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В
ыездное совещание 
возглавили начальник 
Отдела советника мэра 
Москвы депутата Госду-
мы Владимира Ресина 
Михаил Саженов, за-

меститель начальника Управле-
ния по проектно-изыскательным 
работам Виталий Бекметов, пер-
вый заместитель префекта СЗАО 
Андрей Прищепов. 

На объекте по адресу: улица 
Василия Петушкова, напротив 
владения 3, гостей встречал гла-
ва управы района Южное Тушино 
Александр Ерохов. Здесь с 2013 
года возводится  храм в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. 

На участке действует времен-
ный храм-часовня. Настоятель ие-
рей Сергей Белобородов каждое 
воскресенье проводит службы в 
небольшой пристройке. «Еще до 
сооружения часовни прихожане 

собирались на площадке, совер-
шались молебны, - рассказывает 
священник, - после благослове-
ния нашего викарного архиерея 
владыки Егорьевского Марка во 
временном храме был установ-
лен иконостас, стали совершать-
ся Божественные литургии». 

По заверению главного инже-
нера проектов, руководителя 
технического надзора ЗАО «Ин-
вестстрой-15» Владимира Ани-
симова, строительство идет по 
всем установленным нормам, 
соблюдаются все нормативы и 
сроки сдачи комплекса. Необ-
ходимые договоры с компания-
ми, отвечающими за внутренние 
коммуникации, подписаны. В 
разработке – подписание кон-
трактов по проведению тепло-
вых сетей. Михаил Саженов дал 
поручение сотрудникам префек-
туры оказать содействие под-
рядной организации в получении 
необходимой документации по 
проведению инженерных работ. 

Следующей площадкой стал 
строящийся в районе Строгино 
храм в честь Новомучеников и 
Исповедников Российских (Стро-
гинский бульвар, владение 14). 
На рабочем совещании в Стро-
гине присутствовал глава управы 
района Владимир Травкин.

В настоящее время в завер-
шающей стадии строительства 
стены собора, обустраивается 
купольное сооружение и арми-
руются своды. К слову, сам со-
бор включает в себя два храма 
- нижний и верхний - и рассчитан 

на 650 прихожан. «К концу осени 
мы планируем закончить моно-
лит и кирпичную кладку, практи-
чески закончена кладка в нижнем 
храме», - рассказывает пред-
ставитель подрядчика - концер-
на «Крост» - Алексей Кузнецов. 
Особенностью собора является 
то, что он возводится по индиви-
дуальному плану, а в строитель-
стве используется уникальный 
метод «неснимаемой опалубки», 
при которой кирпичная кладка 
предваряет залитие бетона. Кро-
ме того, кирпич, который исполь-
зуется для возведения святыни, 
настолько качественный и плот-
ный, что рабочим приходится его 
сначала отмачивать, прежде чем 
резать – иначе ломаются диски 
шлифовальной машины. На пло-
щадке уже есть колокола, изго-
товленные в г. Воронеже. В июле 
текущего года семь колоколов 
освятил управляющий Северо-
Западным викариатством архие-
пископ Егорьевский Марк. 

Сам приход существует с 2000 
года, настоятель протоиерей Ге-
оргий Крылов проводит богослу-
жения в здании временной церк-
ви, которая расположена рядом 
со стройплощадкой. 

После осмотра состоялось 
рабочее совещание с глава-
ми управ районов Северо-
Западного округа, где обсуж-
дались вопросы строительства 
всех объектов округа по «Про-
грамме-200». Совещание вел 
первый заместитель префекта 
СЗАО Андрей Прищепов. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА
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СЕВЕРО-ЗАПАД
ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

2 августа состоялся объ-

езд стройплощадок нашего 

округа в рамках реализа-

ции совместной программы 

Правительства Москвы и 

Московской патриархии 

по строительству двухсот 

православных храмов на 

территории города. 

Храмы строятся 

ВДНХ отметила юбилей
Свой юбилей обновленная 
Выставка достижений на-
родного хозяйства отметила 
с небывалым размахом.

а три дня – с 1 по 3 
августа – главную 
выставку страны по-
сетили 3 миллиона 

человек.  Грандиозное празд-
нование  юбилея включало 
аквахореографическое шоу 
«Каменный цветок» и  теа-
тральные постановки под от-
крытым небом, DJ-вечеринку 
и  праздничный концерт с уча-

З

В ГОРОДЕ

Торговать по правилам
В столице идет  месячник 
«Город без несанкциониро-
ванной торговли».

рамках месячника
пройдут профилак-
тические мероприя-
тия с участием пре-

фектур, городского Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, Департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства, административно-тех-
нических инспекций и ГУ МВД 
России по городу Москве.  
Под особым контролем - ули-

В

Портал поможет 
отдохнуть
На Портале открытых дан-
ных Правительства Москвы 
появился путеводитель по 
местам летних развлече-
ний.

ттракционы, станции 
велопроката, тен-
нисные корты, фут-
больные площадки, 

зоны отдыха у воды, площад-
ки для пикника и многое дру-
гое укажет портал DATA.MOS.
ru, на котором опубликовано 
40 наборов данных о летних 
уличных и спортивных развле-
чениях в 24 парковых зонах 
столицы. С помощью удобно-

А

стием звезд российской эстра-
ды, гастрономический фести-
валь и  фейерверк. Детям и 
взрослым волонтеры подарили 
250 000 праздничных воздуш-
ных шариков. 

го поисковика легко выбрать 
именно те парки, в которых, 
к примеру, есть места для 
купания и активного отдыха, 
спортивные площадки и раз-
личные варианты досуга для 
всей семьи. 

цы и площади возле станций 
метро, подземные пешеход-
ные переходы и транспортно-
пересадочные узлы.

Московские власти ожидают 
от жителей активного инфор-
мирования о фактах несанкци-
онированной торговли. 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена труд 
строителей был  востребованным, ответственным и почетным.  Соо-
ружения, созданные вашими руками, - свидетели эпох, развития и благо-
получия общества, воплощения творчества в камне и бетоне. 

Одним из приоритетных направлений в вашей работе всегда было 
строительство объектов социальной сферы. Каждый новый дом, но-
вая квартира, детский садик, школа, ФОК или стадион - это огромная 
радость для любого жителя столицы и сердечная благодарность всем 
участникам строительного процесса. 

Наряду с огромными жилыми массивами в Москве появляются много-
численные, нередко уникальные, объекты городской инфраструктуры. 
Немалая их часть находится на территории Северо-Западного окру-

га, занимающего ведущее место в столице по объемам строительных 
работ. Уверен, что совместными усилиями мы создадим комфортную 
среду для жизни, труда и отдыха горожан.

С каждым годом наша столица становится краше, современнее и по 
праву может претендовать на один из лучших городов мира. И все это 
благодаря вам и вашему профессионализму.

От всей души желаю работникам и ветеранам отрасли, проектных 
организаций и предприятий индустрии стройматериалов крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо наше-
го любимого города. 

Андрей ПРИЩЕПОВ, 
первый заместитель префекта СЗАО г. Москвы

Дорогие московские строители! 

Выездное совещание по вопросам строительства объектов округа по «Программе-200»



МОСКВА №  3 0 / 2 0 7|11 . 0 8 . 2 0 14
2СЕВЕРО-ЗАПАД

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

Парк «70 лет битвы под Москвой» (Строгино) претендует на победу в номинации 
«Самая благоустроенная территория «народного парка»

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

И
тоги окружного кон-
курса были подведены 
на  оперативном сове-
щании  в префектуре.  
Решено, что достойно 
представить округ смо-

гут четыре района: Строгино, 
Щукино, Северное Тушино и Юж-
ное Тушино.  Именно они названы 
лучшими в десяти номинациях.

стройство пляжной зоны. Кроме 
того, в этом районе на звание по-
бедителей могут рассчитывать 
еще 2 объекта: парк «70 лет бит-
вы под Москвой» - в номинации 
«Самая благоустроенная терри-
тория народного парка» и каток  
по адресу: ул. Твардовского, 
д. 16, корп. 3, в номинации «Луч-
ший каток города». 

Надеемся на победу
В Москве проходит конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных 

и озелененных территорий столицы. По результатам окружных этапов  конкурса в СЗАО 

определены районы-претенденты на участие в общегородском конкурсе. 

В частности, в номинации «Луч-
ший район столицы по реализа-
ции городских программ» луч-
шим в округе считается  район 
Строгино. В этом году на его тер-
ритории выполняются програм-
мы благоустройства 20 дворовых 
территорий, 3 объектов обра-
зования, 2 пешеходных зон и 2 
«народных парков». Ведется обу-

Не меньшие шансы на победу в 
городском конкурсе имеют  рай-
оны Северное Тушино и Щукино. 
На звание «Самый благоустроен-
ный микрорайон столицы» пре-
тендует микрорайон по ул. Героев
Панфиловцев, в котором от-
ремонтированы 6 дворовых 
территорий, газоны и детские 
площадки. Этот же микрорайон 
может стать победителем в но-
минациях «Лучшая реализация 
проекта устройства пешеход-
ной зоны» (пешеходная зона по 
ул. Героев Панфиловцев, д. 22а) 
и «Самая благоустроенная тер-
ритория объекта здравоохра-
нения» (городская поликлиника 
№ 97). А район Южное Тушино 
может составить конкуренцию 
другим районам города в номи-
нации «Самая благоустроенная 
территория объектов соцзащи-
ты». Такой территорией является 
ГАУ «Научно-практический центр 
медико-социальной реабилита-
ции инвалидов» (ул. Лодочная, 
д. 15, корп. 2).

За победу  в  номинациях «Са-
мый благоустроенный двор»,   
«Самый благоустроенный объект 
образования» и «Самая благоу-
строенная спортивная площад-

ка» будет бороться  район Щуки-
но. На городской конкурс от этого 
района выдвинуты: дворовая 
территория по адресу: ул. мар-
шала Бирюзова, д. 14, д. 16, бла-
гоустройство которой выполнено 
ГБУ «Жилищник района Щукино», 
средняя общеобразовательная 
школа № 2077 и спортивная пло-
щадка, расположенная во дворе 
дома 17 по улице Маршала Васи-
левского. 

ДИНА ИВАНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Хочу отметить, что все объекты в районах 
Северное Тушино, Южное Тушино, Строгино и 
Щукино готовы к финальному этапу ежегодного 
городского смотра-конкурса. И каждый достоин награды. 
В прошлом году на конкурсе «Московский дворик» район 
Северное Тушино остановился всего в шаге от победы. 
Дворовая территория по адресу ул. Героев Панфиловцев, 
д. 16, корп. 1, заняла 2-е место. В этом году решено было 
взять реванш и благоустроить целый микрорайон. Мы на-
деемся, что этот 6-й микрорайон по ул. Героев Панфилов-
цев обязательно станет «Самым благоустроенным микро-
районом столицы».

КСТАТИ

В текущем году в рамках 
реализации различных 
городских программ по 
комплексному благоустрой-
ству территорий столицы 
в округе будут приведены 
в порядок и благоустроены 
161 дворовая территория, 
37 объектов образования, 8 
«народных парков», 16 спор-
тивных площадок. Наряду с 
этим  панируется обустроить 
пляжную зону. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Следите за дебатами
ВЫБОРЫ-2014

И
дея о предоставлении 
эфира для дебатов всем 
кандидатам в депутаты 
Мосгордумы была вы-
сказана мэром столицы 
Сергеем Собяниным: 

По мнению столичного градо-
начальника, от того, насколько 
четко каждый кандидат в депу-
таты сможет представить свою 
программу,  будет зависеть осо-
знанный выбор москвичей. При-
чем мэр обратился к руководству 
городского телевидения с прось-
бой обеспечить такую возмож-
ность на бесплатной основе каж-
дому кандидату. 

Всего запланировано провести 
45 раундов дебатов, в каждом 
из которых примут участие 5 - 7 
кандидатов от конкретного изби-
рательного округа.  Завершатся 
дебаты 12 сентября.

для изложения своей программы 
3 минуты.  

В процессе дебатов каждый 
кандидат проведет собственную 
презентацию, сможет задать во-
просы другим претендентам. 
Причем на формулировку вопро-
са предусмотрено всего 30 се-
кунд,  на ответ - 1 минута и столь-
ко же на заключительное слово. 

На радиостанции «Радио Мо-
сквы» будет вестись прямая 
трансляция дебатов с телекана-
ла «Москва Доверие», а на «Мо-
сква FM» - с телеканала «Москва 
24». Кроме того, на радиостанции 
«Москва FM» в вечернее время 
будет транслироваться запись 
дебатов. 

С 18 августа холдинг 

«Москва Медиа» начинает 

трансляцию дебатов кан-

дидатов в Мосгордуму. Эти 

передачи можно увидеть на 

телеканалах «Москва 24» и 

«Москва Доверие» и  услы-

шать на радиостанциях «Мо-

сква FM» и «Радио Москвы».

Очередность выступлений кан-
дидатов от того или иного изби-
рательного округа будет опреде-
лена согласно предварительной 
жеребьевке, а суммарная про-
должительность телеэфира не 
превысит 24 минуты. В среднем 
каждому кандидату предоставят 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Я считаю, вообще никаких проблем нет. Город-
ские каналы – «Москва 24», «Москва Доверие», 
городское радио вполне могут быть предостав-
лены кандидатам для избирательной кампании.

КСТАТИ

Выборы в Московскую 
городскую Думу пройдут 
14 сентября 2014 года - 
в единый день голосования. 
В настоящее время кандида-
тами в депутаты Мосгордумы 
зарегистрированы 273 чело-
века. В городской парламент 
шестого созыва будут избра-
ны 45 депутатов сроком на 
пять лет. Голосование пройдет 
по одномандатной системе.

C расписанием дебатов 
можно ознакомиться 
на сайте Мосгоризбиркома.

а заседании были 
утверждены перечень 
избирательных участ-
ков, на которых будут 

использоваться КОИБ, порядок 
их применения, форма бюлле-
теней для комплексов.

А. Шленов отметил, что КОИБ 
будут использоваться на тех же 
участках, что и на выборах мэра 
Москвы в 2013 году.

По его словам, из 7 регио-
нов России в Мосгоризбир-
ком поступило 1042 КОИБ, ко-

Н

Более тысячи КОИБ установят 
на выборах в Мосгордуму
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 
предстоящих 14 сентября выборах в Мосгордуму будут исполь-
зоваться в 14 избирательных округах из 45, сообщил зампред-
седателя Алексей Шленов на заседании Мосгоризбиркома.

торые будут использоваться 
на 978 избирательных участ-
ках, еще 64 КОИБ останутся в 
резерве.

«Участки, где будут использо-
ваться КОИБ, охватывают 29,5% 
избирателей Москвы», - отме-
тил А. Шленов.

Так, по его словам, КОИБ бу-
дут использоваться на избира-
тельных участках в 36 районах 
города - в Центральном, Юго-
Восточном и Южном округах 
столицы. 

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованных в № 28 от 28.07.2014  «Сведениях о зарегистрирован-

ных кандидатах в депутаты Московской городской Думы шестого созыва» 
допущена ошибка. Приносим свои извинения читателям и уточняем: заре-
гистрированный кандидатом в депутаты Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (районы Ми-
тино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино) Демидко Владимир 
Александрович, выдвинутый избирательным объединением «Московское 
городское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не 
является членом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
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как, например, при выборе про-
екта реконструкции Триумфаль-
ной площади или организации 
парковой зоны в районе «Заря-
дье». Как говорится в официаль-
ном сообщении Правительства 
Москвы, «на месте заброшенных 
промышленных предприятий и 
пустырей будут созданы парки 
и пляжи, детские игровые пло-
щадки, спортивные объекты, 
жилые районы и многофункцио-
нальные комплексы». 

Проект благоустройства набе-
режной, особенно тех участков, 
которые относятся к Хорошеву-
Мневникам, конечно же, важен 
для жителей района. И очень 
важно, что каждый из нас сможет 
принять участие в планировании 
этого благоустройства. Инициа-
тивные группы местных жителей 
проводят среди горожан полно-
ценный опрос, который поможет 
выяснить, какими хотят видеть 
москвичи набережные.

- Очень важно, что проект 
предусматривает благоустрой-
ство и развитие всей городской 
территории, пролегающей вдоль 
Москвы-реки, а не отдельных ее 
участков, – считает Олег Сорока. –
Волонтеры проекта «Набереж-
ные» опросят жителей домов, ко-
торые находятся на территории, 
непосредственно прилегающей к 
реке. Мы будем спрашивать мо-
сквичей, какой они хотят видеть 
эту территорию. Причем ребята 
будут не просто задавать вопро-
сы, а показывать изображения 

самых интересных решений, ко-
торые уже реализованы в других 
мировых столицах. Мы предста-
вим москвичам весь возможный 
спектр использования набереж-
ных: прогулочные зоны, пляжи, 
спортивные площадки, уличные 
развлечения, многофункциональ-
ные центры, жилые зоны и т.д. По-
сле того как опрос завершится, 
мы составим коллективное обра-
щение от лица жителей районов, 
прилегающих к Москве-реке. Эти 
обращения будут переданы в Де-
партамент природопользования 
столицы и Институт Генплана. По-
сле чего мы будем следить, чтобы 
наши требования были учтены 
при проектировании.

