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Конкурс общественного 
признания «Достояние»:
продолжается прием 
заявок

музыкантов и художников, а так-
же открытые лекции и мастер-
классы.

Поздравляя собравшихся, 
Сергей Собянин выразил уве-
ренность, что форум станет 
ключевым событием проходя-
щего в России Года культуры. «В 
Москве исторически существу-
ет огромный кластер культуры, 
- подчеркнул мэр. - Около 2 тыс. 
организаций, учреждений куль-
туры, десятки тысяч работников 
культуры. Это кластер, который 
является, несомненно, важной 
частью мировой культуры». 

а заседании Пра-
вительства Москвы 
обсудили основные 
параметры проекта 

бюджета города на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов.  По словам  мэра, 
бюджет следующего года бу-
дет напряженным, однако его 

социальная направленность 
сохранится. Более 970 мил-
лиардов рублей в будущем 
году будет направлено на 
ключевые социальные про-
граммы – социальную защи-
ту населения, здравоохране-
ние, образование, культуру, 
спорте». 

акое заявление сто-
личный градоначаль-
ник сделал в ходе 
осмотра экспозиции 

стенда Правительства Мо-
сквы на форуме «Открытые 
инновации», который   прохо-
дил с 14 по 16 октября в тех-
нополисе «Москва». На про-

тяжении трех дней эксперты 
в сфере микроэлектроники, 
инжиниринга и промышлен-
ного дизайна проводили  с 
участниками марафона экс-
пертные сессии, подсказывая 
молодым инноваторам, как 
можно усовершенствовать их 
устройства. 

Б
олее 3 тыс. человек из 
15 стран принимают 
участие в мероприя-
тии, основные задачи 
которого - создание 
условий для развития 

Москвы как интеллектуального 
центра культурных инициатив в 
России, расширение междуна-
родного и межрегионального со-
трудничества в сфере культуры, 
разработка и реализация новых 
проектов.

Участников ждут дискуссии, 
«круглые столы», лекции, семи-
нары, творческие мастерские, 
гостей - фестиваль лучших мо-
сковских культурных инициатив 
последних трех лет. Мультиме-
дийный формат фестиваля по-
зволит зрителям оказаться в 
«городе культуры» – с парками, 
музеями, культурными центра-
ми и библиотеками, где нон-стоп 
проходят видео- и кинопоказы, 
выступления артистов, поэтов, 

ГОД КУЛЬТУРЫ

Международный форум 
«Культура. Взгляд в буду-
щее» начал свою работу 
в Манеже 15 октября.

Мэр открыл форум в Манеже 
и новую сцену Театра им. Ермоловой

ВАСИЛИЙ СИЛИН
ФОТО MOS.RU

От бизнес-инкубаторов 
до технопарков 

Т

В ГОРОДЕ

Бюджет Москвы 
будет социальным  

Н

Фестиваль завершился

Москва является ведущим мегаполисом России в области на-
учных разработок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из бюджета Москвы в 2015 году на социальную сферу будет 
направлен 971 миллиард рублей.

12 октября завершился «Мосгастроном» – московский фести-
валь региональных продуктов, стартовавший 22 августа. 

а 52 дня на 74 площад-
ках прошло более 1000 
мероприятий, вклю-
чая 60 кулинарных 

мастер-классов и более сотни 

З
выступлений артистов. Финаль-
ным аккордом стала агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень», которая прошла с 8 по 12 
октября на ВДНХ. 

ФАКТЫ
 Год культуры в Москве проходит в формате «3Д» – децентрали-

зация, детство, добрососедство.
 В апреле-мае 2014 года в рамках Фестиваля уличного искусства и 

творчества «Яркие люди в округах» на территории трех мо-
сковских округов (в том числе и нашего) были открыты десятки 
творческих лабораторий. 

 В рамках летнего городского фестиваля «Лучший город Земли» 
прошли Дни культуры в округах. На открытых общественных 
пространствах работала культурная ярмарка: мастер-классы, 
лекции, театральные постановки, концерты классической и со-
временной музыки, кинопоказы, передвижная выставка. 

 В рамках проекта «Скачай и читай!» по продвижению библиотек 
города на 676 бортах наземного городского транспорта размеще-
но 676 наклеек с информацией о книгах, которые можно свободно 
скачать и прочитать.

В этот же день 15 октября  мэр  
принял участие в торжественном 
открытии новой сцены Московско-
го драматического театра имени 
М.Н. Ермоловой. По словам  Сер-
гея Собянина,  в следующем году 
театр будет праздновать 90-летие, 
и новая сцена станет  хорошим по-
дарком к предстоящему юбилею. 
«Поздравляю вас. Это действи-
тельно важное явление культур-
ной жизни. Сегодня мы открыли 
международный культурный фо-
рум, посвященный городу. Так что 
это маленькое, но очень приятное 
событие», – отметил мэр. 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы 
С. Капков, мэр Москвы С. Собянин

Все самое лучшее - 
ко Дню Победы. 
Заседание оргкомитета
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Все самое лучшее – ко Дню Победы

Н
а прошлой неделе со-
стоялось заседание 
оргкомитета по подго-
товке к празднованию 
70-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Участники 
оргкомитета – руководители раз-
личных департаментов Москов-
ского правительства, префекты 
округов, депутаты Мосгордумы, 
председатели ветеранских орга-
низаций города – обсудили теку-
щий ход подготовки праздничных 
мероприятий.

Награды – героям

Как отметил в начале встречи 
заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников, к предстоя-
щему празднованию Великой По-
беды необходимо отнестись со 
всей ответственностью. Несмо-
тря на то что праздник готовится 
в городе, в том числе и силами 
федеральных структур, основное 
бремя забот ляжет на плечи сто-
личных чиновников. По словам 
Печатникова, следует помнить, 
что главными лицами мероприя-
тий должны стать ветераны ВОВ, 
которых, к сожалению, с каждым 
годом становится все меньше. 
Заместитель мэра обратил вни-
мание на тот факт, что помимо 
официальных делегаций Мо-
скву в дни празднования скорее 
всего посетят и неофициальные 
гости – ветераны из других реги-
онов, вокруг которых тоже нужно 
создать атмосферу заботы, ра-
душия и внимания.

При этом чествование столич-
ных ветеранов войны начнется 
раньше – по традиции в пред-
дверии юбилейной годовщины 
Великой Победы участникам 
ВОВ будут вручаться соответ-
ствующие медали. Уже к дека-
брю планируется сформировать 
списки всех ветеранов, которым 

Чистякова, этот марш является 
одним из шести мероприятий, 
разрешенных к проведению на 
главной площади страны, – что 
подчеркивает его государствен-
ную значимость.

Посмотреть будет на что: для 
организации марша сформиро-
вано 59 парадных расчетов; уча-
стие в марше примут военнос-
лужащие столичного гарнизона 
(в форме 1941 года), кавалерий-
ская группа Президентского пол-
ка, воспитанники Московского 
суворовского училища, ребята 
из военно-патриотических клу-
бов, поисковых отрядов, кадеты –
всего более 6 тысяч человек. В 
ходе марша впервые будут ре-
конструированы наиболее яркие 
события ВОВ – от обороны Мо-
сквы до взятия Рейхстага. Кро-
ме того, зрители смогут увидеть 
500 портретных фото участников 
парада 1941 года, не доживших 
до наших дней; будет создан эф-

фект их присутствия на Красной 
площади. Наконец, завершится 
марш демонстрацией побед-
ной военной техники образца 
1939-1945 годов – всего более 
60 единиц. При этом вся техника 
останется на Красной площади 
и после марша в качестве экспо-
натов – своеобразный музей под 
открытым небом будет открыт 
для всех желающих до 21 часа 
того же дня.

Как отметил Александр Чистя-
ков, на марш в качестве почетных 
гостей приглашены оставшиеся 
в живых 28 ветеранов-участников 
того самого парада 1941 года. 
Всего же на гостевых трибунах 
разместятся порядка 6 тысяч 
человек – от ветеранов войны 
из разных округов города до ро-
дителей детей - участников ше-
ствия. Кстати, ветераны парада 
в этот же день смогут послушать 
праздничный концерт, который 
состоится для них в Большом 
театре.

Организация достойного празднования Дня По-
беды в следующем году является одной из прио-
ритетных задач как столичных, так и федераль-
ных властей. Внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны, всегда трепетное в нашей 
стране, в 2015 году приобретет еще большую 
особенность – ведь исполняется ровно 70 лет, 
пожалуй, самому важному и светлому событию в 
истории страны.

положена медаль «70 лет По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг.». Само 
награждение будет происходить 
в каждом округе в отдельности, 
начиная с января будущего года; 
но первые медали будут вручены 
ветеранам города мэром Москвы 
Сергеем Собяниным уже в конце 
года нынешнего.

Надо сказать, что уже нормой 
городских мероприятий ста-
новится активное привлечение 
волонтеров – и будущий День 
Победы не исключение. В част-
ности, городские власти поручи-
ли префектурам округа сформи-
ровать отдельные волонтерские 
объединения, которые будут 
оказывать адресно-шефскую по-
мощь маломобильным и одиноко 
проживающим ветеранам.

Тот самый парад

Почувствовать атмосферу на-
стоящего праздника Победы в 
Москве можно будет уже 7 ноя-
бря, когда состоится торжествен-
ный марш на Красной площади, 
посвященный легендарному па-
раду 1941 года. По словам пред-
седателя Комитета обществен-
ных связей Москвы Александра 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

Никто не забыт

Одним из важных направле-
ний праздничных мероприятий 
является увековечение памяти о 
событиях и героях Великой Оте-
чественной войны. По словам 
Александра Чистякова, только в 
этом году в Москве были уста-
новлены 4 мемориальные доски 
прославленным участникам ВОВ, 
а еще 4 – будут установлены ко 
Дню Победы. На следующий год 
запланировано и открытие па-
мятника маршалу Константину 
Рокоссовскому в Восточном ад-
министративном округе. Кроме 
того, будет продолжаться работа 
по присвоению имен защитников 
Родины улицам, предприятиям, 
учреждениям и станциям ме-
трополитена города. Например, 
столичные власти в этом году 
приняли решение присвоить наи-
менование «Бульвар Маршала 

Рокоссовского» существующей 
станции метро «Улица Подбель-
ского» Сокольнической линии. В 
свою очередь, проектируемую 
станцию «Салтыковская улица» 
Кожуховской линии переимено-
вали в «Улицу Дмитриевского».

Сохранению памяти, неразрыв-
ной связи времен должно способ-
ствовать и военно-патриотическое 
воспитание молодежи, которое 
осуществляется учреждениями 
образования города. Как подчер-
кнул на заседании заместитель 
руководителя столичного Депар-
тамента образования Игорь Пав-
лов, учащиеся Москвы принимают 
активное участие в тематических 
акциях, конкурсах, фестивалях, 
вахтах памяти. При этом столич-
ная система образования сегодня 
отдает приоритет трем направ-
лениям военно-патриотического 
воспитания: сотрудничество с ве-
теранскими организациями, под-
готовка молодежи к военной служ-
бе и кадетское образование.

Венцом мероприятий, органи-
зованных Департаментом обра-
зования Москвы, должен стать 
первый в новейшей истории па-
рад учащихся кадетских образо-
вательных учреждений, который 
назначен на 6 мая 2015 года. 
Ожидается, что участниками па-
рада станут порядка 2,5 тысячи 
молодых людей.

Праздник 
для нашего округа

На заседании оргкомитета 
с отдельным докладом высту-
пил и префект нашего Северо-
Западного округа Владимир Го-
вердовский. Он напомнил, что в 
округе расположено 75 памят-
ных мест воинской славы и 41 
индивидуальное воинское захо-
ронение – все эти объекты нахо-
дятся под пристальным внима-
нием органов власти, над ними 
постоянно осуществляется об-
щественный патронат. 28 улиц, 
проспектов и бульваров в округе 
связаны с событиями Великой 
Отечественной войны, носят 
имена ее героев. И увековече-
ние военной памяти не прекра-
щается по сию пору. Так, летом 
текущего года в районе Стро-
гино был открыт долгожданный 
«народный парк», посвященный 
70-летию битвы под Москвой. А 
всего две недели назад в округе 
состоялось открытие Доски по-
чета, на которой были размеще-
ны портреты 12 ветеранов войны. 
Свою лепту в сохранение памяти 
вносят и школьные музеи – всего 
в округе работает 107 школьных 
музеев, которые, по сути, явля-
ются центрами воспитательной 
работы.

Молодежь в СЗАО вообще очень 
активна и патриотична – юноши 
и девушки ежегодно участвуют 
в окружных и городских акциях 
«Солдатский платок», «Сирень 
Победы», «Боевой листок», помо-
гают ветеранам в рамках соци-
альных проектов «Свет заботы» и 
«Время добрых дел», организуют 
тематические автопробеги. А на 
9 мая 2015 года в округе заплани-
рована акция по закладке посла-
ния ветеранов войны молодежи –
потомкам 2045 года.

По словам Владимира Говер-
довского, в юбилейный год для 
ветеранов войны и жителей окру-
га будут организованы как уже 
традиционные, так и новые ме-
роприятия. Это - интерактивный 
фестиваль «Страницы истории, 
опаленные войной», фотоконкурс 
«Победители», торжественные 
шествия ветеранов и молодежи 
«Марш Великой Победы», заклад-
ка Аллеи Славы в районах Курки-
но и Митино и многое другое. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 В настоящее время на учете в органах социальной защиты 

населения СЗАО состоит 10 451 ветеран Великой Отечественной 
войны и 2986 вдов участников и инвалидов ВОВ. Осуществляется 
планомерная работа по оказанию им адресной помощи: обеспече-
ние бытовой техникой, социальное обслуживание на дому, вещевая 
помощь, санаторно-оздоровительные услуги и т.д.

 Также в округе организована работа по капитальному ремон-
ту жилых помещений ветеранов войны. В титульный список на 
2014–2015 годы включено 202 квартиры, при этом в 108 квартирах 
ремонт уже завершен. Кроме того, в текущем году проводится 
благотворительная акция по уборке квартир – данный вид под-
держки получили 983 одиноких ветерана войны.

 В нынешнем году более 100 предприятий провели благотвори-
тельные акции к праздничным и памятным датам за счет соб-
ственных средств – на общую сумму более 600 тыс. руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– История Северо-
Западного округа нераз-
рывно связана с историей 
Великой Отечественной 
войны. И внимание к 
ветеранам, забота о них 
являются нашей святой 
обязанностью. Могу за-
верить, что префектура 
и управы районов СЗАО 
делают все возможное 
для достойной встречи 
70-й годовщины Великой 
Победы.

На заседании оргкомитета выступил префект СЗАО г. Москвы 
Владимир Говердовский (справа)

Участники заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ГОРОДЕ

Фестиваль света в столице

Т
оржественное открытие 
фестиваля - световое 
шоу «Вокруг света мень-
ше, чем за час»  (которое 
затем стало ежеднев-
ным) развернулось на 

Останкинском пруду и на теле-
башне, которая с помощью со-
временной световой аппаратуры 
выступала в образах своих зна-
менитых зарубежных  «коллег» 
- Эйфелевой, Токийской, башни 
Сиднея. Завершило церемонию  
пиротехническое шоу.

трят миллионы москвичей, сотни 
миллионов телезрителей. А для  
подготовки праздника приехали 
лучшие арт-художники со всего 
мира. Они покажут свое искус-
ство: привычные для нас объекты 
станут сказкой!»

Четыре дня на семи площадках 
профессионалы в области 2D- и 
3D-графики создавали мульти-
медийные и световые шоу, ис-
пользуя в качестве фона фасады 
исторических зданий и памят-
ников Москвы. Тема нынешне-
го фестиваля - «КругоСветное 
путешествие», она отражена во 
всех его разнообразных свето-
вых спектаклях.

По словам Сергея Собяни-
на, москвичи полюбили фе-
стиваль, который проходит 
уже в четвертый раз. «Но все 

«Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником, московским 
праздником большого света, - 
сказал мэр. - На него съехались 
десятки тысяч иностранных ту-
ристов, надеюсь, что его посмо-

Сергей Собянин принял 

участие в церемонии 

открытия фестиваля 

«Круг света» 10 октября 

в парке «Останкино».

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Субботний объезд по Программе-200

Новый храм 
к Рождеству

Первой точкой объезда стал 
храм в честь Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
Строгине (Строгинский бульв., 
вл. 14), который возводится по 
индивидуальному проекту. В 
строительстве стен использо-
валась уникальная технология 
неснимаемой опалубки, при ко-
торой кирпичная кладка предва-
ряет залитие бетона.

На сегодняшний день уже за-
вершена кирпичная кладка стен, 

тия святого этим летом. Работы, 
по заверению специалистов под-
рядной организации ЗАО «Ин-
вестстрой-15», идут быстрыми 
темпами. На сегодняшний день 
залиты колонны первого яруса, 
выполнена кладка, установлено 
перекрытие, следующий этап ра-
бот –  возведение колонн второго 
яруса. В доме причта обустраи-
вается второй этаж, залит бетон. 
По окончании работ в Южном Ту-
шине появится однокупольный 
храм, где смогут разместиться 
триста прихожан. 

С начала года на участке дей-
ствует временный храм-часовня. 
Настоятель священник Сергей 
Белобородов проводит службы 
в небольшой пристройке. Сюда 
прихожане приносили необходи-
мую церковную утварь, собирали 
иконы, что называется, всем ми-
ром. 

в заключительной стадии рабо-
ты в нижнем храме, сейчас воз-
водятся своды и центральный 
шатер. В планах ООО «Конструк-
тивные решения» – к концу года 
закончить возведение шатра.   
«Это ручная работа, по таким 
проектам строили в старину, а 
фасад храма – настоящее про-
изведение искусства», - заметил 
Владимир Ресин.  

