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Над кинотеатром «Байко�
нур», расположенном в  районе
Отрадное, нависла угроза унич�
тожения. Хотя чиновники гово�
рят о реконструкции здания, но
жители подозревают, что плани�
руется снос кинотеатра. 

Ранее уже были озвучены пла�
ны строительства на месте кино�
театра «Байконур» многоэтажно�
го торгового центра с офисными
площадями объёмом в несколько
тысяч метров. Однако под давле�
нием жителей строительство бы�

ло заморожено на несколько лет.
Но застройщик вместе с собст�
венником вновь пытаются осу�
ществить коммерческий проект в
ущерб интересам жителей. 

Как отметил депутат Мос�
гордумы, член фракции КПРФ
Николай Зубрилин, 19 июня
на заседании Совета депута�
тов района Отрадное жители
внесли Проект решения о со�
хранении кинотеатра «Байко�
нур». Более 1430 жителей рай�
она высказались против сноса

кинотеатра и строительства на
его месте торгово�развлека�
тельного центра. По их мне�
нию, нужно провести капи�
тальный ремонт или реконст�
рукцию здания за счет бюдже�
та города, сохранив его суще�
ствующие размеры. А после
этого создать на базе кинотеа�
тра «Байконур» культурный
центр.

Москвичи обратились с хода�
тайством в Правительство г.
Москвы и к Мэру г. Москвы
С.С. Собянину с предложением
обратного выкупа кинотеатра
«Байконур», как это было сде�
лано в случае с кинотеатром
«Слава».

Депутат Мосгордумы фрак�
ции КПРФ Николай Зубрилин
предложил открыть в помеще�
ниях кинотеатра Молодёжный
Дворец или Дом творчества мо�
лодёжи. Ведь в районе Отрадное
проживает более 180 тысяч
москвичей, а молодёжи некуда
пойти для занятий творчеством,
нет и молодежных проектов.
Однако предложенный жителя�
ми проект решения так и не был
принят!  

Николай Зубрилин отправил
телеграмму на имя представителя
Мэра Москвы в Мосгордуме Ана�
стасии Раковой с просьбой сохра�
нить кинотеатр «Байконур» и от�
крыть в его стенах Молодёжный
центр района Отрадное. 

Коммунисты Москвы держат
эту ситуации на контроле. О
том, как отреагирует Прави�
тельство города Москвы на те�
леграмму, будет сообщено до�
полнительно. 

Мария Климанова

Консультирует юрист:

Как объявить себя банкротом
В жизни случается так, что нам приходится брать в долг у бан�

ков или в других финансовых организациях. В некоторых случаях
мы не можем вернуть заемные деньги. В таких случаях мы сами
или кредиторы могут объявить нас банкротом при условии, что
наши долги больше 500 000 рублей и просрочка платежей состав�
ляет более трех месяцев. Процедуру банкротства регулирует Феде�
ральный закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». 

Для процедуры банкротства нужно иметь решение суда о том,
что с вас взыскивают долги свыше 500 000 рублей, и получить ис�
полнительные листы на сумму взысканий. Далее нужно обратить�
ся в арбитражный суд по месту прописки должника с заявлением
о банкротстве. Суд назначит финансового управляющего, которо�
му нужно будет внести на счет 25 000 рублей. Финансовый  управ�
ляющий проводит первое собрание кредиторов, формирует ре�
естр, занимается всеми вопросами с кредиторами, публикует в га�
зете «Коммерсанть» и Едином федеральном реестре сведения о
банкротстве. После начала процедуры банкротства все исполни�
тельные производства в отношении должника прекращаются. Ес�
ли финансовый управляющий приходит к выводу, что должник не
сможет рассчитаться по долгам и представляет отчет об этом в суд,
то должника   объявляют банкротом. 

Процедура банкротства длительная и сложная. Если у вас воз�
никли вопросы, вы можете обратиться на консультацию к юристу
по телефону (985) 275�00�33.

Внимание! Юридическая служба Сталинградского РК ведет прием
жителей ЮВАО города Москвы и оказывает не более одной бесплат#
ной консультации  каждому обратившемуся.

Телефон для предварительной записи: 8 (985) 275�00�33.
Запись осуществляется по рабочим дням с 15.00 до 20.00 часов. 
Приёмный день – понедельник, с 17 до 21 часа. 

