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В проекте «Активный гражда-
нин» начат новый опрос:  жи-
телям предлагается решить, 
следует ли перенести пункт 
отправления скоростного 
поезда в международный 
аэропорт Шереметьево с Бе-
лорусского на Савеловский 
вокзал.  
Сторонники переноса ссы-
лаются на перегруженность 
Белорусского вокзала. Про-

тивники - считают, что суще-
ствующий терминал удобнее 
для пассажиров. Опрос 
продлится три недели. Ре-
зультаты голосования будут 
рассмотрены на заседании 
Координационного совета по 
развитию транспортной си-
стемы Москвы и Московской 
области при Министерстве 
транспорта РФ в I полугодии 
нынешнего года. 

Откуда стартовать 
аэроэкспрессу?

В ГОРОДЕ

В этом году в планах столич-
ной мэрии - вернуть истори-
ческий вид всем фонарям в 
центральной части города. 
Довоенный облик уже вернули 
фонарям на Большом Ка-

менном мосту и фонарям на 
Софийской набережной. И вот 
на Бородинском мосту фонари 
стали такими, какими они 
были в 1951 году во время его 
реконструкции. 

Фонарям вернули 
исторический обликВ

рамка х конк урсной 
программы учащие-
ся восьми столичных и 
одного подмосковного 
колледжа демонстри-
ровали свое мастер-

ство в номинациях «Рождествен-
ский стол», «Пряничный домик» и 
«Сладости к Рождеству». Каждая 
команда, состоящая из восьми 
будущих профессионалов, соз-
давала самые настоящие гастро-
номические шедевры. Члены 

жюри оценивали не только вку-
совые качества представленных 
блюд, но и оригинальность упа-
ковки, умение участников серви-
ровать праздничный стол и пре-
зентовать свою работу. 

В результате во всех номинаци-
ях безусловным лидером стала 
команда экономико-технологи-
ческого колледжа № 22. 

Партнеры фестиваля не по-
скупились на подарки. Побе-
дители получили сертификаты 
на современное кухонное обо-
рудование от крупной торговой 
компании, также участникам 
конкурса были вручены сумки-
холодильники, овощные наборы, 
вкусные торты ручной работы. А 
лучший пряничный домик, кото-
рый испекли студенты пищевого 
колледжа № 33, передан в дар 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу.

В храме Христа Спасителя 

прошел второй молодеж-

ный гастрономический 

фестиваль «Возрождаем 

традиции. Рождество». 

Праздничный фестиваль

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО А. ШУСТОВ

Вторая часть программы была 
развлекательной. При поддержке 
директора школы № 1298, депу-
тата Московской городской Думы 
Ольги Ярославской, а также се-
мейного центра «Мандаринки» из 
нашего округа для многодетных 
семей Москвы был организован 
благотворительный обед, твор-
ческие мастер-классы, а также 
праздничный концерт, участие в 
котором приняли школьники из 
Куркина и воспитанники семей-
ного центра. 

И, конечно, весомым подарком 
для организаторов, участников и 
гостей фестиваля стало предло-
жение директора Департамента 
регулирования агропродоволь-
ственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Михаила Орло-
ва поменять статус мероприятия с 
городского на общероссийский. 

Студенты пищевого колледжа № 33 испекли пряничный домик, который был передан в дар 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
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КУЛЬТУРА И ОТДЫХ

В ГОРОДЕ

П
режде всего Сергей 
Семенович поздравил 
питомцев вуза с про-
фессиональным студен-
ческим праздником –
Татьяниным днем: «От 

души поздравляю всех студентов 
Москвы, а это более миллиона 
человек, с этим замечательным 
праздником. От тех знаний, ко-
торые вы получаете, от того ка-
чества обучения, которое есть в 
городе, зависит будущее Москвы 
и будущее России. Я желаю вам 
получать крепкие, хорошие зна-
ния и найти себя в непростой 
конкурентной среде».

«За два года в Москве введено 
14 корпусов высших образова-
тельных учреждений, - сообщил 
мэр. - Это и спортивные залы, и 
аудитории, и общежития. И на 
2015-2016 учебный год мы уже 
видим введенные объекты: при-
мерно столько же корпусов, но 
объем в два раза больше, около 
300 тысяч квадратных метров».

В ходе осмотра нового корпу-
са ВШЭ Сергей Собянин также 
подвел предварительные итоги 
строительства недвижимости в 
столице за прошедший год: по 
предварительным данным, было 
введено 554 объекта общей пло-
щадью свыше 8,8 миллиона ква-
дратных метров.

Это, в частности, 295 жилых 
домов (3,3 млн кв. м), 34 школы 
и дошкольных  учреждения (194 
тыс. кв. м), 7 объектов высшего 
и дополнительного образования, 
науки (62,9 тыс. кв. м), 6 объектов 
здравоохранения (47,5 тыс. кв. 
м), 6 физкультурно-спортивных 
сооружений (76,8 тыс. кв. м).

Кроме того, завершены рабо-
ты по строительству 4 объектов 
культуры (15 тыс. кв. м), 6 храмов 
и других культовых зданий (13,1 
тыс. кв. м), 4 гостиниц (120,5 тыс. 
кв. м), 26 объектов производ-
ственного и складского назна-
чения (85,5 тыс. кв. м), 106 тор-
говых, многофункциональных и 
административно-деловых цен-
тров (2,9 тыс. кв. м), 33 гаражей и 
паркингов (443 тыс. кв. м) и ряда 
других объектов.

Из общего числа введенных 
объектов 72 построено за счет 
бюджета города, 482 — на сред-
ства федерального бюджета 
либо частных инвесторов. 

СОБЫТИЕ

Сергей Собянин осмотрел 

новый учебный корпус 

Национального исследо-

вательского университета 

«Высшая школа экономики» 

на Мясницкой улице.

Мэр побывал 
на новоселье

Для работы в Москве мигранты 
должны получить патент
С 1 января 2015 года
все иностранные граж-
дане, которые собира-
ются работать в стране, 
должны получить патент.
Стоимость патента для 
Москвы - 4 000 руб. в 
месяц и не зависит от 
специальности ино-
странного гражданина и 
его работодателя.
Для получения патента 

в миграционном центре 
необходимо иметь при 
себе заграничный па-
спорт и миграционную 
карту, в которой должно 
быть отмечено, что цель 
въезда в страну именно 
работа. Также для трудо-
вых мигрантов введены 
требования по знанию 
русского языка, культу-
ры и истории России.

Сочи зовет

Начал работу новый сайт 
Государственного музея-
заповедника «Царицыно». 
В основе оформления 
сайта – новый фирменный 
стиль, идею которого под-
сказали чертежи и декора-
тивные элементы зданий 
Василия Баженова – перво-
го архитектора дворцового 
комплекса в Царицыне. На 

страницах сайта в полном 
объеме будут представлены 
фонды музея, в основе кото-
рых  одна из лучших в городе 
коллекций декоративно-
прикладного искусства.
В  специальном разделе 
сайта можно будет узнать 
о выставках, экскурсиях и 
мастер-классах для детей и 
взрослых. 

У музея – новый сайт

В ГОРОДЕ

Результаты итогового 
сочинения столичных 
школьников размещены 
на московском портале 
госуслуг. 
Одиннадцатиклассники в 
декабре впервые после 
длительного перерыва 
прошли это испытание, 
которое теперь явля-
ется допуском к ЕГЭ и 
обязательным условием 
для получения школьного 
аттестата. Результаты 
итогового сочинения 
будут также учитываться 
при поступлении в вузы 
на определенные специ-
альности.
Для доступа к результа-
там на портале необхо-
димо выбрать соответ-
ствующую услугу в меню 
«Образование» и ввести 
логин и пароль участника 
экзамена, выданные в 
школе. Причем доступны 
как оценки (зачет или 
незачет), так и сканы 
51 190 работ школьни-
ков с указанием ошибок.  
Для пересдачи сочи-
нения определено две 
даты: 4 февраля и 6 мая 
2015 года.

Результаты 
итогового сочинения 
на портале госуслуг 

С помощью участников 
проекта Правительства 
Москвы «Активный граж-
данин» будет разработан 
единый стандарт детско-
го отдыха. В ходе опро-
сов москвичи определят 
базовые требования к 
детским лагерям. 
На голосование выно-
сятся вопросы, связан-
ные с инфраструктурой, 
программами отдыха, 
условиями проживания 
и проезда. Все это уже 
обсуждалось обще-
ственными экспертами и 
специалистами, выска-
заны различные мнения, 
активные москвичи 
должны поставить точку 
в дискуссии. А весной 
Департамент культуры 
начнет конкурсный отбор 
оздоровительных лаге-
рей, где летом дети будут 
отдыхать по программам 
Правительства Москвы. 

Стандарт для детей

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые информационные 
таблички появились в вести-
бюлях метро   на станциях, 
которые с декабря прошлого 
изменили режим работы.  
Вестибюли 14 станций те-
перь открываются для входа 
пассажиров раньше – в 
5.30.   На табличках указан 
цвет ветки метро, на кото-
рой расположена станция, 
время работы, надписи 
дублируются на английском 
языке.  Дизайн разработан 
в соответствии с принципа-
ми единой системы транс-
портной навигации, которая 

постепенно появляется в 
метро. Аналогичные таблич-
ки вскоре появятся на всех 
станциях. 
В настоящее время таблички 
размещены на станциях «Ба-
гратионовская», «Филевский 
парк», «Пионерская», «Киев-
ская» (Арбатско-Покровской 
линии), «Площадь револю-
ции», «Пушкинская», «Водный 
стадион», «Третьяковская» 
(Калининской линии), «Кожу-
ховская», «Черкизовская», 
«Преображенская площадь», 
«Лубянка», «Кропоткинская» и 
«Парк культуры». 

Новости метро

ЦИФРА НОМЕРА

человек на сегодняшний день 
получают социальную под-
держку в столице. Бесплатным 
проездом пользуются около 
3,5 млн чел., льготы по оплате 
жилья имеют более 2,2 млн, 
компенсацию на оплату 
услуг связи – более 920 тыс., 
бесплатный проезд к месту 
лечения - 95 тыс., социально-
бытовые и медицинские 
услуги на дому получают около 
140 тыс. москвичей.

3,5 млн Год еще не успел на-
чаться, а мы уже ждем 
праздников. Если вам 
захочется сменить 
обстановку в предстоя-
щие выходные с 21 по 
23 февраля и с 7 по 9 
марта, мы предлагаем 
Сочи. Фанаты горных 
лыж, кстати, считают, 
что самый лучший 
«пухляк» на Красной 
Поляне бывает именно 
в марте. 

Селфи с мэром
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В ОКРУГЕ

Ка к  о т м е т и л  н а ч а л ь н и к 
управления контроля Гос-
инспекции по недвижимо-

сти по СЗАО Владимир Мартыш-
кин, участок предназначался для 
размещения временного торго-
вого павильона. Однако за 20 лет 
здесь выросло довольно крупное 
кирпичное здание, на первом 
этаже которого разместилось 
кафе с кухней, а на втором - про-
сторные апартаменты. Поэтому 
в 2011 году Департамент город-
ского имущества расторг дого-
вор и потребовал освобождения 
земли от строения.

- В добровольном порядке вла-
дельцы отказались освободить 
земельный участок,  - пояснил 
Владимир Мартышкин. - Прош-
ли все необходимые судебные 
мероприятия, и органы испол-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Трактир «Строгинский дворик» 
у пересечения улиц Кулакова 
и Маршала Катукова, воз-
веденный без необходимых 
документов, снесен 14 января 
по решению суда.

В Строгине снесли 
незаконное кафе

нительной власти, префектура 
и управа силами ГБУ «Автомо-
бильные дороги СЗАО» совмест-
но с судебными приставами де-
монтировали постройку.  

90 пассажиров по-
лучили право бесплат-
ного проезда по карте 
«Тройка» на всех видах 
городского транспорта 
столицы. Это Москов-
ский метрополитен 
объявил победителей 
акции «Счастливый 
пассажир».
 Акция «Счастливый 
пассажир» стартовала в 
феврале прошлого года 

по инициативе Сергея 
Собянина и продлилась 
до конца декабря. Каж-
дый десятитысячный 
пассажир, приобретав-
ший в кассе метропо-
литена транспортную 
карту «Тройка», получал 
право бесплатного 
проезда на всех видах 
городского транспорта в 
течение 30 дней со дня 
оформления карты.

Пассажиры-счастливчики Пригласительный билет

График отчетов должност-
ных лиц территориальных 
органов УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по 
г. Москве о результатах 
оперативно-служебной 
деятельности за 2014 год.

Отчет перед 
населением
Покровское-Стрешнево
23 января, 18.00
(ул. Водников, д. 10, 
актовый зал) 
Щукино 
13 февраля, 18.00
(ул. Берзарина, д. 26, в по-
мещении СЦД «Щукинец»)
Строгино 
28 января, 19.00
(ул. Маршала Катукова, 
д. 21, в помещении 
ГОУ СОШ № 1519) 
Южное Тушино 
4 февраля, 19.00
(ул. Свободы, д. 42, корп. 2, 
ГОУ «Гимназия № 1551»)
Куркино 
18 февраля, 18.00
(ул. Родионовская, д. 6/7, 
ГОУ СОШ № 2005) 
Митино 
18 февраля, 19.00
(ул. Генерала Белоборо-
дова д. 22, корп. 2, 
ГОУ «Лицей № 1564»)
Северное Тушино
18 февраля, 19.00
(ул. Свободы, д. 81, корп. 1, 
ГОУ «Лицей № 1571») 

Отчет перед 
муниципальным 
образованием
Покровское-Стрешнево
27 января, 16.00 
(ул. Подмосковная, д. 7)
Щукино
29 января, 15.00
(ул. Маршала Василев-
ского, д. 3, корп. 1)
Строгино
4 февраля, 19.00
(ул. Маршала Катукова, 
д. 19, корп. 1)
Южное Тушино 
24 февраля, 17.00 
(Парусный пр., д. 15,  в 
помещении библиотеки 
№ 191)
Куркино
3 февраля, 19.00
(ул. Родионовская, д. 6/7, 
ГОУ СОШ № 2005)
Митино
20 января, 17.00
(ул. Митинская, д. 35,
в помещении управы)
Северное Тушино
5 февраля, 17.00
(ул. Героев Панфилов-
цев, д. 51)

Перед вами 
отчитаются

ИТОГИ

ве Сергея
продлилась 
кабря. Каж-
ысячный
риобретав-
метропо-

спортную
а», получал 
атного 

всех видах 
ранспорта в
ней со дня 
карты.

ки
14 февраля в Музыкаль-
ной гостиной ДК «Салют» 
состоится литературно-
музыкальный вечер 
«Русь величальная, 
Русь Православная». 
Перед вами выступят: 
член Союза писателей 
России Любовь Земная; 
философ, поэтесса и пе-

вица Наталия Мальце-
ва; фортепианный класс 
Юлии Назаровой школы 
им. Льва Оборина и дру-
гие. Презентация книги 
«Миг прозренья и люб-
ви». Вход свободный. 
Начало – в 14.00. 
Справки по тел.: 
8(906)735-68-66.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
ГЕРАСИМОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Жалобы на 
работу этой несанкцио-
нированно возведенной 
точки общепита посту-
пали в мой адрес давно. 
Жители жаловались на 
громкую музыку из ре-
сторана. Я неоднократно 
направлял обращения в 
правоохранительные ор-
ганы, в управу с просьбой 
проверить легитимность 
работы этой точки. Заме-
чательно, что наконец-то 
ресторан снесли. 

После новогодних праздни-
ков возобновил работу клуб 
«Экологический калейдо-
скоп» на базе библиотеки 
№ 237 в Митине. 
Первое занятие было 
приурочено к празднованию 
Дня заповедников и на-
циональных парков. Собрав-
шиеся узнали, что 11 января 
1917 года в нашей стране 
был образован первый 
государственный природный 
биосферный заповедник 
«Баргузинский». Специали-
сты отдела экологического 
просвещения ГПБУ «Моспри-
рода» Дирекции природных 
территорий «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» 

рассказали об особо охраня-
емых природных территориях 
столицы, а также провели 
викторину «ООПТ СЗАО». 
Участники клуба оказались 
весьма подкованными: так, 
они совершенно правильно 
ответили, что самый крупный 
грызун, живущий в Природно-
историческом парке 
«Покровское-Стрешнево», –
бобр, Сходненская чаша и 
Алешкинский лес являются 
частью природного парка 
«Тушинский», а самая крупная 
популяция дикорастущих 
орхидей произрастает на 
территории ландшафтного 
заказника «Долина реки 
Сходни в Куркино». 