Храм сможет вместить более 
шестисот прихожан. В приходе 
будет работать воскресная шко-
ла, благотворительная столовая. 
Для этих целей возводится дом 
причта. 

Настоятель протоиерей Геор-
гий Крылов с 2008 года прово-
дит регулярные богослужения в 
помещении временной деревян-
ной церкви тут же, на стройпло-
щадке. Сам приход существует с 
2000 года, здесь уже действует 
воскресная школа для детей и 
взрослых, ведется активная со-
циальная работа. 

К концу декабря будут установ-
лены купол и крест. А на Рожде-
ство в нижем храме состоится 
первое богослужение. 

Всем миром

Начало строительства храма в 
честь преподобного Сергия Ра-
донежского (напротив вл. 3 по ул. 
Василия Петушкова) было приу-
рочено к празднованию 700-ле-

Храм в честь 
крестителя и новый 
микрорайон

 В ходе рабочего объезда они 
посетили площадку на бывшем 
Тушинском аэрополе (Волоко-
ламское шоссе, 67), где месяц 
назад Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл освятил за-
кладной камень в присутствии 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на. К 2017 году здесь будет по-
строен храм в честь Святого 

Владимира, крестившего Русь 
в 988 году.

Храм в Покровском-Стрешневе 
рассчитан на тысячу прихожан, 
его площадь составит более по-
лутора тысяч квадратных метров, 
а высота сводов – свыше тридца-
ти пяти метров. 

К 2025 году Тушинское аэропо-
ле будет полностью реконструи-
ровано. Здесь появится жилой 
микрорайон с медицинскими 
центрами, детскими образова-
тельными учреждениями. 

В прошлом месяце открылся 
крупнейший стадион «Открытие 
Арена», здесь пройдет 21-й чем-
пионат мира по футболу летом 
2018 года. Одновременно с на-
чалом развития инфраструктуры 
на месте Тушинского аэрополя 
городские власти приняли ре-
шение расконсервировать за-
ложенную здесь станцию метро, 
и теперь в непосредственной 
близости от домашнего стадио-
на футбольного клуба «Спартак» 
действует одноименная станция 
Таганско-Краснопреснеской ли-
нии. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

В минувшие выходные 

депутат Государственной 

Думы Федерального Со-

брания РФ Владимир Ресин  

совместно с префектом  

Северо-Западного округа 

Владимиром Говердовским 

провели выездное совеща-

ние на объектах програм-

мы строительства новых 

православных храмов на 

Северо-Западе Москвы. 

НАША СПРАВКА

В рамках выполнения городской программы по строительству 
православных храмов на территории округа подобран 21 участок. 
Храм Всемилостивого Спаса в Митине на 500 прихожан уже вве-
ден в эксплуатацию. В стадии строительства храм Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгине, храм в честь равноапо-
стольных Елены и Константина в районе Митино и храм в честь 
преподобного Сергия Радонежского в Тушине. Двенадцать храмов 
находятся в стадии проектирования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Будущий храм должен 
удачно вписаться в совре-
менный городской район, 
строительство которого 
планируется на террито-
рии бывшего Тушинского 
аэродрома. Комплексное 
развитие этой территории 
предусматривает созда-
ние здесь спортивного 
кластера, а также строи-
тельство жилья, гостиниц, 
бизнес-центра, объектов 
торговли и социальных 
объектов.

это лишь вершина айсберга, 
вершина той большой работы, 
которая проводится в Мосве 
по освещению десятков тысяч 
дворов, сотен улиц, тысяч фа-
садов исторических зданий, 
московских парков, скверов, 

пешеходных зон», - подчеркнул 
мэр.

Торжественное закрытие фе-
стиваля - 3D-шоу с участием 
оперной певицы Любови Казар-
новской — состоялось на пло-
щадке «Большой театр».  

Куратор программы строительства новых храмов Владимир Ресин 
и префект СЗАО Владимир Говердовский ответили на вопросы жителей
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ДОСТОЯНИЕ-2014

«Достояние-2014»: 
его ждут, о нем говорят

КОНКУРС

-Н
аталья Михай-
ловна, будет ли 
конкурс 2014 года 
чем-то отличать-
ся от предыду-
щих?

- В этом году мы решили про-
должить традицию отмечать 
заслуги людей социальных 
профессий: учителей, врачей, 
соцработников, то есть тех, кто 
ежедневно окружает жителей 
своей заботой, вниманием и уча-
стием. Однако мы чествуем их не 
только за то, что они профессио-
нально и качественно выполняют 
свою ежедневную работу, но и 
привносят в нее свои человече-
ские качества: более щедрые 
душой, более внимательные по 
отношению к людям. Поддержка 
представителей этих профессий 
нашла хороший отклик среди на-
селения. Этого события ждут, о 
нем говорят. Уже начиная с вес-
ны люди интересуются: будет ли 
конкурс в этом году, и округ го-
товит своих претендентов, нам 
есть кого представить и отметить 
в каждой из трех номинаций со-
циального блока.

Северо-Запад Москвы сла-
вен также своими спортивными 
успехами и достижениями. В нем 
живут и трудятся настоящие эн-
тузиасты, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, успехи 
которых мы также отметим в от-
дельной конкурсной номинации.

Так как 2014 год проходит под 
знаком Года культуры, в конкурсе, 
безусловно, будет номинация для 
творческих личностей, проводя-

- Наверняка жюри нелегко 
каждый год выделять побе-
дителей из многочисленного 
числа претендентов? Ведь 
только в прошлом году на 
конкурс было подано около 
пяти тысяч заявок от жителей 
округа.

- Состав жюри уже несколько 
лет стабильный, и в этом, навер-
ное, его главный плюс. Мы зна-
ем всех победителей прошлых 
лет, номинантов и претендентов 
на победу. Большинство из этих 
людей достойны самых почетных 
наград, поэтому не всегда засе-
дания жюри проходят спокойно и 
гладко. Будучи хорошими колле-
гами и друзьями, мы часто расхо-
димся в оценках и готовы горячо 
отстаивать собственное мнение. 
Но, как известно, в спорах рож-
дается истина. В состав жюри 
входят депутаты Московской го-
родской Думы, Государственной 
Думы, представители префекту-
ры, общественных организаций, 
муниципальных образований и 
управ, а также отраслей меди-
цины, образования, социальной 
защиты, культуры, спорта и мо-
лодежного актива округа. Так что 
объективность оценки жюри га-
рантирована.

Важно, что право выдвижения 
своих номинантов в этом году 

Каждый год на Северо-Западе Москвы проводится конкурс общественно-
го признания «Достояние», за пять лет своего существования полюбивший-
ся многим жителям нашего округа. Об особенностях пятой, юбилейной, 
премии общественного признания рассказала заместитель председателя 
оргкомитета конкурса, председатель Общественного совета при префекте 
СЗАО Наталья ЧИСТЯКОВА.

щих общественную и просвети-
тельскую работу в округе. Кроме 
того, в этом году впервые одна 
из номинаций будет посвящена 
молодежи – активным, неравно-
душным ребятам, реализующим 
социально значимые проекты на 
территории нашего округа.

И, конечно, достояние и гор-
дость Северо-Запада – это не 
только люди, которые станут но-
минантами окружного конкурса. 
В нашем округе живут олимпий-
ские чемпионы – участники со-
чинской олимпиады. У нас есть 
школьники – победители между-
народных олимпиад, есть учите-
ля, социальные работники – при-
зеры городских и федеральных 
конкурсов. Мы обязательно най-
дем способ отметить каждого 
из этих героев и рассказать о 
них в журнале, который издадим 
специально к финалу конкурса 
«Достояние», а также на страни-
цах окружной газеты «Москва. 
Северо-Запад».

И, наверное, главным отличи-
ем этого года станет то, что впер-
вые в конкурсных номинациях 
не будут выделяться первые, 
вторые и третьи места. В каж-
дой из шести номинаций будет 
представлено по пять героев –
они же и станут победителями 
конкурса. Плюс традиционно 
жюри оставляет за собой право 
учреждать специальные призы. 
Таким образом на торжествен-
ной церемонии мы наградим по-
рядка 40 человек, которые при-
несли славу Северо-Западному 
округу столицы.

будут иметь не только группы 
жителей, но и трудовые коллек-
тивы организаций округа, то есть 
предложения мы будем собирать 
от всех. В этом году по решению 
жюри мы решили снять номина-
цию «Человек года» - всегда бы-
вает очень сложно выбрать одно-
го уникального человека из тысяч 
достойных. И договорились про-
водить ее лишь в исключитель-
ных случаях.

Могу сказать, что жюри пред-
стоит нелегкая работа. Необхо-
димо собрать и обработать ты-
сячи заявок-анкет, поступающих 
из разных источников, проверить 
и при необходимости собрать 
дополнительную информацию о 
каждом номинанте. 

Надеемся, что и сама цере-
мония награждения в этом году 

пройдет несколько иначе. Нам 
активно помогают новое руко-
водство Центра культуры «Са-
лют» во главе с А.Р. Могиновым 
и член Общественного совета, 
декан факультета театрально-
го искусства МАП Д.В. Томилин. 
Надеемся, что такой творче-
ский подход позволит нам вне-
сти новую струю в проведение 
праздничной церемонии. Однако 
главные ее сюрпризы мы пока 
оставим в секрете, чтобы сохра-
нить интригу.

Дорогие жители, ждем ваших 
предложений и заявок, которые 
будут приниматься до 30 октя-
бря, а торжественная церемония 
награждения пройдет 18 декабря 
в Центре культуры «Салют». 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ЗА ЯВК А-АНКЕ ТА  
на участие в конкурсе общественного признания 

Северо-Западного административного округа 
города Москвы «Достояние» в 2014 году

Фамилия, имя, отчество предлагаемого участника конкурса _________________________
_____________________________________________________________________________

Место работы, должность участника конкурса ____________________________________
___________________________________________________________________________

Контактные данные (по возможности) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________

Название номинации* _________________________________________________________

Краткий комментарий (за какие заслуги предлагается для участия в конкурсе) __________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ваши контактные данные _______________________________________________________
       ФИО
_____________________________________________________________________________
                      Адрес
_____________________________________________________________________________
                    Телефон

* Перечень номинаций: «Вклад в будущее России», «Любовь, забота, доброта», «Профессия – 
врач», «Спортивный округ», «Культура и созидание», «СЗАО – территория молодых».

Заполните заявку-анкету и передайте ее в оргкомитет лю-
бым удобным для вас способом:

- по почте (125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2, с помет-
кой «Организационное управление, конкурс «Достояние»);

- на электронную почту: szao.dostoyanie2014@bk.ru;
- через ящики для приема анкет, установленные в управах, 

МФЦ районов, ЦСО, поликлиниках.
Заявки-анкеты можно распечатать самостоятельно с сай-

тов префектуры: szao.mos.ru (на главной странице - баннер 
«Конкурс общественного признания «Достояние»), управ 
районов, вырезать из октябрьских выпусков окружной газе-
ты «Москва. Северо-Запад».
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Парк «Покровское-Стрешнево» 
принял первую «Полосу препятствий» 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

О
бщероссийская Феде-
рация функционально-
го многоборья и фонд 
«Гераклион» изначаль-
но ставили перед со-
бой задачу использо-

вать преимущества уникального 
природно-исторического парка, 
и вот, наконец, эти планы полу-
чили практическую реализацию 
на 300 метрах подготовлен-
ной трассы. Были изготовлены 
сборно-разборные конструкции, 
которые вместе с уже имеющей-
ся в парке инфраструктурой со-
ставили для участников турнира 
15 этапов: бег в упряжке с брев-
ном, рукоход по канату, бег с 
мешком на плече, преодоление 
стены, перепрыгивание покры-
шек, бег по бревну, подъем по 
канату, отжимания на брусьях, 
подтягивания и другие. Допол-
нительным приятным моментом 
стала погода: в этот день золо-
тая осень подарила комфортную 
температуру, отсутствие дождя 
и солнце. 

Первыми на трассу вышли де-
вушки. Среди девяти соревную-
щихся лучшей стала Екатерина 
Маслова из Обнинска, которая 
серьезно занялась спортом год 
назад, а летом увлеклась кросс-
фитом: «Признаться честно, я 
ехала не за победой, а просто 
поучаствовать. Было весело, за-

рассказал еще один участник 
турнира, Михаил Хорьков. - От-
личные соревнования, спасибо 
Федерации функционального 
многоборья и фонду «Гераклион». 
Здорово было попробовать себя 
на природе. Больше всего, как ни 
странно, запомнилась ходьба по 
бревну, потому что там чуть было 
не получил штраф». 

Победителем среди мужчин 
стал фаворит – чемпион мира по 
гребле на каноэ, один из ведущих 
кроссфитеров страны Андрей 
Ганин. «Все прошло здорово: на 
мандраже, на драйве, - говорит 
он. – Перед моим выходом было 
время посмотреть, как выступают 
остальные. Думаю, трасса была 
рассчитана больше на начинаю-
щих и кроссфитеров среднего 
уровня, поэтому мне было от-
носительно просто. Впервые по-

Соревнования под та-
ким названием прошли 
здесь 11 октября.

мечательное мероприятие! Из 
заданий мне очень понравилось 
перепрыгивание бревен и пре-
одоление стены: тяжело, но ин-
тересно. А самым сложным стал 
рукоход на канате, с таким зада-
нием я вообще еще не сталкива-
лась». 

Конкуренция у мужчин по тра-
диции была намного серьезнее. 
Речи о чисто любительском фор-
мате уже не шло. «Со стороны 
все смотрится легко, но на самом 
деле было очень тяжело, – отме-
тил участник турнира Алексей 
Щеглов. – Тяжелее всего было 
ползти по канату, зацепившись 
ногами. Сам я из дзюдо, пример-
но год назад пришел в кроссфит. 
Тренируюсь в Зеленограде, в 
ближайшее время у нас откроет-
ся второй кроссфит-клуб – Green 
Power, где буду тренером». 

«Я сын заслуженного тренера 
СССР по дзюдо, сам мастер спор-
та в этом виде. Сейчас работаю 
тренером в клубе Green City, –

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ
ФОТО АВТОРА

пробовал себя в горизонтальном 
лазании по канату. В общем и це-
лом, было очень круто!» 

«Безусловно, формат подоб-
ных соревнований в дальней-
шем будет совершенствоваться, 
усложняться и формироваться 
для различного уровня сорев-
нующихся, – подвел итог прези-
дент Фонда развития инноваций 
и модернизации в медицине и 
спорте «Гераклион» Сергей Ерё-
мин. – Однозначно, мы будем 
проводить «Полосу препятствий» 
раз в год – осенью. Есть желание 
попробовать и весной. При этом 
парк «Покровское-Стрешнево» 
располагает к тому, чтобы зани-
маться здесь спортом и зимой: 
например, придумать формат, 
сочетающий в себе, помимо про-
чего, лыжные гонки. Посмотрим, 
что из этого выйдет!»  

В гости 
к бобрам
В парке «Покровское-

Стрешнево» состоялся 

праздник «День заповед-

ников», организованный 

Дирекцией природной 

территории ГУП «Мосприро-

да». Праздник этот в тече-

ние вот уже пятнадцати лет 

отмечается в нашей стране, 

где общее число заповед-

ных и особо охраняемых 

природных территорий уже 

перевалило за сотню.

П
раздник был посвящен 
сразу всем россий-
ским природоохран-
ным зонам, но в первую 
очередь, конечно же, 
– московским и подмо-

сковным: паркам «Покровское-
Стрешнево», «Измайлово», 
Косинскому, усадьбе Петровско-
Разумовское, Национально-
му парку «Лосиный остров» и 
Приокско-террасному биосфер-
ному заповеднику. Последний, к 

слову, символизировало огром-
ное изображение его самого зна-
менитого обитателя – зубра – у 
которого каждый желающий мог 
сфотографироваться.

Во время презентаций сотруд-
ники ГБУ «Мосприрода» рассказа-
ли о каждом природном комплек-
се, а также предложили гостям 
праздника - учащимся школ СЗАО 
и САО – принять участие в мно-
гоэтапной викторине: на одном 
из стендов надо было по под-
сказкам угадать ту или иную при-
родную территорию, на другом –
определить наиболее распро-
страненный или самый извест-
ный вид животного, обитающего 
в нем. Например, символом парка 

«Покровское-Стрешнево» явля-
ется, разумеется, обитающая в 
долине Химки бобровая семья. «В 
парк «Покровское-Стрешнево» я 
хожу часто, - рассказывает ученик 
5-го класса школы Московско-
го государственного техникума 
технологий и права Данила Щип-
цов. - Но сегодня узнал много но-
вого. Например, то, что бывают 
национальные парки, а бывают 
заповедники и отличаются они 
тем, что в заповедниках растения 
и животных охраняют намного 
строже». Завершился праздник 
выступлением аниматоров в ко-
стюмах сказочных героев и кон-
цертом фольклорного коллектива 
«Ладушка». 

Конкурс для вас!
Сайт газеты «Москва. Северо-Запад» объявляет 

фотоконкурс «Осень в СЗАО».
Каждую неделю в течение месяца - с 20 октября по 16 ноября - из при-

сланных и размещенных на сайте фотографий голосованием посети-
телей сайта будет определяться лучший снимок. А затем, с 17 по 21 
ноября, из четырех лидеров недели также голосованием будет выбра-
на лучшая фотография. 

Победившая фотография будет размещена в отдельной галерее на 
сайте, а также откроет группы газеты на Facebook и Twitter – с ука-
занием авторства. А интервью с ее автором будет опубликовано на 
сайте и в газете. 

Фотографии присылайте на адрес: redactor@tiic.ru, или размещайте 
в наших группах в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» с хэште-
гом: #осеньвсзао.

   ПРИМИТЕ УЧАСТИЕДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Знай 
наших
14 октября в Городском 

центре «Филантроп» 

прошел заключитель-

ный этап  Всероссийско-

го фестиваля патриоти-

ческой поэзии 

«Форпост-2014». 

