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дизайне под брендом «Мои 
документы», который распро-
страняется на символику и 
навигационные указатели, пе-
чатные материалы, униформу 
сотрудников и другие элементы 
фирменного стиля. Щукинский 
центр стал вторым в СЗАО по-
сле МФЦ района Покровское-
Стрешнево, где соблюдена 
новая стилистика. Сергей Со-
бянин подчеркнул, что со вре-
менем это будет сделано во 
всех уже существующих МФЦ: 
«Новый бренд отражает новую 
философию оказания услуг, в 
основе которой лежит ориента-
ция на потребности клиентов. 
А МФЦ Москвы должны будут 
стать лицом всей городской ад-
министративной системы». 

М
эр приехал 5 сентя-
бря, в день откры-
тых дверей, объ-
явленный во всех 
столичных много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы х 

центрах. Дата выбрана не слу-
чайно: именно в этот день в Мо-
скве был открыт первый МФЦ. А 
сейчас в городе их 96, и  Сергей 
Собянин считает, что уже в этом 
году удастся довести число МФЦ 
до сотни, а в течение 2015-го до-
биться, чтобы свой центр госус-
луг появился в каждом районе.

Как рассказал глава управы 
района Щукино Роман Олейник, 
пожелания об открытии МФЦ 
давно поступали от жителей. И 
опыт соседних районов подтвер-
дил: свой центр Щукину – району 
с населением в 106 тысяч человек 
– необходим. За первые же дни 
работы новый МФЦ, пропускная 
способность которого до 900 по-
сетителей в день, оказал свыше 
пяти тысяч различных услуг!

Одной из сильных сторон щу-
кинского центра является его 
расположение - дом № 15 по 
улице Василевского находится 
буквально в нескольких шагах от 
выхода со станции метро «Щу-
кинская». Это тем более важно, 
что большинство услуг в МФЦ 
оказывается по экстерритори-
альному принципу, то есть вне 
зависимости от места прописки.     
Учреждение разместилось на 
первом этаже здания, это за-
метно облегчает доступ  мало-
мобильным гражданам и ро-
дителям с колясками: перепад 
высот входного пандуса равен 
толщине кирпича.

Все открывающиеся много-
функциональные центры стра-
ны оформляются в едином 

СОБЫТИЕ

Сергей Собянин посе-
тил недавно открыв-
шийся МФЦ района 
Щукино.

Новый МФЦ в новом стиле

На избирательных участках 
для москвичей организуют 
торговые ряды
В день выборов в Москов-
скую городскую Думу в горо-
де будет царить атмосфера 
праздника.

сентября, в день вы-
боров в Московскую 
городскую Думу, на 
всех избирательных 

участках во всех округах сто-
лицы будут открыты торговые 
точки, которые предложат мо-
сквичам самый разнообразный 
ассортимент товаров.

В этот воскресный день для 
москвичей, которые по тради-
ции придут на избирательные 
участки целыми семьями, бу-
дут организованы праздничные 
столы с самыми разнообразны-
ми кулинарными изысками: от 
бабушкиных пирожков и булочек 
до экзотических восточных сла-

14

В ГОРОДЕ

достей, здесь же разместятся 
лотки с детскими игрушками и 
принадлежностями для школь-
ников, можно будет выбрать 
товары для дома, приобрести 
самые разные продукты и про-
хладительные напитки.

А на территории, прилегаю-
щей к более чем 2700 избира-
тельных участков, москвичей 
встретят торговые шатры с 
овощами, молочной и мясной 
продукцией. Здесь же люби-
тели консервирования смогут 
купить банки и крышки, чтобы 
«закатать» купленные овощи 
для всей семьи на предстоящий 
зимний сезон!  

Продажа товаров будет про-
ходить по весьма привлека-
тельным ценам!!! 

Адреса избирательных 
участков с выносной торговлей 

на стр. 12. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Задачи МФЦ – в оказании не только город-
ских, но и федеральных (кадастровых, росрее-
стровых и других) услуг, для получения кото-
рых теперь не требуется бегать по множеству различных 
учреждений. Мы активно обсуждаем с москвичами воз-
можности внедрения новых услуг на базе МФЦ, направ-
ленных на повышение уровня комфорта пользователей, 
удобства и скорости исполнения.

В Москве будет копия
Севастопольского храма
Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в освящении 
закладного камня нового 
храма св. равноапостоль-
ного князя Владимира в 
Тушине, которое провел 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

чень важно, что храм, 
который мы здесь 
закладываем, будет 
копией храма Херсо-

несского в Севастополе, храма 
святого Владимира. Москву и 
Севастополь объединяет мно-
говековая история. Это города-
побратимы. И в самое трудное 
время Москва была всегда 

«О

рядом, всегда оказывала под-
держку - и духовную, и мате-
риальную. Поэтому Севасто-
поль никогда не чувствовал 
себя брошенным. Он всегда 
ощущался частичкой великой 
России. И сегодня, заклады-
вая этот замечательный храм, 
мы прокладываем как бы еще 
одну нить духовного родства, 
духовного единения с нашим 
побратимом - Севастополем», -
отметил С. Собянин.

Церемонию провел Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Возведение храма осу-
ществляется в рамках проекта 
комплексного развития терри-
тории бывшего Тушинского аэ-
родрома. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты Московской городской Думы шестого созыва (стр. 4-5)
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ПОВЕСТКА ДНЯ

За голосованием на выборах депутатов МГД
проследит общественный штаб

ВЫБОРЫ-2014

Максимально 
прозрачно

Открывая пресс-конференцию, 
председатель Общественной 
палаты города Москвы Михаил 
Кузовлев отметил: «Мы поддер-
жали инициативу Комиссии по 
развитию гражданского обще-
ства, возглавляемую Алексе-
ем Венедиктовым, о создании 
общественного штаба по наблю-
дению за ходом выборов. Пред-
седателем его стал известный 
правозащитник Михаил Барщев-
ский. Штаб будет наблюдать за 
прозрачностью выборов, раз-
бирая всевозможные спорные 
ситуации. Все члены штаба бу-
дут аккредитованы для посеще-
ния избирательных участков. 
Мосгоризбирком и мэр Москвы 
Сергей Собянин также поддер-
жали нашу инициативу. Мы будем 
развивать накопленный опыт на 
выборах мэра в 2013 году, чтобы 
выборы депутатов сделать мак-
симально прозрачными».

Михаил Кузовлев также напом-
нил, что столичная Обществен-
ная палата вынесла на рассмо-
трение Московской городской 

вынести решение об удалении с 
избирательного участка. Никаких 
закрытых, фантомных участков 
тоже не будет», - добавил Вене-
диктов.

Он подчеркнул, что видеока-
меры, установленные на изби-
рательных участках на прошло-
годних выборах мэра, во многом 
сняли общественную напряжен-
ность и помогли решить спорные 
ситуации. «Мы приняли решение 
об отмотке видеозаписи назад и 
просмотрели все эти ситуации 
на участках, не дожидаясь окон-
чания голосования. Из 98 было 
подтверждено только 2 наруше-
ния, и результаты голосования на 
этих участках были отменены». 

Спикеры конференции отмети-
ли, что прежде формально такая 
«отмотка» могла производиться 
только по требованию предста-
вителей кандидатов в депутаты. 
На предстоящих выборах этим 
правом будет обладать еще и 
председатель общественного 
комитета Михаил Барщевский.

В среду, 3 сентября, 
в центральном офи-
се «Интерфакса» 
состоялась пресс-
конференция, по-
священная созданию 
общественного штаба 
по наблюдению за хо-
дом выборов депутатов 
Московской городской 
Думы VI созыва.

избирательной комиссии (МГИК) 
ряд предложений, часть из ко-
торых была учтена. В частности, 
все урны для избирательных 
бюллетеней будут прозрачными, 
а при проведении голосования на 
дому перевозить их будут исклю-
чительно в салоне автомобиля, а 
не в багажнике, как раньше.

Фантомных 
участков не будет

Заместитель председателя 
Общественной палаты, главный 
редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов 
добавил, что в дискуссиях с Мос-
горизбиркомом и мэрией уда-
лось добиться принципиально 
важных вещей. «Уже на прошлых 
выборах ни один из наблюдате-
лей и представителей СМИ не 
был удален с участков. Так будет 
и сейчас. Только МГИК сможет 

Мы видели всё
Михаил Барщевский в свою оче-

редь подчеркнул, что обществен-
ный штаб будет наблюдать только 
за процедурой самого голосования 
14 сентября. «При самом придир-
чивом подходе процедура наблю-
дения за ходом выборов год назад 
была организована безупречно, 
мы видели всё. При таком видеона-
блюдении невозможно фальсифи-
цировать процедуру и результаты 
голосования», - добавил он.

Секретарь общественного шта-
ба Олег Бочаров рассказал, что для 
желающих следить за ходом вы-
боров через монитор проводился 
отдельный конкурс. «Конкурс ви-
деонаблюдателей составил 100 че-
ловек на место, - отметил Бочаров. 
- 80% из них – волонтеры, которые 
уже были задействованы в этой си-
стеме год назад, и 20% - «свежая 
кровь». На каждого наблюдателя 
приходится почти 80 участков. Ра-
ботать волонтерам предстоит в че-
тыре смены, а чтобы эмоционально 
разгрузить ребят, в штабе для них 
будут организованы комнаты пси-
хологической разгрузки.

На сайте Общественной палаты 
открыт портал: shtab.opmoscow.
ru. Представители СМИ, желаю-
щие посетить штаб в день голо-
сования, должны аккредитовать-
ся на этом портале до вечера 13 
сентября. А непосредственно в 
день голосования 14 сентября 
на этом портале можно будет по-

«Активные граждане» заработали 5,5 тысячи 
поездок на общественном транспорте 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

озможностью обме-
нять бонусные баллы 
на услуги городских 
учреждений и приятные 

мелочи воспользовались уже 840 
человек.

Система «Активный гражда-
нин» с возможностью накапли-

симальное количество баллов, на-
численное пользователю за вре-
мя работы проекта - 2 424. Пункты 
выдачи призов, расположенные в 
11 московских МФЦ, раздали уже 
840 подарков. Наибольшей по-
пулярностью пользуются транс-
портные карты, пополнение пар-
ковочного счета, а также обложки 
для паспорта (выдано 97 штук) и 
кружки с логотипом проекта. 

Среди пользователей системы 
преобладают мужчины - их 60%. 

Участвуя в управлении городом, пользователи системы элек-
тронных референдумов «Активный гражданин» заработали 5,5 
тысячи поездок на общественном транспорте и около 1 тыс. 
парковочных часов. 

вать баллы за участие в электрон-
ных референдумах запущена 21 
мая. Ее пользователями стали 
уже 300 тыс. москвичей.  

Для доступа к магазину бонусов 
необходимо набрать более 1 тыс. 
баллов. Эту отметку преодолели 
уже 6,5 тыс. пользователей. Мак-

смотреть прямые видеотрансля-
ции пресс-конференций штаба. 
«Каждый час мы будем делать 
15-минутные интервью с техноло-
гами выборов, а после закрытия 
избирательных участков – с фе-
деральными лидерами партий», -
пообещал Олег Бочаров.

Разбор полетов

Еще одна технологическая но-
велла этого года – во время ра-
боты общественного штаба на 
большой экран будет выведена 
прямая трансляция «групп раз-
бора» и обсуждения спорных си-
туаций, если таковые возникнут.

«Мы пригласили все междуна-
родные ассоциации наблюдате-
лей для работы в нашем штабе, -
рассказал Алексей Венедиктов. - 
В Москве 45 избирательных окру-
гов, всего зарегистрировано 257 
кандидатов, практически сотня из 
них – самовыдвиженцы. Наша за-
дача – децентрализовать работу 
штаба так, чтобы в каждом из 45 
избирательных округов был наш 
представитель, чтобы мы понима-
ли, что происходит в округах».

Алексей Венедиктов напомнил, 
что на прошлогодних выборах 20% 
замечаний поступило от прессы. 
«Все группы разбора проходили 
в присутствии представителей 
СМИ. Так будет и теперь», - заверил 
зампредседателя Общественной 
палаты. Венедиктов настоятельно 
напомнил коллегам-журналистам, 
что при посещении больниц и осо-
бенно роддомов в день голосова-
ния необходимо иметь справку об 
отсутствии туберкулеза, а в пси-
хиатрических клиниках придется 
еще и подписать документ о не-
разглашении. Ничего не подела-
ешь – врачебная тайна.

Каждый, кто захочет наблю-
дать за ходом выборов, может 
сделать это из дома в режиме 
онлайн, зарегистрировавшись 
на портале: vybory.mos.ru. Для 
пользователей портала также от-
кроют «горячую линию». 

По возрастному составу самая 
многочисленная группа - от 25 
до 34 лет, их 49%. 18-24-летних – 
26%, 35-45-летних – 17%. 

В будущем «Активный граж-
данин» может стать единой го-
родской системой лояльности, 
в этом случае бонусные баллы 
будут начисляться не только за 
голосование, но и за получение 
электронных услуг, снижение по-
требления воды или своевремен-
ную оплату штрафа. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил БАРЩЕВСКИЙ, 
председатель общественного штаба:

– Всегда существует некое недоверие между 
обществом и властью по поводу проведения 
выборов. На мой взгляд, сейчас формируется 
та самая процедура контроля общественности за деятель-
ностью власти, которая и является основой гражданского 
общества.

В

НАША СПРАВКА

Проголосовать досрочно на 
выборах депутатов МГД можно 
с 3 по 13 сентября в терри-
ториальных избирательных 
комиссиях своего района с 
понедельника по пятницу – 
с 16.00 до 20.00, а в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00.

ЦИФРА

7 ТЫСЯЧ 
камер видеонаблюдения 
установят на избирательных 
участках на выборах депута-
тов Мосгордумы VI созыва.
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Примите в подарок… мавританский газон!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

… И наконец 
построили!

Этот не очень большой по пло-
щади островок для массового от-
дыха расположен неподалеку от 
станции метро «Сходненская» и 
пользуется большой популярно-
стью среди южнотушинцев и го-
стей района. Несколько месяцев 
здесь шли масштабные работы, 
окончания которых все ждали с 
большим нетерпением.

Символично, что официальная 
сдача объекта местным жителям 
состоялась в День знаний. Непо-
далеку находится школа № 2097, 
и главными гостями торжествен-
ной церемонии у памятника ту-
шинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, стали 
педагоги и ученики начальных 
классов и их родители.

Как и полагается в таких случа-
ях, не обошлось без перерезания 
красной ленточки. Но сначала 
слово взяли люди, ответственные 
за происходящее в районе. Гла-
ва управы А.С. Ерохов поздравил 
всех с началом учебного года, 
пожелал детям успехов, хороших 
оценок и интересного внекласс-
ного обучения. Оценивая качество 
выполненных работ, Александр 
Сергеевич подчеркнул: «Для жи-

тересам». Любители покататься 
на велосипедах и роликах оценят 
ровную асфальтовую дорожку, а 
прогулочные маршруты для пе-
шеходов выложены разноцветной 
брусчаткой. Надеюсь, эти преоб-
разования всем будут по душе».

Всем миром – 
всегда лучше

А ведь перемены инициировали 
сами жители - и были услышаны 
местной властью. Исторически 
сложилось, что на этой террито-
рии проводится множество зна-

Первый день осени для 

жителей района Южное 

Тушино ознаменовался 

не только традиционным 

празднованием начала но-

вого учебного года. Перво-

го сентября произошло еще 

одно значимое и радостное 

событие - напротив дома 31

по улице Сходненской 

был торжественно открыт 

преобразившийся после 

реконструкции сквер «На 

Нелидовской».

телей Южного Тушина и гостей 
района этот сквер уже много лет 
является излюбленным местом 
отдыха. Совместно с депутатами 
и неравнодушными представите-
лями общественности мы поста-
рались сделать его лучше и кра-
сивее. Постелили новые газоны, 
разбили клумбы. Для удобства 
отдыхающих сквер визуально 
разделен на территории «по ин-

чимых районных мероприятий, и 
давно было очевидно, что сквер 
нуждается в реконструкции с 
учетом современных тенденций.

Депутаты обратились к главе 
управы и префекту округа, и те 
поддержали инициативу южноту-
шинцев. Были выделены средства, 
создана рабочая группа по разра-
ботке проекта благоустройства. 
Первую его версию народные 
избранники не одобрили – ста-
рались учесть потребности раз-
личных слоев населения и принять 
взвешенное решение. Поступаю-
щие предложения неоднократно 
обсуждались на заседаниях с уча-
стием депутатов и жителей, пред-
ставителей управы и префектуры. 
Проектировщики пошли навстре-
чу общественности и реализовали 
практически все пожелания. На 
согласования потребовалось по-
рядка четырех месяцев, зато ре-
зультат оказался достойным.

Судя по настрою всех присут-
ствовавших, и местные власти, 
и строители поработали не зря.  
Несмотря на дождливую и пас-
мурную погоду настроение у со-
бравшихся было приподнятым, 
и праздник получился на славу. 
Конечно, большая заслуга в этом 
принадлежит участникам кон-
церта – воспитанникам Центра 
досуга и творчества «Самоцве-
ты» и Центра комплексного раз-
вития «Время». 

ИНЕССА ФОТЕВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

АКЦИЯ

Большое сердце
Уважаемые читатели, вам 
уже знакомо название этой 
благотворительной акции, 
ставшей традиционной. 

На этот раз помощь требует-
ся  трехлетней Виталине Бал-
башевой, после тяжелой трав-
мы она нуждается в сложной и 
дорогостоящей операции, ко-
торая в России пока не освоена. 
Акция проводится Комиссией 
по благотворительности Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО. Чужой беды не бывает! 
Приходите всей семьей.

Благотворительная 
акция по сбору средств 

на лечение ребенка 
пройдет 10 сентября 
на территории  ТЦСО 

«Тушино» (Новопоселко-
вая, 56), начало в 11.00. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Нина 
БОРИСОВА, 
глава муни-
ципального 
округа Южное 
Тушино:

– Мы продумали все до 
мелочей. Установлены 
новые садовые диваны и 
вазоны с вертикальным 
озеленением, высажены 
кустарники, устроено 
освещение. Благоустрои-
ли и сам памятник. Долго 
решали, какой быть брус-
чатке, но теперь вижу, 
что оказались на верном 
пути – плитка получилась 
необычная и красочная. 
В ближайшие дни у входа 
будет высажен мавритан-
ский газон. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина Ивановна 
и Александр ДЕРГАЧЕВЫ, 
жители района:

– Мы пришли сюда с внуками –
Паша у нас первоклассник, а 
Коля – в третьем классе. Оба 
учатся в школе с математиче-
ским уклоном № 2097. Ей уже 
пятьдесят лет, и мы очень ее 
любим – в свое время мой муж был ее выпускником. Мы жи-
вем рядом, на Цветочном проезде, сами воспитываем внуков 
и каждый вечер гуляем с ними в сквере «На Нелидовской». 
После ремонта его просто не узнать. Все здесь изумительно, 
мы просто в восторге и благодарны администрации нашего 
района! Мы москвичи не в одном поколении и очень любим 
свой город! Гордимся, что в Москве становится чисто, краси-
во, все благоустраивается с любовью и заботой.