Набережная – это достаточно 
сложная территория. Здесь все 
должно быть продумано до мело-
чей: и транспортная инфраструк-
тура, и недостающие инженер-
ные коммуникации, и зоны для 
прогулок и отдыха. В конечном 
результате должен появиться не-
кий завершенный комплекс ре-
креационных, жилых, культурных 
и прочих зон, которые будут гар-
монично вписываться одна в дру-
гую, украшать город, делать его 
еще более красивым, удобным и 
привлекательным для жителей и 
гостей Москвы. 

В мире сегодня достаточно 
много примеров удачного раз-
вития прибрежных зон, некогда 
заброшенных. Это, например, 
районы CanaryWharf и Docklands 
в Лондоне, которые из неблагопо-
лучных превратились едва ли не в 
самые престижные районы бри-
танской столицы. Или HafenCity в 
Гамбурге, Kranhaus 1-2-3 в Кельне 
и множество других. Одним сло-
вом, опыт есть, осталось при-
влечь его сюда, в Москву. 

СОБЫТИЯ

Лучшие проектировщики поборются 
за московскую набережную

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Л
юбой из наших читате-
лей точно знает, в каком 
печальном запустении 
сейчас находятся набе-
режные нашего округа. 
Даже выход на некогда 

живописную Карамышевскую на-
бережную сейчас найти довольно 
сложно. Кругом непроходимые 
кусты, многочисленные стоянки 
и гаражи. Разыскать более или 
менее цивилизованный спуск 
довольно сложно, добираться к 
воде приходится буквально це-
пляясь за ветки и корни дере-
вьев, растущих прямо на скло-
не. Кругом – на сколько хватает 
глаза – кучи мусора да «следы» 
веселья любителей пикников: 
бутылки из-под алкоголя, бу-
мажные и целлофановые паке-
ты, остатки еды… 

вина набережных в черте города 
занята промзонами, складами, 
гаражами. Ценнейшие город-
ские территории захламлены и 
не используются. Благоустроен-
ных набережных вдоль Москвы-
реки фактически нет, а те, что 
есть, никак не связаны друг с 
другом. Задуманный Прави-
тельством Москвы проект имеет 
огромный потенциал. Уверен, 
что к нам придут лучшие проек-
тировщики и архитекторы. 

Речь идет о полноценном, 
полномасштабном проекте ре-
конструкции всей прогулочной 
и рекреационной зоны вдоль 
Москвы-реки. Заказчиком про-
екта благоустройства набереж-
ной выступает Департамент 
природопользования Прави-
тельства Москвы. В конкурсе 
смогут принять участие лучшие 
отечественные и зарубежные 
проектные организации. Так же 

29 июля мэр Сергей Собя-

нин на заседании столично-

го правительства объявил 

о старте международного 

конкурса на разработку 

концепции градостроитель-

ного развития набережной 

Москвы-реки. Для жителей 

нашего округа это - отлич-

ная новость! Ведь мы фак-

тически живем в окружении 

воды, но пока, увы, почти 

полностью лишены воз-

можности получать от этого 

удовольствие. 

За последние годы было лишь 
несколько довольно несмелых 
попыток привести набережные 
в порядок. Например, был забе-
тонирован 50-метровый участок 
Карамышевской набережной, 
который выводит к причалу. Пару 
лет назад слегка подремонтиро-
вали и сам причал, к которому 
сейчас изредка пристают прогу-
лочные теплоходы. Вот и все.

- Крупные города испокон ве-
ков строились вдоль крупных рек. 
Так устроены и Москва, и Лондон, 
и Париж, и Вена, и Цюрих. Река 
всегда имела огромное значение 
для успешного развития города –
это и транспортная система, и 
обеспечение продовольствием, 
и защита города, – считает член 
Союза строителей России и ге-
неральный директор направле-
ния «Москва» ГК «Пионер» Олег 
Сорока. – Но, как ни парадок-
сально, именно огромное зна-
чение реки для Москвы привело 
к ее нынешнему плачевному со-
стоянию. Многие десятилетия 
набережные застраивали про-
мышленными предприятиями – 
от текстильных мануфактур до 
электростанций. В итоге – поло-

Набат Хиросимы 
ДАТА

А
таку американцы повто-
рили через три дня. Еще 
один город Японии - На-
гасаки - стал жертвой 
американской полити-
ки. Ядерная атака Хиро-

симы и Нагасаки - единственный 
в истории человечества случай 
боевого применения ядерного 
оружия.

США не принесли извинения за 
ядерную бомбардировку япон-
ских городов. Более того, при 
проведении соцопроса, опубли-
кованного одним из американ-
ских университетов, выяснилось, 
что более шестидесяти процен-
тов опрошенных американцев 
поддержали атомную бомбарди-
ровку.

6 августа 2014 года около По-
сольства Японии в Москве ком-

странах. Откуда исходит угроза 
миру, Америка демонстрирует 
каждый день.

Обращаясь к собравшимся, из-
вестный политический деятель 
Сергей Бабурин сказал: «Трагедия 
Хиросимы и Нагасаки - это вели-
кий символ предостережения на-
шему сегодняшнему поколению о 
том, что нельзя повторять траги-

Атомная бомба была сброшена с высоты 10 тысяч ме-

тров и взорвалась на высоте 600 метров. В результате 

взрыва были убиты и пропали без вести около 200 тысяч 

человек, ранены и подверглись радиоактивному об-

лучению около 160 тысяч человек. Город Хиросима был 

практически разрушен.

мунисты столицы и их сторон-
ники собрались, чтобы отдать 
дань памяти почти 220 тысячам 
погибших в августе 1945 года в 
результате варварской бомбар-
дировки.

После короткого вступитель-
ного слова секретаря МГК КПРФ, 
депутата Государственной Думы 
Александра Потапова была объ-
явлена минута молчания, и раз-
меренные звуки метронома 
отсчитывали, казалось, беско-
нечные секунды трагедии. Затем 
к собравшимся вышли предста-
вители посольства, в том числе 
и 1-й секретарь посольства. Им 
в знак памяти и скорби были вру-
чены белые хризантемы, очень 
почитаемые в Японии.

Сегодня уже льется кровь в 
центре Европы, падают бомбы, 
снаряды и баллистические раке-
ты на города и села Украины, сек-
тор Газа, в Сирии, Ираке и других 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ПРИЩЕПОВ, первый заместитель 
префекта СЗАО по вопросам строительства, 
реконструкции и транспорта:

– Задача города и государства – создать для ин-
весторов такие условия, чтобы они сами станови-
лись в очередь за инвестконтрактами по реконструкции на-
бережных Москвы.  Возможности для этого у столицы есть. 
Уверен, что в результате москвичи уже через несколько лет 
смогут наслаждаться отдыхом на красивейшей набережной 
лучшей в мире столицы. 

ческих ошибок прошлого. Россия 
выступала и выступает за добро-
соседские взаимоотношения с 
Японией, за взаимопонимание. 
И на примере этой трагедии мы 
говорим сегодняшним агрессо-
рам, чтобы они остановились и 
осознали - безнаказанности не 
будет! Россия будет делать все, 
чтобы виновные в гибели мирного 

населения несли ответственность 
за содеянное.

Эта трагедия - предостереже-
ние XXI веку о том, что человече-
ство может исчезнуть с лица зем-
ли по своей собственной вине!

И потому миролюбивые силы 
России и Японии, выступающие 
за справедливость, должны дей-
ствовать сообща». 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Каждый из нас сможет принять 
участие в планировании 
благоустройства.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВ
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взгляд, – не снижать темпов ее 
реализации.

- Куда переезжают жильцы 
сносимых пятиэтажек?

- Семьи переезжают в новые 
дома в своем районе либо в со-
седнем. При этом практика пере-
селения в другие районы также 
существует, но только при жела-
нии самого человека. 

Например, жители старой пяти-
этажки по адресу: ул. Вилиса Ла-
циса, д. 15, переселялись в жилой 
дом по адресу: ул. Туристская,
д. 25, корп. 5. Его строительство 
было закончено в прошлом году. 
Это новый 22-этажный монолит-
ный дом, с вентилируемым фаса-
дом, построенный по современ-
ным технологиям.

В настоящее время на тер-
ритории округа ведется строи-
тельство 6 жилых домов для пе-
реселенцев. Это 4 многоэтажки 
в районе Хорошево-Мневники 
на 980 квартир, дом в районе 
Куркино – в нем 280 квартир, 
встроенный детский садик и га-
раж, и жилой дом в районе Се-
верное Тушино - также на 280 
квартир.

Все эти дома мы строим за счет 
средств городского бюджета. В 
текущем году планируем ввести 
в эксплуатацию.

Также в этом году будет сдан 
жилой дом в квартале 75 района 
Хорошево-Мневники, который 
строится в рамках реализации 
программы сноса. Часть площа-
дей многоэтажки будет передана 
для переселения семей из пятиэ-
тажек сносимых серий.

- Как на фоне активного 
жилищного строительства в 
округе идет возведение соци-
альных объектов?

- Разумеется, параллельно со 
строительством жилых объектов 
в округе строятся детские сады и 
школы. Так, в 2011 - 2013 годах у 
нас было введено в эксплуатацию 
15 дошкольных образовательных 
учреждений, рассчитанных почти 
на 2300 малышей. Особое вни-

мание было уделено проблем-
ным районам – там, где наблю-
дался дефицит мест в садики. К 
примеру, в районе Куркино было 
построено 4 детских сада, 2 ДОУ 
возвели в Строгине и 4 – в районе 
Хорошево-Мневники.

- Сколько в этом году в округе 
планируется ввести садиков, 
школ, поликлиник и других со-
циально важных объектов?

- Весной этого года мы торже-
ственно открыли детский сад в 
районе Покровское-Стрешнево. 
Признаться, жители этого района 
его давно ждали. Садик рассчитан 
на посещение 125 малышей. Не все 
места пока укомплектованы, но ко-
личество воспитанников в группах 
каждый день увеличивается.

До конца года мы планируем 
ввести в эксплуатацию еще 2 ДОУ: 
в районе Куркино на 125 мест и в 
Северном Тушине на 250 мест.

Также в текущем году будет вве-
дена школа в районе Покровское-
Стрешнево. Там смогут учиться 
более 450 детей.

Кроме того, до конца года мы 
планируем начать в округе ра-
боты по освоению строительных 

площадок поликлиники в районе 
Щукино и перинатального цен-
тра на территории ГКБ № 67. 

- Какие районы СЗАО полу-
чат наибольшее градострои-
тельное развитие в 2014-м и 
последующих годах? 

- Сегодня самый большой объ-
ем строительства в округе идет 
на территории района Хорошево-
Мневники, причем здесь затро-
нуты все градостроительные на-
правления. Это и реконструкция 
жилых кварталов, и реновация 
промышленных зон, и строитель-
ство транспортных объектов. 

В будущем мы также планиру-
ем развитие района Покровское-
Стрешнево - в части застройки 
Тушинского аэрополя, и района 
Строгино - в части реновации 
коммунальных территорий. 

ДИНА ИВАНОВА

Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ: 
«Строим больше жилья, улучшаем 
качество жизни москвичей»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Владимир Вячеславович, 
расскажите о планах по строи-
тельству в округе в 2014 году. 

- Планы большие. Строим мно-
го. 44 объекта мы планируем к 
вводу в текущем году. Их общая 
площадь около 600 тысяч квад-
ратных метров. В числе этих 
объектов - стадион «Спартак» и 
станция метро «Спартак», учеб-
ный корпус Московского инсти-
тута электроники и математи-
ки (МИЭМ) в районе Строгино, 
здание детской школы искусств 
им. Стравинского в Митине, а 
также 3 детских сада и школа. 

Кстати, о темпах строитель-
ства. Отмечу для сравнения: если 
за два последних года - в период 
с 2012 по 2013 гг. - на территории 
нашего округа было построено 
69 объектов недвижимости, то 
здесь 44 - только за год!

- Сколько квадратных ме-
тров жилья было введено в 
округе с начала 2014 года? И 
сколько домов еще строится?

- С начала года мы ввели в экс-
плуатацию 6 многоквартирных 
жилых домов, это - около 95 ты-
сяч квадратных метров.

В настоящее время идет строи-
тельство еще 13. Из них только 5 
домов возводятся за счет средств 
городского бюджета, а остальные -
на деньги инвесторов. 

Самое активное жилищное 
строительство у нас ведется в 
Хорошеве-Мневниках - 8 жи-
лых домов. Также стройка идет 
в районах Митино, Щукино, 
Покровское-Стрешнево, Север-
ное Тушино и Куркино.

- Расскажите о реализации 
в округе программы сноса 
ветхих пятиэтажных домов. 
Сколько домов сносимых се-
рий осталось снести?

- На сегодняшний день в СЗАО 
осталось снести 30 пятиэтажек: 
26 домов в районе Хорошево-
Мневники и 4 дома в Северном 
Тушине. Это при том что на мо-
мент начала программы сноса 
на территории округа было 107 
жилых домов первой серии инду-
стриального домостроения. 

В общей сложности новых 
квартир сегодня ждут около 2 ты-
сяч семей-переселенцев.

И я могу сказать, что до конца 
2015 года почти половина этих 
жителей переедет из старых «хру-

Однако глобальный процесс 
сноса «хрущевок» сносимых се-
рий в округе начнется в следую-
щем году. А пока мы ведем актив-
ное строительство жилых домов 
для переселения людей в новые 
квартиры. 

- Владимир Вячеславович, 
как вы оцениваете реализа-
цию программы сноса ветхих 
пятиэтажных домов в округе? 

- Оценивают, наверное, все-
таки люди, которые очень долго 
ждали переезда в новые ком-
фортные, современные квар-
тиры. А наша задача, на мой 

О строительстве в 
округе жилья, социаль-
ных объектов, а также 
о том, как реализует-
ся программа сноса 
ветхих пятиэтажек, 
в интервью газете 
рассказал префект 
Северо-Западного 
административного 
округа Москвы 
Владимир 
Говердовский.

щевок» в новые дома, которые 
строятся за счет средств город-
ского бюджета. А вторая половина 
семей получит квартиры до конца 
2016 года - в новых многоэтажках, 
которые строит инвестор. 

- А какой в округе план сноса 
на 2014 год? Когда будут де-
монтированы все дома сноси-
мых серий?

- В этом году к сносу в окру-
ге планируется 10 домов. Это - 
7 ветхих пятиэтажек первого пе-
риода индустриального домо-
строения и 3 дома несносимых 
серий. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Глобальный процесс сноса 
ветхих домов в округе начнется 
в следующем году.

Новый дом на улице Глаголева 

Новый дом на Туристской, 12 , корп. 1 
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кей. Если мы открываем игро-
вую комнату в больнице, то уже 
берем ее на содержание, хотя 
бы раз в год проверяем, чего 
здесь не хватает, и докупаем 
игрушки».

Благот вори те льный ф он д 
«Дети – детям» тоже давно за-
нимается открытием игровых 
комнат. Первую они создали в 
Морозовской детской больнице в 
2011 году, и с тех пор открывают 
в различных медучреждениях 5-6 
таких комнат в год. «Мы всегда 
согласуем свои идеи с доктора-
ми и психологами и стараемся 
оборудовать помещения так, 
чтобы все в них способствовало 
развитию детей, - отмечает пре-
зидент фонда Александр Кома-
ров. - Например, мы устанавли-
ваем экран телевизора вовсе не 
затем, чтобы пациенты смотрели 
телеканалы, а для просмотра об-
разовательных мультфильмов, 
фильмов и программ».

Фонд привлекает волонтер-
ские организации для участия 
в благотворительных акциях. 
На открытие игровой комнаты 
тоже приехали волонтеры, они 
переоделись в костюмы клоунов 
и устроили для маленьких паци-
ентов настоящий праздник с кон-
курсами и сценками. Кстати, во-
лонтеры приходят в больницу и в 
обычные дни, чтобы скрасить ре-
бятам дни, проведенные здесь, и 
заставить их хоть ненадолго, но 
забыть о своих болезнях.

Кардиологическое отделение 
рассчитано на 30 коек, и лежат 
здесь дети от 1 месяца до 18 лет 
с врожденными и приобретенны-
ми пороками сердца, нарушени-
ями ритма сердца, артериальной 
гипертензией. 

Как рассказала нам Инна Тру-
нина, заведующая отделением, 
оно располагает оборудованием 
для функциональной диагности-
ки. Здесь делают кардиограмму, 
УЗИ сердца, суточный монито-
ринг давления и ЭКГ, пробы с на-
грузками. В отделении работают 
квалифицированные специали-
сты, в том числе и врачи высшей 
категории, регулярно проходят 
профессорские обходы, консуль-
тируются дети со сложными за-
болеваниями.

Кардиохирургического отделе-
ния в больнице нет, но она всегда 
на связи с федеральными медуч-
реждениями, которые оперируют 
детей с пороками сердца и арит-
миями. А больница занимается 
подготовкой пациентов до опе-
рации и реабилитацией после.