«Экологический калейдоскоп»
возобновил работу

В дни новогодних каникул жи-
тели района Строгино через 
приложение «Активный граж-
данин» выбирали новое место, 
куда в целях безопасности 
следует перенести 
Доску почета. 
Сейчас она 
находится 
по адресу: 
Строгин-
ский бульв., 
д. 30. 
Однако в 
последнее 
время уча-
стились случаи 
вандализма. Чтобы 
защитить Доску почета от 
хулиганов, было предложе-
но перенести ее. 
По результатам опроса 44% 

жителей района проголосо-
вали за новый адрес: Стро-
гинский бульв., д. 2, корп. 2, 
рядом с Центром социально-
го обслуживания. Второй ва-

риант - ближе к районной 
управе - по адресу: ул. 

Маршала Катуко-
ва, д. 19, корп. 1, 
поддержали 28% 
проголосовав-
ших. Затрудни-
лись с ответом 
19% участников 

голосования. А 9% 
предложили свои 

варианты решения 
проблемы. В числе поже-

ланий – оставить Доску поче-
та на старом месте, защитив 
ее от хулиганов камерами 
видеонаблюдения. 

Строгинцы решили, как защитить 
Доску почета от вандалов 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

ВАЖНО

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание: в этом году все районные издания 
выходят только в электронном формате. Привычные названия 
газет сохранены, так же как и традиционные рубрики, отражаю-
щие жизнь каждого района во всем ее многообразии. Более 
того, у наших изданий появляются новые возможности: виртуал, 
не связанный рамками бумажной полосы, позволяет богаче 
иллюстрировать публикации, делать их более оперативными. 
Новости будут обновляться буквально в режиме онлайн.

Ищите вашу районную газету по электронному адресу:
«Строгинские вести»: http://stroginskievesti.ru/
«Куркино»: http://gazeta-kurkino.info/
«Митинский экспресс»: http://mitinskiyehkspress.ru/
«Наше Северное Тушино»: http://nashe-severnoetushino.ru/
«Покровское-Стрешнево»: http://gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info/
«Районный масштаб»: http://rayonnyimasshtab.ru/
«Хорошево-Мневники»: http://gazeta-horoshevo-mnevniki.info/
«Южное Тушино»: http://gazeta-uzhnoe-tushino.info/ 
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ОКРУЖНАЯ ПАНОРАМА

- Владимир Вячеславович, 
уже в наступившем году по 
решению суда был снесен  не-
законно построенный ресто-
ран в Строгине. Предыдущие 
два года тоже были насыщены 
«громкими» сносами. Продол-
жение последует?

- Безусловно, мы будем про-
должать работу по борьбе с са-
мовольными постройками, кото-
рую начали еще в 2012 году. Это 
и коттеджи на Карамышевской 
набережной, и бетонный завод 
на территории Мневниковской 
поймы, всевозможные ларьки, 
рынки. За каждым таким сносом 
не только решение специально 
созданной окружной комиссии 
по самострою, но и зачастую ре-
шения судей. 

- Что появляется на месте 
снесенных объектов?

- Чаще всего – проводится 
благоустройство. Хочу подчер-
кнуть, что речь идет именно о 
самовольных постройках, о тех 
случаях, когда не оформлены в 
собственность земельные участ-
ки. Владельцам же объектов, ко-
торые приходится сносить из-за 
того, что они попадают в зону 
реализации новых городских 
проектов, — ну, например, стро-
ительства ТПУ, - выплачиваются 
компенсации. Это естественный 
процесс. Развитие города идет 
по нарастающей, в последние 
три года взялись за решение 
многих серьезных задач, основ-
ная из них - улучшение дорожно-
транспортной ситуации. И реше-
ние этой задачи невозможно без 
строительства новых дорог, раз-
вязок, эстакад. 

- Вы упомянули снос на терри-
тории Мневниковской поймы. 
Многие задаются вопросом: 
почему освобождение терри-
тории началось только после 
решения о строительстве там 
парламентского центра?

- Действительно, такой вопрос 
возникает, но его формулиров-
ка не совсем верная. Мы вели 
освобождение этой территории 
от самостроя и свалок задолго 
до решения о строительстве 
парламентского центра. Одна-
ко, во-первых, мусора, причем 
тяжелого, промышленного, там 
накопилось слишком много (он 
свозился десятилетиями), а во-
вторых, по многим объектам ве-
лись судебные тяжбы. И, так как 
мы действуем в вопросах сноса 
только на законных основаниях, 
то и получили возможность при-
ступить к сносу лишь в конце про-
шлого года, уже имея на руках 
решения судов. 

- А что с ветхими пятиэтаж-
ками? Мэром была поставле-
на задача к 2016 году завер-
шить их снос. 

- Планируем в темпах сноса 
«хрущевок» ускориться втрое. 
Если в прошлом году в округе 
было снесено семь пятиэтажных 
жилых домов первого периода 
индустриального домостроения, 
то на 2015-й готовим к сносу 21 
пятиэтажку. Ожидают переезд 
в новые комфортные квартиры 
1800 семей. Полностью програм-
му переселения планируем за-
вершить в срок, к 2016 году.

ИНТЕРВЬЮ

На вопросы нашего корреспондента отвечает префект 
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ.

СЗАО: многое снесено, 
еще больше построено

Содействовать реализации программы строительства храмов 
На оперативном совещании 
в префектуре СЗАО обсуди-
ли вопросы строительства 
православных храмов на 
территории округа.

В настоящее время в округе 
строятся три храмовых комплек-
са: Строгинский бульвар, вл. 14, 
ул. Митинская, вл. 11, и на ул. 
Василия Петушкова, вл. 3. Кроме 
того, на территории СЗАО подо-
бран 21 земельный участок под 
размещение православных хра-
мов. 8 храмов находятся сейчас 
в стадии проектирования. 

Самым первым, построенным 
по программе «200 храмов» на 
территории округа, стал хра-
мовый комплекс на Пятницком 
шоссе, вл. 5. Храм на 500 при-
хожан без колокольни с домом 
причта был закончен и введен 
в эксплуатацию в декабре 2013 
года. На совещании отдельное 
внимание уделили вопросу 
строительства храмового ком-
плекса в честь Новомучеников 
и Исповедников Российских 
в Строгине. Шатровый храм 
строится по индивидуальному 
проекту. В настоящее время 

возведены стены и продолжа-
ются работы по возведению 
сложного шатра. В 2015 году 
планируется в целом закончить 
общестроительные работы. 
Ведется активная приходская 
жизнь: в этом году в качестве 
эксперимента появился при-
ходской университет (2-летнее 
образование для взрослых).
Срок сдачи этого храма был 
сдвинут в связи со сменой 
подрядчика. Как отметил 
на оперативном заседании 
префект округа: «Этот храм (в 
честь Новомучеников и Ис-

поведников Российских) стал 
настоящим местом притяжения 
верующих не только из района 
Строгино. Наша задача – вся-
чески содействовать реализа-
ции программы строительства 
православных храмов шаговой 
доступности».
Некоторые участки под строи-
тельство храмов не были 
одобрены муниципальными 
депутатами и жителями. Вместо 
них подобраны другие участки 
под строительство. Речь идет об 
участках на Химкинском буль-
варе и на ул. Рословке, 6-8. 

- А что взамен? Сколько в 
округе появится жилья, соци-
альных объектов?

- На данный момент у нас ве-
дется строительство одного мил-
лиона квадратных метров недви-
жимости (жилье, школы, другие 
объекты). План по вводу на 2015 
год составляет 590 тыс. кв. м, из 
них 400 тыс. кв. м - это жилье.

Что касается социальных объек-
тов – у нас хороший задел. Пред-
ыдущие три года активно строили 
и вводили детские садики. В про-
шлом году их было построено три, 
а всего же с 2012 года – 13, это 
означает, что почти 2000 малышей 
округа получили возможность хо-
дить в детские сады. А в этом году 
планируем построить три новых 
здания для школьников. 

В 2015-м начнется строитель-
ство культурно-досугового цен-
тра на месте кинотеатра «Таджи-
кистан», старое здание буквально 
на днях снесем. 

Продолжится строительство 
городка ОМОН в районе Строги-
но, крупнейшего в Европе элек-
тродепо в районе Митино. 

Займемся реорганизацией 
промышленных зон. Их площадь в  
округе внушительная – 4% от всей 
нашей территории. И в основ-
ном эти земли на данный момент 

21 января главы управ 
районов Северо-
Западного администра-
тивного округа г. Москвы 
провели традиционные 
встречи с населением.  
На встречах обсуж-
дались самые разные 
проблемы: создание 
ГБУ «Жилищник района 
Южное Тушино», вопросы 
экологической экспер-
тизы по оценке воздей-
ствия на окружающую 
среду при выводе из 
эксплуатации установки 
«У-5» ОАО «ВНИИНМ», 
организация зимнего 
отдыха на территории 
района Строгино и ра-
бота служб социальной 
сферы района Митино, 
планы  благоустройства 
на год в районе Куркино 
и  организация  работ по 
уборке территории райо-
нов в зимний период и 
многие другие.  
Подробности на сайтах 
управ районов. 

Главы управ 
встретились 
с населением

КОРОТКО

В ночь с 24 на 25 января 
в кинотеатре «Полет» 
прошла вечеринка 
стиляг.
В столице уже давно 
весело и креативно 
празднуют День студен-
та. В этом году киноте-
атр «Полет» пригласил 
студентов, а также всех, 
кто в душе остался ими 
навсегда, отметить 
праздник вместе самой 
отвязной вечеринкой 
стиляг. В программе – 
множество неожидан-
ных сюрпризов, самый 
злой ведущий – декан, 
киноночь, конкурсы, 
кинолото, дискотека. И, 
конечно, танцы до упаду 
со стильными студентка-
ми и студентами. 

Отметили День 
студента танцами

20 января в префекту-
ре состоялась рабочая 
встреча префекта Вла-
димира Говердовского 
и Лилии Опариной, по-
стоянного представителя 
Республики Коми при 
Президенте РФ.
Как сообщает пресс-
служба префекта, на 
встрече обсуждались 
вопросы межрегиональ-
ного взаимодействия, 
практические вопросы 
участия предприятий 
республики в ярма-
рочных фестивалях, а 
также сотрудничества в 
туристической и инвести-
ционной сферах.  

Межрегиональное 
сотрудничество

простаивают. Их можно – и нуж-
но - рационально использовать: 
создавать новые рабочие места, 
строить жилье и социальные объ-
екты. Большое строительство за-
планировано в районе Митино и 
на Тушинском аэрополе. 

Необходимо развивать и транс-
портную инфраструктуру, это се-
годня один из приоритетов в ра-
боте столичного правительства. 
В конце прошлого года началась 
реконструкция Волоколамского 
шоссе, активно ведутся работы 
по Северо-Западной хорде... 

- Владимир Вячеславович, 
предлагаю о дорожном строи-
тельстве, а также развитии не-
освоенных территорий округа 
поговорить в следующем ин-
тервью. 

- Договорились, готов от-
ветить на все вопросы, ваши и 
читателей. Итак, в следующий 
раз - о планах развития округа 
в будущем. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

В ПРЕФЕКТУРЕ



МОСКВА №  0 1 / 2 2 9|2 7. 0 1 . 2 0 15
5СЕВЕРО-ЗАПАД

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь  С  Р Е Д А К Ц И Е Й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ T I I C . R U

Люди, которыми мы гордимся
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Мне бы очень хотелось, чтобы эта добрая тра-
диция – благодарить и чествовать жителей, про-
славивших Северо-Западный округ столицы, –
развивалась и впредь. Этой же главной для всех нас задаче 
и посвящен  окружной конкурс общественного признания 
«Достояние» - как дань уважения людям, которые являются 
настоящим примером служения обществу. 

ОБЩЕСТВО

ных школ и секций, лидеры 
в области молодежной по-
литики. 

Многие из лауреатов 
конкурса уже имеют го-
родские и государствен-
ные награды, премии и 
звания, ученые степени. 

Другие известны не так 
широко, однако всей сво-

ей жизнью дают прекрас-
ный пример для окружающих, 

как, например, популяризатор 
бега Вячеслав Моисеевич Си-
мочков, выполнивший норма-
тив мастера спорта в 52 года и 
за двадцать последующих лет 
собравший десятки медалей 
на ветеранских турнирах, или 
Алексей Андреевич Зюлин, ве-
теран войны, который в свои 
90 лет продолжает заниматься 
моржеванием. 

Отдельно, вне конкурса, че-
ствовали людей, которых, из 
уважения к возрасту, на сце-
ну не приглашали, тем не ме-
нее зал аплодировал им стоя: 
cпециальные подарки от ис-
полкома окружного отделения 

«И
ди, мой друг, 
всегда иди до-
рогою добра» –
с этой песни 
в исполнении 
ансамбля «До-

мисольки», ставшего уже му-
зыкальным символом нашего 
округа, началась торжественная 
церемония, которую вели арти-
сты театра «Московская оперет-
та» Светлана Криницына и Петр 
Борисенко. «Вы — в самом деле 
настоящее наше достояние, вы 
помогаете нам, зачастую бес-
корыстно,  делаете общее с нами 
дело, за что мы вам безгранично 
благодарны!» - сказал префект 
Владимир Говердовский, обра-
щаясь к лауреатам конкурса.

«Достояние-2014» получилось 
особым. Второй раз в истории 
конкурса, который проводится 
уже пятый год, имена лауреатов 
определяются народным голо-
сованием, и впервые победители 
не делятся по призовым местам: 
в каждой номинации было вруче-
но пять дипломов лидерам голо-
сования и один, присужденный 
решением экспертного совета. 

ДОСТОЯНИЕ-2014

В конце прошлого года  
в ДК «Салют» чество-
вали победителей 
ежегодного конкурса 
общественного призна-
ния СЗАО «Достояние». 

А вот номинации остаются не-
изменными. «Вклад в будущее 
России» – посвящена  учителям 
и воспитателям детских садов, 
призы им вручал сам префект. 

В номинации «Любовь, за-
бота, доброта», победителей 
которой поздравлял депутат 
МГД Евгений Герасимов, от-
мечены лучшие социальные 
работники, а также многодет-
ные родители. 

Среди лауреатов номина-
ции «Профессия – врач» –
педиатр детской поли-
клиники № 58 Наталья 
Сидоренкова, чей стаж 
только в этой должности 
составляет 38 лет, а об-
щий опыт работы в меди-
цине превышает полвека! 
В номинациях «Культура и 
созидание», «Спортивный 
округ» и «СЗАО – терри-
тория молодых» дипломы 
получили руководители 
учреждений культуры, акти-
висты здорового образа жиз-
ни, тренеры-педагоги спортив-

«Единой России» были вруче-
ны ветеранам Великой Отече-
ственной войны, чьи портреты 
в этом году украсили Доску по-
чета у префектуры. «Вы – наша 
гордость, а ваш оптимизм – 
пример для всех нас», - ска-
зал, поздравляя ветеранов, 
глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники Михаил 
Попков.

Организаторы постарались 
превратить церемонию в яр-
кое, запоминающееся событие, 
пригласив известных артистов: 
певицу Диану Гурцкую, первого 
исполнителя песни «День По-
беды» Эдуарда Лабковского, 
оперного тенора Евгения Ша-
повалова, шоу-группу «Доктор 
Ватсон». А закрывал торжество 
еще один детский коллектив. 
Руководитель ансамбля «Ве-
селуха» ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Современник» Елена Андрее-
ва получила спецприз жюри, и 
ее малыши великолепным вы-
ступлением лишний раз под-
твердили, что награда эта аб-
солютно заслуженная! 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ

«Вклад в будущее России»

Марина Рытова – воспитатель до-
школьного отделения № 5 «Здравушка» 
ГБОУ СОШ № 827.

Виталий Сазонов – педагог допол-
нительного образования ГБОУ СОШ 
№ 1298, 1985, руководитель школы 
искусств «Маэстро», руководитель 
танцевально-спортивного клуба 
«Апельсин».

Людмила Мамонова – воспитатель 
первой квалификационной категории 
дошкольного отделения «Березки» ГБОУ 
СОШ № 827.