ПРОБЛЕМА

В Митине отстояли гаражи

Н
апомним, что в июле 
представители ГСК «Ми-
тино 20», «Митино 4»,
«Мигар», «Митино 6», 
«Эликон», ЗАО «Строй-
сервис» обратились к 

депутату Мосгордумы Валерию 
Скобинову с просьбой защитить 
их гаражи от возможного сноса. 
Департамент городского иму-
щества тогда отказался продле-
вать с ними земельный договор в 
связи с запланированным строи-
тельством на этом месте пере-
хватывающих парковок, которые 
должны были обслуживать буду-
щий транспортно-пересадочный 
узел «Пятницкое шоссе».

Это решение могло привести 
к вопиющей несправедливости. 
Владельцы гаражей и автостоя-
нок были до крайней степени 

инвалиды и малообеспеченные 
люди. 

Депутат Московской городской 
Думы Валерий Скобинов, при-
няв во внимание весь масштаб 
проблемы, не только поддержал 
представителей ГСК, но и немед-
ленно включился в борьбу за их 
права. По инициативе Скобинова 
был организован сбор подписей 
под обращением в Департамент 
имущества. Сам депутат напи-
сал письмо на имя мэра Москвы 
Сергея Собянина с просьбой дать 
поручение Департаменту имуще-
ства отозвать свои уведомления о 
расторжении договоров аренды.

«Кроме того, что решение о сно-
се гаражей неразумно, нелогично 
и экономически невыгодно, оно 
еще и просто некрасиво, - под-
черкивает Валерий Скобинов. - 

В районе Митино разрешилась потенциально конфликтная ситуация вокруг гаражно-

строительных кооперативов, расположенных вдоль Пятницкого шоссе. Благодаря вме-

шательству депутата МГД Валерия Скобинова гаражи и автостоянки сносить не будут.

возмущены тем фактом, что у них 
хотели отобрать участок земли, 
за который они 20 лет регулярно 
уплачивали взносы, исполняя все 
требования городских властей. И 
ради чего: чтобы приезжим было 
где парковать свои машины!!!

Другая опасность при вероят-
ном сносе стоянок заключалась 
в том, что почти полторы тысячи 
машин, числящихся в этих ГСК, 
просто негде было бы разме-
стить – близлежащие дворы и 
так забиты до отказа. По словам 
представителя ГСК «Эликон» 
Любови Малушкиной, это был бы 
полный коллапс – транспортный, 
а также экологический – ведь 
эти автомобили ездят не на чи-
стом водородном топливе. Ну и, 
кроме всего прочего, половина 
пайщиков ГСК – это пенсионеры, 

Я убежден, что мы в первую очередь 
должны заботиться о создании 
комфортных условий для москви-
чей. А уже в третью или четвертую 
очередь – думать о приезжих!»

К счастью, здравый смысл по-
бедил, и несправедливое реше-
ние о ликвидации ГСК на Пят-
ницком шоссе было отменено. В 
начале сентября в адрес каждого 
гаражного кооператива пришло 

письмо из Департамента имуще-
ства с уведомлением об отмене 
решения о расторжении земель-
ного договора. Перехватываю-
щая парковка будет построена в 
другом месте, а гаражи и авто-
стоянки митинцев останутся там, 
где они были построены 20 лет 
назад и где находятся сейчас. 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

Казачья станица – 
Москва 
13 сентября на территории 
Олимпийского комплекса 
«Лужники» состоится IV Меж-
дународный фестиваль 
«Казачья станица – Москва».  

Организаторами фестиваля 
выступят Совет по делам ка-
зачества при Президенте РФ,  
Московская городская казачья 
община, Правительство Мо-
сквы. В празднике примут уча-
стие свыше 3 тысяч казаков из 
различных регионов России, 
Украины, Белоруссии, Сербии, 
Черногории, Казахстана, Кир-
гизии. Программу фестиваля  
смотрите на сайте: казачья-
станица.рф. 
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 
(районы  Митино, Покровское-Стрешнево, 

часть района Щукино)

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва

АНИСИМОВ 
Егор Игоревич 

1987 года рождения, проживает в городе Калининград 
Калининградской области, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, выдвинут избирательным объединением «Мо-
сковское городское отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии», член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ЗОЛОТАРЁВА 
Светлана Андреевна 

1988 года рождения, проживает в городе Москве, секре-
тарь руководителя ФГБОУ высшего профессионального 
образования «МАТИ - Российский государственный тех-
нологический университет им. Циолковского», самовы-
движение.

ПЕСКОВ 
Михаил Владимирович 

1968 года рождения, проживает в городе Москве, ведущий 
системный аналитик отдела информационных технологий 
ООО «НТС Градиент», депутат Совета депутатов муници-
пального округа Южное Тушино в городе Москве на непо-
стоянной основе, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве».

ЦАПЕНКО 
Сергей Валерьевич

1980 года рождения, проживает в городе Москве, гене-
ральный директор ООО «ПИЛОТ», выдвинут избиратель-
ным объединением «Московское городское региональ-
ное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Совета Московского городского регионального отделе-
ния Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ШМЕЛЕВА 
Елена Игоревна

1986 года рождения, проживает в городе Москве, стар-
ший инженер ОАО «Научно-исследовательский институт 
энергетических сооружений», выдвинута избирательным 
объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Коми-
тета МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
член Центрального Комитета политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЯРОСЛАВСКАЯ 
Ольга Владимировна

1968 года рождения, проживает в городе Москве, директор 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением иностранных языков № 1298 Департамен-
та образования города Москвы, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Куркино в городе Москве на непо-
стоянной основе, самовыдвижение, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2
(районы Молжаниновский, Куркино, 
Северное Тушино, Южное Тушино)

АНАШКИН 
Юрий Александрович 

1962 года рождения, проживает в городе Москве, 
преподаватель Воскресной школы Местной рели-
гиозной организации православный приход Елиса-
ветинского храма города Красногорска Московской 
области Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви, депутат Совета депутатов, заместитель 
председателя Совета депутатов муниципального 
округа Митино в городе Москве на непостоянной 
основе, самовыдвижение.

АРЗУМАНЯН 
Альберт Аргиналович

1969 года рождения, проживает в городе Москве, пен-
сионер, выдвинут избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве», 
член Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО».

БЕЛОВ 
Даниил Романович

1989 года рождения, проживает в городе Ржев 
Тверской области, аспирант ФГБОУ высшего про-
фессионального образования «Российский го-
сударственный университет туризма и сервиса», 
выдвинут избирательным объединением «Москов-
ское городское отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии», член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ДЕМИДКО 
Владимир Александрович

1980 года рождения, проживает в городе Москве, 
генеральный директор ООО «Спотлинк», депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Митино в го-
роде Москве на непостоянной основе, выдвинут из-
бирательным объединением «Московское городское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

САРАЕВ 
Дмитрий Михайлович

1980 года рождения, проживает в городе Москве, 
старший юрист ЗАО «Группа компаний «Право», вы-
двинут избирательным объединением «МОСКОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»,  член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СКОБИНОВ 
Валерий Петрович

1959 года рождения, проживает в городе Москве, 
депутат Московской городской Думы, выдвинут из-
бирательный объединением «Московское городское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Московского городского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 
(районы Филевский  парк, Хорошево-Мневники, 

часть района Щукино)

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва

АЛЫРИН 
Святослав Игоревич

1992 года рождения, проживает в городе 
Переславль-Залесский Ярославской области, 
студент ФГБОУ высшего профессионального об-
разования «Российский государственный соци-
альный университет», выдвинут избирательным 
объединением «Московское городское отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России.

ГЕРАСИМОВ 
Евгений Владимирович

1951 года рождения, проживает в городе Москве, 
депутат Московской городской Думы, выдвинут из-
бирательным объединением «Московское город-
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регио-
нального политического совета Московского город-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КОПКИНА 
Ирина Николаевна

1956 года рождения, проживает в городе Москве, 
руководитель управления по работе с населением 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», выдвинута из-
бирательным объединением «Региональное отделе-
ние Партии «ЯБЛОКО» в Москве», член Политической 
партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

МАХМУДОВ 
Рустам Хамидович 

1950 года рождения, проживает в городе Москве, 
пенсионер, выдвинут избирательным объединени-
ем «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Межрегионального общественного 
движения «Народное движение против воровства и 
коррупции».

ПАВЛЕНКО 
Ирина Алексеевна

1961 года рождения, проживает в городе Москве, 
врач-терапевт ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами 
Президента Российской Федерации, депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Тверской 
в городе Москве на непостоянной основе, выдви-
нута избирательным объединением «Московское 
городское региональное отделение Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 
(районы Крылатское, Кунцево, 

Строгино)

БАБУРИН
Сергей Николаевич

1959 года рождения, проживает в городе Москве, 
главный научный сотрудник ФГБУ науки Инсти-
тут социально-политических исследований Рос-
сийской академии наук, выдвинут избиратель-
ным объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Президент Обще-
российской общественной организации «Ассо-
циация депутатов».

ЗОЛОЧЕВСКИЙ 
Виталий Сергеевич 

1986 года рождения, проживает в городе Москве, 
депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, выдвинут изби-
рательным объединением «Московское городское 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России.

КАЦ 
Максим Евгеньевич 

1984 года рождения, проживает в городе Москве, 
директор Фонда содействия развитию городов 
«Городские проекты Ильи Варламова и Максима 
Каца», депутат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Щукино 
в городе Москве на непостоянной основе, самовы-
движение.

МОРОЗОВА 
Елена Сергеевна

1978 года рождения, проживает в городе Москве, 
советник Председателя партии Политическая 
партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», выдвинута избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии 
«ЯБЛОКО» в Москве», член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».

СОРОКА 
Олег Иосифович 

1970 года рождения, проживает в городе Москве, 
Генеральный директор ООО «Пионерстрой Инвест», 
выдвинут избирательным объединением «Москов-
ское городское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ-2014
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ГОД КУЛЬТУРЫ

Выходные с приставкой эко
ФЕСТИВАЛЬ

Г
остей ожидала насы-
щенная познавательная, 
развлекательная, спор-
тивная интерактивная 
программа. Более чем 
в двадцати творческих 

шатрах от дирекций лесопарков 
Москвы прошли мастер-классы, 
игры, экологические квесты, кон-
курсы, викторины. Юные эруди-
ты с удовольствием отвечали на 
каверзные вопросы ведущих и 
получали заслуженные награды 
в виде тематических вееров.  

В первый экологический вы-
ходной прошли лекции сотруд-
ников ФБУ «Авиалесоохрана», 
газет The Moscow Times, Green 
City, компании FURminator, спе-
циалистов Российского нацио-
нального офиса Лесного попе-
чительского совета, экспертов в 

Спортивная программа про-
шла при поддержке Управления 
и Центра физкультуры и спорта 
СЗАО. Любители активных ви-
дов отдыха соревновались в на-
стольных играх, в борьбе сумо. 
Детям полюбилась оригинальная 
паутина – веревочный городок и 
целое поле Angry Birds.

В рамках эковыходных прошли 
экоярмарки и эковыставки. Здесь 
продавались травяные чаи, из-
делия из природных материалов, 
ягодные коктейли и фреши. 

Ежегодно в рамках фестиваля 
проходит тест-драйв экотехники. 
Сегвеи, моноколеса, велосипе-
ды, электроскутеры были пред-
ставлены в широком ассорти-
менте. 

Масштабный экологиче-

ский фестиваль, органи-

зованный Департаментом 

природопользования и 

охраны окружающей сре-

ды, в этом году прошел в 

третий раз. Правда, тради-

ционное место его прове-

дения – Строгинская пойма 

- сейчас на реконструкции, 

поэтому организаторы вы-

брали территорию Малой 

Строгинской поймы.

области минеральных вод. Веду-
щие ихтиопатологи рассказали, 
как украсить аквариум в доме, а 
в научном шоу с микроскопами 
«Микромир» можно было рас-
смотреть до мельчайших деталей 
песчинку или крохотного жучка. 

В небольших вольерах раз-
местились домашние животные: 
кролики, козы, овцы. Живность 
можно было не только потрогать, 
но и покормить. Также на терри-
тории фестиваля проходила тра-
диционная выставка собак по-
роды хаски. Тут же предлагалось 
приобрести для своего питомца 
корм или модный аксессуар - все 
вырученные от продажи сред-
ства будут направлены в приюты 
для бездомных животных. 

Изюминкой фестиваля стала 
добровольная уборка мусора. 
Были установлены контейнеры 
для раздельного сбора мусора, 
куда на протяжении двух дней 
неравнодушные отдыхающие, 
тщательно отсортировав, выбра-
сывали отходы.

А самым долгожданным мо-
ментом «Экофеста» был торже-
ственный выпуск в воду мальков 
белого амура. Эта рыба, одна 
из немногих, питается исклю-
чительно водорослями, очищая 
тем самым дно водоема. Специ-
альный гость праздника депутат 
МГД Евгений Герасимов поде-
лился: «Конечно, для очистки во-
доема мы не ограничимся только 
запуском рыбы. Безусловно, и 
дно Химкинского водохранили-
ща, и берега Строгинской и Ки-
ровской пойм будут вычищены 

Инкубатор талантов
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Д
ень открытых дверей 
здесь мероприятие 
скорее праздничное, 
чем официальное: за-
писаться в кружки и 
найти занятия по ин-

тересам можно в течение всего 
года. Педагогический коллектив 
учреждения уже более 23 лет 
постоянно помогает жителям 
района в организации полезно-
го досуга. Меняется лишь коли-
чество студийных направлений 
- их с каждым годом становится 
все больше. Недавно мастера 
клуба сняли получасовой фильм, 
посвященный  многообразной 
жизни «Берендея», - он демон-
стрировался в фойе во время дня 

роста. Творческая жизнь начи-
нающего артиста Романа Ёлкина 
– яркий тому пример. Шесть лет 
назад он мечтал о театральной 
сцене и выбирал между несколь-
кими любительскими студиями, 
ходил на спектакли, сравнивал. 
Постановки Театра-студии «На 
Карамышевской», существую-
щего на базе ДК «Берендей», по-
разили его больше всего: «Люди, 
игравшие на сцене, буквально 
вкладывали душу в творчество! 
Сразу захотелось к ним присое-
диниться. Прослушивание напо-
минало вступительный экзамен в 
театральный вуз – я читал басни, 
стихи и прозу. Режиссеру Анато-
лию Зарембовскому понравились 
мои данные, и он сразу же пред-
ложил роль в пьесе «Украден-
ное счастье». С второстепенных 
ролей я постепенно «дорос» до 

29 августа в Доме культуры 

«Берендей» (проспект Мар-

шала Жукова, д. 76) прошел 

день открытых дверей. 

Родители, желающие запи-

сать своих детей в кружки 

перед началом учебного 

года, могли ознакомиться 

со всеми творческими на-

правлениями ДК.

открытых дверей. Там же прохо-
дили художественные выставки 
и знаменитые мастер-классы по 
декоративно-прикладному ис-
кусству, с которыми «Берендей» 
неизменно участвует во всех 
праздничных мероприятиях рай-
она и округа. А в концертном зале 
свои достижения демонстриро-
вали все творческие направле-
ния ДК. 

Директор ДК «Берендей» Ирина 
Николаевна Шипицина одним из 
главных достижений считает то, 
что большая часть педагогов – это 
бывшие воспитанники. Они вы-
росли в стенах этого Дома культу-
ры, получили высшее образова-
ние и вернулись, чтобы делиться 
мастерством с новым поколени-
ем. Для многих своих питомцев 
«Берендей» становится отправ-
ной точкой профессионального 

техническим путем, вся пляжная 
и береговая зона будет преобра-
зована». А руководитель Депар-
тамента природопользования и 
охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский добавил: «Наивно 
полагать, что только от бело-
го амура вода станет чище. Мы 
сами должны следить за своей 
экологией. Я, возможно, ничего 
нового вам, дорогие коллеги, не 
скажу, но ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят».

В режиме нон-стоп проходила 
концертная программа с участи-
ем звезд и дебютантов россий-
ской эстрады. Давним другом 
экофестиваля является попу-
лярная исполнительница Мари-
на Хлебникова. Певица вместе с 
поклонниками своего творчества 
спела несколько полюбившихся 
всем хитов. 

главных». Сценические навыки, 
наработанные в молодежном теа-
тре, очень пригодились Роману: 
он поступил в ГИТИС и собира-
ется стать профессиональным 
артистом. Но и студию «На Ка-
рамышевской» оставлять не на-
мерен: думает о педагогической 
деятельности в ней.

Театральная студия – одно из 
ведущих направлений ДК «Бе-
рендей». Театр «На Карамышев-
ской» существует уже более де-
сяти лет и занимает отдельный 
филиал – небольшое помещение 
по адресу: ул. Народного Опол-
чения, д. 4. Там есть камерный 
зрительный зал и сцена. Заня-
тия проводятся бесплатно, но 
для того, чтобы вступить в ряды 
молодых актеров, нужно прой-
ти прослушивание. А в помеще-
нии Дома культуры на проспекте 

Маршала Жукова работает теа-
тральный кружок «Спутник». Там 
всех желающих обучают азам 
сценического искусства. 

ДК «Берендей» располага-
ет еще двумя площадками. По 
адресу: ул. Народного Ополче-
ния, д. 12, корп. 3, находится клуб 
восточной культуры - там дети 
изучают китайский язык, участву-
ют в тематических праздниках 
и инсценировках. Здесь же обу-
строена «жемчужина Берендея» 
- копия настоящей русской избы. 
В ней проходят экскурсии, от-
мечаются народные праздники. 
В соседнем корпусе № 4 – спор-
тивный зал, где работает секция 
таэквондо, а также кружки при-
кладного творчества. А в общей 
сложности ДК «Берендей» вклю-
чает в себя 80 различных клубных 
формирований. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина ШИПИЦИНА, директор ДК «Берендей»:

– «Берендей» славится разнообразием своих 
направлений. Больше половины студий работает 
на бесплатной основе, остальные – предлагают 
скидку 30% для льготных категорий населения. 
У нас много клубов по интересам, созданных по инициати-
ве самих жителей. Мы всегда прислушиваемся к мнению 
людей и готовы дополнить творческий багаж Дома культуры 
новыми кружками!

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

АННА КРИВОШЕИНА 
ФОТО АВТОРА

Марина Хлебникова 
на сцене «Экофеста»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Проект развивается!
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Валерий Петрович, реак-
ция на рассказ о ваших «дво-
ровых похождениях», опубли-
кованный в прошлом номере, 
была несколько неожиданной. 
То, что депутат МГД внезапно 
появляется во дворах, жите-
лей уже не удивляет: похоже, 
привыкли. А вот мимоходом 
сказанные вами слова относи-
тельно создания «Обществен-
ного контроля»  вызвали во-
просы. Ну, во-первых, многие 
поняли так, что новый проект 
придет на смену «Народному 
контролю», к мобильным эки-
пажам которого уже привык-
ли. Давайте уточним.

