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В ГОРОДЕАКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Успешный 
городской 
проект – 
в лицах

ЭТА ФОТОГРАФИЯ СДЕЛАНА НАШИМ ФОТОГРАФОМ 
ДЛЯ КОНКУРСА. ГОЛОСУЙТЕ!

13 мая в Еврейском  музее 
и центре толерантности 
совместно с Московским 
филиалом Почты России 
состоялось тематическое 
мероприятие «Дети войны. 
Чтобы помнили».   

Сотрудники музея под-
готовили для школьников 
интересную интерактив-

ную программу с военно-
патриотическим уклоном, 
завершающим аккордом ко-
торой стало написание и от-
правка легендарных фрон-
товых писем-треугольников.
Большинство получате-
лей детских писем живут 
в Москве, но есть среди 
адресатов жители Москов-
ской и других областей. 

Столичные школьники –  
ветеранам войны

Столичные весенние фе-
стивали посетили более 
12 миллионов человек, сооб-
щил на заседании Президиу-
ма Правительства Москвы 
Сергей Собянин.  

Фестиваль «Московская 
весна», который проходил 
в столице с 1 по 11 мая, был 
посвящен празднованию 
70-летия Великой Победы, 
героическим подвигам на-
шего народа, культурной и 
бытовой жизни военных лет. 
Каждый день фестивальной 
программы был задуман 
организаторами как новое 

большое событие, посвящен-
ное той или иной вехе войны.
«Практически одновременно 
с мероприятиями, посвящен-
ными 70-летию Победы, у нас 
проходили традиционные 
фестивали — «Московская 
весна», «Пасхальный дар», 
и впервые в этом году был 
проведен фестиваль под 
названием «Рыбная неделя», 
в котором приняли участие 
производители из 30 регионов 
страны», — отметил мэр. 

Москвичам нравится
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23 мая в рамках масштабно-

го городского праздника - Дня 

активного гражданина, приуро-

ченного к первой годовщине 

запуска одноименного проекта, 

фотографии  активных москви-

чей будут транслироваться на 

светодиодных экранах. 

Героев акции выберут по ито-

гам конкурса, проходящего на 

официальной странице проек-

та в Instagram: фото участников 

«Активного гражданина», на-

бравшие максимум лайков к  20 

мая, будут появляться на видеоэ-

кранах в течение всего дня. 

«Активный гражданин» пригото-

вил для москвичей ко дню свое-

го рождения немало сюрпризов. 

Программа праздника будет со-

стоять из серии крупномасштаб-

ных акций для жителей.    
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Сергей Собянин вручил 
юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
гг.» москвичам - участникам 
войны и труженикам тыла.  

«Желаю всем ветеранам 
Москвы счастья, здо-
ровья, успехов, оста-

ваться в строю, все так же быть для 
нас примером героизма, стойко-
сти, трудолюбия, жизнелюбия, - 
сказал мэр. - Спасибо вам огром-
ное, низкий вам поклон!»

Мэр добавил, что ровно 50 лет 
назад Москве было присвоено 
звание города-героя. «По пред-

ложению Совета ветеранов про-
должена традиция присвоения 
имен героев войны, защитни-
ков Москвы улицам, площадям, 
скверам. За последнее время  
возведено девять памятников, в 
том числе буквально на днях мы 
открыли памятник маршалу Ро-
коссовскому», - отметил Сергей 
Собянин. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ

его портрет, – и сотни других 
простых солдат и тружеников 
тыла могут появиться сейчас на 
Красной площади, пускай в фо-
тографиях в руках своих близ-
ких», – заявил он.

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Президент России прошел 
в рядах колонны «Бес-
смертного полка» с пор-

третом своего отца. «Я очень 
счастлив, потому что и мой отец 
вместе со мной – в руках у меня 

Полмиллиона 
участников 

КОРОТКО

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы 

Сергей Собянин приняли участие в акции «Бессмерт-

ный полк - Москва», призванной сохранить память о 

солдатах Великой Отечественной войны. В ней, по со-

общению пресс-службы столичной полиции, приняли 

участие более 500 тысяч человек.

Боевая техника на ВДНХ
7 мая мэр Сергей Собянин и 
руководитель Федерально-
го космического агентства 
Игорь Комаров открыли вы-
ставку «Образцы военной 
техники» на ВДНХ.  

Экспозиция развернута на 
площади Промышленно-
сти ВДНХ перед павильо-

ном № 32 — 34 «Космос/маши-
ностроение». Представлено 11 
образцов современной военной 
техники, стоящей на вооруже-
нии Российской армии, а также 
армий многих стран мира – са-
молеты, вертолеты, самоходные 
установки, в том числе знамени-
тые С-300 и «Тополь». 

НАША СПРАВКА
В общей сложности 
юбилейной медалью «70 
лет Победы» были на-
граждены более 135 тысяч 
москвичей.

Мэр вручил награды 
ветеранам

В свою очередь Сергей Собянин 
отметил, что акция с каждым 
годом приобретает в Москве все 
большую массовость. 

Мэр Москвы  рассказал о своих 
близких, воевавших в годы вой-
ны. «Для нашей семьи война –
это так же, как и для всех семей 
России, большая трагедия. Че-
тыре брата отца ушли на фронт, 
двое из них не вернулись, один 
из них прошел до конца войны, 
до последних дней, до Праги», – 
добавил он. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

В честь великого 
праздника
7 мая Сергей Собянин принял 
участие в церемонии закладки 
Парка имени 70-летия Победы.
«Вы просили благоустроить 
эту заброшенную террито-
рию. Вот решили сделать не 
просто парк, а парк, посвя-
щенный 70-летию Победы», 
- сказал мэр, обращаясь к 
ветеранам. Он поздравил 
собравшихся с Днем Победы 
и посадил рябину на одной из 
аллей будущего парка.

Парк имени 70-летия Победы 
заложен в районе Новые 
Черемушки недалеко от 
Севастопольского проспекта. 
Рядом – участок, отведенный 
для строительства храма. А 
напротив территории 
будущего парка находит-
ся благоустроенный Парк 
имени полковника Ерастова, 
что позволит в перспективе 
создать единую зеленую зону. 
Сергей Собянин пообещал, 
что в этом году проект ново-
го парка будет согласован с 
ветеранами. 

Под новые трубы 
копать будут меньше
Мэр посетил завод «АНД 
Газтрубпласт» на территории 
промзоны «Северное Очаково». 
Изготавливаемые здесь 
полимерные трубы – очень 
важная продукция как для 
Москвы, так и для всей стра-
ны. Москва является круп-
ным потребителем подобной 
продукции для газовых, те-
пловых, водных сетей, сказал 
Сергей Собянин. Дело в том, 
что такие трубы – некоторые 
их виды не имеют импорт-

ных аналогов - не подверже-
ны внешней и внутренней 
коррозии или образованию 
отложений, обеспечивают 
снижение тепловых потерь в 
сетях, а также имеют гаран-
тийный срок до 50 лет и не 
требуют отключения тру-
бопроводов для испытаний 
в весенне-летний период. 
Кроме того, скорость их 
прокладки в пять – десять 
раз выше, а объем земляных 
работ в три – десять раз ниже 
по сравнению с традицион-
ными металлическими тру-
бопроводами. Причем про-
кладка сетей возможна без 
вскрытия дорожного полотна 
с использованием метода 
горизонтально направленно-
го бурения, а гибкость труб 
позволяет обходить препят-
ствия в условиях плотной го-
родской застройки. Вместе с 

тем стоимость монтажа таких 
трубопроводов в пять – де-
сять раз ниже, а регулярные 
ремонтно-эксплуатационные 
расходы сокращаются в два-
три раза.

Воссоздан 
храмостроителями
Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в церемонии 
освящения храма Преображе-
ния Господня на Преображен-
ской площади, которую провел 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 
Патриарх Кирилл вручил 
Сергею Собянину патриар-
ший знак храмостроителя 
и выразил  благодарность 
мэру за участие в восстанов-
лении православных храмов 
столицы.
Собравшиеся возложили цве-
ты к памятному знаку воинам 
Преображенского полка. 
«Здесь, на этой площади, 
собирались в годы Великой 
Отечественной войны тысячи 
людей, чтобы прийти к храму 
Преображения Господня, 
чтоб набраться здесь муже-
ства, сил и веры в победу 

русского оружия, в победу 
нашей страны над фашист-
скими полчищами. Этот храм 
действительно давал веру, 
действительно давал силу», 
- отметил Сергей Собянин 
после возложения цветов.
Мэр выразил благодарность 
патриарху, реставраторам, 
архитекторам, строителям и 
всем, кто принимал участие 
в работе над воссозданием 
храма.

Храм Преображения Господ-
ня был заложен в середине 
XVIII века в центре осно-
ванной Петром I солдатской 
Преображенской слободы и 
являлся полковым храмом 
Преображенского полка. В 
1964 г. храм взорвали под 
предлогом строительства 
метрополитена. На его вос-
создание потребовалось 
около 20 лет.
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

дословно

Елена 
ШИНКАРУК, 
председатель 
Комитета 
государственных 
услуг г. Москвы:

- Главными героями 
праздника Дня актив-
ного гражданина  станут 
сами пользователи, лица 
которых украсят город. 
Этой акцией мы хотели 
выразить благодарность 
миллиону активных 
москвичей, которые от-
крыли для себя элек-
тронные референдумы и 
наполнили этот инстру-
мент реальным смыс-
лом, участвуя в управле-
нии городом. Символом 
праздника станут люди, 
взявшиеся за руки, а 
следующий год в нашем 
проекте станет Годом 
активной семьи. 

ХРОНОГРАФ1712

303 года назад на этой неделе

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

9 Мая в Серебряном Бору 
финишировал автопробег 
«Ветеран войны»

ли под аплодисменты и востор-
женные возгласы зрителей про-
ехали по троллейбусному кругу у 
берега Москвы-реки, ветеранов 
встретили молодые люди и де-
вушки в  военной форме времен 
Великой Отечественной и про-
водили к столам перед эстрадой. 
Торжественную часть открыл 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы Ан-
тон Кульбачевский. Ветеранов 
поздравил префект СЗАО Алек-
сей Пашков: «Мы сегодня отдаем 
дань памяти тем людям, которые 
смогли нам обеспечить мир. До-

Праздник состоялся при 
поддержке префекту-
ры СЗАО, управы района 

Хорошево-Мневники и Ралли 
Клуба классических автомо-
билей. На машинах выпуска до 
1945 года от Музея классических 
автомобилей на Рогожском валу 
через всю Москву проехали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной - такой подарок сделали им 
организаторы автопробега. По 
пути участники автопробега по-
садили деревья на Аллее Славы, 
которую мэр Москвы Сергей Со-
бянин заложил неделю назад.

В Серебряном Бору автомоби-

Переносу столицы предше-
ствовали административные 
реформы. В 1708-1710 годах 
Петр I полно-
стью поломал 
прежнюю 
систему адми-
нистративного 
устройства Рос-
сии,  по-новому 
разделив страну 
на 8 губерний. 
В начале 1918 
года больше-
вики, опасаясь 
близости границ с недруже-
ственными буржуазными го-
сударствами, вернули столич-

ный статус Москве, где стали 
бурно развиваться промыш-
ленность и строительство. 

Были созданы 
автомобильная, 
радиотехниче-
ская, приборо-
строительная 
отрасли. Город 
безвозвратно по-
терял множество 
своих древних 
архитектурных 
памятников, но 
приобрел много-

численные широкие проспек-
ты, современные администра-
тивные здания и  жилые дома.

Являетесь ли вы участником 
проекта «Активный гражданин»?*

  Да, с первых дней 

  Да, подключился недавно 

  Собираюсь зарегистрироваться 

  Нет

* Опрос проводился на сайте префектуры СЗАО

19 мая 1712 года 
царь Петр I офи-
циально перенес 

столицу Российско-
го государства из 
Москвы в Санкт-

Петербург. 

Без обмана, формализма 
и пренебрежения

Впору моего детства, 
когда я еще училась в 
школе, мне запала в 

душу картинка из учебника 
по истории, на которой люди 
разного возраста и сословий 
стояли на площади и слушали 
оратора. Рисунок иллюстри-
ровал так называемое «вече», 
то есть народное собрание в 
Древней Руси, обсуждающее 
насущные вопросы обще-
ственной, политической и 
культурной жизни. В этом 
было что-то архаичное, но 
при этом удивительно пра-
вильное. Подумать толь-
ко, когда-то люди решали 
важные проблемы сообща, и 
голос народа нельзя было не 
услышать.
Знаете, почти всю мою со-
знательную жизнь власть и 
общество всегда были как-то 
по отдельности. В эпоху раз-
витого социализма бытовала 
даже шутка: «Государство 
делает вид, что платит нам 
зарплату, а мы делаем вид, что 
работаем». Ощущение, что 
я и те, кто наверху, живем в 
параллельных мирах, никогда 
не покидало меня. В одном 
мире существовали указы, 
постановления и законы, а 
в другом – моя будничная 
реальность с обычными жи-
тейскими проблемами.
Поэтому, признаюсь честно, 
я не сразу поверила в пер-
спективы проекта «Активный 

гражданин». Мне представ-
лялось, что это очередная 
технологичная игрушка, 
интересная лишь с научной 
точки зрения. Опросы мне 
виделись формальностью, и 
думалось, что все равно, неза-
висимо от результатов, власти 
решат по-своему.
Кроме того, я сомневалась, 
что воссоздание «вече» в 
современной форме так уж 
оправдано. Все-таки пробле-
мами благоустройства, здра-
воохранения, образования и 
прочими специальными во-
просами должны заниматься 
профессионалы. Разве можно 
решение таких серьезных дел 
доверить обычным людям?
Но за год существования 
проекта «Активный граж-
данин» мое мнение о нем 
кардинально изменилось. 
С каждым проведенным 
опросом я убеждалась в том, 
что власть слышит общество 
и в точности воплощает его 
советы в реальной жизни. 
Никакого обмана, формализ-
ма и пренебрежения. Власти 
можно доверять, потому что 
она доверяет нам. Мы живем 
не в параллельных мирах, а в 
одном и том же мире, с теми 
же заботами и проблемами.
И теперь каждый день я от-
крываю в своем мобильном 
телефоне приложение «Ак-
тивный гражданин» в ожида-
нии нового голосования.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

Марш военных и гражданских ретроавтомобилей, приуроченный 
к 70-летию Великой Победы, завершился в парке «Ветеран».

рогие ветераны, я поздравляю 
вас от имени Правительства Мо-
сквы с великим праздником,  же-
лаю вам здоровья, благополучия 
и долгих, долгих лет жизни!» 

Студенты творческих вузов и 
молодые артисты подготовили 
для ветеранов замечательный 
концерт. К героям торжества 
подходили жители, сердечно по-
здравляли, дарили цветы и су-
вениры. На празднике работала 
полевая кухня, и все желающие 
могли отведать гречневой каши с 
тушенкой. 

ЕЛЕНА КОТОВА

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПОЛУТОРКА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ

аккордеон. На главный праздник 
страны жители нашего округа 
приходили целыми семьями, и 
было понятно, что День Победы -
это праздник, объединяющий 
все поколения.

Некоторые ветераны принесли 
с собой фронтовые снимки, за-
печатлевшие их в Берлине возле 
Рейхстага, – самая ценная па-
мять военных лет. Эта память не 
померкнет никогда, поскольку 
будет жить в сердцах их потом-
ков – тех, для кого они добывали 
эту Великую Победу.

На площадке у «Калейдо-
скопа» звучали песни во-
енных лет в исполнении 

фронтовых агитбригад. При-
шедших на праздник ветеранов 
встречали представители моло-
дежных объединений и помога-
ли занять удобные места. 

Каждый, кто пришел в этот 
день к «Калейдоскопу», мог ощу-
тить атмосферу военных лет. 
Здесь работала полевая кухня, 
всех желающих угощали гречне-
вой кашей с тушенкой. А самые 
активные пускались в пляс под 

Победой встретили весну
С теплыми искренними сло-

вами благодарности и поздрав-
лений к ветеранам обратился  
со сцены префект С е в е р о -
З а п а д н о г о  о к р у г а  А лексей 
Пашков: «Не жалея сил, не 
щадя собственной  жизни, вы 
воевали на полях сражений, 
работали в тылу. Для нас вы 
всегда будете примером са-
моотверженности, героизма, 
преданности Родине. Низкий 
поклон вам, дорогие наши во-
ины и труженики тыла, за ваш 
ратный и трудовой подвиг, за 
сегодняшнюю активную жиз-
ненную позицию, за опыт и 
знания, которые вы передаете 
молодежи». Наказом молодому 
поколению прозвучали слова 
председателя  окружного Со-
вета ветеранов Виктора Семе-
нова: «Верю, что подвиг праде-
дов и дедов займет достойное 
место в памяти молодых и по-
служит ориентиром на пути 
создания могущественной и 
процветающей России».  