Кстати говоря, игровая комна-
та – не единственное развлече-
ние для детей в больнице. В хол-
ле кардиологического отделения 
висят удивительные работы уче-
ников Московской школы акваре-
ли Сергея Андрияки. Они написа-
ны детьми до 18 лет и подарены 
больнице. Эти работы тоже по-
могают пациентам оказаться в 
более теплой и домашней атмос-
фере. Искусство, как известно, 
прекрасное лекарство.

Так что больница уже не ассо-
циируется у маленьких пациен-
тов с холодными белыми стенами 
и угрюмыми коридорами. Атмос-
фера здесь действительно такая 
позитивная, что способствует 
скорейшему выздоровлению. 

МИР ДЕТСТВА

Игра – для здоровья
БЛАГОЕ ДЕЛО

Д
о недавнего времени ее 
не было только в одном 
отделении – кардиоло-
гическом, самом «мо-
лодом» в медицинском 
учреждении. Но общи-

ми усилиями Тушинской больни-
цы и команды лидерского прак-
тикума «Прогресс» Академии 
персонального лидерства «Маяк»  
совместно с благотворительным 
фондом «Дети - детям» 4 авгу-
ста игровая комната в отделении 
кардиологии была открыта.

«Над ее созданием трудились 
настоящие профессионалы свое-
го дела, которые действительно 
стремились помочь маленьким 

Представители  благотвори-
тельных организаций пошли в 
своих идеях дальше и «вышли» 
за пределы комнаты. Они рас-
писали стены как в самой игро-
вой, так и в холле, и в коридоре 
фрагментами из детских сказок, 
здесь «выросли» целые фанта-
стические деревья, «посели-
лись» диковинные животные. По 
стенам благотворители расста-
вили несколько шкафов с кни-
гами в хороших переплетах, с 
яркими обложками, которые так 
приятно будет почитать ребятам 
на досуге.

Благотворительный фонд 
«Детский мир» давно занима-
ется открытием игровых ком-
нат, причем не только в Москве, 
но и по всей России. «По опыту 
мы знаем, какие игры и книги 
будут востребованы у детей, и 
стараемся покупать именно те, 
которые им будут интересны и 
полезны для их развития, - го-
ворит Эльмира Морозова, ис-
полнительный директор фонда 
«Детский мир».  - Подбираем 
игры для ребят разного возрас-
та, например, самые маленькие 
могут поиграть в юлу, а те, кто 
постарше – в настольный хок-

Известно, что для скорей-

шего выздоровления чело-

веку необходимы не только 

правильная диагностика 

и грамотное лечение, но и 

психологический комфорт. 

Это знают и в Тушинской 

детской городской боль-

нице. Поэтому в каждом 

отделении здесь открыта 

игровая комната. 

пациентам, - отметил  главный 
врач больницы Исмаил Османов. -
Я уверен, что она будет способ-
ствовать более быстрому про-
цессу лечения и выздоровления 
детей, так как она создает в нашей 
больнице домашнюю ауру».

И действительно, игровая ком-
ната получилась очень уютной 
и теплой. Ковры на полу, мягкие 
кресла, принимающие форму 
тела, столики, шкафчики и склад-
ные стульчики, множество игру-
шек, телевизор – все это скорее 
напоминало детскую у кого-то 
дома, чем в стенах больницы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Инна ТРУНИНА, 
заведующая отделени-
ем кардиологии Тушин-
ской больницы:

– Нам важно было создать 
не только профессио-
нальную базу для лечения 
пациентов, но и психоло-
гический комфорт. Когда у 
детей заканчиваются об-
следования и процедуры, 
у них остается свободное 
время, которое они порой 
не знают, как провести. 
Игровая комната как раз 
и открыта для того, чтобы 
разнообразить их досуг. 
Она оснащена играми и 
книгами, рассчитанными 
на разный возраст и спо-
собствующими развитию 
детей. Здесь они забывают 
о своей болезни, что толь-
ко способствует скорей-
шему выздоровлению.

Настоящий народный футбол
СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ 

«Т
ри года назад мы 
поддержали ини-
циативу наших жи-
телей по развитию 
дворового спорта и 
создали «Народную 

лигу», - рассказывает инициатор 
проекта депутат Совета депута-
тов района Хорошево-Мневники 
Андрей Кулагин. – За это время 
под девизом «Выходи во двор, 
поиграем!» мы совместно с жите-
лями района, управой, спортив-
ными организациями, которые 
нам помогают, провели турниры 
среди дворовых команд по хок-
кею с шайбой, футболу, стритбо-
лу и волейболу. Но наибольшей 
популярностью среди жителей 
нашего округа пользуется, ко-
нечно же, футбол».

лы, не занимаются в спортивных 
школах, но тем не менее играют 
эмоционально, болеют душой за 
футбол. Чем больше будет таких 
дворовых турниров, тем больше 
появится хороших футболистов 
для национальной сборной. По-
тому что все звезды во все вре-
мена свой путь начинали именно 
в дворовом футболе».

Сергей Анохин, президент Мо-
сковской федерации футбола, 
отметил высокое качество ис-
кусственного покрытия поля и 
в целом достойное оснащение 
стадиона, ведь еще несколько 
лет назад проблема безопас-
ности футбольных площадок во 
дворах стояла очень остро. Из-за 
плохого технического состояния 
они были просто опасны для здо-
ровья.

Олег Сорока подтвердил, что 
турниры, подобные «Народ-
ной лиге», позволяют жителям 
почувствовать настоящий дух 
соревнований, отказаться от 
вредных привычек и вести здо-
ровый образ жизни: «Не исклю-
чено, что сейчас на этом стади-

В середине июля в районе 

Хорошево-Мневники состо-

ялся традиционный турнир 

по дворовому футболу среди 

команд Северо-Западного 

округа Москвы. 

В настоящее время одноднев-
ный футбольный турнир, в кото-
ром может участвовать любая 
любительская команда, прово-
дится регулярно, один раз в два 
месяца. Интерес и инициатив-
ность москвичей были настолько 
высоки, что соревнования под-
держала Московская федерация 
футбола. В настоящий момент 
она осуществляет судейство и 
регламентирует турнир. 

Соревнования поддержала 
Группа компаний «Пионер». «Мы 
поддерживаем этот турнир, по-
тому что верим, что массовый 
спорт – чрезвычайно эффектив-
ное средство для повышения ка-
чества жизни горожан. В районах, 
где развито спортивное движе-
ние, люди чувствуют себя счаст-
ливее», - отметил генеральный 
директор московского филиала 
ГК «Пионер» Олег Сорока. 

По его приглашению стадион 
школы № 1089 посетил леген-
дарный российский футболист 
и тренер Валерий Газзаев. Он 
порадовался накалу страстей 
на поле: «Они не профессиона-

АНГЕЛИНА ПЕРОВА 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КОМАРОВ, президент благотворительного 
фонда «Дети – детям»:

– Создание игровых комнат – одно из основных направлений 
нашей деятельности. Каждый раз мы стремимся привлекать 
партнеров для осуществления задуманных идей. И, как пока-
зывает практика, всегда легче собрать средства на операцию, 
когда речь идет о жизни больного ребенка, чем на то, чтобы 
создать ему каждодневный праздник. Но мы призываем за-
думаться над тем, что эмоциональная составляющая при вы-
здоровлении важна не менее, чем физическая, и о ней нужно 
тоже позаботиться благотворительным организациям. 

оне играют будущие участники 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, который пройдет в 
России».

В этот раз в турнире, который 
длился целый день, участвовало 
6 команд. Первое место заняла 
команда «Алмаз» из Хорошева-
Мневников, второе и третье, 
соответственно, - ФК «Пес» и 
«Стекло». Каждый игрок был на-

гражден медалью, а команды по-
лучили спортивные кубки. Кро-
ме того, были вручены четыре 
специальных приза: «Лучшему 
игроку», «Лучшему нападаю-
щему», «Лучшему бомбардиру» 
и «Лучшему вратарю» турнира. 
Поздравляем истинно народных 
футболистов! 

ДИНА ИВАНОВА

По приглашению Олега Сороки стадион школы посетил легендарный 
российский футболист и тренер Валерий Газзаев
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Как вам работается, мамы?
Конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам — 2014» стартует в Москве.
В конкурсе могут принять участие столичные организации и учреждения раз-
личных правовых форм и форм собственности,  разных отраслей экономики и со-
циальной сферы. Главное – здесь должны  заниматься  социальной поддержкой 
работающих матерей и создавать для них благоприятные условия.

онкурс проводится по девяти 
номинациям: «Верность тради-
циям», «Социально-трудовые 
гарантии», «Кадровая политика», 

«Здоровье», «Семейная политика», «Инно-
вации», «Особые заслуги» (для победите-
лей прошлых лет, улучшивших показате-
ли), «Организация бюджетной сферы» и 
«Предприятие малого бизнеса».

Напомним, что  впервые городской кон-
курс «Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» был проведен в 2008 году. Он 
доказал, что на предприятиях столицы, 
где реализуется грамотная социальная и 

кадровая политика, работающие мамы не 
только чувствуют себя востребованными, 
но и демонстрируют значительные про-
фессиональные достижения.

За годы проведения городского конкур-
са «Лучшее предприятие для работающих 
мам» на многих предприятиях и в учрежде-
ниях столицы по инициативе профсоюзов и 
работодателей были приняты специальные 
программы поддержки семей с детьми.

Подробности на сайте Комитета обще-
ственных связей города Москвы и на го-
родском портале общественного разви-
тия «Москва. Общество и власть». 

КОНКУРС

К

Определяем лучшего 
работодателя  
15 июля стартовал конкурс «Лучший работодатель города Москвы», проводимый 
в рамках федерального конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

участию в конкурсе допуска-
ются на бесплатной основе 
организации независимо от 
организационно-правовой фор-

мы, формы собственности и осуществля-
емых видов экономической деятельности.

Конкурс проводится для двух групп 
участников.

Первая группа «Работодатель» - орга-
низации города всех организационно-
правовых форм и форм собственности.

Вторая группа «Московские номинации» - 
организации города всех организационно-
правовых форм и форм собственности.

Заявки на участие в конкурсе в группах 
«Работодатель» и «Московские номина-
ции» принимаются в Центре занятости 
населения Северо-Западного админи-
стративного  округа города Москвы до 
1 сентября 2014 г. по адресу: Москва, ул. 
Народного Ополчения, д. 33 , корп. 3, каб. 
161, контактный телефон (499)192-94-74. 

Подробная информация о конкурсе, а 
также формы заявок на участие в конкурсе 
размещены на сайте Департамента труда 
и занятости населения города Москвы: 
http://trud.mos.ru, в разделе «О департа-
менте» - «Конкурсы». 

К

Школьная жизнь глазами москвичей
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О
дним из последних 
опросов, привлекших 
широкое общественное 
внимание, стало голо-
сование, посвященное 
организации учебного 

процесса, – «Школьная жизнь». 
На протяжении двух июньских 
недель жители города высказы-
вали свое мнение по поводу объ-
ема домашнего задания, введе-
ния единого графика школьных 
каникул, фильтрации Интернета 
в школах и т.д.

О результатах опроса и о 
том, какие решения в связи 

с этим последуют, рассказа-
ли руководители Департамен-
та образования Москвы Исаак 
Калина и Департамента инфор-
мационных технологий Артем 
Ермолаев, начальник Контроль-
ного управления мэра и Прави-
тельства Москвы Елена Шинка-
рук, заместитель председателя 
экспертно-консультативного со-
вета родительской обществен-
ности Любовь Самборская.

Диалог без посредников

В начале встречи представите-
ли столичной власти в очередной 
раз отметили полезность проекта 
«Активный гражданин», который 
позволяет узнать мнение горожан, 
что называется, без посредников, 
напрямую. По словам Артема Ер-
молаева, важной особенностью 
проекта является его практичность: 
проводятся только воплощаемые 
опросы, только с такими вариан-

каждая школа определяет время 
каникул самостоятельно.

В связи с этим  Исаак Калина 
уже поручил к 1 сентября подго-
товить три варианта единого гра-
фика школьных каникул, для того 
чтобы провести соответствую-
щий опрос в проекте «Активный 
гражданин» - о том, в какие кон-
кретные сроки следует прово-
дить школьные каникулы.

Лучше меньше, 
да лучше?

Не менее интересной стала 
тема домашнего задания: нужно 
ли его сохранять в том же виде или 
необходимо сократить. И здесь 
получены довольно любопытные 
и неоднозначные результаты. Так, 
порядка 38% участников опро-
са высказались за сокращение 

Проект «Активный гражда-

нин», представляющий собой 

систему электронных рефе-

рендумов, постепенно ста-

новится реальным инстру-

ментом по изменению жизни 

в Москве в соответствии с 

пожеланиями горожан. 

тами ответов, которые город спо-
собен реализовать. Контрольное 
управление мэра и Правительства 
Москвы следит не только за тем, 
чтобы результаты опросов доводи-
лись до соответствующих отрас-
левых департаментов, но и за тем, 
чтобы необходимые мероприятия 
по реализации решений исполня-
лись в срок.

Проведенный в июне опрос 
«Школьная жизнь», по словам 
Елены Шинкарук, был призван 
получить мнение москвичей не 
столько об учебном процессе, 
сколько о времени нахождения 
детей в школе. При этом была 
предусмотрена категоризация 
респондентов: родители школь-
ников, работники образования, 
бабушки/дедушки, молодежь, 
недавно окончившая школу.

Отдыхаем вместе

Пожалуй, наиболее резонанс-
ным был вопрос о введении еди-
ного графика школьных каникул. 
Москвичи оказались довольно 
единодушны: более 70% участ-
ников опроса (а это 50 тысяч го-
рожан) считают необходимым 
вернуться к системе, когда дни 
отдыха были для всех образова-
тельных учреждений одинаковы-
ми. Стоит напомнить, что сейчас 

объема домашнего задания, 33% 
- против. Причем за то, чтобы 
уменьшить объем домашнего за-
дания, были в основном родите-
ли, бабушки и няни школьников, а 
вот оставить все в прежнем виде 
пожелали главным образом ра-
ботники образования.

По словам Исаака Калины, дис-
куссия на тему домашнего зада-
ния ведется достаточно давно. 

При этом изменение его объемов 
не является самоцелью: зачастую 
большой объем домашнего зада-
ния говорит о низкой эффектив-
ности уроков. Так что желание чле-
нов семей школьников уменьшить 
домашнюю учебную нагрузку яв-
ляется сигналом для педагогиче-
ского сообщества, стимулом для 
более внимательной и серьезной 
работы на школьных уроках.

Чтобы не было скучно

Вместе с тем горожане привет-
ствуют всяческое развитие так 
называемого дополнительного 
образования – 85% участников 
опроса высказались за прове-
дение развивающих и образо-
вательных занятий для детей в 
группах продленного дня. Про-
тив выступили лишь около 10% 
проголосовавших.

По мнению Исаака Калины, та-
кой результат тоже является сиг-
налом для руководства системы 
образования в городе и работни-
ков школьных учреждений. Суще-
ствует стереотип, что школьные 
уроки и увлекательность – это 
вещи несовместимые. В этой свя-
зи хорошим примером может по-
служить деятельность педагогов, 
работающих на стыке двух подси-
стем образования – дошкольной 
и школьной. После их объедине-
ния выяснилось, что, оказывается, 
можно учить, играя. Почему бы этот 
положительный опыт не перенести 
и на обучение детей среднего и 
старшего школьного возраста?

Как отметил руководитель Де-
партамента образования Мо-
сквы, вопрос дополнительных 
занятий остро встает зачастую 
от того, что обычные уроки ока-
зываются недостаточно инте-
ресными. Необходимо работать 
именно в этом направлении, тем 
более что современные техноло-
гии позволяют сделать учебный 
процесс захватывающим.

В режиме онлайн

Новые технологии сегодня дей-
ствительно меняют школьную 
жизнь – и другие результаты голо-
сования это подтверждают. Так, 
все школы оборудованы компью-
терами и имеют доступ в Интер-
нет. Естественно, возникает про-
блема отбора  контента. Согласно 
результатам опроса, более 30% 
родителей хотели бы установить 
фильтр для всех ресурсов, кроме 
образовательных, и столько же 
респондентов высказались за за-
крытие доступа только к «взрос-
лым» сайтам. При этом порядка 
25% участников опроса сочли, что 
в школах вообще ни к чему поль-
зоваться социальными сетями.

Кроме того, порядка 40% роди-
телей, бабушек и дедушек готовы 
использовать режим видеоконфе-
ренции для участия в родительских 
собраниях, однако 36% отмечают, 
что живого общения с педагогами 
это не заменит. По словам Исаака 
Калины, проведение виртуальных 
родительских собраний вовсе 
не означает, что будет отменена 
традиционная форма собраний, 
это всего лишь дополнительная 
возможность привлечь тех, кому 
некогда или неудобно прийти в 
школу. Таким образом, в будущем 
родители смогут сами выбрать, 
приходить им в школу или участво-
вать в собрании в режиме видео-
конференции. 