-  Да нет, «Народный контроль» 
никуда не денется, он войдет в 
качестве составляющей в новый 
проект. Во время тех самых дво-
ровых встреч с людьми, вообще 
во время любого общения  с из-
бирателями я понял, что остро 
необходима оперативная связь, 
скажем так, «многоквартирный 
дом – МГД». А то часто опазды-
ваем вовремя среагировать на 
какую-то проблему, а переделы-
вать потом - достаточно слож-
но... У каждого депутата МГД 
может быть до 40 помощников 
на общественных началах. И вот 
я сейчас создаю такой институт 
общественных помощников – 
активных, неравнодушных. Кан-
дидатуры подсказывают сами 
жители - в каждом доме есть та-
кие люди. Да и я во время встреч 
их обычно сразу отмечаю:  знае-
те, покричать многие горазды, 
а есть особая категория людей, 
которые не просто критикуют, но 
предлагают решение, которые 
готовы к диалогу – наверное, 
это главное. Я рассчитываю, 
что будет двадцать таких акти-
вистов в Митине и по десять в 
Покровском-Стрешневе и Щу-
кине. Они получат официальное 

гирования. Получили сигнал –
приехали, посмотрели, переда-
ли информацию для решения. 
Мы посчитали: за 2013 год «На-
родный контроль» проверил бо-
лее 3 тысяч объектов по округу! 
А «Общественный контроль» в 
лице своих активистов будет  
присутствовать на территории, 
отслеживать происходящее. А то 
нам часто жалуются, например, 
что благоустройство проводит-
ся без учета реального мнения 
жителей – коммунальщики под-
писывают согласование у каких-
то «активистов» и делают то, 
что сами считают нужным. Вот в 
Покровском-Стрешневе на ули-
це Вишневой два года подряд 
перекладывали асфальт – это 
что, нормальное расходование 
средств? А я хочу с помощью 
«Общественного контроля» соз-
дать такую, знаете, дорожно-
тротуарную карту всего округа, 
чтобы точно, оперативно и на-
глядно определять, где и что 
надо сделать. А еще планиру-
ется «Стена позора» - там будут 

удостоверение помощника де-
путата – оно, откровенно говоря, 
мало что дает, но все-таки позво-
ляет более уверенно общаться с 
чиновниками, проще проходить 
во всяческие конторы и кабине-
ты. В каждом районе у них бу-
дет свой куратор, с которым они 
смогут держать постоянный кон-
такт, и я буду с ними регулярно 
встречаться. Эти люди, которые 
и так по характеру, по душевно-
му настрою своему постоянно в 
курсе всех бед и радостей свое-
го дома, микрорайона, помо-
гут быстро выявлять, а значит, 
и решать всяческие проблемы, 
мешающие нам жить, будь то 
вопросы ЖКХ, охраны право-
порядка, незаконная миграция, 
нарушения в потребительском 
рынке.  Вот это и есть проект 
«Общественный контроль», над 
которым я сейчас вплотную ра-
ботаю.

- А «Народный контроль»?
- Он, повторяю, войдет в но-

вый проект как составляющая –
ну, такая служба быстрого реа-

помещаться все выявленные 
недостатки, думаю, это будет 
очень стимулировать  служеб-
ную активность ответственных 
лиц разного уровня!

- Типа «Доски почета» наобо-
рот? И где же вы это собирае-
тесь устроить?

- У «Общественного  контроля» 
создается  свой информацион-
ный сайт. Причем информацией 
со «Стены позора» мы будем «де-
литься» с городом и будем регу-
лярно давать рейтинговую оцен-
ку деятельности каждого района. 
И свою телефонную «горячую ли-
нию» собираемся открыть, что-
бы люди, которым не помогли в 
какой-нибудь коммунальной дис-
петчерской, смогли обратиться к 
нам.

- Да, это уже серьезно...
- Но, согласитесь, все вполне 

реально, все вполне по силам 
активистам-общественникам, 
которые действительно хотят, 
чтобы двор, район, округ, город 
стали лучше! Мы также пред-
ложим свою помощь самому, на 
мой взгляд, важному, самому 
близкому к людям звену поли-
ции – службе участковых уполно-
моченных. Имея такой актив, им 
проще будет справиться с мас-
сой возложенных на них обязан-
ностей.

- Валерий Петрович, не-
скромный вопрос: а как рай-
онные власти реагируют на 
такую вашу активность?

- По опыту «Народного контро-
ля» могу сказать: сначала очень 
настороженно, даже болезненно 
воспринимали - «и без вас про-
веряющих полно!». Но удалось 
убедить, что наша работа им же 
на пользу: бесплатная опера-
тивная группа, от которой они 
получают сигналы и имеют воз-
можность быстро на них среаги-
ровать.

КОРОТКО

- Ну хорошо, а если сигналы 
поступают более глобальные, 
что ли, выходящие за рамки 
компетенции районных орга-
низаций?

- Мы принимаем любые об-
ращения. Вот были жалобы на 
полеты вертолетов от «Крокуса» 
над районом Митино. Или по по-
воду работы почты, банков. Это 
уже федеральный уровень. Гото-
вим обращения и передаем в со-
ответствующие ведомства.

- Еще один нескромный во-
прос, его нам часто задают 
читатели. Ваша «епархия» - 
Покровское-Стрешнево, Ми-
тино, Щукино. Не намерены ли 
вы распространить свою экс-
пансию на другие районы, не 
входящие в ваш избиратель-
ный округ?

- Мне этот вопрос тоже часто 
задают. Что касается «Народно-
го контроля», в другие районы 
мы не выезжаем, не проверяем. 
Но обращения принимаем, и 
не «перебрасываем» на других 
депутатов, а передаем в соот-
ветствующие службы – управу, 
префектуру или городской от-
раслевой департамент, и отсле-
живаем решение. А вот проект 
«Общественный контроль» очень 
бы хотелось со временем рас-
пространить на весь округ.

- Да у вас амбициозные планы!
- Я вам больше скажу, пока по 

секрету. Есть у меня мечта – да 
нет, пожалуй, не мечта, а идея, 
вполне, на мой взгляд, осуще-
ствимая: в рамках проекта «Об-
щественный контроль» вырастить 
кандидатов на  будущие выборы 
в муниципальные Советы. Из 
реальных общественных активи-
стов, проверенных на конкрет-
ных делах, наверняка получатся 
достойные кандидаты! 

ВЛАДИМИР СТРЕЛЕЦ

Встреча на «зебре»

Валерий Скобинов – о дальнейшей судьбе «Народного контроля», и не только

а интерактивную кар-
ту нанесены как дома, 
которые подвергнутся 
капитальному ремонту, 

так и те здания, у которых ремон-
ту подвергнется только фасад.

Общее число зданий на карте – 
211. Наибольшее число домов, ко-
торые отремонтируют, располо-
жены в ЦАО – 113. Информация по 
ремонту домов будет обновлять-
ся. В 2015 году на карте появятся 
новые дома, которые запланиру-
ют отремонтировать, а пользова-
тель сможет узнать, на каком эта-
пе находятся ремонтные работы в 
интересующем его здании. 

Портал открытых данных 
Правительства Москвы под-
готовил для жителей столицы 
электронную карту с домами, 
которые будут отремонтиро-
ваны до конца 2014 года. На 
карте указан номер дома, а 
также дата начала и оконча-
ния строительных работ. 

В Москве создали онлайн-карту домов, 
которые отремонтируют до конца 2014 года

Н

Магазины рядом 
с домом
Для удобства москвичей 
Департамент торговли и 
услуг совместно с Департа-
ментом информационных 
технологий разработали 
интерактивную карту обеспе-
ченности жителей магазина-
ми шаговой доступности. 

е разработке пред-
ш е с т в о в а л  о п р о с 
москвичей «Торговые 
объекты на улицах 

Москвы», проведенный в си-
стеме электронных референ-
думов столичного правитель-
ства «Активный гражданин». 
В нем приняли участие 51 582 
человека. Их пожелания и лег-
ли в основу интерактивной 
карты. Большинство опро-
шенных считают необходимым 
развивать сеть магазинов ша-
говой доступности. После об-
работки полученных данных 
удалось выявить 280 зон, в ко-

Е

торых ощущается дефицит ма-
газинов шаговой доступности. 
Именно в этих зонах столич-
ные власти планируют разви-
вать новые форматы торговли, 
в том числе и «подуличные». 
Уже в октябре текущего года 
первый такой магазин откро-
ется в подземном переходе на 
Садовом кольце недалеко от 
Курского вокзала. 

В то же время многие мо-
сквичи проголосовали за осво-
бождение городского про-
странства от нестационарных 
торговых объектов. По словам 
руководителя Департамента 
торговли и услуг Алексея Не-
мерюка, такие торговые точки 
концентрируются преимуще-
ственно возле метро, поэтому 
для их размещения будут подо-
браны другие площадки, рас-
положенные в глубине жилых 
кварталов. А вот идею разви-
тия мобильных форм сезонной 
торговли в городе москвичи 
поддержали. 
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В результате Правительство 
Москвы включило строительство  
культурно-досугового центра 
(КДЦ) в Адресную инвестицион-
ную программу города.

Сейчас ситуация выглядит так: 
нынешнее здание будет снесено 
до конца года. За это время бу-
дет закончена разработка проек-
та нового культурно-досугового 
центра. Как отметил депутат, 
здание КДЦ будет трехэтажным, 
плюс один подземный этаж под 
парковку. Это будет современ-
ное здание, которое станет ярким 
примером обновления учрежде-
ний культуры. Занятия по душе 
здесь найдут все жители района 
от мала до велика. В центре будет 
мультизальный кинотеатр, кон-
цертный зал-трансформер, твор-
ческие мастерские, хореографи-
ческие классы, художественные 
студии, бесплатные детские 
кружки, библиотека и спортивные 
секции. Также предусмотрено по-
мещение, где смогут собираться 
ветераны. Стройка начнется в на-
чале следующего года. 

Культурно-досуговый центр 
будет находиться в ведении Де-
партамента культуры Правитель-

ства Москвы и будет на 100% 
принадлежать городу. 

Общая площадь нового здания 
составит одиннадцать с полови-
ной тысяч квадратных метров, и 
это будет достигнуто за счет ис-
пользования подземных поме-
щений. Занимаемая территория 
не изменится. 

Стоит отметить, что на обще-
ственных слушаниях по утверж-
дению проекта градостроитель-
ного плана земельного участка 
под строительство центра, со-
стоявшихся 26 мая, жители еди-
ногласно решили присвоить бу-
дущему культурно-досуговому 
центру имя «Строгино».

«Огромное спасибо нашему де-
путату за то, что он добился нача-
ла реконструкции здания! Вы не 
представляете, что тут творилось 
раньше – к нам в подъезды забега-
ли крысы, а какой шум устраивали 
посетители ночных клубов! – гово-
рит местная жительница Антонина 
Петровна. – Мы все с нетерпени-
ем ждем, когда наш культурно-
досуговый центр «Строгино» рас-
пахнет свои двери». 

НАШ КОРР.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Таджикистан» снесут до конца года 

В
Строгине нет своего ки-
нотеатра с 2001 года. 
Чтобы посмотреть кино, 
строгинцам приходится 
ездить в другие районы. 
Кроме того, по словам 

главы местной управы Владими-
ра Травкина, обеспечение райо-
на помещениями под культурные 
мероприятия – одно из самых 
низких в городе и составляет 
только 5% от требуемого. Би-
блиотеки и детские кружки на-
ходятся в полуподвалах и других 
малоприспособленных для этого 
помещениях. 

думы, народный артист России 
Евгений Герасимов. 

«Мы с муниципальными депута-
тами много лет пытались добиться 
реконструкции «Таджикистана», 
но безуспешно. Только благодаря 
Евгению Владимировичу процесс 
сдвинулся с мертвой точки!» -
говорит председатель общества 
многодетных матерей района 
Строгино Наталья Алексеева. 

В Строгине дан старт про-

екту, за который жители 

района и депутат Мосгор-

думы Евгений Герасимов 

боролись несколько лет. 

Строители установили 

ограждения и приступили 

к монтажу забора вокруг 

здания бывшего кинотеа-

тра «Таджикистан».

Первые попытки добиться ре-
конструкции кинотеатра «Тад-
жикистан» начались еще в 2008 
году. Но в ходе изучения пробле-
мы выяснилось, что подобные 
строения дешевле сносить, а не 
реконструировать. 

Проект опять «подвис» и пре-
бывал в таком состоянии до тех 
пор, пока к решению проблемы 
не подключился депутат Мосгор-

ПРОЕКТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«Р
ечь идет и о про-
довольственной, и 
о промышленной 
продукции. Мы ак-
тивно двигаемся в 
этом направлении, 

начиная от реструктуризации 
промышленных зон, введения 
их в оборот и до улучшения де-
ятельности агропромышлен-
ного кластера Москвы», – со-
общил он.

Мэр Москвы напомнил, что 
2 сентября был открыт новый 
логистический центр, позво-
ляющий сельскохозяйствен-
ному бизнесу без посредников 
реализовать свою продукцию 
на столичном рынке.

По его словам, необходи-
мо продумать мероприятия, 
чтобы ускорить открытие еще 
нескольких подобных совре-
менных агрокластеров по пери-
метру Москвы.

«Конечно, мы должны про-
должать работу с регионами, 
развивать региональные яр-
марки, ярмарки выходного дня 
и оказывать содействие тор-
говым сетям, крупным магази-
нам, крупным переработчикам 
пищевой продукции, заключать 
договоры с контрагентами, ко-

Сергей Собянин 
предложил наполнить 
московский рынок 
продукцией отечественных 
производителей
Об этом он заявил на оче-

редном заседании Штаба 

по защите прав и закон-

ных интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности в городе 

Москве.

торые находятся в других реги-
онах и в других странах», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы за-
тронул вопрос повышения 
уровня конкуренции деловой 
среды. Так, был создан портал 
поставщиков, единый интернет-
магазин для небольших заку-
пок городских заказчиков. На 
данном портале зарегистри-
ровалось более 24 тысяч пред-
принимателей, большинство из 
которых представляют малый 
и средний бизнес, а также за-
ключено около 300 тысяч кон-
трактов.

«С апреля 2014 года в режи-
ме электронных аукционов идет 
продажа городского имущества, 
в 2015 году электронные торги 
будут проводиться и по аренде 
помещений», – уточнил он.

Сергей Собянин добавил, что 
такие меры необходимы для 
наведения порядка в сфере 
аренды городских помещений, 
а также для оценки рыночного 
спроса на аренду.

Он также отметил, что сложно 
реализуется упрощенный вы-
куп арендованной недвижимо-
сти малым бизнесом. «В этой 
сфере предпринимателями 
подано более четырех тысяч 
заявок от малого бизнеса на 
выкуп помещений, но, к сожа-
лению, даже после того, когда 
город соглашается и проходят 
все процедуры, конечная реа-
лизация сделок купли-продажи 
из-за длительного времени их 
регистрации, к сожалению, не 
происходит», – заключил мэр 
Москвы. 

Память о «Буране» 
должна быть увековечена

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Н
о почему-то даже тогда 
никто не вспомнил о ме-
сте рождения «Бурана». 
А ведь это был самый 
последний грандиозный 
технологический проект 

в СССР, сравнимый по важности 
с созданием ядерного щита или 
первым пилотируемым полетом 
в космос.

Совместное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР вышло 17 февраля 1976 
года. В нем говорилось о необхо-
димости создания «многоразо-
вой космической системы», кото-
рая могла бы выводить на орбиту 
грузы массой до 20 тонн. 

В том же году было создано 
НПО «Молния», которое разме-
стилось на территории Тушин-
ского машиностроительного за-
вода (ТМЗ). Возглавил «Молнию» 
знаменитый авиаконструктор 
Глеб Лозино-Лозинский. 

Его биография поражает – ро-
дился в 1909 году в семье стол-
бового дворянина в Киеве. В 
профтехшколе выучился на сле-
саря. Затем окончил Харьковский 
механико-машиностроительный 
институт по специальности «Па-
ротехника». Авиастроением за-
нялся в 1932 году, участвовал в 
разработке турбореактивного 
двигателя, а с 1941 года работал 

ляться только в ручном режиме 
управления. 

В 90-е годы у государства не 
было денег на развитие космонав-
тики, поэтому проект «Буран» был 
полностью заброшен. В настоящее 
время не сохранилось ни одного 
готового к полету «Бурана». По-
следний экземпляр был в 2011 году 
перевезен в Жуковский для показа 
на авиасалоне МАКС. «Буран», ко-
торый перевозили из Парка Культу-
ры на ВДНХ, – лишь макет. 

Но в любом случае этот проект 
остался в памяти миллионов лю-
дей как доказательство космиче-
ского гения нашего народа.

Многие из участников разра-
ботки и производства «Бурана» 
до сих пор живут в Тушине. 

На встрече с членом Обще-
ственного совета при префек-
те СЗАО Ольгой Ярославской 
инициативная группа ветеранов 
ТМЗ поставила перед ней вопрос 
о необходимости увековечить 
для потомков память о том, что 
«Буран» был придуман и собран 
именно в Тушине. 

В качестве места для установ-
ки мемориальной доски или па-
мятного знака бывший начальник 
производства ТМЗ Рудольф Фе-
доренко предлагает или перекре-
сток улиц Свободы и Фабрициуса –
как одно из наиболее посещае-
мых мест в Южном Тушине, либо 
территорию напротив дома № 35 
по улице Лодочной – в этом ме-
сте находился причал, с которого 
«Буран» на барже по Москве-реке 
отправлялся в город Жуковский 
на испытания.

Ольга Ярославская поддержа-
ла инициативу тушинцев увекове-
чить память о «Буране» и направи-
ла обращение префекту СЗАО. 

В ближайшее время должен быть 
получен ответ, и мы уверены, что он 
будет положительным. Памяти о 
«Буране» в Тушине – быть!  

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

Два месяца назад макет 

космического корабля «Бу-

ран» перевозили из Парка 

Горького на ВДНХ. «Спец-

операция» по перемеще-

нию привлекла внимание 

журналистов и блогеров, 

множество фотографов 

тщательно фиксировали, 

как «Буран» путешествовал 

по улицам Москвы. 

в ОКБ Микояна. Практически все 
МиГи – от МиГ-9 до МиГ-31 – были 
разработаны при его непосред-
ственном участии.

Под руководством Лозино-
Лозинского уже в 1984 году был 
создан первый полноразмерный 
экземпляр. В ходе работы было 
разработано множество новых 
материалов и сплавов. 

В создании «Бурана» участво-
вали более тысячи предприятий 
со всего Советского Союза. Но 
финальная сборка производи-
лась у нас, в Тушине. 

После сборки космические ко-
рабли грузились на баржи и по 
реке отправлялись в Жуковский 
на испытания, откуда с помощью 
специального транспортного са-
молета ВМ-Т перевозились на 
космодром Байконур. 

«Буран» совершил всего один 
космический полет – 15 ноября 
1988 года. Полет прошел полно-
стью в автоматическом режиме –
и это одно из важных отличий 
«Бурана» от американских шатт-
лов, которые способны призем-
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Сегодня мы публикуем воспоминания нашего читателя Анатолия 
Ивановича Богачкина, участника Великой Отечественной войны

на защиту Москвы. Все ждали 
решения правительства. И оно 
пришло. Только вместо отправки 
на фронт весь личный состав всех 
московских спецартшкол был 
эвакуирован на восток для про-
должения учебы. 2-я Московская 
спецартшкола прибыла в город 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области. Для ее учащихся нача-
лась новая казарменная жизнь.

14 июля 1943 года состоялся 
выпуск нашего набора. Основная 
масса выпускников, в том числе 
и я, была направлена в Сумское 
артиллерийское училище имени 
М.В. Фрунзе. В то время оно на-
ходилось в Ачинске Краснояр-
ского края и размещалось в ка-
зармах довоенной постройки.

