете – и открывают для себя совер-
шенно новый мир. Теперь они могут  
общаться с родственниками и зна-
комыми в соцсетях и даже обрести 
новых друзей.  

«На улице Строителей нужно 
больше зелени! Совсем пустырь ка-
кой-то...», - слышится из зала. Рек-
тор отвечает: в течение двух месяцев 
планируется у каждого дома округа 
высадить клумбы. Но вопрос, отку-
да взять на все это деньги, Забелин 
говорит уверенно: «За много лет ра-
боты на руководящей должности я 
получил бесценный опыт общения с 

управами и префектурами. Поэтому 
я знаю, как правильно добиваться 
выделения бюджетных средств...»

В ходе встречи с жителями вопро-
сы к Алексею Забелину не иссяка-
ли. Решено встретиться еще раз.  Он 
готов выслушать и помочь. А набо-
левшие вопросы  по гражданскому, 
семейному, жилищному, трудовому 

праву помогут решить бесплатно 
специалисты Юридических клиник 
МФЮА, работающих по всей Москве. 
Вопросы приватизации, права на-
следования, трудовые споры, опла-
та коммунальных платежей, раздел 
имущества, незаконные увольнения 
– на все эти вопросы юристы Кли-
ник дадут профессиональный ответ.  

(1) МАЙ 2014 // 16+

ЮРИДИЧЕСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 ИМЕЕМ ПРАВО

Ежедневно на горячую линию бесплатной юри-
дической клиники МФЮА приходят десятки пра-
вовых вопросов. Ответы на самые популярные  в 
рубрике  «Юридическая консультация». 

Как оформить наследство?
Здравствуйте. Какие документы нужно собрать, 

чтобы получить по наследству автомобиль после 
смерти папы, сколько нужно будет заплатить за это?

Спасибо за ответ, Владимир

Для оформления наследства нотариусу необходимо 
предоставить свидетельство о смерти и справку с места 
жительства наследодателя, документ, подтверждающий 
родство с наследодателем, а также бумаги, подтвержда-
ющие принадлежность наследодателю имущества на 
праве собственности и стоимость наследственного иму-
щества (паспорт транспортного средства, свидетельство о 
регистрации ТС, отчет о рыночной оценке автомототран-
спортного средства). Размеры государственной пошли-
ны за совершение нотариальных действий установлены 
Налоговым кодексом РФ и едины для всех нотариусов. За 
выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и 
по завещанию установлена государственная пошлина де-
тям наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемо-
го имущества, но не более 100 тыс. рублей.

Подарок внуку
Хочу подарить свою квартиру внуку. Хотела спро-

сить, как правильно оформить договор и нужно ли вну-
ку платить какой-нибудь налог? 

С уважением, Б.В.

Договор составляется в простой письменной форме и не 
требует нотариального удостоверения и государственной 
регистрации (с 1 марта 2013 г. регистрация договоров да-
рения отменена). Однако переход права собственности на 
квартиру в любом случае должен быть зарегистрирован. 

Что касается налога, то согласно п. 18.1 ст. 217 Налого-
вого кодекса РФ доходы, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения, в случае, если да-
ритель и одаряемый являются членами и или близкими 
родственниками (в том числе, дедушкой, бабушкой и 
внуками). Таким образом, в Вашем случае, внук не дол-
жен платить налог при получении квартиры по договору 
дарения.  

...Начало на странице 1
Алексей Григорьевич, зачем 

вам, ректору, руководителю та-
кого крупного и ответственно-
го учебного заведения, понадо-
билась новая нагрузка?  

- Цель моей жизни – сделать как 
можно больше полезного. В послед-
нее время я часто встречаюсь с жи-
телями округа и вижу, что многие их 
насущные  проблемы можно решить  
очень быстро. Надо только захотеть 
и приложить к этому энергию. Бы-
вает иногда достаточным разъяс-
нить суть нескольким начальникам 
и получить у них подписи. Можно 
решить любой вопрос, если он по-
лезен людям. Думаю, многие вопро-
сы, которые жители поднимают на 
встречах, я смогу решить уже сейчас. 