Людмила Крюченкова – воспитатель 
дошкольного отделения «Звездочка», 
ГБОУ СОШ № 1747.

Галина Кислова – директор ГБОУ СОШ 
№ 69 им. Б. Окуджавы.

Марина Бойко – воспитатель до-
школьного отделения «Березки» ГБОУ 
СОШ № 827.

«Любовь, забота, доброта»

Светлана Мусатова – заведующая 
отделением дневного пребывания фи-
лиала «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино».

Людмила Кондаурова – многодетная 
мать, домохозяйка.

Ольга Шишкинская – социальный 
работник, филиал «Митино» ГБУ ТЦСО 
«Щукино».

Александр Коротков – председатель 
родительского комитета прихода храма 
Рождества Христова в Митине.

«Профессия – врач»
Наталья Сидоренкова – участковый 
педиатр детской поликлиники № 58.

Екатерина Скоробогатова – кандидат 
медицинских наук, врач-гастроэнтеролог 
педиатрического отделения ГБУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница 
им. З.А. Башляевой».

Виталий Касьянов – заместитель глав-
ного врача – заведующий филиалом ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 115 Департа-
мента здравоохранения города Москвы» 
- городской поликлиники № 173.

Жанна Гимранова – кандидат меди-
цинских наук, заведующая отделением 
офтальмологии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».

Георгий Кречетов -  кандидат меди-
цинских наук, заведующий отделением 
оториноларингологии ГБУЗ «ГКБ № 52 
ДЗМ».

«Спортивный округ»

Вячеслав Симочков – организатор 
общественного спортивного движения 
по месту жительства, пенсионер.

Леонид Крылов – тренер по гребле на 
байдарке и каноэ ГБУ ЦСП «Крылатское».

Владимир Нисковских – директор 
Региональной общественной детской 
организации «Детский спортивный клуб 
«Ермакъ».

Максим Фаворский – инструктор по 
физической культуре, ГБОУ СОШ № 2005.

Мария Зиновьева – тренер ГБУ 
«ЦФКиС СЗАО г. Москвы».

«Культура и созидание»

Ирина Шипицына – директор ГБУ «Дом 
культуры «Берендей».

Валентина Соловьева – заместитель 
директора ГБУК г. Москвы «Дворец куль-
туры «Салют».

Владимир Снедков – педагог дополни-
тельного образования, хореограф ГБУ 
СДЦ «Кольчуга».

Илья Чернышев – директор Музейно-
паркового комплекса «Северное Тушино».

Виктор Богданов – преподаватель 
Детской музыкальной школы им. 
Т.А. Докшицера.

«СЗАО – территория молодых»

Виктор Сушенков – заместитель ди-
ректора СДЦ «Кольчуга».

Геннадий Живитченко – психолог ГУП 
«Московский метрополитен», электроде-
по «Планерное».

Дмитрий Газов – главный специалист 
ГАУК «Мосгортур» Департамента культу-
ры г. Москвы, председатель Молодеж-
ного общественного совета при управе 
района Северное Тушино, Межрегио-
нальной молодежной общественной 
организации «Поколение Плюс».

Иван Марьин – помощник депутата 
Московской городской Думы.

Денис Будкин – ГБОУ СОШ № 821, 
руководитель структурного подразделе-
ния, председатель правления РМООСД-
ЗИМ «Прогрессивная молодежь», пред-
седатель молодежного Совета района 

Южное Тушино, руководитель комиссии 
по молодежной политике Общественно-
го совета при префекте СЗАО г. Москвы, 
депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Южное Тушино.

Специальный приз жюри

Елена Андреева – руководитель клубного 
формирования ансамбля «Веселуха» ГБУК 
г. Москвы «Клуб «Современник» (спецприз 
в номинации «Культура и созидание»).

Виктория Беркут – руководитель МФЦ 
района Щукино, куратор МФЦ Северо-
Западного административного округа 
(спецприз в номинации «Любовь, за-
бота, доброта»).

Максим Кретов – ГБУ «Дом обществен-
ных организаций (центр по связям с 
общественностью)», начальник отдела 
координации и анализа деятельности 
НКО (спецприз в номинации «СЗАО – 
территория молодых»).

Татьяна Лапшина – учитель русского 
языка и литературы ГБОУ СОШ № 2097 
(спецприз в номинации «Вклад в буду-
щее России»).

Алексей Зюлин – ветеран Великой 
Отечественной войны, пенсионер (спец-
приз в номинации «Спортивный округ»).

Марьяна Лысенко – доктор медицин-
ских наук, директор Государственного 
казенного учреждения «Дирекция по 
обеспечению деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения 
Северо-Западного административного 
округа города Москвы» (спецприз в 
номинации «Профессия – врач»).

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

ЦИФРА

БОЛЕЕ 100  
номинантов выдвинуто 
на соискание премии обще-
ственного признания «Достоя-
ние», в оргкомитет конкурса 
поступили тысячи заявок-
анкет от жителей нашего 
округа.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД

В
канун Крещения Го-
сподня освящение вод 
Бездонного озера в 
Серебряном Бору со-
вершили церковно-
служители во главе с 

преосвященнейшим Марком, 
епископом Егорьевским, насто-
ятелем храма Живоначальной 
Троицы в Хорошеве.  

Ближе к полуночи к иордани об-
разовалась длинная очередь. За 
безопасностью следили сотруд-
ники полиции, МЧС, служба охра-
ны ГПБУ «Мосприрода», бригады 
«Скорой помощи», сестринские 
службы из районных поликлиник. 
Согреться жители могли в теплых 
шатрах за чашкой горячего чая. 

50-летний Сергей Васильев из 
Жулебина ежегодно принимает 
участие в крещенских купаниях и 
убежден, что окунуться в купель 
может даже неподготовленный 
человек. Передать словами ощу-
щения от погружения в священ-
ные воды, считает он,  невозмож-
но - это нужно пережить. «Выходя 
из купели, я чувствую благодать, 
- поддержала разговор 26-летняя 
Екатерина Веселкина. - Для меня 
эта великая православная тради-
ция стала неотъемлемой частью 

«творить добрые дела, очистить 
свои помыслы и молиться не 
только за свое здоровье, но и за 
благо близких».

Все было замечательно ор-
ганизовано в Крещенский со-
чельник и на противоположном 
берегу Деривационного канала, 
в Покровском-Стрешневе, где 
верующих принимали в теплых 
домиках моржей клуба «Восточ-
ный берег». 

В этом году купания в 
Покровском-Стрешневе были 
организованы и в Природно-
историческом парке. Незадолго 
до полуночи к иордани прошел 
Крестный ход от храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Великий 
чин водоосвящения совершил 
настоятель храма иерей Михаил 
Титов.  

ТРАДИЦИИ

В день Крещения Господня 

только в нашем округе об-

ряд омовения совершили 

порядка двадцати тысяч 

православных верующих, 

в каждом районе были обу-

строены удобные купели.

Светлый праздник

АННА КРИВОШЕИНА, 
ОЛЬГА МАЛЫХИНА

жизни три года назад. Удиви-
тельно, но с тех пор я ни разу не 
болела!»  Последовав примеру 
подруги, впервые окунулась в 
священную прорубь 28-летняя 

В Москве завершилась 
ежегодная акция по 
пересчету водопла-
вающих птиц. 
Орнитологи заранее 
проработали зимний 
маршрут, привязав 
его к местам зимовок 
водоплавающих птиц 
на открытых водах.
На террито-
рии Природно-

исторического 
парка «Покровское-
Стрешнево» сотрудни-
ки сектора охраны и 
учета животных ГПБУ 
«Мосприрода» насчита-
ли 535 уток двух видов 
– кряква и чирок-
свистунок.

Итого 534 кряквы 
и 1 чирок-свистунок

ЦИФРА НОМЕРА

мест для крещенских ку-
паний было  подготовлено 
в столице к празднованию 
Крещения Господня. 
В праздничных обрядах  
приняли  участие около 
116 тысяч человек. 
Во всех московских  
храмах (более 340) прошли  
праздничные службы. 

60
В Митине появится многофункциональный 
офисно-деловой центр

Об этом сообщил заммэ-
ра по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин.
За счет средств инвесто-
ров будет возведен сам 
центр, что означает соз-
дание 3,5 тыс. рабочих 
мест, а также три жилых 
дома с подземными и 
наземными паркингами 

в общей сложности на 4 
тыс. машиномест, школа 
на 550 мест — она уже 

строится, детский сад, 
ФОК, два проезда. 

в общей сложности на 4 
тыс. машиномест, школа
на 550 мест — она уже 

строится, детский сад,
ФОК, два проезда.

к

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО 
г. Москвы:

– Округ традици-
онно не только организует 
наибольшее в Москве 
число мест для купания, 
но и держит высокую 
планку организации кре-
щенских купаний. 

Светлана Фомина: «Это действи-
тельно сложно описать. Я как 
будто заново родилась!»

В Южном Тушине на Дерива-
ционном канале домики клубов 
зимнего закаливания «Вымпел» 
и «Салют» служили теплыми раз-
девалками. Комфортный спуск к 
воде обеспечивало прорезинен-
ное покрытие помоста. У купели 
дежурили спасатели, сотрудники 
районного ОВД, члены  казачьего 
общества «Южное Тушино», ме-
дики. Благо помощь никому не 
потребовалась. По традиции от-
крылся и пункт питания, где каж-
дый желающий мог бесплатно 
согреться чаем со сладостями. 
Обряд освящения воды совершил 
настоятель храма Иоанна Богос-
лова священник Олег Яньшин. 
Он призвал верующих стараться 

Н
есколько часов в зале 
не стихала прекрасная 
музыка, элегантные ка-
валеры вальсировали 
со своими очарователь-
ными дамами, а также 

проходили показательные вы-
ступления профессиональных 

Ежегодный Рождествен-

ский бал православной мо-

лодежи Северо-Западного 

викариатства Москвы со-

стоялся 10 января.

Рождественский бал
танцоров. Для всех желающих 
запечатлеться на память работал 
импровизированный фотосалон. 
А в конце вечера прошел конкурс 
на самый оригинальный костюм 
и маску.

В антракте гостей ждал не-
большой фуршет и выступление 
музыкального коллектива храма 
Феодора Тирона в Хорошеве. 
Именно этому новому приходу и 
его настоятелю священнику Ди-
митрию Крутову обязаны моло-
дые люди чудесным вечером.

А подготовкой участников вот 
уже второй год занимается студия 

бальных танцев «Танец весны». В те-
чение нескольких недель, предше-
ствующих мероприятию, все жела-
ющие могли посещать бесплатные 
мастер-классы и постигать основы 
бального танца и этикета. Ведь бал 
- это не только красивые танцы, но 
и редкая возможность продемон-
стрировать изысканные манеры, 
которым, к сожалению, практиче-
ски не осталось места в современ-
ной жизни, считают организаторы. 
А еще - отличная возможность для 
молодежи завести новые знаком-
ства и пообщаться с близкими по 
духу людьми. 

Вступительное слово настоятеля 
храма Феодора Тирона священника 

Димитрия Крутова

Власти Москвы упро-
стили порядок высадки 
зеленых насаждений 
на территориях госу-
дарственных учрежде-
ний социальной сферы. 

Соответствующее по-
становление  принято на 
заседании президиума 
Правительства Москвы. 
«Мы год тому назад 
принимали решение об 
упрощенной посадке 
деревьев в московских 
дворах, но остался не-
решенным вопрос о таком 
же упрощенном порядке 
озеленения объектов со-
циальной сферы – школ, 
детских садов, поликли-
ник, больниц», – отметил 
мэр Сергей Собянин. 

По словам главы город-
ского Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
Антона Кульбачевского, 
посадка деревьев и ку-
старников на территориях 
государственных учрежде-
ний образования, здраво-
охранения и социальной 
защиты проводилась на 
основании согласованной 
в установленном порядке 
проектной документации 
- на разработку проекта 
уходило не менее двух лет. 
Теперь же будет исполь-
зоваться просто схема 
планируемой посадки 
древесно-кустарниковой 
растительности -  по 
аналогии с московскими 
дворами, где успешно 
реализуется программа 
дополнительного озелене-
ния «Миллион деревьев».
Как отметил Антон Кульба-
чевский, дополнительное 
озеленение территорий 
социальных учрежде-
ний будет осуществлять 
подведомственный ему 
департамент по заявкам 
учреждений.  Для высадки 
деревьев привлекут как 
бюджетные средства, так 
и деньги спонсоров.

Сажать деревья 
станет проще

Программа «Миллион 
деревьев» реализуется 
в Москве с 2013 года. 
За это время высажено 
22,8 тысячи новых 
деревьев и 362 тысячи 
кустарников в 4330 
дворах.
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НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

7 февраля с 13.00 до 
15.00 в Центральной 
детской библиотеке 
№ 226 (Химкинский 
бульвар, д. 16, корп. 1)
пройдет ежегодный 
окружной праздник, 
приуроченный к Дню 
российской науки, под 
девизом «О науке –
с увлечением и без 
скуки». 

Впервые в библиотеке 
будет представлен уже 
ставший знаменитым Инте-
ракториум МАРС-ТЕФО -
интерактивный космиче-
ский музей будущего, где 
каждый юный посетитель 
с помощью современных 
информационных техноло-
гий сможет стать не только 
свидетелем, но и участ-
ником освоения Марса. А 
экипаж ведущих расскажет 
ребятам, какие профессии 
есть в современной космо-
навтике и что нужно, чтобы 
ими овладеть. 

Многих, причем не только 
детей, наверняка заинтере-
сует программа «Подарите 
улыбку вашим питомцам»: 
сотрудники Института 
ветеринарной экспертизы, 
санитарии и экологии пока-
жут, как оказывать помощь 
домашним животным.
А любителей палеонтологии 
ожидает интерактивная 
программа «Животные Лед-
никового периода», которую 
организуют специалисты 
театра–музея «Ледниковый 
период». Причем все, кто 
хотел бы завести собствен-
ного обитателя той эпохи, 
смогут исполнить свою меч-
ту в творческой мастерской 
«Мой домашний динозавр». 
Сотрудники библиотеки при-
готовили для гостей инте-
реснейшую интерактивную 
программу «Что рассказали 
оптические иллюзии». 
Поклонники морских при-
ключений станут участни-
ками географической игры 
«Пиратский клад», которую 
проведет учитель географии 
гимназии № 1515 Ирина 
Бабанова.
«Мир интереснее, чем вам 
кажется»: эти слова стали 
названием благотворитель-
ной акции от московских 
журналов, в ходе которой 
каждый гость праздника 
получит журнал в подарок. 
На празднике впервые 
будет представлен новый 
научно-популярный журнал 
«Кот Шредингера», созда-
тели которого любят науку 
и увлекательно рассказы-
вают о людях,  которые ее 
делают, а также о том, что 
она делает с людьми.

Праздник 
в библиотеке

ПРИГЛАШАЕМ

МАРС-ТЕФО

КОНКУРС

Отбор конкурсных работ 
проходил в середине де-
кабря, а награждение 

участников состоялось в храме 8 
января, именно в этот день пра-
вославный мир отмечает важный 
праздник - Собор Пресвятой Бо-
городицы. 

По окончании Божественной 
литургии к прихожанам и участ-
никам конкурса обратился насто-
ятель храма иерей Михаил Титов. 
Он поблагодарил детей за твор-
ческие работы и призвал подрас-
тающее поколение «с упоением 
изучать не только православную 
литературу, но и обращаться к 
художественным произведениям 

Уже не первый год в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Покровском-Стрешневе 
проходит окружной конкурс 
юных дарований «Рождествен-
ское чудо». В этом году свои 
работы в разных жанрах - эссе, 
стихотворение, рассказ, сказ-
ка - представили почти сорок 
участников. 

Чудо - в каждом из нас
классиков, основанным на добре, 
мире и любви».

Лучшие работы были отмечены 
дипломами, а также памятными 
подарками. Сразу три призовых 
места в двух номинациях (сти-
хотворение и рассказ) получили 
учащиеся начальной школы гим-
назии № 1519 из Строгина. Ми-
хаил Юрьевич отметил глубину 
мышления юных конкурсантов. 
Заслуженные награды также об-
рели воспитанники воскресной 
школы при храме и учащиеся 
других образовательных учреж-
дений округа. А ребята, которые 
не вошли в число победителей, 
получили сладкие подарки. 

