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Госдума 
создаёт условия 
для открытой 
работы 
самозанятых 
граждан

Государственная дума 
поддержала законопро-
ект, расширяющий спи-
сок видов предпринима-
тельской деятельности, 
к которым может при-
меняться упрощённая, 
патентная система на-
логообложения. Тыся-
чи граждан теперь смо-
гут выйти из тени и спо-
койно заниматься люби-
мым делом.

Новые средства ком-
муникации значительно 
расширили возможно-
сти для поиска работы. 
Оказалось, что вполне 
прилично зарабатывать 
можно и не будучи тру-
доустроенным в какой-
то компании. Клиентов 
можно искать с помо-
щью современных мес-
сенджеров, через груп-
пы по интересам и так 
далее. Остаётся только 
решить вопрос откры-
тости, а именно: как ве-
сти свой небольшой биз-
нес, не нарушая закона.

Именно для того, что-
бы создать условия за-
конной работы для ак-
тивных граждан, мы 
расширяем список ви-
дов деятельности, ко-
торые можно вести по 
патентной системе на-
логообложения.

Теперь этот упрощён-
ный налоговый режим 
будет распространяться 
на все виды услуг в об-
ласти фотографии, на 
все виды услуг в сфере 
дошкольного образова-
ния и дополнительно-
го образования детей и 
взрослых, на все виды 
услуг по приготовлению 
и поставке блюд для тор-
жественных мероприя-
тий или иных событий, 
на услуги в области жи-
вотноводства и растени-
еводства. При этом в од-
ном патенте может быть 
объединено несколько 
видов смежных услуг.

Принятый законо-
проект станет хорошим 
подспорьем для тысяч 
граждан, настроенных 
вести своё небольшое, 
но любимое дело.

Антон 
Жарков, 
депутат 
Государственной 
думы 
от Восточного 
округаП
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На Открытом шоссе 
построят отдельную 
эстакаду для трамваев

 
В технологиче-
ском колледже 
№21 на Верб-
ной улице со-

стоялась встреча префек-
та Восточного округа Ни-
колая Алешина с жителя-
ми района Метрогородок. 
Её темой стали планы 
комплексного развития 
на 2020 год. Сначала об-
суждались вопросы, с ко-
торыми жители чаще все-
го обращаются в префек-
туру ВАО. Способы реше-
н и я э т и х п роблем 
предложили эксперты. 
Затем префект ответил на 
вопросы из зала.

Детских садов 
и школ станет 
больше

Николай Алешин отме-
тил, что большая часть об-
ращений связана с реали-
зацией программы рено-
вации, в которую в районе 
Метрогородок включе-
но 75 домов. По словам 
представителя Фонда ре-
новации Олега Поздняко-
ва, для новостроек подо-
браны четыре стартовые 
площадки на Открытом 
шоссе и на улице Нико-
лая Химушина. Два дома 
уже строятся, а первую 
новостройку для пересе-
ления на Открытом ш., 
вл. 26, корп. 6, планиру-
ют сдать в эксплуатацию 
в этом году. 

Во время публичных 
слушаний по проекту 
планировки жители про-
сили увеличить количе-
ство социальных объек-
тов. Архитектор Сергей 
Гапоненко сообщил, что 
в районе дополнитель-
но запланировано стро-
ительство шести новых 
школ, семи детских са-
дов, детской поликли-
ники, досугового центра 
и ФОКа с бассейном.

Запланирована и мо-
дернизация транспорт-
ной инфраструктуры рай-
она. На Открытом шоссе 

для трамваев планиру-
ют сделать обособлен-
ное полотно и построить 
отдельную эстакаду над 
путями МЦК у пересече-
ния с Северо-Восточной 
хордой. Это позволит бы-
стрее добираться до стан-
ции метро «Бульвар Ро-
коссовского».

Шума от ТЭЦ 
не будет

От жителей района по-
ступают жалобы на шум 
от работы ТЭЦ-23 на 
Монтажной улице. Ди-
рек тор предпри яти я 
Юрий Громов сообщил, 
что на основных узлах 
теплоэлектроцентрали 
не первый год монтиру-
ют специальные установ-
ки, которые снижают шу-
мовое воздействие. Кро-
ме того, на территории 
ТЭЦ есть шумозащитные 
экраны. Дополнитель-
ные установки на агрега-
тах станции появятся и в 
этом году. 

Юрий Громов доба-
вил, что ТЭЦ-23 являет-
ся крупнейшей не только 
в России, но и в Европе. 
Предприятие обеспечи-

вает теплом жилые дома, 
а также знаковые объекты 
в центре Москвы, в част-
ности Кремль.

Выбрали вариант 
нового арт-объекта

Ещё один важный во-
прос — благоустрой-
ство территории района. 
Как отметил глава упра-

вы района Метрогородок 
Олег Пильщиков, в этом 
году приводить в поря-
док будут не отдельные 
дворы, а кварталы. Ле-
том планируют благо-
устроить квартал №96 на 
Открытом шоссе. Здесь 
находятся дворы домов 
22 и 24, корп. 1, 2, 3. Под-
рядчик обновит детские 
и спортивные площадки, 
обустроит сквер. Во дво-
рах появятся новые пар-
ковочные места.

Рядом с домом 24, корп. 
2, Олег Пильщиков пред-
ложил разместить арт-
объект в виде скульпту-
ры лося, который явля-
ется символом района, 
либо стелу с надписью: «Я 
люб лю Метрогородок». 
На встрече подавляющее 
большинство жителей 
поддержало идею уста-
новить скульптуру лося. 

Памятники 
с «Метромаша» 
сохранят 

Руководитель районно-
го краеведческого музея 
рассказала, что на тер-
ритории бывшего завода 
«Метромаш» остались па-
мятники и мемориальные 
доски строителям Метро-
городка и героям Великой 
Отечественной войны. 
Сейчас заводские здания 
сносятся, а на освобо-

дившемся месте строит-
ся жилой комплекс. Ру-
ководитель музея счита-
ет, что из мемориальных 
досок можно создать па-
мятный комплекс на тер-
ритории района. 

Николай Алешин пред-
ложение одобрил. Необ-
ходимую помощь окажут 
районные власти.

Роман НЕКРАСОВ

Префект ВАО Николай Алешин рассказал о планах развития 
района Метрогородок

В этом году приводить 
в порядок будут 
не отдельные дворы, 
а кварталы

Темой встречи стали 
планы комплексного 

развития района 
на 2020 год

Префект ВАО Николай Алешин 
ответил на вопросы из зала
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