В этом училище мы изучали ма-
териальную часть 76-мм пушки и 
122-мм гаубицы, которые нахо-
дились на вооружении дивизион-
ной артиллерии, а также правила 
стрельбы из этих орудий прямой 
наводкой и с закрытых огневых 
позиций. Учились готовить снаря-
ды к стрельбе. Нас основательно 
тренировали в подготовке расчет-
ных данных для ведения огня гла-
зомерным способом и по топогра-
фическим картам. Одновременно 
мы изучали устройство и порядок 
работы с артиллерийскими при-
борами, переносными радио-
станциями и полевой телефонной 
связью. Учились верховой езде на 
лошадях, умению ухаживать за 
ними и запрягать. Многие занятия, 
особенно по тактике и топогра-
фии, проводились в полевых усло-
виях, невзирая на погоду. 

1 декабря 1944 года состоялся 
выпуск бывших воспитанников 
2-й Московской спецартшколы. 
Всех одели в офицерское обмун-
дирование и построили на плацу. 
Был зачитан приказ о присвоении 
каждому офицерского звания 
«младший лейтенант». В числе 
группы выпускников меня напра-
вили в Гороховецкие лагеря Горь-
ковской (сейчас Нижегородской) 
области. Там назначили на долж-

ность командира взвода управ-
ления (КВУ) в 122-мм гаубичную 
артбатарею, готовившуюся к от-
правке на фронт. 

Мой боевой путь начался 10 ян-
варя 1945 года на Сандомирском 
плацдарме. Я воевал в составе 
9-й артбатери 3-го артдивизиона 
314-го гаубичного артиллерий-
ского полка 149-й стрелковой ди-
визии 3-й гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта. Моя долж-
ность КВУ артиллерийской бата-
реи обязывала постоянно нахо-
диться на переднем крае вместе 
с командиром батальона пехоты 
и по его просьбе, а то и по своей 
инициативе, вызывать и направ-
лять огонь своей батареи по про-
тивнику. Особая ответственность 
лежала на мне во время насту-
пления пехоты. Задача состояла 
в том, чтобы вовремя обнаружить 
огневые точки противника и как 
можно быстрее подавить их ог-
нем своей батареи, тем самым 
обеспечив живучесть пехоты.

В этой должности я прошел с 
боями через Польшу, Германию 
и Чехославакию, участвовал во 
взятии Берлина и освобождении 
Праги. Войну закончил в Карл-
сбаде (Карловы Вары) 11 мая 
1945 года. Общая длина пути 
около 1000 км. Шли, как прави-
ло, по бездорожью, лесами и 
через реки. Очень запомнились 
бои, когда началась Берлинская 
операция. В это время наша арт-
батарея находилась в районе 
юго-восточнее города Форст. 
Наступление началось с артил-
лерийской подготовки. После нее 
я, мои разведчики и радист фор-
сировали под огнем противника 
реку Нейсе. Перебравшись на 
другой берег, стали продвигать-
ся вперед по окопам противника. 
Затем следом за пехотой вышли 
на западную окраину Форста. Так 
как начало смеркаться, вместе с 
пехотинцами на ночь размести-
лись в одном из домов.

На следующий день вместе 
с пехотой продолжали теснить 

врага. Путь проходил через лес, 
в котором оказались немцы. 
При нашем появлении против-
ник неожиданно открыл огонь, 
появились первые жертвы. Пехо-
та залегла, ведя ответный огонь. 
Дальнейшее ее продвижение 
зависело от выдворения против-
ника из леса. Для этого требова-
лась помощь артиллерии. Необ-
ходимо было как можно быстрее 
открыть по нему огонь из орудий. 
В этот момент я находился рядом 
со своим радистом. Быстро под-
готовил по топокарте расчетные 
данные для стрельбы, а радист 
связался по рации с артбатареей 
и стал передавать мои команды 
для ведения огня.

Батарея открыла огонь. Сна-
чала был произведен выстрел из 
одного орудия. Он оказался удач-
ным. Затем стали вести огонь изо 
всех орудий одновременно. Про-
тивник, неся потери, вынужден 
был отойти. За этот бой меня на-
градили орденом Отечественной 
войны II степени, а радиста – ор-
деном Красной Звезды.

Наступило мирное время. 314-й
ГАП разместился на окраинах 
Карлсбада. На базе нашего арт-
дивизиона была создана учебная 
батарея по подготовке сержант-
ского состава: мне присвоили 
звание «лейтенант» и назначили в 
эту батарею на должность коман-
дира учебного взвода разведки.

В октябре 1945 года 3-ю гвар-
дейскую армию и входившие в 
нее соединения и части расфор-
мировали. По этой причине учеб-
ная батарея в полном составе 
вошла в учебный дивизион 431-й
артбригады 78-й гвардейской 
СД, который дислоцировался в 
Венгрии в г. Татабанья.

В конце мая 1946 года эта ди-
визия также была расформиро-
вана. Поэтому меня направили на 
такую же должность в 32-й гв. ГАП 
13-й гв. МД, который находился 
в Вене (Австрия). В этой долж-
ности я прослужил до июля 1948 
года. Затем уехал в Ленинград в 
связи с поступлением на авто-
тракторный факультет Военно-
транспортной академии. 

После окончания академии я 
проходил службу в автослужбе 
Воронежского военного округа 
(1954-1959), на военной кафе-
дре Воронежского инженерно-
строительного института (1960), 
в отделе военно-учебных за-
ведений Московского военного 
округа (1961-1967). Затем был 

Р
одился я 1924 году в Мо-
скве. Мое детство про-
шло в одном из москов-
ских дворов неподалеку 
от Крымской площади. 
В те далекие довоенные 

годы все готовили себя к защите 
Отечества, вот и я решил избрать 
военную профессию, стать за-
щитником своей любимой Роди-
ны. 1 сентября 1940 года после 
окончания семи классов я посту-
пил во 2-ю Московскую специ-
альную артиллерийскую школу 
на Пречистенке. В этой школе, 
несмотря на ее подчинение Нар-
компросу, всегда царила воен-
ная атмосфера: учились только 
мальчишки, все носили военную 
форму, каждый день начинался 
и заканчивался построением. 
Сама школа считалась как арт-
дивизион, командиром которого 
был кадровый командир Красной 
армии. Он же являлся заместите-
лем директора школы. Дивизион 
состоял из трех артбатарей. Пер-
вая батарея состояла из взводов 
10-х классов, вторая – 9-х классов 
и третья – 8-х классов. Команди-
рами взводов были преподава-
тели – классные руководители. 
Помощники командиров взводов 
и старшины батарей назначались 
из числа учащихся. Программой 
обучения помимо общеобразова-
тельных предметов за среднюю 
школу предусматривалась воен-
ная подготовка. Она проводилась 
в летний период в военных лаге-
рях. Особое внимание уделялось 
строевой подготовке. Причиной 
тому было привлечение учащих-
ся к участию в военных парадах, 
проводимых ежегодно на Крас-
ной площади в Москве 1 мая и 
7 ноября. В двух парадах прини-
мал участие и я. Это было 7 ноя-
бря 1940 года и 1 мая 1941 года. 
Тогда никто не предполагал, что 
первомайский парад окажется 
последним предвоенным.

Война внесла свои корректи-
вы в действия спецартшколы. 
Предстоящий выезд в военный 
лагерь совместно с 1-м Москов-
ским артиллерийским училищем 
был отменен и проведен само-
стоятельно на окраине Москвы в 
Кузьминском парке. Проводился 
он по-военному, в строгом соот-
ветствии с утвержденным распо-
рядком дня. Начинался с подъема 
по горну и заканчивался вечер-
ней поверкой. Жили в палатках. 
Но с началом налетов немецких 
бомбардировщиков на Москву 
все изменилось. Нас на баржах 
переправили по Москве-реке и 
Оке в поселок Сельцы Рязанской 
области для продолжения лагер-
ного сбора.

В сентябре мы вернулись в 
Москву, но вместо занятий нас 
направили рыть противотанко-
вые рвы в районе Гучково (сейчас 
Дедовск) Московской области. 
В дальнейшем на этом рубеже 
были остановлены немецкие 
танки. Кроме того, «спецы» пере-
гружали снаряды из товарных 
вагонов на армейские машины, 
отправлявшиеся на фронт, охра-
няли стратегические продоволь-
ственные склады в Лужниках, а 
во время бомбежек дежурили на 
крышах домов, чтобы вовремя 
сбрасывать падающие с враже-
ских самолетов «зажигалки». 

Откровенно говоря, уже тогда 
каждый из «спецов» был готов 
вступить в народное ополчение, 
чтобы с оружием в руках встать 

О себе и о войне

прикомандирован к ЦК ДОСААФ
СССР в Управление военно-
технической подготовки, на 
должность начальника отдела 
автомобильной подготовки – за-
местителя начальника управле-
ния (1968-1984).

Был награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных 
cилах СССР» III степени. Этот 
орден мне вручал председатель 
ЦК ДОСААФ СССР, трижды Герой 
Советского Союза маршал авиа-
ции А.И. Покрышкин.

Я уволился из армии в январе 
1984 года в звании полковника, 
прослужив в ней более сорока 
лет. В марте 1985 года в ознаме-
нование 40-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне меня наградили 
вторым орденом Отечественной 
войны II степени.

Награжден 30 медалями, в 
том числе «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

А в декабре прошлого года был 
награжден орденом «За заслуги 
в ветеранском движении», кото-
рый мне вручил генерал армии 
М.А. Моисеев. 

СОХРАНИТЬ 
НА ВЕКА!

Валерий Скобинов просит 
жителей поддержать 

его новый проект 
«Бессмертный полк 

Северо-Западного округа».

Цель – собрать воедино
в о с п о м и н а н и я,  и с т о р и и, 
фотографии фронтовиков, 
тружеников тыла, ленинград-
ских блокадников, узников 
фашистских лагерей, детей 
войны, чтобы сохранить эти 
бесценные реликвии на века 
для потомков.  

Специальные приемные 
для сбора информации Вале-
рий Скобинов намерен обо-
рудовать в каждом районном 
Совете ветеранов округа. 

Все подробности вы узнае-
те из письма Валерия Скоби-
нова, которое найдете в своем 
почтовом ящике, и, конечно, 
из нашей газеты.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ную основу атомной программы 
США, следовало срочно созда-
вать «урановые котлы» для пре-
вращения природного урана в 
плутоний.

Этот путь, так же как и другие 
способы производства «ядерной 
начинки» – диффузионное, цен-
трифужное и электромагнитное 
выделение изотопа урана-235, 
в качестве отправной точки тре-
бовал наличия большого количе-
ства природного урана, которого 
в то время не было в СССР. При 
этом, помимо необходимости 
практически с нуля создавать 
новую атомную отрасль промыш-
ленности, был не известен ко-
нечный результат – возможно ли 
воплощение расчетов на практи-
ке для осуществления взрывной 
цепной реакции в самой бомбе? 

8 декабря 1944 г. в постанов-
лении ГКО «О мероприятиях по 
обеспечению развития добычи и 
переработки урановых руд» впер-
вые исторически документально 
был обозначен наш институт как 
«Институт специальных метал-
лов НКВД (Инспецмет)». 

Учитывая значимость работ, 
сразу были введены персональ-
ные оклады и особые нормы пи-
тания, а также по особому списку 
давалось право приобретения 
промтоваров. Сотрудники инсти-
тута были освобождены от при-
зыва в армию на действительную 
военную службу, в народе это на-
зывали «дать бронь».

В 1944 году З.В. Ершова, со-
трудница «Гиредмета» (началь-
ник Лаборатории № 1, получив-
шая с коллегами первый в СССР 
слиток металлического урана в 
лабораторных условиях), русская 
«мадам Кюри», как ее называли 
после стажировки во Франции в 
Лаборатории Ирэн Жолио-Кюри, 
обратилась к руководству Сов-
наркома с докладной запиской 
о необходимости создания спе-
циального уранового института. 
В те времена подобное обраще-
ние в высшие инстанции могло 

завершиться плачевно. Однако 
ввиду накопленной разведыва-
тельной информации об интен-
сивных работах по атомной про-
блеме в США, а также обращений 
И.В. Курчатова о необходимости 
реорганизации работ по урану, 
докладная записка была приня-
та к действию и сыграла важную 
роль. Немаловажную роль в рож-
дении Института также могло 
сыграть стремление Л.П. Берии 
забрать под свое крыло службы 
НКВД все работы по атомному 
проекту.

В конце 1944 г. первый высоко-
чистый урановый слиток, как те-
перь называют металл «ядерной 
чистоты», был продемонстриро-
ван высшему руководству стра-
ны в Совнаркоме в присутствии 
непосредственного исполнителя 
З.В. Ершовой. Согласно легенде 
именно этот слиток в том виде, в 
котором он сейчас хранится в ин-
ституте (на бархате в деревянной 
шкатулке, взятой из-под какого-
то прибора), видели Л.П. Берия 
и И.В. Сталин приблизительно 65 
лет назад. 

Весной 1945 г. первый дирек-
тор «Инспецмета» В.Б. Шевченко 
в составе нескольких экспеди-
ций начал «прочесывать» терри-
торию Европы в поисках следов 
германского атомного проекта, 
в первую очередь урана. Практи-
ческим результатом инспекцион-
ной поездки советских ученых и 
инженеров стали документы, сот-
ни килограммов оксидов урана и 
небольшое количество метал-
лического урана в виде пластин, 
вероятно, предназначавшихся 
для изготовления мишеней и их 
облучения на ускорителе.

Приблизительно в то же время 
с инспекционной миссией в Ев-
ропе был и будущий директор ин-
ститута, член-корреспондент АН 
СССР А.А. Бочвар. Однако миссия 

его была несколько другой – вы-
явление последних достижений 
Германии в области технологий 
легких сплавов, включая обору-
дование, и определение возмож-
ности его использования в СССР.

Мир узнал 
об атомной бомбе

16 июля 1945 г. в США в пу-
стыне штата Нью-Мексико была 
испытана плутониевая атомная 
бомба. Разведданные свиде-
тельствовали, что испытанный в 
США атомный заряд был сделан 
из плутония, что подтвердило 
правильность выбранного на-
правления работ в СССР. 

6 и 9 августа 1945 г. проведена 
атомная бомбардировка япон-
ских мирных городов Хиросимы 
и Нагасаки.

«Инспецмет», после Радиевого 
института и Лаборатории № 2, 
стал третьей организацией в си-
стеме предприятий, работающих 
на атомный проект. Работы на-
чались сразу же, в «голых короб-
ках» недостроенных корпусов. 
Первым был обжит корпус «Б», в 
котором жилые помещения со-
седствовали с лабораторными. 
Название института многократ-
но менялось. В атомной отрасли 
среди специалистов укоренилось 
название «Девятка», или «Инсти-
тут Бочвара». В официальных 
кругах он теперь известен как 
«Высокотехнологический научно-
исследовательский институт не-
органических материалов имени 
академика А.А. Бочвара», сокра-
щенно – ОАО «ВНИИНМ». 

25 декабря 1946 г. в Лаборато-
рии № 2 АН СССР был осущест-
влен пуск ядерного реактора Ф-1. 
Параллельно начались проект-
ные работы по двум вариантам 
промышленных уранграфитовых 
реакторов. Первый разрабаты-
вался на основе информации, 
добытой разведкой в США (гори-
зонтальное расположение кана-
лов в графитовой кладке), второй 
был разработкой собственной 
конструкции с вертикальными 
каналами, позволяющей про-
изводить разгрузку облученных 
урановых блоков из каналов под 
собственным весом. Именно 
второй вариант был принят для 
промышленного воплощения в 
СССР.

Весной из реактора Ф-1 в ин-
ститут на установку У-5 поступи-
ли первые облученные урановые 
блоки. В ночь с 18 на 19 декабря 
1947 г. на У-5 в лаборатории З.В. 
Ершовой были получены микро-
граммы светло-голубого раство-

Мировая прелюдия

Широкомасштабная промыш-
ленная реализация атомного 
проекта началась после согла-
шения США с Великобританией 
и старта проекта «Манхэттен» 13 
августа 1942 г., после получения 
данных от немецких физиков о 
работах по урану в Германии.

Прекращение публикаций по 
ядерной физике в 1940-41 гг. 
было одним из аргументов со-
ветских физиков об интенсивном 
начале работ по бомбе за рубе-
жом и их засекречивании. Одна-
ко впоследствии стало известно, 
что в 1939 г. Сцилард, получив 
доказательства возможности 
осуществления цепной реакции 
на уране, начал сначала в США, 
затем в Великобритании кампа-
нию за обет «молчания». 

В начале Второй мировой 
войны сложилась странная си-
туация: осколки бывшего «брат-
ства» физиков-атомщиков в 
частном порядке продолжали об-
мениваться информацией, а не-
которые, например Клаус Фукс, 
участник английского атомного 
проекта, затем и проекта «Ман-
хэттен», добровольно находили 
каналы для передачи информа-
ции в СССР. 

В декабре 1942 г. под руко-
водством Э. Ферми в Чикаго 
был осуществлен пуск первого в 
мире «атомного котла» урангра-
фитовой конструкции (реактора). 
В Москве станет известно о де-
талях этой конструкции через 7 
месяцев.

Хроники участников 

В 1943 г. «Гиредмету» Наркома-
та цветных металлов (нынешний 
ВНИИНМ. – Прим. ред.), соз-
данному в период индустриа-
лизации страны, было поручено 
возобновить работы по урану, 
считая их первоочередной про-
блемой, решаемой совместно 
с Лабораторией № 2 во главе с 
И.В. Курчатовым. Свою роль в 
принятии конкретных шагов по 
ускорению работ по атомной 
проблеме сыграли материалы, 
полученные разведкой, которые 
косвенно свидетельствовали об 
интенсивных исследованиях по 
данной проблеме в США и Вели-
кобритании.

К этому времени были опреде-
лены два пути создания атом-
ной бомбы: с начинкой из изо-
топа урана-235 или плутония. 
Плутоний отсутствовал в значи-
мых количествах в природе, что 
требовало его искусственной на-
работки. Принимая путь произ-
водства плутония, который, судя 
по разведывательным данным, 
был принят за первоочеред-

Родители отечественного 
атомного проекта

ра плутония, которые были сразу 
же переданы И.В. Курчатову для 
ядерно-физических измерений. 

В августе 1947 г. Л.П. Берия 
докладывал И.В. Сталину, что в 
НИИ-9 ПГУ при СМ СССР с уча-
стием немецких специалистов 
разработан новый способ произ-
водства тяжелой воды.

Интересным фактом было то, 
что из-за отсутствия экспресс-
мониторинга радиационной об-
становки (мелкосерийное про-
изводство приборов в стране 
было налажено только в 1949 г.) 
немецкие ученые для этих целей 
использовали древесных жучков, 
которых в деревянных перекры-
тиях было много. Жучки реаги-
ровали на озон, образующийся 
в воздухе под действием радиа-
ции, и начинали беспорядочную 
суету. Это значило, что радиаци-
онный фон повышен.