После завершения официаль-
ной части дети из воскресной 
школы показали трогательную 
рождественскую постановку. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА 

Мелодия зимы
Так называется ежегодный 
открытый турнир по художе-
ственной гимнастике, кото-
рый прошел в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Динамика». 

Традиционно организато-
ром выступил Центр спор-
тивного развития имени 

олимпийских чемпионок Елены 
Шаламовой и Марии Не-
тесовой при поддерж-
ке Центра физической 
культуры и спорта 
СЗАО. 

Число участниц в 
сравнении с предыду-
щим турниром возросло 
вдвое: приехали свы-
ше двухсот воспитан-
ниц спортивных школ и 
гимнастических секций 
из Москвы и Москов-
ской области, а также 

Белгорода, Санкт-
Петербурга, Казани, 
Смоленска, Тольят-
ти. Самые юные гим-
настки представ-
ляли возрастную 
категорию от шести 
до десяти лет.

За четкостью ис-
полнения хореогра-
фических и спор-
тивных элементов 
внимательно сле-
дило компетентное 
жюри под предсе-
дательством ма-
стера спорта, олим-
пийской чемпионки 
Елены Шаламовой. 

По окончании со-
ревнований все 
участники получили 
медали, грамоты и 
памятные подарки. 
Приятным сюрпри-
зом как для самих 
спортсменок, так и 
для гостей турнира 
стал гала-концерт 
с участием олим-
пийских чемпионок 
и чемпионок мира 
по художественной 
гимнастике, а также 
танцевальных кол-
лективов Москвы.  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мария 

НЕТЕСОВА, 
олимпийская 
чемпионка 
по художе-
ственной гимнастике:

– Турнир «Мелодия 
зимы» проводится всего 
второй раз. Мы, конечно, 
надеялись, что количе-
ство участников возрас-
тет, но не думали, что 
в два раза! Это очень 
приятно. Теперь мы пла-
нируем организовывать 
подобного рода турниры 
на постоянной основе 
с последующим прове-
дением международных 
соревнований. 

м из нас
ков, основанным на добре, 
любви».
ие работы были отмечены 

мами, а также памятными 
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в двух номинациях (сти-
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Юрьевич отметил глубину 
ния юных конкурсантов. 
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Шаламовой и Марии Не-
тесовой при поддерж-
ке Центра физической
культуры и спорта 
СЗАО. 

Число участниц в 
сравнении с предыду-
щим турниром возросло
вдвое: приехали свы-
ше двухсот воспитан-
ниц спортивных школ и
гимнастических секций
из Москвы и Москов-
ской области, а также 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

стрелковому корпусу № 03/н «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками» он награжден орденом 
Отечественной войны второй сте-
пени - посмертно.

В нашем музее хранятся ко-
пии его четырех писем с фронта. 
В письме от 19 мая 1944 года он 
сообщает, что ему присвоили зва-
ние младшего лейтенанта, пишет, 
что это самый счастливый день в 
его жизни: «Не беспокойся, мама, 
что я еду на фронт, не расстраи-
вайся. Наоборот, ты должна гор-
диться, что твой сын – командир и 
едет второй раз на фронт».

К сожалению, у одного из пи-
сем нет даты, но с каким трепе-
том обращается к своей маме 
Геннадий: «Мама, опишите, как 
вы живете, как у тебя здоровье. 
Главное, мама, береги его, оно 
еще пригодится тебе нянчить бу-
дущих твоих внучат».

Землю с братской могилы из 
поселка Муромское семья Про-
воровых привезла в Москву и 
подсыпала к братской могиле, 
находящейся на территории ме-
мориального комплекса павших 
защитников Москвы в Митине.

Родителей Геннадия Проворо-
ва уже нет в живых, но память о 
брате хранит его младшая сестра 
Антонина Матвеевна Проворова, 
родившаяся после войны. 

В семье Проворовых воева-
ли отец Матвей Иванович, 
1898 г.р., старший сын  Ген-

надий,  1923 г.р.,  и младший, Ар-
кадий, 1924 г.р. 

Всем суждено было вернуться 
с войны, кроме Геннадия. 

32 года родные не знали, где 
похоронен их сын, брат. Но не те-
ряли надежды найти это святое 
для них место. 

И в 1977 году, накануне Дня По-
беды, мать погибшего Геннадия 
Проворова - Анна Яковлевна – и 
сестра Ида Матвеевна побывали 
на его могиле в поселке Муром-
ское Калининградской области. 

Герой бессмертного полка
В сентябре прошлого года 

в музей «Защитники Москвы» 

средней школы  № 1190 

были переданы копии 

фронтовых писем лейте-

нанта Геннадия Проворова, 

который погиб 2 февраля 

1945 года в ходе Восточно-

Прусской наступательной 

операции. Ему было 

22 года…  О герое нашей 

газете рассказал Дмитрий 

РОТАРЬ, ученик 7-го класса,  

председатель совета музея. 

Прибыли глубокой ночью в 
Стерлитамак. При полной луне 
хорошо были видны подводы, 
стоящие вдоль перрона. Нас 
ждали, встречали, рассадили 
по телегам, и телеги поехали в 
разные стороны. Нас, несколько 
семей, привезли в башкирское 
село. Почти никто не говорил по-
русски. Жили в школе, спали на 
полу. Буквально на другой день 
началась работа. Мама – на ого-
родах, мы, дети, на огромней-
ших, казалось, бескрайних полях 
вместе с местной детворой со-
бирали семена кок-сагыза. Это 
растение, похожее на одуванчик, 
выращивалось для получения 
каучука. Собирать семена этого 
одуванчика весьма сложно: они 
разлетались от прикосновения, 
от малейшего ветерка. А позже 
собирали корни. Помогал нам 
только один мужчина, он со ста-
рой клячей плугом выворачивал 
пласты земли, а мы вытаскива-
ли корни, отрывали ботву, скла-
дывали их в большие двуручные 
корзины и тащили к дороге, где 
тот же мужик грузил их на телегу 
и увозил.

Местные жители к нам, эва-
куированным, относились очень 
хорошо. Работницы соседней 
пекарни баловали нас только что 
испеченным теплым хлебом. Об-
щаясь постоянно с местными, мы 
научились говорить на башкир-
ском языке.

В конце августа школу надо было 
освобождать для учебы, и нас раз-
везли по другим деревням. Мы с 
мамой попали в деревушку Буго-
ровку, примерно в 15 километрах 
от Стерлитамака. Тогда шли бои 
под Москвой, и наша хозяйка, у ко-
торой нас поселили, успокаивала 
мою маму: «Когда немцы придут 
сюда, никто в деревне не скажет, 
что ты жена комиссара!»

В деревне школы не было, и мы 
ходили в соседнее село, за 5 км, 
в школу. Школа небольшая, удоб-
ства во дворе, в классе – печка, у 
которой мы сушились.

Потом пришло сообщение, что 
папа в госпитале в Клявлино Улья-
новской обл. Мы с мамой поехали 
туда. Когда отец поправился, то 
получил назначение под Сталин-
град. Мы поехали с ним, так как 
папа решил по дороге отвезти нас 
в Саратов, где жил мой дедушка.

В Саратове впервые начали го-
лодать. Есть хотелось все время. 
Немцы бомбили город. Мы, сидя 
дома, слушали, как осколки цока-
ют по железной крыше.

Летом пришло сообщение, что 
воинская часть отца в Муроме на 
переформировании, и мы с ма-
мой поехали туда. 

Сначала плыли на пароходе по 
Волге. Колесный пароход, шле-
пая плицами, медленно тащился 
по течению. В каютах и на палубах 
были раненые из Сталинграда. 
Пароход тащил еще баржу с ране-

Когда началась война, мне 
было 10 лет. Помню, как 
напряженно слушали мои 

родители выступление Моло-
това. Отец сразу же собрался и 
уехал на работу. Он тогда рабо-
тал и учился (был адъюнктом) в 
Военно-политической академии 
им В.И. Ленина.

В конце июня родители соби-
рались меня отправить по пу-
тевке в пионерлагерь в Крым. Но 
потом мама заявила: «Ты никуда 
не поедешь!» и стала разбирать 
чемодан.

Следующие дни запомнились 
мне работой. Комендант нашего 
дома мобилизовал нас, детей, 
готовить бомбоубежище. В под-
вале мы убирали мусор, мыли, 
заносили и расставляли лавки. 
Потом помогали насыпать песок 
в ящики на крыше. 

Первую бомбежку мы проси-
дели в нашем бомбоубежище. А 
потом всех жен и детей слушате-
лей ВПА им. Ленина погрузили в 
теплушки и отправили на Восток. 
Ехали долго, так как эшелон ча-
сто стоял на переездах, пропу-
ская военные поезда.

Как мне запомнилась война
Ирине Григорьевне Пота-

повой 83 года. Она 37 лет 

проработала учителем. Вы-

растила дочь, имеет троих 

внуков и двух правнучек.

ными. Как-то раз на бреющем по-
лете промчался над нами немец-
кий самолет, но не обстрелял.

Несколько дней добирались до 
Казани, а там пересели на поезд. 
В тот день и час, когда мы при-
были в Муром, отошел эшелон 
на фронт. Там был мой папа, а мы 
даже не увиделись.

До конца августа 1943 г. жили в 
Муроме. Иногда над городом про-
летали немецкие бомбардировщи-
ки. Летели на Горький (Нижний Нов-
город). Муром не бомбили ни разу. 
Мама работала, а я училась в 4-м 
классе. Вечерами мы часто с на-
шей учительницей ходили в госпи-
таль: выступали перед ранеными 
с самодеятельными концертами, 
читали им письма из дома, писали 
под их диктовку ответы родным. 
Когда разрешили открыть церкви, 
нас посылали туда на уборку. Ра-
ботали вместе с бывшими мона-
хинями (в Муроме их было много). 
Выносили мусор, мыли, готовили к 
приходу верующих.

В конце августа 1943 г. верну-
лись в Москву. Мама работала. 
Я училась в женской школе. Мо-
сковский период запомнился 
сплошными очередями, чтобы 
отоварить карточки, ожиданием 
писем с фронта и постоянным 
желанием есть. В школе нам вы-
давали завтраки: небольшой пи-
рожок из серой муки с ливером и 
половинку пряника или бублика и 
карамельку. Я только потом оце-

нила эту заботу государства о 
нас. Есть хотелось всегда, мы же-
вали корни пырея, семена липы.

Что больше всего запомнилось 
из того времени? Снятие затем-
нения — светомаскировки - в 
Москве. Потом -  салюты в честь 
освобождения городов, которые 
мы смотрели с крыши нашего 
дома. И конечно, поездка к отцу. 
После битвы на Курской дуге их 
часть стояла в брянских лесах. 
Над частью шефствовало МВД, 
и к празднику 7 ноября они по-
везли туда подарки. Взяли нас. 
Счастье наше было безмерным! 
Ехали в автобусе по фронтовой 
дороге с ухабами и воронками от 
бомб. В 5 часов утра проезжали 
Орел. Город разбит, одни стены 
домов с глазищами окон, а двор-
ники подметают улицы.

И еще - шествие колонны плен-
ных немцев по Ленинградскому 
шоссе. Мы жили недалеко от ста-
диона «Динамо» и сопровождали 
колонну до самого Садового коль-
ца, разглядывая фрицев. Когда 
возвращались, то встретились с 
поливочными машинами, промы-
вающими дорогу после немцев.

А потом - сообщение о Победе, 
переполненные людьми улицы. 
Кричали «Ура!», плакали и качали 
каждого попавшегося военного.

Отец вернулся в 1945 г. После 
Берлина 4-я танковая армия, где 
он служил, освобождала Прагу и 
добивала немцев в Австрии. 

В прошлом году  редакция нашей газеты при поддержке префектуры объявила конкурс, посвященный 70-летию Великой Победы: 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи». Конкурс продолжается и в этом году. Мы не ждем от вас профессиональных 
литературных произведений – важны искренность и достоверность, воспоминания реальных людей о реальных событиях, свидете-
лями или участниками которых довелось стать. Это может быть история, рассказанная от первого лица или пересказанная родными, 
близкими ветерана, – главное, чтобы это была действительно История, воспроизведенная максимально  точно и правдиво. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

В тот год здесь открывали ме-
мориальный комплекс погибших 
воинов, куда и были приглашены 
члены семьи Проворовых. 

Памятник на братской могиле 
в поселке Муромское появился в 
1951 году,  здесь были захороне-
ны более 300 воинов 54-го стрел-
кового корпуса 43-й армии 3-го 
Белорусского фронта. 

Поселок Лаптау (так называ-
лось Муромское до 1946 г.) на 
территории Восточной Прус-
сии был занят 28 января 1945 
года воинами 54-го стрелково-
го корпуса под командованием 
генерал-лейтенанта А.С. Ксено-

фонтова.  Здесь шли тяже-
лые кровопролитные бои. 
Все сильнее сжималось 
пылающее кольцо вокруг 
города-крепости Кениг-
сберга. Враг яростно со-
противлялся. Гитлеровцы 
делали ставку на глубоко 
эшелонированные линии 
обороны и укрепления 
Кенигсберга. Но ничто не 
могло остановить насту-
пление Красной армии. 

2 февраля 1945 года 
здесь погиб лейтенант Ген-
надий Проворов. 11 фев-
раля приказом по 54-му 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В
самом деле, если про-
сто постоять и посо-
зерцать улицу, на этом 
месте буквально за де-
сять минут можно уви-
деть не меньше пяти 

аварийных ситуаций. Причем во 
всех направлениях движения. В 
особенности «красиво» вечером 
или в «нелетную» – дождливую 
либо снежную – погоду. Казалось 
бы, скорость движения тут не-
большая,  знаки приоритета сто-
ят - в соответствии с Правилами 
дорожного движения все могут 
разъехаться вполне мирно. Но в 
суровой реальности все гораздо 
сложнее: машины по Берзари-
на идут невозмутимым плотным 
потоком, желающие повернуть 
с Глаголева на «главную доро-
гу» устают ждать и — пытаются 
проскочить. В результате пробка 
становится еще безнадежнее, 
потому что две, а то и больше ма-
шины, перегораживая полдороги 
и печально подмигивая «аварий-
ками», замирают в ожидании ин-
спектора ДПС. 

А ведь есть еще и пешеходы! 
Прямо напротив этого «чудесно-
го» перекрестка находится боль-

шой офисный центр. Его работни-
ки (да и не только они) пытались 
до недавнего времени сократить 
путь и не идти до пешеходного 
перехода, который находится 
примерно в ста метрах, а форси-
ровать дорогу напрямую. Со все-
ми вытекающими — то есть ри-
скуя, в лучшем случае получить 
некоторое количество «добрых» 
и «теплых» напутственных слов 
от водителей. 

И вот однажды, после недолго-
го отсутствия на работе, я подъ-
езжаю к знакомому перекрестку 
и не верю своим глазам: нет, све-
тофор не поставили, поставили 
знак «Пешеходный переход» и 
разлиновали «зебру» аккурат на 
самом повороте! Представляю, 
как «рады» водители, особенно 
те, кто сворачивает с Глаголева 
направо на Берзарина! Теперь 
надо не только смотреть нале-
во, чтобы пропустить едущих по 
«главной», - нужно одновремен-
но отслеживать справа и впереди 
пешехода на «зебре»! На работе 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

По поводу перекрестка 

улиц Берзарина и Глаголе-

ва вечные спорщики - авто-

мобилисты и пешеходы –

удивительно единодушны 

во мнении: «Здесь просто 

необходим светофор!» 

Заколдованный перекресток 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Проект депутата Валерия СКОБИНОВА
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

А
Ь

и среди всех своих знакомых, как 
едущих, так и идущих, я прове-
ла блицопрос на тему: «Как вам 
новшества на нашем многостра-
дальном перекрестке?» И все  ре-
спонденты, мягко говоря, недо-
вольны. Очень верно сказал один 
мой коллега: «Раньше пешеходы 
бегали там без «зебры», так хоть 
оглядывались. Теперь, когда «зе-
бра» есть, народ по сторонам не 
смотрит! Глупо как-то устроили». 