ОЛЕГ МАРИНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем ЕРМОЛАЕВ, руководитель Департа-
мента информационных технологий Москвы:

– На сегодняшний день все школы Москвы обе-
спечены системой видеонаблюдения и «тревож-
ными кнопками». При этом уже 30% учреждений 
используют систему прохода детей в школу и оплаты их 
питания по электронным картам. В течение двух лет такая 
система будет введена в 100% московских школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена ШИНКАРУК, начальник Контрольного 
управления мэра и Правительства Москвы:

– Большинство москвичей посчитали, что будет 
гораздо удобнее, если каникулы в школах будут 
проходить в одно и то же время. Это удобно и с 
точки зрения родителей и школ, и с точки зрения организа-
торов городских мероприятий для детей и подростков.

КСТАТИ

С 1 сентября текущего года 
около 70% столичных школ 
перейдут на пятидневную 
учебную неделю. При этом 
часть школ будет использо-
вать смешанную систему: 
младшие и средние классы 
будут учиться по пятидневке, 
а старшие останутся на ше-
стидневке. В дальнейшем этот 
вопрос планируется вынести 
на общегородское голосование 
в рамках проекта «Активный 
гражданин». Результаты 
опроса станут основой для 
принятия школами самостоя-
тельных решений, отражаю-
щих мнение москвичей.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина
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о обеда людям чаще 
требуется знать но-
мера телефонов ле-
чебных учреждений, 

расписание авиарейсов и по-
ездов. Вечером абоненты зво-
нят в справочную службу, чтобы 
заказать такси, доставку пиццы 
или узнать номера телефонов 
торгово-развлекательных цен-
тров. Общение с психологами 
наиболее популярно в ночное 
время, большинство звонков с 
просьбой соединить с психоло-

гом совершается по-
сле 22.00.

Номера телефонов медицин-
ских учреждений, кафе, баров, 
ресторанов, а также аэропор-
тов и железнодорожных вокза-
лов пользователи справочной 
службы МГТС уточняют кру-

ДЕЛА И ЛЮДИ

ПСИХОЛОГИ 
для детей и взрослых

В ЦЕНТРЕ
на Маршала Тухачевского, д. 51

Тел.: 8(499)755-76-71
www.центр-эот.рф

Это - настоящая конверсия!
СДЕЛАНО В СЗАО

Н
е случайно префект 
Владимир Говердовский 
и главы управ включили 
в свой рабочий график 
регулярные совещания 
в некогда абсолютно 

засекреченной «Девятке», как по 
привычке называют жители окру-
га обширный комплекс за высо-
ким забором.

– Исторически сложилось так, что 
коммунальные службы, которые 
находятся ближе всех к людям, 
не получают должного количе-
ства высоких технологий, - счита-
ет генеральный директор ОАО 

ной установки для напыления 
сверхстойких покрытий присту-
пили к обработке обычных водо-
проводных и канализационных 
труб – не только стальных, но и 
чугунных, которые  в принципе не 
поддаются сварке, потому счи-
таются неремонтопригодными. 
Менее чем через четверть часа 
«течи» были ликвидированы! 

- Представленный ВНИИНМ ме-
тод кажется нам очень интерес-
ным, поскольку позволяет осу-

Высокотехнологический 

научно-исследовательский 

институт неорганических 

материалов имени академи-

ка А.А. Бочвара (ВНИИНМ) 

вот уже полвека уверенно 

сохраняет звание головной 

организации по разработ-

ке ядерных технологий и 

материалов для атомной 

промышленности страны. А 

сегодня еще и успешно вне-

дряет  инновации в ЖКХ. 

«ВНИИНМ» Валентин Иванов. –
Поэтому на одной из встреч с ру-
ководством СЗАО мы решили про-
демонстрировать наши разработ-
ки, которые могут быть применены 
в сфере ЖКХ. В первую очередь – 
технологию нанесения покрытий, 
которая позволяет потоком частиц 
«залатать» любую трубу. 

На испытательной площад-
ке ВНИИНМ собрались главы 
управ, директора управляющих 
компаний. Операторы мобиль-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Генеральный 
директор 
ОАО 
«ВНИИНМ» 
Валентин 
ИВАНОВ:

– Поддержка  Владимира 
Говердовского, его коллег 
позволит нам совместно 
вывести решение неко-
торых проблем, стоящих 
перед городским хозяй-
ством, на новый каче-
ственный уровень!

Технология  нанесения покрытий позволяет потоком частиц 
«залатать» любую трубу

ществлять ремонт трубы без ее 
замены, прямо на месте аварии, 
не оставляя людей на долгое вре-
мя без воды, - отметил Владимир 
Говердовский. – В ближайшее 
время на базе одной из управляю-
щих компаний района Щукино мы 
этот метод отработаем в деталях. 

Префект назвал и еще один ва-
риант применения метода. Ме-
таллические конструкции нужда-
ются в покраске два раза в год. 
Это дорого, кроме того, запах 
краски сохраняется продолжи-
тельное время, доставляя опре-

деленное беспокойство гражда-
нам. А повторная обработка того 
же металлического забора по-
крытием, разработанным учены-
ми института, может проводить-
ся лет через пять и даже позже!

- Вот это и есть настоящая 
конверсия: не переход с воен-
ных технологий на производство 
сковородок, как это было совсем 
недавно, а внедрение дости-
жений, над которыми ученые и 
специалисты работали не один 
десяток лет, в хозяйственную 
деятельность! - уверен Валентин 
Иванов. - Мы планируем создать 
в институте инжиниринговый 
центр для внедрения в городское 
хозяйство целого ряда новейших 
отечественных технологий, ра-
нее бывших достоянием исклю-
чительно оборонного комплекса 
и ядерной энергетики. Для нас 
принципиально важным является 
выход на системное взаимодей-
ствие с представителями комму-
нальной сферы. 

Префект Владимир Говердов-
ский, коммунальщики округа 
поставили перед коллективом 
института ряд задач, решение 
которых ученые намерены пред-
ставить экспертам ЖКХ уже в 
ближайшие дни.  

ВАСИЛИЙ СИЛИН 

Возможности «Тройки» расширяются

ТРАНСПОРТ

С
реди способов оплаты 
проезда в столичном 
транспорте наибольшей 
популярностью пользу-
ется «Тройка». В настоя-
щее время этой картой 

пользуются  1 млн 760 тыс. пасса-
жиров. И это не случайно - «Тройка» 
имеет ряд значительных преиму-
ществ. Особенно их ощущают го-
рожане, регулярно пользующиеся 
пассажирским транспортом. На 
«Тройку» можно записать любой 
бумажный билет действующего 
в городе тарифного меню («Еди-
ный», «90 минут» или ТАТ на 1-60 
поездок, а также на 30, 90, 365 

городским транспортом, могут 
пополнить баланс карты на сум-
му до 3 тыс. рублей и совершать 
разовые поездки по базовым та-
рифам «Тройки»: 28 рублей на ме-
тро, 26 - на наземном транспорте 
и 44 - за поездку с пересадками. 
Это выгоднее, чем покупать биле-
ты на одну-две поездки. К тому же 
баланс на «Тройке» не сгорает.

Для удобства пользователей 
транспортная карта «Тройка» ин-
тегрирована с системой оплаты 
велопроката, а совсем скоро ею 
можно будет оплачивать проезд 
в «Аэроэкспрессе», городскую 
парковку и другие услуги транс-
портной сферы Москвы. 

Более полутора миллионов 

жителей Москвы исполь-

зуют для оплаты проезда 

карту «Тройка».

дней), а также абонементы на по-
езда пригородных направлений. 
Пассажиры, редко пользующиеся 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Максим ЛИКСУТОВ:

– Москвичи понимают, что «Тройка» - это дей-
ствительно удобный сервис, позволяющий по са-
мым выгодным тарифам пользоваться услугами городского 
транспорта. Вместе с тем мы активно работаем над рас-
ширением функционала «Тройки» - скоро эта транспортная 
карта станет еще привлекательнее для пользователей.

НАША СПРАВКА

Платная справочно-информационная служба 009 МГТС создана 
в 1991 году. Она работает на основе справочников, содержащих 
более 680 тыс. единиц самой актуальной информации об органи-
зациях Москвы и России и 6,5 млн единиц информации о телефо-
нах физических и юридических лиц.

Д

Алло? Справочная?
Запросы жителей страны 
к специалистам платной 
справочной службы меняют-
ся в зависимости от времени 
суток. 

глосуточно. Такие запросы со-
ставляют более 65% от общего 
числа обращений. С началом 
летнего периода традиционно 
растет количество запросов 
для уточнения номеров телефо-
нов зон отдыха, контактов тур-
операторов, высших и средних 
специальных учреждений.

Существуют и редкие запро-
сы, ответы на которые знают 
специалисты 009. Так, напри-
мер, сотрудники службы от-
вечали, является ли помидор 
фруктом, каков угол склонения 
Солнца по отношению к Земле в 
день зимнего и летнего солнце-
стояния и как называется поль-
ская военная фуражка с четы-
рехгранным верхом. 

ЛЮБОПЫТНО 

запросов 

клиентов об-

рабатывают 

специалисты 

сервиса за один день.  

гом
с

сп
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которые за работника уплачивают 
работодатели, на формирование 
страховой пенсии.

Все уже сформированные пен-
сионные накопления остаются за 
гражданином. Они будут выпла-
чиваться в полном объеме с уче-
том дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появится 
право на страховую пенсию и он 
обратиться за ее назначением. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

П
рогулочная инвалидная 
коляска стоит на балконе 
в сложенном виде. Она, 
как говорит моя собесед-
ница, вполне удобная и 
комфортная. Но по лест-

ницам сама ходить не умеет, увы. 
Последние пять ступенек перед 
выходом становятся непреодоли-
мой преградой: пандуса нет.

Ольге нет еще сорока. Она бо-
леет рассеянным склерозом. Если 
кто-то думает, что эта болезнь ис-
ключительно стариков, то жестоко 
ошибается. По статистике, рассе-
янным склерозом заболевают все 
больше молодых людей. «Первый 
звоночек» прозвенел, когда Ольге 
было 18 лет, и с тех пор она жи-
вет с этим страшным диагнозом. 
Страшным потому, что медицина 
так и не нашла ответа на вопрос, 
как его лечить. Есть только «под-
держивающая терапия». 

Ольга это знает, но, глядя на нее, 
никогда не скажешь, что перед то-
бой тяжело больной человек.  Она 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Живет такой человек…
О своей болезни и  проблемах 

с выходом на улицу она расска-
зывает спокойно, без лишних 
эмоций, просто констатирует 
факты. «Прогулочная коляска у 
меня на самом деле отличная. Я 
очень благодарна нашим орга-
нам соцзащиты! Такие добрые, 
отзывчивые и душевные люди. С 
ними никогда никаких проблем 
не было и не бывает, но вот с пан-
дусом они помочь не могут. Да и 
не в их это компетенции, - гово-
рит, улыбаясь, Ольга. - Вот и не 
выхожу из дома».

Впрочем, так называемые рель-
сы здесь когда-то были. Дом-то 
не новый – 1967 года постройки, 
в нем сейчас живут много пожи-
лых людей. Но рельсы были по-
стоянные. А поскольку лестница 
узкая, то из-за них двоим на ней 
разойтись было сложно. Снача-
ла пропала одна рельса. Потом 
потихоньку оторвали и другую. 
Было это, как говорят Ольга и ее 
мама, достаточно давно, года 
три назад, а может, даже больше, 
они уже и не помнят. 

24 апреля Ольга Сергее-
ва написала  заявление  в ГБУ 
«Жилищник района Хорошево-
Мневники» с просьбой устано-
вить пандус по адресу ее про-
живания, так как она является 
инвалидом 1-й группы и пере-
двигается только на коляске. 15 
мая из ГБУ «Жилищник района 
Хорошево-Мневники» пришел 
официальный ответ: «В настоя-
щее время проводятся конкурс-
ные работы по закупке материа-
ла. Работы по монтажу пандуса 
по вышеуказанному адресу будут 
выполнены незамедлительно по-
сле окончания конкурсных проце-
дур». Я пишу эти слова 30 июля. 
Пандуса в подъезде на данный 
момент нет, и это подтверждено 
фотографией. Видимо, «оконча-
ние конкурсных процедур» еще 
не пришло. Да, и я, и Ольга знаем, 
что есть соответствующий феде-
ральный закон, регламентирую-
щий конкурсы на выполнение тех 
или иных подрядных работ. Есть 
сроки. А есть люди.

За последние несколько лет 
Ольга была на улице в букваль-
ном смысле слова пару раз. Один 
из них «совсем недавно» - в мае 
этого года. Когда им с мужем 
было необходимо добраться  до 
банка, чтобы оформить карту для  
перечисления на нее пенсии, так 
как  ее доверенность мужу  на 
сберкнижку закончилась. 

Вы все еще ругаете погоду, ду-
хоту и пробки, которые мешают 
вам жить? 

Мы ругаем жаркую погоду, 

толчею и духоту в транспор-

те и пресловутый час пик на 

дороге. Ворчим привычно на 

вещи и явления, которые, 

как нам кажется, мешают 

нам жить полноценной жиз-

нью. И вряд ли большинство 

из нас задумываются над 

тем, что эти «неудобства» - 

ничто по сравнению с тем, 

что кто-то даже на улицу 

выйти не может. 

настолько светлая и открытая, что 
о болезни не думаешь. Она сама 
старается не акцентировать ни 
мое, ни свое внимание на болез-
ни. Поговорив о цели моего при-
хода, мы переходим к отвлечен-
ным темам. Несмотря на недуг, на 
то, что многое дается ей с трудом, 
Ольга много читает. И не только 
читает, а еще пишет стихи и дет-
ские сказки. Первые читатели и 
строгие цензоры – муж и девяти-
летний сын.  Мы беседуем у нее в 
комнате. Здесь же - еще одно ин-
валидное кресло, уже для домаш-
него пользования. Но Ольга сидит 
передо мной не в нем, а на дива-
не, куда перед моим приходом 
ей помогла сесть мама.  И со сто-
роны может показаться, что бе-
седуют два абсолютно здоровых 
человека. Ну разве что она почти  
не двигается во время разговора 
и левая рука постоянно лежит на 
коленях. И только когда я прошу 
разрешения сделать ее фотогра-
фию, Ольга спрашивает, как ей 
быть со своей левой рукой. И тут 
я понимаю, что левая половина 
тела у нее плохо двигается. Нару-
шена координация движений. 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Елена Викторовна ЧАКИНА, 
участковый врач-педиатр, 
заведующая педиатриче-
ским отделением 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ»:

– Ветряная оспа – острая гер-
песвирусная инфекция, переда-
ющаяся воздушно-капельным 
путем и характеризующаяся 
появлением сыпи и умеренной 
интоксикацией. 

В настоящее время ветряная 
оспа широко распространена во 
всех странах мира. Восприимчи-
вость к ней очень высокая – прак-
тически 100%. Наиболее подвер-
жены этому заболеванию дети 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. У новорожденных 
это заболевание может возник-
нуть из-за отсутствия иммуни-
тета у матери. Дети первых 2-3 
месяцев жизни и старше 10 лет, а 
также взрослые болеют ветряной 
оспой редко, так как в их организ-
ме присутствуют специфические 
антитела. При этом характерной 
особенностью ветряной оспы 
является возникновение эпиде-
мических вспышек в организо-
ванных коллективах (например, в 
детских садах).

Источником заражения явля-
ются больные ветряной оспой и 
опоясывающим герпесом. Воз-
будитель живет и размножается 
только в организме человека, но 
при этом легко рассеивается с по-
током воздуха в окружающем про-
странстве. Инфекция в организм 
ребенка проникает через слизи-
стую оболочку верхних дыхатель-
ных путей, в которой происходит 
первичное размножение возбу-
дителя. Затем вирус попадает в 
кровь и распространяется в орга-
низме. Доказано, что возбудитель 
ветряной оспы поражает нервную 
систему, поэтому возможно на-
рушение функций спинного мозга 
и различных отделов головного 
мозга (коры мозжечка и подкор-
ковых зон). В очень редких слу-
чаях отмечается поражение вну-
тренних органов (печени, легких, 
желудочно-кишечного тракта). 

Больной заразен за сутки до 
появления первых высыпаний 
и в течение 3-4 дней после по-
явления последних. Поскольку 
возбудитель содержится толь-
ко в содержимом пузырьков, то 
после их подсыхания и образо-
вания корочек опасности зара-
жения практически нет.

У ребенка, перенесшего ве-
тряную оспу, формируется 
стойкий иммунитет, поэтому 
повторные заболевания воз-
никают очень редко (около 3% 
случаев). При этом вирус ветря-
ной оспы может долгое время 
сохраняться в организме чело-
века, и спустя много лет после 
перенесенного заболевания 
под влиянием различных не-
специфических факторов (на-
пример, снижение иммунитета) 
возможно развитие опоясыва-
ющего герпеса.      