Первые урановые блоки, облу-
ченные в реакторе Ф-1, перено-
сили в приемное отделение У-5 
вручную. Неоднократно, когда 
отсутствовало начальство, не до-
веряя дистанционному процессу, 
одна из сотрудниц открывала тя-
желую чугунную дверь и, присло-
нив ухо к аппарату растворения, 
слушала, есть ли бульканье, идет 
ли процесс.

Другим фактом, характеризую-
щим существовавший в то время 
уровень радиационного контро-
ля, был следующий. В институте 
был создан минералогический 
музей с образцами урановых и 
ториевых минералов. По вос-
поминаниям ветеранов, при их 
освещении ультрафиолетовы-
ми лучами они сияли сказочным 
фосфоресцирующим светом. 
Только в 1950 г. случайно обна-
ружилось, что витрины музея 
являются мощным источником 
радиации – в соседней комнате 
за толстой кирпичной стеной был 
приведен в полную негодность 
запас трофейных фотопласти-
нок, поступивших в институт. 

8 и 10 июня 1948 г. осущест-
влены физические пуски первого 
промышленного реактора – на-
работчика плутония. В начале 
осени модифицированная тех-
нология получения плутония вы-
сокой чистоты, отработанная в 
институте на У-5, была передана 
на завод «Б» комбината № 817. 
Начались исследования процес-
сов выделения полония из об-
лученного висмута по проблеме 
нейтронных запалов и другие ра-
боты, связанные с первой атом-
ной бомбой.

После испытания

29 октября 1949 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР многие сотрудники инсти-
тута получили звания и были на-
граждены правительственными 
наградами.  

Президент США долго не мог 
поверить, что «эти азиаты мог-
ли сделать такое сложное ору-
жие, как атомная бомба». И 31 
января 1950 г. президент Трумэн 
объявил о своем решении начать 
полномасштабную программу по 
разработке супербомбы (имеет-
ся в виду водородная бомба), но 
это уже совсем другая страница 
славной истории российской на-
уки и атомной промышленности 
страны. 

Ярчайшая вспышка и полная тишина, затем дро-
жание земли и пронесшийся ураган оповестили 
об испытании отечественной атомной бомбы… 
29 августа исполнилось 65 лет со дня первого 
советского атомного взрыва, произведенного 
в 1949 г. на Семипалатинском полигоне. С этим 
проектом неразрывно связана история ВНИИНМ 
им. Бочвара, предоставившего для публикации 
данный материал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Из воспоминаний Ю.Б. Харитона (один из руководителей 
советского проекта атомной бомбы):

– ...Я преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими 
людьми в 1946-1949 годах… Только сильный духом народ 
после таких невероятно тяжелых испытаний мог сделать со-
вершенно из ряда вон выходящее: полуголодная и только что 
вышедшая из опустошительной войны страна за считанные 
годы разработала и внедрила новейшие технологии, наладила 
производство урана, сверхчистого графита, плутония, тяже-
лой воды... Через четыре года после окончания смертельной 
схватки с фашизмом наша страна ликвидировала монополию 
США на обладание атомной бомбой. Через восемь лет после 
войны СССР создал и испытал водородную бомбу, через 12 
лет запустил первый спутник Земли, а еще через четыре года 
впервые открыл человеку дорогу в Космос.
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СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Спорт для всех
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Алексей, при составлении 
плана спортивно-массовых 
мероприятий на год ваше 
Управление ориентируется 
на пожелания жителей округа 
или все-таки есть определен-
ный стандарт, которого необ-
ходимо придерживаться?

- В Центре создается единый ка-
лендарный план на год, в который 
входят все спортивные мероприя-
тия, проводимые в округе. Безу-
словно, мы учитываем пожелания 
жителей по выбору той или иной 
спортивной дисциплины. Кроме 
того, наши специалисты регуляр-
но проводят мониторинг наиболее 
востребованных физкультурно-
оздоровительных секций, круж-
ков. На основе собранных данных 
мы вносим изменения в план. 

Есть, конечно, обязательные 
соревнования и эстафеты. Это 
окружные и городские спарта-
киады и спортивные мероприя-
тия, приуроченные к памятным 
датам. Кстати, ежегодно мы 
проводим более двухсот меро-
приятий. В этом году, например, 
популярны соревнования по си-
ловому троеборью и воркауту. 

- А как вы считаете, есть ли 
будущее у уличного фитнеса, 
или воркаута, как у самостоя-
тельного вида спорта?

- Что может предложить 
Центр физкультуры и спор-
та дошкольникам? И с какого 
возраста лучше прививать ре-
бенку любовь к физкультуре?

- Физическую культуру можно 
прививать в любом возрасте. Не 
нужно превращать занятия спор-
том в изнурительные тренировки, 
все должно быть в удовольствие, 
например в игровой форме. Ни-
чего не мешает родителям вме-
сте с годовалым ребенком делать 
зарядку или в старшем возрас-
те кататься на коньках, роликах 
или велосипеде. В нашем Центре 
спортивные секции дети могут 
посещать в возрасте 6-7 лет. Но 
речь идет о любительском спор-
те, а не о профессиональном. Как 
правило, в 3-4 года ребенок не 
настолько самостоятелен, что-
бы решить, где ему заниматься. 
Этот возраст наиболее подходя-
щий, чтобы начать строить спор-
тивную карьеру, с дальнейшим 
выступлением на соревновани-
ях международного класса, на 
олимпиадах. 

- А какие существуют про-
граммы физической активно-
сти для людей пенсионного 
возраста? 

- Для пожилых людей огром-
ный выбор секций. Помимо на-

Ежегодно спортивные команды нашего округа становятся 

призерами на общегородских соревнованиях, а в каж-

дом районе есть специально оборудованные площадки, 

физкультурно-оздоровительные комплексы. О том, где 

лучше проводить тренировки, а также о программах раз-

вития физической активности среди населения корре-

спонденту нашей газеты рассказал помощник  директора 

по связям с общественностью Центра физической культу-

ры и спорта СЗАО Алексей СОЛОВОВ.   

– По большому счету, воркаут –
это одна из разновидностей 
массовых физкультурных заня-
тий на брусьях, перекладине, на 
земле. Данный вид физической 
активности еще с советской 
эпохи доказал свою состоя-
тельность. Особенность его 
в том, что нет необходимости 
идти в спортивный комплекс, 
достаточно выйти во двор, где 
есть элементарный турник, и 
заниматься. Кроме того, в на-
шем округе создаются комби-
нированные площадки, где есть 
и беговая дорожка, и футболь-
ное поле, и рядом специально 
оборудованная площадка для 
воркаута. 

В августе в Митине прошли 
открытые окружные соревно-
вания по силовому workout. В 
числе призеров были даже де-
вушки. Ребята показывали не 
только элементарные упражне-
ния на брусьях, но и зрелищные 
акробатические трюки. Поэто-
му уже сейчас можно смело го-
ворить, что воркаут – это само-
стоятельный вид спорта. Другое 
дело, что в ближайшие годы он 
вряд ли станет олимпийской 
дисциплиной. Но уже несколько 
лет проходят чемпионаты мира 
по уличному фитнесу.

стольных игр – шашек, шахмат, 
новуса, скандинавской ходьбы – 
есть силовые тренировки: арм-
спорт, бодибилдинг. Зимой –
лыжи, коньки. Для людей пенси-
онного возраста проходят заня-
тия по фитнесу, йоге, аэробике. 
У нас есть волейбольные и фут-
больные секции для тех, кому 
за пятьдесят. Недавно прохо-
дил чемпионат южнотушинской 
мини-футбольной лиги среди 
ветеранов, где были участники 
в возрасте даже за пятьдесят. 
Нет никаких возрастных ограни-
чений.

- Какие цели и задачи перед 
собой ставит Управление и 
Центр физической культуры 
и спорта СЗАО на следующий 
год?

- У нас есть одна стратегиче-
ская цель, которую мы ставим 
из года в год, – это занять при-
зовое место на городской спар-
такиаде. И, конечно, привлечь 
наибольшее количество людей к 
занятиям физической культурой. 
В рамках намеченных программ 
мы реконструируем и оборудуем 
новые площадки. Например, на 
Тушинской, 16, сейчас идут ра-
боты по обустройству стадиона с 
трибуной на 500 мест. Там будут 
футбольное поле с современным 
искусственным покрытием, бего-
вая дорожка, спортивные снаря-
ды для воркаута, площадка для 
пляжного волейбола. Также от-
крывается спортивно-досуговый 
центр по адресу: улица Лодоч-
ная, дом 17. Специалисты этого 
центра будут проводить занятия 
с людьми с ограничениями жиз-
недеятельности, пенсионерами 
и детьми.   

- Отходя от темы, Алексей, 
14 сентября выборы депута-
тов в Московскую городскую 

Футбол есть – поля нет
ПРОБЛЕМА

Н
едавно руководство 
проекта «Митинская 
футбольная лига» об-
ратилось к депутату 
с просьбой — помочь 
решить вопрос пере-

оборудования газона. Объеди-
нение митинских футболистов-
любителей основано в 2011 году, 
ежегодно число команд-членов 
только растет, и самое подходя-
щее поле для проведения мат-
чей располагается на террито-
рии школы № 1358. Спортсмены 
играют здесь уже более семи 

как Митина, так и других районов 
округа. Ключевая задача в том, 
чтобы привлечь большее количе-
ство детей к занятиям любитель-
ским спортом. 

Правда, в этом году прироста 
команд не наблюдалось, а вы-
звано это тем, что игроки про-
сто отказываются приезжать 

Свои выходные игроки 

Митинской футбольной 

лиги проводят на школь-

ном стадионе ГБОУ СОШ 

№ 1358: сейчас у спортсме-

нов жаркая пора – пятнад-

цатый тур Первой и Высшей 

лиги. В воскресенье 31 ав-

густа в числе болельщиков 

был депутат МГД Валерий 

Скобинов. 

лет, а поблизости, в доме № 45 
по Пятницкому шоссе, находит-
ся Досугово-спортивный центр 
«Фортуна», который предостав-
ляет  помещение для раздева-
лок. В планах - развитие детской 
и юношеской лиги. По задумке 
организаторов, будут проводить-
ся матчи среди школьных команд 

Думу. Какие первоочередные 
задачи вы бы поставили перед 
народными избранниками для 
развития физкультуры и спор-
та в нашем округе?

- Поскольку я болею душой за 
спорт, то в первую очередь хотел 
бы обратить внимание наших де-
путатов на содержание дворовых 
площадок. Больше уделять вре-
мени спорту на уровне «микро-
район – район». Это важное зве-
но, с которым мы в дальнейшем 
выходим на городские соревно-
вания. 

Необходимо проводить больше 
спортивных мероприятий, а для 
привлечения жителей к участию 
нужен серьезный стимул. Люди 
стараются занять призовые ме-
ста в эстафетах, получают меда-
ли и грамоты -  и уже счастливы. 
А если, например, дарить билеты 
на какой-нибудь чемпионат по 
футболу, на фигурное катание 
или на спортивную борьбу, я уве-
рен, увеличится число желающих 
поучаствовать в соревнованиях. 

- А вы собираетесь на выбо-
ры?

- Конечно, пойду. Еще в детстве 
с удовольствием ходил на вы-
боры с родителями. В то время –
это был настоящий праздник и я, 
конечно, не понимал, что мама и 
папа таким образом выражают 
свою гражданскую позицию. По-
моему, это нормально, когда ты 
хочешь, чтобы твой район, город, 
страна развивались по единому 
пути власти и населения. А для 
этого необходимо тщательно 
ознакомиться не только с пред-
выборной кампанией кандидата, 
но и посмотреть, какие у него 
поступки за плечами. И сделать 
свой правильный выбор.  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

на матчи из-за боязни получить 
серьезную травму на жестком 
поле. Дело в том, что основа 
под газон сделана бетонная, 
кое-где уже приходится исполь-
зовать крепежные болты, кото-
рые так и норовят продырявить 
бутсы, да и сам газон местами 
вздыбился. 

«Мы готовы сами частично 
финансировать укладку но-
вого покрытия», - говорят ру-
ководитель проекта Иван Ар-
тамонов и координатор МФЛ 
Максим Михеев. 

Депутат МГД Валерий Скоби-
нов выслушал все пожелания 
представителей Митинской фут-
больной лиги и пообещал до-
биться реконструкции футболь-
ного поля. 

К слову, несколько месяцев 
назад общими усилиями Вале-
рия Петровича и Управления и 
Центра физической культуры и 
спорта СЗАО удалось отстоять 
огромную территорию, неког-
да принадлежавшую стадиону 
«Красный Октябрь», по адресу: 
ул. Тушинская, д. 16. До конца 
текущего года жители округа 
получат современный стадион 
с футбольным полем, беговы-
ми и велодорожками, трена-
жерами для занятий уличным 
фитнесом. 

Кроме того, в ближайшее вре-
мя в Ландшафтном парке в Ми-
тине будут оборудованы спор-
тивные площадки и зоны для 
физической активности. Валерий 
Скобинов пригласил активистов 
МФЛ на публичные слушания по 
этому вопросу. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

Валерий Скобинов всегда играет на стороне жителей



МОСКВА №  3 4 / 2 12|0 8 . 0 9 . 2 0 14
12СЕВЕРО-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

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Адрес места голосования
№ избиратель-

ного участка

КУРКИНО

ул. Родионовская, д. 8 (ГБОУ СОШ № 2005) 2908

ул. Соколово-Мещерская, д. 27 (ГБОУ СОШ № 1387) 2913

ул. Ландышевая, д. 8 (ГБОУ СОШ № 1985) 2905, 2906

МИТИНО

Уваровский пер., д. 8 (ГБОУ СОШ № 1943) 2914

ул. Генерала Белобородова, д. 22 (ГБОУ «Лицей № 1564») 2919

ул. Дубравная, д. 41, корп. 3 (ГБОУ СОШ № 1900) 2921

ул. Дубравная, д. 41, корп. 4 (ГБОУ СОШ № 1900) 2924

3-й Митинский пер., д. 12,  корп. 1 (ГБОУ СОШ № 1747) 2931

3-й Митинский пер., д. 12 (ГБОУ СОШ № 1747) 2932

ул. Барышиха, д. 42, корп. 1 (ГБОУ «Гимназия № 1358») 2940

ул. Митинская, д. 48, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1191) 2947

ул. Митинская, д.  46, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1191) 2950

Пятницкое ш., д. 25, корп. 3 (ГБОУ СОШ  № 1190) 2953

ул. Фабричная, д. 6 
(фабричный комитет фабрики «Победа труда»)

2955

Новотушинский пр., д. 8, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1538») 2960

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Врачебный пр., д. 12 (ГБОУ СОШ № 882) 2964, 2965, 2966 

ул. Тушинская, д. 7 (ГБОУ СОШ № 820) 2969, 2975

ул. Тушинская, д. 2 (ГБОУ СОШ № 830) 2970, 2972

ул. Долгова, д. 12 (ГБУ УК «Художественная школа № 4») 2974

пр. Стратонавтов, д. 15 (ГБОУ СОШ № 824) 2976, 2977

1-й Тушинский пр., д. 13 (ГБОУ СОШ № 1285) 2978, 2979

ул. Вишневая, д. 20 (ГБОУ СОШ № 1285) 2973

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3 (ГБОУ «Школа № 827») 2982, 2983

ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 3 (ГБОУ «Школа № 883») 2990, 2991

ул. Туристская, д. 16, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 1286») 2997, 2998

ул. Фомичевой, д. 5, корп. 1 (ГБОУ «Лицей № 1571») 3004, 3005

ул. Героев Панфиловцев, д. 35, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 827») 2985, 2986

ул. Вилиса Лациса, д. 33, корп. 2 (СОШ № 1399) 2987, 2988

ул. Свободы, д. 81, корп. 6 (ГБОУ «Лицей № 1571») 3014, 3015

ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 883») 2992, 2993

ул. Планерная, д. 5, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 883») 2994, 2995

ул. Героев Панфиловцев, д. 13, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 1286») 2999, 3000

бульв. Яна Райниса, д. 4, корп. 2 (ГБОУ «Школа № 1286») 3001, 3002, 3003

ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1 (ГБОУ «Лицей № 1571») 3007, 3008

ул. Свободы, д. 81, корп. 1 (ГБОУ «Лицей № 1571») 3009, 3010, 3016

ул. Планерная, д. 12, корп. 2 (ГБОУ «Лицей № 1571») 3011, 3012, 3013

СТРОГИНО

ул. Маршала Катукова, д. 21/2 (ГБОУ «Гимназия № 1519») 3032, 3033, 3034    

ул. Исаковского, д. 22/3 (ГБОУ «Гимназия № 1519») 3029, 3030, 3031     

ул. Исаковского, д. 29/1 (ГБОУ СОШ № 1302) 3035, 3036, 3037       

ул. Кулакова, д. 12/2 (ГБОУ СОШ  № 89) 3044, 3045, 3046    

ул. Кулакова, д. 2/2 (ГБОУ СОШ № 69)
3020, 3021, 3022, 

3023

ул. Маршала Катукова, д. 12/3 (ГБОУ СОШ № 86) 3039, 3040, 3041    

ул. Кулакова, д. 25/2 (ГБОУ СОШ № 705) 3048, 3049   

Строгинский бульв, д. 14/5 (ГБОУ СОШ № 705) 3050, 3051, 3052       

ул. Таллинская, д. 20/4 (ГБОУ «Гимназия № 1619») 3061, 3062, 3063      

ул. Таллинская, д. 16/4 (ГБОУ СОШ № 1155) 3058, 3059, 3060     

ул. Таллинская, д. 12/4 (ГБОУ «Гимназия № 1619») 3055, 3056,  3057 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

ул. Мневники, д. 7, корп. 5 (ГБОУ СОШ  № 1010) 3065,  3066   

Карамышевская наб.,  д. 54, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1517») 3072,  3073 

ул. Мневники, д. 14а (ГБОУ СОШ № 1010) 3075,  3076      

ул. Маршала Тухачевского, д. 17, корп. 3 
(ГБОУ «Лицей № 1560»)

3082,  3083         

бульв. Генерала Карбышева, д. 10, корп. 4 
(ГБОУ «Гимназия № 1515»)

3087

ул. Маршала Тухачевского, д. 20 (ДТДиМ «Хорошево») 3089, 3090     

ул. Берзарина, д. 19, корп. 2 (ГБОУ  СОШ № 1089 «Коллаж») 3092,  3093  

ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 138) 3096

ул. Маршала Тухачевского, д. 58, корп. 2 
(ГБОУ «Гимназия № 1517»)

3101, 3105  

ул. Живописная, д. 11, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1517») 3107, 3108  

просп. Маршала Жукова, д. 76, корп.1 (ГБУК «ДК «Берендей») 3110

ЩУКИНО

ул. Маршала Конева, д. 11 (ГБОУ СОШ № 2077) 3112, 3113 

ул. Маршала Бирюзова, д. 5 (ЦДТ ДМТ «Домисолька») 3116, 3117 

ул. Маршала Бирюзова, д. 6 (ГБОУ СОШ № 2077) 3118

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1874) 3125, 3129  

ул. Живописная, д. 32-1 (ГБОУ СОШ № 92) 3126

ул. Рогова, д. 1 (Курчатовский центр культуры) 3127, 3128 

ул. Гамалеи, д. 17 (ГБОУ СОШ № 1210) 3133, 3134 

ул. Авиационная, д. 71, корп. 3 (ГБОУ СОШ № 1005) 3137, 3138, 3139 

ЮЖНОЕ ТУШИНО

ул. Свободы, д. 37 (ДК «Салют») 3140, 3143

ул. Свободы, д.  42, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1551») 3144, 3145

ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1056) 3148, 3150

ул. Сходненская, д. 35 (ГБОУ СОШ № 2097) 3158, 3159 

ул. Туристская, д. 11, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 2097) 3162, 3163 

бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 821) 3166, 3167 

ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1 (ГБОУ СОШ № 821) 3170, 3171 

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С ВЫНОСНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

ГИБДД – детям
АКЦИЯ

С
тарший инспектор груп-
пы пропаганды ОБ ДПС 
ОГИБДД УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. 
Москве Ольга Варга – 
частый гость в детских 

учреждениях. Но в этот раз у нее 
и ее  коллеги – начальника шта-
ба батальона Александра Саенко 
- миссия была не только просве-
тительская. Подопечным «Юни-
виты» они привезли подарки к 
новому учебному году: перво-
классникам были вручены  не-

Центр «Юнивита» оказывает 
населению самую разную по-
мощь – это и семейные кон-
сультации, и психологическая 
поддержка, и содействие мо-
лодежи в профориентации. Ра-
бота с семьей – одно из глав-
ных направлений. Ольга Варга 
и Александр Саенко провели с 
родителями «круглый стол» на 
тему «Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма», напомнили о необхо-
димости строгого соблюдения 
правил дорожного движения са-
мими взрослыми, ведь нередко 
именно они подают своим де-
тям не самые лучшие примеры. 
А  потом Ольга Олеговна про-
вела небольшую викторину. Она 
попросила присутствовавших 
в зале детей и их родителей от-
ветить на несколько вопросов. 
Например: «Как правильно обхо-
дить троллейбус, из которого вы 
только что вышли на остановке, 
чтобы перейти на другую сторо-
ну?» Простой на первый взгляд 
вопрос вызвал в зале целую 
дискуссию, и выяснилось, что 
правильный ответ знает только  
Дмитрий Корионов: нужно до-
ждаться, когда троллейбус отъ-
едет от остановки, и только тог-
да начинать движение. Причем 
по пешеходному переходу, а не 
там, где вздумается!  