Приводить более энергичные 
высказывания не стану. Про-
сто хочу задать один вопрос:  а 
скажите-ка, знающие умные 
люди, разбирающиеся в дорож-
ном устройстве и строительстве, 
– разве можно рисовать «зебру» 
на повороте? Не противоречит 
ли это каким-нибудь заумным 
ГОСТам и прочим установлени-
ям? Проще говоря: а нельзя ли 
проблему решить как-то более 
цивилизованно, чтобы всем было 
и удобно, и безопасно? Ну допу-
стим, все-таки напрячься и све-
тофор поставить, а?  

За первую неделю нового 
года в ходе объезда экипажем 
проекта было выявлено 6 на-
рушений в районе Покровское-
Стрешнево, 7 - в Митине и 4 - в 
Щукине.  Составлены акты, на 
основании которых подготов-
лены официальные обращения 
в адрес руководителей соот-
ветствующих структур.

Также за не-
делю проведены 
проверки выпол-
ненных работ.

В Покровском-
Стрешневе уда-
лены вандаль-
ные надписи на 
игровых формах 
детской пло-
щадки д. 7 по 
1-му Тушинско-
му проезду и в 
холле подъезда 
д. 10 на Виш-
невой улице. 
Ликвидирована 
свалка мусора на 1-м и 5-м эта-
жах пятого подъезда  д. 5, корп. 
1, по Волоколамскому проез-
ду, а в первом подъезде этого 
же дома восстановлена отсут-
ствовавшая номерная таблич-
ка. Эвакуирован брошенный и 
разукомплектованный автомо-
биль «Газель» (Волоколамское 
шоссе, д. 47) .

В Митине уничтожены ван-
дальные надписи на уличной 
лестнице д. 37 по улице Дубрав-

ной.  В д. 2 в Уваровском пере-
улке проведен ремонт пандуса 
и доводчика на входной двери, 
устранено разрушение асфаль-
тового покрытия на дороге во-
круг дома. Также поправлен ас-
фальт (ликвидирована яма) по 
адресу: Новотушинский проезд, 
д. 6, корп.1, остановка «Станция 
метро «Волоколамская». Обо-

рудован пологий 
спуск для коля-
сок к остановке 
«4-й микрорай-
он» (Пятницкое 
шоссе, д. 47).

В Щукине про-
ведены замена 
покрытия зоны 
отдыха и ремонт 
скамеек во дво-
ре д. 8, корп. 2, 
во Врачебном 
проезде. Приве-
дены в надлежа-
щее санитарное 
состояние тер-

ритории, прилегающие к Курча-
товскому центру культуры (ули-
ца Рогова, д. 1). Благоустроена 
территория  после реконструк-
ции сетей водопровода «Мос-
водоканалом» по адресу: улица 
Рогова, д. 6.

В рамках работы по обра-
щениям жителей сообщаем: 
просьба жильцов д. 19, корп. 1, 
по улице Гамалеи об устройстве 
освещения придомовой терри-
тории будет выполнена.

В рамках проекта депута-
та Московской городской 
Думы Валерия Скобинова 
«Народный контроль 
СЗАО» продолжает еже-
недельные выезды на 
территории трех районов 
нашего округа: Митина, 
Покровского-Стрешнева, 
Щукина.

Узнать подробнее о работе «Народного контроля» 
в вашем районе вы можете на сайте: www.nkszao.ru.
«Народный контроль» ждет ваших обращений по адресу: 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180 (понедельник – пятница, 
с 16.00 до 18.00), или на электронную почту: nkszao@mail.ru.

Рецепты - в виртуале
Внедрение системы элек-
тронных рецептов в поликли-
никах Москвы будет завер-
шено в первом квартале 
2015 года.

Сейчас по электронной 
системе уже работают 
370 амбулаторий города. 

Однако рецепт, оформленный 
в электронном виде, должен 
быть обязательно распеча-
тан — пока только  пациенты-
льготники могут обойтись 
без предъявления «бумажки» 
при получении лекарства в 
аптечном пункте своей поли-
клиники. «Рецепт определен 
федеральным законом как 
«письменное назначение ле-
карственного средства», - по-
ясняет заместитель руково-
дителя столичного 
Департамента ин-
формационных 
т е х н о л о г и й 
Владимир Ма-
каров. - Эта 
устаревшая 
ф о р м у л и -
ровка не по-
зволяет от-
казаться от 
печати ненуж-
ных бумаг и пе-
ревести рецепт 
в электронный 
вид. Сейчас идет 
активная работа 

по подготовке и внесению по-
правок в законодательство на 
уровне Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации, Правительства Москвы 
и Департамента здравоохра-
нения города».

Оформление рецептов в 
электронном виде является 
частью Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системы (ЕМИАС), которая раз-
рабатывается Департаментом 
информационных технологий по 
заказу Департамента здравоох-
ранения  в рамках госпрограм-
мы «Информационный город» 
на 2012-2018 годы. Система 
внедрена в 660 медицинских 
учреждениях амбулаторно-поли-
клинического звена столицы.  

ЧТО НОВОГО

С 1 января нынешнего года 
прием заявлений на соци-
альную карту студента пе-

реведен из касс метрополитена 
в центры госуслуг Москвы.  Это 
избавило их от необходимости 
несколько раз стоять в очередях 
и заверять анкету в вузе, а также 
позволило сократить очереди и 

Эксперимент по переводу пун-
ктов приема заявок и выдачи 
социальных карт из метро в 
центры госуслуг стартовал 
в августе  прошлого года.  
Возможность прийти в любой 
удобный центр первыми полу-
чили столичные студенты. 

За социальной картой студента - 
в центр госуслуг

в образовательном учреждении. 
Если учащемуся еще нет 14 лет, то 
в центре госуслуг оформить соц-
карту на него могут родители (за-
конные представители). Для это-
го потребуются свидетельство о 
рождении и справка из школы.

Все столичные центры рабо-
тают по экстерриториальному 
принципу. То есть студенты и 
учащиеся могут обратиться за 
получением социальной карты в 
любой удобный для себя центр 
вне зависимости от места жи-
тельства или местонахождения 
учебного учреждения. Для удоб-
ства посетителей центры госус-
луг открыты ежедневно с поне-
дельника по воскресенье с 8.00 
до 20.00.  

Каждый третий москвич зарегистрирован 
на московском портале госуслуг

На московском портале 
госуслуг зарегистрирова-
лись более 3,7 миллиона 
горожан. За год число авто-
ризованных пользователей 
ресурса выросло втрое. 
Средняя посещаемость 
портала составила около 3,2 
миллиона человек в месяц. 
Портал госуслуг предостав-

ляет информацию о 285 
государственных услугах, в 
электронном виде доступно 
120 сервисов. Наиболее 
востребованы у жителей 
электронные услуги в сфере 
ЖКХ. Общая сумма плате-
жей через портал по итогам 
года составила порядка 2,2 
миллиарда рублей.

T I I C R U
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

разгрузить кассы Московского 
метрополитена.

Процедура оформления соц-
карты в центрах госуслуг стала 
проще. Студентам достаточно 
прийти с паспортом и студен-
ческим билетом, подписать за-
полненную сотрудником центра 
анкету и затем вернуться за гото-
вой картой.

С  января  во всех центрах гос-
услуг начались прием заявлений 
и выдача социальной карты уча-
щегося. Если такая карта необ-
ходима школьнику, то он может 
обратиться за ее оформлением 
в центр госуслуг. При этом ему 
нужно взять с собой паспорт 
гражданина РФ, а также доку-
мент, подтверждающий обучение 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА
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Жанр картины представ-
лен так: «документаль-
ный мультфильм». Глубо-

ко задумавшись над значением 
этого семантического кадавра, 
можно сломать голову. Есть ли 
способ сделать из документа 
мультик или из мультика доку-
мент? Да что вы, скажут реа-
листы. Нельзя скрестить коня и 
трепетную лань! И чисто теорети-
чески будут правы. В показанном 
Первым каналом кино нет арти-
стов, интриги, сюжета и, наконец, 
катарсиса. Или фиги в кармане, 
которую наши кинохудожники 
предъявляют при каждом 
удобном случае. «ИльфиПе-
тров» построен как соеди-
нение фотографий, сделан-
ных Ильей Ильфом, цитат из 
произведений и дневников 
Евгения Петрова (Каверина) 
и его соавтора, акварельных 
коллажей Ирины Горячевой 
и минималистической му-
зыки Кирилла Шевелева. Но 
вдруг оказалось, что подоб-
ный синтез возможен и кино 
может получиться! Полно-
ценных полтора часа экранного 
времени!

Так в чем же загадка этого ар-
тефакта?

В том, что кинофильм насквозь 
литературоцентричен. Голоса ак-
теров Сергея Маковецкого (Илья 
Ильф) и Игоря Золотовицкого 
(Евгений Петров) так озвучивают 
документы, дневниковые записи, 
прозу и публицистику писателей, 
что литература неожиданно для 
нас, привыкших к видеоагрессии 
(то есть к яркой картинке и гром-
кому звуку), становится опять 
большим художественным явле-
нием или, в контексте данной ста-
тьи, «ушедшей натурой», связь с 
которой мы нечаянно утратили и 
значение которой уже не кажет-
ся нам столь значительным. Ре-
жиссер Р. Либеров просит нас не 

столько всматриваться, сколько 
вслушиваться в звучание сня-
того им кинофильма. Картинка 
в основном черно-белая и пре-
дельно элементарная: портреты 
родственников писателей и их 
детей, улицы городов, фасады 
зданий, памятники, пейзажи etc. 
Хотя и в этом черно-белом ла-
конизме есть своя тайна. Можно 
пропускать ее мимо глаз, как, 
скажем, капли дождя, стекаю-
щие по оконному стеклу, а можно 
всмотреться и вдруг поразиться 
тому, что каждая водяная струй-
ка непохожа по форме и энерге-
тике на другую. Что в их прозрач-
ном извиве тоже есть жизнь и она 
так же может быть интересна, как 
жизнь известного исторического 
героя. Достаточно прислушаться 
к коротким «литературным» ре-

пликам героев фильма, взятых 
как цитаты из их произведений: 
«Мою маленькую комнату мож-
но согреть дыханием. Словом, 
я дохну от жары как муха», - как 
приходит очевидность, и очень 
даже проблематичная. Мы утра-
тили вкус к слову, причем к сло-
ву, благодаря которому русская 
литература признана мировым 
бриллиантом. Тут мною имеется 
в виду сатирический и комедий-
ный язык, созданный Николаем 
Гоголем, Михаилом Салтыковым-
Щедриным, Михаилом Зощенко, 
Даниилом Хармсом, развитый 
Евгением Петровым и Ильей Иль-
фом, а в наше время поддержан-
ный Сергеем Довлатовым, Ми-
хаилом Жванецким и Виктором 
Пелевиным. Фильм возвращает 

нам ту реальность, без 
которой мир вокруг нас 
в нашем восприятии ста-
новится плоским и одно-
образным. Смеховая ре-
альность украшает этот 
мир и нашу жизнь. Мы 
становимся не дураш-
ливее, а умнее и даже 
мудрее. Хороший юмор 
убивает то, что порой не 
поддается силе ума или 
логике: тоску, отчаяние, 
подлость, обман, тру-

сость; «ИльфиПетров» говорит 
нам о том, что и мы сами есть не-
что другое, лучше, чем то, как мы 
себя представляем.

Почему-то мне кажется, что 
показом этого непривычного 
фильма Первый канал в начале 
года как бы тихонечко, поздним 
вечером в будний день, заявил, 
что наше ТВ в принципе соглас-
но с известным героем фильма 
Марка Захарова, призывавше-
го нас улыбаться и помнить, 
что все большие глупости в 
этом мире делаются с серьез-
ным выражением лица. Что ж, 
давайте еще раз перечитаем 
«Двенадцать стульев» и «Зо-
лотого теленка», рассмеемся 
и, поумнев, воскликнем: «Лед 
тронулся, господа присяжные 
заседатели!» 

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

Ушедшая натура 

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Один из главных слоганов 
всей программы фестива-
ля звучит так: «100 пово-

дов выйти из дома». И действи-
тельно, зимой, как оказывается, 
существует множество альтер-
натив диванному образу жиз-
ни – благодаря организаторам 
фестиваля москвичи могут най-
ти интересные развлечения за 
пределами своей квартиры на 
любой вкус. На главной страни-
це сайта существует удобный 
поисковик – задав дату, можно 
посмотреть, какие мероприятия 
предлагаются жителям города. 
Причем это как вполне тради-
ционные развлечения («погу-

подобная акция будет проведена 
еще раз.

В разделе «СМИ» можно почи-
тать материалы о прошедших ме-
роприятиях – например, о самой 
масштабной городской новогод-
ней вечеринке, которая прошла на 
Тверской улице. Ее участниками 
стали более 150 тысяч человек. 
Остается добавить, что организа-
цией фестиваля «Лучший город 
зимы» занимается Московская 
дирекция массовых мероприятий, 
которая проводит и летний фести-
валь «Лучший город Земли».

лять в парке», «выйти на лед», 
«скатиться с горки на круглой 
«ватрушке»), так и специально 
подготовленные к фестивалю 
(«послушать джаз» или «попасть 
на историческое представление 
на катке»).

Важной частью фестиваля ста-
ла благотворительная акция «Ис-
полни желание» (на сайте есть 
соответствующий раздел), бла-
годаря которой удалось собрать 
более 300 подарков для нуж-
дающихся детей. Организаторы 
обещают, что в следующем году 

Кинофильм «ИльфиПетров» снят режис-
сером Романом Либеровым по заказу 
телеканала в 2013 году, но был показан на 
первой кнопке только 16 января 2015 года. 
И время показа было не самое урочное - 
23.45 по Москве. Почему, спросит читатель? 
«Это не Рио-де-Жанейро!» - ответил бы 
Остап Бендер.

В новогодние кани-
кулы на главных ули-
цах, площадях и в парках, 
а также во всех учреждениях 
культуры Москвы проходили праздничные мероприятия 
в рамках фестиваля «Лучший город зимы». Во всех окру-
гах состоялись рождественские ярмарки и новогодние 
представления. Но с окончанием праздников фестиваль 
не прекращает действовать – на официальном сайте 
(http://ялюблюмоскву.рф) можно всегда посмотреть, где 
можно отдохнуть и развлечься в городе этой зимой.

Наринэ Абгарян родилась в 
городе Берд Тавушского района 
Армении. Об этом небольшом 
городке, окруженном горами, рус-
ский читатель, наверное, никогда 
бы и не узнал, если бы не книга 
Наринэ Абгарян «Люди, которые 
всегда со мной». Здесь Берд стал 
не просто местом действия, но 
полноценным героем, превра-
тился в землю обетованную, воз-
можно не самую гостеприимную, 
с ветрами, грозами и туманами, 
с каменистой землей, но самую 
желанную. Потому что там растут 
айва и кизил, там хранят тради-
ции такие древние, что никто и 
не помнит, когда они появились, 
там пекут хлеб в дровяных печах, 
ткут ковры, собирают приданое 
в сундуки… И 
только на первый 
взгляд Берд 
кажется чем-то 
экзотичным. 

Но когда проникаешь в текст, ясно 
понимаешь – у каждого из нас 
есть похожее волшебное прибе-
жище. Неважно, как оно выглядит, 
где находится, важны – и это чутко 
уловила и передала Наринэ Абга-
рян – бесконечная, безусловная 
любовь и неисчерпаемое счастье, 
которые там живут. Именно поэто-
му книга «Люди, которые всегда 
со мной» будет близка любому чи-
тателю, каждый найдет там себя, 
свою историю, своих родителей, 
бабушек и дедушек, братьев и 
сестер. Ее, как удачно пошитый 
наряд, легко примерить на себя. 
Автор создал особый текст – 
многослойный, лоскутный, он не 
сразу складывается в читатель-
ском сознании в единое повество-
вание. Здесь нет строгой компо-
зиции. Здесь каждая деталь как 
деталь восточного ковра, где узор 
не просто узор, а шифр, загадка. 
Здесь легко тасуются времена и 
почти с каждой страницы смотрят 
новые персонажи – не проходные, 
не второстепенные. За каждым 
история. Читатель окунается с 

головой в круговерть жизни и 
смерти. Он рискует заблудиться в 
хитросплетениях судеб героев, за-

быть одних, спутать других. Автор 
не помогает. Не ставит маячков, 
не дает путеводных нитей. Ведь в 
жизни такого не бывает. В жизни 
мимо тебя проходят чередой 
разные люди. В жизни ты сегодня 
счастлив, а завтра горе раздавит 
тебя, а послезавтра… Кто знает? 
Семейная сага «Люди, которые…» 
интересна непредсказуемостью. 
Но, пожалуй, главное достоинство 
Наринэ Абгарян – оптимизм. И 
вот что интересно: когда читаешь 
«Люди…», улыбаться почти не 
приходится. На страницы романа 
выплеснулись боль, страдания, 
обиды нескольких поколений –
здесь и простые семейные 
неурядицы, и болезни, и измены, 
и кровная месть, и мясорубка 
войны (неважно какой, они все 
одинаково страшные и кровавые). 
Но при этом везде, из каждой 
строчки сквозит безмерная ра-
дость жизни. Жизни, которая есть 
всегда.  