П
ервый отборочный 
тур конкурса твор-
ческих работ про-
ходил с мая по сен-
тябрь. Организатор 
фестиваля - обще-

ственная организация «Тру-
довая доблесть России», 
объединяющая героев, ка-
валеров государственных 
наград и лауреатов госу-
дарственных премий. Под-
держали проект творческие 
объединения России – Со-
юзы писателей, журнали-
стов и художников, а также 
Детское движение Москвы. 
Жюри фестиваля возглавил 
народный артист, поэт Ми-
хаил Ножкин, автор извест-
ных песен «Последний бой», 
«Последняя электричка», 
«Девчонка-проказница», «Я 
люблю тебя, Россия». По-
бедителем конкурса был 
признан десантник Алексей 
Грибанков,  участник контр-
террористической операции 
на Северном Кавказе. Вто-
рое место разделили моло-
дые поэты Василий Попов 
и Григорий Шувалов — наш 
коллега, сотрудник газеты 
«Москва. Северо-Запад». 
Победители фестиваля были 
награждены почетным зна-
ком «Трудовая доблесть». 
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РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД

Дерево во имя Мира

ЭКОЛОГИЯ

О
зеленение планеты – 
очень важное дело, а 
само дерево является 
символом мира, напо-
минанием о хрупкости 
природы и необхо-

димости ее защиты. Поэтому 
не случайно ежегодно в мае и 
сентябре проводится междуна-
родная акция «Посади дерево» 
- ENO Tree Planting Bay, число 
участников которой постоянно 
увеличивается. Первая акция 
была проведена в 2004 году. За 
десять лет на нашей планете от 
берегов Японии до западных бе-
регов Северной и Южной Аме-
рики образовалось  огромное 
зеленое кольцо! 

аллею дерево Мира, на которое 
прикреплена ленточка с надпи-
сью «A Tree for Peace – Дерево во 
имя Мира». 

По окончании работ малы-
ши исполнили песню «Мы дети 
солнца» и выпустили в небо раз-
ноцветные шары, к каждому из 
которых были прикреплены бу-
мажные белые голуби.

Затем гостя из Финляндии 
пригласили в школу на экскурсию 
и вручили подарки, сделанные 
учащимися школы. Мероприятие 
прошло при поддержке управы 
района Куркино и благотвори-
тельного фонда «Умка». 

Школа № 1298, располо-

женная в районе Курки-

но, стала официальным 

участником программы 

ENO-School.

Школа № 1298 приняла участие 
в программе ENO-School в мае 
2014 года, когда были посажены 
первые деревья - клен, ель, бере-
зы и сосны. Участие в акции «По-
сади дерево» продолжилось в 
октябре текущего года. «Выпуск-
ники школы № 1298 и ребята из 
ДО «Аринушка» вместе с гостем 
из Посольства Финляндии в Мо-
скве Петтери Котилайненом по-
садили конский каштан и рябину 
возле детского сада на Новокур-
кинском шоссе, - рассказывает 
Татьяна Денисова, руководитель 
международных проектов ГБОУ 
СОШ № 1298. Украшает нашу 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Каким быть Ландшафтному 
парку «Митино»

Определены команды-
финалисты всероссийского 
конкурса на создание кон-
цепции развития Ландшафт-
ного парка «Митино». 

онкурс стартовал 
27 августа текущего 
года. Инициатор его 
проведения - Центр 

территориальных инициатив 
«Архполис» при поддержке Де-
партамента культуры г. Москвы 
и ГКУ «Объединенная дирекция 
«Мосгорпарк» (заказчик - ГАУК 
ПКиО «Бабушкинский»). 

В настоящее время под-
ведены его итоги, названы 10 
команд-финалистов, которые 
продолжат борьбу за разработ-
ку лучшей концепции развития 
Ландшафтного парка «Митино». 
Для команд-финалистов был 
организован семинар, в рам-
ках которого они совершили 
экскурсию по территории пар-
ка в сопровождении археолога 
Николая Алексеева, советника 
Отдела рассмотрения доку-
ментации Управления сохране-
ния объектов археологическо-
го наследия Мосгорнаследия, 

К

встретились с организаторами 
конкурса и получили ответы на 
многие вопросы. В основном 
они касались границ парка, объ-
ектов, расположенных на его 
территории, и экономических 
особенностей его развития. В 
целом семинар вызвал боль-
шой интерес у его участников 
и перешел в продолжительную 
живую дискуссию.

Подводя итоги семинара, за-
меститель директора ПКиО «Ба-
бушкинский» по Ландшафтному 
парку «Митино» Элла Ахметова 
отметила, что вектор разви-
тия парка на ближайшие 15 лет 
будет зависеть от концепции, 
предложенной победителем 
конкурса, имя которого ста-
нет известным 19 декабря 2014 
года. Организаторы уверены, 
что в концепции победителя бу-
дут непременно учтены пожела-
ния, высказанные жителями, а 
также доводы и рекомендации 
экспертов. 

Следить за ходом конкурса 
на разработку концепции раз-
вития Ландшафтного парка 
«Митино» горожане и участники 
могут на официальном сайте: 
www.conceptmitino.ru. 

Осенние ярмарки
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

них приняли участие 
более 450 предприни-
мателей и фермеров 
из 35 регионов Рос-

сии, а также из Белоруссии. 
С 8 по 11 октября в 

округе также про-
шла 16-я Все-
р о с с и й с к а я 
агропромыш-
ленная вы-
ставка «Зо-
лотая осень». 
Всего в ходе 
проведения 
двух этих 
мероприятий 
на ярмарках 
Севера-Запада 
было реализо-
вано более 3 тысяч 
600 тонн сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольственных товаров. 

- Ярмарки традиционно поль-
зуются популярностью и любо-

В рамках фестиваля «Регио-
ны России» с 25 августа по 
12 октября на территории на-
шего округа была организо-
вана работа 5 региональных 
ярмарок и 6 ярмарок выход-
ного дня. 

вью у жителей округа, - говорит 
префект СЗАО Владимир Го-
вердовский. - Наиболее вос-
требованными были и остаются 
две площадки в районе Ми-
тино и ярмарка на ул. Марша-
ла Тухачевского в Хорошеве-
Мневниках. Новая площадка в 
этом году заработала в районе 
Строгино, на ул. Маршала Ка-
тукова, вл. 18, — туда мы пере-
несли ярмарку выходного дня 
от кинотеатра «Таджикистан» 

в связи с началом работ по 
его реконструкции. За 

весь период про-
ведения фести-

вальных меро-
приятий эти 

п л о щ а д к и 
посетили бо-
лее 60 тысяч 
жителей.

Для граж-
дан льготных 

к а т е г о р и й 
на ярмарках 

выходного дня 
предусмотрены 

торговые места, 
реализующие сельско-

хозяйственную продукцию по 
сниженным ценам. А вообще 
цены сопоставимы со средни-
ми по Москве.   

ФЕСТИВАЛЬ

«На берегу пустынных волн...»
В Строгинской пойме 11-12 

октября прошел фести-

валь «Берег культуры», 

организованный клубом 

«Современник». 

Н
а основной площадке 
фестиваля - «Берег Со-
временник» - проходи-
ли презентации твор-
ческих коллективов и 
досуговых студий куль-

турного центра. Зрители увиде-
ли танцевальные номера заслу-
женных народных коллективов 
клуба - «Веселуха», «Атлантис», 
«Хоровод», «Сияние-1», услы-
шали выступления вокалистов, 
поучаствовали в мастер-классах 
современного и восточного тан-
ца,  а также различных конкур-
сах, викторинах, интерактивных 
программах. 

Малышей и их родителей при-
нял «Берег детства», где провели 
мастер-классы и игровые обуча-
ющие программы веселые ани-
маторы и педагоги дошкольного 
образования из студий «Лепо-
та», «Знайка», «Мама и малыш», 
«Школа умных родителей».

В шатре «Берег творчества» все 
желающие при помощи опытных 

наставников из студии дизайна и 
изостудии могли создать своими 
руками что-нибудь прекрасное, 
чтобы унести домой на память о 
фестивале. 

Шатер «Берег увлечений» 
предлагал музыку, книги, на-
стольные игры, мастер-классы  
студии гитары, караоке-турнир 
студии вокала, живое хоровое 
исполнение песен, конкурс чте-
цов, познавательные лекции. 
Состоялась презентация ново-
го направления в работе клуба: 
«3D-проектирование и робото-
техника».

В

«Берег победителей» собрал 
любителей физкультуры и спор-
та, здесь прошли соревнова-
ния, эстафеты, подвижные игры, 
мастер-классы по гимнастике, 
айкидо, дзюдо, танцевальной 
борьбе капоэйра, а для тех, кто 
постарше, — занятия по общей 
физической подготовке.

А еще можно было получить всю 
информацию о кружках и студиях 
клуба «Современник» на специаль-
ном стенде у основной площадки, 
пообщаться с педагогами и руко-
водителями  и тут же записаться в 
понравившуюся  секцию! 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петтери КОТИЛАЙНЕН, 
министр-советник, представитель 
Посольства Финляндии в Москве:

– Всемирная акция по озеленению планеты 
организована глобальной виртуальной школой 
и сообществом за устойчивое развитие ENO «Окружающая 
среда онлайн», которая находится в Финляндии. Проект 
ENO является частью программы по сохранению окружаю-
щей среды ЮНЕСКО «Миллиард деревьев». 
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Друзья! Особенно обращаюсь к молодежным патриотиче-
ским объединениям! Скоро памятная дата - начало кон-
трнаступления под Москвой (да и 9 Мая - 70 лет Победы -
рядом). У нас в Щукине, у Соболевского ручья, сохранился 
важный элемент обороны Москвы 1941 года - дот - рубеж 
последней надежды! Я заглянул в него и ужаснулся - все 
завалено мусором и др. Предлагаю срочно нашими добро-
вольными силами привести его в порядок. Это наш долг. 
Давайте к декабрю, а в крайнем случае ко Дню Победы, 
приведем наш дот в порядок. В память о наших…
Состояние дота на 7 октября 2014 года показано на 
фото. Внутри мусор вперемешку с землей - 2-3 кубометра. 

Н. УВАРОВ

ОБЩЕСТВО

Компактны, универсальны и удобны
РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

Е
динственный в России 
раздвижной пандус хо-
рошо подходит для узких 
лестниц и помогает прео-
долевать ступени мамам 
с колясками и пенсио-

нерам с тележками. Ими также 
могут воспользоваться маломо-
бильные группы жителей. 

Преимущество инновационных 
пандусов в том, что они очень 
компактны, универсальны и 
удобны в использовании.

В сложенном состоянии пандус 
не занимает место на лестничной 
площадке, т.к. спрятан под пери-
лами,  и соответственно не ме-
шает остальным жильцам подъ-
езда. 

Пандус изготовлен из антиван-
дальных материалов. Подходит 
для любого типа колясок.

Раздвижные пандусы-подъем-
ники должны установить в округе 
до середины декабря. 

Экспериментальные 

пандусы-подъемники будут 

установлены в 6 районах 

нашего  округа. 

При необходимости восполь-
зоваться раздвижным пандусом 
можно при помощи электронного 
ключа, а чтобы сдвинуть или раз-
двинуть направляющие – доста-
точно нажать на кнопку. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Совещание в ГИБДД
В последнее время на 
территории СЗАО наблюда-
ется рост детского дорожно-
транспортного травматизма. 

той важной теме было 
посвящено совеща-
ние, в котором приня-
ли участие:  замести-

тель командира ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве майора полиции Лео-
нид Дельников, инспекторы (по 
пропаганде) этого же ведом-
ства, представители СЗОУО 

Э

ДО г. Москвы и  заместители 
по безопасности всех образо-
вательных учреждений  нашего  
округа. СЗАО. Во время сове-
щания были проанализированы 
причины детского травматизма 
на дорогах, намечены меры по 
его предотвращению, подчер-
кнута роль профилактики ДТП 
с участием детей.  Профилакти-
ческая работа по снижению ДТП 
достаточно активно ведется  в 
образовательных учреждениях 
округа.  Представителям этих 
учреждений на совещании были 
вручены почетные грамоты. 

Водителям напомнят правила 
дорожного движения по SMS

ТРАНСПОРТ

ервис работает в числе 
других SMS- и USSD-
сервисов для автолю-
бителей, созданных 

Департаментом информацион-
ных технологий Москвы. Среди 
них, в частности, проверка на-
личия штрафов по SMS, под-
писка на SMS-уведомления о 
только что полученных штрафах 
с возможностью их оплаты. Кро-
ме того, напоминания по SMS о 
неоплаченном штрафе на 65 и 
70 день, сервис для бесплатного 
общения автолюбителей, кото-
рый также реализован в мобиль-
ном приложении «Транспорт Мо-
сквы». К тому же популярностью 
пользуется сервис подписки на 
уведомления об эвакуации авто-

Департамент информаци-
онных технологий Москвы 
разработал для столичных 
автомобилистов сервис 
SMS-напоминаний Правил 
дорожного движения. Те-
перь водители, попавшие в 
сложную дорожную ситуацию 
или забывшие какой-то из 
пунктов ПДД, могут прове-
рить свои знания с помощью 
бесплатных сообщений. 

мобиля или же проверки самого 
факта эвакуации – в случае если 
автомобиль был эвакуирован, 
пользователь получает сообще-
ние о том, на какой штрафсто-
янке находится машина и какие 
документы надо иметь с собой, 
чтобы ее забрать.

Все SMS- и USSD-сервисы, а 
также 8 приложений объединены 
в единую мобильную платформу 
Правительства Москвы, пред-
ставляющую собой экосистему 
мобильных сервисов, созданную 
для облегчения процесса по-
лучения электронных услуг жи-
телями столицы. Общее число 
пользователей единой мобиль-
ной платформы на сегодняшний 
день превышает 4,8 млн. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Активные москвичи 
повлияют на маршрутки
Подведены итоги голосо-

вания в проекте «Актив-

ный гражданин» о единых 

стандартах работы на-

земного пассажирского 

транспорта. 

М
осква в следующем 
году проведет ре-
форму наземного 
городского транс-
порта,   предусма-
т р и в а ю щ у ю ,  в 

частности,  работу частных пере-
возчиков только по государствен-
ным контрактам. Четкие требо-
вания к частным перевозчикам 
будут определены специальным 

постановлением Правительства 
Москвы, проект которого сейчас 
разрабатывается Департамен-
том транспорта и транспортной 
инфраструктуры. 

На эту тему с 24 сентября по 
6 октября было проведено го-
лосование в проекте «Активный 
гражданин». Его итоги  показали, 

С

что горожане хотят сохранить не-
которые особенности маршру-
ток: маршруты движения (26,3%), 
возможность оплаты проезда в 
салоне (22,6%) и использование 
автобусов малой вместимости 
(20,2%). При этом считают,  что 
маршрутки должны ходить бо-
лее предсказуемо: 17,1% выска-
зались за то, чтобы зафиксиро-
вать и уменьшить интервалы их 
движения. Также больше всего 
голосов набрали такие требо-
вания: возможность проезда в 
маршрутках по городским биле-
там («Тройка», «Единый», ТАТ, «90 
минут») – 27,3% голосов, льгот-
ный проезд для пенсионеров, 
студентов и школьников - 20,2% 
и единые с Мосгортрансом стан-
дарты  профессионального пове-
дения водителей и контролеров 
- 14,8%. 

На сегодняшний день част-
ные маршрутки берут на себя 
около 20% всего пассажиропо-
тока наземного транспорта. По 
сравнению с городским транс-
портом у частных перевозчиков 
дороже билеты, отсутствуют 
льготы социально незащищен-
ным слоям населения, часто 
используется устаревший под-
вижной состав. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– В округе есть районы с домами старой по-
стройки, с очень узкими лестничными маршами, и 
именно там такие пандусы имеет смысл устанав-
ливать. Это экспериментальный проект, и, если разработка 
себя хорошо зарекомендует и придется по душе жителям, по-
сле обсуждения с муниципальными депутатами можно будет 
включить установку таких пандусов в программы на 2015 год.

В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИВ РАЗЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

НАША СПРАВКА

46 подъездов  и 82 квартиры 
в округе  в этом году были 
адаптированы для нужд мало-
мобильных групп населения.

НА ЗАМЕТКУ

Водителям надо отправить 
сообщение с  текстом «пдд 
(пробел) 12.9-2» или «pdd 
(пробел) 12.9-2» (в котором 
«12» - статья, «9» - пункт, 
«2» - часть) на короткий 
номер 7377. В ответ придет 
SMS с содержанием запра-
шиваемой статьи. 

ПИСЬМО В НОМЕР
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

обрадовались: это было спасе-
ние! Все поместились в лодках, 
и в это время застрочил пулемет, 
заливисто, ободряюще запел 
свою смертельную песню, потом 
вдруг захлебнулся, потом снова 
застрочил, прикрывая нас. 

Мы пересекли реку, и пулемет 
замолк, но мы уже вышли на бе-
рег, бросив спасительные лодки. 
Шли молча, виновато потупив го-
ловы, потом враз заговорили: кто 
же это за нас отдал свою жизнь? 
Мы не знаем, и никто не узнает, и 
не похоронит его, и не помолится 
за упокой светлой души. «Извест-
но кто: он был коммунист, ребя-
та!» - сказал один из нас.

И мы пошли дальше, думая об 
этом человеке. Мне вдруг по-
казалось, что лицо его странно 
знакомо. Перед глазами всплыли 
обложки книг Аркадия Гайдара: 
«Школа», «Тимур и его команда».

- Так это ж был Гайдар, ребя-
та! - воскликнул я. И все заго-
ворили: «Гайдар! Гайдар!»

 Мы все-таки дошли до наших, 
остановившихся на долговре-
менную оборону.

До сих пор, когда слышу имя 
Гайдар или держу в руках его кни-
ги, вспоминаю, как он спас жизнь 
мне и моим товарищам, и думаю: 
вот человек - жил честно, писал 
по совести и погиб как герой.