При кажущейся безобид-
ности ветряная оспа является 
серьезным заболеванием, так 
как нередко ведет к различным 
осложнениям, требующим го-
спитализации, в том числе и у де-
тей с нормальным иммунитетом. 
С возрастом риск осложнений и 
летальность могут увеличивать-
ся, особенно если заболевший 
не вакцинирован и ранее не бо-
лел ветряной оспой. Нередко в 
качестве осложнений регистри-
руются вторичная кожная инфек-
ция, пневмония, ветряночный эн-
цефалит, мозжечковая атаксия, 
поражение глаз. Если женщина 
заболела ветряной оспой в пер-
вые 20 недель беременности или 
перед родами, вирус ветряной 
оспы может вызвать поражение 
плода или новорожденного.

Вакцинация против ветряной 
оспы дает возможность предот-
вратить развитие заболевания 
и сформировать стойкий имму-
нитет, защитить вашего ребен-
ка от различных опасных для 
жизни осложнений, а вам даст 
спокойствие за здоровье малы-
ша. Будьте здоровы! 

 
Рубрику ведет 

Ангелина ПЕРОВА

Часто слышу от знакомых, что ветрянкой проще 
переболеть в детстве, чем прививаться от нее. Моему 
ребенку 1,5 года, и пока прививку ему не делали. Стоит 

ли ее делать или действительно лучше переболеть, пока он 
маленький? Насколько опасно это заболевание и в какой период 
заболевший является источником инфекции для окружающих?

Алевтина, молодая мама

НА ЗАМЕТКУ

Пенсия: право выбора за вами
Формировать накопительную 

пенсию или нет - личный выбор 
каждого, кто родился в 1967 году 
и позже. В 2014 - 2015 годах есть 
право выбора варианта пенсион-
ного обеспечения: продолжить 
формирование пенсионных нако-
плений (тариф 6%) или отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, 

димый стаж не набирается, то он 
имеет право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины - 
в 60 лет, мужчины - в 65 лет).

Кстати, минимальная сумма 
пенсионных коэффициентов, при 
которой возникает право на на-
значение страховой пенсии, тоже 
увеличивается поэтапно: с 6,6 - в 
2015 году с последующим еже-
годным увеличением на 2,4 до 
достижения 30 - в 2025 году.

Что нового будет еще? С 1 янва-
ря 2015 года накопительная часть 
пенсии выделяется в самостоя-
тельный вид пенсии. Исчисление 
размера накопительной части бу-
дет производиться путем деления 
суммы пенсионных накоплений на 
статистическую величину – ожи-
даемый период выплаты, опреде-
ляемый федеральным законом.

П
акет соответствующих 
законопроектов подпи-
сан Президентом РФ в 
декабре 2013 года. Пра-
ва на страховую пен-
сию будут учитываться 

в пенсионных коэффициентах 
(баллах) исходя из уровня зара-
ботной платы (уплаченных с нее 
страховых взносов), стажа и воз-
раста выхода на пенсию. Общими 
условиями возникновения права 
на страховую пенсию по старо-
сти являются достижение воз-

раста 60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин, наличие страхового 
стажа (т.е. минимального стажа 
уплаты страховых взносов) не 
менее 15 лет, наличие величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (баллов) не менее 
30. 15-летний минимальный об-
щий стаж для получения пенсии 
по старости будет необходим на-
чиная с 2025 года. А пока он будет 
увеличиваться поэтапно по одно-
му году в год с шести лет в 2015 
году. Если у гражданина необхо-

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисления 

пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

НАША СПРАВКА

На сайтах Минтруда РФ и Пенсионного фонда РФ размещен пенсионный 
калькулятор, позволяющий рассчитать условный размер пенсии по 
новой пенсионной формуле: www.rosmintrud.rywww.pfrf.ru. 
Новая формула не касается нынешних пенсионеров и тех, кто выйдет 
на пенсию в 2014 году. Пенсия не будет пересчитана и уменьшена.

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

Подъезд дома на ул. Демьяна Бедного. Дата съемки – 30 июля 

Ольга Сергеева
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Он вышел в маршалы из 

сиротского детства – в семь 

лет остался без родителей, 

из набитых в Скопинской 

сельхозкоммуне и на лесо-

заготовках на Урале мозо-

лей. На войне носил гене-

ральское звание, а по сути 

своей был русским солда-

том, умеющим делать всю 

тяжелую ратную работу. 

В начале года редакция нашей газеты при поддержке префектуры СЗАО объявила 
конкурс, посвященный 70-летию Великой Победы, – «Великая Отечественная война 
в истории моей семьи». В сегодняшнем номере мы публикуем историю нашей чита-
тельницы  Риммы Александровны Марутько, родившейся в 1934 году. 

ОБЩЕСТВО

невозможно, так как из Уллы ни-
кого не выпускали. Поселок рас-
положен в излучине двух рек -
Западной Двины и Улянки, а на 
мостах стояли патрули.

Так как иной возможности не 
было, мои родные решили пойти 
на риск и привлечь к опасному 
делу меня. Они надеялись, что 
ребенок (мне было 9 лет) не вы-
зовет у немцев подозрения. За-
писки с ценными сведениями за-
шивали под подкладку курточки, 
давали корзинку с едой и отправ-
ляли через пропускной пункт. Я 
очень страдала, приближаясь к 
патрулям, так как знала, что всех, 
кого уличали в связях с партиза-
нами, жестоко пытали, а потом 
вешали на столбах для устраше-
ния населения.

Время было очень голодное. 
Внимание немцев привлекала 
корзинка со снедью, которую они 
отбирали, а меня прогоняли че-
рез мост. Я шла в деревню Шау-
рино (4 км от Уллы), куда один-два 
раза в неделю ночью приходи-
ли партизаны к Анне Денисовне 
Ескун (сестре моей бабушки) и 
забирали мои донесения.

Так продолжалось долго, а 
когда стало опасно оставаться 
в Улле, наша семья ушла в пар-
тизаны, отряд имени Щорса (ко-
мандир Борис Алещенко), брига-
да имени Чапаева.

Роль связной была строго за-
конспирирована. Никто не дол-
жен был знать, что секретные 
сведения доставляет ребенок. 
Полученную информацию ис-

пользовали не только партиза-
ны, а особо важные сведения 
передавались в войска Красной 
армии, так как в это время парти-
заны уже имели связь с Большой 
землей.

Именно благодаря этому об-
стоятельству, когда наша семья 
была уже в партизанском отряде, 
зимой (в конце 1943-го или нача-
ле 1944-го) партизанским коман-
дованием было принято решение 
отправить нашу семью (меня, 
маму, брата Александра 16 лет -
боец отряда) в Москву. «Аэро-
дром» был на озере у деревни 
Плины, недалеко от г/п Ушачи. К 
сожалению, улететь нам не при-
шлось, так как мама уступала ме-
ста в самолетах раненым и жда-
ла, когда будет свободный рейс. 
Но бои участились, раненых при-
бывало. А к весне «аэродром» 
перестал функционировать.

Бои приближались, и вскоре 
мы оказались в центре боевых 
действий. Наш отряд распался 
после боев под Ушачей весной 
1944 г. После очередного боя 
немцы собрали оставшихся жи-
телей деревни, поделили на две 
группы: стариков и малолетних 
детей - в одну группу, которую 
они тут же и расстреляли из ав-
томатов. Со второй группой, 
в которой были мы с мамой, 
они собирались поступить так-
же. Мы с мамой уже попроща-
лись, но вдруг бежит вестовой 
с листом бумаги, где предпи-
сывалось оставшихся людей 
пригнать в Ушачи, где их будут 

сортировать: кого-то отправлять 
в Германию, а остальных - уни-
чтожить. Нас загнали в большой 
сарай. Но ночью нам удалось 
бежать. Долгий путь лесами, че-
рез выжженные села. Наконец 
мы снова в деревне Шаурино. 
Это было время, когда немцы 
отступали, и, находясь послед-
ние дни в Белоруссии, они очень 
лютовали, сжигали дотла дерев-
ни, а жителей сгоняли в сараи и 
тоже сжигали. Так же случилось 
и с нами: нас загнали в сарай и 
собирались его поджечь. Мамы 
уже с нами не было. Бабушка 
мне сказала: постарайся за-
снуть, и ты окажешься в раю, так 
как ты много сделала для спасе-
ния людей. Мне удалось заснуть, 
а когда проснулась, то решила, 
что я в раю, так как увидела, что 
в широко распахнутые двери са-
рая бьет яркое солнце, а вокруг 
радостные и счастливые лица, и 
на этом фоне фигуры наших бе-
гущих солдат-связистов.

Оказалось, что накануне что-то 
помешало немцам осуществить 
их жестокий план. Они сами еле 
ноги унесли, бежали в нижнем 
белье. Накануне слышались зву-
ки канонады, но мы не знали, что 
это было приближение наших 
войск. А утром нас освободили. 
Это было счастье!

Так закончилась для меня эта 
страшная война, которая при-
несла мне большое горе - со 
мной уже не было мамы. Она на-
всегда осталась в белорусской 
земле. 

Я
хочу рассказать о себе. 
Во время войны наша 
семья оказалась на тер-
ритории Белоруссии в 
городском поселке Улла 
Бешенковического рай-

она Витебской области.
В июне 1941 г. мы приехали из 

Москвы к бабушке на лето. Ког-
да началась война, считали, что 
немцы до нас не дойдут, а потом 
уже невозможно было вернуться 
в Москву.

Вскоре пришли немцы. Мы ока-
зались на оккупированной терри-
тории. В городском поселке Улла 
разместился немецкий гарнизон, 
там рядом был аэродром.

Через некоторое время нача-
ло формироваться партизанское 
движение. В Улле были созданы 
спецгруппы, которыми руково-
дил старший лейтенант Попков-
ский Леонид Александрович.

В 1941 г. он был оставлен обко-
мом партии в Витебской области 
в подполье еще перед войной 
для создания в случае войны 
подпольных групп из местного 
населения в помощь партизанам 
и Красной армии. В одну из групп 
входили моя бабушка Евдокия 
Денисовна Суторма, моя мама и 
другие родственники.

Подпольщики добывали се-
кретные сведения о дислокации 
и перемещениях немецких ча-
стей, о намерениях немцев про-
изводить налеты на партизан-
ские отряды и другую ценную 
информацию. Но передать эту 
информацию партизанам было 

КОНКУРС

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что редакция 
нашей газеты при поддержке 
префектуры СЗАО объявила 
конкурс, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы: «Великая 
Отечественная в истории моей 
семьи».

Мы не ждем от вас профес-
сиональных литературных про-
изведений - важны искренность 
и достоверность, воспоминания 
реальных людей о реальных со-
бытиях, свидетелями или участ-
никами которых довелось стать. 
Это может быть история, рас-
сказанная от первого лица или 
пересказанная родными, близ-
кими ветерана, - главное, чтобы 
это была действительно Исто-
рия, воспроизведенная макси-
мально точно и правдиво.

Поскольку речь идет прежде 
всего о газетной публикации, 
материал не должен превышать 
2,5 страницы компьютерного 
текста (шрифт 12). Дорогие ве-
тераны, попросите ваших моло-
дых родственников или друзей 
напечатать ваши воспоминания, 
наверняка они не откажутся по-
мочь в таком важном деле!

рюзов тем временем планиро-
вал операцию по разгрому тех и 
других. Разгромили. На этом по-
бедном переломе войны плани-
рование оборонительных опера-
ций сменилось наступательными 
стратегиями. Пришла пора гнать 
оккупантов с захваченных тер-
риторий. Сначала в должности 
начштаба Южного, а с октября 
1943-го по май 1944-го начшта-
ба 4-го Украинского фронтов 
Бирюзов участвовал в разработ-
ке и проведении операций по 
освобождению Донбасса, Се-
верной Таврии и Крыма. Ясско-
Кишиневская операция – над 
ней С.С. Бирюзов «колдовал» уже 
как начальник штаба 3-го Укра-

инского фронта – длилась всего 
9 дней, с 20 по 29 августа 1944-го.
И завершилась разгромом 
18 вражеских дивизий. Далее на-
чалась освободительная миссия 
наших войск в Европе. Очищена 

Имени маршала Бирюзова

К
омдив 132-й стрелковой 
дивизии генерал-майор 
Бирюзов встал к ору-
дию, когда на дивизи-
онной батарее остались 
только тяжелораненые 

и убитые бойцы, и прицельно 
бил по ринувшимся в атаку вра-
жеским танкам. Когда в самые 
тяжелые первые месяцы войны 
дивизия Бирюзова выходила из 
окружения, 37-летний комдив 
бился в рукопашном бою так, что 
немцы падали, как подкошенные 
от тяжелой руки бывшего лесору-
ба. Пять ранений – в левый бок, 
голову, ноги, и ни одного в спину -
привез генерал с войны.

В довоенном Киевском округе, 
куда в 1937-м году был направ-
лен после окончания Военной 
академии им. Фрунзе Сергей Се-
менович Бирюзов, его дивизия 
по итогам аттестации 1940 года 
считалась одной из лучших. По-
тому что комдив не засиживался 
в штабе, а «пропадал» в частях и 
подразделениях, на стрельбище 
и на учениях в поле, требовал от 
солдат и офицеров высокой во-
инской выучки. Как же помог су-

воровский девиз: «Тяжело в уче-
нье - легко в бою», когда в июле 
1941-го 132-я стрелковая диви-
зия генерал-майора Бирюзова 
одной из первых приняла на себя 
массированный удар танковых 
полчищ Гудериана. Бились на-
смерть на Юго-Западном, Брян-
ском фронтах, трижды выходили 
из окружения, умирали в боях 
под Смоленском, не пуская врага 
в Москву. В одном из боев ком-
див был тяжело ранен. Медики 
спасли, но дальнейшая служба 
Бирюзова продолжилась в стату-
се начальника штаба 48-й армии 
Брянского фронта, затем – нач-
штаба 2-й гвардейской армии 
Южного фронта.

Зимой 1942-го теряла силы в 
Сталинградском котле 6-я не-
мецкая армия Паулюса, на по-
мощь ей рвалась группировка 
Манштейна, а начальник штаба 
2-й гвардейской армии С.С. Би-

ИМЕНА ПОБЕДЫ

от гитлеровцев Румыния, Болга-
рия. В октябре 1944-го С.С. Би-
рюзова назначили командующим 
37-й армией 3-го Украинского 
фронта. Одновременно «лично 
храбрый, настойчивый и дисци-
плинированный генерал», как пи-
сал в его боевой характеристике 
маршал Ф.И. Толбухин, назначен 
советником при болгарской ар-
мии. Принимая участие в осво-
бождении Югославии, боевой 
генерал не мог предвидеть, что 
через 20 лет это братская земля 
станет его последним приютом.

…Ранним утром 19 октября 1964 
года советская делегация, возгла-
вил которую почетный гражданин 
Болгарии, Герой Советского Союза, 
начальник Генштаба Вооруженных 
сил СССР, маршал Сергей Семено-
вич Бирюзов, из аэропорта отбыла 
в Югославию на торжества в честь 
20-летия освобождения Белграда 
от фашистской оккупации. Над Мо-
сквой в то утро навис густой, осен-
ний, опасный для полетов туман. 
Как оказалось, 33 человека, вклю-
чая членов экипажа, улетели в небо 
на Ил-18 навсегда. А на земле оста-
лась память о бесстрашном воине 
и улица его имени. 

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО

Война в истории моей семьи

Комдив не засиживался в штабе, 
а «пропадал» в частях 
и подразделениях, на стрельбище 
и на учениях в поле.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена на террито-
рии Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы. Рассматриваемый участок протяженностью 
5,15 км. Стоимость реализации предусмотренных про-
ектом планировки мероприятий составит свыше 1 млрд 
рублей.

Сроки разработки проекта: 2013 г.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 
(499)251-25-95, e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский и про-
ектный институт Генерального плана города Москвы», 
125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499)250-
15-08, e-mail: info@genplan.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 23 июня 2014 г., экспозиция - с 30 июня по 9 июля 
2014 г., собрание участников – 16 июля 2014 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: ин-
формационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-
Запад» № 23/199 от 23.06.2014, размещено на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административно-
го округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Ми-
тино: www.uprava-mitino.ru, на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы райо-
на Митино, органов местного самоуправления муници-
пального округа Митино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам 
муниципального Собрания муниципального округа Мити-
но в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколам-
ского шоссе до Ленинградского шоссе (территория рай-
она Митино)» проведена с 30 июня по 9 июля 2014 года 
по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание управы района 

Митино). Часы работы экспозиции – будние дни: с 12.00 
до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 26 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции  поступило 26 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 16 июля 2014 года по адресу: Пят-
ницкое шоссе, д. 16, корп. 5 (в помещении ГБОУ «Гимна-
зия № 1538»), в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 8 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Митино – 7 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 1 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек, депутатов муниципального 
Собрания муниципального образования, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 5 предложений и замечаний участни-

ков публичных слушаний, являющихся: жителями райо-
на – 5 человек, имеющими место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителями правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатами муниципального Собрания, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступило.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 34 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинград-
ского шоссе (территория района Митино)» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы Говердовским В.В. (протокол от 6.08.2014 
№ 39/14ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39/14ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе 
до Ленинградского шоссе (территория района Митино)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
6.08.2014   (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Митино)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Митино)» состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Воло-

коламского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Митино)»;
3) рекомендовать разработчику учесть в проекте проведение соответствующих шумозащитных мероприятий 

вдоль территории 10-го мкр Митина и деревни Путилково, а также рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания.