МАРИНА НАГРИШКО

Жизнь – 
это просто

Зимние забавы
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«За твоими плечами множат-
ся и множатся твои ушедшие в 
небытие предки. … Они – твои 
крылья. Они – твоя сила. Держи 
их всегда за спиной, и никто 
никогда не сможет сделать 
тебе больно. Потому что, 
пока ты помнишь о крыльях – 
ты неуязвим».
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У НАС В ГОСТЯХ

Виктор СУХОРУКОВ: 
«Я позитивен до жути»

В нынешнем теа-
тральном сезоне у 
Виктора Сухорукова
снова главная 
роль – в Театре 
Моссовета он игра-
ет Домициана в 
«Римской комедии» 
Леонида Зорина. 
Артист говорит, что 
успех в постановке 
Театра Вахтангова 
«Улыбнись нам, Го-
споди» окрылил его 
и дал новые силы 
для творчества. 
Актер рассказал о 
том, где он черпал 
энергию в трудные 
периоды своей 
жизни, почему он 
остается один и 
часто ли его узнают 
на улицах после 
удачных ролей.

– Виктор, поздравляем вас с 
очередной главной ролью. Но 
вот что не перестает удивлять: 
откуда у вас столько времени 
и сил?

– У меня нет семьи, живу я 
один, и потому у меня больше 
возможностей сосредоточиться 
на творчестве. Поверьте, ничего 
хорошего в одиночестве нет, но 
жизнь так сложилась, что влю-
биться мне не удалось. Сколько 
раз друзья твердили: «Витя, да 
при твоей популярности ты лег-
ко себе кого-нибудь найдешь!» А 
я не хочу «кого-нибудь» искать. 
Мы ведь не помидоры на рын-
ке выбираем... К тому же я знаю 
множество историй, когда люди 
прожили бок о бок двадцать-
тридцать лет, вырастили детей, 
и вдруг муж заводит себе любов-
ницу или начинает пить, а жена 
подает на развод: дескать, не 
совпали характерами. Это ведь 
не на пустом месте рождается! А 
куда подевались любовь и годы, 
прожитые вместе? Понять не 
могу...

– Но все же вам бывает то-
скливо?

– Нет, никогда. Выношу мусор, 
глажу рубашку, иду на рынок – 
все время думаю о роли. Соби-
раю материал.

– Между тем на вертолете вы 
не передвигаетесь, хотя явля-
етесь одним из наиболее вы-
сокооплачиваемых актеров...

– Мне хватает денег, еды, жил-
площади, общения. Но у меня 
никогда не было желания ко-
пить, нет стяжательства. Я живу 
в достаточности, как у Рощина 
в «Старом Новом годе»: «А что 
у тебя есть?» – «А что надо, то и 
есть». – «А что тебе надо?» – «А 
что есть, то и надо». Может быть, 
поэтому я целиком отдаю себя 
творчеству.

– Но так ведь было не всегда?
– Конечно, меня долгое время 

в профессии вообще никто не 
замечал. Я окончил ГИТИС, ра-
ботал в Ленинграде – в Театре 
комедии. И вдруг почувство-
вал, что совершенно никому не 
нужен. Я знал, что могу играть 
хорошие большие роли, но чув-
ствовал презрение со стороны 
руководства: дескать, сиди на 
сто двадцать третьих ролях, не 
лезь в нашу компанию. Противо-
стояние нарастало, и я, пору-
гавшись с директором, оказал-
ся на улице со страшной по тем 

временам формулировкой: «Без 
права работать в театре на про-
тяжении трех лет». Все было кон-
чено. Первые сутки бесцельно 
бродил по дождливому Ленин-
граду, а потом как-то сам собой 
оказался среди таких же людей, 
выброшенных жизнью.

– Вы человек крайне впечат-
лительный, поэтому скажите, 
пожалуйста: это общение вам 
чем-то запомнилось?

– А как же! Я вывел для себя 
поговорку: «И за бортом живут 
люди». И когда мне плохо, непре-
менно вспоминаю ее. Поймите 
простую штуку: люди оказыва-
ются на самом дне не потому, 
что обречены. Напротив, у них 
была достойная рабочая жизнь, 
были жены и дети, но они пред-
почли свалку. Почему? Просто 
потому, что такова их природа. Я 
спрашивал у них: «Почему вы так 
живете?» Они отвечали, что им 
нравится. А я плыл в этом море, 
где мне все было чуждо, и думал: 
«Я вернусь, вернусь, вернусь». Я 
гибну, а мысль булькает: «Я вер-
нусь».

Для возвращения не было 
оснований, причин, сигналов. И 
тогда я себе сказал: «Сухоруков, 
делай что-то, чтобы себя реали-
зовать». Можно назвать это диа-
логом белой горячки. Однажды, 
когда я сидел в опустошенной 
комнате, меня спросил кто-то: 
«Устал?» – «Устал». – «Что делать 
будем?» – «Не знаю». – «Хочешь 
начать все сначала?» – «Очень 
хочу». – «Тогда ложись спать, утро 
вечера мудренее». И я лег. Вдруг 
дальше голос говорит: «Лучше не 
будет, легче не станет. Готов?» – 
«Готов». – «И одиночество будет 
еще тяжелее». – «Согласен?» – 
«Согласен».

– Поняли, чей это был го-
лос?

– Может, это был разговор с 
самим собой, хотя предпочитаю 
думать, что мне это Бог говорил: 
именно тогда я в него поверил. И, 
опершись на эту мысль, стал по-
тихоньку выкарабкиваться. Быв-
шие коллеги смотрели на меня 
с презрением: «Его же выгнали, 
он ведь совсем опустился, а еще 
на что-то надеется». Но я не об-
ращал на это внимания и терпел, 
терпел, терпел насмешки. Я знал, 
что они ошибаются, я-то хитрил, 
я-то понимал, что «не-ет, ребята, 
я могу быть другим, а вы не мо-
жете». Новая жизнь началась в 

1989 году, когда режиссер Юрий 
Мамин пригласил меня сняться в 
его фильме «Бакенбарды». Потом 
Алеша Балабанов утвердил меня 
в свою дебютную ленту «Счаст-
ливые дни». Своими картинами 
он «сделал» меня, а я помог ему.

– И, похоже, что запал у вас 
остался?

– Да, в Ленинграде я понял, что 
люди, пережившие блокаду, всю 
жизнь испытывают голод. Точно 
так же и у меня – я голодный ар-
тист. Недоиграл в молодости, на-
верстываю теперь.

– Есть качество, которое вам 
мешает?

– Я позитивен до жути. И по-
рой совершенно не прислуши-
ваюсь к себе. Бежал однажды 
на интервью, и вдруг на Чистых 
прудах в моей груди стало что-то 
раскаляться, словно проглотил 
большое яйцо. Сел на скамееч-
ку – вроде бы ничего, но побежал 
дальше, яйцо снова стало гореть 
в моей груди. Я затихал, и оно за-
тихало. И так продолжалось два 
дня. Позвонил своей подруге На-

таше, она говорит: «Вызывай не-
медленно «скорую». Я говорю: «Ты 
с ума сошла, какую еще «скорую»! 
Мне в среду письменный стол 
должны привезти, а еще намеча-
ются съемки». Но она настояла. 
Я набрал номер – приехали два 
подвыпивших мужика. От них шло 

легкое медицинское «амбре». «Ну 
все, Виктор Иванович, собирай-
тесь», – говорит один из них, по-
стукивая очечником по ладони. Я 
опешил: «Куда?» – «У вас инфаркт, 
нужна госпитализация». И мне 
хватило одной минуты, чтобы по-
нять: да пропади все пропадом! Я 
взял сумку, сунул туда документы 
и сказал: «Везите меня, друзья, 
куда хотите». Так я попал в боль-
ницу – врачи предупреждали, что 
с актерской жизнью мне придется 
распрощаться.

– А вы, конечно же, не послу-
шались?

– Да, они говорили: «Вы слиш-
ком растрачиваете себя, вам 
нужен щадящий режим. Пере-
двигаться только куриной поход-
кой, больше трех килограммов 
не поднимать...» Я их слушал-
слушал и сказал: «Нет, ребята, со 
своим сердцем я уж как-нибудь 
договорюсь». И решил: никаких 
ограничений, никаких поблажек. 
Только вперед! Правда, теперь в 
метро вверх по эскалатору боль-
ше не бегаю.

– Кстати, давно хотелось 
спросить: когда вы, парень из 
Орехова-Зуева, поступали в 
ГИТИС, про вас сказали: «Он 
либо ненормальный, либо ге-
ниальный». Почему понятия 
«гениальность» и «сумасше-
ствие» так часто близки?

– Потому что артист, чтобы 
охватить внимание публики, 
должен быть не таким, как все, – 
существовать чуть-чуть за при-
вычными рамками. И зрители 
готовы принимать тебя, каким 
бы ты ни был. Я, например, од-
нажды встретился с продюсе-
ром в кафе в центре Москвы. 
Сели мы на террасе: народ бе-
жит мимо, но многие меня узна-
ют, улыбаются. Одна женщина 
мимо прошла, а через десять 
минут вернулась с большим бу-
кетом бордовых роз: «Возьмите, 
это вам!» Мне стало неловко, по-
скольку одно дело, когда цветы 
тебе дарят после спектакля, и 
совсем другое – когда просто 
так, на улице. Тем более что в 
этот период я в основном бан-
дитов в кино играл, а москвичи 
говорили, что я их любимый ар-
тист. Значит, они хорошо ко мне 
относятся – я не ассоциируюсь у 
них со своими отрицательными 
персонажами. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

11 У НАС В ГОСТЯХ

Я вывел для себя поговорку: 
«И за бортом живут люди». И когда мне 
плохо, непременно вспоминаю ее.

В КАДРЕВ КАДРЕВ фильме «Остров»

В фильме 
«Сказ про Федота-
стрельца»

С Ольгой Ломоносовой 
в спектакле 
«Тартюф»

В роли Сарафанова 
в спектакле 
«Старший сын»

Артист должен быть не таким, как все, – 
существовать за привычными рамками.
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Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

СЗАО, первый заместитель председателя комиссии;
Ховрин А.Ю. - заместитель префекта СЗАО, член 

комиссии;
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, 

член комиссии;
Приймак Г.В. - начальник УГР СЗАО, заместитель 

председателя комиссии;
Лядухина Е.А.  - начальник ТППМ СЗАО, член ко-

миссии;
Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры СЗАО, 

член комиссии;
Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустройства 

и содержания Дирекции природных территорий 
«Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мос-
природа», член комиссии;

Тихомиров В.М. - заместитель директора Дирек-
ции природных территорий «Москворецкий»;

Михерева Е.В. - начальник правового управления 
префектуры СЗАО;

Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член комис-
сии;

Барахов А.В. - глава управы района Хорошево-
Мневники;

Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино;
Травкин В.В. - глава управы района Строгино;
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино;
Данцевич Н.Ю. - глава управы района Северное 

Тушино;
Олейник Р.В. - глава управы района Щукино;
Ерохов А.С. - глава управы района Южное Тушино;
Попов И.А. - и.о. главы управы района Покровское-

Стрешнево;
Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Куркино;
Попков М.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Хорошево-Мневники;
Ярошенко Н.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Покровское-Стрешнево;
Ерофеев Н.Ф. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Северное Тушино;
Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Митино;
Шершакова Т.А. - депутат МС ВМО Строгино;
Князева Т.А. - депутат МС ВМО Щукино;
Борисова Н.Л. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Южное Тушино.

Приглашенные:
Жуков Р.В. - заместитель главы управы по вопро-

сам строительства, транспорта и связи района Ми-
тино;

Никонов В.С. - заместитель главы управы по во-
просам строительства, транспорта и связи района 
Щукино;

Конофеев Я.Д. - заместитель главы управы района 
по вопросам строительства, транспорта; 

Орлов Ю.В. - заместитель главы управы района по 
вопросам строительства, транспорта и связи района 
Строгино;

Храбров А.В. - заместитель главы управы района 
Северное Тушино по общим и организационным во-
просам;

Шелгунов Е.В. - заместитель главы управы по во-
просам жилищной политики, ЖКХ, строительства, 
землепользования, транспорта и связи района Кур-
кино;

Дадаев С.К. - первый заместитель главы управы 
по вопросам строительства, реконструкции, зем-
лепользования и транспорта района Хорошево-
Мневники;

Афанасьев И.В. - начальник отдела строитель-
ства и транспорта управы района Покровское-
Стрешнево;

Антипина К.В. - главный специалист отдела благо-
устройства и содержания Дирекции природных тер-
риторий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода»;

Максимова О.О. - начальник отдела координации 
работы по городским программам строительства 
УГР СЗАО;

Черешнева И.В. - советник префекта СЗАО по во-
просам градостроительства;

Мурашов Г.В. - представитель ОАО «Моспроект-2» 
им. М.В. Посохина;

Пастушков И.В. - представитель ООО «ИКРТ»;
Фурманов А.С. - представитель ЗАО «Новая строи-

тельная компания»;
Левятов Д.Э., Хрипков В.И., Козырева Д.А. - пред-

ставители ГУП «Мосэкострой».

Слушали: 
Прищепова А.М., Малиничева Н.А., Максимову О.О., 

Симонова С.О., Жукова Р.В., Никонова В.С., Афанасье-
ва И.В., Дадаева С.К., Попкова М.А., Шершакову Т.А., 
Князеву Т.А., Ярошенко Н.Г., Черешневу И.В., Мурашо-
ва Г.В., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об организации работы Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе 
города Москвы:

1.1. Членам комиссии представить адреса элек-
тронной почты для рассылки материалов к повестке 
дня и мобильные телефоны для оперативной связи 
(kuznetsovaAB@mos.ru).

1.2. Главам управ назначить ответственных испол-
нителей за проведение публичных слушаний и пред-
ставить их контактные данные (ФИО, эл. почта, моб. 
телефон).

1.3. Просить Советы депутатов муниципальных 
округов (МС ВМО) направить в комиссию решения 
Советов депутатов (МС ВМО) о делегировании депу-
татов в состав комиссии (подтверждение полномо-
чий ранее делегированных депутатов).

1.4. В соответствии с частью 2 статьи 69 Градостро-
ительного кодекса города Москвы:

1.4.1. Главам управ обеспечивать направление 
проектов на электронных носителях в Советы де-
путатов (МС ВМО) не позднее трех дней со дня опу-
бликования оповещения о проведении публичных 
слушаний (с сопроводительным письмом).

1.4.2. Рекомендовать Советам депутатов (МС ВМО) 
в срок до 30 дней со дня получения проектов напра-
вить в комиссию предложения к указанным проек-
там.

1.5. Главам управ в соответствии со статьей 68 Гра-
достроительного кодекса города Москвы обеспечи-
вать в установленные сроки:

1.5.1. Письменное направление оповещений о 
проведении публичных слушаний (одновременно с 
публикацией оповещения) соответствующим депу-
татам Московской городской Думы; в представитель-
ные органы муниципальных образований, соответ-
ствующим правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства; надлежащее 
распространение (особенно в подъездах или около 
подъездов жилых домов).

1.5.2. Распространение в качестве официальной 
информации, через электронные средства массовой 
информации на официальных сайтах управ районов 
в разделе главного меню, в подразделе «Публичные 
слушания»: оповещений о проведении публичных 
слушаний; материалов рассматриваемых проектов; 
протоколов публичных слушаний; заключений о ре-
зультатах публичных слушаний.

1.5.3. Надлежащее проведение собраний участ-
ников публичных слушаний (не ранее 19.00), с обяза-
тельным ведением аудиозаписи.

1.5.4. Оформление проектов протоколов публич-
ных слушаний и заключений о результатах публич-
ных слушаний (в установленных градостроительным 
законодательством случаях).