Для жителей округа была 
подготовлена замечательная 
концертная программа с уча-
стием известных артистов: 
Сати Казановой, Ирины Ми-
рошниченко, Дениса Майда-
нова, ансамбля «Самоцветы», 
Театра танца «Гжель» и других 
прекрасных исполнителей.

Завершился концерт празднич-
ным победным салютом из лент 
под песню «День Победы». 

АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНА

«Бессмертный полк» на марше

Колонна растянулась на 
километры. Москвичи и 
гости столицы приходили 

целыми семьями, с маленькими 
детьми, со своими бабушками и 

дедушками. Русские, украинцы, 
армяне, представители стран Ев-
ропы – кого тут только не было! 
И каждый нес портрет своего 
героя - того, кому удалось вы-

жить в пекле войны, и того, кто 
не дожил до победного мая, кто 
отдал   жизнь за наш мир, за наше 
будущее. 

У Государственного истори-
ческого музея к шествию при-
соединился Владимир Путин с 
портретом своего отца. Влади-
мир Спиридонович доброволь-
цем ушел на фронт. Был тяжело 
ранен на Невском пятачке, по-
сле чего вернулся в блокадный 
Ленинград. Все его братья по-
гибли. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин также принял участие в 
шествии. 

Моя семья тоже несла портре-
ты своих героев: Алексея Петра-
кова, Ивана Туркова, Филиппа 
Малыхина и Магомеда Азизова. 
Они не дожили до 70-летия По-
беды, а два прадеда моего мужа 
погибли на войне, им не дове-
лось даже отпраздновать Победу 
в том далеком 1945 году. Но спу-
стя 70 лет они все-таки попали 
на Парад Победителей на Крас-
ной площади. И нас было не 500 
тысяч человек, а, как минимум, 
в два раза больше, ведь с нами 
были они – герои Великой Оте-
чественной!  

ОЛЬГА МАЛЫХИНАФ
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Отец занял 
свое место 
в строю

Ст р ог и нско е о т де лен ие 
партии «Единая Россия» 
собрало волонтеров, кото-

рые готовы были нести портре-
ты участников войны, чьи род-
ственники по разным причинам 
не могли этого сделать сами. К 
«единороссам» присоединились 
учащиеся гимназии № 1519, и 
колонна получилась внушитель-
ная. Руководитель исполкома 
строгинского отделения пар-
тии Елена Коберник рассказа-
ла: «Мы задолго до Дня Победы 
опрашивали наших ветеранов, 
принимали материалы от род-
ственников участников войны, 
если надо, сами распечатывали 
портреты, оформляли их. Ше-
ствие мы начали на Пушкинской 
площади, прошли по Тверской, 
по Красной площади. Многие 
были с детьми. Море людей, и у 
всех общий настрой, волнение, 
радость, гордость за наших геро-
ев. По колоннам волнами кати-

лось «Ура!», звучали военные пес-
ни. Многие были одеты в форму 
времен Великой Отечественной 
войны, в том числе и дети. Раз-
вевались красные знамена Побе-
ды. Несмотря на усталость, а ше-
ствие длилось три часа, все были 
довольны, воодушевлены общим 
праздником, который всех спло-
тил в этот солнечный день». 

Вернувшись с районного празд-
ника, я потом весь день смотрела 
по телевизору марш «Бессмертного 
полка». Все пыталась разглядеть 
портрет отца: молодой улыбаю-
щийся солдат в поварском колпа-
ке, ведь он начиная с финской кам-
пании был армейским поваром. 
Под поварским халатом не видно 
орденов и медалей, но их у ветера-
на было немало. Он действительно 
герой, и благодаря заботе волонте-
ров занял достойное место в рядах 
«Бессмертного полка». Спасибо 
неравнодушным людям! 

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО Е. КОБЕРНИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЗАО 
ВИКТОР СЕМЕНОВ И ПРЕФЕКТ СЗАО АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ 

НА  ОКРУЖНОМ ПРАЗДНИКЕ «НАШЕ ИМЯ – ПОБЕДА» 

9 Мая на площади перед ТРЦ «Калейдоскоп» для ветеранов 

и участников Великой Отечественной войны, жителей 

округа прошел большой праздничный концерт под 

названием «Наше имя – Победа!».

в 

ВАЛЬС ПОД АККОРДЕОН  

НАРОДНАЯ АКЦИЯ

Сразу после Парада Победы у Белорусского вокзала стали формироваться колонны 
«Бессмертного полка». Присоединиться к шествию до 14.00 можно было также от стан-
ций метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». Торжественный марш проследовал 
от Белорусской площади по Тверской-Ямской и Тверской улицам через Охотный Ряд до 
Красной и Манежной площадей.

Я мечтала провести 9 Мая 
в рядах «Бессмертного 
полка» с фотографией отца, 
но по заданию редакции 
в этот день должна была 
присутствовать на район-
ном празднике. Выручили 
неравнодушные люди.

АЛЕН
Ф
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПОБЕДНЫЙ МАРШ

тель Совета ветеранов района 
Щукино Антонина Федоровна 
Скловская и другие ветераны и 
участники Великой Отечествен-
ной войны. На лице каждого из 

Главными гостями праздни-
ка стали участники Великой 
Отечественной войны, ко-

торые проехали по главной ули-
це района Щукино на ретроав-
томобилях. Красивые, нарядные 
ветераны в парадных мундирах с 
орденами и медалями на груди с 
гордостью рассаживались по ма-
шинам. Возглавили колонну Ге-
рой Советского Союза Дмитрий 
Васильевич Каприн, председа-

Почувствовать себя частью истории
кам тыла, жителям обратились 
глава управы района Щукино 
Роман Олейник, депутат Мосгор-
думы Олег Сорока, руководитель 
ВМО Щукино Татьяна Князева, 
руководитель муниципалитета 
Жанна Водолазова и председатель 
Совета ветеранов района Щукино 
Антонина Скловская. Участники 
митинга, ветераны, школьники 
и молодежь возложили цветы к 
стеле маршалу Бирюзову, почтив 
память всех погибших воинов 
минутой молчания. Как символ 
счастливой мирной жизни в небо 
были выпущены белые воздуш-
ные шары.

Настоящим подарком для ве-
теранов и жителей района стал 
праздничный концерт «По-
бедная весна» с участием твор-
ческих коллективов и профес-
сиональных артистов, который 
продолжился до самого вечера. 
Без сомнения, этот День Победы 
запомнится каждому надолго. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Во имя памяти…

Вэтом году в преддверии 
празднования Дня Победы 
колонна из пяти автомо-

билей проследовала по маршру-
ту: памятник тушинцам – участ-
никам Великой Отечественной 
войны (ул. Сходненская, вл. 31) –
мемориальная доска В.Ф. Са-
вицкой (ул. Туристская, д. 2/1) –
мемориальная доска К.Я. Фо-
мичевой (ул. Фомичевой, д. 1) –
мемориальная доска А.И. Болды-
реву (пр. Досфлота, д. 1) – мемо-
риал «Танк Т-34» (ул. Свободы, 
д. 13) – дот (ул. Водников, д. 3) – 
Мемориал Героям-Панфиловцам 
(ул. Героев Панфиловцев, д. 12) –
Мемориал боевой славы (ул. Ва-
силия Петушкова, д. 1).

Все автомобили украсили 
флагами и яркими стикерами, 
сами ребята были одеты в воен-
ную форму, из машин звучали 
мелодии военных лет. Участни-
ки движения останавливались, 
чтобы пропустить колонну, сиг-
налили, восторженно аплодиро-
вали и кричали «Ура!». У каждого 
мемориала активисты устраива-

Семьдесят деревьев Победы

Врамках акции,  организо-
ванной   Мосприродой со-
вместно с народным арти-

стом России Олегом Газмановым 
при поддержке фонда «Природа», 
высажено 70 сосен. Мероприятие 
собрало много ветеранов, их ав-
тобус  сопровождал кортеж мо-
тоциклистов из клуба «Ночные 
волки». Выйти из автобуса, до-
браться до поляны и занять места 
в специально приготовленном 
шатре ветеранам помогали каде-
ты и суворовцы. 

Посадку деревьев предварил 
митинг. Минутой молчания со-
бравшиеся почтили светлую па-
мять павших воинов. 

Шестой год подряд активисты общественной организации 
«Прогрессивная молодежь» (Южное Тушино) совершают 
торжественный выезд к мемориалам Великой Отече-
ственной войны в нашем округе.  

7 мая в Серебряном 
Бору прошла эколого-
патриотическая акция 
«Посади дерево Победы». 

Еще никогда в районе 
Щукино День Победы не 
отмечался с таким разма-
хом. 8 мая улица Маршала 
Бирюзова преобразилась: 
ее украсили воздушные 
шары, гирлянды и кра-
сочные транспаранты - в 
рамках масштабной акции 
«Победная весна» здесь 
прошел праздничный по-
бедный марш. 

них сияла улыбка - 70 лет назад 
они подарили миру долгождан-
ную Победу, и именно в их честь 
в этот день был проведен столь 
торжественный парад.

Участники шествия – а ими 
стали детские и молодежные 
объединения, общественные ор-
ганизации, трудовые коллекти-
вы, представители префектуры и 
управы, депутаты Мосгордумы и 
муниципального Собрания, жи-
тели района Щукино – в сопрово-
ждении духового оркестра прош-
ли от станции метро «Октябрьское 
поле» до памятника маршалу 
Бирюзову. Столь величественная 
процессия, конечно же, привлек-
ла всеобщее внимание, случай-
ные прохожие останавливались 
и фотографировали шествие. 
Отовсюду доносилось победное 
«Ура!», и каждый в этот день мог 
по-настоящему ощутить себя ча-
стью великой истории.

Парад завершился торжествен-
ным митингом у памятной стелы 
маршалу Бирюзову. Почетны-
ми гостями мероприятия стали 
члены семьи знаменитого воена-
чальника. С поздравлениями к 
участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, тружени-
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Легендарный чемпион мира по 
шахматам, руководитель движе-
ния «Зеленая Россия»  Анатолий 
Карпов рассказал об инициа-
тиве, которую реализует воз-
главляемое им движение в этом 
году. Она получила название 
«Лес Победы». Участники дви-
жения сажают деревья по всей 

России. Орск, Оренбург, Санкт-
Петербург, Дальний Восток, 
Краснодарский край – это дале-
ко не полный перечень тех горо-
дов и регионов, где вырастет Лес 
Победы. «Совсем недавно мы вы-
садили дерево Победы на Эльбе 
на месте исторической встречи 
советских и американских войск 
в апреле 1945 года», – рассказал 
Анатолий Карпов. 

По завершении торжествен-
ной части все участники акции 
отправились сажать сосны. Ра-
боты проходили дружно, весело, 
задорно. Кадеты объединились с 
ветеранами, помогали им. 

Участники акции подкрепи-
лись на полевой кухне. А завер-
шил мероприятие праздничный 
концерт. 

ЕЛЕНА КОТОВА
ФОТО АВТОРА 

Слет юных моряков

Около подводной лодки 
Б-396 и у памятника ве-
ликому флотоводцу адми-

ралу Федору Ушакову четкими 
рядами выстроились кадеты 12 
экипажей из школ морской на-
правленности  Москвы и Мо-
сковской области. Дорогими 
гостями на слете были ветераны 
ВМФ. Пришло и много молоде-
жи, которую привлекает море и 
все, что с ним связано. 

7 мая на территории 
Музейно-паркового ком-
плекса «Северное Тушино» 
состоялся городской слет 
юных моряков столицы 
«Под Знаменем Победы».

Команда «Смирно!», звучит 
гимн России, кадеты вносят 
флаг Московского городского 
детского морского центра им. 
Петра Великого. Торжественный 
слет открыл руководитель струк-
турного подразделения МГД МЦ 
капитан первого ранга Анатолий 
Михайлович Фатеев. Он поздра-
вил присутствующих с 70-летием 
Великой Победы, отметил, что 
День Победы всегда будет для 
нас самым главным праздником, 
и пожелал всем здоровья, сча-
стья, всего наилучшего. Ветеран 
ВМФ контр-адмирал Александр 
Александрович Пенкин также 
поздравил участников слета с 
праздником и особо подчеркнул, 
насколько важна сегодня связь 

ли краткий митинг, возлагали 
цветы и минутой молчания по-
минали павших на полях сраже-
ний. К ним присоединялись и 
прохожие. Жителям округа ребя-
та вручали георгиевские ленты. 
Слова благодарности и искрен-
него восхищения в этот день они 
слышали неоднократно.  «А вы 
сами это придумали? – спроси-
ла проходившая мимо пожилая 
женщина. -  Какие же вы молод-
цы! Спасибо вам!»

Готовясь к празднованию Дня 
Победы, члены «Прогрессивной 
молодежи» сделали немало до-
брых дел. Они приводили в поря-
док памятники округа, помогали 
наводить чистоту в квартирах 
ветеранов, вели серьезную по-
исковую работу, создавали свои 
памятные журналы по увеко-
вечению имен героев Великой 
Отечественной, организовали 
множество концертов и памят-
ных программ.  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА 

ветеранов с подрастающим поко-
лением: свою историю мы обяза-
ны помнить и бережно хранить. 
Затем юные моряки вручили ве-
теранам цветы и подарки. 

В рамках акции «Бессмертный 
экипаж» участники слета вы-
строились на плацу, держа в руках 
портреты моряков, сражавшихся 
в годы Великой Отечественной. 
17 апреля, во время открытии 
навигации на Москве-реке, был 
дан старт Всероссийской акции 
«Нахимовская ленточка» и сфор-
мирован первый «Бессмертный 
экипаж» из речников – Героев 
Советского Союза.

После торжественной части со-
стоялось награждение победите-
лей и призеров городских соревно-
ваний по комплексному морскому 
многоборью. Второе место в сред-
невозрастной категории завоевал 
Данил Агафонов, кадет из корпуса 
Героев Севастополя. 

Под песню «Виват, Победа!» 
небо раскрасили 70 белых и го-
лубых шаров. Праздник про-
должился в Музее истории ВМФ 
России, в новом здании которого 
разместились экспонаты выстав-
ки «Страницы морской славы 
1941 – 1945 гг.». 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
ОКОЛО МЕМОРИАЛА «ТАНК Т-34»
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

делю  выносились на обсуждение 
пользователей важные для горо-
да вопросы. За год пришло пони-
мание,  что  сервис  стал реаль-
ным и постоянным механизмом 
при принятии управленческих 
решений на всех уровнях, в том 
числе районных и окружных.

Бонусы за активность

Кстати, новое приложение пред-
полагает  не только гражданские, 
но и вполне житейские стимулы 
для участия в проекте, ведь  за 
активное использование пользо-
вателю начисляются баллы – на-
брав 1000 балов, житель получает 
статус «активный гражданин» и 
доступ к магазину бонусов. В ма-
газине бонусов накопленные бал-
лы можно обменять на городские 
услуги (велопрокат, парковочные 
часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

Мы – первопроходцы 

Для того чтобы быть услышан-
ным – достаточно кликнуть не-
сколько раз в своем сотовом теле-
фоне. Мобильное приложение 
«Активный гражданин» соединяет 
в себе все, что нужно: массовость, 
удобство использования и доступ-
ность. И действительно, большин-
ство москвичей имеет современные 
смартфоны на базе операционных 
систем iOS и Android, скачать и 
пользоваться приложением можно 
в любое время и в любом месте.

И еще.  «Активный гражданин» 
проект  поистине уникальный –  
аналогов в мире не  существует.

Каждую неделю – 
новый опрос

 «Активный гражданин» позво-
лил жителям принимать участие 
в электронных референдумах на 
регулярной основе. Каждую не-

Гражданином 
быть обязан

КОРОТКО

Концепция музея -  
с учетом мнения горожан   
Почти 500 тысяч москвичей – 
участников проекта «Активный 
гражданин» - приняли участие 
в выборе тем для постоянной 
экспозиции нового Музея кос-
монавтики на ВДНХ. 
Год назад  в проекте «Актив-
ный гражданин» определили 
дальнейшую судьбу павильо-
на  «Космос»:  москвичи пред-
ложили вернуть изначальный 
функционал и разместить 
там музей. И вот нынешней 
весной активным москвичам 
было предложено решить, ка-
кие темы должны стать осно-

вой экспозиции нового музея. 
Наибольшее число голосов 
было отдано трем – это совре-
менные достижения авиации 
и космонавтики, история, 
интерактивные модули.
Интерактивный музей в пави-
льоне «Космос» будет открыт 
в феврале 2016 года и станет 
первым музеем на ВДНХ, кон-
цепция которого разработана 
с учетом мнения горожан. 