У меня такие же проблемы, как у 
всех москвичей. Я живу в Москве, в 
обычном панельном доме, на вто-
ром этаже и мне тоже негде ставить 
машину. Мне не хочется ее ставить 
на бордюр. Надо найти разумный 
компромисс, чтоб всем было удобно: 
и старушке, которая идет по тротуа-
ру, и человеку, который уставший 
приехал с работы и ему надо поста-
вить машину, и тому, кто приехал 
сюда на работу и тоже должен по-

ставить машину. 
У меня семь внучек. Почему я дол-

жен через весь город их возить в бас-
сейн, на танцы – в другую сторону, 
на лепку и рисование   – в третью. 
Эту проблему тоже можно решить. 
Не так уж это сложно. Мне хочется 
помочь людям. Я умею находить 
баланс. Все можно решить на зако-
нодательном уровне, на принципах 
справедливости. В связи с ректор-
ской работой я езжу по универси-
тетам мира, по разным странам, и  
вижу, как там все устроено. Хочу, 
чтобы у нас было не хуже.  Я верю 
в социальную справедливость, в за-
кон и в великое предназначение на-
шей страны.

Я не правый, не левый, не жел-
тый, не зеленый. Я беспартийный. 
Я не против партий, состоя в кото-
рых люди выражают свои стремле-
ния и высказывают требования. Но 
партийная дисциплина, главенство 
большинства над меньшинством, 
парткомы и бюро райкома партии, 
обсуждающие моральный облик, 
надоели еще в КПСС.  

Чем вы  намерены заняться в 
первую очередь, если получите 
мандат депутата?

- Я выполню то, что положено: сде-
лаю все, чтобы жизнь в нашем горо-
де стала удобнее и комфортней  для 
горожан. Очень хорошие ребята – 
защитники Ленинского проспекта. 
Я на их стороне. Я на стороне стару-
шек, которые не хотят, чтобы ликви-
дировали газоны. 

Я хочу защитить Академию наук, 
она тоже - житель нашего округа. 
Разве Москва не могла за нее засту-
питься, даже если в федеральном 
правительстве есть желающие ее 
развалить?  У Мосгордумы есть пра-
во законодательной инициативы. 
Почему страдают те, кто создавал 
науку, промышленность, все, чем 
богата наша Родина? Почему мо-
лодые ученые уезжают из страны? 
Разве денег нет? Деньги есть, но их 
надо разумно использовать. 

Еще один пункт первостепенной 
деятельности – школы, точнее, 
школьное питание. Почему мои 
внучки не хотят кушать в школе? И 
ваши дети, наверное, тоже не хотят. 
Надо добиться того, чтобы им нра-
вилась школьная еда. 

Думать о здоровье детей нужно на 
государственном уровне. И не толь-
ко детей, надо думать о здоровье 
всех москвичей. Почему поликли-
ник не хватает? Давайте построим 
столько, сколько надо. Сделаем так, 
чтобы бассейны были в шаговой до-
ступности.

Город  существует для того, чтобы 
человеку хорошо работалось, хоро-
шо отдыхалось, чтобы росли дети. 
Мы должны сделать все для того, 
чтобы москвичи жили дольше, что-
бы у нас развивалось образование, 
наука, промышленность и произ-
водство. Я как ректор вуза  работаю 
и буду работать в этом направлении. 