В соответствии с пунктом 6
статьи 50 Федерального зако�
на «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федера�
ции» и частью 6 статьи 50 За�
кона города Москвы «Избира�
тельный кодекс города Моск�
вы» МОСКОВСКОЕ ГОРОД�
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити�
ческой партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ИНН – 7702245029, ОГРН –
1027739043001, учредитель и
редакция газеты «Правда
Москвы», юридический и
фактический адрес места на�
хождения организации: г.
Москва, Малый Сухаревский
пер., д. 3, стр. 2, адрес разме�
щения структурного подразде�
ления организации � редакции
(для связи): г. Москва, Симфе�
ропольский бульвар, д. 24,
корп. 3, 1�й этаж, администра�
тивно�офисное помещение
Комитета МГО ПП КПРФ),
уведомляет (извещает) зареги�
стрированных кандидатов на
должность Мэра Москвы, уча�
ствующих в назначенных к
проведению в день голосова�
ния 9 сентября 2018 года об�

щих выборах Мэра Москвы, а
также в назначенном к прове�
дению в соответствующий ус�
тановленный день повторном
голосовании на указанных вы�
борах, и организующей (про�
водящей) их соответствующей
избирательной комиссии о
возможности (готовности)
размещения в рамках предо�
ставления платной печатной
площади в газете «Правда
Москвы» (свидетельство о ре�
гистрации СМИ: ПИ № ТУ
50�879 от 21 декабря 2010 года)
предвыборных агитационных
материалов зарегистрирован�
ных кандидатов на должность
Мэра Москвы, участвующих в
назначенных к проведению в
день голосования 9 сентября
2018 года общих выборах Мэра
Москвы, а также в назначен�
ном к проведению в соответ�
ствующий установленный
день повторном голосовании
на указанных выборах, и сооб�
щает следующие сведения о
размере (в валюте Российской
Федерации) оплаты и других
условиях предоставления ука�
занной печатной площади.

Стоимость (расценка) 1 (од�
ного) квадратного сантиметра
предоставляемой печатной

площади составляет 1 (один)
рубль (НДС не облагается),
соответственно целой полосы
формата А3 – 1000 (одну тыся�
чу) рублей (НДС не облагает�
ся), независимо от места раз�
мещения текста (публикации)
предоставляемой печатной
площади и выпускаемого ти�
ража номера газеты. Затраты
на выпуск дополнительного
тиража и на дополнительную
периодичность выпуска номе�
ров газеты возмещаются ре�
дакции в полном объеме за�
казчиком (заказчиками). Раз�
мещение (предоставление) по�
именованных агитационных
материалов (платной печатной
площади) осуществляется в
соответствии с требованиями
действующего законодатель�
ства, в течение установленно�
го агитационного периода для
возможности размещения ука�
занных материалов в периоди�
ческих печатных изданиях, на
основании подлежащего за�
ключению договора и при ус�
ловии предварительной опла�
ты в установленный срок до
планируемого размещения
публикации в готовящемся к
выпуску соответствующем но�
мере газеты.

На выборах в органы местно�
го самоуправления, прошедших
в Москве в сентябре прошлого
года, представители различных
оппозиционных партий и дви�
жений в ряде муниципальных
собраний получили большинст�
во мест. Многие бывшие главы
муниципальных советов не
одержали победы на выборах.
Казалось бы, их уход в отставку
является неизбежностью. Одна�
ко практика показывает, что
многие представители «партии
власти» словно вцепились ког�
тями в свои «хлебные» места.

Даная участь постигла наряду
с другими такие столичные райо�

ны, как Зюзино, Аэропорт, Кун�
цево и Черёмушки. Например,
бывшая руководительница му�
ниципального образования Че�
рёмушек Екатерина Минаева
(представитель правящей пар�
тии), проигравшая сентябрьские
выборы, не желает оставлять
свой пост. Муниципальные депу�
таты района на своих страницах в
социальных сетях пишут, что
сторонники собянинской адми�
нистрации фактически не жела�
ют признавать результаты выбо�
ров. Более того, они оказывают
давление на независимых депу�
татов, пытаются их подкупить.

Депутаты муниципального

собрания района Черёмушки
пишут, что Минаева периодиче�
ски объявляет заседания совета
закрытыми в досрочном порядке
в случае рассмотрения «неудоб�
ных собянинским вопросов».
Решения совета депутатов не ре�
гистрируются, в результате чего
они не могут вступить в силу.

На основании вышеизложен�
ного независимые муниципаль�
ные депутаты Черёмушек пода�
ли в суд на Екатерину Минаеву.

Всё это является показателем
того, как нынешняя правящая
группировка намерена до скон�
чания века властвовать, даже не
взирая на своё поражение на

выборах. Если они ведут себя
таким образом на муниципаль�
ном уровне, то к чему данные
лица прибегли бы в случае не�
благополучного для них исхода
на федеральном? Даже поду�
мать страшно. Одно лишь мож�
но утверждать – именно «пар�
тия власти» (а не оппозиция)
своими действиями толкает
страну в пучину хаоса и кон�
фронтации. Словом, то, что са�
ми сторонники буржуазной вла�
сти призывают не допустить,
исходит именно от них.

(По материалам сайта 
msk.kprf.ru)

В стенах кинотеатра —
Молодёжный

Центр!

Они намерены
править вечно?

УВЕДОМЛЕНИЕ
(извещение, сообщение)

К сведению зарегистрированным кандидатам на должность Мэра Москвы, участ#
вующим в назначенных к проведению в день голосования 9 сентября 2018 года общих
выборах Мэра Москвы,  а также в назначенном к проведению в соответствующий
установленный день повторном голосовании на указанных выборах, и организующей
(проводящей) их соответствующей избирательной комиссии.