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

ОФИЦИАЛЬНО

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

Согласиться с проектом планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД: участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района 
Митино). 1 Принять к сведению.

Проект поддерживаю. Из Митина нужен улучшенный выезд. 23 Принять к сведению

Прошу рассмотреть проект по установке шумоизолирующих экранов с внешней стороны МКАД 70-73 км (деревня Путилково). 1 Рекомендовать рассмотреть проведение 
шумозащитных мероприятий.

Прошу рассмотреть в проекте планировки существующий проезд к земельному участку, предназначенному для строительства квартальной  котельной для д. Путилково. Кадастр 
№ 50:11:0020410:344. 1 Рекомендовать разработчику рассмо-

треть.

Предлагаю включить в проект установку шумозащитных экранов вдоль 10-го микрорайона Митина (дома 16/1, 16/4, гимназия № 1538 (16/5), в связи с имеющимися заключениями 
по превышению допустимых уровней шума и многочисленными просьбами-обращениями жителей в Правительство Москвы. 5

Рекомендовать разработчику учесть в 
проекте проведение соответствующих 
шумозащитных мероприятий вдоль тер-
ритории 10-го мкр Митина (замена пла-
стиковых окон).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена на террито-
рии Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы. Протяженность рассматриваемого участка 
магистрали от Волоколамского шоссе до Ленинградско-
го шоссе составляет 7,1 км. Стоимость реализации пред-
усмотренных проектом планировки мероприятий со-
ставит свыше 1 млрд рублей.

Сроки разработки проекта: 2013 г.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 
(499)251-25-95, e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский и про-
ектный институт Генерального плана города Москвы», 
125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499)250-
15-08, e-mail: info@genplan.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 23 июня 2014 г., экспозиция - с 30 июня по 10 
июля 2014 г., собрание участников –  17 июля 2014 г.

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний опубликовано в окружной газе-
те «Москва. Северо-Запад» № 23/199 от 23.06.2014, 
размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы: www.szao.mos.ru, управы района 
Куркино: www.kurkino-uprava.ru, на информацион-
ных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы, управы района Куркино, органов местно-
го самоуправления муниципального округа Куркино 
в городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории проекта разработ-
ки, депутату Московской городской Думы Скобинову 
В.П., депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколам-
ского шоссе до Ленинградского шоссе (территория 
района Куркино)» проведена с 30 июня по 10 июля 2014 г.

по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А (в здании 
управы района Куркино). Часы работы экспозиции: в ра-
бочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 
10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 9 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции  внесено 9 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 17 июля 2014 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Юровская, дом 97 (в здании ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 32 участника публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Куркино – 32 человека, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 0 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесли 3 предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 3 человека, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 3 замечания и предложения. 

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 44 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинград-
ского шоссе (территория района Куркино)» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном 
округе города Москвы Говердовским В.В. (протокол от 
06.08.2014 № 40/14ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40/14ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе 
до Ленинградского шоссе (территория района Куркино)

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
6.08.2014   (подпись, печать)

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

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Куркино поддерживают проект. Предложения: обеспечить нормальное движение обще-
ственного транспорта со стороны МКАД (авт. № 817, 173 и др.) и улицы Свободы (авт. № 268, 268К, 212) в соответствии с интервалом движения 
автобусов по расписанию и минимизировать негативные последствия установки светофора на пересечении съезда с внешней стороны МКАД 
и моста (в сторону улицы Свободы) для пассажиров общественного транспорта при реализации данного проекта. Как вариант найти возмож-
ность организовать съезд с внешней стороны МКАД на дублер, для заезда на мост (в сторону улицы Свободы), после моста.

1

Поддержать проект. Рекомендовать разработчику повторно рассмотреть 
транспортное моделирование с учетом планирующегося увеличения потока 
автотранспорта (продолжающаяся застройка Новогорска и Новокуркино, 
Мортон-Град, расширение Путилковского шоссе до 4 полос), с целью воз-
можности корректировки (по необходимости), в части исключения свето-
форного объекта на пересечении съезда с внешней стороны МКАД и моста 
(в сторону улицы Свободы).

Возражений не имею. Поддерживаю проект. 8 Принять к сведению.

Выступаю категорически ПРОТИВ данного проекта:
1. Настаиваем, чтобы было предусмотрено пешеходное сообщение вдоль эстакады по ул. Свободы через МКАД, так как район Куркино не име-
ет пешеходной доступности с Северным и Южным Тушином.
2. Против строительства дополнительной эстакады на пересечении с МКАД и ул. Свободы, переноса остановки и строительства светофорного 
объекта на эстакаде. А также строительства левого поворота в сторону Тушина на эстакаде. Надо сохранить возможность съезда с внешней 
стороны МКАД («старый») вокруг недостроенного объекта.
3. Против обсуждения возможности проектирования и последующего строительства дороги из Тушина до МКАД через ООПТ (Алешкинский 
лес).
4. Необходимо данную развязку проектировать в комплексе с перекрестком ул. Свобода и Планерная, а также оптимизации дорожного дви-
жения в районе 2Б г. Химки.
Мы против данного проекта до тех пор, пока не будут учтены наши замечания. Проект необходимо отправить на доработку и потом на по-
вторные публичные слушания.

3

Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Рекомендовать разработчику повторно рассмотреть транспортное модели-
рование с учетом планирующегося увеличения потока автотранспорта (про-
должающаяся застройка Новогорска и Новокуркино, Мортон-Град, расшире-
ние Путилковского шоссе до 4 полос), с целью возможности корректировки 
(по необходимости), в части исключения светофорного объекта на пересече-
нии съезда с внешней стороны МКАД и моста (в сторону улицы Свободы).
Рекомендовать разработчику исключить проработку возможности внесе-
ния изменения в структуру магистралей и пробивки магистральной улицы 
от МКАД через территорию Тушинского парка на Туристскую улицу, как не 
подлежащую реализации  (исключить полностью абзац 6-й стр. 11, раздела 
1.1 тома 1 «Пояснительная записка»).
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ОФИЦИАЛЬНО

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Куркино)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Куркино)» состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Воло-
коламского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Куркино)»;

3) рекомендовать разработчику повторно рассмотреть транспортное моделирование с учетом планирующегося 
увеличения потока автотранспорта (продолжающаяся застройка Новогорска и Новокуркино, Мортон-Град, расши-
рение Путилковского шоссе до 4 полос), с целью возможности корректировки (по необходимости), в части исключе-
ния светофорного объекта на пересечении съезда с внешней стороны МКАД и моста (в сторону улицы Свободы), а 
также рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.

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

Просим вас не устанавливать светофор, это приведет к ухудшению движения. Не переносить остановку от наземного навесного перехода.
Проект создаст дополнительную конфликтную ситуацию в связи с планируемой установкой светофора на эстакаде ул. Свободы - Химки для по-
ворота с внешней стороны МКАД в сторону г. Москвы. Очевидно, что это создаст условия для дополнительных пробок, т.к. по этому маршруту 
будут следовать 6 маршрутных автобусов, другой транспорт. Этому способствует уже сегодня перекрытый поворот перед въездом в Химки на-
право. Исключить из проекта движение для разворота с МКАД на ул. Свободы под проектируемый светофор. Для чего сохранить возможность 
поворота по имеющейся схеме с МКАД на ул. Свободы (МКАД внешняя сторона – ул. Свободы). Продумать пешеходный проход через МКАД от 
ул. Свободы до ул. Молодежной. Перенос остановки ведет к отсутствию данного перехода.

2

Рекомендовать разработчику повторно рассмотреть транспортное модели-
рование с учетом планирующегося увеличения потока автотранспорта (про-
должающаяся застройка Новогорска и Новокуркино, Мортон-Град, расшире-
ние Путилковского шоссе до 4 полос), с целью возможности корректировки 
(по необходимости), в части исключения светофорного объекта на пересече-
нии съезда с внешней стороны МКАД и моста (в сторону улицы Свободы).

В настоящий момент уровень шума от 2-го въезда в Куркино резко возрос. Предлагаемые расширения МКАД увеличат еще больше поток 
машин, 16-й мкр Куркина разделяют от 2-го въезда радиополя, где нет зданий или других объектов, оказавших воздействие, поэтому необхо-
димо установить шумоизоляционные экраны вдоль эстакады и второго въезда в Куркино от Куркинского до Путилковского шоссе со стороны 
Куркина и Природного парка реки Сходни.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: рассматриваемый участок 
МКАД расположен в границах Северо-Западного адми-
нистративного округа г. Москвы и первого пояса Крас-
ногорского и Химкинского муниципальных городских 
округов Московской области. Протяженность рассматри-
ваемого участка магистрали от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе составляет 7,1 км. В границах Москвы 
магистраль проходит вдоль районов Митино, Северное и 
Южное Тушино, Куркино Северо-Западного администра-
тивного округа. За пределами МКАД в границах Московской 
области магистраль проходит вдоль городов Красногорск, 
Химки. Стоимость реализации предусмотренных проектом 
планировки мероприятий составит свыше 1 млрд рублей.

Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 
(499)251-25-95; e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский и про-
ектный институт Генерального плана города Москвы», 
125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499)250-
15-08; e-mail: info@genplan.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 23 июня 2014 г., экспозиция - с 30 июня по 8 июля 
2014 г., собрание участников – 15 июля 2014 г.

Формы оповещения: информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний опубликовано 
в газете Северо-Западного административного округа 
города Москвы «Москва. Северо-Запад» № 23/199 от 
23.06.2014, размещено на официальных сайтах пре-
фектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Се-
верное Тушино: www.tushino-severnoe.ru, на информа-
ционных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы, управы района Северное Тушино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Северное Тушино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов; оповещение о про-
ведении публичных слушаний направлено заказными 
почтовыми отправлениями правообладателям земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Северное Тушино.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколам-
ского шоссе до Ленинградского шоссе (территория рай-
она Северное Тушино)» проведена с 30 июня по 8 июля 
2014 г. по адресу: ул. Туристская, д. 29, корп. 1 (в поме-
щении управы района Северное Тушино). Часы работы 

экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 95 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции поступило 95 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 15 июля 2014 года в 19.00 по адре-
су: ул. Туристская, д. 31, корп. 1 (в помещении библиоте-
ки № 216).

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 486 участников публичных слушаний (+13, не 
являющихся участниками публичных слушаний), в том 
числе: жителей района – 467 человек, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 12 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 6 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 462 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний (+13, не являющихся участ-
никами публичных слушаний), являющихся: жителями 
района – 444 человека, имеющими место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные 

слушания, – 12 человек, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, 
– 1 человек, депутатами муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, – 5 
человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 127 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 708 участников публичных слушаний (+13, не 
являющихся участниками публичных слушаний).

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинград-
ского шоссе (территория района Северное Тушино)» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Говердовским В.В. (прото-
кол от 6.08.2014 41/14ПС).

Учитывая многочисленность замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний и их повторяемость 
по содержанию, считать целесообразным и возможным 
отразить в выводах комиссии замечания и предложения 
участников публичных слушаний по обсуждаемому проек-
ту  в кратком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41/14ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе 
до Ленинградского шоссе (территория района Северное Тушино)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
6.08.2014   (подпись, печать)

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

Поддержать реализацию проекта, но ни в коем случае не допускать прокладку дороги через Алешкинский лес. За проект, против строительства до-
роги через Алешкинский лес. Убрать пунктир дороги из проекта. За проект реконструкции МКАД, против дороги через Алешкинский лес. 159

Отметить, что в границы проекта планировки не входит предложение 
о перспективе пробивки магистральной улицы через территорию 
Алешкинского леса от МКАД до Туристской улицы. Рекомендовать 
поддержать проект, с учетом исключения проработки возможности 
внесения изменения в структуру магистралей и пробивки магистраль-
ной улицы от МКАД через территорию Тушинского парка на Турист-
скую улицу, как не подлежащую реализации (исключить полностью 
абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка»).

За проект. Замечаний нет. Проект полностью поддерживаю. Поддерживаю проект в представленных границах. Ознакомлен. 126 Принять к сведению.

Против проекта планировки. Предлагаю отклонить и отправить на доработку. Исключить из проекта любое упоминание о пробивке магистральной 
улицы от МКАД через территорию Тушинского парка (Алешкинского леса) на Туристскую улицу. 108

Отметить, что в границы проекта планировки не входит предложение 
о перспективе пробивки магистральной улицы через территорию 
Алешкинского леса от МКАД до Туристской улицы. Рекомендовать 
разработчику исключить проработку возможности внесения изме-
нения в структуру магистралей и пробивки магистральной улицы от 
МКАД через территорию Тушинского парка на Туристскую улицу, как 
не подлежащую реализации (исключить полностью абзац 6-й стр. 11, 
раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка»).

Против. Категорически против. Проект отправить на доработку. Против проекта планировки. Проект отклонить. 28 Принять к сведению.

Категорически против предлагаемого проекта. Имею два встречных предложения: 1. Сделать съезд на внутреннюю сторону МКАД с имеющегося пу-
тепровода ул. Саломеи Нерис в сторону пос. Новобратцево. 2. Сделать путепровод пересечения ул. Планерной и ул. Свободы через Бутаковский залив 
напрямую на Ленинградское шоссе. Эти два предложения как крайние меры, альтернативные теоретически возможными дороге через Алешкинский 
лес. Проработать вариант развития развязки Путилковского шоссе и ул. Саломеи Нерис в части съездов и заездов с МКАД на эстакаду.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Против проекта планировки. Предлагаю отклонить его и отправить на доработку. Исключить из проекта любое упоминание о пробивке магистраль-
ной улицы от МКАД через территорию Тушинского парка и дома по адресу: Вилиса Лациса, 25 и 27, на Туристскую улицу. Предлагаю рассмотреть 
вариант строительства моста от Беломорской ул. на пересечении с Ленинградским шоссе до перекрестка ул. Свободы - ул. Фомичевой. Это разгрузит 
МКАД от Ленинградского шоссе до ул. Свободы.

1
Принять к сведению, рекомендовать разработчику рассмотреть. Ре-
комендовать разработчику исключить полностью абзац 6-й стр. 11, 
раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка».

Рассмотреть еще развязку МКАД и Саломеи Нерис. Вопрос простой: у нас проблема с выездом на внутреннюю сторону МКАД из Тушина, у нас пробле-
ма с Планерной, думаем с Туристской. Почему с Саломеи Нерис не сделать съезд на внутреннюю сторону МКАД? Там прекрасно можно, там пустырь, 
никому не мешает, там вот эта церквушка, Федоров где погиб. Можно ее подвинуть, а можно и не трогать. Там прекрасно можно сделать съезд, и 
нормальный, в эту сторону и развязочку на ту сторону нормальную, не как сейчас – целая проблема съехать. Почему не заняться этой проблемой? Там 
никому мы не мешаем, по-моему, совсем.
Надо сделать выезд на МКАД с ул. Саломеи Нерис и отказаться от предлагаемого проекта уничтожения Алешкинского леса. Категорически против 
строительства дороги по территории Алешкинского леса от МКАД до улицы Туристской через ТСЖ «Панфилат». Предлагаю проработать вопрос о съез-
де на внутреннюю МКАД по Саломеи Нерис. Внести изменение в проект: убрать предложение по проработке варианта строительства дороги от МКАД 
до Туристской улицы через Алешкинский лес. Альтернатива делать развязку по улице Саломеи Нерис. Возражаю, против строительства разгоночной 
полосы для съезда к гаражам, так как это частные гаражи, многие из которых построены самозахватом и подлежат сносу на основании ст. 222 ГК РФ. 
Считаю, что данный съезд с МКАД необходимо вообще закрыть, т.к. в сторону Москвы имеются съезды: ул. Свободы и Саломеи Нерис. Вместо строи-
тельства разгонной полосы д/съезда к гаражам лучше организовать съезд в Москву с внутренней стороны МКАД в районе ул. Саломеи Нерис.

11
Рекомендовать разработчику рассмотреть. Рекомендовать разра-
ботчику исключить полностью абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 
«Пояснительная записка».

Категорически против дороги через Алешкинский лес. Против строительства дороги через лес!!! Против какого-либо изменения движения и строи-
тельства трассы в районе Сев. Тушино. Оставьте Алешкинский лес в покое! Руками и ногами против проектирования дорог через Алешкинский лес и 
парк «Северное Тушино».
Отказаться от возможности рассмотрения вопроса о строительстве трассы через Алешкинский лес от ул. Туристской, включая предпроектные иссле-
дования. Из проекта исключить полностью абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка». Исключить в дальнейшем даже упоминание 
об Алешкинском лесе в каких-либо проектах.

238

Отметить, что в границы проекта планировки не входит предложение 
о перспективе пробивки магистральной улицы через территорию 
Алешкинского леса от МКАД до Туристской улицы. Рекомендовать 
разработчику исключить проработку возможности внесения изме-
нения в структуру магистралей и пробивки магистральной улицы от 
МКАД через территорию Тушинского парка на Туристскую улицу, как 
не подлежащую реализации (исключить полностью абзац 6-й стр. 11, 
раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка»).