Живая изгородь 
вместо забора
В Южном Тушине планиру-
ется заменить металлические 

заборы вдоль улиц и дорог 
живой изгородью.  
Эту инициативу поддержа-
ло большинство жителей 
района, принявших участие 
в голосовании в проекте 
«Активный гражданин». 
За экологичную изгородь 
высказались 68,5% участни-
ков онлайн-референдума. 
Около 24,5% респондентов 
считают, что в замене нет 
необходимости. 7% горожан 
затруднились с ответом. 
Предполагается, что работы 
по замене изгороди в Южном 
Тушине будут проведены в 
несколько этапов. Первый из 
них намечен на этот год.

История Щукина 
в фотографиях
Жители Щукина поддержали 
создание фотоархива на сайте 
газеты «Районный масштаб».  
В нем планируется публи-
ковать исторические сним-
ки улиц и зданий района. 
По итогам голосования в 
проекте «Активный граж-
данин» идея нового раздела 
понравилась 93% жителей 
Щукина.
Лишь 2% респондентов счи-
тают, что создавать фотоар-
хив на сайте не нужно. Около 
5% москвичей затруднились 
ответить.

Газета «Районный масштаб» 
с начала года выходит в 
электронном формате, по-
читать ее можно на сайте: 
http://rayonnyimasshtab.ru. 
Управа района предлагает 
создать в газете архивную 
фотогалерею с видами 
Щукина разных лет. К сбору 
уникальных снимков при-
зываются все желающие. 
Каждый может дополнить 
общий архив фотографиями 
из личной коллекции. При 
публикации будет указано, 
кем из жителей предоставлен 
материал. Фотоматериалы 
будут размещаться по мере 
поступления.

Анастасия РАКОВА, 
вице-мэр, руководитель Аппарата 
мэра и Правительства Москвы:

– Мобильное приложение «Активный гражданин» 
позволяет улучшить качество принимаемых властью 
решений и при этом помогает делать наших жите-

лей максимально сопричастными к делу управления городом.

Управление собственным городом с помощью личного 
сотового телефона – отнюдь не элемент мира будущего, 
а самая настоящая реальность. И в этом мог убедиться 
каждый москвич по итогам работы за год проекта «Ак-
тивный гражданин». «Активный гражданин» позволил нам 
проголосовать за тот или иной вариант развития столицы 
или решения конкретной проблемы – при этом результа-
ты электронных референдумов были положены в основу 
реальных проектов московских властей.

Возраст – детский, 
амбиции – серьезные
Электронному проекту московских властей 
«Активный гражданин» всего год, но он уже 
успел проявить себя во многих сферах 
городской жизни.

Итак, 21 мая прошлого 
года по инициативе мэра 
было запущено интернет-

приложение, система электрон-
ного голосования, позволяющая 
москвичам принимать непо-
средственное участие в управле-
нии своим городом.

Первым стал открытый опрос 
о реконструкции ВДНХ, его ре-
зультаты уже во многом вопло-
щены в жизнь. А в течение года 
чего только не обсуждалось: и 
график каникул московских 
школ, и места разбивки «на-
родных парков», и варианты 
оформления новых станций 
метро, и программа очеред-
ного Дня города, и запрет на 
продажу «энергетиков»… Ну и, 
разумеется, благоустройство 
улиц, новые правила финанси-
рования капремонта жилых до-
мов. Короче говоря, уже в дека-
бре прошлого года заместитель 

мэра, руководитель аппарата 
мэра и правительства столицы 
Анастасия Ракова на Москов-
ском урбанистическом форуме  
сообщила, что в каждом голо-
совании «Активного граждани-
на» принимают участие около 
200 тысяч жителей Москвы. А 
в феврале года нынешнего при-
ложение получило престижную 
международную награду Best 
m-Government Service Award, 
учрежденную правительством 
ОАЭ: московская разработка 
признана лучшей в номинации 
«Социальная сфера».

Разумеется, каждого из нас 
интересует прежде всего то, что 
происходит рядом. Потому про-
ект выносит на обсуждение мо-
сквичей три уровня вопросов: 
городские, окружные и район-
ные. Так вот, за год активные 
жители нашего округа и его 
районов приняли участие в ре-

шении тринадцати «домашних» 
проблем, тоже довольно разно-
образных. Были среди них ре-
жим работы катков,  выбор пород 
деревьев для «народного парка»,  
оформление информационных 
стендов, перечень вопросов для 
очередных встреч с главами  
управ, развитие Строгинской 
поймы. Хотя эта тема наверня-
ка интересна не только жителям 
района и нашего округа – в жару 
на строгинских водоемах соби-
рается чуть не пол-Москвы!

В общем, можно уверенно ска-
зать, что за год сделано немало, 
проект работает, он проявил себя 
не просто удобной площадкой 
для обмена мнениями, но глав-
ное - действенным средством 
связи и взаимодействия горо-
жан и власти.  Активным людям, 
которые хотят быть хозяевами 
в собственном доме – районе – 
округе, в родном городе, всегда 
есть, что обсудить, предложить, 
поправить. Так что, похоже, про-
екту «Активный гражданин» 
предстоит долгая и содержатель-
ная жизнь. 

ВЛАДИМИР СТРЕЛЕЦ

Активный гражданин: невозможно создать город, 
удобный для жизни, без учета мнения жителей 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Развитие Строгинской поймы

63%жителей выбрали обустройство терри-
тории с дорожно-тропиночной сетью, 

площадками для отдыха на газоне, детскими и взрос-
лыми площадками с тренажерами, велодорожками и 
размещением объектов инфраструктуры.

На территории Строгинской поймы для комфорт-
ного отдыха жителей оборудованы пешеходные 
дорожки, детские игровые площадки, спортпло-

щадки с тренажерами, обустроены велодорожки, 
размещены объекты инфраструктуры.

Время вставать на коньки

64%жителей выбрали график посещения катка 
с 9.00 до 23.00.

В округе можно кататься на коньках с 9.00 до 23.00, 
невзирая на капризы погоды. К услугам жителей 
открыты ледовые площадки с искусственным по-

крытием по адресам: ул. Барышиха, вл. 33, корп. 1; 
ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3; ул. Народного Ополче-
ния, вл. 11; ул. Василия Петушкова, д. 2.

Нам оставили удобные каникулы!

В прошлом году на портале «Активный граж-

данин» проводился опрос о выборе графика 

школьных каникул. Признаюсь, до этого я особо 

не «активничала», думая, что толку все равно 

не будет, так как все решается «наверху». Но 

тут, что называется, тема зацепила, очень уж 

хотелось оставить привычный для ребенка и 

удобный для нас график обучения и каникул по 

модульной системе (пять недель учимся, шестую 

отдыхаем). А заодно и проверить как это рабо-

тает. На тот момент в моей семье уже был один 

активный пользователь этого портала – мой 

муж-автомобилист, который особенно был рад, 

когда скорость в пределах Бульварного кольца 

с помощью «Активного гражданина» решили 

оставить прежней - 60 км/ч, а не снижать до 40.

В общем, зарегистрировалась я на сайте «АГ» и 

проголосовала, да еще кинула клич по друзьям 

и родственникам, чтобы подключились к опро-

су. Честно говоря, на положительный результат 

особо не надеялась, поэтому изрядно удиви-

лась, когда в итоге голоса респондентов раз-

делились практически поровну, и в результате 

каждой школе было дано право определять 

удобный для себя график каникул – практи-

чески чудо, учитывая жесткие рамки нашей 

системы образования.

Так что теперь могу сказать, что «Активный граж-

данин» - это правильно, честно и это работает!

Эльвира ЗАХАРОВА

ПИСЬМО В НОМЕР
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В домах по улице  Народного 
Ополчения заменили на шумо-
защитные около 2,3 тыс. окон.

Это сделано в рамках перво-
го этапа прокладки южного 
участка Северо-Западной 
хорды. Также строятся два 
подземных пешеходных 
перехода: на ул. Алабяна 
у д. 10, корп. 2, и на ул. На-
родного Ополчения у д. 34, а 
также надземный переход на 
ул. Народного Ополчения у 
д. 29, корп. 1. Продолжается 
строительство временных 
объездных дорог и постоян-

ного уширения вдоль 
ул. Народного Ополчения.
Полностью завершить ра-
боты планируется в декабре 
2016 г. 

Новые окна 

Мосгордума приняла в окон-
чательной редакции закон, 
предусматривающий штраф 
для граждан за парковку 
на газонах в размере 5 тыс. 
руб., а за непринятие мер по 
восстановлению газона - до 
100 тыс. руб.   

Документом вносятся 
изменения в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях (КоАП) Москвы, 
согласно которым штраф 
за парковку на газоне для 
граждан составит ровно 
5 тыс. руб.  Принятые по-

правки разрешают на-
казывать нарушителей, 
используя данные с камер 
видеонаблюдения. При этом 
контроль за соблюдением 
правил парковки будет осу-
ществлять ОАТИ.
Вводится ответственность 
за то, что строители или 
коммунальщики не вос-
становили газон после его 
порчи (штраф) и  наказание 
за нарушения в уходе за 
городскими цветочными 
клумбами, в том числе за 
их плохой полив и мусор на 
клумбах. 

5 тыс. руб. – за парковку на газонах
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а 6600 
деревьев и кустарников по программе 
«Лунка в лунку» (новые деревья взамен 
утраченных) будет высажено в столице 
в этом году.

На первый призыв о помощи в 
озеленении социальных объ-
ектов откликнулись более 350 
москвичей, однако требуется 
еще не менее 1000 волонтеров. 

Озеленение предстоит 
двум крупным психонев-
рологическим диспансе-
рам, нескольким школам, 
детским садам и домам 
ветеранов.
Мосприрода просит отклик-
нуться всех, кто может в 
первой половине дня 21 мая 
помочь высаживать деревья, 
в том числе и на  территории 
нашего округа. 

Желающим необходи-
мо зарегистрироваться 
по ссылке: http://goo.gl/
forms/OYEUu7WZXv, или 
позвонить координатору 
акции по телефону: 
8(925)170-50-70. 

Мосприрода объявляет 
весенний призыв!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Капитальный ремонт 
по-московски

Если УК, ТСЖ или кооператив 
будут признаны банкротами, 

«сгорят» ли деньги, накопленные на 
счете?

- Нет, деньги останутся в со-
хранности. Поскольку денежные 
средства, находящиеся на специ-
альном счете, не являются соб-
ственностью владельца счета, на 
них не может быть обращено взы-
скание по его обязательствам. 
Однако если долги возникли в 
результате невыполнения обяза-
тельств по договорам на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту, заключенным на осно-
вании решений общего собра-
ния собственников помещений, 
средства на их погашение могут 
быть списаны со счета в судеб-
ном порядке. 

ние собственников, приняв 
решение 2/3 голосов от их 
общего количества. Решение 
общего собрания о переходе 
со счета региона льного опе-
ратора (Фонда капита льного 
ремонта) на специа льный счет 
в банке вступает в силу через 
два года после того, как будет 
направлено в фонд. Решение 
о переходе со специа льного 
счета на счет фонда вступит в 
силу через месяц после того, 
как оно будет направлено 
владельцу банковского счета 
(переход возможен только при 
условии полного погашения 
имеющихся задолженностей, 
непогашенных кредитов и 
займов на проведение капре-
монта).

Могут ли работы быть выполне-
ны раньше срока, указанного в 

программе капремонта?
- Это возможно, если в каче-

стве способа накопления средств 
был выбран специальный счет в 
банке. В этом случае расходо-
вать деньги можно по мере их 
накопления. Если позволяют 
накопленные средства или при-
влечены дополнительные кре-
диты и займы, собственники 
могут провести работы раньше 
планового срока, обозначенного 
в программе.

Можно ли будет в будущем пере-
йти с одного способа накопления 

средств на другой?
- Да, для этого необходимо 

снова провести общее собра-

В районе Хорошево-
Мневники возведен 
жилой дом 

На проспекте   Маршала Жу-
кова, д. 49, построен мно-
гоквартирный (342 квар-

тиры) 14-17-этажный жилой дом 

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

для переселения жителей сноси-
мых домов 76-го квартала района 
Хорошево-Мневники (Карамы-
шевская наб., д. 52, 60, 62; просп. 
Маршала Жукова, д. 51, корп. 
2, 4).  Дом построен в  соответ-
ствии  с Адресной инвестицион-

ной программой города Москвы 
на 2014 - 2016 годы.  Территория 
вокруг дома благоустроена. Пер-
вые новоселы уже заселились.  
По итогам открытого конкурса 
управляющей компанией здесь 
стало ГБУ «Жилищник района 
Хорошево-Мневники». 

Еще одной очередью 
стало меньше

На московском портале 
госуслуг (pgu.mos.ru) за-
работал сервис предвари-

тельной записи в службу «одного 
окна» Департамента городского 
имущества во всех столичных  
округах.

Нужно просто  зайти в раздел 
«Запись на прием» на стартовой 

Появилась возможность  
заранее спланировать свое 
посещение службы «одного 
окна» для получения гос-
услуг в сфере имуществен-
но-земельных отношений. 

странице портала, выбрать из 
списка одну из 21 услуги, оказы-
ваемой Департаментом городско-
го имущества,  выбрать удобное 
отделение,  дату и время посеще-
ния и заранее ознакомиться со 
списком необходимых докумен-
тов. После подтверждения запи-
си пользователь получает номер 
брони, который нужно записать 
или распечатать и ввести на тер-
минале электронной очереди в 
соответствующем отделении. 
Запись осуществляется с шагом 
в полчаса. Отменить бронирова-
ние можно в «Личном кабинете» 
на портале.

Прием граждан по предвари-
тельной электронной записи ве-
дет отдельный специалист служ-
бы, поэтому при посещении не 
придется стоять в общей очереди. 
Новый онлайн-сервис позволит 
распределить нагрузку между 
окружными службами «одного 
окна» Департамента городского 
имущества, поскольку использу-
ется  принцип экстерриториаль-
ности: не важно, в каком округе 
проживает заявитель или распо-
ложен объект, требующий про-
работки, заявление можно по-
дать в любое удобное отделение 
службы «одного окна». 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

тивной фазы старения. Об этом 
сообщила главный внештатный 
специалист-гериатр столичного 
Департамента здравоохранения  
Ольга  Ткачева. «Потребность 
в медицинской помощи у лиц 
старше 70 лет в полтора-три раза 
выше, а стоимость этой помощи 
в семь раз выше, чем у более мо-
лодых пациентов», - пояснила 
Ольга Ткачева.

Итак, современ-
ная медицина по-
зволяет увеличить 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность жизни. Вто-
рой фактор уве-
личения активной 

фазы старости и  продолжитель-
ности жизни – это образован-
ность населения. Ученые давно 
установили, что люди с высшим 
образованием, а также те, кто и в 
старости продолжает «нагружать 
мозг», живут гораздо дольше. Тре-
тий важный фактор увеличения 
продолжительности жизни – со-
циальная активность. Он, по мне-
нию специалистов, едва ли не са-
мый главный: как только человек 
перестает интересоваться проис-
ходящим вокруг него – его жиз-
ненный тонус резко падает. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гериатрия – раздел медици-
ны, который занимается 
изучением, лечением, диа-

гностикой болезней старения. А 
проблема эта ста-
новится все более 
актуальной: сегод-
ня пожилые люди 
составляют при-
мерно треть жите-
лей России и про-
должительность жизни растет. 
Причем средняя продолжитель-
ность жизни в Москве сейчас – 
76,7 лет (по России - 70,6 лет). 

Главная задача специалистов 
в области гериатрии –  продлить 
активную фазу старения, не дать 
старческим заболеваниям взять 
верх над человеком. В столице 
осуществляется  пилотный про-
ект  программы «Организация 
работы гериатрической службы 
города Москвы – забота». Его 
цель – прежде всего сохране-
ние независимости пациентов 
пожилого и старческого воз-
раста, продление той самой ак-

Проект «Забота»
О нем рассказывали 
на пресс-конференции 
в Информцентре сто-
личного правительства 
специалисты-гериатры.

68 гериатрических 
кабинетов работает 

в поликлиниках 
столицы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Навечно в памяти 

«Альфа». Участвовал не в одном  
боевом задании. Во время своей 
последней операции старший 
оперуполномоченный Анатолий 
Потатурин первым проник в дом, 
где укрылись террористы, и был 
смертельно ранен. За мужество и 
героизм майор Потатурин Ана-
толий Анатольевич награжден 
орденом Мужества (посмертно).

На открытие собрались род-
ственники, боевые това-
рищи, друзья Анатолия. 

Пришли его родители – Лидия 
Николаевна и Анатолий Павло-
вич, вице-президенты Между-
народной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора 
«Альфа» Владимир Игнатов и 
Владимир Елисеев, представи-
тели Национального антитерро-
ристического комитета, Прави-
тельства Москвы.

Школьники перешептываются: 
«Говорят, он еще мальчишкой вы-
тащил человека из горящего дома!» 
Да, это так. А как-то летом на даче 
спас двух утопающих девочек...