1.5.5. Хранение материалов по процедуре прове-
дения публичных слушаний (проекты, соответствую-
щие книги, аудиозаписи, предложения и замечания), 
при этом оригиналы протоколов ПС и соответствую-
щих заключений о результатах ПС хранятся в комис-
сии.

1.6. Обеспечивать размещение надлежащих мате-
риалов комиссии на официальном сайте префекту-
ры СЗАО в разделе комиссии (отв. Кузнецова А.Б.).

1.7. Повторно рекомендовать разработчикам про-
ектов межевания включать в пояснительные записки 
ко всем проектам межевания дополнения:

1.7.1. В раздел 1.3. Расчетное обоснование пло-
щади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования 
- дополнить пунктом г) ППМ от 29 ноября 2005 г. 
№ 941-ПП «О формировании перечней земельных 
участков, занятых объектами социальной инфра-
структуры, находящимися в собственности города 
Москвы».

1.7.2. В раздел 1.4. Планировочное обоснование 
местоположения границ земельных участков суще-
ствующих зданий, сооружений, территорий общего 
пользования, неиспользуемых территорий и усло-
вий предоставления земельных участков – допол-
нить аналитической информацией о периодах за-
стройки квартала на основании: 

- данных БТИ о годе постройки здания, сооруже-
ния (таблица 1);

- действия градостроительного норматива, в пе-
риод постройки здания, сооружения (таблица «Пока-
затели для определения размеров земельных участ-
ков жилых зданий на основании градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в городе Мо-
скве до 2000 года). 

При наличии разных периодов застройки при-
менить ППМ от 29 ноября 2005 г. № 941-ПП: п. 3.6. 
Размеры участков в составе проекта межевания 
определяются с учетом градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки 
территории межевания, за исключением случаев, 
когда на территории межевания расположены зда-

ния, сооружения различных периодов постройки 
или когда на территории межевания в последую-
щий за постройкой период проводились работы по 
реконструкции зданий, сооружений, комплексному 
благоустройству и перепланировке территории – 
поясняя причины закрепления границ и площади 
придомовых территорий меньше нормативных по-
казателей градостроительных нормативов, действо-
вавших в городе Москве до 2000 г. уплотнительной 
застройкой 2000-х годов и т.д.

1.7.3. Пронумеровать и привести в соответ-
ствие страницы и содержание.

Вопрос 2. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного улицей Мар-
шала Рыбалко, границей технической зоны, 
Проектируемым проездом № 1295, красны-
ми линиями зоны развязки улицы Народного 
Ополчения».

Решили: повторно отклонить проект межевания и 
вернуть на доработку для внесения неучтенных за-
мечаний:

1. Отсутствуют в составе представленного про-
екта данные технической инвентаризации нежилых 
строений корпусов: 7, 8, 9 (приложение 1). Не пред-
ставлены данные по ДОУ в составе корпуса 4.

2. Проектом межевания не определены границы 
детской площадки для эксплуатации детского обра-
зовательного учреждения по ул. Маршала Рыбалко, 
д. 2, корп. 4. 

3. Не установлены границы проездов и про-
ходов, зеленых насаждений, парковочного про-
странства.

4. В состав участка включена часть территорий 
улично-дорожной сети и природного комплекса.

5. Не определена граница строящегося объекта – 
гостиницы.

6. Не определена граница части автостоянки 
№ 116 (по Большому Волоколамскому пр., вл. 2).

7. При последующем межевании данной террито-
рии учесть согласованный экспертизой проектный 
генеральный план данной территории.

Вопрос 3. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицами Паршина, Генерала 
Глаголева, Маршала Тухачевского, Живописной 
(район Хорошево-Мневники, СЗАО)».

Решили: 
3.1. Члену комиссии, главе управы района 

Хорошево-Мневники Барахову А.В., в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 3: начало публичных слушаний - 
оповещение - 2.03.2015, далее – в установленные 
сроки.

3.2. Разработчику внести дополнения согласно об-
щим рекомендациям (п. 1.7).

Вопрос 4. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Новикова-Прибоя, 
южной, западной, северной границей жилого 
массива (район Хорошево-Мневники, СЗАО)».

Решили: 
4.1. Члену комиссии, главе управы района 

Хорошево-Мневники Барахову А.В., в установленном 
порядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 4: начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 16.02.2015, далее – в установленные сроки.

4.2. Разработчику рассмотреть возможность кор-
ректировки участка № 9 (УДС).

Вопрос 5. О проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного улицей Мневники, Проек-
тируемым проездом № 6045, Карамышевской 
набережной, улицей Демьяна Бедного (район 
Хорошево-Мневники, СЗАО)».

Решили: 
5.1. Члену комиссии, главе управы района 

Хорошево-Мневники Барахову А.В. в установленном 
порядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 5: начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 2.03.2015, далее в установленные сроки.

5.2. Рекомендовать разработчику рассмотреть 
возможность корректировки участков № 3 и 8.

Вопрос 6. О проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного улицей Шеногина, 1-м Си-
ликатным проездом, Причальным проездом, 
Шелепихинской набережной (район Хорошево-
Мневники, СЗАО)».

Решили: 
6.1. Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 ча-

сти 1 статьи 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 

публичные слушания проводятся по проектам ме-
жевания не подлежащих реорганизации жилых 
территорий, а данная территория квартала района 
Хорошево-Мневники расположена в коммунальной 
зоне, отклонить проект от проведения публичных 
слушаний. Кроме того, отметить неучтенное в про-
екте межевания ГПЗУ с изменением функциональ-
ного назначения территории с производственной 
на жилую и многофункциональную зону, а также 
выданные разрешения на строительство на данной 
территории.

Вопрос 7. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским 
проездом, водоохранной зоной, границей участ-
ка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, 
Проектируемым проездом № 4060 (район 
Покровское-Стрешнево, СЗАО)».

Решили: 
Отклонить проект в связи с несформированным 

земельным участком по адресу: 1-й Тушинский пр., 
вл. 19, и неучтенным в проекте межевания ГПЗУ на 
строительство дома для обманутых дольщиков, а 
также внесения изменения в границы придомовых 
территорий участков № 7 и 14 по ЛГР промзоны (в 
настоящее время разработан РЧА установления на 
данном участке ЛГР ПК).

Вопрос 8. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории кварталов, 
ограниченных Никольским тупиком, восточной, 
южной границей жилой зоны, Береговой улицей, 
западной и северной границей жилой зоны (рай-
он Покровское-Стрешнево, СЗАО)».

Решили: 
8.1. Члену комиссии, и.о. главы управы района 

Покровское-Стрешнево Попову И.А. в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 8: начало публичных слушаний - опо-
вещение - 9.02.2015, далее в установленные сроки.

8.2. Рекомендовать разработчику: приложить к 
пояснительной записке заключение ДГИ г. Москвы; 
в выводах убрать запись: «все участки соответству-
ют нормативным требованиям», заменив на запись: 
«меньше нормативно необходимой площади участ-
ки № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 и 10».

Вопрос 9. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Барышихой, Пятницким 
шоссе, Митинской улицей, Ангеловым переул-
ком (район Митино, СЗАО)».

Решили: 
9.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д. в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по в. 9: начало 
публичных слушаний - оповещение - 2.03.2015, далее 
в установленные сроки.

9.2. Рекомендовать разработчику рассмотреть 
возможность корректировки границ и площадей 
придомовых территорий меньше нормативных:

- участок № 11, присоединив к нему участок № 72 
(территория общего пользования);

- участок № 18, присоединив к нему территории 
общего пользования, прилегающие с северо- и юго-
востока.

Вопрос 10. О проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории кварта-
ла, ограниченного Пятницким шоссе, лесопарко-
вым хозяйством (район Митино, СЗАО)».

Решили: 
10.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д. в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по в. 10: начало 
публичных слушаний - оповещение - 2.03.2015, далее 
в установленные сроки.

10.2. Рекомендовать разработчику рассмотреть 
возможность увеличения площади придомовой 
территории участка № 9 за счет территории общего 
пользования, прилегающей с северо-запада, до нор-
мативной с соответствующей правкой в выводах.

Вопрос 11. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицами Дубравной, Митинской, 
Барышихой (район Митино, СЗАО)».

Решили: 
11.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 11: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 16.02.2015, 
далее в установленные сроки.

11.2. Рекомендовать разработчику привести в со-
ответствие выводы, указав 8 участков придомовых 
территорий меньше норматива: № 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 19, 27.
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Вопрос 12. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного Пятницким шоссе, Цариковым 
переулком, Новотушинским проездом (район 
Митино, СЗАО)».

Решили: 
12.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 12: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 2.03.2015, 
далее – в установленные сроки.

12.2. Рекомендовать разработчику привести в 
соответствие выводы, исключив участок № 6 из 
участков меньше норматива, т.к. он соответствует 
норме.

Вопрос 13. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Генерала Белобородова, 
Пенягинской улицей, внутриквартальным про-
ездом (район Митино, СЗАО)».

Решили: 

13.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 
Воробьевой В.Д., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 13: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 2.02.2015, 
далее – в установленные сроки.

13.2. Рекомендовать разработчику рассмотреть 
возможность увеличения границ и площадей при-
домовых территорий участков № 1, 2, 3 за счет тер-
ритории общего пользования вдоль ул. Генерала 
Белобородова.

Вопрос 14. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного Ангеловым переулком, Митин-
ской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей 
Барышихой (район Митино, СЗАО)».

Решили: 
14.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 14: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 16.02.2015, 
далее – в установленные сроки.

14.2. Рекомендовать разработчику дополнить ак-
туализируемый план межевания шапкой: «Ранее раз-
работанный проект межевания территории кварта-
ла №…, р-н Митино, СЗАО (титул 8.02.112.2008)».

Вопрос 15. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицами Митинской, Дубравной, 
Барышихой, 3-м Митинским переулком (район 
Митино, СЗАО)».

Решили: 
15.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 15: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 16.02.2015, 
далее – в установленные сроки.

15.2. Рекомендовать разработчику отразить в вы-
водах 6 участков придомовых территорий меньше 
норматива: № 1, 2, 7, 11, 12, 14. 

Вопрос 16. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного улицами Барышихой, Дубравной, 
границей города Москвы (район Митино, СЗАО)».

Решили: 
16.1. Члену комиссии, главе управы района Митино 

Воробьевой В.Д., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 16: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 16.02.2015, 
далее – в установленные сроки.

16.2. Рекомендовать разработчику доработать 
выводы, отразив 3 участка придомовых территорий 
меньше норматива: № 9, 10, 13.

Вопрос 17. Отметить корректировку сроков 
проведения публичных слушаний ранее рассмо-
тренных на заседании комиссии 23 проектов в 
связи с проведением надлежащих конкурсных 
мероприятий на издание в 2015 году окружной га-
зеты «Москва. Северо-Запад» (приложение № 1).

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал протокола подписан)

Приложение № 1 к протоколу № 01-15ок от 21.01.2015
1. Начало 9 публичных слушаний – публикация 9 оповещений - 2.02.2015.

1. Куркино Проект ГПЗУ на размещение здания конечной станции экспрессных автобусных маршрутов на вылетной магистрали по адресу: пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской 
(район Куркино).

2. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала Белобородова, 1-м Пенягинским переулком, Волоцким переулком (район Митино, СЗАО).

3. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Генерала Белобородова, Пенягинской, внутриквартальным проездом (район Митино, СЗАО).

4. Митино Проект планировки территории линейного объекта – кабельного тоннеля 220 кВ ПС «Ильинская» по адресу: район Митино, ул. Генерала Белобородова».

5. Покровское-Стрешнево Проект межевания территории квартала, ограниченного Волоколамским шоссе, Полесским проездом, Врачебным проездом, улицей Габричевского (район Покровское-Стрешнево, 
СЗАО).

6. Покровское-Стрешнево Проект межевания территории квартала, ограниченного Волоколамским шоссе, Сосновой аллеей, Иваньковским шоссе (район Покровское-Стрешнево, СЗАО).

7. Строгино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Таллинской, Твардовского (район Строгино, СЗАО).

8. Строгино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Твардовского, Таллинской, проездом 5433 (район Строгино, СЗАО).

9. Южное Тушино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Фабрициуса, Походным проездом, проездом Донелайтиса (район Южное Тушино, СЗАО).

2. Начало 7 публичных слушаний – публикация 7 оповещений - 9.02.2015.

1. Куркино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Воротынской, мостом, Куркинским шоссе, Ландышевой улицей (район Куркино, СЗАО).

2. Куркино Проект межевания территории части квартала, ограниченного Новокуркинским шоссе, Юровской улицей, внутренним проездом 217, внутренним проездом 218 (район Куркино, СЗАО).

3. Куркино Проект межевания территории части квартала, ограниченного Соколово-Мещерской улицей, Новокуркинским шоссе, внутренним проездом 218, внутренним проездом 217 (район 
Куркино, СЗАО).

4. Покровское-Стрешнево Проект межевания территории кварталов, ограниченных Никольским тупиком, восточной, южной границей жилой зоны, Береговой улицей, западной и северной границей жилой 
зоны (район Покровское-Стрешнево, СЗАО).

5. Строгино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Исаковского, границей ООПТ парка «Москворецкий», Строгинским шоссе (район Строгино, СЗАО)».

6. Южное Тушино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Аэродромной, Фабрициуса, Туристской, бульваром Яна Райниса (район Южное Тушино, СЗАО).

7. Южное Тушино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Сходненской, Нелидовской, Аэродромной, бульваром Яна Райниса (район Южное Тушино, СЗАО).

3. Начало 8 публичных слушаний – публикация 8 оповещений - 16.02.2015.

1. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО).

2. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Митинской, Дубравной, Барышихой, 3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО).

3. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Дубравной, Митинской, Барышихой (район Митино, СЗАО).

4. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Барышихой, Дубравной, границей города Москвы (район Митино, СЗАО).

5. Северное Тушино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Вилиса Лациса, Планерной, Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)».

6. Хорошево-Мневники Проект межевания территории квартала, ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, западной, северной границами жилого массива (район Хорошево-Мневники, СЗАО).

7. Хорошево-Мневники Проект межевания территории квартала, ограниченного 2-й Линией Хорошевского Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й Линией Хоро-
шевского Серебряного Бора, Таманской улицей (район Хорошево-Мневники, СЗАО).

8. Южное Тушино Проект межевания территории кварталов, ограниченных Лодочной улицей, улицей Свободы (район Южное Тушино, СЗАО).

4. Начало 11 публичных слушаний - публикация 11 оповещений - 2.03.2015.

1. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного Пятницким шоссе, Путилковским шоссе, восточной и южной границами жилой застройки (район Митино, СЗАО).

2. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного Пятницким шоссе, Цариковым переулком, Новотушинским проездом (район Митино, СЗАО).

3. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного Пятницким шоссе, лесопарковым хозяйством (район Митино, СЗАО).

4. Митино Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Барышихой, Пятницким шоссе, Митинской улицей, Ангеловым переулком (район Митино, СЗАО).

5. Куркино Проект межевания территории квартала, ограниченного Юровской улицей, улицей Соловьиная Роща, Родионовской улицей, границей ПК (район Куркино, СЗАО).

6. Куркино Проект межевания территории части квартала, ограниченного Родионовской улицей, Воротынской улицей, внутренним проездом 6502, внутренним проездом 6503 (район Куркино, СЗАО).

7. Куркино Проект межевания территории части квартала, ограниченного Родионовской улицей, Новокуркинским шоссе, проездом внутреннего пользования, улицей Соловьиная Роща (район 
Куркино, СЗАО).

8. Куркино Проект межевания территории части квартала, ограниченного улицей Соловьиная Роща, Родионовской улицей, внутренним проездом 6503, внутриквартальным проездом (район 
Куркино, СЗАО).

9. Хорошево-Мневники Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Мневники, Проектируемым проездом № 6045, Карамышевской набережной, улицей Демьяна Бедного (район 
Хорошево-Мневники, СЗАО).

10. Хорошево-Мневники Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Берзарина, Народного Ополчения, Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева (район Хорошево-Мневники, СЗАО).

11. Хорошево-Мневники Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Паршина, Генерала Глаголева, Маршала Тухачевского, Живописной (район Хорошево-Мневники, СЗАО).
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Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион с от-

крытой формой подачи предложений по цене в элек-
тронной форме.