Учесть шумозащитные мероприятия вдоль малоэтажной жилой зоны (ул. Саломеи Нерис). Против любых проектов и планов проектов по пробивке 
магистральной улицы от МКАД через территорию Тушинского парка. Необходимо исключить любые упоминания о таких проектах! Необходимо сде-
лать шумозащитные щиты на всем протяжении Алешкинского леса и принять меры по очистке воды с МКАД. Поставить защитные экраны вдоль МКАД. 
Предлагаю свободные средства потратить на установку звукозащитных экранов. Не посягать на Алешкинский лес. Обеспечить защиту растений от 
солей с МКАД.

7

Рекомендовать учесть и предусмотреть в проекте установку шумо-
зашитных экранов вдоль малоэтажной жилой застройки по улице Са-
ломеи Нерис, примыкающей к МКАД. Рекомендовать разработчику 
исключить полностью абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Поясни-
тельная записка».

1. Организация очистных сооружений для очистки сточных вод, поступающих с МКАД.
2. Не трогать развязку ул. Саломеи Нерис с МКАД. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Против расширения ул. Свободы и его дублера напротив д. 61, корп. 2. Против магистрали через Химкинский лес, против строительства развязки с 
Саломеи Нерис. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Расширить съезд с ул. Свободы на внутреннее кольцо МКАД. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

1. На улице Вилиса Лациса бывшая лыжная база. Со стороны леса неизвестное строительство. Сняли забор и лентой огородили большую территорию леса.
2. Со стороны ул. Свободы учреждение с лошадьми тоже отхватили кусочек леса и поставили забор. 1 Не относится к проекту планировки, даны необходимые разъясне-

ния.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района 
Северное Тушино)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Северное Тушино)» состояв-
шимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Во-
локоламского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Северное Тушино)», с учетом исключения прора-

ботки возможности внесения изменения в структуру магистралей и пробивки магистральной улицы от МКАД через 
территорию Тушинского парка на Туристскую улицу, как не подлежащую реализации (исключить полностью абзац 
6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка»);

3) рекомендовать разработчику предусмотреть в проекте установку шумозашитных экранов вдоль малоэтажной 
жилой застройки по улице Саломеи Нерис, примыкающей к МКАД, а также рассмотреть поступившие в ходе прове-
дения публичных слушаний предложения и замечания.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: линейный объект улично-
дорожной сети-участка МКАД от Волоколамского шоссе 
до Ленинградского шоссе расположен в границах  Северо-
Западного административного округа города Москвы и 
первого пояса Красногорского муниципального город-
ского округа Московской области. МКАД – магистральная 
улица общегородского значения 1-го класса. Пересечение 
МКАД (69 км) с Пятницким шоссе - Волоколамским шоссе. 
Волоколамское шоссе является магистральной улицей 
общегородского значения 1-го класса и имеет по 4 поло-
сы движения в каждом направлении. Пересечение МКАД 
(70 км) с улицей Саломеи Нерис – Путилковским шоссе. 
Улица Саломеи Нерис является магистральной улицей 
общегородского значения 2-го класса и имеет 2 полосы 
движения в каждом направлении. Транспортная развяз-
ка организована в двух уровнях. Стоимость реализации 
предусмотренных проектом планировки мероприятий 
составит свыше 1 млрд рублей.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: 
(499)251-25-95, e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский и про-
ектный институт Генерального плана города Москвы», 

125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 2/14, тел.: (499)250-
15-08, e-mail: info@genplan.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 23 июня 2014, экспозиция с - 30 июня  по 7 июля 
2014 г., собрание участников – 14 июля 2014 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 23/199 от 23.06.2014, размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы: www.szao.mos.
ru, управы района Южное Тушино: www.u-tushino.ru, на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях пре-
фектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Южное Тушино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Ми-
тино в городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам 
муниципального Собрания муниципального округа Юж-
ное Тушино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция  
по «Проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколам-

ского шоссе до Ленинградского шоссе (территория 
района Южное Тушино)» проведена с 30 июня по 7 июля  
2014 года по адресу: ул. Свободы, д. 42 (здание управы 
района Южное Тушино).  Часы работы экспозиции: буд-
ние дни: с 12.00 – 20.00, выходные: с 10.00 – 15.00.

Экспозицию посетили 20 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции  поступило 20 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 14 июля 2014 
года по адресу: Светлогорский проезд, д. 7, корп. 1 (в по-
мещении ГОУ СОШ № 821). Начало собрания – 18.00.

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 69 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Южное Тушино – 44 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 19 человек, 
представителей правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 4 человека, депута-
тов муниципального Собрания муниципального образо-
вания, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 32 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 27 человек, имеющими место работы на тер-

ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 3 человека, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, 
– 0 человек, депутатами муниципального Собрания му-
ниципального образования, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 2 человека.  

После проведения собрания участников публичных 
слушаний  поступило 38 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 127 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту планиров-
ки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
– МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленин-
градского шоссе (территория района Южное Тушино)» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Говердовским В.В. (прото-
кол от  06.08.2014 № и 42/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний, 
считать целесообразным и возможным отразить в вы-
водах комиссии обращения, замечания и предложения 
участников публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту в кратком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 42/14ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе 
до Ленинградского шоссе (территория района Южное Тушино)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
6.08.2014   (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района 
Южное Тушино)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Южное Тушино)» состоявши-
мися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Воло-
коламского шоссе до Ленинградского шоссе (территория района Южное Тушино)» с учетом исключения проработки 

возможности внесения изменения в структуру магистралей и пробивки магистральной улицы от МКАД через терри-
торию Тушинского парка на Туристскую улицу, как не подлежащую реализации (исключить полностью абзац 6-й стр. 
11, раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная записка»);

3) рекомендовать разработчику предусмотреть в проекте продление шумозащитных мероприятий от русла реки 
Сходни до улицы Саломеи Нерис (ранее запланированных от Трикотажного проезда до русла реки Сходни), а также 
рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.

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

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

Ознакомлен. 20 Принять к сведению.

Проект поддерживаю. 46 Принять к сведению. 

Выполнить проект за 2 месяца. 1 Принять к сведению.

Продлить до улицы Саломеи Нерис шумопоглощающий экран, защищающий от шума жителей улицы Окружной. Зеленые насаждения не спасают от шума автомобилей по МКАД. 3

Рекомендовать разработчику предусмо-
треть в проекте продление шумозащит-
ных мероприятий от русла реки Сходни 
до улицы Саломеи Нерис (ранее запла-
нированных от Трикотажного проезда до 
русла реки Сходни).

Представленный проект поддерживаю. Но против строительства дороги через парк «Алешкинский лес». 6

Отметить, что в границы проекта плани-
ровки не входит предложение о перспек-
тиве пробивки магистральной улицы 
через территорию Алешкинского леса от 
МКАД до Туристской улицы. Рекомендо-
вать поддержать проект, с учетом исклю-
чения проработки возможности внесе-
ния изменения в структуру магистралей 
и пробивки магистральной улицы от 
МКАД через территорию Тушинского 
парка на Туристскую улицу, как не под-
лежащую реализации (исключить полно-
стью абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 
«Пояснительная записка»).

Против проекта планировки. Предлагаю отклонить его и отправить на доработку. Исключить из проекта любое упоминание о пробивке магистральной улицы от МКАД через 
территорию Тушинского парка на Туристскую улицу. 8

Отметить, что в границы проекта плани-
ровки не входит предложение о перспек-
тиве пробивки магистральной улицы 
через территорию Алешкинского леса от 
МКАД до Туристской улицы. Рекомендо-
вать поддержать проект, с учетом исклю-
чения проработки возможности внесе-
ния изменения в структуру магистралей 
и пробивки магистральной улицы от 
МКАД через территорию Тушинского 
парка на Туристскую улицу, как не под-
лежащую реализации (исключить полно-
стью абзац 6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 
«Пояснительная записка»).

Произвести развязку МКАД с крупными торговыми центрами с наименьшими потерями экологической среды. 2 Принять к сведению. 

Установить шумопоглощающие экраны на внутренней стороне МКАД от Трикотажного проезда до ул. Свободы. 1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Обратить внимание на парк «Братцево». Произвести благоустройство. 1 Принять к сведению.

Предусмотреть возможность создания перехода через МКАД в районе ул. Героев Панфиловцев 1 Принять к сведению

Против любых дорог между МКАД и районами Северное и Южное Тушино, кроме существующих. 1

Рекомендовать разработчику  исклю-
чить проработку возможности внесения 
изменения в структуру магистралей и 
пробивки магистральной улицы от МКАД 
через территорию Тушинского парка на 
Туристскую улицу, как не подлежащую 
реализации (исключить полностью абзац 
6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Поясни-
тельная записка»).
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ОФИЦИАЛЬНО

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

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

миссии
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, член 

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

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

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

член комиссии
Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустройства 

и содержания Дирекции природных территорий «Ту-
шинский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Моспри-
рода», член комиссии

Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член ко-
миссии

Михерева Е.В. - начальник правового управления 
префектуры СЗАО

Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино
Железняк О.С. - и.о. главы управы района Митино
Данцевич Н.Ю. - глава управы района Северное Ту-

шино
Ерохов А.С. - глава управы района Южное Тушино
Вахнина С.А. - глава управы района Покровское-

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

пального округа Куркино
Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Митино
Соловьев И.С. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Северное Тушино
Денисов О.М. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Южное Тушино

Приглашенные:
Черешнева И.В. - советник префекта по градострои-

тельной деятельности в СЗАО
Орлов Р.Н. - заведующий сектором по вопросам жи-

лищной политики, ЖКХ, строительства, землепользо-
вания, транспорта и связи

Павлов Е.В. - зам. главы управы района Северное Ту-
шино по вопросам строительства и реконструкции

Афанасьев И.В. - начальник отдела строительства и 
транспорта управы района Покровское-Стрешнево

Жуков Р.В. - зам. главы управы по вопросам строи-
тельства, транспорта и связи района Митино

Кузнецова Н.А. - глава администрации муниципаль-
ного округа Северное Тушино

Каханов П.А. - главный инженер ООО «Мордовреги-
онпроект»

Глинская И.Е. - представитель ГУП «НИиПИ Генплана 
города Москвы»

Слушали:  Прищепова А.М., Светикова И.А., Ховри-
на А.Ю., Симонова С.О., Михереву Е.В., Орлова Р.Н., Жу-
кова Р.В., Павлова Е.В., Афанасьева И.В., Каханова П.А., 
Черешневу И.В., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Уча-
сток от Волоколамского шоссе до Ленинградского 
шоссе (территория района Митино)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Митино (решение, 
выписка из протокола № 9-01 от 8.07.2014: согласиться 
с проектом планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД: участок от Волоколам-
ского шоссе до Ленинградского шоссе).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 39/14ПС публичных слушаний по «Проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе (территория района Митино)», 
принять и утвердить заключение № 39/14ПС (поддер-
жать «Проект планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоко-
ламского шоссе до Ленинградского шоссе (террито-
рия района Митино)»; рекомендовать разработчику 
учесть в проекте проведение соответствующих шумо-
защитных мероприятий вдоль территории 10-го мкр 
Митина и деревни Путилково, а также рассмотреть 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
СЗАО в разделе «Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в СЗАО» и управы района Митино 
(отв. Воробьева В.Д.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 2. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Уча-
сток от Волоколамского шоссе до Ленинградского 
шоссе (территория района Куркино)».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Куркино (пись-
мо от главы муниципального округа Куркино от 
28.07.2014 № 01-06-196: депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Куркино поддерживают 
проект. Предложения: обеспечить нормальное дви-
жение общественного транспорта со стороны МКАД 
(авт. № 817, 173 и др.) и улицы Свободы (авт. № 268, 
268К, 212) в соответствии с интервалом движения 
автобусов по расписанию и минимизировать нега-
тивные последствия установки светофора на пере-
сечении съезда с внешней стороны МКАД и моста (в 
сторону улицы Свободы) для пассажиров обществен-
ного транспорта при реализации данного проекта. 
Как вариант найти возможность организовать съезд 
с внешней стороны МКАД на дублер для заезда на 
мост (в сторону улицы Свободы) после моста).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 40/14ПС публичных слушаний по «Проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе (территория района Куркино)», 
принять и утвердить заключение № 40/14ПС (поддер-
жать  «Проект планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Волоко-
ламского шоссе до Ленинградского шоссе (террито-
рия района Куркино)»; рекомендовать разработчику 
повторно рассмотреть транспортное моделирование 
с учетом планирующегося увеличения потока авто-
транспорта (продолжающаяся застройка Новогорска 
и Новокуркина, Мортон-Град, расширение Путилков-
ского шоссе до 4 полос), с целью возможности коррек-
тировки (по необходимости), в части исключения све-
тофорного объекта на пересечении съезда с внешней 
стороны МКАД и моста (в сторону улицы Свободы), а 
также рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания).

Проголосовали: за - единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
СЗАО в разделе «Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в СЗАО» и управы района Куркино 
(отв. Мирсадеров Р.Х.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 3. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе (территория района Север-
ное Тушино)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Северное Тушино 
(письмо главы муниципального округа Северное Ту-
шино от 14.07.2014 № 138: по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети 
- МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленин-
градского шоссе» предложений по внесению измене-
ний нет).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 41/14ПС публичных слушаний по «Проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе (территория района Север-
ное Тушино)», принять и утвердить заключение № 
41/14ПС (поддержать «Проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. 
Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградско-
го шоссе (территория района Северное Тушино)», с 
учетом исключения проработки возможности внесе-
ния изменения в структуру магистралей и пробивки 
магистральной улицы от МКАД через территорию 
Тушинского парка на Туристскую улицу, как не под-
лежащую реализации (исключить полностью абзац 
6-й стр. 11, раздела 1.1 тома 1 «Пояснительная запи-
ска»); рекомендовать разработчику предусмотреть 
в проекте установку шумозашитных экранов вдоль 
малоэтажной жилой застройки по улице Саломеи Не-
рис, примыкающей к МКАД, а также рассмотреть по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
СЗАО в разделе «Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в СЗАО» и управы района Северное 
Тушино (отв. Данцевич Н.Ю.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 4. Об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Уча-
сток от Волоколамского шоссе до Ленинградского 
шоссе (территория района Южное Тушино)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Южное Тушино.
1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 

№ 42/14ПС публичных слушаний по «Проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе (территория района Южное 
Тушино)», принять и утвердить заключение № 42/14ПС 
(поддержать «Проект планировки участка линейно-
го объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок 
от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе 
(территория района Южное Тушино)» с учетом исклю-
чения проработки возможности внесения изменения 
в структуру магистралей и пробивки магистральной 
улицы от МКАД через территорию Тушинского парка 
на Туристскую улицу, как не подлежащую реализа-
ции (исключить полностью абзац 6-й стр. 11, раздела 
1.1 тома 1 «Пояснительная записка»); рекомендовать 
разработчику предусмотреть в проекте продление 
шумозащитных мероприятий от русла реки Сходни 
до улицы Саломеи Нерис (ранее запланированных от 

Трикотажного проезда до русла реки Сходни), а также 
рассмотреть поступившие в ходе проведения публич-
ных слушаний предложения и замечания).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воз-
держались - нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
СЗАО в разделе «Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в СЗАО» и управы района Южное 
Тушино (отв. Ерохов А.С.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 5. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Куркино, ограниченного улицей Соколово-
Мещерской, улицей Юровской, границей террито-
рии ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. 
пр. № 1139 и № 1140, район Куркино».

Решили: отклонить проект межевания, как не под-
лежащий процедуре публичных слушаний, в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города 
Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», согласно которому публичные 
слушания проводятся по проектам межевания не 
подлежащих реорганизации жилых территорий, а на 
данной территории квартала района Куркино жилые 
строения отсутствуют.

Вопрос 6. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограниченного 
Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, 
границей существующего землеотвода».

Решили: отклонить проект межевания, как не под-
лежащий процедуре публичных слушаний, в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города 
Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», согласно которому публичные 
слушания проводятся по проектам межевания не под-
лежащих реорганизации жилых территорий, а данная 
территория квартала района Покровское-Стрешнево 
расположена в многофункциональной общественной 
зоне.

Вопрос 7. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала райо-
на Покровское-Стрешнево, ограниченного Воло-
коламским шоссе, Пр. пр. № 1577, Иваньковским 
шоссе, границей Природно-исторического парка 
«Покровское-Стрешнево», Сосновой аллеей».

Решили: члену комиссии главе управы района 
Покровское-Стрешнево Вахниной С.А. в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные слу-
шания по в. 7: начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 11.08.2014, далее - в установленные сроки. 

Вопрос 8. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Южное Тушино, ограниченного улицей Фа-
брициуса, Сходненской улицей, границей промзо-
ны «Трикотажная».

Решили: отклонить проект межевания, как не под-
лежащий процедуре публичных слушаний, в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города 
Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», согласно которому публичные 
слушания проводятся по проектам межевания не под-
лежащих реорганизации жилых территорий, а данная 
территория квартала района Южное Тушино относит-
ся к зоне реорганизации (проект планировки терри-
тории не разработан). 