Он всегда мечтал стать воен-
ным. После школы окончил ав-
томобильный колледж. Служил 
в Федеральной службе безопас-
ности. Сумел добиться зачисле-
ния в легендарное подразделение 

Анатолий Потатурин, вы-
пускник лицея № 1560 в 
Хорошеве-Мневниках, по-
гиб в марте 2012 года при 
выполнении боевого зада-
ния. 24 апреля на стене его 
родной школы установлена 
мемориальная доска.

В честь Анатолия Потатурина 
звучали стихи и песни в испол-
нении учащихся лицея № 1560. 
После торжественной церемонии 
открытия мемориала школьни-
ки запустили в небо десятки воз-
душных шаров. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

КОНКУРС

Как правильно пить чай по-английски?

Конкурс проводил-
ся в очень удобной 
для участников 

дистанционной форме. 
Учителя в возрасте до 35 

лет присылали свои ра-
боты: информацию 

о разработанной 
методике препо-
давания и видео-
мастер-класс по 
ее применению, а 

жюри в составе руководи-
телей и педагогов целого 
ряда средних профучеб-

В актовом зале Московского государственного техни-
кума технологий и права состоялось вручение дипло-
мов победителям и призерам заочного конкурса мо-

лодых педагогических работников «Калейдоскоп 
педагогических идей».

ных заведений под председа-
тельством директора МГТТиП 
Игоря Артемьева выносило свой 
вердикт. Таким образом, на це-
ремонию были приглашены 
только те, кто занял призовые 
места, и интрига заключалась 
только в том, как они будут по-
делены.

- Работы мы оценивали по 
трем критериям: эффективность 
идеи и перспективы ее широкого 
применения, а также ее новизна 
и качество представления заяв-
ки, - рассказывает член жюри, 

советник директора МГТТиП 
Михаил Бубнов. - Уровень кон-
курсантов достаточно высокий. 
Но самое важное - то, что со-
рок молодых педагогов высокой 
квалификации осознанно пред-
ставили на наш суд свои рабо-
ты. Они хотят услышать мнение 
экспертов и с его помощью со-
вершенствоваться дальше. Это 
дорогого стоит.

Дипломы конкурса вруча-
лись в четырех номинациях: 
«Мастер-класс», «Презентация 
педагогического опыта», «Пре-
зентация интересных проектов» 
и «Лучшая методическая раз-
работка». При этом тематика и 
круг дисциплин не ограничи-
вались. В частности, призовые 
места в разных номинациях за-
няли урок «Учимся пить чай по-

английски» в дисциплине «Ино-
странный язык», презентация 
на тему наследия Константина 
Симонова и викторина в сти-
ле «Своей игры» по российской 
истории.  

Больше всего дипломов — два 
за вторые места и один побед-
ный — увезли с собой педагоги 
политехнического техникума 
№ 13 имени Павла Овчиннико-
ва. Одно из первых мест заняла 
педагог самого МГТТиП На-
талья Воловикова – в номина-
ции «Презентация интересных 
проектов» за открытое занятие 
по дисциплинам «Безналич-
ные расчеты» и «Финансы и 
кредит». 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

немецкие гимназисты присла-
ли свои работы на социально-
политические, исторические, 
педагогические темы. 

После торжественного откры-
тия участники конференции 
разошлись по секциям. Компе-
тентное жюри отметило серьез-
ное отношение школьников к ис-
следовательской работе. Лучшие 
работы немецких и российских 
школьников войдут в сборник 
научных статей школы. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА

Конференцию открыла ди-
ректор школы Людмила 
Джиджавадзе. «Основная 

наша задача – это вовлечение в 
науку молодежи, пробуждение у 
учащихся интереса к новым зна-
ниям, выходящим за рамки основ-
ных образовательных программ, –
говорит Людмила Анатольевна. – 
Наша конференция, мы уверены, 
будет способствовать открытию 
молодых научных талантов». 

В режиме онлайн активное 
участие в конференции приняли 
партнеры из Германии.  Также 

Шаг в будущее
Так называлась прошедшая в ГБОУ СОШ № 1399 с углу-
бленным изучением иностранных языков первая меж-
дународная научно-практическая конференция учите-
лей, учащихся, студентов российских вузов, партнеров 
из Германии.

ФЕСТИВАЛЬ

Под крылом «Белого ангела»

работе. На малой сцене  высту-
пали  приходские коллективы, 
в основном детские.  Проходили 
многочисленные мастер-классы: 

Вфойе  знакомились с вы-
ставочными стендами, 
на которых каждый храм 

рассказывал о своей социальной 

Третий пасхальный фестиваль «Белый ангел» состоялся в ДК «Красный Октябрь», в  нем 
приняли участие творческие коллективы воскресных школ, детских и молодежных клу-
бов приходов Северо-Западного викариатства.

учили  создавать цветы из кон-
фет, съедобную посуду из ва-
реной картошки, огурцов и по-
мидоров, украшения из бисера,  
клеить интересные поделки. 

Ближе к вечеру начался гран-
диозный концерт, в котором 
участвовали все приходы вика-
риатства. Между номерами зву-
чали истории и воспоминания 
участников войны, записанные 
их родственниками — прихожа-
нами храмов викариатства. За-
кончился концерт выступлени-
ем объединенного молодежного 
хора Северо-Западного викари-
атства. А завершился фестиваль 
уже на улице: дети выпустили 
в небо белые воздушные шары 
с прикрепленными фигурками 
белого ангела.  

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО АВТОРА

КОНКУРС
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ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

ВЫСТУПАЕТ КОЛЛЕКТИВ ХРАМА 
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКИХ В СТРОГИНЕ
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руется новое отношение к своему 
дому, основанное на личной от-
ветственности и сопричастности 
каждого тому, что происходит в 
нем. Это общемировая практика: 
расходы на ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома 
являются обязанностью каждого 
жильца.

Нужно понимать, что сегод-
ня в столице около 22% инже-
нерных систем домов требуют 
капитального ремонта. Если во-
время не провести капитальные 
работы, уже к 2024 году эта циф-
ра может возрасти до 45%, а это 
означает серьезные проблемы, 
вплоть до перебоев в отоплении 
и водоснабжении. Своевремен-
ный ремонт дома не только обе-
спечит комфорт проживания, 
но и увеличит капитализацию 
имущества, поможет передать 
будущим поколениям надежную 
собственность.

На встрече был поднят важный 
вопрос о размере минимального 
взноса на капремонт в Москве – 
как известно, он установлен на 
уровне 15 рублей за один квадрат-
ный метр. Артур Кескинов особо 
подчеркнул, что данный тариф 
является экономически обосно-
ванным и взвешенным, основан-
ным на ряде серьезных экспер-
тиз. По словам директора фонда, 
такой тариф отражает реальное 
положение вещей: за эти деньги 
можно действительно сделать ре-
монт, а не просто залатать дыры.

Остается добавить, что краткос-
рочная программа капремонта на 
2015 - 2016 годы опубликована на 
сайте Департамента капитально-
го ремонта города Москвы (www.
dkr.mos.ru). Любой собственник 
может проверить, включен ли его 
дом в программу на ближайшие 
годы. 

ОЛЕГ МАРИНИН

REPAIR.MOS.RU
Интернет-портал, на котором можно 
узнать сроки капитального ремон-
та любого дома Москвы (в период с 
2015 по 2044 год включительно). Для 
получения информации достаточно 
ввести адрес дома в строку поиска. 
Узнать можно не только, когда со-
стоится капремонт, но и какие виды 
работ он в себя включит.

Директор фонда на всякий 
случай уточнил, что субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в число 
которых входят взносы в фонд 
капитального ремонта, будут 
предоставляться семьям, у кото-
рых расходы на коммунальные 
платежи составляют более 10% 
от совокупного дохода семьи.

Тем же жителям, кто на льго-
ты и субсидии рассчитывать не 
может, следует осознать одну 
важную вещь – сегодня форми-

Капремонт: 
цифра

жилых домов плани-
руется отремонтиро-
вать в Москве 
согласно региональ-
ной программе 
капремонта в период 
2015 - 2044 гг. 
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Артур КЕСКИНОВ, 
генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы:

– Малообеспеченные граждане, получающие субси-
дии на оплату услуг ЖКХ, не почувствуют введения 

взноса. Их расходы на ремонт будут покрываться через предо-
ставление субсидий за счет средств бюджета.

ченных банков, специалистов 
ЖКХ. Вообще же региональный 
фонд капитального ремонта де-
лает все, чтобы москвичи смогли 
сделать правильный, осознан-
ный и, самое главное, самостоя-
тельный выбор.

Тем, кто выбрал спецсчет, 
Артур Кескинов посоветовал 
не опасаться за со-
хранность средств 
– в число уполномо-
ченных банков вхо-
дят лишь крупные 
и стабильные орга-
низации (Сбербанк, 
ВТБ, Банк Москвы 
и т.д.). Нет ничего 
сложного и в выбо-
ре подрядчиков для 
капремонта. Здесь рекомендова-
но обратить внимание на те орга-
низации, которые будут отобра-

Выбор за жителями

В конце прошлого года сто-
личное правительство утвердило 
региональную программу капре-
монта на ближайшие тридцать 
лет, а также сумму ежемесячных 
взносов с собственников квар-
тир. Платить за капремонт своих 
домов жильцы начнут с 1 июля 
– нужно только определиться 
со способом накопления соот-
ветствующих средств. Стоит от-
метить, что все эти требования 
продиктованы федеральным за-
конодательством – Москва лишь 
следует предписанным нормам.

По словам Артура Кескинова, 
на данный момент около 1 тыся-
чи домов уже зарегистрировали 
спецсчета и занимаются оформ-
лением нужных документов. 
Глава Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Москвы заметил, что формиро-
вание спецсчета является наибо-
лее оптимальным способом на-
копления средств на капремонт 
для большинства собственни-
ков. Недостатка в сведениях по 
этому вопросу сейчас нет – в 
городе регулярно прово-
дятся информационные 
встречи с участием 
районных депута-
тов, представите-
лей уполномо-

Работы по капитальному ремонту в 
Москве начнутся уже в июле этого года – 
подрядчики примутся за первые 400 до-
мов. В ноябре программой капремонта 
будет охвачено еще примерно 1,5 тыся-
чи домов столицы. Таков краткосрочный 
план на 2015-2016 годы. Адреса домов 
известны, вид работ также определен 
– осталось выяснить, кто будет выпол-
нять ремонт. Ожидается, что список 
подрядных организаций, допущенных 
к участию в торгах по капремонту, будет 
опубликован в июне – на сегодняшний 
день идет их отбор. Об этом и многом 
другом на пресс-конференции рассказал 
генеральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Москвы Артур Кескинов.

ны городом для участия в торгах 
по капремонту.

В свою очередь, фонд региональ-
ного оператора является, по словам 
Кескинова, подушкой безопас-
ности для тех, кто не уверен пока 
в своих силах. Глава Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Москвы подчеркнул, 

что региональный 
оператор берет на 
себя в полном объеме 
организацию про-
ведения капитально-
го ремонта в сроки, 
установленные со-
ответствующей про-
граммой. Что важно, 
региональный опе-
ратор огражден от 

финансовых рисков и гарантиру-
ет высшую степень сохранности 
средств собственников.

Осознанная 
необходимость

Немало вопросов на встрече 
касалось финансовых возмож-
ностей малообеспеченных ка-
тегорий населения. Артур Ке-
скинов отметил, что в случае 
с капремонтом действуют все 
те же льготы и субсидии, что и 
в случае с оплатой жилищно-
коммунальных услуг. В целом в 
текущем году льготы и субсидии 

ков. Недостатка в сведениях по
этому вопросу сейчас нет – в
городе регулярно прово-
дятся информационные 
встречи с участием 
районных депута-
тов, представите-
лей уполномо-
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Немало вопрос
касалось финанс
ностей малообес
тегорий населени
скинов отметил, 
с капремонтом д
те же льготы и су
в случае с оплат
коммунальных ус
текущем году льго

готовность 
номер один

на капитальный ремонт будут 
получать около 2,5 млн москви-
чей, а общий бюджет соответ-
ствующих расходов составит 
чуть более 6 млрд рублей. Весь 
список льготников и методи-
ка расчета субсидий будут опу-
бликованы на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
(www.subsident.ru).

В целом льготы 
и субсидии 

на капитальный 
ремонт получат 
около 2,5 млн 

москвичей.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ
Во всех районных управах Москвы созданы методические 
кабинеты с информационными материалами по капремонту. 
Также здесь работают консультанты, у которых граждане 
могут получить подробную информацию о региональной 
программе капитального ремонта, а также пакет докумен-
тов, необходимых для проведения собраний собственников 
и открытия специального счета своего дома.

«Горячая линия» 

по вопросам реализации 

Региональной программы 

капремонта в Москве:

8(495)539-37-87 

(пн-пт с 8.00 до 20.00)
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

МОЛОДАЯ МАМА

Новая жизнь
и пупочную ранку новорожден-
ного, как ухаживать за носиком, 
глазками, ушками и кожей ре-
бенка, как правильно его пеле-
нать.

Расспросите о заболеваниях 
новорожденного, таких как фи-
зиологическая желтушка, потеря 
массы тела, половой криз, чтобы 
не пугаться, если они возникнут. 
Многие из них – совершенно 

нормальные явления, ко-
торые проходят сами 

собой. 
В роддоме, как 

правило, ново-
р о ж д е н н ы м 
делают две 
прививки: от 
т у б е р к у л е з а 
и гепатита В. 
Узнайте, ка-

кая реакция 
на прививки 

считается нор-
мальной, а какая 

требует медицин-
ской помощи. Ведь воз-

никнуть эта реакция может и 
спустя несколько месяцев после 
вакцинации. Хотя, конечно, от 
прививок вы можете отказаться, 
это ваше право.

Если у вас будут проблемы 
с кормлением младенца, сра-
зу же обратитесь к специалисту 

Вбольшинстве роддомов 
сейчас практикуют со-
вместное пребывание 

мамы и малыша. Это позволяет 
маме создать крепкую связь с ре-
бенком с первых же минут после 
его рождения, научиться ухажи-
вать за ним, наладить кормление. 
Я, например, вспоминаю дни 
в послеродовом отделении как 
счастливые моменты, проведен-
ные с моим малышом. И я 
рада, что не пропусти-
ла эти первые часы 
его жизни, а была 
рядом с ним.

Если это ваш 
первый ребе-
нок, особен-
ности его орга-
низма станут 
для вас откры-
тием. Многое 
в нем проис-
ходит не так, как 
у взрослого. Серд-
це новорожденного 
бьется гораздо быстрее, 
кушает он намного чаще, дышит 
только носом, плачет без слез и 
различает предметы только на 
близком расстоянии. 

Не стесняйтесь спрашивать 
медперсонал о том, что вас ин-
тересует. Пусть вам покажут, как 
обрабатывать пупочный остаток 

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Безвредная привычка
Для многих экономия пред-

ставляется делом нудным 
и утомительным, да и по-

просту мелочным. Между тем 
все дело лишь в привычке. 
Чистка зубов тоже, если по-
думать, требует усилий, 
дисциплины и щепетиль-
ности, однако мы еже-
дневно проделываем эту 
процедуру. Хотите приоб-
рести некоторые полезные 
привычки, помогающие сэко-
номить?

Нашим гражданам свой-
ственна беспечность в отноше-
нии всяких документов – а зря. 
Привычка сохранять чеки, дого-
вора, гарантийные талоны после 
покупки позволяет существенно 
сэкономить в слу-
чае возникновения 
соответству ющи х 
обстоятельств. Без 
чека у вас не при-
мут обратно негод-
ный продукт, без 
договора невозмож-
но будет получить 
причитающиеся по 
документу льготы и привилегии, 
а без гарантийного талона – до-
биться ремонта сломанной тех-
ники. Оборудуйте себе ящик для 
хранения подобных бумажек, и 

вам не придется, как гово-
рится, платить дважды.

Еще одной полезной 
привычкой можно назвать 

привычку торговаться. Ока-
зывается, спонтанную сбав-
ку в цене можно получить не 

только на восточном базаре. 

Т о р г о в а т ь с я 
можно всегда и 
везде – и в фир-
менном магазине 
одежды, и в сало-
не автомобилей, 
и даже в агент-

стве недвижимости. Вы удиви-
тесь, но скидки можно добить-
ся у всех – надо только уметь 
обратиться с соответствующей 
просьбой. Вы ничего не поте-

ряете, если захотите узнать о 
возможностях снижения стои-
мости товара или услуги. За-
помните: привычка торговаться 
может помочь скопить милли-
онное состояние.