«Увы, по статистике, в конце 
августа – начале сентября в сто-
лице увеличивается количество 
ДТП с участием детей, -  говорит 
Ольга Варга. - Причем как в каче-
стве пешеходов, так и в качестве 
пассажиров. Они отвыкают за 
лето от оживленных городских 
улиц. Многие уезжали за город. А 
если и оставались в Москве, дви-
жение летом не такое интенсив-
ное. Вот  ребята и расслабляют-
ся. Еще очень важно, чтобы дети 
правильно вели себя и на дворо-
вой территории. Но и водители в 
первые дни нового учебного года 
должны  быть вдвойне внима-
тельны!»

Получив от сотрудников ГИБДД 
полезные школьные подарки, ре-
бята заверили, что будут соблю-
дать правила дорожного движе-
ния и хорошо запомнят все, чему 
их сегодня научили. 

В преддверии нового учебного года в столице прошла традиционная акция, направленная на 

поддержку малообеспеченных семей, - «Соберем ребенка в школу». Свою лепту в дело бла-

готворительности внесли и сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы 

ГИБДД Северо-Западного округа. 29 августа они приехали в Центр психолого-педагогической 

помощи молодежи «Юнивита», который находится в районе Хорошево-Мневники.

обходимые каждому школьнику 
принадлежности. 

«Мы очень рады видеть сегод-
ня в наших стенах сотрудников 
ГИБДД, - сказал заместитель ди-
ректора центра «Юнивита» Дми-
трий Корионов. -  Мы стараемся, 
чтобы  детям, которые сюда при-
ходят, было интересно. Сегод-
няшняя встреча и полезная, и по-
знавательная. Собрать ребенка в 
школу не так-то просто, и подар-
ки  – очень кстати, многие наши 
семьи нуждаются в такой помо-
щи. А также сотрудники ГИБДД  
еще раз напомнят нашим подо-
печным о правилах дорожного 
движения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр САЕНКО, начальник штаба ОБ ДПС ОГИБДД 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве:

– Я сам отец и очень переживаю, когда вижу в сводках 
информацию о происшествиях с детьми. В первую очередь 
именно родители должны заботиться о своих детях, по-
казывать им только положительный пример, каждый день 
напоминать о безопасном поведении на улице. Именно 
каждый день, я не преувеличиваю! Только так, совместными 
усилиями и родителей, и педагогов, и сотрудников ГИБДД 
мы сможем добиться снижения числа случаев травмирова-
ния детей на дорогах. Я всех поздравляю с началом нового 
учебного года и желаю, чтобы он принес ребятам только 
положительные впечатления. Чтобы не было огорчений ни у 
детей, ни у родителей!

Александр Саенко вручает подарки детям

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

ЭКОЛОГИЯ

выходной день здесь 
собралось более 100 
человек из числа со-
трудников Управления 

МЧС по СЗАО, курсантов Ака-
демии гражданской защиты, 
ВДПО и других сотрудников 
пожарно-спасательных под-
разделений. Многие пришли 
семьями. Несмотря на дождь, 
уборка проходила очень актив-

Всероссийская акция МЧС 
России «Чистый берег» стар-
товала на озере Бездонном в 
Серебряном Бору. 

Сделаем 
берег чистым 

В
но и весело. К тому же террито-
рия вокруг озера была доста-
точно ухоженной, и участники 
быстро справились с постав-
ленной задачей. Завершилась 
акция обедом, приготовленным 
на полевой кухне.

Участники акции  в течение 
сентября будут очищать берего-
вую линию, а также поверхность 
водоемов от мусора, скопивше-
гося за купальный сезон. 

ЯНА ИВАНОВА
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Необычная выставка скандаль-
ных мастеров китча А. Виноградо-
ва и В. Дубосарского. В их работах 
органично сочетаются манера 
соцреализма – с ее ярким солнеч-
ным светом и ясно прописанными 
фигурами – и современные бы-
товые сюжеты, образы массовой 
культуры, рекламы. В этот раз они 
представляют новые картины, те-
мой которых стала Москва – вче-
ра, сегодня, завтра, выдуманная и 
реальная, от конца XIX в. до наших 
дней. Идея в том, чтобы предста-
вить не просто Москву, а воспоми-
нания о ней, фантазии, надежды ее 
жителей. Поэтому в композициях 
вы найдете приметы ушедшего 
быта, кадры черно-белого кино, 
образы героев поп-культуры… И 
никакого скандала.

Контакты: 
Музей Москвы (739-00-08, 

www.mosmuseum.ru), 
до 28 сентября Е

сли в родном доме и 
в родной голове бес-
порядок – самое время 
увлечься чем-нибудь ир-
рациональным. Гадать на 
картах, изучать фэншуй, 

мечтать о пришельцах. То есть 
когда не хватает способностей 
справиться с наступающим хао-
сом реальной интеллектуаль-
ной концентрацией, очень легко 
впасть в самый дремучий мисти-
цизм.

Телевидение прекрасно знает, 
что в этом случае зрителям для 
спокойствия надо предложить 
какую-нибудь сладкую жвачку, 
лучше всего бессмысленный и 
бесконечный сериал. Скажем, 
со стрельбой, со слезами влю-
бленных женщин, с детьми-
сиротами, с тещами-дурочками. 
Как плаксивому ребенку – яр-
кую и трескучую погремушку. На 
этот раз «Домашний» выдумал 
сериал «Астролог», где унылая 
банальщина нашпигована такой 
третьесортной спекулятивной 
космогонией, что волосы стано-
вятся дыбом. Уже на второй ми-
нуте просмотра сериала хочется 
вскочить и крикнуть:

- Доктора в студию! Тут тяже-
лобольные люди!

За широким столом, устав-
ленным всякими глобусами, за-
валенным книгами и листами со 
схемами движения космических 
светил, сидит наш современник: 
бородатый и похожий на сотруд-
ника НИИЧАВО братьев Стру-
гацких сорокалетний астролог 
Сергей Нурисламов. К нему яко-
бы приходит ищущая спасения 

посетительница и жалуется на 
постигшее ее несчастье. Мудрый 
астролог выходит на балкон (как 
бы аллюзия на крышу дома Паш-
кова из «Мастера и Маргариты»), 
где зачем-то стоит телескоп (как 
бы аллюзия на торчащую из ка-
менного пола шпагу Воланда все 
в том же романе), и, стуча под 
всевидящего мессира, начина-
ет нести ахинею про солнечные 
и лунные циклы, про Стрельцов, 
столкнувшихся в седьмом доме 
с Рыбами, про кармические ци-
клы etc. Далее на глазах у зри-
телей начинает разворачиваться 
история, в которой такие-сякие 
глупцы запутались без подсказ-
ки звездного неба и спеца с те-
лескопом. Юля пришла с работы 
домой и засекла своего мужа 
Влада, обнимающего тетю Валю, 
то есть моложавую няню их сынка 
Миши. Юля бежит к вышеупомя-
нутому астрологу и жалуется на 
трещину в своей семейной лод-
ке. Астролог на туманном языке 
советует Юле ничего не пред-
принимать, пока Луна не окажет-
ся в четвертом доме. Но Юля не 
хочет слушать астролога и Луну – 
она просто гонит Стаса из дома. 
Тут с букетом цветов приходит 
сын няни – двадцатилетний Стас, 
следует любовный обморок, 
и Юля со Стасом падают в по-
стель. Внезапно возвращается 
изгнанный из дома Влад и хочет 
набить морду выпрыгнувшему 
из постели Стасу и заодно своей 
неверной жене. Потом следует 
катарсис, и Влад признается не-
верной жене, что Стас – это его 
с нянечкой Валей сын, который 

появился на свет давным-давно 
в результате горячей и первой 
любви юных Влада и Вали. 

В общем, никто никого не уби-
вает, Луна бездействует, все 
мирно расходятся по своим 
квартирам, и семейная трещина 
сама собой зарастает. Благо-
дарная Юля бежит к астрологу. С. 
Нурисламов зачем-то выходит на 
балкон, осматривает раскинув-
шуюся вокруг панельную Москву 
и подводит итог истории, кото-
рая чуть было не закончилась так 
печально:

- Союз между Рыбами и Стрель-
цами гармоничен!

А мы, недотепы,  все чего-то 
боялись!

Вторую историю я вам пере-
сказывать не буду. Она еще при-
митивнее предыдущей. И в ней 
тоже все оканчивается хорошо. 
Если коротко - Телец находит 
Скорпиона и они играют пышную 
свадьбу. Астролог опять выходит 
на балкон и, любовно поглаживая 
телескоп, говорит что-то о звез-
дах, благосклонно решивших 
судьбы влюбленных.

И так же коротко резюмирую 
очередную кондовую подел-
ку ТВ. Криэйторы с «Домаш-
него» глупо и исключительно 
потребительски относятся к 
такому веселому и интересно-
му предмету, как астрология, 
по-прежнему не умеют снимать 
телесериалы и, кажется, ни на 
гран не уважают собственных 
«домашних» зрителей. Так что 
остерегайтесь, господа. Звез-
ды за эту профанацию вас в кон-
це концов накажут!

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Ж
и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство по-
прежнему остается 
сферой, привле-
кающей наиболь-

шее внимание и интерес у про-
стых граждан. В этой связи роль 
официального портала ГКУ «Ди-
рекция ЖКХиБ СЗАО» (http://
mosszao.ru) невозможно перео-
ценить. Именно на данном сайте, 
которому в сентябре исполняет-
ся ровно два года, жители окру-
га могут получить достоверную 
и исчерпывающую информацию 
о том, что сегодня происходит в 
ЖКХ и благоустройстве.

Где в округе идет текущий и ка-
питальный ремонт? Какие город-
ские программы в сфере ЖКХ ре-
ализуются ныне в СЗАО? Сколько 

ЖКХ онлайн

Воланд с телескопом 

сообщить о возникшей проблеме 
или предложить свое решение 
какого-либо вопроса. При этом 
заявитель может не только рас-
сказать о проблеме, но и показать 
ее, прикрепив фотографии или 
видеоматериал, сканы докумен-
тов. Все обращения рассматрива-
ются: и либо проблема решается, 
либо пользователь получает под-
робную консультацию по вопросу 
от профессионального инженера.

Надо сказать, что сайт уже по-
сетили около 60 тысяч человек, и 
это далеко не предел. За время 
работы электронной приемной 
решены многие резонансные 
проблемы округа, а в прошлом 
году собраны десятки предложе-
ний о благоустройстве окружной 
территории, которые сейчас реа-
лизуются.

дворов и парков благоустроено 
в текущем году? Ответы на эти 
и другие вопросы можно найти 
на указанном сайте. Кроме того, 
здесь каждый житель может по-
лучить подробные разъяснения 
о способах оплаты жилищно-
коммунальных услуг с указанием 
текущих тарифов, адреса и кон-
такты органов исполнительной 
власти и учреждений ЖКХ, теле-
фоны круглосуточных диспетчер-
ских служб и специализирован-
ных «горячих линий», подробные 
ответы на самые частые вопросы 
в сфере ЖКХ и многое другое.

Современные электронные 
сервисы характеризуются ин-
терактивностью – и портал ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СЗАО» не яв-
ляется исключением. В разделе 
«Обращения» есть возможность 

Что объединяет таких художни-
ков, как Давид Бурлюк, Наталья Гон-
чарова, Александр Лабас, Аристарх 
Лентулов, Казимир Малевич, Ольга 
Розанова?   В первую очередь – вре-
мя, в котором они жили. И одно со-
бытие, наложившее отпечаток на 
историю в целом и историю искус-
ства в частности, – Первая мировая 
война. Выставка приурочена к ее 
100-летию. Здесь вместе собраны 
произведения искусства, напря-
мую затрагивающие тему войны. 
И многие находки авангардистов 
того времени воспринимаются не 
просто как результат умственного 
труда, а как результат глубокого по-
трясения от мировой катастрофы. 
Вы увидите не агитационное ис-
кусство, а вещи личные, камерные, 
в том числе зарисовки с фронта, 
фотографии. Дополняют их фраг-
менты старых кинохроник.

Контакты: 
Галерея Проун (ЦСИ «Винзавод, 

916-09-00, 917-46-46, 
www.winzavod.ru), 

до 20 сентября

На переломе 

Удивительная выставка китай-
ского художника, живой легенды, 
мастера традиционной живописи 
тушью. От его работ веет ощутимой 
мощью, энергией. Огромные горы 
и реки на больших полотнах – из 
тончайшей бумаги. Широкие и лако-
ничные мазки, пространные назва-
ния (вроде «Встревоженная песнь 
сороки на склонившейся ветке в 
полнолуние»), дополнение сюжета 
коротким, но глубоким стихотворе-
нием из классической китайской по-
эзии… Все это удивляет и поражает.

Контакты: 
Музей Востока (691-02-12, 

www.orientmuseum.ru), 
до 5 октября

Симфония 
человека и Небес. 
Живопись 
Чжоу Шаохуа 

1990-е годы у нас принято харак-
теризовать как лихие. В целом это 
определение можно применить и 
к искусству того периода. Это было 
время, когда появились художники-
интернационалисты (как следствие 
глобализации), которых интере-
совали актуальные социальные и 
политические вопросы – от свобо-
ды слова до экологии. И они про-
бовали говорить о них новым изо-
бразительным языком, понятным 
зрителю из любой страны. Имена, 
представленные на выставке, вам 

The New International 

Москва: 
ускользающая 
реальность 

Еще одна выставка, приурочен-
ная к столетию Первой мировой, но 
она нисколько не теряется в длин-
ном ряду тематических проектов. 
Проект Исторического музея пока-
зывает нам войну глазами ребенка, 
а это, пожалуй, самая любопытная 
точка зрения, самая непосредствен-
ная и, может быть, самая честная. 
Вашему вниманию представлена 
коллекция, в которой более 200 ри-
сунков. Многие рисунки сделаны с 
натуры, хотя взрослые часто даже 
не догадываются, насколько дети 
внимательны… Дополняют экспо-
зицию фотографии,   игрушки,     ил-
люстрированные журналы времен 
войны, детские книги о войне. Кро-
ме того, вы увидите листы из серии 
«Сегодняшний лубок» по рисункам 
Малевича и Лентулова, с текстами 
Маяковского.

Контакты: 
Исторический музей 

(692-40-19, www.shm.ru), 
до 3 ноября

Я хочу быть 
русский солдат 

скорее всего ничего не скажут. Их 
работы вас, возможно, шокируют и 
неприятно удивят. Но не забывай-
те: одни из них работали, а другие 
только начинали формироваться 
в 90-е, когда было ощущение, что 
старый мир рушится, а новый с 
трудом появляется из-под его об-
ломков. И эти художники говорят 
о проблемах, которые актуальны и 
сегодня.  

Контакты: 
Музей современного искусства 

«Гараж» (645-05-20, 
www.garageccc.com), 

до 21 сентября

ОБО ВСЕМ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в райо-
не Щукино Северо-Западного административного 
округа города Москвы. Рассматриваемая террито-
рия ограничена улицами Пехотной, Маршала Би-
рюзова, Академика Курчатова, 1-м Пехотным пере-
улком. Площадь территории в границах разработки 
составляет 12,276 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент город-

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

Организация-разработчик: ООО «Мордовский 
региональный проектный институт», 430006, г. Са-
ранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: 
(834)229-38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 28 июля 2014 г., экспозиция – с 4 августа по 11 
августа 2014 г., собрание участников – 18 августа 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в окружной газете «Мо-
сква. Северо-Запад» № 28/204 от 28.07.2014, размещено 

на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Щукино (www.schukino.mos.ru), 
на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Щукино, орга-
нов местного самоуправления муниципального округа 
Щукино в городе Москве, в подъездах или около подъ-
ездов жилых домов; оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской городской Думы Скобино-
ву В.П., депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Щукино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по материалам «Проекта межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного 1-м Пехот-
ным переулком, улицей Пехотной, улицей Маршала 
Бирюзова и улицей Академика Курчатова» проведе-
на с 4 по 11 августа 2014 г. по адресу: ул. Расплетина, 
д. 9 (в помещении управы района Щукино). Часы ра-
боты экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, вы-
ходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 11 участников публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции внесе-
но 1 предложение и замечание по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 18 авгу-
ста 2014 г. по адресу: ул. Маршала Василевского, 
д. 9, корп. 1 (в помещении ГБОУ СОШ № 1189). Начало 
собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 8 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Щукино – 4 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 1 
человек, представителей органов власти – 3 чело-
века, депутатов муниципального Собрания муници-
пального образования, на территории которого про-
водятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания внесено 9 предло-
жений и замечаний участниками публичных слуша-
ний: являющимися жителями района – 7 человек, 

имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, представителями правообладателей зе-
мельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 1 человек, представителями органов 
власти – 1 человек, депутатами муниципального 
Собрания, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 2 замечания и предложения.