Война теперь вспоминается об-
рывисто, отдельными эпизодами.

Наша дивизия вырвалась из 
окружения. Мы отступали неболь-
шими группами по пересеченной 
местности. Немцы настигали нас: 
мы бежали на своих двоих, а они за 
нами - на машинах и мотоциклах. 
Чуток оторвались от немцев, а ря-
дом шумел сосновый бор. Мы хоте-
ли было завернуть в него, но оттуда 
выскочили фигуры с автоматами, 
и мы нырнули в березовую рощу, 
дружелюбную вроде к нам. Но и там 
оказались фрицы. Мы выскочили 
из рощи и кинулись к берегу реки, 
высокому и обрывистому. Под ним 
рокотала река, широкая и глубокая. 
То ли это была Сож, то ли Припять, 
то ли сам Днепр, но мы поняли, что 
враз ее не проскочим, немцы за-
просто прищучат нас здесь. В этот 
момент от нашей группы отделил-
ся то ли рядовой, то ли командир, 
точно не помню. Он подошел к на-
шему единственному пулемету и 
молча лег за него. Мы поняли, что 
он решил нас прикрыть, и начали 
спускаться с обрывистого берега 
к воде. 

Широкая река рокотала на 
перекатах. Мы вступили в воду 
и в наклонившихся ивах увидели 
лодку, потом еще одну; все лодки 
были с веслами, чему мы очень 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи
Юрий ЛЕСКОВ

Он молча лег за пулемет...

ИМЕНА ПОБЕДЫ

ОБ АВТОРЕ
Юрий Васильевич ЛЕСКОВ всю войну, с 1941 по 1945 год, воевал в пехоте.  
В шестнадцать лет примкнул к отступающей части. Дошел с боями 
в составе 169-й стрелковой дивизии до Германии. Были ранения, го-
спитали, затем военно-пехотное училище, десантные войска и снова 
пехота. На границе Польши и Германии получил последнее тяжелое 
ранение. Инвалид войны. Дальше - литературный факультет Москов-
ского полиграфического института. По окончании - 45 лет работы 
корреспондентом в газетах и журналах. Член Союза журналистов и 
Союза писателей России и Москвы. Награжден тремя орденами Отече-
ственной войны и двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», а в мирное время - орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «В.В. Маяковский», «Золотой Есенинской медалью» и 
медалью «Ветеран труда».

в поисках еды. Мама бабуш-
ки – Калиновская Анастасия 
Онуфриевна – говорила, когда 
дети приходили к ним за едой: 
«Оставайтесь у нас. Не ходи-
те в гетто. Немцы все равно 
убьют вас». Дети отвечали, что 
если они не вернутся, то немцы 
убьют их родителей. Одну де-
вочку звали Эстерка.

Однажды несколько человек не 
выдержали издевательств и уби-
ли двух немцев. Немцы  начали 
расстреливать людей из гетто. 
Люди бросились врассыпную, 
шесть или семь человек при-
бежали на хутор к бабушке. Она 
перевязала их, накормила, они 
передохнули и ушли в лес к пар-
тизанам. Потом они несколько 
раз приходили к Марии Павлов-
не. Она помогала, чем могла. А 
ведь рисковала жизнью: за по-
мощь евреям расстреливали.

Что стало с этими людьми 
она не знала, но хотела бы най-
ти кого-либо. Сейчас жива моя 
мама, 1934 г.р., Раленко Нина 
Александровна, которая помнит 
то время и хотела бы встретиться 
с теми детьми, понятно, теперь 
уже взрослыми…

Очень хочу рассказать вам о 
своей бабушке Томаш Марии 
Павловне, которая проживала в 
поселке Микашевичи Лунинецко-
го района Брестской области.

Умерла Томаш Мария Павлов-
на 3 октября 2003 года. Было ей 
почти 96 лет.

Она много рассказывала мне 
о войне, о зверствах фашистов. 
И до последнего момента она 
не верила окончательному миру, 
считала, что придет еще время и 
фашизм поднимет голову (что и 
происходит сейчас на Украине). 
Она говорила, что немцы, фаши-
сты, приходили два раза, имея 
ввиду I Мировую и II Мировую 
войны, придут на нашу землю и в 
третий раз.

Во время войны она жила на 
хуторе Черебасово. В киломе-
трах семи от хутора находилась 
крупная деревня Лахва, где 
было гетто, в котором содер-
жалось большое количество 
мирного населения – евреев. 
Немцы издевались над ними: 
людей морили голодом, они 
болели. Через колючую прово-
локу пробирались дети и хо-
дили по близлежащим хуторам 

Сергей РАЛЕНКО

Помогала, чем 
могла

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Сохранить на века
О своем новом проекте «Бессмертный полк» рассказывает 

депутат Московской городской думы Валерий Скобинов.

-Э
то удивительный 
проект, и в ходе 
п р е д в ы б о р н о й 
кампании я пони-
мал, что буду его 
делать в любом 

случае, независимо от того, ста-
ну депутатом или нет. Память о 
ветеранах, подаривших нам сво-
бодную мирную страну, должна 
быть сохранена. Мы запустим 
этот проект уже в ноябре, чтобы 
к 70-й годовщине Победы, кото-
рую наша страна будет отмечать 
в 2015 году, создать электронную 
книгу памяти – воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и членов их семей. 

Сейчас я готовлю соответ-
ствующие обращения к жителям 
с подробным описанием про-
екта, которые попадут в каждый 
почтовый ящик нашего округа. 
Веду переговоры с МФЦ, что-
бы открыть в них точки приема, 
куда можно будет приносить вос-
поминания ветеранов, военные 

письма и фотографии. Там, где 
пока нет МФЦ – в Митине и Стро-
гине, – эту информацию будут 
принимать в районных Советах 
ветеранов мои сотрудники и во-
лонтеры. Все точки приема мы 
снабдим необходимой техникой 
для сканирования 
и обработки ин-
формации, они 
будут действовать 
ближайшие четы-
ре месяца, а по-
том одна из них 
продолжит рабо-
тать еще год. 

Но и дальше мы 
не оставим этот 
проект, а будем 
проводить на его 
основе патриоти-
ческие мероприя-
тия для школьни-
ков и молодежи, 
рассказывая им о 
подвиге ветеранов 
в годы Великой Оте-чественной 
войны. Лозунг, который лежит в 
основе этого проекта - «Мы не 
имеем права их забыть», - станет 
его основной идеей и воплоще-
нием.

Есть у меня в задумке и еще 
один проект, направленный на 
обучение активных жителей 

взаимодействию с управляющи-
ми компаниями и основам ЖКХ, 
который я планирую запустить с 
января 2015 года. Людям нужно 
рассказывать об их правах и тех 
возможностях, которые создает 
для них город, учить их самостоя-

тельно отстаивать 
свои интересы. 
Это задача, кото-
рую мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сегодня ставит 
перед всей верти-
калью власти. Чем 
грамотнее будут 
жители в вопросах 
защиты своих ин-
тересов в сфере 
ЖКХ, тем меньше 
будет у различных 
«наперсточников» 
в о з м о ж н о с т е й 
их обманывать и 
шельмовать. 

Сейчас я фор-
мирую команду для этого про-
екта и готовлю несколько иной 
формат работы. А работы будет 
много, и работа будет очень ин-
тересной, и могу вас заверить, 
что скучать не придется никому. 
Думаю, что жители других изби-
рательных округов нам еще поза-
видуют. 

КОНКУРС

Объявлен Всероссийский 
конкурс на лучшую музейную 
экспозицию патриотической 
направленности
В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. Центральный музей 
Великой Отечественной вой-
ны объявляет Всероссийский 
конкурс на лучшую музейную 
экспозицию патриотической 
направленности. 

онкурс проводится с 
6 по 25 октября 2014 
года. Участниками 
конкурса могут быть 

музеи как федерального, так 
и регионального уровней, со-
действующие патриотическому 
воспитанию граждан.

Конкурс проводится по одной 
номинации «Лучшая музейная 
экспозиция патриотической на-
правленности».  

Для участия в конкурсе 
музей направляет письмен-
ную заявку по адресу оргко-
митета. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 
25 октября 2014 года. За-
явка на участие в конкурсе 

К
должна содержать письмо-
представление с указанием 
полного наименования и всех 
реквизитов музея – участника 
конкурса. 

К письму-представлению 
прилагаются: концепция экс-
позиции, тематико-экспозици-
онный план экспозиции в со-
ответствии с приложением и 
презентация экспозиции (в 
электронном или 3D-виде). 

Конкурсные работы с помет-
кой: «Всероссийский конкурс на 
лучшую музейную экспозицию 
патриотической направленно-
сти» направляются по электрон-
ной почте: info@poklonnaygora.ru; 
тел.: 8(499)148-55-50. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ

НАШИ ДЕПУТАТЫ

ЖИВУТ ПО СОСЕДСТВУ

Чтобы жизнь была в радость

О
дин из них - Эммануил Рафаэ-
льевич Анисимов, член союза 
журналистов, ветеран жур-
налистики, инвалид Великой 
Отечественной войны, подпол-
ковник в отставке. Совсем ско-

ро ему исполнится 88 лет, но, несмотря 
на это, он полон творческой энергии, 
активно участвует во всех районных ме-
роприятиях, сотрудничает с литератур-
ным объединением «Строгино», публи-
куется в различных печатных изданиях. 
Сотрудник управы Татьяна Нуртдино-
ва и представитель социальных служб 
района Строгино по случаю Дня пожи-
лого человека приехали к Эммануилу 
Рафаиловичу домой, поздравили его от 
имени исполняющего обязанности гла-
вы управы Сергея Меркушина, вручили 
благодарственное письмо, цветы и про-
довольственный набор. 

По окончании войны работала первым за-
местителем руководителя Центрального 
международного агентства «Аэрофлот». 
До сих пор Наталья Сергеевна - сторон-
ник активной жизненной позиции, несмо-
тря на то, что иногда, по ее словам, под-
водит здоровье.

А еще представительная делегация по-
бывала с визитом у заслуженного учите-
ля РФ Анны Львовны Казинцевой. Через 
месяц ей исполнится 102 года! У нее два 
сына, двое внуков и пятеро правнуков. 
Большая дружная семья любит собирать-
ся вместе. И, что особенно приятно, Анна 
Львовна является для каждого члена се-
мьи примером для подражания. 

В течение недели в нашем округе 

проходили праздничные меропри-

ятия, посвященные международ-

ному Дню пожилого человека. А в 

районе Строгино в начале октября 

чествовали долгожителей. 

В этот же день принимала гостей, по-
дарки и поздравление Наталья Сер-
геевна Петрова. Ей 92 года. Во время 
Великой Отечественной войны была на 
Чукотке, служила военным переводчи-
ком при штабе Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации И.П. Мазурука. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

Заслуженных долгожителей в районе 
Строгино немало. И каждому из них в День 
пожилого человека и.о. главы управы Сер-
гей Меркушин пожелал крепкого здоровья 
на долгие годы, мира и покоя в семьях, а 
также достатка и благополучия. 

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ: 
«Ни одно обращение 
не останется без ответа»

 - Прежде всего мне хотелось 
бы поблагодарить всех за под-
держку – без помощи многих 
людей я не выиграла бы предвы-
борную кампанию. Большое спа-
сибо я хочу сказать своей семье,
именно понимание и забота 
родных помогли мне в первую 
очередь.  Хочу сказать спасибо 
всем волонтерам, агитаторам, 
которые рассказывали обо мне 
другим людям, ну и, конечно, я 
благодарю всех жителей райо-
нов Куркино, Северное и Юж-
ное Тушино, которые поверили 
в меня и отдали мне свой голос! 
В том, что я стала депутатом, 
огромная роль принадлежит 
команде профессионалов, ко-
торая работает в нашей школе. 
Весь коллектив – и учителя, и 
воспитатели, и администрация 
образовательного учреждения –
трудится слаженно. Мне не 
пришлось тратить силы и вре-
мя на решение повседневных 
школьных задач. Делегирование 
полномочий позволило боль-
ше времени посвятить ведению 
предвыборной кампании. 

 - Решением каких проблем 
вы планируете заняться в пер-
вую очередь?

зданию необходим капитальный 
ремонт.

В Куркине необходимо взять 
на контроль благоустройство 
парка «Дубрава», строительство 
двух школ (они есть в адресно-
инвестиционной программе, но 
нужно проследить, чтобы обра-
зовательные учреждения были 
построены в срок и качественно), 
кроме того, я буду заниматься 
вопросом строительства в райо-
не детской школы искусств.

Надо сказать, что в районе 
Куркино я и работаю, и живу, а 
проживание в одном районе со 
своими избирателями наклады-
вает на меня дополнительную 
ответственность. Уже сейчас, 
когда прошло всего несколько 
дней с момента объявления ито-
гов голосования, я почувство-
вала что значит быть депутатом. 
Ежедневная прогулка с собакой 
у меня превращается в импро-
визированный прием населения. 
Люди подходят и рассказывают о 
тех или иных проблемах, требуют 
незамедлительного их решения.

- Не оставите ли вы свою 
родную школу и как планируе-
те совмещать работу директо-
ра с деятельностью депутата?

Директор куркинской школы № 1298 Ольга Ярославская  стала депутатом по 2-му избирательному 
округу, который включает в себя районы Южное и Северное Тушино, Куркино, Молжаниново. О том, 
какие вопросы она планирует решать в первую очередь и совместима ли законотворческая дея-
тельность с работой в школе, Ольга Ярославская рассказала нашему корреспонденту.

 - Во-первых, мы будем отра-
батывать все вопросы, которые 
были собраны в ходе встреч с из-
бирателями. Это локальные про-
блемы, связанные с маршрутами 
общественного транспорта, бла-
гоустройством дворов, работой 
магазинов. Необходимо также 
навести порядок в сфере мигра-
ционной политики.

Если говорить о каждом районе 
в отдельности, то в Южном Туши-
не депутатского вмешательства 
требует судьба ТМЗ – необхо-
димо возродить для города Ту-
шинский машиностроительный 
завод,  необходимо сохранить, 
реконструировать его. Я буду до-
биваться отмены ГПЗУ, которым 
предусмотрено строительство 
апарт-отелей на  берегу Химкин-
ского водохранилища. Нам  не-
обходимо отстоять прибрежную 
зону. Благоустроить ее для жите-
лей Северо-Запада.  

В Северном Тушине, в част-
ности, предстоит заняться во-
просом организации движения 
около ТПУ «Планерная» и про-
блемами многострадального 
дома 12, корп. 1, по улице Пла-
нерной. Его жители нуждаются 
в спокойном дворе, а самому 

 - Любимую работу я бросать не 
собираюсь. Тем более опыт со-
вмещения двух видов деятельно-
сти у меня уже есть. Предвыбор-
ная кампания отнимала большое 
количество времени, но, несмо-
тря на это, я все успевала. Работа 
депутата будет более регламен-
тированной и спланированной –
график заседаний, на которых 
мне нужно будет присутствовать, 
известен заранее. На эти дни я не 
буду планировать мероприятия в 
школе. Успевать все получится и 
благодаря моим командам – пре-
красному коллективу школы, о 
котором я уже сказала, и тем лю-
дям, которые будут помогать мне 
в депутатской деятельности.

Кстати, мои ученики очень по-
радовались моей победе на вы-
борах - весь школьный актив за-
шел ко мне в кабинет, и ребята 
официально поздравили меня. 
Они поинтересовались, как на их 
жизнь повлияет тот факт, что те-
перь директор их школы – депу-
тат Мосгордумы. Я предложила 
им регулярно организовывать в 
актовом зале встречи, где школь-
ники смогут задавать мне вопро-
сы. Но при этом им самим нужно 
быть политически грамотными, 

быть в курсе дел, происходящих 
в Москве, чтобы вопросы были 
актуальные и острые. Возможно, 
такое общение повлияет на их 
выбор будущей профессии. Кто 
знает, может быть, из стен нашей 
школы выйдут новые политики.

 - Ольга Владимировна, как 
вы будете общаться со своими 
избирателями в дальнейшем? 

- Во-первых, я хочу сказать, что 
все, кто обращался ко мне на эта-
пе избирательной кампании, обя-
зательно получат ответы на свои 
вопросы. Мой телефон, указанный 
в визитках, которые я раздавала 
на встречах, будет работать, мой 
электронный адрес тоже известен 
тем, кто обращался ранее. 

Кроме того, в скором времени 
будет выделено место для депу-
татской приемной. Вероятно, она 
будет в Северном или Южном Ту-
шине, а жителей Куркина я буду 
принимать, как и раньше, в своей 
школе. Кроме того, с жителями 
нашего округа я буду общаться 
на различных мероприятиях, в 
том числе и на полюбившемся 
многим фестивале «Московские 
звезды». 

СВЕТЛАНА МЕЩЕРЯКОВА

Эмануил Рафаэльевич  Анисимов  с супругой 
Флюрой Саифуловной принимают 

поздравления от заместителя начальника 
РУСЗН Строгино Ольги Ветчинниковой, 

заведующей отделением социального 
обслуживания на дому № 4 ТЦСО «Щукино» 

(филиал «Строгино») Ольги Галкиной, 
специалиста управы Татьяны Нуртдиновой.

Наталья Сергеевна Петрова 
всегда рада гостям

Анна Львовна Казинцева в этом году 
отметит 102-й день рождения!

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере в статье «Через 
реабилитацию к полноценной жизни» 
была допущена неточность. Должность 
Маргариты Александровны Оганесян 
следует читать так: заведующая МОСРИ 
ГБУ ТСЦО «Тушино». 
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НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Москва двухколесная
ВЕЛОСРЕДА

От общего к частному, 
или Как сделать 
город удобным 
для велосипедистов

Реализация проекта началась 
всего месяц назад, но уже в че-
тырех столичных округах прошли 
образовательные лектории, ци-
клы познавательных велосипед-
ных квестов. Встречи кураторов 
проекта с велосипедистами и 
просто активными гражданами 
проходят в дискуссионной фор-
ме. Для обеспечения более тес-
ного взаимодействия Агентства 
общественных проектов с жи-
телями инициативные горожане 
создают рабочие группы. Ито-
гом их совместной деятельности 
становятся разработки проектов 
популяризации велосипедного 
движения на территории округа.