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

ПРОТОКОЛ № 11-14ок  
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 6.08.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
6.08.2014   (подпись, печать)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квар-
тала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, 
Пр. пр. 1577, Иваньковским шоссе, гра-
ницей Природно-исторического парка 
«Покровское-Стрешнево», Сосновой 
аллеей».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Свободы, д. 16 (в здании управы района Покровское-
Стрешнево).

Экспозиция открыта с 18 по 25 августа 2014 г. Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни - с 15.00 до 20.00; в суб-

боту и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
1 сентября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Габричевского, д. 
8, корп. 1 (библиотека № 55).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения  публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-11; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: szao-pstreshnevo@mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru, AfanasievIV@mos.ru

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Волоколамским шос-
се, Пр. пр. 1577, Иваньковским шоссе, границей 
Природно-исторического парка «Покровское-
Стрешнево», Сосновой аллеей» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.роkr-str.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы
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Эта выставка – своеобразное по-
здравление Московского зоопар-
ка со 150-летием и одновременно 
признание в любви к природе. 
Само собой, для подобного меро-
приятия Дарвиновский музей –
идеальное место. Тем более что 
зоопарк и музей воспитали не одно 
поколение талантливых анимали-
стов. Приходите на выставку, чтобы 
восхититься мастерством молодых 
художников. Кстати, здесь пред-
ставлены не только  профессио-
нальные живописные и графиче-
ские работы, скульптура, батик, но 
и замечательные детские рисунки. 
И каждый автор готов поделиться 
со зрителем вдохновением и любо-
вью, нужно только прислушаться, 
присмотреться, почувствовать.

Контакты: 
Дарвиновский музей 

(499) 132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), 

до 31 августа

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Где обедал воробей?..
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К
аждый вечер, с поне-
дельника по четверг, в 
18.50 на Первом кана-
ле идет увлекательная 
передача «Давай поже-
нимся!», рассчитанная, 

в первую очередь, на женскую 
аудиторию. Оно и понятно: ожи-
дая мужей с работы, домохозяй-
ки готовят ужин, одновременно 
расслабляясь терапией чужих 
проблем. 

В каждом выпуске герою про-
граммы - жениху или невесте - 
предлагается сделать выбор из 
трех претендентов на его руку и 
сердце. Те уже видели фото ге-
роя на сайте программы и из со-
тен других выбрали именно этого 
человека. Они готовы бороться 
за него, демонстрировать талан-
ты и делать избраннику сюрпри-
зы: удивлять танцами, пением, 
кулинарными шедеврами, линг-
вистическими познаниями и дру-
гими способами. Главный герой 
поочередно встречается с тремя 
невестами или женихами, а в кон-
це делает выбор: с кем из них он 
хотел бы продолжить отношения. 
Он может «осчастливить» одно-
го из претендентов на его руку и 
сердце – и тогда в конце переда-
чи образуется пара.

Все участники имеют свою 
группу поддержки из близких 
друзей или родственников, ко-
торые помогают им опреде-
литься – задают потенциальным 
половинкам каверзные вопро-
сы, придирчиво их изучают. При 
этом героями программы могут 
быть как простые смертные, так 
и довольно известные личности –
для подогрева зрительского ин-
тереса.

В центре этого действа три ве-
дущие, у каждой из которых своя 
роль. Роза Сябитова – классиче-
ская сваха (и, судя по всему, не-
плохая актриса). Ее амплуа – быть 
представительницей из народа, 

некой базарной бабой, острой на 
язык, подмечающей все негатив-
ные стороны персонажей и выво-
дящей их на чистую воду.

Астролог Василиса Володина –
тонкий научный разум, дающая 
характеристику героям по их 
астрологическому гороскопу и 
предсказывающая счастье по 
звездам. 

И, наконец, Лариса Гузеева – 
третейский судья, за плечами ко-
торой богатый жизненный опыт, 
а в глазах – вселенская грусть и 
всепонимающая усталость. Ка-
жется, ее уже ничем в жизни не 
удивишь, - слишком многое она 
испытала и прошла, но иногда и в 
ее глазах вспыхивает огонек не-
поддельного интереса к героям, 
и она включается в процесс уже 
не как ведущая, с заранее опре-
деленной ролью - судить и рас-
суждать, а как заинтересованный 
происходящим человек.

Цель программы – познако-
мить людей и найти им подходя-
щего по всем характеристикам 
партнера. За время телепереда-
чи ведущие слой за слоем сры-

вают с героев наносные маски и 
препарируют их душу по частям. 

Первоначальный шок от проис-
ходящего постепенно сменяется 
интересом. Возникает резонный 
вопрос: что это тщательно про-
писанный сценарий или удачный 
экспромт? Скорее всего, и то, и 
другое. Но, несомненно, несмо-
тря на всю свою надуманность и 
наивность – ну как за тридцать 
пять минут эфирного времени 
можно найти свое счастье? - про-
грамма цепляет, заставляя либо 
ужасаться, либо сочувствовать 
и переживать за ее героев, то 
есть отключиться на миг от соб-
ственных проблем и понять, что 
у кого-то бывает и хуже – своего 
рода психотерапевтический эф-
фект от телевизионной жвачки 
для мозгов.

«Давай поженимся!» - это со-
временная ярмарка тщеславия, 
настоящий кладезь человеческих 
психотипов, уникальное пособие 
для практикующих психологов, 
а также писателей, журналистов 
и социологов. Куда там Гоголю с 
его «Мертвыми душами»! 

НАБЛЮДАТЕЛЬ КРИСТИНА ЛАРИНА

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

В
се большую популяр-
ность сегодня обретают 
сетевые ресурсы, позво-
ляющие опубликовать 
рекламу. И действи-
тельно, дать необходи-

мое объявление сейчас можно 
не выходя из дома. Тем не менее 
на улицах города по-прежнему 
можно встретить рекламные ли-
стовки, которые вывешиваются 
на столбах, остановках и дверях 
жилых домов – и хорошего в этом 
мало. Пользователи форума «Ту-
шинский хомяк» в теме «Расклей-
щики объявлений: как с ними бо-
роться?» (http://tushinec.ru/index.
php?link=forum&f=35&t=4637) 
рассуждают о том, как можно ре-
шить проблему.

Форумчанка с ником O_Al де-
лится историей: «На Сходненской 
улице у универмага «Майский» 

Не место для рекламы

Галерея 
человеческих душ

ально звонит большое количе-
ство народа?»

Пользователь slvk сетует, 
что найти управу на наруши-
телей тяжело: «Я тут пытался 
бороться с расклейщиками в 
подъезде, но, как оказалось, 
их не за что привлекать. Если 
вижу внутри подъезда – выво-
жу на улицу. Обычно они сразу 
выходят, встречая хоть какой-
то аргументированный сло-
весный отпор. Меня больше 
беспокоит, что они знают коды 
подъездов».

А Autobus приводит позитив-
ный пример: «Наблюдаю, как 
весь этот мусор планомерно и 
ежедневно смывают с остановок 
«керхером». И бумаг стало замет-
но меньше. До этого объявления 
просто мочили и соскребали 
скребками».

все столбы и остановки обклеи-
ли. Однажды разговаривала с 
женщиной из ДЕЗа (она при мне 
«сцепилась» с расклейщиком): 
ее бригаде по четыре раза в день 
приходится срывать объявле-
ния».

В свою очередь Ксанна расска-
зывает: «Читала, что городские 
власти пытались различными 
способами блокировать работу 
телефонов, указанных в объяв-
лениях, но это вызывало обрат-
ный эффект: номера телефонов 
мгновенно менялись, и появля-
лась новая волна объявлений с 
новыми номерами телефонов. 
Штрафовать и заставить отве-
чать владельцев телефонов тоже 
почти невозможно. Меня удив-
ляет другое: неужели эти объяв-
ления настолько эффективны?! 
Неужели по этим телефонам ре-

Лето со всеми своими радостями 
и печалями неумолимо подходит к 
концу. И, несмотря ни на что, хочет-
ся завершить его на мажорной ноте. 
Так почему бы не выбраться всей 
семьей на очередной парковый фе-
стиваль? Вы найдете здесь аттрак-
ционы, мастер-классы для детей от 
2 лет, спортивные игры с тренерами, 
конкурсы и соревнования с при-
зами, номера из московских мюзи-
клов и даже консультации детских 
психологов. Еще организаторы обе-
щают много приятных сюрпризов. 
Подробности ищите на сайте фести-
валя: www.wonderisland.ru.

Контакты: 
Парк «Сокольники» 

(499) 393-92-22, www.park.sokolniki.com), 
23-24 августа

Сказочный остров

Где-то в одной замечательной 
уютной долине, рядом с морем и го-
рами, живут толстенькие белые и пу-
шистые оптимисты – Муми-тролли. 
Они умеют решать любые проблемы 
и помогают в этом всем знакомым 
(и, конечно же, читателям). Но вот 
что интересно: их приключения не 
исчерпываются описанными в из-
вестных книгах. Туве Янссон еще ри-
совала комиксы, в которых с семьей 
Муми-тролля происходило много 
любопытного (например, они путе-
шествовали на Дикий Запад, сталки-
вались с настоящими разбойниками, 
выясняли личные отношения). По-
знакомиться с легендарными комик-
сами, которые появились впервые в 
1954 г. на страницах одной лондон-
ской газеты, можно на выставке в 
Библиотеке им. Рудомино.

Контакты: 
Библиотека иностранной 

литературы им. Рудомино 
(915-35-17, www.libfl .ru), 

до 31 августа

Туве Янссон: 
Комиксы 
про Муми-троллей

Рубенс, ван Дейк, 
Йорданс…

55 картин выдающихся фламанд-
ских живописцев XVII века – конечно, 
не очень много, но это, скажем так, 
тяжелая артиллерия искусства. Клас-
сика как она есть. Сложная, много-
составная, насыщенная символами 
и аллегориями, поражающая все-
возможными деталями и ставящая 
в тупик сюжетами (увы, не каждый 
современный зритель понимает, 
что именно изображено на полотне, 
особенно если речь идет о не самых 
известных мифологических и ре-
лигиозных сюжетах). Вы увидите 19 
сияющих фактурных картин Рубенса, 
несколько полотен так называемого 
кабинетного формата не самых из-
вестных художников (привлекают 
внимание пейзажи, насыщенные –
буквально напичканные – сценками, 
деталями, фигурами, которые, кажет-
ся, вот-вот выйдут за пределы рамы), 
строжайшие портреты достопоч-
тенных мужчин и женщин кисти ван 
Дейка, совместную работу Франса 
Снейдерса и Жака Йорданса «Дары 
моря» (огромное полотно, покрытое 
морскими обитателями, в том числе 
человекоподобными)… 

до 19 октября

Антонис ван Дейк. 
Портрет Марии де Тассис

Мимикрия. 
Вим Дельвуа

Если вы не очень устали после 
фламандцев, то потратьте еще час 
на своеобразный квест по залам 
музея. Дело в том, что здесь про-
ходит выставка скандального бель-
гийского художника Вима Дельвуа, 
вернее – его удивительных скуль-
птур. Но в музее их расположили 
не в одном зале, а расставили в 
разных. Работы Дельвуа стоят того, 
чтобы «поохотиться» за ними. Они 
поражают воображение и оставля-
ют в недоумении: как это сделано, 
из чего, что вдохновило художни-
ка? В его скульптурах смешиваются 
стили и эпохи, готический собор 
превращается в бульдозер, газо-
вые баллоны – в древнегреческие 
вазы… И все эти экспонаты удачно 
прячутся среди основной экспози-
ции, мимикрируют под нее.

до 7 сентября
Контакты: 

ГМИИ им. Пушкина (697-95-78, 
www.arts-museum.ru)
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

«Газель « - фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель» Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель» до дачи. 8-926-782-90-05• 
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«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

Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

В магазин итальянской одежды • 
и обуви в ТЦ «Щука» на постоян-
ную работу требуется продавец-
консультант. З/п 35 000 - 65 000 р. 
8-906-053-06-64
В магазин треб. продавец. 8-926-• 
475-78-52

В отдел рукоделия требуется про-
давец. М. «Митино». З/п от 18000 
руб. 8-926-244-05-08

В парикмахерскую на Дубравной • 
треб. мастер-универсал и косметолог. 
8-495-751-61-11, 8-903-205-90-46
В столовую треб. повар в гор. цех, • 
кондитер, посудомойщица, уборщи-
ца. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 
5/2, с 8.00. М. «Щукинская». Развоз 
и забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
На АЗС треб. оператор АХС. 8-495-• 
754-12-17, с 9.30 до 17.30
Срочно требуются упаковщики. 18 • 
т.р. Оформление ТК РФ, мед. книж-
ка. 8-495-984-41-14
Требуется няня к младенцу на • 
полный рабочий день. Проживание 
только СЗАО,  москвичка. Оплата 
достойная. 8-909-996-34-86
Фармацевт в апт. Куркино. 8-499-• 
401-74-00

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в 
подарок. 8-926-878-73-36
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77, Виктор

СТРОИТЕЛЬСТВО

Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Дачные грузопассажирские пере-• 
езды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Кв. рем., делаем все! 8-495-751-84-94• 
Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

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

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Ремонт бытовой техники. Ежеднев-
но! Выезд и диагностика бесплатно! 
Цены от 400 руб. 8-495-229-34-74

Установим в офисах и квартирах: • 
домофоны, видеонаблюдение, 
охранные сигнализации. Работаем 
оперативно. 8-499-686-05-35
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

Сдам/сниму кв./комн. 8-495-514-• 
34-94
В магазине промышленных това-• 
ров сдаются в аренду торговые 
павильоны в 5 минутах ходьбы от м. 
«Митино». 8-495-753-21-11
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

ПРОДАЕТСЯ БОКС В ГСК «НА 
МУРАВСКОЙ» (ОКОЛО МЕТРО 
«ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ»). 8-903-
574-76-58, ДМИТРИЙ

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 
Срочно сниму комнату! 8-495-• 
410-84-47

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КИОСК «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

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

м. «Сходненская»,
«Октябрьское поле»

ТЕЛ.: 8(495) 374-55-45

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
МУЖЧИНЫ з/п 28 000 руб.
Рабочий день 5/2, оплата пере-
работок. Строгино. «Орбита»
Тел.: 8 (495) 757-11-99, 
8 (499) 250-77-77, Оксана Попова

+7499-194-81-52
+7499-194-03-22

e-mail: anf93-realty@mail.ru

Своя база собственников

Покупателям, продавцам 
планшет в подарок

Адрес: г. Москва, м. Октябрьское поле,
ул. Маршала Соколовского, д.3, офис 304

ОФИС НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ОБМЕН
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО
ПОКУПКА / ПРОДАЖА
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

www.anf93.ru
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г. Электросталь ул. Ленина, д. 16

г. Ногинск ул. Декабристов, д.1

г. Жуковский ул. Гагарина, д. 85

г. Раменское ул. Чугунова, д. 15, корп. 1

г. Люберцы пр-т Октябрьский, д. 8, корп. 1

г. Химки ул. Пролетарская, д. 6

г. Москва м. Пр-т Вернадского, ул. Кравченко, д. 10
м. Академическая, ул. Кедрова, д. 21
м. Строгино, ул. Строгинский бульвар, д. 10, корп. 3 

www.inbelousov.ru

Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».

При досрочном расторжении договора по инициативе члена 
Кооператива или в иных случаях, предусмотренных условиями 
заключенного договора, проценты рассчитываются исходя из 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на момент расторжения договора.

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

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

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекции, книги до 1917 г. 
Выезд бесплатно. 8-495-761-56-18

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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12

В п. Чернь Тульской обл. про-• 
даю уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по 
Симфероп. ш. Газ, свет, вода. 570 
000 р. 8-916-871-88-74,Ольга, 
8-909-982-28-29,Сергей
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

В Тушинский районный суд г. Мос-
квы обратилась Грозыкина О.И.,
проживающая по адресу: г. Мос-
ква, ул. Фомичевой, 14/2, об утра-
те сберегательного сертификата 
Сбербанка серии СЦ № 1738611. 
Держателю вышеуказанного до-
кумента в течение трех месяцев 
со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот
документ.

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЕТСЯ  
СЕКРЕТАРЬ 

8 (495) 750-31-02



МОСКВА №  3 0 / 2 0 7|11 . 0 8 . 2 0 14
16СЕВЕРО-ЗАПАД
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РЕКЛАМА

КУРКИНСКИЙ СТРОЙМАРКЕТ
предлагает:

Расположен рядом с ТЦ «Арфа»: 
73-й км МКАД, дом 7с. Проезд 
от ст. метро «Планерная» трол-
лейбусами 202, 203, автобусами 
268, 383, маршрутками 971, 469 
до остановки «Микрорайон 2Б». 
Имеется б/п автостоянка.

Приглашаем покупателей и арендаторов. Тел.: 8(495)793-92-22, 8-926-878-88-09

В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 
двери любые, 
замки, сантехника, 
ламинат, лепнина, 
люстры, обои, 
инструмент, 
сухие смеси, 
другие хозтовары. 

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2