Принял участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 21 участник публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Проекту 
межевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного 1-м Пехотным переулком, улицей 
Пехотной, улицей Маршала Бирюзова и улицей 
Академика Курчатова» утвержден председателем 
Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном 
округе города Москвы Говердовским В.В. (протокол 
от 3.09.2014 № 45/14ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 45/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Щукино, ограниченного 1-м Пехотным переулком, улицей Пехотной, 
улицей Маршала Бирюзова и улицей Академика Курчатова»

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) 
3.09.2014 (подпись, печать)

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

Границы участка № 12 (ул. Маршала Бирюзова, д. 36) меньше нормативно необходимой площади участка, считаю, что по градостроительным нормативам и правилам 
каждый участок должен соответствовать градостроительным нормам проектирования, иначе зачем вообще разрабатывать проекты межевания?

1 В связи с планировочными особенно-
стями территории рассматриваемого 
квартала (исторически сложившейся 
плотной застройкой), планировочно 
невозможно выделить участки норма-
тивно необходимой площади. Грани-
цы данного земельного участка уста-
навливаются с учетом существующих 
планировочных членений территории 
(бортового камня, ограждений, под-
порных стенок и т.д.).
Разработка проекта межевания осу-
ществляется в целях установления 
границ земельных участков существу-
ющих жилых зданий, нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных 
объектов, земельных участков общего 
пользования, а также в целях обосно-
вания необходимых условий предо-
ставления земельных участков, в том 
числе установления зон действия пу-
бличных сервитутов, иных обремене-
ний, установления условий неделимо-
сти земельного участка.

Для участка № 9 сделан сервитут через участок № 11, но ведь к нему имеется доступ, не будут возмущаться жители, что через их участок сделали сервитут? Имеется 
обоснование? Это для удобства социального объекта, его нельзя оставить без доступа.

1 Доступ имеется не для всех зданий, 
расположенных на участке № 9, поэто-
му для обеспечения сквозного проезда 
к детскому саду (строение № 34) дан-
ный участок обременен сервитутом.

Почему границы участков домовладений № 36 - 40 ул. Маршала Бирюзова проходят только до красной линии, хотя там еще есть озелененная территория? Почему 
нельзя эту озелененную площадь отнести к башням, там и так мало зелени, а этот участок относился бы к ним, и они могли эту зелень сохранить? 

1 Границы квартала, подлежащего меже-
ванию, принимаются по установлен-
ным границам улично-дорожной сети.

По ул. Пехотной сейчас ГКБ № 52 вошла в свои границы, но там обрывается линия, там стоят деревья за оградой 52-й больницы, достаточно широкая территория, 
метров 10 и местами больше, там есть очень серьезные деревья - сосны, липы, березы, машины паркуются на самых корнях, и все это умирает, как это возможно за-
щитить в проекте? 

1 Земельный участок ГКБ № 52 сформи-
рован по оформленным земельно-
правовым отношениям. Корректиров-
ка красных линий не предусмотрена 
данным проектом межевания.

Просим изыскать возможность привести в соответствие фактическому положению (согласно п. 4 главы 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ) границу между 
нашим участком № 4 и участком № 1 ФГУ «Центральный клинический военный госпиталь ФСБ РФ», а также участком № 2. Несовпадение границы фактической с гра-
ницей межевания по участкам № 4, 5 и 6 возникло при составлении плана градостроительного регулирования квартала (стр. 24 проекта). Граница, существующая 
исторически, в проекте межевания представлена верно на плане фактического использования квартала (чертеж № 1 стр. 19 проекта), но обозначения ограждений 
на этом плане не соответствуют условным обозначениям (стр. 20 проекта) и действительности. В частности, на чертеже № 1 ограждение между нашим участком 
(№ 4) и участком (№ 1) Госпиталя расположено верно, но не обозначено, что это высокая кирпичная ограда (она стоит с 1950 года, что легко было установить пpи 
натурном обследовании территории, если бы оно действительно было проведено, как это сообщается в п. 1.2 на стр. 9 проекта).

1 Земельные участки № 1 и 2 сформиро-
ваны в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями 
(кадастровые номера 77:08:0009018:2 
и 77:08:0009018:17), в связи с чем гра-
ницы данных участков в проекте ме-
жевания не могут быть изменены.
Рекомендовать разработчику при-
вести в соответствие обозначение 
ограждения на чертеже 1.

Просим прояснить следующее: на стр. 23 проекта межевания квартала в таблице 3 участок № 4 отмечен как обремененный или требующий обременения, при том что 
на плане межевания квартала (стр. 31) участок закрашен как «свободный от обременения». Если обременение существует, из какого документа взята эта информа-
ция?

1 В таблице 3 участок № 4 отмечен как 
обремененный условиями аренды в 
соответствии с договором аренды зе-
мельного участка (№ М-08-028800) по 
данным ДГИ.

На стр. 136 (информация БТИ по зданию) проекта межевания квартала в таблице «Информация по зданию» категория пользователя дома 22 обозначена как «Гос-
ведомства» - а это «Личная собственность» (свидетельство о госрегистрации права от 24.12.2004 № 77-01/13-758/2004-392).

1 Таблицы «Информация по зданию» - 
это исходные данные, предоставлен-
ные из Городского бюро технической 
инвентаризации.
Рекомендовать разработчику уточ-
нить информацию по правообладате-
лю жилого дома - ул. Пехотная, д. 22, 
учитывая наличие регистрации права, 
внести соответствующие изменения.

На стр. 139 - что означает строка № 3 (ул. Пехотная, вл. 22, зарегистрировано право собственности РФ (запись в ЕГРП от 6.10.2006 № 77-77-14/013/2006-7), зарегистриро-
вано право постоянного (бессрочного) пользования ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт» (запись в ЕГРП от 24.03.2004 № 77-01/05-1019/2003-961), 
когда есть строки № 10-17 (договор аренды на группу лиц № М-08-028800 от 20.04.2007 до 19.07.2055 для эксплуатации жилого дома), соответствующие действитель-
ности?

1 Информация представлена по данным 
ДГИ.
Рекомендовать разработчику уточнить 
информацию по правообладателю зе-
мельного участка: ул. Пехотная, вл. 22, 
и внести соответствующие изменения.
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Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного 1-м Пехотным переулком, улицей Пехотной, улицей Маршала Бирюзова и улицей Ака-
демика Курчатова»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограничен-
ного 1-м Пехотным переулком, улицей Пехотной, улицей Маршала Бирюзова и улицей Академика Курчатова» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного 1-м Пехотным 
переулком, улицей Пехотной, улицей Маршала Бирюзова и улицей Академика Курчатова» при условии уточ-
нения информации и внесения соответствующих изменений:

- по правообладателям земельного участка и жилого дома по адресу: ул. Пехотная, вл. 22;
- по границам земельного участка: 1-й Пехотный пер, вл. 9/27 (кадастровый номер 77:08:09018:001);
- абзац 3 раздела 1.4 изложить как: «Учреждению по адресу: ул. Пехотная, д. 18 (строение № 7), установлен 

участок № 2 размером 0,2315 га. Территория участка обременена договором аренды (№ М-08-604084);

- абзац 10 раздела 1.4 изложить как: «Детскому саду и административным зданиям по адресу: ул. Пехотная, 
вл. 32, и ул. Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2, установлен участок № 9 размером 1,226 га. На участок зареги-
стрировано право собственности РФ (запись в ЕГРП от 06.10.2006 г. № 77-77-14/013/2006-7), зарегистрировано 
право постоянного (бессрочного) пользования ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт» (за-
пись в ЕГРП от 24.03.2004 г. № 77-01/05-1019/2003-961).

Участок включает в себя объекты:
- учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 1 (строение № 37);
- учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 2 (строение № 38);
- детский сад, ул. Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2 (строение № 34)»;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-

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

ОФИЦИАЛЬНО

Есть неточность в нанесении линий границ госпиталя ФГУ ЦКВГ ФСБ (1-й Пехотный пер, вл. 9/27). Проектом межевания не выделен участок площадью 91 кв. м. Имеются 
свидетельства о государственной регистрации права на два участка: 1-й - площадью 91 кв. м, зарегистрировано от 29.10.2007 № 77-77-14/013/2007-549, кадастровый 
номер 77:08:09018:001; 2-й – площадью 73 751 кв. м, зарегистрировано от 29.10.2007 № 77-77-14/013/2007-547, кадастровый номер 77:08:09018:002.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

У детского сада есть земельный участок, который огорожен, где был вход в бомбоубежище, он никак не используется, ни детским садом, никем. Там лежбище бомжей, 
к нему прохода нет. К нему забираются через детский сад, интересует будущее участка. 

1 Не относится к проекту межевания. 
Даны разъяснения в ходе проведения 
публичных слушаний.
На участок зарегистрировано право 
постоянного (бессрочного) поль-
зования ФГУ «Российский научный 
центр «Курчатовский институт» (за-
пись в ЕГРП от 24.03.2004 № 77-01/05-
1019/2003-961).

О необходимости внесения изменений в существующий проект:
1. Абзац 3 раздела 1.4 проекта межевания изложен как: «Учреждению по адресу: ул. Пехотная д. 18 (строение № 7) установлен участок № 2 размером 0,2315 га. Часть 
территории участка обременена договором аренды (№ М-08-604084). Предлагается изложить как: «Учреждению по адресу: ул. Пехотная, д. 18 (строение № 7), установ-
лен участок № 2 размером 0,2315 га. Территория участка обременена договором аренды (№ М-08-604084).

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

2. Абзац 10 раздела 1.4 проекта межевания изложен как: «Детскому саду и административным зданиям по адресу: Пехотная улица, вл. 32, и улица Маршала Бирюзова, 
д. 38, корп. 2, установлен участок № 9 размером 1,226 га. На участок зарегистрировано право собственности РФ (запись в ЕГРП от 6.10.2006 г. № 77-77-14/013/2006-5), 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт» (запись в ЕГРП от 24.03.2004 г. № 77-01/05-
1019/2003-961).
Участок включает в себя объекты: учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 1 (строение № 37); учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 2 (строение № 38); детский сад, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2 (строение № 34)».
Предлагается изложить как: «Детскому саду и административным зданиям по адресу: ул. Пехотная, вл. 32, и ул. Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2, установлен участок № 
9 размером 1,226 га. На участок зарегистрировано право собственности РФ (запись в ЕГРП от 6.10.2006 г. № 77-77-14/013/2006-7), зарегистрировано право постоянного 
(бессрочного) пользования ФГУ Российский научный центр «Курчатовский институт» (запись в ЕГРП от 24.03.2004 г. № 77-01/05-1019/2003-961).
Участок включает в себя объекты: учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 1 (строение № 37); учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 2 (строение № 38); детский сад, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2 (строение № 34)».

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания 
расположена в районе Митино Северо-Западного 
административного округа города Москвы. Рассма-
триваемая территория ограничена: Пр. пр. № 608, 
ул. Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Крас-
ногорская», приходом церкви Рождества Христова, 
коттеджным поселком.

Площадь указанной территории (квартала) в гра-
ницах разработки - 16,68 га.

Сроки разработки проекта: 2013 г.
Организация-заказчик: Департамент городско-

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

Организация-разработчик: ООО «Мордовский 
региональный проектный институт», 430006, г. Са-
ранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: 
(834)229-38-87, mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 28 июля 2014 г., экспозиция - с 4 по 11 авгу-
ста 2014 г., собрание участников – 18 августа 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 28/204 от 28.07.2014, раз-

мещено на официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа г. Москвы: 
www.szao.mos.ru, управы района Митино: www.
uprava-mitino.ru, на информационных стендах, раз-
мещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы 
района Митино, органов местного самоуправления 
муниципального 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 по-
мещений на территории проекта разработки, депу-
тату Московской городской Думы Скобинову В.П., де-
путатам муниципального Собрания муниципального 
округа Митино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «Проекту межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного Пр. пр. № 608, ул. 
Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Крас-
ногорская», приходом церкви Рождества Христова, 
коттеджным поселком» проведена с 4 по 11 августа 
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 посетил 1 участник публичных слуша-
ний. Во время проведения экспозиции  поступило 1 
предложение и замечание по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний:

Собрание участников публичных слушаний про-
ведено 18 августа 2014 года по адресу: Пятницкое ш., 
д. 42, корп. 2 (в помещении ГОУ СОШ № 1191) в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 55 участников публичных слушаний, в 
том числе: жителей района Митино  – 54 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатов муниципального Собрания му-
ниципального образования, на территории которо-
го проводятся публичные слушания, – 1 человек.

В ходе проведения собрания внесено 39 предло-
жений и замечаний участников публичных слуша-
ний, являющихся: жителями района – 38 человек, 
имеющими место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителями правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатами муниципального Собрания, на 
территории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 41 замечание и предло-
жение. Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 97 участников публичных слуша-
ний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Митино, огра-
ниченного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей 
ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», приходом 
церкви Рождества Христова, коттеджным поселком» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Говердов-
ским В.В. (протокол от 3.09.2014 № 46/14ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний, считать 
целесообразным и возможным отразить в выводах 
комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в крат-
ком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района

Митино, ограниченного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика 
«Красногорская», приходом церкви Рождества Христова, коттеджным поселком».

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) 
3.09.2014 (подпись, печать)

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

Категорически против проекта межевания. В ходе слушаний большинство присутствующих признало проект межевания Рождествено неквалифицированным и не-
соответствующим законодательству РФ, выполненным с грубым нарушением правил оформления технической документации, правил проектирования, морально 
этических норм. Границы межевания идут прямо по кладбищу, по могилам, а не по ограждению. Отсутствуют дома, построенные 6-7 лет назад. Проектировщики не 
выезжали на место, не проверили. Не определены «свободные территории», т.е. участки земли, не закрепленные ни за кем; нет границ приусадебных участков села 
Рождествено и дорог села; нет границ Рождественского ручья с прудом. Необходимо сначала официально закрепить границы ООПТ. Отложить процедуру слушаний по 
межеванию Рождествено до издания распоряжения Правительства Москвы об образовании Ландшафтного заказника  долины реки Сходни. 

16 Отклонить проект и вернуть на кор-
ректировку в соответствии с посту-
пившими замечаниями и предложе-
ниями участников ПС.

В проект не включена территория храма Рождества Христова. Включить территорию храма в проект межевания. Расширить дорогу к храму!!! Нет четких границ трех 
дорог, ведущих к храму. Проект предлагает узаконить зауженные улицы, самовольно захваченные заборами домовладельцев. В Рождествене дорога к храму должна 
быть доступна любому митинцу. Просьба не отказать.

15 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Прошу внести изменения для земельного участка с адресом: г. Москва, ул. 2-я Муравская, д. 19, стр. 1 (на плане межевания квартала он за № 23), в проект межевания тер-
ритории квартала района Митино, пос. Рождествено на основании свидетельства о собственности на земельный участок с кадастровым номером 77:08:0002015:1015.

1 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми и предложениями участников ПС, 
с приложением  правоустанавливаю-
щих документов.

Рассмотреть вопрос перевода электроснабжения домовладений на вторую категорию надежности электроснабжения путем реконструкции 2БКТП-24489, ликвидиро-
вать ТП, значившуюся на плане под номером 82. Голосую против выделения участка № 82 под эксплуатацию ТП. Перенести трансформаторную подстанцию от храма 
ниже МЖК «Рождествено», она установлена незаконно.

2 Даны разъяснения в ходе проведения 
ПС. Реконструкция БКТП 10кВ произ-
ведена взамен устаревшей ТП22150.

Дорогу по ул. Муравской в черте поселка для многодетных семей сделать междомовой. В противном случае у нас не будет двора для детей. В поселке для многодетных 
семей просим междомовую дорогу зарегистрировать как внутриквартальную дорогу для внутреннего пользования.

2 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
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ОФИЦИАЛЬНО

Участок № 90 входит в МЖК «Рождествено». К селу этот участок не имеет отношения. Участок № 80 нужно передать в МЖК «Рождествено» для устройства  спортивной 
площадки.

2 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Внести изменения для земельного участка с адресом: г. Москва, ул. 1-я Муравская, д. 26, стр. 1, в проект межевания территории квартала района Митино пос. Рожде-
ствено на основании свидетельства на собственность земельного участка и жилого дома.

1 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми и предложениями участников ПС, 
с приложением  правоустанавливаю-
щих документов.

Земельный участок (2-я Муравская, д. 3, площадью 11,24) находится в собственности, площадь, расположенная за ним (11,23) находится на оформлении в Департаменте 
имущества г. Москвы.

1 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми/предложениями участников ПС.

В нарушение моих имущественных прав и прав на жилье мой земельный участок, кадастровый номер 77:08:02001:37 по адресу: 125310 Москва, 1-я Мурав-
ская, д. 7, с разрешенным использованием: эксплуатация жилого дома и ведение личного подсобного хозяйства на плане межевания, представленного на 
слушаниях в спецификации к плану, указан как земля общего пользования, что не соответствует документам Москомимущества, т.е. по существу признаки 
рейдерского захвата. 

1 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми/предложениями участников ПС, с 
приложением  правоустанавливаю-
щих документов.

Ул. 1-я Муравская, д. 6: выделить участок № 44 (стр. 4) площадью 0,46 га; изменить графическую схему проекта (чертеж № 3) с учетом кадастровых паспортов, ограничив 
участок № 44 границами участков № 43, 45, 57.

3 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми/предложениями участников ПС, с 
приложением  правоустанавливаю-
щих документов.

Внести изменения для земельного участка с адресом: г. Москва, ул. 2-я Муравская, д. 21, стр. 1 (на плане межевания квартала он за № 24), в проект межевания 
территории квартала района Митино, пос. Рождествено, на основании свидетельства о собственности  на земельный участок 77-АН № 645951от 23 декабря 
2011 г. с кадастровым номером 77:08:0002015:1005. Также прошу внести изменения в участок № 25 на плане межевания квартала в проекте планировки райо-
на Митино пос. Рождествено, в связи с оформлением его в аренду. 

1 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми/предложениями участников ПС.

Внести изменения для земельного участка с адресом: г. Москва, ул. 2-я Муравская, д. 15, стр. 1 (в плане межевания квартала они стоят за № 10, 11), в проект межевания 
территории квартала района Митино, пос. Рождествено, на основании договора аренды земли № М-08-015552 от 21 июня 2000 г. и договора аренды земли № М-08-
015550 от 21 июня 2000 г. в соответствии с распоряжением префекта Северо-Западного административного округа от 13.01.2000 г. № 14-РП, зарегистрированных в 
Москомземе 14.01.2000 за № РД4-6745/9. Договора заключены сроком на 49 лет.  

2 Рекомендовать разработчику выпол-
нить корректировку проекта в соот-
ветствии с поступившими замечания-
ми и предложениями участников ПС.

Мы категорически против проектов планировки застройки и межевания территории села Рождествено, требуем отклонить их и признать несостоявшимися по сле-
дующим основаниям:
- проект межевания территории села Рождествено в Митине (исторических земель Чудова монастыря в Кремле, который решением Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина будет воссоздаваться как единый историко-религиозный комплекс России, Москвы, Кремля, охраняемый «Юнеско»), представ-
ленный «Мордовпроектом» и управой Митина по многим параметрам не соответствует кадастровым планам и документации Москомимущества;
- процедура и организация проведения слушаний по межеванию проведена с грубым нарушением законодательства РФ, а именно 10.08.2014 и 11.08.2014 вход в управу 
Митина был закрыт на висячий замок, жители не имели доступа для ознакомления с «Проектом межевания» (имеется фотосъемка);
- 18.08.2014 на слушаниях в ГОУ СОШ № 1191 по проекту межевания не присутствовали ваши представители, ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», Московской патри-
архии, кладбища, Москомприроды (ПК22, ООПТ «Долина Сходни») и других землепользователей;
- в ходе слушаний большинство присутствующих признало «Проект межевания Рождествено» неквалифицированным и несоответствующим Законодательству РФ.
Отложить процедуру слушаний по межеванию Рождествена до издания распорядительного документа Правительства Москвы об образовании ООПТ «Ландшафтный 
заказник долины реки Сходни в Митино». То есть сначала определяем и официально закрепляем границы природоохранной зоны, потом занимаемся межеванием!