Среди первоочередных за-
дач «Велосреды» - развитие ве-
лосипедной культуры и инфра-
структуры. Кроме того, проектом 
предусмотрено проведение 
общественных мероприятий, ор-
ганизация велоэкскурсий, тема-
тических собраний, лекций, на ко-
торых планируется рассмотрение 
вопросов юридической поддерж-
ки велосипедистов, улучшения 
городской среды и повышения 
эффективности мер, направлен-
ных на успешное развитие вело-

альной полосы для движения 
двухколесного транспорта.

Не всегда комфортно чувствуют 
себя велосипедисты даже на спе-
циальных дорожках, обустроен-
ных в парках. По этим же дорожкам 
гуляют пешеходы, которые, как 
правило, не обращают внимания 
на предупреждающие знаки и не 
реагируют на приближающегося 
велосипедиста. Правда, в некото-
рых парках, например в Музейно-
парковом комплексе «Северное 
Тушино», эта проблема частично 
решена. На встрече присутствовал 
председатель Молодежного сове-
та парка Станислав Белинский. Он 
подтвердил, что «на территории 
природного комплекса обустрое-
ны велосипедные дорожки как 
самостоятельного типа, так и со-
вмещенные с пешеходной зоной». 
Кроме того, в экстрим-зоне обо-
рудован памп-трек; работает про-
кат велосипедов, веломобилей, 
различных электромобилей, есть 
и ремонтная мастерская.

 

Каждому 
велосипеду 
свой гараж!

По результатам мониторинга 
столичной велоинфраструктуры 
выяснилось, что около центров 
досуга, учреждений культуры, 
библиотек не хватает велопар-
ковок. Для решения этого во-
проса необходимо предоставить 
в Департамент транспорта или 
координаторам Агентства обще-
ственных проектов информацию 
о требуемом количестве парко-
вочных мест и фотографию пло-
щадки - просьба без внимания 
местных властей не останется.

По итогам встречи намечен 
план мероприятий по дальней-
шему развитию велосипедного 
движения. 

В рамках проекта «Вело-

среда» в столице проходят 

образовательные лектории, 

направленные на популяри-

зацию и развитие велоси-

педного движения. В начале 

октября активисты этого 

движения встретились в 

Центральной библиотеке 

№ 110 в Северном Тушине. 

сипедного движения. Оно заро-
дилось в столице всего два года 
назад, но сегодня уже стало до-
статочно популярным. Многие го-
рожане по достоинству оценили 
возможности передвижения на 
велосипеде. К тому же его совре-
менные модели можно за считан-
ные минуты разобрать, компактно 
упаковать в специальные чехлы и 
беспрепятственно провозить в 
общественном транспорте. 

Велодорожек 
должно быть больше

На встрече с велосипедистами 
обсуждались вопросы развития 
инфраструктуры, в частности 
обустройства велодорожек. В на-
стоящее время специальных до-
рожек в городе стало значитель-
но больше, однако они не связаны 
между собой, поэтому многим 
велосипедистам приходится до-
бираться до «пункта назначения» 
объездными путями, выезжать 
на загруженные транспортные 
магистрали. По мнению участ-
ников встречи, для обеспечения 
безопасности велосипедистов на 
дороге можно было бы использо-
вать выделенную полосу, пред-
назначенную для общественного 
транспорта, а при строительстве 
и реконструкции городских ма-
гистралей предусматривать 
возможность устройства специ-

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Алла Николаевна ЧУСОВА, 
врач-педиатр, заведующая 
2-м педиатрическим 
отделением ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника 
№ 140 ДЗМ»:

- Отправляясь в путешествие 
с ребенком 7 месяцев, пережи-
вать насчет перелета не стоит. 
Главное, к нему тщательно под-
готовиться. 

Основное правило заклю-
чается в том, чтобы во время 
взлета и приземления ребенок 
пил жидкость – глотание пре-
дотвратит перегрузку от пере-
падов атмосферного давления. 
Зажимать уши руками нельзя, 
это может ухудшить состояние. 
Помните также, что приземле-
ние обычно проходит легче, чем 
взлет.

Во время самого полета наи-
лучшим вариантом времяпре-
провождения для ребенка будет 
сон. Постарайтесь подстроить 
свой режим дня ко времени отъ-
езда так, чтобы время перелета 
совпало со временем отдыха 
малыша. 

Один из важных вопросов: что 
брать с собой в самолет? В руч-
ную кладь нужно взять самое 
необходимое для малыша.

• Питание. Возьмите люби-
мую еду ребенка, которую он 
точно будет есть (особенно если 
малыш находится не на грудном 
вскармливании). Семимесячно-

му ребенку подойдут фрукто-
вые и овощные пюре. Полез-
ную, но нелюбимую пищу брать 
не стоит. 

• Посуда. Контейнер, в ко-
тором вы будете перевозить 
еду, должен быть пригоден для 
разогрева в случае необходи-
мости.

• Столовые приборы. Луч-
ше взять в нескольких экзем-
плярах, так как во время поле-
та они могут упасть на пол. Не 
забудьте, что перед посадкой 
в самолет из ручной клади за-
бирают все колюще-режущие 
предметы, поэтому возьмите 
детские пластиковые приборы.

• Питье. На пассажиров с 
детьми ограничения на прово-
зимые в ручной клади жидкости 
не распространяются. Удобнее 
всего взять с собой воду, сок 
или молоко в небольших упа-
ковках.

• Сменная одежда. Лучше 
взять 3-4 комплекта сменной 
одежды в салон самолета на 
случай непредвиденных си-
туаций. Также стоит положить в 
ручную кладь кофточку на слу-
чай, если в самолете будет хо-
лодно.

Соблюдайте эти простые пра-
вила, и ваш малыш перенесет 
перелет благополучно. Хоро-
шего вам отдыха!

 
 Рубрику ведет 

Ангелина ПЕРОВА

Собираемся всей семьей лететь в отпуск. Моему ребенку 
7 месяцев, и я переживаю, как он перенесет долгий пере-
лет. Как подготовиться и что нужно делать в процессе 

полета, чтобы все прошло благополучно?» 
Анна Тимофеева, молодая мама

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Какой быть 
школьной форме – 
решаем вместе
7 октября в пресс-центре 
ИД «Комсомольская правда» 
состоялся «круглый стол» по 
оценке первых итогов офици-
ального принятия школьной 
формы. Участники «круглого 
стола» и журналисты попы-
тались разобраться, какие 
возникли вопросы в ходе 
введения формы и каковы 
пути их решения. 

сновным экспер-
том выступил статс-
секретарь - заме-
ститель министра 

промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор 
Евтухов. В своем выступлении 
он отметил, что сегодня рос-
сийские предприятия способны 
обеспечить школьной формой 
российских школьников. Вик-
тор Леонидович подчеркнул не-

обходимость выстроить прямое 
взаимодействие между произ-
водителем, школами и родите-
лями школьников. Первым ша-
гом в поддержке отечественных 
товаров стал разработанный 
Министерством промышлен-
ности и торговли портал «Наша 
форма»: www.nashaforma.ru. 
Благодаря интернет-ресурсу 
любой производитель может 
продемонстрировать свою про-
дукцию широкой аудитории, а 
родители – выбрать и приоб-
рести необходимую одежду, из-
бегая посредников. Также было 
объявлено о старте в середине 
октября конкурса на лучшую 
школьную форму, в котором 
примут участие как произво-
дители формы, так и молодые 
дизайнеры. Выбирать лучшую 
форму будут не только экспер-
ты, но и непосредственные по-
требители – родители, дети, 
педагоги. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО  АВТОРА 

О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр ДВОРЯНКИН, вице-президент 
Федерации велоспорта Москвы, 
руководитель движения «Русвелос»:

– В дополнение к уже имеющимся велопарковкам 
в ближайшее время в Москве стартует пилотный 
проект по созданию велобоксов – мест длительного хране-
ния велосипедов. Кроме того, в настоящее время рассматри-
вают вопрос страхования велосипедов по принципу КАСКО. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Школьники в полиции 
В Управлении внутренних дел 
по СЗАО ГУ МВД России по 
городу Москве прошел день от-
крытых дверей для учащихся 
9-11-х классов государствен-
ных общеобразовательных 
учреждений округа. 

нструкторы цен-
тра служебной и 
боевой подготов-
ки в физкультурно-

оздоровительном комплексе 
УВД показали ребятам физи-
ческую подготовку сотрудников 
полиции – отработку боевых 
приемов борьбы и различных 

способов задержания правонару-
шителей, продемонстрировали 
оружие, специальные средства 
и предметы экипировки и снаря-
жения, находящиеся на вооруже-
нии полицейских. Потенциаль-
ным абитуриентам рассказали 
об условиях поступления в учеб-
ные заведения МВД РФ, услови-
ях службы. Так, в Университете 
МВД России готовят по специ-
альностям: правовое обеспече-
ние национальной безопасности, 
юриспруденция, правоохрани-
тельная деятельность, судебная 
экспертиза, экономическая безо-
пасность, безопасность инфор-
мационных технологий в право-

И

охранительной сфере, психо-
логия служебной деятельности, 
педагогика и психология. После 
окончания обучения выдается 
диплом установленного образца 
о соответствующем образовании 
и присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции». 

Многие из школьников заинте-
ресовались учебой в универси-
тете и задавали вопросы о нор-
мативах физической подготовки 
и о сдаче экзаменов.

Кроме того, ребятам рассказа-
ли о работе управления,  на при-
мере дежурной части показали 
работу сотрудников полиции. В 
конце мероприятия для гостей 
была проведена экскурсия по 
музею УВД. 

НАТАЛИЯ УВАРОВА
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Кавказские народы издавна сла-
вятся декоративно-прикладным ис-
кусством – украшениями, оружием, 
медной и глиняной посудой, ковра-
ми и вышивкой. Вышивка – женское 
ремесло. Одни ее виды, как, напри-
мер, золотое шитье, отличались 
светскостью (их предпочитали дамы 
из высших сословий), украшали 
повседневный быт. Другие, как вы-
шивка шелком, носили сакральный 
характер, для них характерны ар-
хаичные узоры, они связаны с глав-
ными событиями в жизни каждого: 
рождением, свадьбой и смертью… 
На выставке представлены пред-
меты одежды и домашнего обихода, 
украшения на коня, подкувшинные 
подушки, изящные сумочки для 
рукодельных принадлежностей 
«бохча», предметы мужского во-
оружения и др. Вы увидите, как на 
протяжении веков складывались 
уникальные традиции этого кропот-
ливого и тонкого искусства. 

Контакты: 
МДПНИ (609-01-46, www.vmdpni.ru), 

до 3 ноября

Оба персонажа знакомы всем и 
каждому: Уайльд как автор растира-
жированных афоризмов, Бердслей –
как автор растиражированных 
черно-белых иллюстраций, напол-
ненных изломанными и жуткова-
тыми женскими образами. Именно 
растиражированность и атмосфера 
скандала вокруг них мешают чисто-
му восприятию творчества двух ге-
ниев, один из которых прожил всего 
25 лет. Уайльд и Бердслей повлияли 
на формирование искусства Сере-
бряного века. Среди их почитателей 
были Брюсов, Бальмонт, Блок, Бе-
лый, Сомов, Бакст и др. На выставке 
представлено более 150 произве-
дений, многие экспонируются у нас 
впервые. Здесь гравюры Бердслея 
к роману «Смерть Артура» и к пьесе 
«Саломея» (которая и связала Уайль-
да и Бердслея), его рисунки, книги с 
автографами Уайльда, художествен-
ные журналы, фотографии, работы 
отечественных последователей 
Бердслея и др.

Контакты: 
Галерея искусства стран Европы 

и Америки XIX-XX вв. (697-15-46, 
www.newpaintart.ru), до 30 ноября

Э
страда, как и всякое 
искусство, очень тон-
кая материя. Вопрос: к 
чему утолщать ее, за-
чем делать грубой и не-
проницаемой? Можно 

ответить, что таково требование 
времени: петь громко, хохотать 
оглушительно, танцевать с ди-
ким топотом. Так проще. Время 
ли сейчас сравнивать тонкого 
Моцарта и жилистого Сальери? 
Зачем размышлять, когда можно 
просто орать?

В этом контексте Первый ка-
нал нашего телевидения – оглу-
шительный динамик ватт этак на 
100 000. Но производимый им 
шум избирателен и очень ловок. 
Утром можно полечиться и при-
одеться, днем чего-нибудь при-
готовить или поахать над про-
тивостоянием инь и ян, вечером 
подключиться к политике (быть, 
так сказать, в курсе на уровне 
спора у подъезда), поздно ночью 
посмотреть арт-хаус или байо-
пик.  То есть почувствовать или 
убедить себя, что чувствуешь, как 
растет температура окружающей 
среды. Полезное упражнение на 
уровне якобы душевного фитне-
са. А в воскресенье начинается 
прицельная бизнес-пальба из 
всех шоу-орудий. 

И куда только этот биз-
нес не кидал наших звезд-
многостаночников. Они уже пели, 
плясали, дрались, стреляли, 
голодали, выживали, катались 
на льду, прыгали с парашютом, 
горели, тонули, укрощали змей, 
ели крокодилов etc. 12 октября 
шоу-бизнес занес их в Театр 
эстрады на Берсеневской на-
бережной. Матрица знакомая. 
Пары артистов и артисток сорев-
новались перед жюри (Людмилой 
Сенчиной, Геннадием Хазановым 
и Романом Виктюком), пароди-
руя известнейшие эстрадные 
номера разных жанров. На этот 
раз – а это только первый тур! – 
звезды показывали монолог, ре-
призу, пародию, песню, танец. В 
роли ведущих выступали Дми-
трий Хрусталев и Виктор Васи-
льев. Изначально меня огорчило, 
что оба ведущих, как оказалось, 
не имеют никакого понятия об 
эстрадном конферансе. Плоская 
говорильня с редкими выкрика-
ми и таращеньем глаз – это худ-

шие варианты КВН или Камеди 
Клаб. Эстрада – совсем иное 
искусство. Я не говорю, что надо 
быть Борисом Бруновым или Та-
рапунькой со Штепселем. Тут, 
понятно, дело таланта, меры и 
вкуса. Но иметь понятие о жан-
ре все-таки желательно. Носить 
темный жакет, галстук и микро-
фон – этого недостаточно, ре-
бята! Выходя в открытый космос 
надо надевать скафандры. Иначе 
смерть. Ваша наивная смелость 
впечатляет, но, по-моему, она 
уже граничит  с предельной глу-
постью.

О том, как конкурсанты «пере-
перли» номера Романа Карцева, 
Махмуда Эсамбаева или Аллы 
Пугачевой, распространяться, 
простите, не буду. Как говорит-
ся, humanum errare est. Мэтры из 
жюри, лицезрея этот «пир духа», 
даже не пытались держать марку. 
В целом небожители, обращаясь 
к смертным, говорили одно и то 
же: мы вас любим, так что иди-
те лесом! В смысле, с миром. Но 
один номер укусил небожителей 
за самые сокровенные места. Ак-
тер Оскар Кучера пародировал 
репризу Вадима Галыгина. Мане-
ра Галыгина – самовлюбленная 
истерика, болезненное сознание 

современного агрессивного иди-
ота. Пародия О. Кучере далась 
плохо. Тонкая материя – галы-
гинское хулиганство и взрывной 
интеллектуализм. Но мэтры дер-
нулись, как от плевка. «Спасибо 
за воспроизведение того, что мне 
там не нравится», - буркнул Генна-
дий Викторович. «Не надо вызы-
вать сюда черные души», - сквозь 
черные очки вынес приговор 
Роман Григорьевич. И выходило 
так, что мэтрам обещали, види-
мо, толстый сливочный крем и 
вдруг угостили перцем с хреном. 
Неосторожно испортили аппетит, 
превратив сальерианский морс в 
моцартианский спирт.

И здесь я хочу отметить вот 
что. Пушкинский Сальери – один 
из самых страшных персонажей. 
Потому что он прав. Он стоит на 
страже жизни, убивая Моцарта 
за то, что тот показал, что жить 
надо по-другому. В результа-
те, мы имеем вечный конфликт 
между «как?» и «что?». И маемся, 
догадываясь, что оба эти враж-
дебных персонажа живут внутри 
каждого из нас и, видимо, ждут 
нашего выбора. Тем более что 
метафорический бокал с ядом – 
каждый день под рукой. Да-да, в 
виде телевизионного пульта!

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Е
сть несколько общих тем, 
которые всегда вызывают 
заинтересованную реак-
цию у любого человека, –
к ним можно отнести, на-
пример, прогноз погоды 

или кулинарные рецепты. Содер-
жание собак, пожалуй, тоже мож-
но назвать вопросом жизненной 
важности, причем как в позитив-
ном, так и негативном ключе. Вот и 
пользователи форума «Тушинский 
хомяк» открыли тему «Собаки и 
владельцы: вопросы по организа-
ции содержания собак в городе» 
(http://tushinec.ru/index.php?link=f
orum&f=35&t=4473&page=1).

Форумчанка musson объясняет: 
«Нужно прививать людям куль-
туру содержания собак в городе, 
приучать убирать за ними, зани-
маться дрессурой. Хочу поднять 
вопрос организации площадки и 

Жизнь собачья

Давайте убьем Сальери? 

может быть, со мной поговорят 
насчет собачьих отходов».