МОЙ ОКРУГ  ЧТО БЕСПОКОИТ
жителей Гагаринского

важные телефоны и адреса 
Бесплатные 
юридические 
консультации
Телефон 8(499)-979-00-99 
доб.2449 - для записи 
Адреса и время приема: 
Центр социального 
обсуживания 
«Ломоносовский», 
Ленинский проспект , 87
Управа Академического 
района, ул. 
Новочеремушкинская, 
23/5
Центр социального 
ослуживания 

«Гагаринский», Ленинский 
проспект 60/2
Префектура ЦАО, ул. 
Марсистская, 24 корп. 2

ФОК «Надежда» 
г.Москва, ул.Крупской, д.1, 
корп.1
Запись в физкультурно-
оздоровительные группы, 
бассейн +7 495 727 9212
Ст. администратор  +7 495 
727 9213
Бесплатные курсы 
компьютерной 
грамотности

Академический район:  
ул. Б. Черемушкинская 
д. 17( учебный копрус 
университета МФЮА), ул. 
Новочеремушкинская, д. 
20/23 (ТЦСО «Зюзино»)
Гагаринский район: 
ул. Строителей д. 8-2 
(Библиотека № 174)
Ломоносовский район: 
Ленинский проспект д. 93 
(Клуб Совета Ветеранов)
Запись по телефонам:
8(499):979-00-99, доб. 36-36 
или 36-90, 8-915-049-48-05.

ДИАЛОГИ  
О ГЛАВНОМ  РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРАВА 
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Совет многоквартирного дома 
— это орган, выступающий в 
роли уполномоченного предста-
вителя интересов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме и активно работающий с 
управляющей организацией. В 
Совет дома лучше выбирать лю-
дей активных, честных, из чис-
ла тех, кто понимает, что кроме 
прав у каждого собственника 
есть и обязанность – содержать 
свою и коллективную собствен-
ность в надлежащем состоянии. 
Понятно, что для этого нужен 
инструмент - ТСЖ или Управ-
ляющая организация, но музы-
ку на этом инструменте должен 
играть Собственник.

Московский финансово-юри-

дический университет МФЮА  
проводит  бесплатный обучаю-
щий семинар по вопросам ЖКХ 
для представителей жилищных 
объединений жителей, советов 
многоквартирных домов, обще-
ственных организаций и заин-
тересованных жителей. Семинар 
пройдет 22 мая в 18:00 по адресу 
Введенского 1А на территории 
университета МФЮА. Вас научат 
заключать договора,  планиро-
вать организацию и стоимость 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества, проводить 
общественную экспертизу поряд-
ка расходования денежных средств. 
Вы также сможете записаться на 
бесплатную юридическую консуль-
тацию.

... Начало на странице 1 
Мнения жителей разделились. Одни 

требуют закрыть рынок и очистить пло-
щадь, другие уверены, что он полезен и 
не так уж непригляден. «Это притон ка-
кой-то, здесь вечером просто страшно хо-
дить», - восклицают две старшеклассни-

цы. «Да ладно, зато есть где отовариться. 
А вечером нечего у рынка гулять», - воз-
ражает им пожилая дама. «В последнее 
время здесь стало уж слишком грязно. 
Кто теперь следит за порядком? – вопро-
шает 25-летний Виктор. - Вид, скажем 
так, непрезентабельный. Стараюсь об-

ходить это место». Местная жительница, 
40-летняя Наталья, признается: «Каж-
дый день сюда мимоходом заглядываю. 
Беру в киоске  кроссворд и в палатке - 
что-нибудь перекусить. А одежду – нет, 
здесь не покупаю». К газетным киоскам 
добавьте еще цветочный и хлебный – 
получится совсем неплохо. Но грязь и 
груды мусора вряд ли нравятся публике. 

Вопрос о рынке, действительно, дискус-
сионный. Известно, что власти столицы 
планируют заняться благоустройством 
территории,  прилежащей к станции ме-
тро «Университет», оформив ее в стиле 
60-х, как и большинство окружающих 
зданий. Вестибюль метро, трамвайные 
пути, заездные карманы для наземно-
го транспорта, клумбы с цветами, до-
рожки, скамеечки – вот что останется 
на площади, сообщил «Зачетке» Вадим 
Козленков, заместитель главы Управы 
Гагаринского района по вопросам по-
требительского рынка и услуг, строи-
тельства и землепользования. Но, по его 
словам, какие-либо работы ныне вряд 
ли возможны: договор аренды террито-
рии у метро еще не расторгнут. 