Наконец, никогда при покупке 
товара или услуги не советуйтесь 
с человеком, который работает на 
процентах от продаж. Почему? 
Сотрудник данной категории 

получает свою зарплату в 
зависимости от ко-
личества клиентов, 

а также их затрат. 
Естественно, в пер-

вую очередь его будет 
интересовать, сколь 

много вы можете за-
платить. В магазине вам 

скажут, что эта куртка 
лучше, в салоне красо-

ты посоветуют пройти 
именно эту процедуру, а в 

агентстве недвижимости 
попросят обратить внимание 
на данную квартиру – и всё по-
тому, что это дороже. Заведите 
себе привычку со скепсисом от-
носиться к предложениям работ-
ников, «сидящих» на процентах, 
и вы сможете значительно сэко-
номить. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

«На завтрак - яичница, на обед - 
яичница, на ужин - яичница, а 
ночью - омлет», - сетовал герой 
Фрунзика Мкртчяна в фильме 
«Одиноким предоставляется 
общежитие». А между тем омлет 
может быть очень вкусным, 
оригинальным, а главное -
быстрым в приготовлении 
блюдом. Главное – правильно 
его приготовить.
Этот фирменный омлет 
«на скорую руку» я 
впервые попро-
бовала, гостя 
у своей под-
руги в Ка-
зани. С тех 
пор это блюдо 
одно из самых 
любимых в моей 
семье. Все знают ре-
цепт салата «из того, что есть 
в холодильнике». Вот и омлет 
готовится по тому же принци-
пу, лишь бы в холодильнике 
лежало всего и побольше. 
Основной ингредиент, есте-
ственно, яйца (берем их штук 
пять), добавляем соль (по вку-
су), молоко (примерно полста-
кана) и хорошенько взбиваем 
до образования пены. На разо-
гретой сковороде обжариваем 

на растительном масле мелко 
порезанные помидоры, лук, 
болгарский перец (если есть), 
колбасу или сосиски, вылива-
ем яично-молочную смесь и 
накрываем крышкой. За пять 
минут до готовности добавля-
ем натертый на крупной терке 
сыр, свежую зелень или сухую 
приправу (можно орегано или 
базилик) и снова накрываем 

крышкой. По своему 
внешнему виду 

этот заме-
ч а т е л ь н о 
с ы т н ы й 
о м л е т 
чем-то на-

п о м и н а е т 
дом а ш н юю 

пиццу, но о ней 
мы поговорим в сле-

дующий раз.
АЛЕНА ДРОЗДОВА

Дорогие читатели! Присылайте 
в редакцию рецепты простых в 
приготовлении и любимых вами 
блюд на адрес: info@tiic.ru. Или 
звоните по пятницам по телефону 
редакции: 8(499)192-55-25. Са-
мые оригинальные ваши рецепты 
будут опубликованы на страни-
цах нашей газеты.

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

Наш автор Алена Милютина, мама маленького 
Адама,  рассказывает о том, как провести 
первые дни после рождения ребенка с пользой 
для себя и для малыша. 
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Дав жизнь своему 

ребенку, вы карди-

нально измените и 

свою собственную. 

И чтобы лучше при-

способиться к ней, 

извлеките пользу 

из своего пребыва-

ния в роддоме. По-

просите персонал 

объяснить вам, как 

правильно ухажи-

вать за малышом, 

одевать его и кор-

мить, чему уделить 

особое внимание.

в первые дни после рождения ре-
бенка, так как потом его будет 
сложно переучить. Правильное 
прикладывание избавит вас от 
многих проблем, таких как лак-
тостаз (застой молока в молочной 
железе) и трещины сосков. Знай-
те: если вам больно кормить, зна-
чит, вы делаете что-то не так!

Заранее подумайте о выписке, 
в идеале – еще дома. Подготовьте 
вещи для вашего малыша: под-
гузники, боди, штанишки, ша-
почку, носочки, комбинезон (в 
холодный сезон). Если у вас нет 
машины, вызовите такси с авто-
креслом для новорожденных.

Подготовьте и свою одежду. 
Возьмите косметику, чтобы хо-
рошо выглядеть на выписке, 
особенно если вы нанимаете 
оператора или фотографа. Ко-
нечно, вам захочется побыстрее 

по грудному вскармлива-
нию, который сейчас есть во 
многих роддомах. Пусть рас-
скажет, как правильно при-
кладывать малыша к груди, 
покажет основные позы для 
кормления. Это важно сделать 

вернуться домой, но если вам 
удастся сделать хорошие кадры 
с выписки, вам потом приятно 
будет их рассматривать и пока-
зывать вашему ребенку. Можно 
сказать, это исторические кадры 
вашей семьи. 

Кожа. Оказывается, совсем 
не идеальна, как думают 
многие. Из-за неналаженной 
работы сальных желез и гор-
монального дисбаланса, она 
может шелушиться, покры-
ваться корочками и прыщика-
ми. Многие из этих проблем 
проходят сами собой.
Голова. На ней находится 
несколько родничков – неоко-
стеневших участков черепа, 
покрытых плотной мембраной. 
Роднички позволяют деформи-
ровать черепной свод, что необ-
ходимо при родах. Но в дальней-
шем они должны зарасти.

Волосы. Одни дети рождаются 
с густой шевелюрой, другие 
же – абсолютно лысые. Ино-
гда тонкий пушок покрывает 
все тело новорожденного. Он 
со временем сойдет.
Глаза.  Большинство детей 
рождаются с голубыми глаза-
ми. Когда в организме ребенка 
начинает вырабатываться 
меланин, радужка приобретает 
свой постоянный оттенок.
Ноги и руки. У новорожден-
ных нет коленных чашечек. 
А вот уникальные отпечатки 
пальцев появляются у него 
еще в утробе матери.

Портрет 
новорожденного

Омлет на скорую руку

Привычка 
торговаться 

может помочь 
скопить 

миллионное 
состояние.
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У НАС В ГОСТЯХ

Ольга Тумайкина:
«Я до последнего 
«болею» за человека»

– А когда на сцене встречаются 
два таких больших артиста, навер-
ное, конкуренция неизбежна?

– Я поостерегусь называть 
себя большой актрисой, пото-
му что еще многое не сделано. 
Бывают такие обстоятельства, 
когда время сжимается и от ко-
личества проделанных работ 
человеку присваивают звание 
масштабного деятеля искусства. 
Так, например, с Андреем Звя-
гинцевым произошло. Как 
много он успел осмыслить, 
сформулировать, пережить 
в свои достаточно молодые 
годы. Поэтому, я считаю, 
его можно называть круп-
ным мастером.

Владимиру Абрамовичу с 
молодости тоже присуща эта 
черта – фронтовик, защитник 
родины, педагог, хранитель вах-
танговских традиций и, конечно, 
замечательный актер… Я очень 
восторженно к нему отношусь.

– А волнение рядом доводилось ис-
пытывать? Вы ведь могли играть вме-
сте с ним и «Дядюшкин сон», но тог-
да эта работа не сложилась. И вашу 
роль отдали Марии Ароновой…

– Нет, тут дело не в волнении, 
а в том, что я в тот момент не 
была готова к такому материалу. 
Я немножко так с удивлением 
смотрела на это произведение 
Достоевского. «Дядюшкин сон» 
был очень на «вы» со мной. И я не 
потянула…

Наверное, где-то глубоко вну-
три это и могло меня подкосить 
как актрису, но я, признаться, 
легко пережила тот период, по-
тому что попросту было некогда. 
Да и по большому счету здесь нет 
для артиста трагедии. Иногда 
ведь бывает, что роль уходит из-
под носа или вырывается из рук 
и ты вспоминаешь об этом всю 
оставшуюся жизнь. И морщины 
между бровей становятся глубже, 
и настроение портится, как толь-
ко подумаешь о неудаче. Но это 
все-таки не мой случай. Я твердо 
уверена, что если роль предна-
значена тебе судьбой, то ты все 
равно рано или поздно ее сыгра-
ешь. Я ведь сыграла Москалеву в 
итоге в Театре Ермоловой.

– Зимой вы стали лауреатом пре-
мии «Звезда театрала» за роль в 
спектакле «Потерпевший Гольди-
нер». Когда актер получает самую 
массовую премию зрительских сим-
патий, это его окрыляет или, наобо-
рот, заставляет волноваться?

– Не то и не другое. Есть за-
мыленное слово удовлетворение. 
Нашу работу оценили? Значит, 
все не зря. Не более того.

Конечно, приятно, что за твою 
работу тысячи зрителей отдали 
свои голоса. Все это подстегива-
ет, однако нельзя расслабляться. 
И не время почивать на лаврах.

– Но ведь вам повезло с партне-
ром. Вот уж кто действительно не 
позволит расслабиться…

– Да, играть с Владимиром 
Этушем – это счастье особого 
рода. Не каждая актриса может 
этим похвастаться. И действи-
тельно, он не позволит рассла-
биться, потому что более непред-
сказуемого актера я не знаю.

– А в чем это проявляется?
– Ему никогда не бывает скуч-

но. Он может по-всякому «ху-
лиганить» в рамках заданного 
образа, держать тебя в напряже-
нии, но при этом между наши-
ми героями будет постоянный 
электрический ток. Да и к тому 
же он мужчина, и весьма инте-
ресный мужчина – многоопыт-
ный, многознающий, искушен-
ный, балованный, красивый, 
высокий, любимый, познавший 
славу.

– В отношении славы вам тоже 
грех жаловаться. Сам видел: на ули-
це вас узнают…

– Ну, это бытовое счастье. А 
Владимир Абрамович знает на-
стоящую славу.

– В чем разница?
– Знаете, я и сама долгое вре-

мя не могла это сформулировать 
(лишь на интуитивном уровне 
чувствовала), пока наконец не 
нашла в мемуарах Шаляпина та-
кое определение. Слава – это как 
неразгрызенный орех. Ты небом 
ощутить его можешь, а вкус по-
знать не получается. У Влади-
мира Абрамовича орех, видимо, 
был разгрызен еще в молодости, 
и вкус его он ощутил.

мере я так считаю, очень мало 
кто способен по злой воле ис-
портить тебе настроение, ис-
портить судьбу, создать интригу, 
подставить подножку, навести 
порчу и так далее.

Я очень хорошо помню, как 
сказал Максим Суханов в одном 
из интервью: «Не думаю, что со 
мной интересно быть в конфлик-
те». Про меня можно сказать то 
же самое. Все занимаются строи-
тельством, созиданием, и на ин-
триги попросту нет времени.

– Но между тем в этой семье есть 
свои традиции. Помнится, вы рас-
сказывали, что театральные ново-
сти всегда узнаете последней…

– Да, у моих коллег появилось 
даже забавное хобби: они прибе-
гают ко мне в гримерку, расска-
зывают какую-нибудь позавче-
рашнюю историю, которую театр 
уже давным-давно пережил, и… 
наблюдают за моей реакцией. Но 
мне это нравится, и я не собира-
юсь здесь ничего менять, поскольку 
таков уж у меня характер.

– А в жизни вам встречались дамы 
и тетки, напоминающие обороти-
стую Москалеву?

– Я видела таких, и не 
раз.

– В родной Сибири или уже в 
Москве?

– Они повсюду. Это не значит, 
что я их осуждаю. Как раз наобо-
рот. Каким бы хитрым, узколо-
бым, оборотистым, хамоватым 
ни был мой персонаж, я высту-
паю в роли его адвоката. Я его 
люблю изо всех сил и предложу 
этот десерт зрителям.

– Погодите, но ведь есть люди, ко-
торых полюбить просто невозможно…

– Значит, я буду искать, в чем моя 
героиня права, где ее слабые каче-
ства, в чем ее можно пожалеть…

Но тут дело, видимо, снова в 
моем характере. Я до последнего 
сопереживаю и болею за челове-
ка, что бы с ним ни происходило. 
Даже когда смотрю гангстерские 
фильмы, то переживаю прежде 
всего за тех, кто грабанул банк. Я 
очень хочу, чтобы они с этими чу-
довищными сумками, наполнен-
ными баксами, сели в самолет и 
улетели куда-нибудь в Мексику.

– Мне вообще кажется, что вы из 
тех людей, кто верит в счастливый 
случай…

– Конечно, удачу ведь невоз-
можно рассчитать. Но бывает, что 
сходятся какие-то векторы и судь-
ба вдруг преподносит тебе роль-
подарок. Я в этом плане предпо-
читаю ждать. Знаете, как говорила 

– Вы задавались во-
просом: почему все 

вахтанговские ак-
трисы мечтают с ним 
поработать? Что их 
так привлекает?

– Такое страст-
ное желание 
репетировать с 

Римасом Влади-
мирович (я сей-

час безо всякой 
иронии говорю) 

связано вот с чем… Я 
шепотом предполагаю 

это… По моему мнению, 
то, как он преподносит ма-

стерство, и то, как он подготав-
ливает артистку к образу, – это 
страшно незнакомое искусство. 
Сегодня так никто не умеет рас-
крывать твой внутренний мир. 
Римас Владимирович выстраи-
вает космос, стремится показать 
красоту жизни, потому что он не 
разрушитель, как сейчас модно, 
а, наоборот, созидатель. Навер-
ное, поэтому за несколько лет он 
стал настоящим триумфатором –
собрал все столичные награды, 
потому что зрители соскучились 
по настоящей красоте и по глубо-
кому осмыслению человеческой 
жизни. Он создает красоту, лю-
бовь, любуется красотой, красиво 
любит, и все это в совокупности 
дает космический результат.

– Однажды в интервью вы сказа-
ли, что не будь у вас Театра Вахтан-
гова, жизнь была бы серой…

– Да, это так. И если предло-
жить мне на выбор - кино или 
театр, я предпочту, разумеется, 
театр. Но при условии, что это 
будет Театр имени Вахтангова.

– Почему?
– Здесь тебя всегда гладят по 

шерстке, и здесь звучит такой 
интимный шепот: мол, все у тебя 
нормально, главное, не опускай 
руки, двигайся вперед! В этом 
здании на Арбате, по крайней 
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Телевизионные зри-

тели знают Ольгу 

Тумайкину в первую 

очередь по сериалам 

и скетч-шоу, но даже в 

скромных сценариях 

видно, что дарование 

актрисы не ограни-

чивается телеформа-

том. Ольга много лет 

служит в Театре Вах-

тангова, играет яркие 

комедийные роли и 

сама на жизнь смо-

трит иронично. 

С ВЛАДИМИРОМ ЭТУШЕМ В СПЕКТАКЛЕ ТЕАТРА 
ИМ. ВАХТАНГОВА «ПОТЕРПЕВШИЙ ГОЛЬДИНЕР»

мой педагог в Щукинском учи-
лище Алла Александровна Ка-
занская: «Делай что должно, 
и будь что будет, а будет очень 
хорошо». Это ее добавление уже 
было. Что должно мне делать, я 
знаю, ибо выбрана профессия. И 
вот счастье, когда эта профессия 
преподносит приятные сюрпри-
зы. Я, например, долгое время не 
встречалась в работе с актером 
Владимиром Симоновым. Разве 
что в коридоре здоровались. И 
вдруг Антон Яковлев приходит 
в наш театр ставить «Мелкого 
беса» и занимает нас с Володей. 
Те репетиции до сих пор забыть 
невозможно!

– А в работе с Римасом Тумина-
сом вы еще не столкнулись?

– К сожалению, вместе мы 
пока работали мало. Он за-
нял меня однажды в «Троиле 
и Крессиде», но совершенно 
неожиданно подкрался декрет, 
и я вынуждена была сказать: 
«Извините, я сейчас должна за-
няться другими делами».

В фильме «Красотка» герой Ри-
чарда Гира говорит: «Я пьянею от 
жизни, милая». Вот и я пьянею от 
жизни. Тороплюсь, вижу все, но 
каких-то новостей не замечаю…

– Так научила вас Алла Казан-
ская?

– Да, это то, с чего мы начали 
наш разговор: хочешь того или 
нет, но атмосфера Вахтанговского 
театра тебя меняет. Спина стано-
вится ровнее, как только ты при-
ближаешься к служебному входу.

Во всяком случае, для меня 
театр – не работа. Но и семьей я 
его не назову. Театр – это театр. 
Пока ограничимся такой форму-
лировкой.

Алла Александровна в отноше-
нии студентов была очень строга. 
Своей любовью она одаривала го-
меопатически. Но мне все-таки по-
везло, я уверена в этом. Мне было 
больше дано этой любви, чем кому 
бы то ни было. Я научилась считы-
вать это в тех репликах, которые 
она ко мне обращала, поскольку 
видела все мои особенности.

– А вы эти особенности когда по-
чувствовали?