33 Считать ПС состоявшимися и прове-
денными в соответствии с действую-
щим градостроительным законода-
тельством. Рекомендовать отклонить 
проект и вернуть на корректировку 
в соответствии с поступившими заме-
чаниями/предложениями участников 
ПС.

Прошу внести  в проект межевания изменения по пожарному проезду между домами 19 и 21 по ул. 1-й Муравской, т.к. в этом проулке проложен газ, а грунты не  по-
зволяют там делать проездную дорогу, в проулке плывун и грунт в прежние времена проседали каждый год почти на метр. Пожарный поезд можно устроить по кругу 
между первой и второй Муравскими улицами, мимо дома 27. Там коммуникаций никаких нет. И данная дорога активно эксплуатировалась в течение трех лет без про-
блем. Данный проулок между домами 19 и 21 можно использовать как пешеходный, для прохода жителей деревни Рождествено.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Митино, 
ограниченного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», прихо-
дом церкви Рождества Христова, коттеджным поселком»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Митино, ограничен-
ного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», приходом церкви Рож-
дества Христова, коттеджным поселком» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала района Митино, ограниченного Пр. пр. № 608, ул. 

Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», приходом церкви Рождества Христова, коттедж-
ным поселком» и вернуть на корректировку в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями 
участников ПС (копии правоустанавливающих документов, содержащих конфиденциальную информацию, 
переданы разработчику проекта и публичному ознакомлению не подлежат);

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний заме-
чания и предложения. 

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

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олейник Р.В. - глава управы района Щукино;
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино;
Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Митино;
Князева Т.А. - руководитель МС ВМО Щукино.

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

сам строительства, транспорта и связи района Ми-
тино;

Никонов С.В. - заместитель главы управы Щукино 
по вопросам строительства и реконструкции транс-
портной инфраструктуры;

Богданович А.В. - советник отдела координации 
имущественно-земельных отношений УГИ в СЗАО;

Чендырев А.А. - инженер ООО «Мордоврегион-
проект»;

Тарцан К.В. - главный специалист отдела благоу-
стройства и содержания дирекции ПТ «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода»;

Ковалева Е.А. - советник правового управления 
префектуры СЗАО;

Анашкин Ю.А. - депутат Совета депутатов муници-
пального округа Митино.

Слушали: Прищепова А.М., Никонова С.В., Жуко-
ва Р.В., Приймак Г.В., Чендырева А.А., Лядухину Е.А., 
Анашкина Ю.А., Князеву Т.А., Кононова И.Г., Кузнецо-
ву А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограни-
ченного 1-м Пехотным переулком, улицей Пехот-
ной, улицей Маршала Бирюзова и улицей Акаде-
мика Курчатова».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений депутатов 

МС ВМО Щукино в связи с периодом летних отпу-
сков.

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 45/14ПС публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Щукино, ограни-
ченного 1-м Пехотным переулком, улицей Пехотной, 
улицей Маршала Бирюзова и улицей Академика Кур-
чатова», принять и утвердить заключение № 45/14ПС 

(поддержать проект межевания, при условии уточ-
нения информации и внесения соответствующих 
изменений:

- по правообладателям земельного участка и жи-
лого дома по адресу: ул. Пехотная, вл. 22;

- по границам земельного участка: 1-й Пехотный 
пер, вл. 9/27 (кадастровый номер 77:08:09018:001);

- абзац 3 раздела 1.4 изложить как: «Учреждению 
по адресу: ул. Пехотная, д. 18 (строение № 7), уста-
новлен участок № 2 размером 0,2315 га. Территория 
участка обременена договором аренды (№ М-08-
604084);

- абзац 10 раздела 1.4 изложить как: «Детско-
му саду и административным зданиям по адресу: 
ул. Пехотная, вл. 32, и ул. Маршала Бирюзова, д. 38, 
корп. 2, установлен участок № 9 размером 1,226 га. 
На участок зарегистрировано право собственности 
РФ (запись в ЕГРП от 6.10.2006 № 77-77-14/013/2006-7), 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) 
пользования ФГУ «Российский научный центр «Кур-
чатовский институт» (запись в ЕГРП от 24.03.2004 
№ 77-01/05-1019/2003-961). Участок включает в себя 
объекты:

- учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 1 (строение 
№ 37);

- учреждение, ул. Пехотная, д. 32, корп. 2 (строение 
№ 38);

- детский сад, ул. Маршала Бирюзова, д. 38, корп. 2 
(строение № 34). 

Рекомендовать разработчику рассмотреть по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания.

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, 
воздержались – нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключе-
ния (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 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в СЗАО» и управы района 
Щукино (отв. Олейник Р.В.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 2. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Митино, ограни-
ченного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей 
ЗАО «Птицефабрика «Красногорская», приходом 
церкви Рождества Христова, коттеджным посел-
ком».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений Совета депу-

татов муниципального округа Митино (выписка из 
протокола заседания Совета депутатов МО Митино 
№ 10 от 5.08.2014: От депутата Анашкина Ю.А. по-
ступило предложение перенести рассмотрение во-
проса «О проекте межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного Пр. пр. № 608, ул. 
Муравской, границей ЗАО «Птицефабрика «Красно-
горская», приходом церкви Рождества Христова, 
коттеджным поселком» в связи с необходимостью 
его доработки).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 46/14ПС публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Митино, ограни-
ченного Пр. пр. № 608, ул. Муравской, границей ЗАО 
«Птицефабрика «Красногорская», приходом церкви 
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ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представ-
ляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
ул. Воротынская, д. 31, для проек-
тирования и строительства объекта 
спортивного назначения».

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

Экспозиция открыта с 15 по 22 сентября 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 
20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 29 сентября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Ланды-
шевая, д. 8 (в помещении ГБОУ СОШ № 1985).

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

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города 
Москвы: (495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект 
Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования 
и строительства объекта спортивного назначе-
ния» размещены на официальном сайте комиссии: 
www. kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы

На публичные слушания представляется 
«Проект Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. Маршала 
Тухачевского, д. 42, корп. 2, для про-
ектирования и строительства объекта 
инженерной инфраструктуры района –
трансформаторной подстанции».

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

Экспозиция открыта с 15 по 22 сентября 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу – с 10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 29 сентября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Народ-
ного Ополчения, д. 33, корп. 1 (конференц-зал ВМЦ 
СЗАО).

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

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

- записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: 8(495)944-97-11; 8(495)490-25-55; 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: LiverovAA@mos.
ru; mailto:kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект Гра-
достроительного плана земельного участка по адре-
су: ул. Маршала Тухачевского, д. 42, корп. 2, для про-
ектирования и строительства объекта инженерной 
инфраструктуры района – трансформаторной под-
станции» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.horoshevo-mnevniki.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представ-
ляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. 
Новогорская, вл. 40, для проектирова-
ния и строительства объекта торгового 
назначения».

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

Экспозиция открыта с 15 по 22 сентября 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 29 сентября 2014 г. в 19.30 по адресу: ул. Ланды-
шевая, д. 8 (в помещении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слушаний участ-

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

- записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города 
Москвы: (495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект 
Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для проектирова-
ния и строительства объекта торгового назначе-
ния» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рождества Христова, коттеджным поселком» принять 
и утвердить заключение № 46/14ПС (отклонить про-
ект межевания и вернуть на корректировку в соот-
ветствии с поступившими замечаниями и предложе-
ниями участников ПС (копии правоустанавливающих 
документов, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, переданы разработчику проекта и публичному 
ознакомлению не подлежат); рекомендовать разработ-
чику рассмотреть поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний замечания и предложения).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, 
воздержались – нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключе-
ния (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 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в СЗАО» и управы района 
Митино (отв. Воробьева В.Д.; Кузнецова А.Б.).

1.4. Просить разработчика проекта назначить 
персонального ответственного специалиста для вы-
полнения соответствующей корректировки проекта 
в связи с многочисленными замечаниями и предло-

жениями от участников публичных слушаний, посту-
пившими в ходе проведения публичных слушаний.

Вопрос 3. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного улицей Марша-
ла Рыбалко, границей технической зоны, Пр. пр. 
№ 1295, красными линиями зоны развязки ули-
цы Народного Ополчения».

Решили:
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, а данная терри-
тория квартала района Щукино относится к зоне ре-
организации.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

Уважаемые работодатели!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. 

№ 236-ПП из средств городского бюджета выделяются безвозмездные суб-
сидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными учреждениями города Москвы, инди-
видуальным предпринимателям - производителям товаров, работ и услуг 
на создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест для инвалидов 
и создание рабочих мест для молодежи следующих категорий: несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования в 
возрасте от 18 до 24 лет, высшего профессионального образования в воз-
расте от 21 года до 26 лет, ищущие работу впервые.

Субсидии предоставляются работодателям, отвечающим основным тре-
бованиям:

- осуществляющим деятельность не менее двух лет до дня представле-
ния заявки на получение субсидии;

- выполняющим условия квотирования рабочих мест в городе Москве;
- осуществляющим деятельность в границах территории города Мо-

сквы;
- имеющим в наличии собственные или арендуемые (субарендуемые) на 

срок реализации мероприятий помещения для создания, сохранения (мо-
дернизации) рабочих мест.

Полученные средства могут быть использованы на приобретение обо-
рудования, вспомогательных материалов, оснастки, сырья и материалов.

Необходимые разъяснения для работодателей Северо-Западного адми-
нистративного округа можно получить в территориальном отделе квоти-
рования рабочих мест СЗАО по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д. 9.
Телефоны: 8(495)490-66-45; 8(495)490-42-82; 8(495)490-31-30.

В соответствии с Законом города Москвы от 22.12.2004 г. 
№ 90 «О квотировании рабочих мест» все работодатели, 
осуществляющие свою деятельность на территории Мо-
сквы, у которых среднесписочная численность работни-
ков составляет более 100 человек, в счет установленной 
квоты, которая составляет 4% от среднесписочной чис-
ленности работников, обязаны трудоустроить 2% инва-
лидов и 2% молодежи.

К квотируемым категориям относятся: инвалиды, 
признанные таковыми федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Российской Федерации, 
и молодежь следующих категорий: несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 
23 лет, выпускники учреждений начального и среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 до 24 
лет, высшего профессионального образования в возрас-
те от 21 года до 26 лет, ищущие работу впервые.

Выполнением квоты для приема на работу инвалида 
считается трудоустройство инвалида, подтвержденное 
заключением трудового договора, действие которого в 
текущем месяце составило не менее 15 дней.

В отношении молодежи выполнением квоты считает-
ся как трудоустройство, подтвержденное заключением 
трудового договора, так и уплата ежемесячно в бюджет 
города Москвы компенсационной стоимости квотируе-
мого рабочего места в размере прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, определенного в г. Мо-
скве, на день ее уплаты.

В соответствии с Положением о квотировании рабочих 
мест в городе Москве, утвержденным Постановлением 
Правительства Москвы от 4.08.2009 г. № 742-ПП (в редак-
ции ПП Москвы от 31.05.2011 г. № 236), работодатели в ме-
сячный срок после государственной регистрации в нало-
говых органах должны встать на учет в территориальных 
отделах квотирования ГКУ «Центр квотирования», после 
чего работодателю присваивается регистрационный но-
мер, который указывается при сдаче статистической от-
четности.

Работодатели округа ежеквартально до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, должны 
предоставлять данные о выполнении установленной 
квоты по форме № 1 – квотирование «Сведения о вы-
полнении установленной квоты и движении денежных 
средств».

Вниманию руководителей предприятий и организаций!

Для работодателей СЗАО регистрация, прием отчетов, 
снятие с учета по квотированию рабочих мест осуществляется 

в Территориальном отделе квотирования СЗАО по адресу: 
г. Москва, ул. Мещерякова, д. 9. Телефоны: 490-42-82; 490-50-46.
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ПСИХОЛОГИ 
для детей и взрослых

В ЦЕНТРЕ
на Маршала Тухачевского, д. 51

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

РЕКЛАМА
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Что ни день – в новостях 
сообщения об обманутых 
пенсионерах: чем старше 
человек, тем выше риск 
стать жертвой мошенников. 
Способов обмануть по-
жилого человека – много, 
а вот организаций, спо-
собных оказать помощь и 
защитить, – единицы. 

Одна из них - «Московская 
социальная гарантия» - пред-
приятие, созданное 20 лет назад 
по инициативе Правительства 
Москвы для оказания гражданам 
старшего поколения дополни-
тельной социальной помощи. Мы 
поговорили с генеральным ди-
ректором предприятия Натальей 
Бухтояровой и выяснили, как мо-
жет быть обеспечена благополуч-
ная старость.

- Наталья, какую помощь 
пенсионерам оказывает пред-
приятие?

- ГУП «Моссоцгарантия» за-
ключает с пожилыми гражданами 
договор пожизеннного содержа-
ния с иждивением. Суть догово-
ра такова: пенсионер передает 
городу свою квартиру и получает 
за неё денежные выплаты и соци-
альную помощь. При заключении 
договора единовременно вы-

плачивается денежная компен-
сация, размер которой зависит 
от оценочной стоимости жилья и 
в среднем составляет 300 тысяч 
рублей. Также наши подопечные 
ежемесячно получают выплаты в 
размере двух прожиточных ми-
нимумов. И наконец, мы в полном 
объеме оплачиваем счета за ком-
мунальные услуги. 

- Разве такой договор не под-
разумевает помощь на дому?

- Каждый подопечный может в 
любой момент заменить выплаты 
на помощь в натуральном виде, 
в том числе – уход патронажных 
сестер. Более того, мы помога-
ем с покупкой бытовой техники, 
ремонтом квартиры, если в этом 
есть необходимость.

– 20 лет – большой срок ра-
боты. В чем секрет успеха ГУП 
«Моссоцгарантия»?

- Прежде всего – наш профес-
сиональный и дружный коллектив! 
Небезразличные, чуткие люди с 
огромным опытом работы. Люди, 
умеющие слушать, понимающие 
проблемы пожилого человека, 
относящиеся с глубоким уваже-
нием к каждому подопечному.

- Поздравляем ГУП «Моссоц-
гарантия» с 20-летием и же-
лаем предприятию успехов и 
стабильного развития!

По вопросам заключения договоров пожизненного 
содержания с иждивением с ГУП «Моссоцгарантия» 

обращайтесь по тел.: 8 (495) 916-39-51, 8 (495) 917-06-75

20 лет заботы о гражданах
старшего поколения

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Уроки немецкого и англ. языков. • 
М. «Сходненская». 8-916-604-82-01

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 столовую треб. повар на выпечку, • 
посудомойщица, уборщица. 8-906-
035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35 000 - 
45 000 р. 8-495-620-58-11
Грузчик на склад чай-кофе. • 
Погрузо-разгрузочные работы. 
Срочно! Гр. РФ, без в/п. Гр. раб. 
5/2, з/п 20 000-25 000 р.+оплата 
переработок. М. «Митино». 8-929-
970-71-16
Парикмахер-универсал требуется • 
в парикмахерскую. М. «Пятницкое 
шоссе». 8 916-055-78-54
Треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-965-322-73-44, 8-909-692-01-80

Треб. повар. Офис, 10-15 человек, 
домашние вкусные обеды, выпечка 
приветствуется, 5/2, неполный день, 
ТК РФ, м. «Строгино», ТП «Орбита». 
3/п 25 000 р. 8-495-757-89-80

Треб. повар. Женщина, РФ, буфет, • 
2/2, с 8.00 до 20.00. З/п от 26 000 
руб. 8-903-188-28-31, Сергей
Требуется няня к младенцу на • 
полный рабочий день. Проживание 
только СЗАО,  москвичка. Оплата 
достойная. 8-909-996-34-86

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ • 
ВАШЕЙ КВ. 8-964-647-20-77, Денис

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/грузопереезды. Недорого! • 
8-495-649-98-73
Автоперевозки. 8-495-923-95-95• 
Адвокат. 8-962-963-20-57• 
Грезоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
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• 
Поможем подобрать сиделку, няню • 
или домработницу. 8-499-340-08-57

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-• 
29-73
Сантехник. 8-925-543-53-96• 

Такси круглосуточно. 8-495-665-
04-00, 8-495-724-36-66

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42
Юр. бюро, развод, жил. споры, • 
www.ginkin.ru. 8-495-924-08-94

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-• 
34-94
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Московская городская служба не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Сдам, сниму, продам кв-ру. 8-985-• 
739-50-59

КУПЛЮ

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

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

Антикварные и старинные пред-• 
меты, монеты, знаки, часы, кол-
лекции. Куплю дорого! Лучшие 
цены. 8-925-918-53-98

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румян-• 
цево, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, 
свет. 8-909-160-98-70
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

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

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
з/п 28 000 руб.

Рабочий день 5/2, оплата переработок. 
Строгино. «Орбита»

Тел.: 8 (495) 757-11-99, 
8 (499) 250-77-77, 
Сергей Анатольевич

ООО «Издательский Дом 
«Частное образование» требуются:
• Курьер-экспедитор. Мужчина со знанием ПК (Excel, Word); 

опрятный, пунктуальный. Зарплата от 20 тыс. руб. Соцпакет, оплата 
проезда. 

• Администратор-референт. Высшее образование, культура 
речи, деловые качества, коммуникабельность. Работа на телефоне. 
Знание основ документооборота. Зарплата от 30 тыс. руб. Соцпакет 
по ТК РФ. 

• Верстальщик-наборщик. Скорость набора от 400 звм. Работа в 
редакции. Зарплата от 24 тыс. руб. Соцпакет по ТК РФ.

Телефон: (495)942-77-21 или 23 (Строгино).

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 УПАКОВЩИЦА 
   з/п от 24 000 руб.

 ГРУЗЧИК 
   з/п 27 000 руб.

 ОПЕРАТОР 
  ОБЖАРОЧНОГО 
  АППАРАТА 
   з/п от 30 000 руб.

Полная занятость, 
прописка М/МО, 

оформление по ТК, 
м. «Октябрьское поле».

ТЕЛ.: (495) 775-76-78

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

водитель-экспедитор,
приемщик заказов,

секретарь-диспетчер,
гладильщицы.

График работы сменный 2х2, 
оплата по результатам собеседования

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

м. “Полежаевская”

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп авто. 8-495-743-• 
99-18
Срочный выкуп авто в любом со-• 
стоянии. 8-926-795-11-80

«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель». Грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей

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

Семья снимет квартиру. 8-916-546-• 
90-28
Сниму квартиру у добропорядоч-• 
ных хозяев, срочно! 8-495-999-
28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33
Срочно сниму комнату! 8-495-• 
410-84-47

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 учитель русского языка 
и литературы    воспитатель  

 врач-педиатр,  водитель 
со своим а/м, кат. «Д» 

8 (499) 740-22-01
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