Nuffi справедливо вопрошает: 
«Почему владельцы кошек, хомя-
ков, морских свинок и т.д. убирают 
за своим зверьем, а за собаками 
нет? Какие-то религиозные устои 
запрещают купить в ближайшем 
магазине совочек и захватить на 
прогулку пакетик?» Но есть и раз-
умные собачники – DashkaaYoohoo 
пишет: «Я лично за псом убираю, 
причем беру из дома спец. мешоч-
ки. В том, чтобы убрать за тем, за 
кем убирал по 30 раз на день в пер-
вые месяцы его жизни, не вижу ни-
чего ужасного». А National в ответ 
радуется: «Вот и отлично! Научите 
так делать всех знакомых собако-
водов, и вам будет почет и уваже-
ние от всех жителей района».

А вы как считаете? Заходите в 
тему и высказывайтесь!

хотя бы информационных табли-
чек с просьбой убирать и следить 
за своими животными, а в идеа-
ле – необходима установка стоек 
с мусорными пакетами для этих 
дел (урн хватает)».

Но на ее призыв многие пользо-
ватели смотрят скептически. Так, 
Михас констатирует: «К сожале-
нию, ни разу не видел в Тушине 
собаковода, убирающего за сво-
им питомцем». Старожил форума 
peskow в свою очередь замечает: 
«Данную тему уже не раз бурно 
обсуждали. Обычно подобные 
обсуждения заканчиваются бло-
кировкой темы модераторами 
сайта и взаимными обидами фо-
румчан». А Ostland рассказывает: 
«Мне уже собачники давно все 
объяснили: сначала приведи в 
порядок страну, ликвидируй бед-
ность и быдланство, а потом они, 

Даже если вы никогда не увлека-
лись игрой в куклы, если ни разу в 
жизни вам не хотелось своими рука-
ми создать уникальную игрушку, эту 
выставку стоит посетить. С одной 
стороны, изготовление куклы ста-
ло делом популярным, освоить 
которое может любой. С другой, 
авторская кукла – объект охоты кол-
лекционеров, предмет роскоши… 
Выставка таких кукол оставляет в 
душе ощущение сказки, пробуждает 
фантазию и желание творить. Удиви-
тельные создания из фарфора, по-
лимерной глины, дерева, кажутся не 
произведением рук человеческих, а 
пришельцами из иных миров. А на 
этой выставке представлены исклю-
чительно королевы!

Контакты: 
«Кукольная коллекция» 

(499) 238-00-73, www.dollcollection.su), 
до 31 октября

Моя королева 

Дагестанская 
вышивка 

Оскар Уайльд. 
Обри Бердслей. 
Взгляд из России 

Музей архитектуры им. Щусева – 
любопытное место, которое может 
отпугнуть посетителей специфи-
ческими выставками: смотреть на 
картины и скульптуры нам при-
вычней, чем на чертежи, макеты и 
фотографии зданий. А между тем, 
отказываясь от таких выставок, 
мы лишаемся знакомства с миром 
настоящей архитектуры, а не той, 
которая окружает нас изо дня в 
день. На выставке «Искусство архи-
тектуры…» представлено 50 сним-
ков фотографа Рикардо Сантонхи, 
профессора Мадридской архитек-
турной школы. Он запечатлел со-
временную архитектуру Испании: 
рядом с известными на весь мир 
Валенсийской оперой и Центром 
искусства Королевы Софии здесь 
представлены объекты экспери-
ментальной архитектуры, а также 
школы, больницы, массовое жи-
лье… Все вместе создает особый 
образ города, в котором даже мас-
совое жилье не просто бетонная 
коробка, но здание как предмет ис-
кусства  (до 4 ноября). 

Искусство 
архитектуры 
в Испании. 
Фотографии 
Рикардо Сантонхи   

Это вторая интересная выстав-
ка в Музее архитектуры. Ее тема – 
влияние итальянского архитектора 
Возрождения Андреа Палладио на 
формирование феномена русской 
усадьбы. Такие великие архитекто-
ры, как Дж. Кваренги и И. Жолтов-
ский, вдохновлялись творениями 
Палладио, создавая собственные 
шедевры. Вы увидите 56 графиче-
ских листов из фондов Музея ар-

Палладио в России. 
От барокко 
до модернизма   

хитектуры. Особенно интересно 
смотреть, как идеи Палладио транс-
формировались в советской ар-
хитектуре. Кроме рисунков и чер-
тежей на выставке представлены 
живопись и графика В. Борисова-
Мусатова, С. Судейкина, И. Грабаря, 
А. Бенуа, В. Кандинского, К. Малеви-
ча  (до 10 ноября). 

Контакты: 
Музей архитектуры им. Щусева 

(691-21-09, www.muar.ru
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Межевание, проекты межевания,
публичные слушания по межеванию

М
ежевание - это про-
цесс формирования 
границ земельного 
участка в соответ-
ствии с исходной 
правоустанавлива-

ющей землеустроительной, гра-
достроительной и иной техни-
ческой документацией; а затем 
внесения сведений о границах 

ключением случаев, когда на 
территории межевания располо-
жены здания, сооружения раз-
личных периодов постройки или 
когда на территории межевания 
в последующий за постройкой 
период проводились работы по 
реконструкции зданий, сооруже-
ний, комплексному благоустрой-
ству и перепланировке террито-
рии.

При разработке проектов ме-
жевания в обязательном порядке 
выполняется расчет нормативно 
необходимой территории зе-
мельных участков существующих 
зданий, сооружений и террито-
рий общего пользования в соот-
ветствии с  градостроительными 
нормативами и правилами. 

Действующее законодатель-
ство в области градостроитель-
ства и требования статьи 68 Гра-
достроительного кодекса города 
Москвы предусматривают в обя-
зательном порядке проведение 
процедуры публичных слушаний 
по каждому проекту межевания. 

До представления на публич-
ные слушания проект межевания 
проходит процедуру согласова-
ния с уполномоченными город-
скими организациями. В период 
проведения публичных слушаний 

участка в кадастр недвижимо-
сти, с их последующим закре-
плением на местности. Межева-
ние непосредственно связано с 
территориальным землеустрой-
ством, при котором проводится 
образование новых и упорядоче-
ние существующих границ ранее 
учтенных земельных участков.

Межевание, а иными слова-
ми разделение застроенных и 
подлежащих застройке терри-
торий города на участки зданий 
и сооружений, выполняется для 
соблюдения баланса городских 
и частных интересов при при-
ватизации земельных участков 
в Москве в соответствии с Гене-
ральным планом развития горо-
да Москвы. 

Проекты межевания разраба-
тываются за счет средств бюд-
жета города Москвы в рамках 
реализации программ по прове-
дению земельной реформы или 
иных средств по заказу Депар-
тамента городского имущества 
города Москвы. 

Размеры участков в составе 
проекта межевания определя-
ются с учетом градостроитель-
ных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки 
территории межевания, за ис-

Большой интерес жителей, 

а также правообладате-

лей земельных участков, 

различных объектов капи-

тального строительства, 

жилых и нежилых помеще-

ний на территории Северо-

Западного округа города 

Москвы вызывают вопро-

сы, связанные с приватиза-

цией земельных участков, 

земельным налогом, обу-

стройством и содержанием 

территорий в границах, 

устанавливаемых проекта-

ми межевания.

материалы проекта межевания в 
электронном виде направляются 
на рассмотрение Совета депута-
тов соответствующего муници-
пального округа с тем, чтобы и их 
мнение было в обязательном по-
рядке учтено в ходе проведения 
публичных слушаний и при необ-
ходимости учтено при доработке 
проекта межевания по результа-
там публичных слушаний.

После завершения публичных 
слушаний Окружная комиссия по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
всесторонне рассматривает за-
мечания и предложения участни-
ков публичных слушаний. Комис-
сия, при необходимости поручает 

разработчику доработать проект 
межевания с учетом конкретных 
предложений участников пу-
бличных слушаний, с утвержде-
нием соответствующего заклю-
чения и протокола о результатах 
публичных слушаний. Протокол 
и заключение о результатах пу-
бличных слушаний размещают-
ся на сайтах: префектуры (www.
szao.mos.ruи), управы района (по 
территориальной принадлежно-
сти). Заключение о результатах 
публичных слушаний публикует-
ся в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад».

Материалы утвержденного 
проекта межевания регистриру-
ются в Градостроительном ка-
дастре города Москвы в составе 
Сводного плана межевания тер-
ритории города Москвы. 

На сайте Департамента городского имущества города Москвы 
- www.dgi.mos.ru (в разделе «Вопрос-ответ» рубрики «По вопро-
сам земельных отношений») можно ознакомиться с актуальной, 
в том числе нормативно-правовой информацией, содержащейся 
в ответах специалистов департамента на наиболее часто за-
даваемые вопросы жителей, правообладателей и арендаторов 
земельных участков о межевании.

Оформление земли 
под многоквартирными домами

Г
раждане могут оформить 
земельный участок под 
многоквартирным домом 
в собственность. Для это-
го собственники квартир 
этого дома должны про-

вести собрание и определить, в 
каких границах земельный уча-
сток будет оформлен. Депар-
тамент рекомендует закрепить 
свое решение протоколом обще-
го собрания. 

Жильцы выбирают между 2 ва-
риантами: 

- минимальный по площади уча-
сток («по подошве дома» - включа-
ет территорию под самим домом 
и участки на выходах из него);

- участок максимально допусти-
мый проектом межевания (вклю-
чает прилегающую к дому терри-
торию: дорожки, площадки). 

После граждане обращаются 
в Департамент городского иму-
щества за государственной услу-
гой: «Выдача распоряжения об 

утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на када-
стровой карте территории». 

Сотрудники Департамента 
проверяют наличие проекта ме-
жевания квартала, на котором 
расположен участок. Если он 
имеется, Департамент выдает 
распоряжение об утверждении 
границ участка на кадастровой 
карте территории. Затем жители 
проводят кадастровые работы и 
получают документ на собствен-
ность (в Росреестре). 

В случае если земельный уча-
сток находится на неразмеже-
ванной территории, квартал 
вносится в план межевания теку-
щего года и будет в последствие 
в приоритете при проведении 
работ. Предварительно будут 
проводиться публичные слуша-
ния, о которых вы сможете узнать 
посредством объявления на 
официальном сайте префектуры 
округа. 

Вся информация о стоимости 
земельных участков есть на 

сайтах Департамента городского 
имущества и Росимущества.

Собственникам квартир в 

многоквартирных домах, 

желающим оформить землю 

под домом в собственность.

НАША СПРАВКА

Все проекты межевания в настоящий момент содержат две границы 
земельного участка. Это максимальная граница, которая может быть 
отведена под эксплуатацию многоквартирного дома, и минимальная, 
которая формируется по отмостке. При этом у жителей есть право 
определиться самостоятельно. Если желание не высказано, участок 
формируют в максимальных границах, чтобы дом имел пространство 
для эксплуатации. Финансовые обременения составляют от 600 до 
1500 руб. в год в расчете на квартиру порядка 70 кв. м.
На конец 2012 года количество сформированных участков для 
эксплуатации многоквартирных домов было 55, на конец прошлого 
года - 687. 

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатное обучение 
по курсу «Основы управления 
многоквартирным домом»
Кто может обучаться? 

• Председатели и члены правления, бухгалте-
ры, председатели и члены ревизионных комиссий 
ТСЖ, ЖК, ЖСК;

• председатели, члены Совета МКД, инициатив-
ные собственники помещений в МКД. 

Какие темы включены в обучение?
• Программа обучения включает в себя вопро-

сы: нормативно-правовое обеспечение управле-
ния многоквартирными домами, государственные 
программы города Москвы, подготовка и проведе-
ние общего собрания собственников помещений, 
общее имущество в многоквартирном доме, стан-
дарт раскрытия информации управления много-
квартирным домом, договорные отношения при 
управлении многоквартирным домом, бухгалтер-

ский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет 
и начисления платежей, капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, структура органов власти в 
г. Москве, организация взаимодействия с органами 
власти, избрание и организация деятельности Со-
вета многоквартирного дома, льготы и субсидии.

Слушатели получают комплект информационных 
материалов по тематике обучения.

Период обучения:  сентябрь – декабрь 2014 г. Срок 
обучения: 10 рабочих дней. Начало занятий: с 10.00. 
С собой  иметь паспорт либо копию паспорта.

Слушателям, прошедшим обучение, выдаются 
удостоверения о повышении квалификации госу-
дарственного образца.

Запись на обучение: пн-пт - с 10.00 до 17.00.  
Тел.:  (495)371-97-72; (499)267-34-92. 
E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский просп., д. 99, здание Бизнес-центра. 
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, нале-
во, вход на территорию Государственного университета 
управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

ИНФОРМАЦИЯ

Распоряжением Правительства Москвы от 30 сен-
тября 2014 г. № 541-РП в соответствии со статьями 
49, 55 и 63 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений в связи с при-
соединением к субъекту Российской Федерации - 
городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-
ПП «О порядке взаимодействия органов исполни-
тельной власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение стро-
ительства объектов капитального строительства 
в рамках реализации Адресной инвестиционной 
программы города Москвы», а также в целях реали-
зации постановлений Правительства Москвы от 10 

сентября 2013 г. № 591-ПП «Об Адресной инвести-
ционной программе города Москвы на 2014-2016 
годы» и от 4 мая 2012 г. № 194-ПП «Об утверждении 
Перечня объектов перспективного строительства 
Московского метрополитена в 2012-2020 гг.»:

1. Изъять для государственных нужд - для целей 
строительства станции метро «Терехово» Западного 
участка Третьего пересадочного контура от станции 
«Хорошевская» до станции «Кунцевская» - у право-
обладателей объекты недвижимого имущества со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что возмещение стоимости изы-
маемого недвижимого имущества и убытков, 
причиненных изъятием, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предоставленных Го-
сударственному унитарному предприятию горо-
да Москвы «Московский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени метрополитен имени 
В.И. Ленина», в установленном порядке.

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом  изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 

имущества по адресу: г. Москва, пос. Терехово, д. 98Б, стр. 18 и 19, 
для целей строительства станции метро «Терехово» Западного участка Третьего 

пересадочного контура от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» 
(Северо-Западный административный округ города Москвы)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: г. Москва, внутриго-
родское муниципальное образование Куркино, ули-
ца Воротынская, вл. 31. Площадь земельного участка 
0,48 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы (Москомархи-
тектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 
1, тел.: (499)251-25-95; asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы (Мо-
скомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная 
площадь, д. 1, тел.: (499)251-25-95; asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 8 сентября 2014 г., экспозиция – с 15 по 22 
сентября 2014 г., собрание участников – 29 сентября 
2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» № 34/212 от 8.09.2014 
г., размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 

Куркино (www.kurkino-uprava.ru), на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Куркино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспо-
зиция по «Проекту Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, 
для проектирования и строительства объекта спор-
тивного назначения» проведена с 15 по 22 сентября 
2014 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а (в 
здании управы района Куркино). Часы работы экспо-
зиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 16 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции внесено 16 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 29 сентября 2014 г. 
по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в здании ГБОУ СОШ 
№ 1985). Начало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 35 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Куркино – 26 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 5 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 округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 4 человека. 

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 21 предложение и замечание 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 17 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-

дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 4 человека. 

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 247 замечаний и предло-
жений.

Приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту – 298 участников публичных слуша-
ний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строи-
тельства объекта спортивного назначения» утверж-
ден председателем комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы Говердовским 
В.В. (протокол от 15.10.2014 № 48/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний, 
считать целесообразным и возможным отразить 
в выводах комиссии обращения, замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуж-
даемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 48/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования 

и строительства объекта спортивного назначения»

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) 
15.10.2014 (подпись, печать)

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

Выписка из протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Куркино от 9.09.2014 № 11: поддержать «Проект Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения».

1 Принять к сведению.

ФОК нужен. Прошу построить ФОК с бассейном, а также с залом для волейбола и баскетбола, поскольку школьные бассейны и залы не справляются с потоком взрослых, 
желающих заниматься спортом, и не должны справляться.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Району Куркино очень нужны любые спортивные объекты. Поддерживаю выделение данного земельного участка под строительство объекта спортивного назначения. 
Прошу предусмотреть проектом наземную парковку на > 30 автомобилей. Если позволяет геоподоснова – также предусмотреть и подземную парковку для посетите-
лей данного спортивного объекта. Жители Куркина просят предусмотреть бассейн. Госконтрактом желательно предусмотреть социальную нагрузку данного спортив-
ного объекта – наличие бесплатных мест для льготных категорий жителей Куркина.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Поддерживаю проект ГПЗУ спортивного объекта (Воротынская, 31). Обязательно должен быть бассейн! Обязательно должны быть созданы парковочные места в до-
статочном для посетителей и персонала количестве. Если предполагается подземная парковка, то, учитывая очень печальный опыт запоздалой сдачи всех подземных 
гаражей в Куркине, необходимо тщательно спланировать и осуществлять контроль над созданием подземного гаража в данном спортивном объекте. Также необходи-
мо обязательно предоставлять льготы социально незащищенным слоям населения нашего района.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Поддерживаю реализацию проекта. 18 Принять к сведению.

Спортивные объекты необходимы району. Необходимо предусмотреть места парковок. Проектом предусмотреть бассейн. Просьба решить вопрос о бесплатных по-
сещениях гражданами льготных категорий, пенсионерами и всеми жителями Куркина.

6 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Против капитального строительства, за обустройство сквера на этом участке. Это ухудшит экологическую и транспортную ситуацию. Надо спилить сухие деревья и 
почистить пруд. Тротуары нужны.