– Очень рано – еще в школьные 
годы. Например, те, кто мало меня 
любили, говорили: «Она такая 
впечатлительная!» Те, кто очень 
любили или очень нежно относи-
лись, говорили: «Очень интерес-
ная девушка, с ней так хорошо». 
Считали умной, успешной. И 
апофеозом всех этих комплимен-
тов стало, пожалуй, родительское 
собрание, на котором прозвучала 
фраза: «Мама Оли Тумайкиной, 
расскажите, как вы воспитали 
дочь, что за нее может гордиться 
весь педсостав школы № 55?» Я 
была особенная. Но при этом мама 
меня никогда не нахваливала. По-
тому что лишний раз похвалишь, 
как казалось моей маме, корону на 
голове повесишь. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в районе Щукино 
Северо-Западного административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена улицами: Расплети-
на, Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское 
поле», проездом внутреннего пользования. Площадь терри-
тории в границах разработки составляет 4,553 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20; 
тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Главное Архитектур-
но-планировочное управление», 125047, Москва, Три-
умфальная площадь, д. 1; тел.: (499)250-16-82, 250-08-41; 
GlavAPU@kpr.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 30 марта 2015 г., экспозиция – с 6 по 13 апреля 2015 г., со-
брание участников – 20 апреля 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 11/239 от 30.03.2015 г., размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административного округа 

города Москвы (szao.mos.ru), управы района Щукино (www.
schukino.mos.ru), на информационных стендах, размещае-
мых в зданиях префектуры Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района Щукино, 
органов местного самоуправления муниципального округа 
Щукино в городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями пра-
вообладателям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской Думы 
О.И. Сороке, депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Щукино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Расплетина, улицей Берзарина, границей промыш-
ленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего 
пользования» проведена с 6 по 13 апреля 2015 г. по адресу: 
ул. Расплетина, д. 9 (в помещении управы района Щукино). 
Часы работы экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, вы-
ходные – с 10.00 до 15.00. Экспозицию посетили 34 участни-
ка публичных слушаний. Во время проведения экспозиции 
поступило 29 предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 20 апреля 2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Берзарина, д. 24 (в здании ГБОУ СОШ № 2077). 
Время начала регистрации участников – 18.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 60 участников публичных слушаний, в том числе: жи-
телей района Щукино – 25 человек, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 25 человек, 
представителей органов власти – 8 человек, депутатов му-
ниципального Собрания муниципального образования, на 
территории которого проводятся публичные слушания, – 2 
человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 7 предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района – 1 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания, – 6 человек, представителями органов 
власти – 0 человек, депутатами муниципального Собрания, 
на территории которого проводятся публичные слушания, 
– 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 58 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 152 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала, ограниченного улицей Расплети-
на, улицей Берзарина, границей промышленной зоны 
«Октябрьское поле», проездом внутреннего пользова-
ния» утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы А.А. Пашковым (протокол 
от 13.05.2015 № 37/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии обращения за-
мечаний и предложений участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Расплетина, улицей Берзарина, границей промышленной зоны 
«Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
13.05.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы комиссии

Увеличение дворовой территории 3-го участка. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Откорректировать границу промзоны по границе дорожно-проезжей части. Восстановить границу участка № 1 по фактическому использованию, с 
участком плана застройки дома. Восстановить границу участка со стороны проезда внутреннего пользования.

2 Рекомендовать отклонить проект и вернуть на соответствующую корректировку. 
Проектом межевания не осуществляется корректировка границ промышленной зоны 
и красных линий. Рекомендовать ДГИ г. Москвы обратиться в Правительство Москвы 
с предложением о целесообразности корректировки линий градостроительного ре-
гулирования промзоны и проезда внутреннего пользования при разработке проекта 
планировки производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» на участке примыка-
ния к данному жилому кварталу с целью обеспечения нормативной обеспеченности 
придомовых территорий жилых домов по адресам: ул. Расплетина, дом 3, корп. 2, ул. 
Расплетина, дом 3, корп. 3, ул. Расплетина, дом 3, корп. 4.

С планом межевания согласна. 1 Принять к сведению.

С предложенным проектом межевания не согласен. Не учтены правоустанавливающие документы, проект выполнен с грубейшими нарушениями дей-
ствующего законодательства с игнорированием ранее возникших в силу закона прав собственников ЗУ. Граница участка не должна проходить по цоколю. 
Прошу расширить до ограждения зеленой полосы. Вернуть территорию, присоединенную промзоной (до проезжей части) участок 1. Данный проект - по-
пытка узаконить хищение земельной собственности жителей района.

25 Рекомендовать отклонить проект и вернуть на соответствующую корректировку. Про-
ект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания, в соответствии с 
требованиями, установленными Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодек-
сом РФ, Градостроительным кодексом города Москвы, Жилищным кодексом РФ. Про-
ектом межевания не осуществляется корректировка границ промышленной зоны и 
красных линий. Рекомендовать ДГИ г. Москвы обратиться в Правительство Москвы с 
предложением о целесообразности корректировки линий градостроительного регу-
лирования промзоны и проезда внутреннего пользования при разработке проекта 
планировки производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» на участке примыка-
ния к данному жилому кварталу с целью обеспечения нормативной обеспеченности 
придомовых территорий жилых домов по адресам: ул. Расплетина, дом 3, корп. 2, ул. 
Расплетина, дом 3, корп. 3, ул. Расплетина, дом 3, корп. 4.

Проект должен быть согласован с депутатами, и вы должны были представить заключение. 1 В установленном порядке проект на электронном носителе направлен депутатам 
ВМО Щукино для рассмотрения на муниципальном Собрании и дачи предложений. 
Решение муниципального Собрания ВМО Щукино не поступало.

Первые требования – это фактическое пользование и правоустанавливающие документы. Когда была экспозиция, писали, чтобы представить правоуста-
навливающие первичные документы, потому что первичные документы не сходятся с фактическим пользованием. Вы говорите о фактическом пользова-
нии, нормативном пользовании, а нам здесь это не понятно, мы не видели, как это все происходило и когда вы это все делали. Эта схема нам не понятна. 
Почему наш дом в совершенно других красках написан, и где его границы, те границы, которые нам выделялись при застройке. Границы определяются 
нашим фактическим пользованием, вот наши границы. Мы не согласны, отклоняем проект еще раз.
Я беру ваши документы: «работа выполнена на основании следующих исходных данных: данных городского бюро технической инвентаризации…» Дан-
ным городского бюро технической инвентаризации этот план не соответствует никаким образом. Данным Департамента городского имущества, данным 
Комитета по архитектуре, и еще в вашей записке написано: характеристика фактического использования территории, с учетом результатов натурных 
обследований. По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности фактического использования земли: вот где это?

2 Расчет нормативно необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, строений и территорий общего пользования проводился в соответствии с:
- требованиями части 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
- градостроительными нормативами и правилами, действующими в период застрой-
ки, данными ГорБТИ, МГСН 1.01.-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы», едиными методическими указаниями по разработке проектов 
межевания территории города Москвы.

Что это за такое красные линии? И что это такое красные линии и каким образом рисовалась эта зона? Мы с 1956 года в этом доме жили, мы не знали, 
что дети наши бегают по проезжей части? Не знали, что они в промзоне, оказывается, ошиваются. Это такое неуважение к людям, которые вот тут пред-
ставлены.

1 В составе планировочного обоснования местоположения границ земельных участков 
осуществляется учет требований, установленных частью 7 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации и влияющих на конечные размеры земельных участков, 
устанавливаемые проектом межевания. К таким требованиям относится учет при 
установлении местоположения границ каждого земельного участка: а) красных ли-
ний; б) ранее установленных границ смежных земельных участков; в) естественных 
границ земельного участка.

Что происходит с соседним участком на промзоне? 1 Даны разъяснения в ходе обсуждения проекта межевания. К рассматриваемому про-
екту не относится.

Красные линии – линии градостроительного регулирования. Они никакие имущественные вопросы вообще не регулируют. Поэтому имуществен-
ные права регулировать красными линиями – это разные кодексы. Имущественные права – гражданский кодекс. А вот границы вашего земельного 
участка – это имущественные права. Это принципиальная разница. То есть объект, сформированный в установленных границах, имеющих опреде-
ленное назначение, не может являться территорией разработки проекта, вообще не может. То есть вот то, что здесь нарисовано, это бред. Когда 
вот так вот взяли просто нарисовали по красным линиям, оформили ваши имущественные права. Это на каком основании? А вот границы вашего 
земельного участка – это имущественные права. Это принципиальная разница. То есть объект, сформированный в установленных границах, имею-
щих определенное назначение, не может являться территорией разработки, проекта, вообще не может. То есть вот то, что здесь нарисовано, ну, 
ребят, это бред, просто бред. Когда вот так вот взяли просто нарисовали по красным линиям, оформили ваши имущественные права. Это на каком 
основании?
В органах БТИ хранятся документы как на паспорт дома, так и паспорт домовладения. Домовладение описывает полностью границы земельного участка 
и все остальное. По советской систематике это единый объект права – жилой дом и его участок. И регистрировался он в БТИ как единый объект права. 
Разработчики эти документы просто не запросили и сделали на основании паспортов домов, а не домовладений. Объектом регистрации является до-
мовладение в целом с самостоятельным земельным участком. И это зарегистрировано прекрасно в БТИ. Этими данными прекрасно пользуются ЖКХ и 
остальные. В связи с грубейшим нарушением ваших имущественных прав данным проектом, сделанным на абстрактных материалах, просто высосанных 
из пальца, проект отклонить и предложить проектировщику привести в соответствие с действующим законодательством. Давайте проголосуем, кто за 
это?

1 Принять к сведению.

По вопросу красных линий – есть документ из Росреестра. Здесь все красные линии нарисованы. На этой картинке (проекте), и то, что на Росреестре, 
ничего общего не имеет. Вот эта часть к ним не заходит в промзону, Вы же говорите, что это промзона. А к кому она вот здесь относится? Это как раз 
реальный чертеж.
Вы сказали, что границы определяются в ходе работ по межеванию согласно историческим границам пользования и нормативам, что наш дом соот-
ветствует строительным правилам 1934 года. Существуют исторические границы. Каким образом граница промзоны может примыкать к цоколю дома? 
Противоречит санитарным нормам.

3 В составе планировочного обоснования местоположения границ земельных участков 
осуществляется учет требований, установленных частью 7 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации и влияющих на конечные размеры земельных участков, 
устанавливаемые проектом межевания. К таким требованиям относится учет при 
установлении местоположения границ каждого земельного участка: а) красных ли-
ний; б) ранее установленных границ смежных земельных участков; в) естественных 
границ земельного участка.

В управе проходила экспозиция, и мы писали комментарии, для чего мы их писали? Протокол увидим? 1 Протокол ПС будет размещен на официальных сайтах префектуры СЗАО и управы 
района Щукино. Заключение о результатах ПС будет опубликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад».

Не соответствуют данные с вашей табличкой, площадь участка дома 3-4 по Расплетина – 0,45 га, смотрим в табличке – минимальная площадь – 0,2 га и 
максимальная, также еще по некоторым домам – по дому 1 по Расплетина, а где на картографической карте площадь каждого участка? У дома 1 – там тоже 
зеленая зона, у дома 1 дорога проходит прямо под окном.

1 В таблице 1 пояснительной записки к проекту межевания представлен диапазон рас-
четного обоснования размеров земельных участков.

Я являюсь собственником жилого помещения. Я не согласна с проектом межевания, предложенным на слушания, т.к. данный проект нарушает мои права. 
На данном слушании отсутствовали представители по начавшемуся строительству в промзоне (ул. Берзарина, д. 28), занимаемой автобазой (Комстрой), 
с которой проходит граница моего участка фактического пользования. Данный участок выделен при застройке нашего дома в 1956 году по правоуста-
навливающим документам (первичным!). Новые границы участка отражены незаконно в предлагаемом «проекте» и грубо нарушают мои права и права 
жителей на безопасное и комфортное проживание. Предложенный проект противоречит:
1. П. 1 ст. 43 Градкодекса РФ, т.к. не представлены границы планировочной структуры, установленные проектом планировки территории.
2. П.1 п.5 ст.43 Градкодекса РФ, т.к. в Проекте не отражены красные линии утвержденные в составе Проекта планировки территории (не учитывается 
фактическое землепользование; не отражены первичные правоустанавливающие документы на земельные участки жилых домов 50-х гг. постройки на 
основании этих документов уже было проведено межевание этой территории и повторное межевание запрещено законом! Простыми словами: оставьте 
нам дворы, которые нам дала Советская власть вместе с ордером на квартиру! Также считаю необходимым проверить данный проект на коррупционную 
составляющую. С представленным Проектом не согласна! Необходима существенная доработка на достоверность архивных документов, геодезиче-
ских съемок, которые должны быть неотъемлемой частью Проекта! Новые границы Проекта проходят по отмостке дома. Эти границы забирают у нас 
единственную зеленую зону, которая отделяла наш дом от промзон! Прошу вас вернуть нашему дому зеленые зоны! И восстановить прежние границы 
земельного участка!
Прошу учесть мои замечания.

4 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» земельные участки, государственный кадастровый учет которых осу-
ществлен в установленном порядке до дня вступления в силу закона о кадастре, либо 
государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственно-
сти на которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками. Строитель-
ная деятельность на участках, не входящих в проект межевания, не относится к теме 
проекта. Проект планировки территории не разработан.
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ОФИЦИАЛЬНО

Проект межевания, представленный на собрании участников публичных слушаний 20.04.2015 г., представлен с вопиющими нарушениями прав собствен-
ников в части придомового участка дома по ул. Расплетина, д. 3, корп. 4. Участок земли, выделенный при строительстве дома в 1956 г., не может быть 
изменен (уменьшен) по желанию кого бы то ни было. Границы района не подтверждены действующими правоустанавливающими документами. Проект 
выполнен с нарушением и технического задания – не учтено фактическое использование земель. Ссылки на красные линии, ограничивающие терри-
торию межевания, незаконны, т.к. не имеют отношения к правам на собственность. Техническое задание и проект требуют проверки на коррупцион-
ную составляющую. Необходимо: учесть существующие и действующие правоустанавливающие документы, фактическое использование придомовой 
территории с северной и западной сторон дома, вернуть незаконно занятую территорию с южной стороны дома и территорию временного проезда с 
западной стороны дома. Оставьте нам нашу зеленую территорию, которая отделит дом от промзон.

22 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» земельные участки, государственный кадастровый учет которых осу-
ществлен в установленном порядке до дня вступления в силу закона о кадастре, либо 
государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственности 
на которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками. Условия техниче-
ского задания для проведения работ по межеванию определяются ДГИ г. Москвы.

Проект запретить как незаконный, поскольку повторное межевание запрещено законом. Участок № 11 является территорией детского сада, а не землей 
«неопределенного назначения», и это заявлено в момент общероссийской программы по повышению рождаемости.

1 Земельный участок № 11 находится в собственности РФ. 

Имеются замечания организационного характера:
1. Представленное помещение школы на 5-м этаже является неудобным и неприемлемым, т.к. многие пожилые, инвалиды не смогли подняться на 5-й 
этаж, поэтому информацию о проведенном собрании им пришлось получать из других источников.
2. Данные двух журналов не были представлены перед собранием.
3. Отсутствовали другие журналы, по которым информация также не была представлена перед собранием.
4. На собрании не были представлены правоустанавливающие документы, заявленные на экспозиции.
5. Отсутствовали ответы, изложенные в экспозиционном журнале, на вопросы и пожелания жителей.
6. Имелось некорректное заполнение журналов.
7. Отсутствовали неотъемлемые атрибуты собрания, протокол не велся организаторами и не был озвучен.
8. Краткий протокол велся собственником дома по Расплетина, 3-2.
9. Подготовленные листы замечаний не были розданы для заполнения перед собранием.
10. Некорректное информирование по срокам предоставления замечаний.
11. Не предоставлен для ознакомления заверенный проект межевания.

1 В соответствии с п. 13 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» собрание участников публичных слушаний проводилось 
согласно регламенту собрания участников публичных слушаний. Здание ГБОУ СОШ № 
2077 оборудовано пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов. Осуществлялась регистрация участников ПС в зависимости от принадлежности к 
группам участников. Указанным регламентом не предусмотрено представление дан-
ных по журналам регистрации. Проектные материалы по проекту межевания пред-
ставлены разработчиками в соответствии с техническим заданием. В соответствии с 
регламентом во время проведения собрания велась аудиозапись. Каждый участник 
ПС мог представить свои замечания как в устной, так и в письменной форме, о чем 
было заявлено на собрании. Проект межевания также имелся в период проведения 
собрания участников ПС. О сроках направления замечаний и предложений было 
озвучено в период проведения собрания. С протоколом и заключением можно озна-
комиться на официальных сайтах управы района Щукино и префектуры СЗАО.