2. Собственник недвижимого имущества (организа-
тор аукциона): Акционерное общество «Высокотехно-
логический научно-исследовательский институт неор-
ганических материалов имени академика А.А. Бочвара» 
(далее - АО «ВНИИНМ»).

Место нахождения: г. Москва, ул. Рогова, д. 5а.
Почтовый адрес: 123060, г. Москва, а/я 369 АО «ВНИ-

ИНМ».
Адрес электронной почты: post@bochvar.ru, кон-

тактное лицо: Поздняков Павел Александрович, тел.: 
8(499)190-82-64, e-mail: ppa@bochvar.ru; Казанцев 
Александр Владимирович: 8(499)190-83-77, e-mail: 
avkazancev@bochvar.ru.

3. Предмет аукциона: право на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества, расположен-
ного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39, принад-
лежащего на праве собственности  АО «ВНИИНМ», в 
следующем составе: 

- земельный участок, категория земель земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: эксплуа-
тации складских помещений, общая площадь – 5200 кв. 
м; адрес: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 39, кадастровый 
(или условный) номер: 77:08:0011003:11, свидетельство 
о государственной регистрации права 77-АП №147270 
от 11 октября 2013 года;

- строение 1, площадь – 403,4 кв. м, назначение: не-
жилое; адрес: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39, стр. 1, 
кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/017/2006-
479, свидетельство о государственной регистрации 
права 77 АЖ 727608 от 18 мая 2009 года;

- строение 2, площадь – 444,6 кв. м, назначение: не-
жилое; адрес: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39, стр. 2, 
кадастровый (или условный) номер: 77-77-13/017/2006-
480, свидетельство о государственной регистрации 
права 77 АЖ 727607 от 18 мая 2009 года;

- строение 3, площадь – 13,7 кв. м, назначение: нежи-
лое; адрес: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39, стр. 3, када-
стровый (или условный) номер: 77-77-13/017/2006-467, 
свидетельство о государственной регистрации права 
77 АЖ 727606 от 18 мая 2009 года;

- строение 4, площадь – 64,3 кв. м, назначение: нежи-
лое; адрес: г. Москва, ул. Берзарина, д. 39, стр. 4, када-
стровый (или условный) номер: 77-77-13/017/2006-481, 

свидетельство о государственной регистрации права 
77 АК 384509 от 18 мая 2009 года.

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукцио-
не: заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме с 27.01.2015 г. до 6.03.2015 г. че-
рез сайт: www.Fabrikant.ru, контактное лицо: Поздняков 
Павел Александрович,  тел.: 8(499)190-82-64, e-mail: 
ppa@bochvar.ru; Казанцев Александр Владимирович: 
8(499)190-83-77, e-mail: avkazancev@bochvar.ru.

Перечень документов, которые должны быть прило-
жены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

5. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемо-
му по результатам аукциона, содержатся в форме до-
говора купли-продажи, являющейся неотъемлемой ча-
стью Документации аукциона.

6. Ознакомиться с формой заявки, перечнем до-
кументов, подлежащим предоставлению вместе с 
заявкой, условиями договора купли-продажи, а так-
же иными сведениями о предмете аукциона (аукци-
онной документацией) можно на сайтах: «http://www.
rosatom.ru», «http://www.bochvar.ru», «http://www.
fabrikant.ru», а также с 12.00 27.01.2015 г. до 12.00 
6.03.2015 г. по адресу организатора аукциона (соб-
ственника имущества). 

Документация находится в открытом доступе на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по следующим адресам: http://www.rosatom.ru, 
http://www.bochvar.ru, http://www.fabrikant.ru. 

Порядок получения документации на электронной 
торговой площадке Fabrikant.ru по адресу: http://www.
fabrikant.ru определяется правилами электронной тор-
говой площадки.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
оформление протокола приема заявок: с 9.00 до 18.00 
10.03.2015 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: аукци-
он проводится в электронной форме в соответствии с 
правилами электронной торговой площадки Fabrikant.
ru по адресу: http://www.fabrikant.ru с 10.00 до 15.00 
12.03.2015 г.

8. Начальная (минимальная) цена договора, являю-
щегося предметом аукциона, – 66 940 000 (шестьдесят 
шесть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей с уче-
том НДС – 18%.

9. Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион) рублей. 

10. Размер задатка: 5 000 000 (пять миллионов) ру-
блей. Задаток подлежит перечислению на расчетный 
счет 40702810492000002811 АО «ВНИИНМ» в срок не 
позднее момента подачи заявки на участие в аукцио-
не и считается перечисленным с момента зачисления 
в полном объеме на указанный расчетный счет. Данное 
извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 
Возвращение задатка осуществляется в порядке, уста-
новленном в документации о проведении аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
7734598490, КПП 773401001, р/с 40702810492000002811 
в ОАО «Газпромбанк» к/с 30101810200000000823 БИК 
044525823.

11. Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, документацией аукциона и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торговой 
площадки Fabrikant.ru (с указанными правилами можно 
ознакомиться на сайте: http://www.fabrikant.ru).

12. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 3 
Документации.

13. Срок заключения договора купли-продажи: до-
говор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не 
ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протоко-
ла об итогах аукциона.

14. Любой претендент, участник аукциона имеет 
право обжаловать действия (бездействие) органи-
затора аукциона, продавца, комиссии в Централь-
ный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», 
если такие действия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы. Жалоба направляется в 
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 
«Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с п. 5 Докумен-
тации аукциона.

Остальные и более подробные условия аукциона со-
держатся в документации аукциона, являющейся не-
отъемлемым приложением к данному извещению.

РЕКЛАМА

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

портной по ремонту одежды,
приемщик заказов,

работники в цех,
водитель.

График работы сменный 2х2, 
оплата по результатам собеседования

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОСПИТАТЕЛЬ ГПД 

с 13.00 до 19.00
 ВОДИТЕЛЬ со своим а/м,

занятость утро/вечер

8 (499) 740-22-01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Англ./нем. яз. 8-909-636-14-74• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд» грузовой. Везде. 8 903-731-• 
24-18, 8-495-757-02-33. 
0 руб. выезд. Компьютерный ма-• 
стер. Эконом. 8-925-518-75-59
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

Переезды недорого. 8-495-978-• 
18-47

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Юридические услуги. 8-906-068-• 
49-49

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендую квартиру у добропоря-• 
дочных хозяев! 8-495-999-28-82
Арендую комнату срочно! 8-495-• 
410-84-47
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-• 
947-30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, янтарь, значки, 
самовары, серебро, иконы, монеты. 
8-495-643-72-12
Магазин купит военный антиква-• 
риат: форму, награды до 1917 г., 
трофеи ВОВ. 8-916-465-04-44
МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТРАН, • 
НАГР. ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ, ЗНАЧ-
КИ, СТАТУЭТКИ, СТАР. КНИГИ И ДР, 
МАГАЗИН. 8-499-943-14-20
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-906-505-46-64• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
В столовую треб. пекарь, кондитер, • 
посудомойщица, уборщица и пом. 
повара. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35 000 - 
45 000 р. 8-495-620-58-11
Тр. медсестра. 8-499-493-68-50• 
Треб. повар в столовую с о/р. • 
8-963-995-51-00

Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина

Малярка. Обои. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

Опытная бригада мастеров. • 
8-964-512-78-82, Алексей
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. 8-916-683-76-12• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

молодых кошек и котов, 
возраст 1 год, 
все стерилизованы.
Щенков маленькой 
собачки, до 40 см.

ОТДАЕМ В ДАР 
8-910-452-70-85

РЕКЛАМА

21 нoябpя 2014 гoдa в Гaгapинский paйoнный 
cyд г. Moсквы поступило заявление oт 
Coкoлoвoй Пpaскoвьи Григopьевны o 
пpизнaнии недействительнoй yтрaченнoй 
ценнoй бyмaги и o восстановлении прав пo 
нeй. Сбеpегaтельный сepтификaт Cбербaнкa 
Рoссии сеpии СЦ нoмep 1743446 на сумму 
пятьсот тысяч pyблей, выданный 30 aвгyстa 
2014 годa, был утрачен. Держателю yкaзaннoгo 
документа предлагается в течeниe трeх ме-
сяцев сo дня oпyбликoвaния подать в cyд 
зaявление o cвoиx пpaвaх нa них.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КИОСК «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

Гр. РФ, наличие ТК. 
График 7/7, з/п от 7500 руб. в неделю, 

м. «Щукинская»

ТЕЛ.: 8(495) 374-55-45

ВОСЕМЬ МАЛЫШЕЙ, СПАСЕННЫХ 
С УЛИЦЫ, ИЩУТ ДОМ!

У этих крох просто удивительная исто-
рия. Мы забрали их маму Геру со стройки 
в Новогорске на передержку, откуда она 
сбежала  на второй день. Спустя полгода 
Гера вернулась беременная и родила этих 
малышей. Мы можем только догадываться, 
через что прошла Гера, пытаясь найти путь 
обратно… И, таким образом, эти малыши 
получили свое право на жизнь. Теперь мы 
очень ищем заботливые семьи для этих ма-
лышей, ведь не зря они появились на свет!

Если вы хотите познакомиться с Бэллой и 
другими малышами, звоните:

8-916-217-11-58 Катя
БЭЛЛА

ПЕРСИК



МОСКВА №  0 1 / 2 2 9|2 7. 0 1 . 2 0 15
16СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2
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ОБО ВСЕМ

Только в феврале

по ценам 2014 года!

В прошлом году москвичи 
воспользовались порта-
лом городских услуг более 
32 млн раз. На текущий 
момент на портале за-
регистрировано порядка 
3,8 млн пользователей, из 
которых 1,2 млн пользуются 
сайтом ежемесячно.

А вы пользуетесь 
порталом 
городских услуг?

Олег Новиков, аспирант, 
25 лет
Да, конечно. Причем как 
основной версией, так и 
вариантом для мобиль-
ных телефонов. Думаю, 
что остается все меньше 
людей, которые не знают о 
возможностях портала. Я 
все дела по квартире про-
вожу через портал – пере-
даю показания счетчиков 
воды и электроэнергии, 
оплачиваю Единый пла-
тежный документ. Уже не 
нужно, как раньше, стоять 
с квитанцией в очереди в 
банке. Радует, кстати, что 
портал развивается – по-
началу он был довольно 
громоздким по дизайну 
и функциям, сейчас стал 
вполне современным.

Валерия Истомина, 
продавщица, 36 лет
Да, время от времени. 
Например, удобно таким 
способом записываться 
к врачу в поликлинику. 
Или еще там есть услуга 
«электронный дневник 
школьника», я так успевае-
мость сына проверяю. А вот 
оплачивать что-то через 
Интернет, если честно, 
я побаиваюсь. Слышала 
много историй, как хакеры 
похищали данные карт и 
снимали с них все деньги. 
Не хочется оказаться в по-
добной ситуации. Поэтому 
квартплату я оплачиваю по 
старинке – в банке.

Инна Северская, 
пенсионерка, 64 года
Я, конечно, сама не пользу-
юсь, но мне внук помогает. 
Он через свой ноутбук 
смотрит, что-то там дела-
ет – я только деньги даю. 
Конечно, можно было и 
самой научиться, тем более 
что специальные курсы по 
компьютерной грамотности 
для пенсионеров органи-
зуют; моя соседка ходила, 
училась. Но все-таки мне 
легче так делать.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА

За последнее время квантовая фи-
зика перестала быть чем-то далеким 
и непонятным. Кино снимают про 
всякие тонкие материи, каждая ува-
жающая себя газета и новостная лен-
та оперативно оповещают о дости-
жениях квантового хозяйства и т.д. и 
т.п. Что лично нам это дает, не совсем 
понятно. Хотя вот как выяснилось, это 
дает нам очередную порцию занятно-
го современного искусства. Кванто-
вая запутанность – это вовсе не кра-
сивое название, а научный термин, 
обозначающий одно из весьма слож-
ных понятий в физике.  Тут вы увиди-
те магнитную бурю в 3D, лабиринт с 
живой мышкой и ее виртуальными 
двойниками, услышите звуковые эф-
фекты, создаваемые в реальном вре-
мени «метафазовой звуковой маши-
ной», посмотрите сквозь «волшебное 
стекло», с помощью которого можно 
увидеть невидимое…

Контакты: 
Галерея Laboratoria Art & Science Space 

(989-97-71, +7 926-950-94-90,  
www.newlaboratoria.ru), 

до 1 февраля

Квантовая 
запутанность 

А вот кому очередного Сальвадора 
Дали? Испанский оригинал, кажется, 
стал завсегдатаем нашей столицы. К 
счастью, его творчество настолько 
разнообразно, что выставки не по-
вторяются. А даже если и повторя-
ются, то он такой замечательный, что 
всегда посмотреть приятно. Вот эта 
небольшая выставка рассказывает 
о Дали иллюстраторе, литераторе, 
арт-дирек торе, 
издателе и проч. 
и проч. Он писал 
и рисовал для 
Vogue, GQ, TV 
Guide, Newsweek 
и др. Он снимал-
ся в рекламе шо-
колада. Издавал 
с о б с т в е н н ы й 
журнал Dali News. 
Эксплуатировал 
сюрреалистиче-
ские и свой соб-
ственный образы 
на полную катуш-
ку и с неизменным успехом. На вы-
ставке представлен вовсе не другой 
Дали, а тот же самый – гений, кото-
рого одни боготворят, другие нена-
видят. В зависимости от того, к кому 
относитесь вы, решайте – посетить 
или нет эту выставку.

Контакты: 
ММСИ на Гоголевском 

(231-36-60, www.mmoma.ru), 
до 1 февраля

Сальвадор Дали 
и медиа 

Если одного Дали вам мало, то 
вот он же плюс еще один испанский 
гений. И оба они не где-нибудь, не 
в ГМИИ каком-нибудь, а «На Кашир-
ке» (а это прямое доказательство 
того, что наша столица – настоящий 
культурный центр). Представленные 
экспонаты – из личной коллекции 
(поэтому спасибо коллекционеру, 
подарившему публике уникальную 

возможность). Здесь 
бронзовые скуль-
птуры, керамика, 
литографии и гравю-
ры Дали, керамика 
и графика Пикассо. 
Два великих творца 
на одной площадке 
производят мощ-
ное впечатление. 
Есть шанс сравнить 
их, поискать общее, 
удивиться и вос-
хититься. Допол-
няют экспозицию 
фильмы-экскурсии, 

которые идут нон-стоп. Так что пра-
вильнее сначала поглядеть фильм, а 
потом осмотреть выставку. Но в лю-
бом случае вам гарантированы удо-
вольствие, восторг и проникновение 
в тайны творчества.

Контакты: 
Выставочный зал «На Каширке»  

(499) 612-11-61, 
www.nakashirke.narod.ru), 

до 22 февраля

Сальвадор Дали 
и Пабло Пикассо 

Разве есть еще люди, не знако-
мые с этим «красивым, умным и в 
меру упитанным мужчиной в самом 
расцвете сил», который к тому же 
страсть как любит пошалить? Если 
таковые обнаружатся, берите их в 
охапку и срочно на выставку. Если 
таковых не найдете, то просто от-
правляйтесь на свидание со старым 
знакомым. Получите море позитива 
от коктейля из современного ис-
кусства, мультиков, фильмов, диа-
фильмов и арт-аттракционов. Уви-
дите раритеты из государственных 
и личных собраний: уникальные 
эскизы и раскадровки художников-
постановщиков анимационного 
фильма Анатолия Савченко и Юрия 
Бутырина, оригинальные иллю-
страции к первому изданию книги 
и др. В виде фильмов, фотографий 
и артефактов представлены исто-
рии о Малыше и Карлсоне от Теа-
тра Сатиры, Театра им. Ленсовета 
(Санкт-Петербург) и Театра Николая 
Коляды (Екатеринбург). Вас ждут 
костюмы  Фрекен Бок, интерак-
тивный пылесос, ванна с душем, 
куда можно залезть и ощутить себя 
той самой домомучительницей, и 
многое-многое-многое… Если все 
еще раздумываете – идти или нет, 
то вспомните: Карлсон – это тот, кто 
решает любые проблемы. Дело-то 
житейское..

Контакты: 
Галерея «На Солянке» (621-55-72, 628-

41-09, www.solyanka.org), 
до 1 февраля

Выставка Карлсона