Проект благоустройства территории 
вокруг Большого цирка на проспекте 

Вернадского разрабатывают студенты  
и ведущие преподаватели Московского 
архитектурно-строительного института 
(МАСИ) по просьбе и при поддержке 
профессора Алексея Забелина, ректора 
университета МФЮА. Благоустройство 
торговой площади у метро «Универси-
тет» -  часть этого проекта. 

Алексей Забелин и его команда архи-
текторов считают, что необходимо  сбе-
речь качество архитектурной среды, к 
которому  привыкли жители, одновре-
менно сохранив доступные для населе-
ния услуги. По словам ректора МФЮА, 
в ходе работ по благоустройству терри-
тории нужно гармонизировать истори-
ческий облик города с комфортностью 
проживания для горожан. Например, 
на месте нынешнего рынка на площади 
можно было бы разместить стилизо-
ванный под 60-е торгово-ярмарочный 
комплекс, который впишется в архитек-
турный ансамбль этого места. В Управе 
Гагаринского района идею поддержи-
вают. Это наверняка устроит и тех, кто 
был против грязного рынка, и тех, кто 
выступал за сохранение торговых пала-
ток. 

Ретро-тема у метро 
«Университет»

МОЙ ОКРУГ  

ЗАчётка ГАЗЕТА УНИВЕРСИТЕТА МФЮА 

Что надо знать для эффективного 
управления многоквартирным домом

ВЫ ПРОСИЛИ 
МЫ СДЕЛАЛИ

Улица ГОРЯЩИХ 
фонарей
Уличные фонари на стадионе у школы 
№1514 в Ломоносовском районе снова 
горят. 

«Там тьма тьмущая аж с ноября ме-
сяца! А  ведь молодежь, дети, старики 
мимо стадиона ходят, страшно за всех 
нас», - пожаловался ветеран Ломоно-
совского района Илья Капелов ректору 
МФЮА Алексею Забелину 9 мая. Жи-
тель рассказал, что долгое время бился 
с чиновниками Управы района, требуя 
включить освещение, тщетно взывал к 
«Мосэнерго». Результат – нулевой. Буд-
то власть не слышит граждан!

Но голос ректора услышать пришлось. 
Не прошло и недели, как освещение ста-
диона было восстановлено. 

На Юго-Западе столицы
высадят более 400 тысяч цветов
В ходе встречи Алексея Забелина, ректора университета 

МФЮА, с жителями округа горожане попросили помочь им 
в озеленении  дворов. Уже в ближайшее время на террито-
рии округа появится целый цветочный ансамбль, создан-
ный руками студентов и аспирантов МФЮА. 

Тагетесы (проще – бархотки или бархатцы), петунии, ци-
нии, виолы и множество других цветов окрасят дворики в 
рыжий, розовый и лиловый. Вначале многоцветье появится 
в тех дворах, жители которых выступили с инициативой озе-
ленения. Клавдия Филимоновна Кобылкина из дома № 70 
по улице Вавилова просила ректора о помощи первой. Поэ-
тому дому № 70 повезет в первую очередь: волонтеры нач-
нут работы по благоустройству с него. На сегодняшний день 
в команде студентов-активистов МФЮА уже 200 человек. 

Уже есть договоренность с организацией «Мосзеленхоз» 
на высадку цветов на площади Гагарина и Ленинском про-
спекте, сообщил «Зачётке» проректор МФЮА Юрий Пега-
сов. Кроме площадей и дворов, волонтеры украсят цветами 
и транспортные остановки округа. А если пилотный проект 
пойдёт «на ура», в дальнейшем питомцы МФЮА придут 
со своей инициативой на городские площадки не только 
Юго-Западного округа, но и всей территории столицы. 