Перечень замечаний и предложений для внесения в Проект при его доработке:
1. Проект требует изменения границ межевания, т.к. законные действующие границы домовладения 3, корп. 4 (Технический паспорт на домовладение с 
актуальным планом земельного участка) изменены в пользу третьих лиц.
2. В нарушение п. 12.1 Технического задания (Приложение 2 к Государственному контракту № 750г от 13.10.2015 г.) не выполнены работы по получению 
исходной информации или проигнорированы сведения об исторически сложившихся границах домовладений.
В результате данных нарушений ущемлены права граждан собственников домовладения, выражающиеся в отъеме территории у домовладения: с за-
падной стороны - историческая (с 1956 года) территория двора (палисадник) и временный проезд, с северной стороны - историческая (с 1956 года) 
территория двора (палисадник), с южной стороны - захваченная и незаконно оформленная территория в пользу третьих лиц.
В связи с вышеуказанным необходимо внести изменения в Проект межевания с учетом перечисленных замечаний и вернуть законную территорию до-
мовладению по адресу: ул. Расплетина, д. 3, корп. 4. В отношении Проекта межевания хотим отметить крайне низкое качество исполнения работ. Проект 
выполнен небрежно. Отсутствует нумерация листов, что усложняет и запутывает понимание данного документа. Проект перенасыщен ничего не знача-
щими схемами, продублированными многократно, и в то же время отсутствует необходимая информативная часть, которая поименована в Техническом 
задании. Данный проект межевания может ставить целью установления новых границ в интересах заинтересованных лиц, планирующих строительство 
по адресу: ул. Берзарина, дом 28.
Считаем необходимым проверить проект межевания на коррупционную составляющую.
В ходе проведения слушаний хотим отметить следующие процедурные нарушения: регистрация участников проводилась с нарушением законодатель-
ства, участники не регистрировались по категориям «собственники», «жители» и т.п., а вносились в единый журнал. На слушаниях присутствовало по-
рядка 70 человек. Не объявлено точное число участников. Подготовленные листы замечаний не были розданы перед собранием, некоторые жители 
самостоятельно брали их со стола президиума, перед тем как расходиться. Были получены пояснения, что листы можно заполнить и предоставить в 
управу в течение 7 дней, т.е. до следующего понедельника 27 апреля 2015 г.

2 Рекомендовать отклонить проект и вернуть на соответствующую корректировку. 
Рекомендовать ДГИ г. Москвы обратиться в Правительство Москвы с предложени-
ем о целесообразности корректировки линий градостроительного регулирования 
промзоны и проезда внутреннего пользования при разработке проекта планировки 
производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» на участке примыкания к данному 
жилому кварталу, с целью обеспечения нормативной обеспеченности придомовых 
территорий жилых домов по адресам: ул. Расплетина, дом 3, корп. 2, ул. Расплетина, 
дом 3, корп. 3, ул. Расплетина, дом 3, корп. 4.

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы прошу учесть мои замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слуша-
ний. Замечу, что в нарушение Градостроительного кодекса г. Москвы материалы на публичные слушания не представлены в полном объеме. Не пред-
ставлены действующие правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, на основании которых должен быть сделан проект межевания 
квартала. Собрание состоялось 20 апреля 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Берзарина, д. 24. Тема: «Проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Расплетина, улицей Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования». Как собственник по-
мещения, здания и земельного участка домовладения (далее ЗУ) (№ свидетельства о регистрации на квартиру (перечень квартир: … № записей о праве 
… соответственно квартирам), как житель района Щукино, вынесенный на слушания проект межевания, грубо нарушающий мои имущественные права 
и права других собственников, не согласовываю! Новые границы ЗУ, установленные проектом, не признаю и не согласовываю! Требую оформить ЗУ МКД 
(многоквартирного дома) на основании первичных документов и документов инвентарного учета (паспортов домовладений с планами ЗУ) в соответ-
ствии с ранее возникшими правами, а проект отклонить.
Считаю необходимым предложенный проект межевания отклонить по следующим основаниям:
1. Представленный проект межевания выполнен с грубейшими нарушениями действующего законодательства, с полным игнорированием действующих, 
ранее возникших в силу закона прав собственников земельных участков (далее ЗУ). Проект выполнен организацией, не имеющей права на проведение 
межевых работ (в сведениях Госзаказа указаны «инженерные и топографические изыскания»). Проект межевания застроенной территории может иметь 
законные основания, только если является частью (подготовительной) межевого плана, который выполняется исключительно кадастровыми инжене-
рами и основывается на документах земельного учета. В данном случае проект межевания квартала выполнен лицами, не являющимися кадастровыми 
инженерами, не несущими никакой ответственности за результаты и без учета действующих документов земельного учета.
2. В соответствии с п. 2 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации в существующей застройке земельные участки, на которых находятся много-
квартирного дома и другие сооружения, входящие в состав общего имущества, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую соб-
ственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, земельный участок, на котором расположен дом, входит в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме. Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам по-
мещений в многоквартирном доме. С учетом изложенного, у собственников помещений в многоквартирных домах право общей долевой собственности 
на земельный участок, на котором расположены такие дома, возникает в силу прямого указания закона, независимо от регистрации соответствующих 
прав на него (п. 2 ст. 8 Гражданского кодекса РФ). Это подтвердил пленум Высшего арбитражною суда Российской Федерации в постановлении от 23 июля 
2009 года № 64, где указано: «Право общедолевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений зданий в силу закона, 
вне зависимости от регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
3. Границы земельных участков, которые пытается «установить» разработчик проектом межевания, давно сформированы - отмежеваны решениями 
властных органов: акты о выделении земельных участков с указанием площади и границ с геодезической привязкой, техпаспорта домовладений, при-
равненные по силе к кадастровым паспортам и т.д. Эти участки отнесены законодательством к категории ранее учтенных. То есть ЗУ не только могут, 
но уже являются частью общедомового имущества в установленных границах и принадлежит в силу закона собственникам помещений на праве общей 
долевой собственности. Отсюда следует, что «устанавливать» ничего не надо. Тем более, что изменять границы существующих землепользований прямо 
запрещает Федеральный закон № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г., а также постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150. А вот перенести границы уже 
давно сформированных ЗУ необходимо, но именно этого разработчик не произвел. Более того, уменьшение объема общего имущества с помощью гра-
достроительных манипуляций имеет все признаки мошенничества.
4. Проект является фактическим переучетом ранее учтенных в площадях и границах земельных участков (ЗУ), но в иных (?) площадях и границах, даже если это 
называется актуализацией. Можно ли актуализировать прямо противоречащее закону тайное межевание? Для разработки предложенного проекта межева-
ния заказчиком - Департаментом городского имущества г. Москвы не были предоставлены, а исполнителем проектных работ не были затребованы и использо-
ваны документы на ранее учтенные земельные участки многоквартирных жилых домов, предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов.
5. Кто, каким актом отменил ранее возникшие в силу закона права? Кто отменил действующие правоустанавливающие (акты Мосгорисполкома о вы-
делении ЗУ) и правоподтверждающие (паспорта домовладений с планами ЗУ 1:500, хранящиеся в БТИ) документы советского периода, которыми до 
сих пор пользуются все эксплуатирующие организации и ведут по ним финансовую отчетность? В проекта многократно повторено «участок № ... уста-
навливается. Каким актом? Какого государственного органа? Кто наделил «творческий коллектив» правами на повторное «установление-выделение» 
произвольных ЗУ? Сплошное межевание микрорайона без учета разграничения земель, существующего со времен застройки, более чем сомнительно 
и является растратой бюджетных средств.
6. Согласно постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, в состав общего имущества включаются:
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного када-
стрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстан-
ции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 
площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Таким образом, подходы и подъезды к дому, автостоянка, гостевая парковка, детская и спортивная площадки (в том числе площадки дли игр и отдыха) являются 
обязательными, неотъемлемыми элементами любой придомовой территории и не могут быть изъяты у собственников помещений в МКД при межевании.
Внутриквартальные проезды и проходы статус земель общего пользования могут приобрести только на основании перечня, который может быть уста-
новлен законом города Москвы, как это сделано в отношении земельных участков УДС.
Как следствие, отнесение в проекте межевания внутренних проездов, подходов, автостоянок, детских и спортивных площадок к землям общего пользо-
вания противоречит федеральному и московскому законодательству.
7. Проектом межевания «установление-выделение» земельных участков рассчитывается по таблице «Показатели для определения размеров земельных 
участков жилых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве до 2000 года». Каким нормативным 
актом она принята? Кто ее изготовил? На каком основании? Кто несет ответственность за достоверность сведений? Соответственно и проект межевания, 
сделанный на основании никем не утвержденной произвольной таблицы, не может иметь никаких юридических последствий.
8. «Творческим коллективом», не имеющим никаких полномочий на распоряжение чужой собственностью, неизвестно чем руководствовавшимся, за бюд-
жетные деньги «нарисованы» новые границы земельных участков. Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ: проекты планировки и проекты межевания 
ранее застроенных территорий (с целью установления границ земельных участков многоквартирных домов), разрабатываются и утверждаются только в 
случае, если застроенные территории не были разделены на земельные участки. При этом в советский период право на строительство возникало только 
после издания Московским Советом депутатов трудящихся акта о предоставлении земельного участка для строительства и эксплуатации конкретного зда-
ния (Правила о порядке застройки города Москвы утверждены постановлением СНК СССР в 1935 г. и действовали до 1988 г.) А согласно Земельному кодексу 
РСФСР вообще не разрешалось строительство без акта об отводе земли. Закреплением на местности результатов межевых работ завершалась землеустро-
ительная процедура, в результате которой земельный участок в площадях и границах предоставлялся для строительства и эксплуатации. В соответствии с 
«Инструкцией о порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР» (утв. НККХ РСФСР 25.12.1945):
§ 5. Объектом регистрации является домовладение в целом с самостоятельным земельным участком, под отдельным порядковым номером по улице, 
переулку, площади независимо от числа совладельцев данного домовладения.
§ 6. Регистрации подлежат те строения с обслуживающими их земельными участками, которые закончены строительством и находятся в эксплуатации.
Право пользования земельным участком, обслуживающим строение, в порядке настоящей Инструкции отдельно не регистрируется. Документом, под-
тверждающим право собственности на ЗУ, является у каждого собственника квартиры свидетельство о праве собственности на квартиру, которое в соот-
ветствии с Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» является одновременно и одномоментно и регистрацией 
права собственности на общее имущество дома, куда входит и земельный участок.
Таким образом, применение процедуры градостроительного межевания к кварталам, застроенным в советский период, не имеет под собой правовых 
оснований. Согласно Постановлению Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»: «границы существующих землепользований при разработке плана межевания не подлежат измене-
нию, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством. В любом случае, согласно 
ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, уменьшение размера общего имущества в МКД (а земельный участок относится к общему имуществу) возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его реконструкции (реконструкция земельного участка невозможна).
Повторное межевание, которым является представленный проект межевания, без признания первичного землеотвода под строительство ошибочным 
либо умышленным нарушением действовавших на то время правоустанавливающих документов и норм - считается противоправным деянием. Часть 4 
cт. 43 Градостроительного кодекса РФ и постановление Правительства РФ от 26.09.1997 № 1223 закрепляют положение о том, что действующие границы 
земельного участка пересмотру не подлежат.
9. Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам жилья многоквартирных домов, принадлежит на праве общей долевой 
собственности придомовый земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, иными расположенными на этом земельном участке объекта-
ми: детскими и спортивными площадками, площадками для отдыха, игр, иными объектами. Однако предложенным проектом межевания данные объекты 
отчуждены в пользу неустановленных лиц. «Отрезаемые» от домовладений участки обозначаются неопределенным законодательством термином «терри-
тории общего пользования» вместо «земель общего пользования». Следовательно, в дальнейшем эти участки могут перейти в любые частные руки, в отли-
чие от «земель общего пользования», которые не могут перейти в частную собственность. Граждан вводят в заблуждение терминологической путаницей, а 
завтра отрезанная у собственников квартир земля легко превратится в собственность «заинтересованных лиц», в точечную застройку, платную стоянку или 
«бордель» под окнами этих самых собственников, на их же земле. Право распоряжения отчужденными ЗУ, таким образом, переходит к органам неизбирае-
мой населением исполнительной власти г. Москвы в лице чиновников. Следовательно, проект перемежевания имеет и высокий коррупционный потенциал 
(антикоррупционная экспертиза проекта в соответствии с ФЗ, законами субъекта федерации и постановлениями Правительства Москвы не проводилась).

5 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» земельные участки, государственный кадастровый учет которых осу-
ществлен в установленном порядке до дня вступления в силу закона о кадастре, либо 
государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственно-
сти на которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками.
Проектная работа выполнена в соответствии с требованиями технического задания, 
в том числе с требованиями, установленными Земельным кодексом РФ, Градострои-
тельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом города Москвы, Жилищным ко-
дексом РФ.
Расчет нормативно необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, строений и территорий общего пользования проводился в соответствии с: 
требованиями ч. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ, - градостроительными нор-
мативами и правилами, действующими в период застройки, данными ГорБТИ, МГСН 
1.01.-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы, еди-
ными методическими указаниями по разработке проектов межевания территории 
города Москвы. Рекомендовать ДГИ г. Москвы обратиться в Правительство Москвы 
с предложением о целесообразности корректировки линий градостроительного ре-
гулирования промзоны и проезда внутреннего пользования при разработке проекта 
планировки производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» на участке примыка-
ния к данному жилому кварталу, с целью обеспечения нормативной обеспеченности 
придомовых территорий жилых домов по адресам: ул. Расплетина, д. 3, корп. 2, ул. 
Расплетина, д. 3, корп. 3, ул. Расплетина, д. 3, корп. 4.
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Народного 
Ополчения, д. 33, корп. 1 (в здании управы района Хорошево-
Мневники).

Экспозиция открыта с 25 мая  по 2 июня 2015 г. Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу 
- с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
9 июня 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Народного Ополчения, 
д. 33, корп. 1 (конференц-зал ВМЦ СЗАО).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения  публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют  право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участву-
ющих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-
брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам  градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: 8(495)490-25-55; 
8(495)944-97-11.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: komlew@list.ru,mailto:gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект плани-
ровки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-
пересадочных узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный 
узел «Хорошево» размещены на официальном сайте комис-
сии: www.szao.mos.ru, horoshevo-mnevniki.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Хорошево».

10. Десятки тысяч ЗУ многоквартирных домов «пропали» в результате сорванной исполнительной властью города земельной реформы 90-х годов (по-
становление Правительства РФ от 25.08.92 № 622; Совет Министров, Правительство РФ, постановление от 12.07.93 № 659; Указ Президента от 23.04.93 
№ 480; приказ Роскомзема от 2.08.93 № 38; постановление Правительства Москвы: от 31.03.92 № 174а, от 25.01.94 № 77, от 4.06.96 № 458-49 и др.). Вместо 
сплошной инвентаризации земельного фонда была сделана частичная (менее одной четвертой всех земель), что вызвало проблемы практически у всех 
москвичей, в том числе у собственников квартир (помещений), «гаражников», других землепользователей и землевладельцев. Существующие докумен-
ты не были перенесены в базу будущего кадастра, они были сокрыты, так же как и скрываются в нынешнем проекте межевания. Земельная реформа в 
Москве превратилась в грандиозное мошенничество. 20 лет решался вопрос: как бы дать, чтобы ничего не дать. Предложенным проектом решается 
вопрос: как отнять то, что «случайно» дали, как отобрать первенство права у действительных собственников ЗУ, как спрятать уже осуществленную кражу 
земли и мошеннические действия по сдаче в аренду чужих ЗУ. Однако это не означает утрату наших ранее возникших прав и не отменяет обязанность 
исполнительных властей города оформить земельно-правовые отношения на основании первичных документов учета.
11. Одобрение проекта межеваний будет основанием выплаты бюджетных денег по госконтракту за фактически не выполненную работу! На инвентари-
зацию земли в г. Москве из
бюджета уже были потрачены многие миллиарды рублей, однако земельные участки МКД, учтенные государственным учетом, в кадастре так и не появи-
лись. Поощрять растрату бюджетных средств, тем более в нынешних экономических условиях, считаем недопустимым.
12. В основе происходящего хищения земельных участков с использованием градостроительной процедуры (межевания) и связанной с этой темой кор-
рупции лежит крайне простая, но эффективная схема: подмена кадастровым учетом (по сути, статистическим учетом) факта возникновения вещного 
права. Повторное перераспределение недвижимости (ЗУ), предложенное проектом межевания, приведет к тому, что граждане окажутся за рамками тех 
экономических свобод, которые они получили в 1991 г. и которые теперь задним числом отнимаются в пользу «других» лиц. Проект межевания в нынеш-
нем виде предлагает нам не заметить, что мы приватизировали совершенно другие объемы имущества, фактически это расприватизация.
В связи со сказанным прошу: не допустить утверждения указанных проектов межевания, как грубо нарушающих имущественные права собственников 
помещений МКД, в том числе мои права, и положения действующего законодательства РФ. Вынесенный на публичные слушания проект межевания от-
клонить.