8 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

В целом выступаю не против строительства объекта спортивного назначения. Однако считаю необходимым внести изменения в представленную документацию. В на-
стоящий момент в п. 2.2.4 Градостроительного плана земельного участка указано, что количество проектируемых машиномест - 14. Необходимо увеличить количество 
машиномест, расположенных на участке, как минимум до 40 с тем, чтобы автомобили не оставляли на проезжей части и не препятствовали движению транспорта. 
Кроме того, документом не предусмотрены требования к озеленению территории.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

За строительство объекта спортивного назначения на данной территории. Прошу предусмотреть бассейн, детские секции. Количество парковочных мест должно обе-
спечивать пропускную способность объекта, т.к. очень узкая деревенская Захарьинская улица по сути является единственным путем, по которому жители Ландышевой 
ул. (9-й и 10-й микрорайоны) и Куркинского шоссе могут попасть на территорию своего района, и парковка на ней недопустима!!!

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Против «Проекта ГПЗУ по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения» коммерческого назначения. За - спорт/
объекты социального назначения.

27 Принять к сведению.

Я категорически против застройки участка коммерческими спортивными объектами. Футбольное поле - да! Баскетбольная площадка - да! Волейбольная площадка - да! 
Теннисный корт - да! Площадка с тренажерами - да!

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Считаю необходимым отклонить проект по причинам:
1. несогласия жителей Куркина с предложенным проектом;
2. земельные участки в Куркине продаются для реализации под коммерческие цели вместо обещанных объектов социального назначения. Куркино нуждается в бюд-
жетных объектах социального назначения.
Отменить результаты публичных слушаний, считать «Проект ГПЗУ по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назна-
чения» незаконным, необоснованным, подлежащим отмене.

2 Принять к сведению.

Жители частного сектора Куркина выступают против планов городских властей и муниципальных депутатов, озвученных на публичных слушаниях в районе Куркино 
29 сентября 2014 года, о строительстве объекта спортивного назначения на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Воротынская, владение 31, с неопределенным 
кадастровым номером. Требуем отклонить принятие ГПЗУ.
Рассматриваемый участок сформирован, в том числе из большей части земельного участка с кадастровым номером 77:08:0001012:2 по адресу: г. Москва, ул. Захарьин-
ская, владение 8, относительно судьбы которого ранее уже проводились публичные слушания. Тогда жители частного сектора Куркина высказались против застройки 
участка, за благоустройство данной территории, за обустройство небольшого парка (сквера).
Рассматриваемая 29.09.14 г. на публичных слушаниях территория земельного участка граничит с нашими домовладениями и муниципальным детским садом. Она всег-
да была очень зеленой и защищала нас от выхлопов городских улиц Захарьинской и Воротынской, имеющих интенсивное движение. Затем зеленые насаждения ча-
стично вырубили, изрыли землю, обнесли участок уродливым забором. Из-за этого серьезно ухудшилась экологическая обстановка на прилегающей территории.
Планируемое строительство спортивного объекта на рассматриваемом участке вызовет:
1. Гарантированный рост числа припаркованных автомобилей на узкой Захарьинской улице и на Воротынской (обе улицы с интенсивным движением) и в переулках 
частного сектора, запланировано в ГПЗУ всего 14 парковочных мест, посетителей на автомобилях будет гораздо больше.
2. Полное исчезновение мест для парковки машин родителей воспитанников детского сада, которые и на данное время иногда паркуют авто прямо на тротуарах.
3. Неизбежную реконструкцию ТП № 22207 (ОАО «МОЭСК»), которая снабжает электрической энергией большую часть частного сектора Куркина, в целях обеспечения 
нового крупного потребителя – спортивного объекта. Это приведет к вынужденным неудобствам абонентов частного сектора, возможно, и к аварийным ситуациям, 
учитывая специфику проведения работ.
4. Существующее расположение подземных коммуникаций, если посмотреть на топографический план участка масштаба 1:500 (геоподоснова), ограничит варианты 
схемы планировочной организации земельного участка (посадка здания, организация движения и т.д.) и возможные въезды/выезды будут только на Захарьинскую 
улицу, что по вышеперечисленным причинам неприемлемо для жителей близлежащих домовладений.
Но понимая, что городу необходимо пополнять свой бюджет, в том числе за счет реализации земельных участков на конкурсной основе и принимая во внимание 
катастрофическое состояние городской казны, выносим встречное предложение относительно перспектив застройки участка по адресу: г. Москва, ул. Воротынская, 
владение 31, без определенного кадастрового номера. Предлагаем установить основные виды разрешенного использования рассматриваемого земельного участка:
- коттеджи с участками;
- малоэтажные таунхаусы, и реализовать эту землю на конкурсной основе.
Или оставить участок под благоустройство, обустроив на нем сквер.

73 Принять к сведению.

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строитель-
ства объекта спортивного назначения».

127 Принять к сведению.

Я выступаю за согласование проекта ГПЗУ по адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения. Физкультурно-
оздоровительный комплекс необходим в районе Куркино. Необходимо построить ФОК с бассейном. Необходимо предусмотреть парковочные места для посетителей 
ФОКа в достаточном количестве.

16 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
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ОФИЦИАЛЬНО

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Воротынская, д. 31, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, 

для проектирования и строительства объекта спортивного назначения», рекомендовав рассмотреть воз-
можность размещения бассейна и увеличения количества машиномест до 50.

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)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: г. Москва, внутриго-
родское муниципальное образование Куркино, Но-
вогорская улица, вл. 40. Площадь земельного участ-
ка - 0,14 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству города  Москвы (Москомархи-
тектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 
1, тел.: (499)251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города  Москвы (Мо-
скомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная 
площадь, д. 1, тел.: (499)251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 8 сентября 2014 г., экспозиция с 15 по 22 
сентября 2014 г., собрание участников – 29 сентября 
2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» № 34/212 от 8.09.2014 
г., размещено на официальных сайтах префекту-
ры Северо-Западного административного округа 
города Москвы: www.szao.mos.ru, управы района 

Куркино: www.kurkino-uprava.ru, на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Куркино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «Проекту Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для 
проектирования и строительства объекта торгового 
назначения (магазин 1000 кв. м)» проведена с 15 по 
22 сентября 2014 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, 
корп. 3А (в здании управы района Куркино). Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 18 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции  внесено 18 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 29 сентября 2014 г. по 
адресу: ул. Ландышевая, дом 8 (в здании ГБОУ СОШ № 
1985). Начало собрания – 19.30.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 43 участника публичных слушаний, в 
том числе: жителей района Куркино – 34 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 5 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 округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 4 человека. 

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 29 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 25 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-

дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 4 человека. 

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 111 замечаний и предло-
жений.

Приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 172 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по  «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и стро-
ительства объекта торгового назначения (магазин 
1000 кв. м)» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства,   землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Мо-
сквы Говердовским В.В. (протокол от 15.10.2014 № 
49/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний, 
считать целесообразным и возможным отразить 
в выводах комиссии обращения, замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуж-
даемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 49/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования 

и строительства объекта торгового назначения (магазин 1000 кв. м)»

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) 
15.10.2014 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Выписка из протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Куркино от 09.09.2014 № 11: не поддерживать «Проект Градостроительного плана земельно-
го участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и строительства объекта торгового назначения» по следующим причинам:
1) ликвидация проезда к жилым домам;
2) имеется достаточное количество торговых центров в районе.

1 Принять к сведению.

Торговый центр на этом участке не нужен. Против согласования ГПЗУ. Наш район обеспечен в достаточной степени торговыми объектами. А дорожная инфраструктура 
на указанном участке совершенно не приспособлена для организации торгового объекта. Практически все жители деревни категорически против строительства тор-
гового объекта – в этом мы убедились во время собрания участников публичных слушаний.

48 Принять к сведению.

Торговый центр в данном месте совершенно не уместен! Депутаты Совета депутатов муниципального округа Куркино выступили с предложением вернуть данный 
земельный участок в Департамент здравоохранения г. Москвы. Жители резко против данного проекта – торгового объекта на Новогорской ул.

2 Принять к сведению.

Категорически возражаю!
1. Торговых объектов в районе больше нормы.
2. В деревне объект не нужен.
3. Парковаться там негде.
4. Проезд тяжелый.
5. Данный участок отдать под благоустройство (зона отдыха) и проезд жителям Новогорской, 42, 44…
Сделать ул. Новогорского от Захарьинской до Ландышевой с ограниченным проездом, только для проживающих.

1 Принять к сведению.

Категорически против строительства торговой точки. Это резко ухудшит проживание жителей частного сектора. За благоустройство территории для отдыха бесплатно. 6 Принять к сведению.

Обратите внимание на узкое дорожное полотно Новогорской улицы, реально не предназначенной для встречного движения, отсутствие тротуаров на этой улице, места 
для разворота, и в таком месте городские власти предлагают построить торговый центр, к которому поток автомобилей и, в том числе, грузового транспорта. По земель-
ному участку Новогорская, 40, предлагаю улицу Новогорскую от ул. Ландышевой до ул. Захарьинской сделать пешеходной с обустройством дорожек для велосипедистов, 
а на участке земли Новогорская, 40, разбить парковую зону, что позволит с учетом благоустройства пруда получить чудесный уголок для отдыха жителей Куркина.
Предлагаю разбить зону отдыха, парк со скамейками, освещением, а пруд, который рядом, почистить, укрепить и обложить плиткой. Там много рыбы, уточки плавают. Весь 
район Куркино приходит с детьми отдыхать.

4 Принять к сведению.

Пожелание - определить назначение участка под благоустройство, детские и открытые спортивные площадки. Как вариант – школа искусств или детский дом творчества, музы-
кальная школа. Земельный участок следует отдать под объект социального культурного назначения – например, для строительства дома культуры для жителей всех возрастов.

5 Принять к сведению.

Предлагаю дом культуры с библиотекой. Ул. Новогорскую сделать пешеходной с частным ограничением проезда. 1

Расположение торгового комплекса нецелесообразно. К домовладению по ул. Новогорской, 44, на сегодняшний день не существует подъездного пути, единственный 
путь к дому через домовладение Новогорская, 40. Если сейчас построить там торговый центр, то подъездного пути к моему дому вообще не будет!

1

Я категорически против постройки торгового центра ввиду целого комплекса причин:
1. Отсутствие необходимости в строительстве, что подтверждается мнением жителей данного мкр (подписной лист).
2. Отсутствие нормальных подъездных путей (очень узкая дорога между частными домами).
3. Возможная антисанитарная ситуация в связи с отсутствием нормальных коммуникаций.
4. Близость природоохранной зоны и непосредственная близость детского учреждения.
Желательно построить по этому адресу зону отдыха.

2 Принять к сведению.

Против строительства объекта торговли и иных коммерческих сооружений, кроме строительства частного дома с малой этажной застройкой. Только за строительство 
индивидуального жилого дома на данном участке.

5 Принять к сведению.

Считаю необходимым отклонить проект по причинам:
1. Несогласия жителей Куркина с предложенным проектом.
2. Земельные участки в Куркине продаются для реализации под коммерческие цели вместо обещанных объектов социального назначения. Куркино нуждается в БЮД-
ЖЕТНЫХ объектах социального назначения.
Отменить результаты публичных слушаний, считать «проект ГПЗУ по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и строительства объекта торгового назначе-
ния» незаконным и необоснованным, подлежащим отмене.

2 Принять к сведению.

Мы, жители Куркина, проживающие по улице Новогорской и прилегающим улицам, категорически против предполагаемого строительства дополнительного торгово-
го центра (в дальнейшем - ТЦ) по адресу: Москва, ул. Новогорская, владение 40.
У нас, на территории Куркина, в шаговой доступности расположены ТЦ с полным ассортиментом всего необходимого. Строительство предполагаемого ТЦ на улице 
Новогорской резко ухудшает условия для проживания на этой улице ввиду следующих факторов:
- имеющаяся в настоящее время проезжая часть при отсутствии тротуаров не имеет надлежащей пропускной способности для автотранспорта и пешеходов ввиду 
недостаточной ширины для движения во встречных направлениях. Предполагаемая деятельность ТЦ внесет дополнительную нагрузку на ул. Новогорской, что повле-
чет за собой увеличение шума, ухудшение экологической обстановки и увеличение опасности ДТП для жителей близлежащих домов, гуляющих родителей с детьми, 
отдыхающих жителей пожилого возраста, которых на нашей улице много. Ухудшится и без того нарушенная экосистема пруда со множеством водоплавающих птиц, 
рыб и других представителей флоры и фауны;
- наличие ТЦ увеличивает вероятность ухудшения криминогенной обстановки на территории.
Для жителей ул. Новогорской и прилегающих улиц более актуальными являются вопросы, связанные с устранением недостатков по:
- состоянию ливневой канализации, приводящей к подтоплению участков и домовладений № 15, 17, 38, у храма Владимирской иконы Божией Матери;
- обветшалой и разрушенной коррозией системы водоснабжения частных домов;
- отсутствии реальной возможности подключения к канализации района Куркино для частных домовладений, что ухудшает санитарно-экологическую обстановку по 
ул. Новогорской и прилегающих улиц;
- очистке старинного пруда на ул. Новогорской с закрытием СТОА на его берегу или реанимации проекта парка «Ветла» на его территории;
- обратному подключению телефонизации нашего микрорайона;
- возврату ИДН («лежачих полицейских») на ул. Новогорскую;
- устройству видеокамер по улице.
Ввиду перечисленных факторов нижеподписавшиеся жители района Куркино, проживающие по ул. Новогорской и близлежащим к ней улицам, целесообразности по-
стройки еще одного ТЦ по адресу: ул. Новогорская, владение 40, не видят и возражают против строительства ТЦ по данному адресу.

77 Принять к сведению.
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ОФИЦИАЛЬНО

Мы КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ этого строительства.
Во-первых: в непосредственной близости уже есть «Дикси» и круглосуточный «Манго», они полностью удовлетворяют потребности жителей района. 
Во-вторых: на улице Новогорской и без магазина ситуация опасная для пешеходов - машины ездят без ограничения скорости, просьбы установить искусственные неровности 
управа игнорирует. На этой улице нет тротуаров, но каждый день по ней дети идут в школу, гуляют мамы с колясками, люди идут в храм, место это очень живописное, здесь рас-
положен единственный в районе пруд, и поэтому многие вечерами и на выходных приходят сюда на прогулки, чтобы покататься на велосипедах и просто погулять. НО! Мы по-
стоянно становимся свидетелями того, как люди отскакивают в сторону от едущей гудящей машины, или автомобиль тормозит в последний момент прямо перед прохожими. 
Строительство магазина все только усугубит: где предполагается парковка для покупателей? а стоянка для грузовых машин, которые каждый день будут разгружать товар?
В-третьих: содержание контейнерной мусорной площадки, расположенной рядом с вл. 40 по Новогорской, уже сейчас неудовлетворительное, регулярно приходится 
звонить и писать жалобы, и только после этого убирается накопленный мусор, который временами навален до середины проезжей части. Когда откроется магазин, где 
будет собираться мусор из него?
В нашем районе не хватает культурно-досуговых учреждений, где можно было бы провести время с семьей, или, например, дома культура с разными кружками и сек-
циями для детей, а очередной магазин под боком нам совершенно не нужен.

3 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и строительства объекта торгового назначения 
(магазин 1000 кв. м)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и строительства объекта торгового назначения (магазин 
1000 кв. м)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным зако-
нодательством;

2) отклонить «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, 
для проектирования и строительства объекта торгового назначения (магазин 1000 кв. м)» и рекомендовать 
определить дальнейшее использование данного участка под благоустройство;

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)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта расположена 
в г. Москве, внутригородское муниципальное обра-
зование Хорошево-Мневники, улица Маршала Туха-
чевского, вл. 42, корп. 2. Рассматриваемая террито-
рия ограничена границами заявленного земельного 
участка. Площадь земельного участка 297 ± 6 кв. м.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Открытое акционер-

ное общество «Энергокомплекс», 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 4, стр. 28, тел.: (495)276-26-10, 
info@ecomplex.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города  Москвы (Мо-
скомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная 
площадь, д. 1, тел.: (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение 8 сентября 2014г.; экспозиция - с 15 по 22 
сентября 2014 г., собрание участников – 29 сентября 
2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» № 34/212 от 8.09.2014 г., раз-

мещено на официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа г. Москвы: www.
szao.mos.ru, управы района Хорошево-Мневники: 
www.horoshevo-mnevniki.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в здании префектуры Северо-
Западного административного округа города Мо-
сквы, управы района Хорошево-Мневники, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено за-
казными почтовыми отправлениями правооблада-
телям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутатам Москов-
ской городской Думы Гончарову С.А., Герасимову Е.В., 
депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: с 15 по 22 
сентября 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Народ-
ного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в помещении управы 
района Хорошево-Мневники) по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Тухачевского, д. 42, корп. 2, для проектирования 
и строительства объекта инженерной инфраструк-

туры района – трансформаторной подстанции» про-
ведена экспозиция.

Экспозицию посетили 12 участников публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции  посту-
пило 12 предложений и замечаний по обсуждаемо-
му проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 29 сентября 2014 года 
по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, 
корп. 1 (конференц-зал ВМЦ СЗАО). Начало собрания 
– 19.00.

В собрании приняли участие 9 участников публич-
ных слушаний, из них: жителей города Москвы, имею-
щих место жительства на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 4 человека, 
работающих на предприятиях района – 5 человек, 
представителей правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатов муниципального округа, на территории ко-
торого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 3 предложения и замечания 

участников публичных слушаний, являющихся жите-
лями района, – 2 человека, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 1 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек.

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

Приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту - 21 участник публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Тухачевского, д. 42, корп. 2, для проектирования 
и строительства объекта инженерной инфраструк-
туры района – трансформаторной подстанции» 
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 15.10.2014 № 50/14ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул.Тухачевского, д. 42, корп. 2 для проектирования и строительства 

объекта инженерной инфраструктуры района – трансформаторной подстанции».

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

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве: согласовать Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для проектирования и строи-
тельства объекта инженерной инфраструктуры района – трансформаторной подстанции по адресу: улица Маршала Тухачевского, вл. 42, корп. 2.

1 Принять к сведению.

Ознакомлен. Согласен. Замечаний нет. Претензий не имею. 11 Принять к сведению.

Подстанция нужна. 2 Принять к сведению.

Во дворе моего дома, в который я заселился в 2010 г., есть огороженная площадка под строительство жилого дома, а детской площадки нет. 1 Не относится к теме проекта.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Тухачевского, д. 42, корп. 2, для проектирования и строительства объекта инженерной 
инфраструктуры района – трансформаторной подстанции»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Тухачевского, д. 42, корп. 2, для проектирования и строительства объекта инженерной инфраструктуры 
района – трансформаторной подстанции» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Тухачевского, д. 42, 
корп. 2, для проектирования и строительства объекта инженерной инфраструктуры района – трансформа-
торной подстанции».

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

ПРОТОКОЛ № 15-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 15.10.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
15.10. 2014 (подпись, печать)

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Травкин В.В. - глава управы района Строгино;
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино;
Попов И.А. - и.о. главы управы района Покровское-

Стрешнево;
Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино;
Олейник Р.В.  - глава управы района Щукино;
Леонова Т.Ю. -  и.о. главы управы района Хорошево-

Мневники;
Данцевич Н.Ю. - глава управы района Северное Тушино;
Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Митино;
Шершакова Т.А. - депутат МС ВМО Строгино;
Ярошенко Н.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Покровское-Стрешнево;
Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Куркино;
Князева Т.А. - депутат МС ВМО Щукино;

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

Ерофеев Н.Ф. - депутат Совета депутатов муници-
пального округа Хорошево-Мневники.

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

строительства, транспорта и связи района Митино;
Афанасьев И.В. - начальник отдела строительства и 

транспорта управы района Покровское-Стрешнево;
Орлов Р.Н. - заведующий сектором по вопросам 

жилищной политики, ЖКХ, строительства, земле-
пользования, транспорта и связи управы района 
Куркино;

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

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

Павлов Е.В. - заместитель главы района Северное 
Тушино по вопросам строительства, землепользова-
ния, гаражного хозяйства и развития транспортной 
инфраструктуры;

Карпов Р.С. - представитель ООО «Мордоврегион-
проект»;

Цеховская Е.Б. - представитель ОАО «Моспроект-2» 
им. М.В. Посохина;

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

Золотарев С.Е. - начальник организационного 
управления префектуры СЗАО;

Сергеев И.Н. - главный специалист муниципалите-
та района Щукино.

Слушали: Прищепова А.М., Жукова Р.В., Афана-
сьева И.В., Орлова Р.Н., Орлова Ю.В., Никонова В.С., 
Павлова Е.В., Карпова Р.С., Цеховскую Е.Б., Черешневу 
И.В., Лядухину Е.А., Шершакову И.В., Симонова О.С., 
Приймак Г.В., Кузнецову А.Б.

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) 
15.10.2014 (подпись, печать)
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Вопрос 1. Об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по «Проекту Градостроитель-
ного плана земельного участка по адресу: ул. 
Воротынская, д. 31, для проектирования и строи-
тельства объекта спортивного назначения».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Куркино (Выписка из 
протокола заседания Совета депутатов муниципаль-
ного округа Куркино от 9.09.2014 №11: поддержать 
проект).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 48/14ПС публичных слушаний по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Воротынская, д. 31, для проектирования и строи-
тельства объекта спортивного назначения», принять 
и утвердить заключение № 48/14ПС (Поддержать 
проект ГПЗУ, рекомендовав рассмотреть возмож-
ность размещения бассейна и увеличения количества 
машиномест до 50; рекомендовать разработчику рас-
смотреть поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения).

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

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

Вопрос 2. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: ул. 
Новогорская, вл. 40, для проектирования и строи-
тельства объекта торгового назначения (магазин 
1000 кв. м)».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений Совета депута-

тов муниципального округа Куркино (Выписка из про-
токола заседания Совета депутатов муниципального 
округа Куркино от 9.09.2014 № 11: не поддерживать 
проект по следующим причинам: 1) ликвидация про-
езда к жилым домам; 2) имеется достаточное количе-
ство торговых центров в районе). 

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 49/14ПС публичных слушаний по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская, вл. 40, для проектирования и строи-
тельства объекта торгового назначения (магазин 1000 
кв. м)», принять и утвердить заключение № 49/14ПС 
(Отклонить проект ГПЗУ и рекомендовать опреде-
лить дальнейшее использование данного участка под 
благоустройство; рекомендовать разработчику рас-

смотреть поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения).

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

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

Вопрос 3. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 42, корп. 2, для 
проектирования и строительства объекта инже-
нерной инфраструктуры района – трансформа-
торной подстанции».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета де-

путатов муниципального округа Хорошево-Мневники 
(Решение № 9-31/58-Х.М Совета депутатов МО 
Хорошево-Мневники в городе Москве от 9.09.2014: 
согласовать ГПЗУ). 

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 50/14ПС публичных слушаний по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 42, корп. 2, для про-
ектирования и строительства объекта инженерной 
инфраструктуры района – трансформаторной под-
станции», принять и утвердить заключение № 50/14ПС 
(поддержать проект).

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

1.3. Обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение тек-
стов 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 Хорошево-Мневники (отв.: Барахов 
А.В.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 4. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного границей жилой 
застройки, Путилковским шоссе, границей транс-
портной развязки МКАД и Пр. пр. 366».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Митино Во-

робьевой В.Д., в установленном порядке организовать 
и провести публичные слушания по в. 4: начало пу-
бличных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее -
в установленные сроки.

Вопрос 5. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограниченного 
Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, 
Волоколамским проездом и границей террито-
рии ПК № 64 «Плодовый сад вдоль реки Сходни 
(часть мкр 16)».

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

Покровское-Стрешнево Попову И.А., в установленном 
порядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 5: начало публичных слушаний - оповещение -
20.10.2014, далее – в установленные сроки.

Вопрос 6. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Куркино, ограниченного границей тер-
ритории ООПТ «Ландшафтный заказник «До-
лина реки Сходни в Куркино», улицей Соколово-
Мещерской, границей жилого квартала (мкр 1)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х. в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по в. 6: начало 
публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее -
в установленные сроки.

Вопрос 7. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Юровской улицей, границей участка с 
кадастровым номером 77:08:01010:004, границей 
участка с кадастровым номером 77:08:0001001:101, 
границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 7: начало 
публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее -
в установленные сроки.

Вопрос 8. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории части квар-
тала, ограниченного Воротынской улицей, вну-
тренним проездом 204, проездом внутреннего 
пользования, внутренним проездом 65026 (рай-
он Куркино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 8: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, 
далее - в установленные сроки.

Вопрос 9. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, огра-
ниченного Строгинским бульваром, Таллинской 
улицей, улицей Кулакова (район Строгино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Строгино 

Травкину В.В. в установленном порядке организовать 
и провести публичные слушания по в. 9: начало пу-
бличных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее - 
в установленные сроки.

Вопрос 10. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории кварталов, 
ограниченных улицей Свободы, улицей Фоми-
чевой, Планерной улицей, внутриквартальным 
проездом (район Северное Тушино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Северное Ту-

шино Данцевичу Н.Ю., в установленном порядке орга-
низовать и провести публичные слушания по в. 10: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, 
далее - в установленные сроки.

Вопрос 11. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания квартала района Щуки-
но, ограниченного улицей Живописной, улицей 
Рогова, Клубным проездом, Проектируемым 
проездом 4357, Проектируемым проездом 4267, 
улицей Берзарина».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В., в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по в. 11: начало 
публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее -
в установленные сроки.

Вопрос 12. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания квартала района Щукино, 
ограниченного улицей Маршала Рыбалко, улицей 
Маршала Конева, 1-м Волоколамским проездом, 
Проектируемым проездом № 6560, Проектируе-
мым проездом № 1295, технической зоной».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В., в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по в. 12: начало 
публичных слушаний - оповещение - 20.10.2014, далее -
в установленные сроки.

Вопрос 13. Организационному управлению 
префектуры СЗАО оперативно обеспечить:

- повторную публикацию в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» информационной статьи 
о сути межевания территорий кварталов, а также 
статьи «Оформление земли под многоквартир-
ными домами» (с сайта ДГИ города Москвы);

- размещение вышеуказанных информацион-
ных статей на официальных сайтах префектуры 
СЗАО и управ районов СЗАО.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, ответственный 
секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан)

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограни-
ченного Волоколамским шоссе, проездом 
Стратонавтов, Волоколамским проездом и 
границей территории ПК № 64 «Плодовый сад 
вдоль реки Сходни (часть мкр 16)».

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

Экспозиция открыта с 27 октября по 4 ноября 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 15.00 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 со-
стоится 11 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Виш-
невая, д. 7 (в помещении Дворца культуры «Красный 
Октябрь»).

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 
слушаний;

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

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

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

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 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: szao-pstreshnevo@
mos.ru, AfanasievIV@mos.ru, kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту ме-
жевания территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, 
проездом Стратонавтов, Волоколамским проездом и 
границей территории ПК № 64 «Плодовый сад вдоль 
реки Сходни (часть мкр 16)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.роkr-str.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 представляется 
«Проект межевания территории квартала 
Куркино, ограниченного границей ООПТ 
«Ландшафтный заказник «Долина реки Сход-
ни в Куркино», улицей Соколово-Мещерской, 
границей жилого квартала (мкр 1)».

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 27 октября  по 3 ноября 
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 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-

стоится 10 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Соколово-Мещерская, дом 27 (в помещении ГБОУ 
СОШ № 1387).

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 прове-

дения  собрания  участников публичных слушаний 
письменных предложений,  замечаний в  комис-
сию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам  градостроительства, зем-
лепользования 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 
межевания территории квартала Куркина, огра-
ниченного границей ООПТ «Ландшафтный за-
казник «Долина реки Сходни в Куркино», улицей 
Соколово-Мещерской, границей жилого квартала 
(мкр 1)» размещены на официальном сайте комис-
сии: 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

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квар-
тала, ограниченного Юровской улицей, 
границей участка с кадастровым номером 
77:08:01010:004, границей участка с ка-
дастровым номером 77:08:0001001:101, 
границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001006:76 (район Куркино, СЗАО)».

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 27 октября по 4 ноября 
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 публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 11 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, 
дом 97 (в помещении ГБОУ СОШ № 1298).

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 прове-
дения собрания  участников публичных слушаний 
письменных предложений,  замечаний в  комис-
сию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам  градостроительства, зем-
лепользования 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 
межевания территории квартала, ограниченного 
Юровской улицей, границей участка с кадастро-
вым номером 77:08:01010:004, границей участка с 
кадастровым номером 77:08:0001001:101, границей 
участка с кадастровым номером 77:08:0001006:76 
(район Куркино, СЗАО)» размещены на официаль-
ном 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
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На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории части 
квартала, ограниченного Воротынской 
улицей, внутренним проездом 204, проездом 
внутреннего пользования, внутренним про-
ездом 6502 (район Куркино, СЗАО)».

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 27 октября по 4 ноября 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 11 ноября 2014 г. в 20.00 по адресу: ул. Юровская, 
дом 97 (в помещении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – 19.00.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют  право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому 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 прове-
дения  собрания  участников публичных слушаний 
письменных 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 меже-
вания территории части квартала, ограниченного Воро-
тынской улицей, внутренним проездом 204, проездом 
внутреннего пользования, внутренним проездом 6502 
(район Куркино, СЗАО)» размещены на официальном сай-
те 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

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного улицей Мар-
шала Рыбалко, улицей Маршала Конева, 1-м 
Волоколамским проездом, Проектируемым 
проездом № 6560, Проектируемым проездом 
№ 1295, технической зоной».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Расплетина, д. 9 (в помещении управы района 
Щукино).

Экспозиция открыта с 27 октября по 4 ноября 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 11 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: 1-й Волоко-
ласмкий пр., д. 9, корп. 1 (в здании ГБОУ СОШ № 2077). 

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 уча-
ствующих 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: (499)194-36-51; (495)490-25-55; (495)491-13-77; 
(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: slushanie_sсhuk@
mail.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории квартала района Щукино, ограни-
ченного улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала 
Конева, 1-м Волоколамским проездом, Проектируе-
мым проездом № 6560, Проектируемым проездом 
№ 1295, технической зоной (2-й этап)» размещены 
на официальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.schukino-rajon.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 представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного границей 
жилой застройки, Путилковским шоссе, 
границей транспортной развязки МКАД и Пр. 
пр. 366».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Митинская, д. 35 (в помещении управы района 
Митино).

Экспозиция открыта с 27 октября по 3 ноября 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 10 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Митин-
ская, д. 14 (в помещении ГБОУ ЦО № 1425).

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 комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города 
Москвы: (495)751-08-99; (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: 7510899@mail.ru; 
mitino202@yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории квартала района Митино, ограни-
ченного границей жилой застройки, Путилковским 
шоссе, границей транспортной развязки МКАД и Пр. 
пр. 366» размещены на официальном сайте комис-
сии: www.uprava-mitino.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 представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного Строгинским бульваром, 
Таллинской улицей, улицей Кулакова (район 
Строгино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 1 (здание управы 
района Строгино).

Экспозиция открыта с 27 октября по 3 ноября 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 10 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Кулакова, 
д. 25, корп. 2 (в здании ГБОУ СОШ № 705). Время на-
чала 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 уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

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

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных 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)750-67-78; (495)942-83-08; (495)758-56-
50, (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: strogino@ru.mos.
ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории квартала, ограниченного Стро-
гинским бульваром, Таллинской улицей, улицей 
Кулакова (район Строгино, СЗАО)» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.strogino-uprava.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 представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного Живописной 
улицей, улицей Рогова, Клубным проездом, 
Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улицей Берзарина».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Расплетина, д. 9 (в помещении управы района 
Щукино).

Экспозиция открыта с 27 октября по 3 ноября 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 10 ноября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Живопис-
ная, д. 32 (в здании ГБОУ СОШ № 1210). 

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 уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

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

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных 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: (499)194-36-51; (495)490-25-55; (495)491-13-77; 
(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: slushanie_sсhuk@
mail.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту ме-
жевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного Живописной улицей, улицей Рогова, 
Клубным проездом, Пр. пр. 4357, Пр. пр. 4267, улица 
Берзарина» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru; www.schukino-rajon.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 представляется 
«Проект межевания территории кварталов, 
ограниченных улицей Свободы, улицей 
Фомичевой, Планерной улицей, внутриквар-
тальным проездом (район Северное Тушино, 
СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района Северное Тушино).

Экспозиция открыта с 27 октября по 3 ноября 2014 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 по 
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 10 ноября 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Свобо-
ды, д. 81, корп. 1 (ГБОУ «Лицей № 1571»).

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 комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
8(495)948-43-98; 8(495)490-25-55; 8(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: shulikovaty@mos.
ru, kuznecovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект ме-
жевания территории кварталов, ограниченных улицей 
Свободы, улицей Фомичевой, Планерной улицей, вну-
триквартальным проездом (район Северное Тушино. 
СЗАО)» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.severnoe-tushino.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
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РЕКЛАМА

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 учитель математики 
 воспитатель ГПД

 врач-педиатр
 посудомойщица

8 (499) 740-22-01

САМОКОПИРУЮЩИЕСЯ
БЛАНКИ

БЛАНКИ

8-499-192-95-03

8-499-192-95-03
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-916-704-48-79• 
Математика. 8-926-853-41-30• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-752-• 
90-11

В столовую треб. повар на выпечку, • 
посудомойщица-уборщица. 8-906-
035-90-78
Салону красоты требуются парикма-• 
херы, мастер маникюра, косметолог. 
8-916-323-76-07
Треб. консьержка, м.»Октябрьское • 
поле», комфортные условия, сан.узел, 
видеонаблюдение. 8-499-191-45-87, 
8-925-509-35-30

РАБОТА

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Малярка. Обои. 8-926-605-48-98• 
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-• 
35-81
Рем. квартир. 8-968-686-22-65• 
С/т, плитка. 8-926-801-20-20• 
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77, Виктор

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мытье окон, уборка кв. 8-916-969-99-35• 
Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 

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• 

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

Уборка квартир. Мытье окон. 8-964-• 
644-19-20
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 
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• 
Быстро сдать. 8-495-233-70-82• 
Комнату сниму срочно! 8-495-410-• 
84-47
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

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

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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
портсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12
Магазин купит военный антиквариат: • 
форму, награды до 1917 г., трофеи 
ВОВ. 8-916-465-04-44
Старый фарфор, бронзу, серебро, • 
книги, документы, знаки, игрушки и 
др. 8-910-437-85-29

В п. 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. Румянце-• 
во, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 
8-909-160-98-70
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гаран-• 
тия качества. 8-495-740-84-28
Нарколог на дом. 8-495-376-00-00• 

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель « - фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-
141-10-22, Михаил

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/грузопереезды. Недорого! 8-495-• 
649-98-73
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Генеральная уборка кв-р, химчистка • 
ковров и мягкой мебели. Мойка окон 
в подарок! 8-967-228-73-08 www.
asterya-cleaning.ru
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-903-172-01-58• 
Грузоперевозки. Грузчики. 8-925-• 
822-26-47

Заправка картриджей. Ул. Маршала 
Бирюзова, 2. 8-495-627-61-72 brg-
cosmetics.ru

Компьютерная помощь. Работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58
Пенсионерам! Помощь - уход. До-• 
говор ренты. 8-495-763-16-27

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

Семья снимет кв-ру. 8-916-546-90-28• 
Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Сниму квартиру, срочно! 8-903-522-• 
82-67
Сниму кв-ру. 8-985-739-50-59• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33
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РЕКЛАМА

8 (495) 925-05-10
работаем с 1993 г.

www.gildiana.ru
Б-р Генерала Карбышева 

дом 8, стр. 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

квартиры 
комнаты офисы 

загородная 
недвижимость 

по Москве и области

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
АРЕНДА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2