Я как один из собственников земельного участка, здания и жилого помещения в нем категорически возражаю против утверждения данного проекта, 
считаю его грубо нарушающим мои имущественные права, права других собственников принадлежащего нам общего имущества, проект межевания 
не согласовываю! Новые границы ЗУ, установленные проектом, не признаю и не согласовываю! Требую оформить ЗУ МКД (многоквартирного дома) на 
основании первичных документов и документов инвентарного учета (паспортов домовладений с планами ЗУ) в соответствии с ранее возникшими пра-
вами, а проект отклонить. Прошу сообщить, на каком юридическом основании, не обращаясь к собственникам зданий, за бюджетный счет был разра-
ботан проект границ земельного участка без моего решения и решения других собственников, которым согласно законодательству РФ принадлежит 
исключительное право на земельный участок. Я принял(а) на себя обязательство содержать здание, коммуникации и земельный участок, заключив (на 
основании закона о передаче бывшего муниципального жилого фонда новым собственникам) договор передачи жилого помещения, (п. 2 договора). 
Данный договор не может быть пересмотрен в одностороннем порядке. Земельный участок моего жилого дома был учтен государственным техниче-
ским учетом, и такой учет признавался все предыдущие годы и признается сейчас юридически действительным (ст. 45 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»). По действующему гражданскому и жилищному законодательству РФ, согласно ст. 289 и ст. 290 Гражданского кодекса 
РФ, также ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений многоквартирного дома принадлежит земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном участке объекты. Государственным учетом принадлежащее мне на сегодняшний день имущество учитывалось, 
в том числе в 90-е годы, как единый комплекс (домовладение). Сведения об этом имуществе в рамках государственной программы инвентаризации 
земель должны были быть перенесены из БТИ в базу земельного кадастра за государственный счет. В связи с тем, что действия не были произведены, 
разработка проекта основывалась на недостоверных сведениях информационного ресурса, которые использовали разработчики проекта. Требую пре-
кратить дальнейшие действия по разработке, согласованию и утверждению данного проекта, как основанного на недостоверной информации. Кроме 
того, части земельных участков ряда домовладений в межуемом квартале - неосновательно отнесены к категории «территории общего пользования». 
По сути, на эти публичные слушания представлен проект изъятия части земельного участка нашего жилого дома (и участков других домов квартала), что 
нарушает действующее законодательство, строго определяющее процедуру и основания изъятия земельных участков. Понятие «территория общего 
пользования» в законах, определяющих имущественные права, отсутствует. «Территории общего пользования» могут предоставляться в собственность, 
в отличие от «земельных участков общего пользования» (ст. 262 Гражданского кодекса РФ и ч. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ), которые в собственность 
не предоставляются. В случае последующего отчуждения частей земельных участков нашего и иных домовладений, отнесенных проектом к категории 
«территории общего пользования», наше право пользования этими территориями общего пользования и находящимися на них объектами благоустрой-
ства законом не защищено. То есть возможно причинение ущерба, вызванное изъятием этой земли из общего пользования собственников соответствую-
щих объектов. Для разработки данного проекта межевания заказчиком – Департаментом городского имущества г. Москвы – не были предоставлены, а 
исполнителем проектных работ – в нарушение Государственного контракта (Технического задания) – не были затребованы и использованы документы 
на ранее учтенные земельные участки многоквартирных жилых домов, предоставленные для строительства и эксплуатации этих домов. В материалах 
проекта отсутствуют данные государственного инвентарно-технического учета БТИ, в том числе данные из технических паспортов, в силу п. 2, ст. 47 ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» приравненных по юридической силе к кадастровым паспортам и доказывающих несоответствие заново 
предлагаемых (в проекте межевания) границ участков многоквартирных домов – границам земельных участков, изначально отведенных для эксплуата-
ции многоквартирных домов в межуемом квартале. В результате этого для многих жилых многоквартирных домов квартала (включая наш дом) проектом 
межевания предусмотрено повторное образование земельных участков, но уже в иных размерах. Земельные участки для нашего и других многоквар-
тирных жилых домов в этом квартале отводились для их строительства и эксплуатации еще при застройке района и были рассчитаны по действующим 
в то время нормативам. Иное означало бы, что десятки домов в нашем квартале (включая наш дом) десятилетия стоят на земле, для их эксплуатации не 
выделенной, то есть являются самовольными постройками. В этом случае прошу комиссию обратиться в определенные законом органы и предоставить 
мне документ, подтверждающий признание нашего жилого дома по адресу: Москва, ул. Расплетина, д. 3, корп. 4, самовольной постройкой. Не запросив 
и не получив документы на земельные участки, проектировщики произвели расчеты площадей участков жилых многоквартирных домов квартала в 
соответствии:
- с МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки застройки г. Москвы», которые, как указано в части 1.1, распространяются только на 
вновь застраиваемые и реконструируемые территории г. Москвы:
- в соответствии с Едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания территории города Москвы (утвержденными приказом 
Москомархитектуры № 13 от 13.02.2008), целиком основанными на МГСН 1.01-99;
- в соответствии с таблицей «Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на основании градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в городе Москве до 2000 года», которая не утверждена никаким нормативным актом, приведенные в ней показатели отсутствуют 
в указанных строительных нормах периода постройки домов межуемого квартала. То есть показатели в этой таблице носят произвольный характер, их 
применение незаконно.
В связи со сказанным прошу не допустить утверждения указанных проектов межевания, как грубо нарушающих имущественные права собственников 
помещений дома, в том числе мои права, и положения действующего законодательства РФ. Вынесенный на публичные слушания проект межевания 
отклонить.

19 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» земельные участки, государственный кадастровый учет которых осу-
ществлен в установленном порядке до дня вступления в силу закона о кадастре, либо 
государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственно-
сти, на которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками. Проектная 
работа выполнена в соответствии с требованиями технического задания, в том числе 
с требованиями, установленными Земельным кодексом РФ, Градостроительным ко-
дексом РФ, Градостроительным кодексом города Москвы, Жилищным кодексом РФ. 
Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, строений и территорий общего пользования проводился в соответствии с: 
требованиями части 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ, градостроительными 
нормативами и правилами, действующими в период застройки, данными ГорБТИ, 
МГСН 1.01.-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы», 
Едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания террито-
рии г. Москвы.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Расплети-
на, улицей Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Расплетина, улицей 
Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования» состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Расплетина, улицей Берзарина, границей 
промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования» и вернуть на соответствующую корректи-
ровку;

3) рекомендовать ДГИ г. Москвы обратиться в Правительство Москвы с предложением о целесообразности корректи-
ровки линий градостроительного регулирования промзоны и проезда внутреннего пользования при разработке проекта 
планировки производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» на участке примыкания к данному жилому кварталу с целью 
обеспечения нормативной обеспеченности придомовых территорий жилых домов по адресам: ул. Расплетина, д. 3, корп. 2, 
ул. Расплетина, д. 3, корп. 3, ул. Расплетина, д. 3, корп. 4, с учетом поступивших в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний. 

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Информационные материалы по теме публичных 
с лушаний предс тавлены на экспозиции по адрес у: 
ул. Родионовская, д . 16, корп. 3а (в здании управы 
района Куркино).

Экспозиция открыта с 25 мая  по 1 июня 2015 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 июня 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в поме-
щении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участву-
ющих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-
брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам  градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: Юровская 
улица, для проектирования и строительства объекта спор-
тивного назначения» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Юровская улица, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Родионовская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района 
Куркино).

Экспозиция открыта с 25 мая  по 2 июня 2015 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
9 июня 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в по-
мещении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участву-
ющих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-
брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам  градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: ул. Новогор-
ская, вл. 64 (Ищенко О.В.)» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 

ул. Новогорская, вл. 64 (Ищенко О.В.)».
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ИНФОРМАЦИЯ

Информационные  материалы  по теме публичных 
с лушаний предс тавлены на экспозиции по адрес у: 
ул. Родионовская, д . 16, корп. 3А (в здании управы 
района Куркино).

Экспозиция открыта с 25 мая  по 2 июня 2015 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
9 июня 2015 г. в 19.30 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 
(в помещении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 18.30.

В  период  проведения  публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участву-
ющих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-
брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам  градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: Новогорская 
ул. (Болятков В.В.)» размещены на официальном сайте комис-
сии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города 
Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Новогорская ул. (Болятков В.В.)».

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества – осво-
бождение территории с целью 
развития транспортной ин-
фраструктуры Мневниковской 
поймы, в связи с планируемым 
строительством транспортно-
пересадочных узлов.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках 
действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья-
ми 279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
статьями 9-11 и 28 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением 
к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального 
значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зоны планируемого 
размещения объекта улично-
дорожной сети - прилагаются.

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефонам: 8(495)957-75-00 
(доб. 55-380, 55-214).

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть 
направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии в Департамент городского 
имущества города Москвы на 
имя заместителя руководителя 
Максима Федоровича Гамана 
по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, д. 20.

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов 

недвижимого имущества, расположенных 
на территории Мневниковской поймы 

(Северо-Западный административный 
округ города Москвы).

27 мая с 16.00 до 18.00 в общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» СЗАО г. Москвы по адресу: ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 55, пройдет день бесплатной юридической консульта-
ции населению.

Как добраться на общественном транспорте: м. «Октябрь-
ское поле», далее маршрутное такси № 253 до остановки «Улица 
Маршала Тухачевского»; м. «Щукинская», далее трамвай № 28, 
31 до остановки «Улица Маршала Тухачевского», через дорогу от 
магазина «Билла» вверх по лестнице.

Предварительная запись по телефону: 8(495)947-69-30.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

БЕСПЛАТНО

Уважаемые жители района Куркино!

21 мая в 18.00 состоится 
встреча на тему: 

«Состояние и качество медицинской 
помощи в СЗАО».

Во встрече, организуемой Комиссией по вопросам здравоох-
ранения и социальной защиты населения Общественного сове-
та при префекте СЗАО, примут участие:

• В.И. Вторенко – председатель Комиссии по вопросам здра-
воохранения и социальной защиты населения, президент ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ»;

• М.А. Лысенко – главный врач ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;
• Р.Р. Саитгареев – главный врач АПЦ № 219;
• И.А. Светиков – глава муниципального округа Куркино;
• Р.Х. Мирсадеров – глава управы района Куркино;
• Г.В. Медведева – директор Территориального центра соци-

ального обслуживания № 33 «Тушино»;
• Т.А. Климова – руководитель Дома общественных орга-

низаций СЗАО, член благотворительного фонда «Планета лю-
дей».

Адрес проведения встречи: ул. Родионовская, д. 6/7 
(ГБОУ СОШ № 2005, актовый зал).

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Обучаю игре на фортепиано. Подготовка • 
к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Агентство недвижимости «МИЭЛЬ». • 
Купить, продать, обменять, сдать 
квартиру или комнату. Срочный вы-
куп. Помощь в получении ипотеки. 
Новостройки. Загородная недви-
жимость. Сопровождение сделок. 
8-495-777-78-09
Арендую квартиру/комнату. 8-495-772-• 
10-67
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07

ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ 
ИЛИ КОМНАТУ. 8-926-696-74-90, 
ОКСАНА

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, сере-
бро, 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 янтарь, янтарные бусы, изделия • 
из янтаря. Дорого. Выезд. 8-495-201-
65-30
МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТРАН, • 
НАГР. ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ, ЗНАЧКИ, 
СТАТУЭТКИ, СТАР. КНИГИ И ДР. МАГАЗИН. 
8-499-943-14-20
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 
Часы механические (любое состояние), • 
значки, открытки. 8-495-723-19-05
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подста-• 
канники, портсигары, значки, самовары, 
серебро, иконы, монеты. 8-495-643-72-12

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
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» на дачу. 8-495-664-94-24• 
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-647-• 
67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-926-468-53-84, • 
Михаил

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-772-17-43

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Продам участки без подряда в шикар-• 
ном месте в центре леса. Новорижское 
ш., 75 км от МКАД, Клинский р-н. 8-963-
782-42-89
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 
Фирма снимет квартиру для сотруд-• 
ников. 8-495-641-70-58

РАБОТА

Автовыкуп. 8-963-648-36-24• 

Мастер-универсал. 8-905-794-44-49• 
Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-114-• 
35-81
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Мастер, москвич из Митина. Ремонт • 
квартир, отделка дач. Все виды работ. 
8-965-27-37-095, Борис
Мастера из Тушина. Ремонт квартир. • 
Все виды работ. Эксклюзив в подарок. 
8-925-074-10-77
«Муж на час». Все виды работ по ремон-• 
ту. Звоните. 8-926-193-10-44
Натяжные потолки. 8-499-899-74-71• 
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Опытная бригада мастеров. Москви-• 
чи. 8-964-647-20-77, Иван
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-533-• 
76-97
Ремонт кв., офисов, дач и коттеджей. • 
Все виды работ. Москвичи. Качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 8-916-
489-40-44
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. • 
8-962-929-43-62
Ремонт квартир качественно, недорого. • 
8-926-330-73-61
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Ремонт кв-р. Все виды работ, www.• 
forum-rem.ru. 8-495-162-23-65
Укл. ламината, паркетной доски, уст. • 
дверей. 8-495-723-87-03
Циклевка полов. 8-495-644-57-83• 
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570000 р. 
8-916-871-88-74,Ольга, 8-909-982-28-
29, Сергей
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-20-30, Олег
Продаю дачу, Рузский р-н, 6 сот, 70 км • 
от Москвы, 750 тыс. 8-903-269-09-02, 
8-495-948-98-51

АВТО

Агент по недвижимости. Обучение. М. • 
«Октябрьское поле». 8-903-720-58-79
В столовую треб. посудомойщица, котло-• 
мойщик и повар на выпечку. 8-906-035-
90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую служ-• 
бу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. 
М. «Щукинская». Развоз и забор корре-
спонденции в опред. районе Москвы. 
З/п 35 000 - 45 000 р. 8-495-620-58-11
Парикмахерской, М. «Щукинская», • 
требуется администратор и косметолог. 
8-916-115-95-24

Треб. водитель на поливомоечную ма-
шину. Куркино. 8-926-111-61-30

Треб. прод. нижнего белья. Митино, • 
8 мкр. З/п от 25 000 руб. Граф. 2-2-3. 
8-903-189-71-00
Фармацевт в аптеку. М. «Сходненская». • 
Сменный график 2/2. Оформление по ТК 
РФ, наличие сертификата обязательно. 
8-499-762-29-10, Лариса Николаевна

Сдается кабинет под массаж, татуаж и • 
др. в салоне красоты. М. «Планерная». 
8-926-216-95-60

РАЗНОЕ

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

Cобака Клепа 
ищет свой дом! 
Ей 3 года. Среднего роста.
Умная, ласковая, очень жизнера-
достная, умеет выполнять команды, 
хорошо обучается всему новому.
Здорова и стерилизована. Отлично 
ладит с кошками. К выгулу приучена.

Анастасия – 8-903-285-80-30

Жизнерадостный щенок Джек 
общительный, веселый и ласковый, 
6 мес. Сообразительный, 
внимательный, способный к обучению.
Ладит с другими собаками и кошками. 
Вырастет средним. 

8-905-590-39-50 – Елена, 
8-926-498-82-48 – Наталья
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Только в мае

по ценам 2014 года!

Пенсионерам, детям, 
компаниям 

от 5 человек - скидки.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

21.05. Древнее Остожье (пеш.)
23.05 Боровск - Этномир
23.05 Усадьба Мураново
23.05 От Мясницкой слободы до Трубы (пеш.)
24.05 Киржач - Юрьев Польский
24.05 Уникальные храмы старой Каширской дороги
24.05 Замоскворечье (пеш.)
24.05 Бункер Сталина 
30-31.05 Муром - Дивеево
30.05 Гжель
30.05 В гости к Коньку-горбунку 
(пони и мини-лошади )
31.05 Усадьба Середниково
31.05 Святая блаженная Матрона Московская
31.05 Москва многогранная (обзорная)
6-7.06 Ярославль - Толгский монастырь - 
Карабиха - Ростовский Борисоглебский 
монастырь
6.06 Суздаль

6.06 Новый Иерусалим - Аносин-
Борисоглебский монастырь - Княжье озеро
6.06 Усадьба Архангельское
7.06 Зеленое царство (парк редких птиц и 
зверей в Воробьях)
7.06 Тайны московских дворов и  переулков
7.06 Москва Гиляровского
12-14.06 Озерная сказка: Тверь - Торжок - 
Осташков - Селигер - Нило-Столобенская 
пустынь - Ржев
12.06 Сказание о земле Рязанской
13.06 Имение Гончаровых «Полотняный завод»-
Тихонова Пустынь
13.06 Коломна (с музеем пастилы)
13.06 Усадьбы Валуево и Вороново
14.06 Усадебное ожерелье Юго-Запада Москвы
14.06 Остафьево - Ивановское - Дубровицы
14.06 Святая Угреша (Николо-Угрешский 
монастырь)

Экскурсии клуба «Живая история»

Авторские маршруты 
от лучших экскурсоводов Москвы

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
приемщик заказов

График сменный, знание компьютера, 
з/п от 30 000 руб.

портной по ремонту одежды,
гладильщицы в цех

З/п сдельная, график сменный

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

м. “Полежаевская”

по вопросам предпринимательской 
деятельности, регистрации и перере-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, бух-
галтерского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой под-
держки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ


