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лова пожаловалась, что в ее 
районе поликлиника находит-
ся далеко от жилых домов и 
добраться до нее необычайно 
сложно – часть пути прихо-
дится преодолевать пешком. 
Женщина попросила организо-
вать автобусный маршрут пря-
мо до поликлиники. По словам 
столичного градоначальника, 
чтобы это сделать, нужно осу-
ществить некоторые дорожные 
работы. Сергей Собянин поо-
бещал, что будет подготовлен 
соответствующий проект и, 
если это технически возможно, 
автобус будет ходить точно до 
поликлиники.

Доступен для всех

Надо сказать, что современ-
ный формат приема у мэра го-
рода предполагает не только 
личную встречу, но и диалог в ре-
жиме видеоконференции. Осо-
бенно это удобно, когда житель 
не имеет физической возмож-
ности покинуть пределы своей 
квартиры. Так, житель района 
Хорошево-Мневники, подпол-
ковник в отставке Григорий Го-
ремыко, обратившийся к Сергею 
Собянину по видеосвязи, явля-

ремыко поставить этот вопрос на 
свой личный контроль.

Тема улучшения жизни лиц с 
физическими ограничениями 
на приеме мэра города подни-
малась не раз. Так, домохозяй-
ка Елена Розина рассказала о 
том, что живет вместе с сыном-
инвалидом в коммунальной 
квартире площадью всего око-
ло 9 кв. м. Сергей Собянин за-
верил, что даст поручение о 
подборе более подходящей 
квартиры – как раз для таких 
случаев в Москве существует 
специализированный жилой 
фонд для инвалидов.

В свою очередь, инвалид II 
группы пенсионерка Нина Ша-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Хорошо налаженная обратная связь с населением – один из признаков эффективной и вдумчивой власти. Все послед-

ние годы в Москве развиваются возможности, позволяющие жителям без лишних проволочек обратиться со своими 

проблемами в органы власти; так, большую популярность получил сетевой портал «Наш город». Но и традиционные 

каналы связи по-прежнему востребованы у граждан – к ним, например, относится общественная приемная. На ми-

нувшей неделе по поручению Президента РФ Владимира Путина столичный градоначальник Сергей Собянин провел 

прием граждан – активное участие в нем приняли жители Северо-Западного округа.

С мэром – без посредников
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ется инвалидом-колясочником. 
Он посетовал на то, что пеше-
ходный переход на автомобиль-
ной эстакаде, построенной в 
районе несколько лет назад на 
пересечении проспекта Мар-
шала Жукова и улицы Народно-
го Ополчения, недоступен для 
инвалидов-колясочников – рас-
положенные там подъемники не 
работают. Как объяснил мэр Мо-
сквы, при установке данных спец-
лифтов в пешеходном переходе, 
к сожалению, были допущены 
технические ошибки. В данный 
момент оборудование меняется, 
и до конца текущего года оно бу-
дет введено в действие. Сергей 
Собянин пообещал Григорию Го-

МОСКОВСКУЮ ВОДУ МОСКОВСКУЮ ВОДУ 
МОЖНО ПИТЬ!МОЖНО ПИТЬ!
стр. 3стр. 3

Дорогие 
жители округа!

4 ноября наша страна 
отмечает День народного 
единства. И я поздравляю 
вас с праздником, кото-
рый стал символом еди-
нения российского госу-
дарства и укрепления его 
могущества! 

День народного един-
ства – молодой праздник, 
отмечается в России с 
2005 года. Но исторически 
эта дата связана с далеки-
ми событиями 1612 года, 
когда Москва была осво-
бождена от польских ин-
тервентов. Наши предки 
под руководством Козьмы 
Минина и князя Дмитрия 
Пожарского продемон-
стрировали образец ге-
роизма и сплоченности. 
Люди встали на защиту го-
рода независимо от про-
исхождения, положения в 
обществе и вероиспове-
дания.

Поэтому День народ-
ного единства является 
не только светским, но и 
межрелигиозным празд-
ником. Его отмечают все 
жители страны и предста-
вители разных конфессий. 
Общие цели не раз объе-
диняли многонациональ-
ный народ России, помо-
гали выжить в труднейших 
условиях, давали стимул к 
дальнейшему созиданию. 
И в этот день мы отдаем 
дань уважения славному 
прошлому нашего Отече-
ства.

С каждым годом День 
народного единства ста-
новится все популярнее.

Ведь гордость за свою 
Родину, за ее прошлое и 
настоящее, и вера в ее 
счастливое будущее – это 
то, что неизменно объеди-
няет людей и делает их 
единым народом.

Владимир 
ГОВЕРДОВСКИЙ, 

префект 
Северо-Западного 

административного 
округа г. Москвы
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– У нас в округе ведется основательная работа 
по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Недавно открыта окружная Доска почета 
с портретами 12 ветеранов. Летом в Строгине благоу-
строен и торжественно открыт сквер, носящий название 
«70-летие битвы под Москвой». Готовится к изданию кни-
га, отражающая вклад жителей Северо-Запада Москвы в 
победу: это воспоминания реальных участников сраже-
ний, тружеников тыла, история округа в военные годы. 

СОБЫТИЯ

стр. 1 

КРУПНЫЙ ПЛАН

С мэром – без посредников
Сделать краше

Очень интересует и волнует 
жителей города и та работа, ко-
торую проводят власти Москвы 
для улучшения облика столицы. 
И здесь, надо сказать, боль-
шинство москвичей позитивно 
оценивают происходящие изме-
нения. Так, председатель обще-
ственной организации детей-
инвалидов «Родник», которая 
сама воспитывает двоих детей 
с ограниченными физическими 
возможностями, Елена Залес-
ская поблагодарила на встре-
че Сергея Собянина за благоу-
стройство дворов, зеленых зон 
и ремонт подъездов как в городе 
в целом, так и в СЗАО в частно-
сти. Что касается пожеланий, то 
прозвучала просьба привести в 
порядок Сходненский ковш, ко-
торый нуждается в уборке терри-
тории от мусора, в ремонте доро-
жек, в установке лавочек и урн.

Мэр Москвы согласился с тем, 
что такая уборка памятнику при-
роды необходима, и дал обеща-
ние, что в скором времени там 
появятся и урны, и лавочки. Прав-
да, зимой прокладка дорожек не 
слишком актуальна, но все, что 
можно будет сделать еще в этом 
году, сделано будет – если по-
зволит погода, то и мусор будет 
убран в самое ближайшее время.

В свою очередь, другая посети-
тельница общественной прием-
ной Мария Ралле пожаловалась 

с дорожно-тропиночной сетью в 
городе была составлена програм-
ма на следующий год, на которую 
будет потрачено несколько милли-
ардов рублей.

Актуальным вопросом в горо-
де является и создание условий 
для массовых занятий спортом. 
Так, житель города Сергей Билак 

на дорогу возле станции метро 
«Шипиловская». По ее словам, 
один из выходов из метро очень 
крутой и мешает пройти к станции, 
поэтому там необходимо обустро-
ить пандус. Как заметил Сергей 
Собянин, данный вопрос уже нахо-
дится на контроле властей – после 
проведенного анализа ситуации 

посетовал на то, что в гимназии, 
где учится его дочь, проводится 
мало уроков физкультуры – одно-
го спортзала попросту не хватает 
на всех учеников. Здание школы 
давно исчерпало свой резерв, 
не случайно его пытались рекон-
струировать несколько раз. Сто-
личный градоначальник заверил 

жителя, что подпишет поручение 
о строительстве спортзала, рабо-
ты начнутся в ближайшее время.

Также на приеме Сергей Собя-
нин пообещал Ольге Королевой, 
внучке майора Владимира Ан-
дрианова, члена экипажа само-
лета Ан-22, разбившегося в 1970 
году в Атлантике, что памятник, 
который был установлен на Но-
водевичьем кладбище в память 
о погибших в авиакатастрофе, 
будет взят на баланс города. 
Все необходимые ремонтные и 
реставрационные мероприятия 
будут проводиться уже силами 
властей города. 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Сохраним на века
В многофункциональных центрах (МФЦ) на Северо-

Западе Москвы начинают работу пункты сбора инфор-

мации для электронной Книги памяти «Бессмертный 

полк СЗАО». 

В
Книгу войдут вос-
поминания, истории, 
фотографии из личных 
архивов ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда и узников фашистских 
лагерей. Цель проекта, приуро-
ченного к 70-летию Великой По-
беды, - сохранить эти бесцен-
ные реликвии для потомков.

Во всех многофункциональ-
ных центрах СЗАО открыты 
приемные по сбору информа-
ции, куда жители могут при-
нести фотографии, письма и 
воспоминания о героических 
подвигах своих родных и близ-

ких, прошедших войну. В тех 
районах округа, где пока нет 
МФЦ (Митино и Строгино), при-
емные действуют в районных 
Советах ветеранов.

Все принесенные материа-
лы (фотографии, воспомина-
ния, письма) будут отскани-
рованы, а оригиналы - сразу 
же возвращены владельцам. 
Как сказал в интервью наше-
му корреспонденту инициатор  
проекта  депутат МГД Валерий 
Скобинов: «Это удивительный 
проект, и в ходе предвыборной 
кампании я понимал, что буду 
его делать в любом случае, не-
зависимо от того, стану депу-
татом или нет». 

ТРАНСПОРТ

Определен подрядчик
По результатам открытого 

конкурса на выполнение 

подрядных работ по рекон-

струкции Звенигородского 

путепровода определена 

компания-победитель – 

ООО «СКМ Инжиниринг».

З
венигородский путе-
п р о в о д  с в я з ы в а е т 
между собой 1-й Сили-
катный проезд (район 
Хорошево-Мневники в 
Северо-Западном ад-

министративном округе) и 1-ю 
Магистральную улицу, а также 
примыкающую к ним 3-ю Маги-
стральную улицу (в Северном 
административном округе), раз-
деленные железнодорожными 
путями МК МЖД.

Ширина проезжей части путе-
провода после реконструкции 
составит 20,50 метра с организа-
цией движения по 4 полосам дви-
жения. С правой стороны по ходу 
движения к 1-й Магистральной 
улице появится тротуар шириной 
2,25 метра.

Планируется также устройство 
двух посадочных площадок на 
4-й Магистральной улице и за-
ездных карманов на остановках 
общественного транспорта.

Для улучшения качества до-
рожного покрытия при строи-
тельстве 1-го Силикатного про-
езда, 1, 3 и 4-й Магистральных 
улиц на стыках между новой и 
существующей конструкцией 
дорожной одежды будет уложен 

ную ситуацию в связи с износом 
существующих конструкций, а 
также обеспечит пуск пассажир-
ского движения по Малому коль-
цу Московской железной дороги 
и строительство третьего пути 
РЖД.

Реконструкцию путепровода 
планируется завершить до конца 
2015 года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БОЧКАРЕВ, 
руководитель Департамента строительства:

– В начале августа мы запустили движение 
транспорта по реконструированному Можай-
скому путепроводу. Началась реконструкция 
Коптевского путепровода. По Ленинградскому путепроводу 
мы планируем полностью открыть движение до конца этого 
года. В ближайшее время будут подведены итоги торгов на 
реконструкцию Богородского путепровода, завершаются 
проектные работы по демонтажу Сусоколовского. Также 
предстоит реконструировать автодорожный и трамвайный 
путепроводы на Волоколамском шоссе. 

геосинтетический материал для 
предотвращения трещинообра-
зования в асфальтобетоне.

Для создания комфортных 
условий жителям близлежащих 
домов по улице Магистральной 
будет построен шумозащитный 
экран длиной 157,10 метра.

Реконструкция путепровода 
позволит предотвратить аварий-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Мы проана-
лизировали 
все дорожки и пешеход-
ные маршруты, подходя-
щие к станциям метро в 
Москве, и разработали 
большую программу по 
устранению возникающих 
в таких местах проблем –
она начнет реализовы-
ваться в следующем 
году. Город постарается 
сделать удобными все 
подходы к метро.

Сходненский ковш ждет капитальной уборки
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Счетчики позволят 
сэкономить

Как отметили представители 
столичного комплекса ЖКХ, за 
последние 15 лет потребление 
воды в Московском регионе со-
кратилось в два раза - с 6,5 до 
3,2 млн по итогам 2014 года. 
Это стало возможным благода-
ря установке индивидуальных 
счетчиков водопотребления, 

которые москвичи активно ис-
пользуют в своих квартирах. 
«Житель Москвы сегодня по-
требляет от 120 до 250 литров 
воды максимально, в среднем -
167 литров. Это говорит о том, 
что 80% москвичей поставили 
счетчики воды. Это мера, ко-
торая позволяет человеку не 
пользоваться лишней водой. 
Стоимость одного кубометра 
холодной воды – 28,40 рубля. 
Она небольшая по сравнению 
с развитыми европейскими 
странами», - подчеркнул Ан-
дрей Цыбин.

Но и с жильцами, не устано-
вившими счетчики на воду, го-
род бороться не собирается. 
«У нас свободное общество, 
поэтому бороться - никто та-
кой задачи не ставит, - отме-
тил Цыбин. - Главной агитацией 
является то, что те москвичи, 
которые установили счетчики, 
сегодня экономят собственные 
деньги. 80% - это серьезная 
цифра для любого мегаполиса. 
Если говорить о российских го-
родах, то эта цифра выше, чем в 
любом другом субъекте Россий-
ской Федерации. Жители, кото-
рые счетчики не ставят, платят 
по нормативу – то есть в 2 раза 
больше. У нас была програм-
ма, когда мы всем незащищен-
ным слоям населения ставили 
счетчики за городской счет, и 
на уровне наших районов такая 
работа идет. Но есть граждане, 
по какой-то причине принявшие 
решение, что им это не нуж-
но. Это личный выбор каждого 
пользователя водой». 

КСТАТИ

Первый централизованный во-
допровод в Москве открылся 
28 октября 1804 года. В этот 
день в Москву из Мытищ по 
самотечному водопроводу 
пришла долгожданная вода. 
Водопровод был назван Ека-
терининским в честь импера-
трицы Екатерины II, которая 
в 1779 году своим указом 
повелела его построить. За 
минувшие 210 лет Москва 
строилась и развивалась, и во 
все времена столичный водо-
провод продолжал устойчиво 
работать, доставляя питье-
вую воду москвичам.

ЦИФРА

БОЛЕЕ 14 МЛН   
жителей сегодня пользуются 
услугами Мосводоканала, 
который снабжает водой не 
только Москву, но и Москов-
скую область.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Московскую воду можно пить из-под крана

Качество 
гарантировано

Сегодняшняя система водо-
снабжения Москвы – это слож-
нейший комплекс современных 
сооружений, а АО «Мосводока-
нал» - крупнейшая водная ком-
пания России, которая обеспе-
чивает более чем 14 миллионам 
жителей мегаполиса надежное и 
бесперебойное водоснабжение 
и водоотведение. Это 4 станции 
водоподготовки, оснащенные 
современным оборудованием, и 
более 12 000 км водопроводных 
сетей. «Сегодня мы можем смело 
сказать, что наша оснащенность 
не хуже, чем в развитых евро-
пейских и других мировых мега-
полисах», - подчеркнул Андрей 
Цыбин. - При этом Мосводоканал 
полностью самоокупаемая орга-
низация. Он существует исклю-
чительно на свои деньги». 

Особое внимание городские 
власти уделяют качеству питье-
вой воды. Ее состав проверяется 
как из источников забора с водо-
хранилищ (система построена 
в основном на поверхностных 
источниках), так и на станциях 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Андрей Цыбин подчеркнул, 
что водопроводная вода, посту-
пающая в квартиры москвичей, 
не нуждается в дополнительных 
системах очистки, то есть пить 
ее можно прямо из-под крана. 
«В нашей воде содержится весь 
набор необходимых химических 

элементов в дозах, которые по-
зволяют человеку нормально су-
ществовать и не заболевать. Мы 
выдерживаем все СанПиНы как 
по бутилированной воде, так и 
по водопроводной. Сегодня этой 
водой можно пользоваться. Она 
объективно является оптималь-
ной для организма, - добавил 
руководитель столичного Депар-
тамента ЖКХ. - Я пользуюсь сам 
этой водой, пью чай, в сыром виде 
употребляю и никакого диском-
форта от этого не испытываю». 

Стопроцентная 
надежность

Александр Пономаренко, в 
свою очередь, уточнил, что АО 
«Мосводоканал» - это не только 
система водоснабжения, но и 
система водоотведения. Основ-
ные задачи предприятия – кон-
тролировать качество питьевой 
воды и обеспечивать надеж-
ность городского водоснабже-

водоподготовки. После этого от-
слеживается весь процесс пода-
чи воды до кранов, откуда вода 
попадает к москвичам. 

Надо сказать, что достичь столь 
высокого качества довольно не-
просто. Ежедневно вода прове-
ряется в 140 точках на водосбор-
ной территории, в 170 точках по 
стадиям очистки на станциях 
водоподготовки и в 248 точках 
городской распределительной 
сети.

Параллельно с лабораторным 
контролем уже несколько лет 
действует система автомати-
ческого мониторинга качества 
воды. Свыше 450 автоматиче-
ских анализаторов, установлен-
ных на водоисточниках, станциях 
водоподготовки и в городской 
сети, непрерывно в потоке воды 
контролируют ее основные пара-
метры.

28 октября Мосводоканал отметил памятную 
дату – 210 лет со дня открытия в Москве первого 
централизованного водопровода. По этому слу-
чаю в здании Правительства Москвы на Новом 
Арбате состоялась пресс-конференция руково-
дителя Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Москвы Андрея 
Цыбина. В ней также принял участие генераль-
ный директор АО «Мосводоканал» Александр 
Пономаренко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ЦЫБИН, 
руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы:

– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, 
что в Москве ситуация с обеспечением населения питьевой 
водой весьма благополучная. Создана централизованная 
система водоснабжения, по основным показателям не 
уступающая аналогичным системам крупнейших европей-
ских столиц. Качество питьевой воды в городе полностью 
соответствует не только отечественным, но и зарубежным 
нормативным требованиям и находится на уровне таких 
городов, как Лондон, Нью-Йорк, Сидней.

АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

Ежедневно вода контролируется 
в 140 точках на водосборной 
территории, в 170 точках 
по стадиям очистки на станциях 
водоподготовки и в 248 точках 
городской распределительной сети.

ния. «Система качества контро-
ля воды такова, что фактически 
невозможно на сегодняшний 
день представить, что вода из 
крана будет не пригодной для 
питья. За весь период развития 
Мосводоканала была созда-
на сложная, обеспечивающая 
100%-ную надежность система. 
Какие бы системы ни выходили 
из строя, всегда есть возмож-
ность компенсировать водо-
снабжение столицы или через 
закольцованные сети, или через 
альтернативные источники, а 4 
станции водоподготовки имеют 
значительный резерв мощно-
сти», - подчеркнул генеральный 
директор АО «Мосводоканал».

Он также добавил, что совре-
менные технологии по очистке 
и сетевому хозяйству продвину-
лись очень далеко, а в арсенале 
у Мосводоканала много новых 
разработок. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Портал для поиска пропавших людей   

С
1 января 2015 года на 
специальном портале 
«Найди меня» (findme.
mos.ru) в Интернете 
будет размещаться ин-
формация о гражда-

нах, поступивших в московские 
больницы, личность которых 
неизвестна. На сайте появятся 
сведения о внешности человека 

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства под-

держал идею создания портала для поиска пропавших людей.

(рост, вес, примерный возраст), 
одежде, личных вещах, местах 
обнаружения и нахождения. Вся 
информация будет открытой для 
всеобщего сведения. Родствен-
ники пропавших граждан смогут 
просмотреть фотографии посту-
пивших в больницы неизвестных 
людей. Кроме того, информацию 
планируется передавать органам 

внутренних дел, общественным 
объединениям и волонтерам. 

В опросе на проекте «Актив-
ный гражданин», посвященном 
целесообразности создания 
системы поиска пропавших 
людей, приняли участие 156 
698 человек. Поддержали соз-
дание системы 93% участников 
опроса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

– У нас создана информационная система по-
иска людей, поступающих в больницы, и тех, 
которые не могут быть идентифицированы, не 
могут сообщить о себе данные, не могут дове-
сти информацию до родных и близких. Главное, чтобы эта 
информация попадала в поисковые системы организаций, 
которые занимаются этими проблемами, и была доступна 
для родственников. В то же время мы должны обеспечить 
защиту персональных данных.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Для реабилитации 
детей-инвалидов
Мультимедийный «кру-
глый стол», приурочен-
ный к 10-летию Научно-
практического центра 
медико-социальной реа-
билитации инвалидов (ул. 
Лодочная, 15, корп. 2),  
«Доступная Москва глазами 
детей и родителей: основ-
ные векторы развития» 
прошел в  Международном 
информагентстве «Россия 
сегодня».

а к  п о д ч е р к н у л а 
директор центра 
Светлана Воловец, 
открытие в центре 

стационара медико-социаль-
ной реабилитации детей вы-
вело медицинское учрежде-
ние на новый виток развития. 

Ее заместитель по меди-
цинской части Валентина 
Жантык сообщила, что на 
базе реабилитационного ста-
ционара созданы отделение 
круглосуточного пребывания 
на 20 человек (от 4 до 18 лет) 
и отделение дневного пре-
бывания (служба ранней по-
мощи) - для детей в возрасте 
от года до 3-4 лет. Основная 
задача службы ранней помо-
щи - профилактика инвалид-
ности детей младенческого и 
младшего возраста, имеющих 
нарушения развития или риск 
их возникновения в старшем 
возрасте. А в следующем году 
планируется открыть отделе-
ние патронажа на дому силами 
мобильных бригад и отделе-
ние дистанционной реабили-
тации на 15 семей. 

«Наш центр стал пер-
вой ласточкой в создании 
общегородской систе-
мы оказания комплексной 
медико-социальной реаби-
литационной помощи людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, которая фор-
мируется Департаментом со-
циальной защиты населения 
города Москвы», - заключила 
Светлана Воловец. 

ДИНА ИВАНОВА

К

Болевые точки столичной медицины
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Т
акая перегруппировка 
сил и средств, уверен за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Леонид Печатни-
ков, поможет столичному 

здравоохранению выжить, а сто-
личным жителям – получить более 
квалифицированную медицинскую 
помощь. Основная болевая точка 
столичной медицины - большое ко-
личество малограмотных врачей, и 
внедрение современных стандар-
тов медобслуживания подразуме-
вает, в том числе, увольнение не-
компетентных сотрудников. 

будут госпитализировать паци-
ентов в острых состояниях или с 
обострением хронических забо-
леваний. Финансироваться они 
будут из средств фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС). Подобная реструкту-
ризация позволит распределить 
финансирование таким образом, 
чтобы закупать больше высоко-
технологичного медицинского 

В ближайшие два-три года 

многочисленные разбро-

санные по всей Москве ста-

ционары будут объединены 

под крышей крупных много-

профильных медицинских 

центров. 

Однако безработица им не гро-
зит: «Город предоставляет воз-
можность переобучения для 
желающих, - говорит Леонид Пе-
чатников. - На эти цели будет вы-
делено около 1,5 млрд рублей из 
городского бюджета. У нас не хва-
тает больше пяти тысяч участковых 
терапевтов, по педиатрии дефицит 
в поликлиниках 7515 человек, для 
врачей-терапевтов и для врачей 
общей практики в поликлиниках 
города есть 5300 вакантных мест. 
Дефицит хирургов в поликлиниках 
– 2041 вакантное место».

Заммэра особо подчеркивает, 
что руководство столичного Де-
партамента здравоохранения не 
принимало решений о закрытии 
городских больниц. Концепция 
только обсуждается и разраба-
тывается, но слияние лечебных 
учреждений уже началось. К 2016 
году в городе должно сформиро-
ваться около 35 крупных (на 1 ты-
сячу коек) высокотехнологичных 
многопрофильных больниц, куда 

оборудования, увеличивать коли-
чество работников среднего зве-
на и повышать заработную плату 
медперсоналу. Планируется в го-
роде и строительство новых вы-
сокотехнологичных стационаров, 
включая детский перинатальный 
центр на базе нашей 67-й больни-
цы и новый корпус детской Моро-
зовской больницы.

«Более мелкие больницы, не 
приспособленные под оказание 
высокотехнологичной помощи, 
будут переориентированы на так 
называемые «социальные кой-
ки», где будут находиться хрони-
ки, социальные больные, но для 
них не потребуется колоссально 
дорогостоящего оборудования и 
высокотехнологичных приспосо-
блений, как для крупных много-
профильных больниц, где будут 
лечиться пациенты с острыми 
заболеваниями», - делится пла-
нами Леонид Печатников. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

ЦИФРА

СВЫШЕ 

68 000
единиц современного 
медицинского оборудования 
закуплено по Программе 
модернизации столичного 
здравоохранения.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сергей Собянин осмотрел 
ход строительства 
лучшей детской 
больницы столицы 
24 октября мэр Москвы 

осмотрел строящийся 

многопрофильный лечебный 

корпус Морозовской детской 

клинической больницы.

«П
о сути дела, это не 
корпус, а новая кли-
ника. После его за-
вершения это будет 
лучшая больница не 
только в городе Мо-

скве, но и в России. Здесь будет 
оказываться весь спектр медпомо-
щи», - отметил Сергей Собянин. 

Многопрофильный лечебный 
корпус на 500 коек строится на 
месте снесенных одноэтажных 

инфекционных корпусов 1930-х 
годов постройки, находившихся 
в аварийном состоянии. В новом 
здании площадью 71,2 тыс. ква-
дратных метров будет семь эта-
жей, цоколь и технический этаж. 
В подземной части будут нахо-
диться автостоянка, технические 
и служебно-бытовые помеще-
ния. Для оснащения корпуса за-
купили оборудование на 3,1 млрд 
рублей. 

Морозовская детская больница 
- многопрофильное медучреж-
дение, в состав которого входят 
47 отделений и подразделений. 
Ежегодно в больницу обраща-
ются более 20 тысяч пациентов. 
87% госпитализированных в кли-
нику - московские дети. 

Главный врач Морозовской ДГКБ И. Колтунов, мэр Москвы С. Собянин

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Осторожно, грипп!
Грипп - тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей 

независимо от пола и возраста. О том, как обезопасить 

себя от этой сезонной болезни, нам рассказала Анжела 

Санамян - заместитель начальника Территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СЗАО. 

-Г
рипп - очень быстро 
распространяющая-
ся  инфекция. Его 
вирус передается 
воздушно-капельным 
путем либо через 

предметы обихода. Болезнь раз-
вивается стремительно и харак-
теризуется резким токсикозом, 
катаральными явлениями в виде 
ринита, заложенности носа и 
кашля с поражением бронхов.

Вирусы, вызывающие грипп, 
существуют вокруг нас постоян-
но и быстро меняются (мутиру-
ют), поэтому заболеть им мож-
но не один раз. Чихая, кашляя, 
разговаривая, инфицированные 
люди  выделяют в воздух мель-

чайшие капельки, в которых и 
содержатся «мины мгновенного 
действия».  Как правило, в груп-
пе риска находятся люди, рабо-
та которых связана с общением: 
преподаватели, медицинские 
работники, работники сферы 
торговли, работники коммуналь-
ных услуг и др. 

Ни для кого не секрет, что преду-
предить  заболевание гораздо 
легче, чем его лечить, тем более  
грипп.  И в последние годы все 
большее число горожан стали 
осознавать полезность профи-
лактических мер. Причем методов 
его профилактики  разработано 
достаточно много, нужно лишь 
подобрать наиболее подходящий 

для себя. А подумать об этом сле-
дует незамедлительно, поскольку 
эпидемия не за горами.

Самое первое и, пожалуй, глав-
ное средство защиты - формиро-
вание иммунитета к вирусу гриппа. 
Это достигается  путем вакцина-
ции.  Однако следует знать, что 
сделав прививку против гриппа, 
вы, как и непривитый человек, все-
таки можете заболеть, но в лег-
кой форме и без осложнений. Это 
важно!  При желании в поликлини-
ке по месту жительства привиться 
от гриппа может каждый москвич. 
Бесплатно! Детям, посещающим 
детские сады и школы, прививки 
будут проводить по месту распо-
ложения учреждения.

Необходимо иметь в виду, что на 
момент прививки вы должны быть 
здоровы, а после нее в течение не-
скольких дней избегать переохлаж-
дения или  перегрева и ограничить 
посещение публичных мест. 

Организм каждого человека 
должен быть готов к встрече не 
только с вирусом гриппа, но и с 
вирусами, вызывающими про-
студные заболевания.  Поэтому 
в период с декабря по март необ-

ходимо обратить внимание на не-
специфическую профилактику.

Большое значение для сниже-
ния заболеваний имеет соблю-
дение санитарно-гигиенических 
требований, в числе которых: 
комфортный температурный ре-
жим  помещений; регулярное про-
ветривание; ежедневная влажная 
уборка помещений с помощью 
дезинфицирующих средств; вы-
бор одежды по погоде во избежа-
ние переохлаждения.

Наряду с этим не следует пре-
небрегать  мерами личной про-
филактики: прикрывать рот и нос 
при чихании и кашле носовым 
платком (желательно использо-
вать одноразовые платки); избе-
гать прикосновений ко рту, носу, 
глазам; соблюдать «дистанцию» 
при общении (расстояние между 
людьми при разговоре должно 
быть не менее 1 метра). 

И еще - не забывайте тщатель-
но мыть руки с мылом или про-
тирать их дезинфицирующими 
средствами. Помните, ваше здо-
ровье -  в ваших руках! Соблюде-
ние всех мер предосторожности 
позволит вам его сохранить. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Евгений Герасимов: 
новый созыв – первые шаги

СЛОВО ДЕПУТАТУ

-В
первую очередь, - 
рассказывает де-
путат Герасимов, - 
Думе необходимо 
принять бюджет. 
Первое ознакомле-

ние с его проектом позволяет от-
метить, что, несмотря на навязы-
ваемые нам извне экономические 
ограничения, в бюджете на 2015 
год сохранены все социальные 
гарантии для москвичей, и в це-
лом при первом взгляде на циф-
ры бюджета можно ожидать, что 
основные задачи, которые ста-
вит перед собой правительство, 

ные им социальные льготы, но и 
гарантировать их по целому ряду 
позиций. Возможно, придется 
еще раз вернуться к обсуждению 
закона о детях войны. Беру это на 
контроль.

В области здравоохранения, на 
мой взгляд, необходимо преду-
смотреть в бюджете средства на 
борьбу с вирусом лихорадки Эбо-
ла, поскольку Запад практически 
«гарантирует» нам, что этот вирус 
попадет в ближайшее время на 
территорию России, и нельзя до-
пустить его спонтанного распро-
странения. В связи с этим хочет-

20 октября возобновила 

регулярную работу Мо-

сковская городская Дума. 

В первый же день работы 

депутат Евгений Герасимов 

выступил с целым рядом 

инициатив и предложений, 

касающихся проекта го-

родского бюджета на 2015 

и плановый период 2016-

2017 гг. Наш корреспондент 

встретился с Евгением 

Владимировичем и поин-

тересовался у него, какие 

первостепенные задачи 

стоят сегодня перед новым 

составом Мосгордумы.

в первую очередь по развитию 
транспортной инфраструктуры, 
здравоохранения, образования, 
сохранению культурного насле-
дия и т.д., будут выполнены. 

Тем не менее документ по-
буждает к работе, есть целый 
ряд моментов, которые, на мой 
взгляд, должны быть в него 
включены или прописаны более 
подробно. В первую очередь не-
обходимо вспомнить о том,  что 
в следующем году мы отмечаем 
великую дату – 70-летие Победы, 
и это обязывает нас не просто 
обеспечить ветеранам положен-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Волонтеры добавили 
на Портал открытых данных 
Москвы сотни новых объектов
Подведены итоги стартовавшей в начале лета 2014 года 
акции Портала открытых данных и общественного проекта 
«Москвичка». 

о ее условиям актив-
ным жителям столицы 
предлагалось сфото-
графировать и при-

слать на портал новые объекты, 
появившиеся в московских пар-
ках. 

Как итог, Портал открытых 
данных пополнился сотнями 
новых объектов, среди которых 
спортивные площадки, сцены 
и эстрады, автопарковки, про-
каты спортивного инвентаря, 
воркауты, места для пикника и 
многое другое. 

П
В общей сложности в акции 

приняло участие около 100 во-
лонтеров, при этом наиболее 
активно проявили себя 30 из 
них. Они обследовали около 50 
различных парковых террито-
рий. На Портале открытых дан-
ных Москвы сегодня помимо 
традиционных наборов данных 
можно найти также специаль-
ный сервис с «Территориями 
отдыха». С его помощью жители 
столицы могут найти развлече-
ния на свой вкус в любом парке 
Москвы. 

ПИСЬМО В НОМЕР

ся напомнить, что в свое время в 
Советском Союзе были уверены, 
что СПИД на нашу территорию 
попасть не может, поскольку нет 
среды для его распространения. 
Следствием такой близорукой 
позиции стало то, что сегодня в 
России 1,5 миллиона инфициро-
ванных, из которых, по разным 
оценкам, в год умирает до 20%. 

Кроме того, я считаю, не-
обходимо заложить в бюджет 
средства на борьбу с распро-
странением спайсов, а также на 
организацию более оперативно-
го  реагирования правоохрани-
тельных органов на исчезнове-
ние детей.

Вряд ли стоит сомневаться в 
том, что Москва будет активно 
помогать Крыму. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы средства на эти 
цели были отражены в бюдже-
те и чтобы у нас было понима-
ние, какие конкретно области 
хозяйственной деятельности 
будет поддерживать столица. 
Как председателю комиссии по 
культуре и массовым коммуника-
циям, мне бы, конечно, хотелось, 
чтобы объектом поддержки ста-
ла культура. Там действительно 
много проблем, и первая из них 
– отсутствие специалистов гос-
службы, способных реально ор-
ганизовать работу по развитию 
культуры Крыма. 

В понедельник прошло первое 
в нынешнем созыве заседание 
комиссии МГД по культуре и 
массовым коммуникациям, на 

которое мы пригласили видных 
представителей культурного со-
общества с просьбой внести 
свои предложения, которые мог-
ли бы быть отражены в проекте 
бюджета. Прозвучал ряд инте-
ресных предложений.  В частно-
сти, скульпторов и архитекторов  
не устраивает то, как в Москве 
сохраняются и обустраиваются 
памятники. Большинство из них, 
в отличие от домов, не подсвечи-
вается, многие реставрируются 
и очищаются без учета авторских 
замыслов и пожеланий (несмо-
тря на то, что авторы многих мо-
нументов живы и могли бы под-
сказать, как наиболее выгодно 
«подать» памятник). Этот вопрос, 
безусловно, необходимо решать.

Кроме того, на моем особом 
контроле находится ситуация с 
кинотеатром «Таджикистан» в 
Строгине. В период избиратель-
ной кампании я обещал своим 
избирателям, что буду добивать-
ся скорейшего принятия реше-
ния по сносу здания кинотеатра, 
разработке проектно-сметной 
документации и начала строи-
тельства культурно-досугового 
центра, который должен быть 
построен на месте кинотеатра, 
и собираюсь свое обещание вы-
полнить. Уже на ближайший по-
недельник у нас запланировано 
заседание комиссии, на которое 
приглашены все заинтересован-
ные стороны и все ведомства, от 
которых зависит принятие реше-
ний по данному объекту.

Есть и еще много обращений 
и пожеланий, полученных мной в 
период избирательной кампании, 
которые я собираюсь внести в про-
цессе работы над бюджетом. На-
деюсь, все они будут учтены в окон-
чательном варианте бюджета. 

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

Комфортных 
садиков в районе 
должно быть 
больше

Я живу и работаю в районе 
Щукино, который с каждым го-
дом все больше молодеет. Все 
чаще на улицах встречаю моло-
дых мамочек с малышами в ко-
лясках и бегущими рядом деть-
ми постарше. Конечно, в нашем 
районе есть несколько новых, 
современных детских садиков, 
но мест в них катастрофически 
не хватает. Отделения для ма-
лышей открываются при шко-
лах, ребят направляют в детские 
сады соседних районов. Но зда-
ние школы при всем желании 
не приспособишь для создания 
комфортной среды для малы-
шей. А ранние подъемы и долгая 
дорога в транспорте не прибав-
ляют здоровья детям. 

Между тем у нас в районе 
есть место и есть возможность 
построить новый, современ-
ный детский сад, отвечающий 
необходимым требованиям к 
работе детских учреждений. 
Есть и старые, физически из-
ношенные и пустующие здания 
детских садов. Кто-то считает, 
что они имеют историческую 
ценность, поэтому должны 
оставаться в неизменном виде 
и пустовать. Но пока они пу-
стуют, очередь в детские сады 
только растет.

Я бы не хотела, чтобы корен-
ные жители района были вы-
нуждены из него уезжать только 
потому, что в их семьях рож-
даются дети, которым не на-
ходится места в «исторических 
памятниках». Хочется, чтобы 
мнение семей с детьми, про-
живающих в районе, было услы-
шано и на месте обветшалых 
зданий строились современные 
детские сады.

Елена Кузнецова, 
жительница района 

Щукино, мама пятерых 
детей

Сложно 
возить детей 
в детский сад 
в другой район

Вообще-то писать письма в 
газету – дело не мужское, но 
тут, что называется, нужда 
заставила. Я пенсионер, жи-
вем с женой, дочерью, зятем 
и двумя их детьми в старень-
кой хрущевке. У жены больные 
ноги, из дома практически 
не выходит, я сам хоть еще и 
бодрячком, но тоже, что на-
зывается, не первой молодо-
сти. Дочери и зятя дома нет с 
утра до поздней ночи – деньги 
зарабатывают, поэтому оба 
пацана на нас: одному три с 
половиной, другому пять. Так 

вот, возить их утром в детский 
сад, а вечером забирать при-
ходится мне. Все бы ничего, 
только живем мы на «Щукин-
ской», за старым «Воентор-
гом», а ездить приходится в 
Хорошево-Мневники, где два 
года назад построили новый 
детский сад. Что такое с утра 
собрать этих двух охламонов, 
знает только тот, кто «воевал»: 
одеть-накормить, вывести на 
улицу, ехать на метро, а потом 
на троллейбусе, а потом ве-
чером обратно. Машины у нас 
нет, на такси, понятно, каждый 
день не наездишься. Что та-
кое наш транспорт в часы пик, 
опять же знает только тот, кто 
«воевал». Мне-то, пенсионе-
ру с двумя детьми, место еще 
уступают, да и то не всегда. 
Вечером, когда возвращаем-
ся домой, еще хуже. В общем, 
приезжаем – не знаю, кто из 
нас троих больше жив: я или 
они. Сколько ни бились, чтобы 
устроить пацанов в сад побли-
же к дому, – говорят, нет мест, 
только в садах-новостройках, 
а новостроек у нас в районе 
нет. Неудобно, мол, не езди-
те – ваше место тут же займут 
другие. Конечно, неудобно, но 
другого выхода нет. Или все 
же есть? Можно же построить 
и у нас в районе детский сад, 
правда?

Иван Андреевич Волобуев, 
пенсионер, 

дедушка двоих внуков
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ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Планета знаний, клад идей
РЯДОМ С НАМИ

Из прошлого – 
в настоящее

Основанная в 1958 году на 
базе Государственной науч-
ной библиотеки Минвуза СССР, 
Государственная публичная 
научно-техническая библиоте-
ка России с тех пор располага-
лась в самом центре Москвы, 
на ул. Кузнецкий Мост. В начале 
августа нынешнего года она пе-
реехала в наш округ, на ул. 3-ю 
Хорошевскую, д. 17.

В настоящее время в ГПНТБ 
зарегистрировано более 100 
тыс. пользователей, а ее сайт 
ежегодно посещают более 1 млн 
человек. Библиотека обладает 
поистине уникальными фонда-
ми - это более 8 млн отечествен-
ных и иностранных изданий по 
различным отраслям науки и 
техники (в том числе прижизнен-
ные издания ученых, основопо-
ложников естественных и техни-
ческих наук: М.В. Ломоносова, 
Д.И. Менделеева, Н.Е. Жуковско-
го, Н.И. Лобачевского, К.Э. Ци-
олковского); здесь открыты 
5 специализированных читаль-
ных залов, в научной электрон-
ной библиотеке представлено 
более 3 тыс. полных текстов.

Новые технологии 
на службе 
у библиотеки

На начало октября в библио-
теке зарегистрировано 99 722 
читателя, а в среднем в ме-
сяц записываются около 200 
человек. При регистрации им 
выдается электронный чита-
тельский билет (пластиковая 
карта c чипом для работы по 

беседовать, не мешая соседям, –
это пожалуйста. Сейчас раз-
рабатывается дизайн-проект 
«кофейно-информационной» 
зоны на первом этаже библиоте-
ки. В будущем здесь планируется 
свободная работа в интернет-
пространстве, запись читателей 
и доступ в читальный зал.

В открытом доступе

Зал каталогов ознакомит с по-
исковой системой библиотеки. 
Здесь же можно заказать интере-
сующие вас издания. В читальном 
зале новых поступлений лите-
ратуры есть возможность поли-
стать свежие издания, поступив-
шие в библиотеку. Каждый месяц 
на специализированных выстав-
ках экспонируется около 3 тысяч 
новых изданий по различным от-
раслям знаний. Причем все они 
находятся в открытом доступе. 
В зале установлены компьюте-
ры с доступом к электронному и 
имидж-каталогам библиотеки и их 

Государственная 
публичная научно-
техническая библио-
тека России получила 
прописку в Северо-
Западном округе Мо-
сквы. 17 октября, в 
день 56-летия ГПНТБ 
России, состоялось тор-
жественное открытие 
ее нового здания.

RFID-технологии) с уникальным 
идентификационным номером, 
который также является но-
мером читательского билета. 
Сами билеты печатаются на 
профессиональном ретранс-
ферном принтере, на пласти-
ковые RFID-карты наносится 
двухстороннее цветное изо-
бражение, содержащее иден-
тификационный код карты. 

Фото читателя и его персо-
нальные данные хранятся в базе 
данных и выводятся на экран при 
идентификации, когда читатель 
входит и выходит из библиотеки, 
а также при заказе, получении и 
сдаче изданий в отделах.

Чай, кофе? 
– Пожалуйста!

Современные библиотеки, а 
точнее мультимедийные центры, 
это не только точки обществен-
ного доступа для получения всей 
необходимой информации, но 
и своеобразные зоны общения, 
отдыха и релаксации (заметьте – 
абсолютно бесплатные!) для по-
сетителей.

Ушли в прошлое времена, ког-
да суровая «тетя-библиотекарь» 
зорко следила за читателями, 
время от времени грозно цы-
кая: «Т-с-с! В библиотеке не шу-
меть!» Шуметь в библиотеке 
действительно не стоит, а вот 
полистать литературу, выпить 
чашечку чая или кофе, тихо по-

электронной базе данных новых 
поступлений. 

Когда-то в читальном зале 
литературы по приоритетным 
направлениям науки и техники 
были лишь издания по физике, 
математике и вычислительной 
технике. Сегодня для осущест-
вления информационной под-
держки и сопровождения работ 
по программе инновационного 
развития экономики России зал 
укомплектован изданиями по 
таким приоритетным направле-
ниям, как энергоэффективность 
и энергосбережение, ядерные 
технологии, телекоммуникация, 
космические технологии, стра-
тегические информационные 
технологии, материаловедение и 
нанотехнологии.

В открытом доступе представ-
лены свыше 100 наименований 
журналов за последние пять лет, 
труды ведущих научных институ-
тов и вузов, препринты институ-
тов Российской Академии наук и 
других научных учреждений. Есть 
доступ и к электронным версиям 
научной периодики.

Приоритетные 
направления

Но, наверное, самый оригиналь-
ный зал - это отдел деловой и шах-
матной информации. Тут же на-
ходится и библиотека шахматной 
литературы, подобной которой, 
по заверению сотрудников ГПНТБ 
России, нет больше ни в одном 
книгохранилище страны. Созда-

ЦИФРЫ

Общий объем фонда библио-
теки – около 8 млн изданий, 
включая свыше 15 тыс. 
электронных изданий, в но-
вом здании хранится свыше 
2,3 млн изданий. Фонд редкой 
книги насчитывает 10 тыс. 
экземпляров.

ГОД КУЛЬТУРЫ

на она для обслуживания школь-
ников, студентов и педагогов 
шахматного образования. Здесь 
проводит свои семинары легенда 
шахматного мира, старейший в 
мире действующий международ-
ный гроссмейстер – сотрудник би-
блиотеки Юрий Авербах.

Экологическое просвещение -
еще одно специальное направле-
ние работы библиотеки. В отделе 
и читальном зале экологической 
информации можно найти книги 
по общей экологии и проблемам, 
находящимся на ее стыке с тех-
ническими дисциплинами.

Авиация и космонавтика – одно 
из приоритетных направлений в 
деятельности ГПНТБ России, в 
том числе: формирование фонда, 
обеспечение его сохранности, 
популяризация данной тематики 
и создание электронного про-
екта «Дорога в космос». Давняя 
дружба связывает ГПНТБ России 
с Наталией Королевой (дочерью 
С.П. Королева), которая любезно 
передала часть своей книжной 
коллекции в библиотечный фонд.

Ведь книга 
будто человек

Поздравить коллектив би-
блиотеки с новосельем приеха-
ло много гостей: замминистра 
образования и науки РФ Люд-
мила Огородова, директор Де-
партамента науки и образова-
ния Министерства культуры РФ 
Александра Аракелова, первый 
заместитель председателя ко-
митета по международным де-
лам Госдумы Светлана Журова, 
поэт Владимир Вишневский и 
много других известных людей. 
Все они пожелали ГПНТБ даль-
нейшего процветания и, конечно, 
новых читателей.

Впереди у библиотеки крупные 
совместные проекты с Мини-
стерством образования и науки, 
расширение возможностей для 
онлайн-читателей и совершен-
ствования профессионального 
образования, сотрудничество 
со школами, вузами, научными 
институтами и много других ин-
тересных планов и идей. И хоть 
востребованность библиотек се-
годня является проблемой номер 
один, сотрудники ГПНТБ России 
уверены в одном – книга всегда 
была и остается главным источ-
ником знаний и неиссякаемым 
кладезем идей. Ведь, как уверя-
ют европейские интеллектуалы 
Умберто Эко и Жан-Клод Карьер: 
«Книга – это как ложка, молоток, 
колесо или ножницы. После того 
как они были изобретены, ничего 
лучшего уже не придумаешь». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Яков Леонидович Шрайберг, 
генеральный директор ГПНТБ России:

– История знала немало примеров, когда для 
библиотек открывались специальные новые зда-
ния. Наша библиотека тоже стала в этот ряд – и 
это для нас особенное событие. Мы всегда были востребо-
ваны своими читателями, и уверен, что будем необходимы 
школьникам, студентам, научным работникам, сотрудникам 
ведущих научно-исследовательских институтов, которы-
ми богат Северо-Западный округ столицы. Главное кредо 
нашей библиотеки – открытость, бесплатность ресурсов и 
повышенное внимание к каждому читателю.

Адрес: 
ул. 3-я Хорошевская, д. 17. 
Проезд: от метро 
«Октябрьское поле» 
авт. № 39 и 39К до остановки 
«ТЭЦ 16» или 15 мин пешком. 
От метро «Полежаевская» 
авт. № 39 и 39К до остановки 
«Гипросвязь».
Тел. 8(495)662-75-60.
Сайт: www.gpntb.ru.
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ЗНАЙ НАШИХ

КОНКУРС

Лучшие в городе

- Юрий, расскажите о вашей 
работе – далеко не все чита-
тели знают, что представляет 
собой профессия дознавате-
ля в пожарной охране.

- Да, пожалуй, это прекрасно, 
что не знают. Потому что дозна-
ватель вступает в дело тогда, 
когда пожар уже произошел. В 
общем виде можно сказать, что 
работа наша схожа с работой до-
знавателей и следователей пра-
воохранительных органов. Наша 
задача – определить причину 
любого пожара, потребовавшего 
вмешательства сотрудников по-
жарной охраны, будь то возгора-
ние контейнерной площадки или 
крупного предприятия. При этом 
необходимо осмотреть место 
происшествия, определить очаг 
возгорания, опросить свидете-
лей. Для того чтобы справляться 
со своей задачей, необходимо 
обладать определенными знани-
ями и опытом. При этом, разуме-
ется, регулярно мы прибегаем к 
помощи экспертов.

- Для чего используются 
ваши выводы?

- Дознавателям регулярно 
приходится выступать в роли 

по-прежнему происходят регу-
лярно. Еще в около 30% случа-
ев причиной пожара становятся 
проблемы с электричеством: не-
исправности проводки, бытовой 
техники, нагревательных при-
боров. Остальные случаи, в том 
числе поджоги, происходят зна-
чительно реже.

- Юрий, вы потомственный 
пожарный?

- Нет. В пожарную охрану я ре-
шил пойти, когда учился в школе, 
потому что занимался пожарно-
прикладным спортом. Правда, на 
должности именно дознавателя 
я тогда себя не представлял. Но 
теперь, по прошествии уже почти 
десяти лет в профессии могу ска-
зать, что работа эта интересная, 
интеллектуальная, разнообраз-
ная. К тому же работать прихо-
дится с людьми. Мне нравится.

- Что вполне подтверждает-
ся вашей победой на город-
ском конкурсе. Расскажите, 
как он проходил? Чего ожида-
ете от финального этапа?

- В конкурсе участвовали 11 
человек – по одному от каждого 
окружного управления ГУ МЧС 
по Москве. Программа конкурса 
состояла из нескольких тестовых 
заданий на знание нормативно-
законодательной базы: Конститу-
ции, уголовно-процессуального 
и административного кодексов, 
служебной документации и т.д. 
Например, необходимо было 
дать квалификацию происше-
ствия, описать порядок действий 
в той или иной ситуации. Потом с 
каждым претендентом беседо-
вало жюри под руководством на-
чальника Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС по Москве 
полковника внутренней службы 
С.А. Лысикова и выносило вер-
дикт.

Мне присудили первое место, 
хотя я считаю, что каждый из 
участников был его достоин. О 
том, что ждет в Самаре, я пока 
не знаю, но, видимо, будет еще 
сложнее.

свидетелей на суде: виновные в 
возникновении пожара подвер-
гаются административному или 
уголовному наказанию, поэтому 
от точности наших выводов за-
висит, будут ли заслуженно на-
казаны человек или организация, 
допустившие чрезвычайную си-
туацию. Не менее часто нам при-
ходится выносить заключение 
для страховых компаний или для 
имущественных споров. В част-
ности, если происходит пожар в 
квартире, необходимо опреде-
лить, кто должен оплачивать 
ущерб, нанесенный соседним 
квартирам огнем или в процессе 
его тушения.

- И какая, по вашему опыту, 
причина чаще всего приво-
дит к пожару на территории 
СЗАО?

- Почти 60% возгораний про-
исходит из-за неосторожного 
обращения с огнем, в частности 
при курении. Могу отметить, что 
после принятия новых ограниче-
ний курения люди стали меньше 
курить в подъездах и на лест-
ничных клетках. А вот пожары в 
квартирах и особенно на балко-
нах из-за непотушенных сигарет 

Когда верстался этот номер, в Самаре подводили итоги Всероссийского фестиваля 

«Созвездие мужества», посвященного тематике безопасности и спасения людей - 

центрального конкурса профессионального мастерства для сотрудников МЧС. В сен-

тябре, в ходе московского этапа фестиваля, в двух номинациях - «Лучший дознаватель 

органов государственного пожарного надзора» и «Лучший государственный инспектор 

по пожарному надзору» - первые места заняли сотрудники Управления по Северо-

Западному административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве 

- старший дознаватель отделения административной практики, дознания и государ-

ственной статистики отдела надзорной деятельности Юрий Николаевич ЧУЙКОВ и 

инспектор 1-го РОНД Николай Николаевич ЛУГАНСКИЙ, с которыми перед самым их от-

ъездом в Самару на финальный этап встретился наш корреспондент Алексей Поляков. 

ФОРУМ

«Толстяки» объявили лауреатов

П
очти 200 молодых про-
заиков, поэтов, драма-
тургов, критиков со-
брались для обмена 
опытом в подмосков-
ном пансионате «Зве-

нигородский РАН». За время 
своего существования форум 
стал не только знаковым собы-
тием литературной жизни, но и 
стартовой площадкой для моло-

Завершился XIV Форум молодых писателей России, 

стран СНГ и зарубежья, проводимый  Фондом социально-

экономических и интеллектуальных программ. 

дых авторов. В свое время среди 
участников форума были такие 
писатели, как Захар Прилепин, 
Сергей Шаргунов, Герман Са-
дулаев, Роман Сенчин, Алексей 
Иванов — автор нашумевшего 
романа «Географ глобус пропил», 
и др. Сегодня имена форумчан 
мелькают в шорт-листах многих 
престижных литературных пре-
мий, их книги экранизируют. 

По традиции участники фору-
ма посещают мастер-классы, 
возглавляемые редакторами и 
сотрудниками «толстых» жур-
налов. Для поэтов и прозаи-
ков мастер-классы проводили 
«Знамя», «Новый мир», «Арион», 
«Октябрь», «Наш современник», 
«Москва», «Дружба народов» и 
питерские журналы - «Нева» и 
«Звезда», для детских писате-
лей — журнал «Костер», для кри-
тиков - «Вопросы литературы», 
для драматургов - «Современная 
драматургия». Кроме того, объ-
единенный мастер-класс про-

водили интернет-журналы «Про-
лог», «Кольцо А», «Континент». 

Также в рамках форума 
прошли встречи с известными 
деятелями культуры — журна-
листом Николаем Сванидзе, 
ведущим программы «Игра в 
бисер» на телеканале «Куль-
тура», писателем Игорем Вол-
гиным, лингвистом Максимом 
Кронгаузом, писателями Дми-
трием Новиковым и Алексан-
дром Кабаковым, поэтом Юри-
ем Кублановским, историком 
Николаем Лисовым, экономи-
стом Игорем Юргенсом.

По итогам мастер-классов 
были определены лауреаты фо-
рума, которые будут представ-
лены на соискание стипендии 
Министерства культуры РФ, их 
произведения будут опублико-
ваны в сборниках «Новые писа-
тели» и «Новые имена в поэзии». 
Среди лауреатов форума - наш 
коллега, сотрудник газеты «Мо-
сква. Северо-Запад», поэт Гри-
горий Шувалов, отмеченный на 
мастер-классе журнала «Нева» 
(руководитель — главный ре-
дактор Наталья Гранцева). 

ДИНА ИВАНОВА

Юрий Чуйков: Наша профессия 
похожа на работу следователей

- Николай, вы второй раз под-
ряд побеждаете в своей номи-
нации на московском уровне и 
будете участвовать на государ-
ственном этапе. Как он прохо-
дил в прошлом году и что запла-
нировано в этом?

- В прошлом году государ-
ственный этап проходил в Каза-
ни. В первый день все участники 
проходили тестирование. На вто-
рой день проводилось практи-
ческое задание - мы проверяли 
казанский ЦУМ. Наконец, в тече-
ние третьего дня по итогам этой 
проверки составляли по памяти 
административные протоколы. 
Необходимо было правильно на-
звать статьи из нормативных до-
кументов и вынести предписания 
за их ненадлежащее исполнение. 
В этот раз есть только информа-
ция, что конкурс будет прово-
диться целых пять дней. 

- Расскажите о территориях, 
которые вы как инспектор кон-
тролируете.

- РОНД № 1 обслуживает райо-
ны Щукино, Хорошево-Мневники, 
Митино и Строгино. На самом деле 
районы с точки зрения пожарной 
безопасности обычные. Особое 
внимание, как всегда это бывает, 
уделяется местам скопления де-
тей, пожилых людей, инвалидов: 
образовательные учреждения, ор-
ганизации социальной поддерж-
ки, лечебные заведения. 

В жилом секторе основным фак-
тором опасности по-прежнему 
остается несоблюдение правил 
пожарной безопасности. Не все 
жители понимают, что нежелатель-
но хранить в квартире в большом 
количестве легковоспламеняю-
щиеся вещества, что необходимо 
содержать в рабочем состоянии 
общедомовое имущество, нельзя 
заставлять аварийные выходы. 

- Вы регулярно проводите 
рейды против таких домов?

- Надо понимать, что просто 
так организовать проверку мы не 
можем. В соответствии с феде-
ральным законом о защите прав 

Николай Луганский: 
Особое внимание – местам, 
где дети и пожилые люди

юридических лиц (под юрлицом 
понимается эксплуатирующая 
организация, обслуживающая 
данный дом) проверки прово-
дятся строго по плану, который 
до начала года должен быть об-
народован на сайтах ГУ МЧС по 
Москве и прокуратуры. 

При этом проверками работа не 
ограничивается. Мы активно зани-
маемся агитацией. Редкая встре-
ча глав управ районов с жителями 
обходится без выступления моих 
коллег. Дважды в неделю по два 
часа мы принимаем посетителей 
и готовы помочь консультацией 
любому. Наша первоочередная 
задача - именно профилактика по-
жаров. Мы стремимся не мешать, 
например, развиваться бизнесу 
или спокойно жить жильцам до-
мов, а оберегать их. Инвестиции в 
пожарную безопасность - это как 
страховые взносы. К счастью, оку-
паются они не всегда. Но ущерб в 
подавляющем большинстве слу-
чаев превысит сумму того, что не-
обходимо потратить.

- Скорее всего, вы можете 
привести из своей практики 
случаи, которые подтвержда-
ют эти слова.

- Разумеется, в том числе на-
глядные. Я не буду называть 
фирму, но скажу, что помучились 
мы с ней изрядно - несколько 
месяцев «надоедали» и в итоге 
убедили-таки владельца принять 
необходимые меры пожарной 
безопасности: закупить сред-
ства обнаружения и оповещения, 
огнетушители.

Так вот буквально через не-
сколько месяцев после того, как 
они это сделали, в одном из по-
мещений произошло возгорание. 
И благодаря срабатыванию сиг-
нализации охрана здания сумела 
справиться с ним с помощью ог-
нетушителей еще до приезда по-
жарных. Площадь возгорания в 
итоге составила всего метра два 
квадратных, ущерб был копееч-
ный. Потом руководители прихо-
дили к нам с благодарностью. 
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в старших классах, я в 10-м, а Во-
лодя в 9-м, так как в 4-м классе 
отстал по болезни. Учились в «Ло-
синке» (ст. Лосиноостровская). 
Великолепная по тем временам 
средняя школа № 4 Ярославской 
железной дороги. Многие мои 
товарищи перешли оттуда в так 
называемые специальные шко-
лы (как теперь, к примеру, кадет-
ские), прежде всего артиллерий-
ские и военно-морские. В начале 
войны эти ребята были уже в во-
енных училищах. Мои однокласс-
ники Шура Назаров, Миша Огнев, 
Женя Хореев и другие учились в 
Подольском артиллерийском 
училище. Они все погибли в боях 
за Малоярославец осенью 1941 
года, то есть – в битве за Москву.

22 июня у меня в школе был 
выпускной вечер. Воскресенье –
наша семья вся в сборе. Радио 
включено, и вдруг в 12 часов дня 
мы услышали сообщение о на-
чале войны с фашистской Герма-
нией. Говорил об этом Вячеслав 
Михайлович Молотов. Отец сразу 
же уехал в Москву на свое рабо-
чее место. На выпускной вечер я 
ушел, не простившись с отцом, а 
он заезжал домой и тут же уехал 
опять на работу - на дежурство. 
Так получилось, что я его видел 
последний раз днем 22 июня. 

Выпускной вечер в школе на-
чался с митинга, на котором вы-
ступила весьма эмоционально 
директор Антонина Васильев-
на Козлова. Потом нам вручили 
аттестаты и награды за успехи 
в учебе. Затем последний раз 
мы пообщались друг с другом. 
Большинство так и не вернулись 
с войны. 

Утром 23 июня мне принесли 
повестку - срочно явиться в во-
енкомат в г. Подлипки Мытищин-
ского района. Быстро собрался 
и, простившись с мамой и бра-
том Володей, уехал в военкомат.  
Больше я домой не попал до кон-
ца войны. В тот же день, 23 июня, 
меня направили на  учебу в Туль-
ское оружейно-техническое учи-
лище. Нас оказалось двое  - я и 
еще один парень со станции Пер-
ловская. С приключениями мы на 
следующий день, 24 июня, оказа-
лись в Туле и явились в училище. 
19 июля, в день своего рождения, 
я принял военную присягу, как  и 
все. В дальнейшем в это училище 
поступил и мой брат Владимир, 
учился он в другой учебной роте.

Мой отец, Куропатков Петр 
Ефимович, 1898 года рождения, 
25 июля 1941 года  подал заяв-
ление в Железнодорожный  рай-
ком ВКП(б) о зачислении его в 
ряды ополчения города Москвы. 
Копию заявления он оставил 
моей матери, и я до сих пор ее 
храню. В 1941 году я получил от 
отца с фронта несколько писем, 
но они не сохранились. Помню, 
что последнее письмо было да-
тировано сентябрем 1941 года, 
он писал, что находится неда-
леко от того места, где учился 
на курсах МПВО до войны - а это 
был город Луга Ленинградской 
области.

Мы долгие годы не могли узнать 
о судьбе отца. Лишь однажды 
(где-то в 1949 году) я получил 
ответ из Управления кадров Ми-
нистерства обороны, что часть, 
в которой он служил, расформи-
рована, но о судьбе людей – ни 

Как и все женщины, потерявшие во 
время войны своих мужей, мама до 
последнего надеялась, что отец мой 
вернется, но смерть моего брата 
Володи она переживала особо.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Нам, родившимся в 1923 году, 
забыть о том, как началась война, 
невозможно.

В нашей семье было четверо 
к тому времени (младший брат 
Валерий умер в 1930 году в пя-
тилетнем возрасте): мама, Куро-
паткова Вера Архиповна, отец –
Куропатков Петр Ефимович и нас 
двое близнецов - я и брат Воло-
дя. Мы родились в Башкирии, в 
деревне Толбазы, 19 июля 1923 
года, где отец в то время был 
начальником районной почты. В 
1930 году наша семья переехала 
в Москву, где проживали сестры 
отца – София и Надежда: нам, 
ребятам, надо было начинать 
учебу в русской школе, а там, где 
родились мы, такой возможности 
в те годы не было.

Наш отец к 1940 году стал на-
чальником отделения перевозки 
почты при Казанском вокзале, а 
в 1941 году – начальником  1-го 
отдела («грифованная почта»). 
Мама работала в 9-й экспедиции 
Главпочтамта в Москве на улице 
Кирова (сейчас – Мясницкой), 20. 

Наши взрослые чувствовали, 
что в мире что-то назревает. Да 
и мы, школьники, тоже понимали, 
что «пахнет порохом». Особый 
накал чувствовался уже в начале 
1941 года. Мы с Володей учились 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи
Евгений Петрович КУРОПАТКОВ 

Три бойца

тоже удостоен правительствен-
ных наград. Мой родной брат 
Николай Матвеевич Селезнев 
в самом начале войны работал 
на заводе. В 1941 году ему было 
всего 19 лет, поэтому  поначалу 
его эвакуировали в Куйбышев, а 
в 1943 году отправили на фронт 
- в танковые войска. Участвовал 
в боях на Курской  дуге, прошел 
дорогами войны через всю Ев-
ропу, имеет много наград. Двою-
родный брат Михаил Николаевич 
Иванов в годы войны служил в 
Московской области,  в Ногин-

П
ожалуй, нет в России ни 
одной семьи, которую 
война обошла бы сторо-
ной. Воевали всем ми-

ром за свободу своего Отечества. 
В нашей семье, например, участ-
ником  боевых действий  был  мой 
дед Алексей Васильевич Павлов. 
Его  призвали на фронт в 1941 
году. По окончании войны вер-
нулся домой в добром здравии и 
с наградами. Всю войну отслужил 
в пограничных войсках на Даль-
нем Востоке мой муж Василий 
Алексеевич Гультиков, который 

Нина Матвеевна ГУЛЬТИКОВА  

Забыть невозможно

слова. Я уже тогда понял, что по-
пытки узнать какие-либо подроб-
ности будут тщетны. Я – кадровый 
офицер и знаю, в каких случаях 
расформировывают действую-
щую на фронте воинскую часть. 
Режиссер телеканала «Звезда» 
Евгений Кириченко помог узнать, 
что отец был зачислен не в  опол-
чение, а в отдельный батальон 
связи, который входил в 305-ю 
стрелковую дивизию, формиро-
вавшуюся под Москвой в Долго-
прудном. Дивизия осенью 1941 
года вела кровопролитные бои 
за Новгород, это и было то место, 
о котором писал отец в своем по-
следнем письме.

Мой брат Владимир, как и я, 
был направлен в Тульское во-
енное училище, которое было 
эвакуировано в г. Томск. Учебу 
ему не было суждено закон-
чить: он заболел, оказался в 
период выпускных экзаменов 
в госпитале и был отчислен. 
При отчислении ему присвоили 
звание  «ефрейтор» и направи-
ли в воинскую часть, которая 
затем участвовала в боевых 
действиях в Белоруссии в 1944 
году. Моя мать в марте 1944 
года получила извещение, что 
ефрейтор Куропатков Влади-
мир Петрович, стрелок 716-го 
стрелкового полка 157-й стрел-
ковой дивизии, убит в бою 29 

февраля (далее указано место 
захоронения – совхоз «Крын-
ка», Витебская область).

Конечно, как и все женщины, 
потерявшие во время войны сво-
их мужей, мама до последнего 
надеялась, что отец мой вернет-
ся, но смерть  Володи она пере-
живала особо. Так же как и я: в 
день его гибели мое сердце было 
неспокойно, предчувствовал я 
беду, как, говорят, и многие близ-
нецы.

Сам же я после окончания 
ускоренного курса Тульского во-
енного училища 19 декабря 1941 
года и присвоения воинского 
звания «воентехник 2-го ранга» 
был направлен в 196-ю стрелко-
вую дивизию, в составе которой 
участвовал в боевых действи-
ях на Сталинградском фронте с 
июля по сентябрь 1942 г. 19 сен-
тября был ранен при  доставке 
боеприпасов на передний край. 
А 27 сентября наша обескров-
ленная дивизия была выведена 
из боевых действий и направле-
на в резерв Ставки. После пере-
формирования, в январе 1943 
года, переброшена на оборону 
города Ленинграда. Меня же в 
конце июля 1943 года неожидан-
но направили на учебу в Артил-
лерийскую академию им. Дзер-
жинского. 

После окончания академии в 
1948 г. был направлен в Военно-
морские силы. С 1951 года служ-
бу проходил в Центральном ап-
парате Военно-морского флота 
МО в Москве. В мае 1977 года 
уволен по выслуге лет в отставку 
и стал работать в МКБ «Искра» 
им. И.И. Картукова, где ранее 
возглавлял военное представи-
тельство ВМФ.

Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах» III степени 
и многими медалями. За заслуги 
перед космонавтикой награжден 
Федерацией космонавтики Рос-
сии  медалью им. И.И. Картукова 
и медалью им. Ю.А. Гагарина.

В настоящее время веду обще-
ственную работу, являюсь пред-
седателем Совета ветеранов 
62-й гвардейской армии, вете-
раном 196-й Гатчинской красноз-
наменной стрелковой дивизии, 
а также ветераном Управления 
ракетно-артиллерийского воору-
жения ВМФ.

ске, Кубинке,  а после – более 20 
лет - в Монине. Тоже имеет пра-
вительственные награды. Нашей 
семье повезло -  за всю войну
не было ни одной похоронки.

Лично я  не воевала, мне в 1941 
году было 16 лет.  Хорошо помню  
Москву военных лет, особенно 
ежедневные походы в бомбоу-
бежище, которым служило ме-
тро.   С собой у меня всегда был 
маленький чемоданчик со сме-
ной белья и сухой едой. С 18.00  
до утра метро прекращало ра-
боту, его вестибюли и тоннели 

заполняли люди.   Для  отдыха и 
ночного сна  были подготовлены 
специальные  лежаки. 

С февраля 1942 года началась 
моя трудовая жизнь, я устрои-
лась работать на почту  сорти-
ровщицей. Работали по 12 часов 
днем или ночью, без выходных и 
отпусков.  В ночную смену нам, 
подросткам, обязательно да-
вали стакан молока (до чего же 
оно казалось вкусным!). В сво-
бодное от работы время ходили 
в больницу, ухаживали  за ра-
неными,  в основном  кормили 
их,  некоторые  самостоятельно 
даже поесть не могли. А иногда 
удавалось пойти в кино. Непо-
далеку от моего дома (я жила  
на Тверской улице) на  площади 
Маяковского работал кинотеатр 
«Москва». Если во время сеанса 
случалась  воздушная тревога, 

то билет в кино был действи-
телен в течение двух недель.  
Кроме того, всегда был открыт 
музей В.И. Ленина (пл. Револю-
ции), я бывала  в нем не один 
раз. Для посетителей ежеднев-
но показывали фильм «Человек 
с ружьем».

Никогда не забуду сообще-
ние об окончании войны, в этот 
день я работала в ночную смену. 
Победа! Сколько было радости! 
Ликовала вся Москва! Люди об-
нимались, целовались, плакали 
от радости. 

Забыть это состояние невоз-
можно, как нельзя забыть и тех, 
кто подарил нам радость Побе-
ды.  Они, победители, смотрят на 
нас с пожелтевших фотографий 
и напоминают о том,  насколько 
мир хрупкий и  как важно его бе-
речь.

ОБ АВТОРЕ

Евгений Петрович Куро-
патков - инвалид Великой 
Отечественной войны, 
полковник в отставке, 
участник Парада Победы 
24 июня 1945 года.
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НАША СПРАВКА

Детский сад  построен в 2004 
году по индивидуальному 
авторскому проекту. В 2006 
году получил статус Центра 
развития ребенка. В этом же 
году удостоился звания луч-
шего детского сада года. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

В таланты с малых лет 
МИР ДЕТСТВА

У
входа, украшенного 
шарами, ребятишек 
встречали ростовые 
куклы, вручали подар-
ки и памятные медали. 
В течение дня малы-

ши посмотрели представление 
фокусника-иллюзиониста и шоу 
мыльных пузырей, поучаство-
вали в игре «Форт Боярд», уго-
стились вкусным праздничным 
обедом и сами выступили на кон-
церте, чем несказанно порадова-
ли своих родителей. А вечером в 
небо было запущен праздничный 
фейерверк.

С 2008 года дошкольное учреж-
дение «Алые паруса» стало участ-
ником проекта «От младенчества 
до школы», организованного Де-
партаментом образования горо-
да Москвы и ЮНЕСКО. В рамках 
этого проекта в столице работало 
16 ресурсных центров разной те-
матики. Один из них как раз рас-

«В сетевом взаимодействии 
с нашим ресурсным центром 
находилось более 130 детских 
садов, - рассказывает дирек-
тор средней общеобразова-
тельной школы № 1005 «Алые 
паруса» Наталья Кузнецова. –
Педагоги дополнительного 
образования со всей Москвы 
проходили у нас обучение. 
Лучшие методисты и препо-
даватели проводили для них 
мастер-классы, «круглые сто-
лы», семинары, рассказывали 
об инновациях, которые они 
сами уже использовали на 
практике в своих дошкольных 
учреждениях». 

22 октября в детском саду 

«Алые паруса», который в 

этом году отмечает  свое 

10-летие,  прошло несколь-

ко мероприятий, посвящен-

ных  юбилею. 

полагался на базе детского сада 
«Алые паруса» и назывался «В 
таланты с малых лет». Его направ-
ленностью было художественно-
эстетическое воспитание. 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Памятный кросс
В природном парке «Алеш-
кинский лес» прошли один-
надцатые соревнования 
памяти мастера спорта по 
легкой атлетике Дмитрия 
Симонова. 

частники - представи-
тели столичных спор-
тивных клубов и гости
из ближайшего Подмо-

сковья - разделились на шесть
 возрастных групп. Самым юным 
был трехлетний Ярослав Боб-
ков. А Валентину Предтечен-
скому - 75, Кларе Богатовой -
81 год! Основная дистанция 
была шестикилометровой. Дети 
бежали 300 метров. 

Сразу по окончании детского 
этапа старт главному забегу дал 
мастер спорта международ-
ного класса и экс-рекордсмен 
России в беге на 800 метров Ва-
силий Матвеев. В конце перво-
го круга определились четверо 
лидеров, которые всю остав-
шуюся дистанцию так и прошли 
вместе, разыграв на финише 
призовые места.

У

Чемпионом 11-го кросса стал 
представитель ЦФКиС ВАО 
Иван Парфенов. Менее трех 
секунд ему уступил мастер 
спорта Иван Моторин, замкнул 
тройку победителей Шамиль 
Баутов. Среди женщин первой 
стала Тамара Щемерова, «се-
ребро» взяла Екатерина Шко-
дрина, третья - Александра Ка-
листратова.

Всего в основном забеге фи-
нишировали 155 участников. 
Каждый спортсмен получил па-
мятную медаль. Заслуженные 
награды вручал Василий Мат-
веев. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник красоты 
Во Дворце культуры 

«Салют» 19 октября 

прошел Окружной откры-

тый фестиваль танцев 

народов мира «Путеше-

ствие вокруг света».  

В
последнее время инте-
рес к народным танцам 
у подростков и молоде-
жи не так уж и велик, с 
сожалением отмечают 
организаторы. Боль-

шинство желающих записаться в 
творческие коллективы «Салюта» 
выбирают современный танец. 
Среди востребованных можно 
еще упомянуть восточные танцы, 
индийские, капоэйру. Но на этом 
у многих иссякает фантазия... 
«Наше сегодняшнее мероприя-
тие, - говорит заведующая отде-

Это не только традиционные 
русские народные хороводы или 
украинский гопак. Народный та-
нец – это целый пласт культуры 
каждой страны и каждого этноса. 
Это – душа народа, которая про-
являет себя посредством пла-
стики и музыки. Это искусство, 
которое пришло к нам из глуби-
ны веков: искусство передавать 
свои эмоции, свое настроение и 
свои традиции с помощью дви-
жения. Именно об этом и говори-
ли со сцены ведущие  фестива-
ля Александр Касьянов и Ирина 
Будылева.  Оба были в костюмах 
бортпроводников, что должно 
было создать у зрителей ощуще-
ние настоящего путешествия во-
круг света.  

И, надо сказать, это удалось. 
На сцене артисты сменяли друг 
друга,  и с каждым новым номе-
ром открывалась новая культу-
ра, новая страна и новые впе-
чатления. Ирландские, финские, 
армянские, русские народные 
танцевальные композиции не 
оставляли зал равнодушным. 

К участию в фестивале были 
приглашены лучшие коллективы 
Москвы и Московской области. 
«Я думаю, зрители получили 
огромное удовольствие, - го-
ворит Ирина Будылева. - Пото-
му что уровень исполнителей -
по-настоящему профессио-
нальный! Кстати, выступили не 
только детские и молодежные 
коллективы. Некоторые участни-
ки уже в довольно-таки зрелом 
возрасте, это лишний раз гово-
рит о том, что искусство танца 
интересно представителям всех 
поколений».

По окончании гала-концерта 
для всех желающих был орга-
низован мастер-класс, который 
провели признанные мастера 
народного танца. А завершилось 
мероприятие вручением участ-
никам дипломов лауреатов и па-
мятных наград. 

Детский сад «Алые паруса» – 
уникальный и яркий не только 
снаружи, но и внутри. Он имеет 
просторные внутренние помеще-
ния, которые директор решила не 
просто украсить, а наполнить раз-
вивающей предметной средой. 
Так в коридорах появились «улицы 
города», а по лестницам «поехали» 
все виды городского транспорта. 
Пассажирами его стали сами вос-
питанники детского сада, вклеив 
свои фотографии в окна автобусов 
и трамваев. Есть в детском саду 
даже железная дорога. 

На первом этаже размести-
лись различные природно-
климатические зоны: джунгли, 
саванна, Арктика, средняя по-
лоса. Они населены животными, 
максимально похожими на на-
стоящих, их можно не только изу-
чать, но и трогать и обнимать. 

«С помощью наших экспози-
ций дети имеют возможность как 
будто путешествовать по всему 
миру, - уверяет Наталья Кузне-
цова. - А проходя по лестницам и 
коридорам, малыши запоминают 
множество нужной и полезной 
информации».

Детский сад «Алые паруса» 
работает с 7 утра до 9 вечера. 
Причем родители могут от-
дать своего ребенка  в обыч-
ную дошкольную группу (с 2 
лет) или выбрать одну из ва-
риативных форм дошкольного 
образования: группу кратков-
ременного пребывания (3 или 
5 часов) и центр игровой под-
держки ребенка (с 1,5 лет). А 
еще в дошкольном учрежде-
нии работают кружки: лего-
конструирование, английский 
язык, бальные танцы, театр, 

хоровая студия, фольклор, 
спортивное ориентирование, 
изостудия, детский фитнес, 
тейквондо, мозаика, дизайн-
студия, бассейн. 

«Наша задача – помогать де-
тям развиваться с учетом пси-
хологических и физических 
особенностей каждого, - объ-
ясняет Наталья Кузнецова. - И 
важно было подобрать персо-
нал, который бы с этой задачей 
справился. У нас работают та-
лантливые, профессиональные 
педагоги, которые любят детей 
и свою работу». 

лом культурно-массовой работы 
ГБУК ДК «Салют» Ирина Будыле-
ва, - направлено на популяриза-
цию и пропаганду именно народ-
ного танца. Мы хотим привлечь 
внимание молодых людей к это-
му направлению танцевального 
искусства. И нам есть что пред-
ложить желающим заниматься в 
танцевальных студиях и есть что 
показать гостям праздника! Мы 
хотим, чтобы сегодняшняя твор-
ческая встреча помогла молоде-
жи открыть для себя все грани 
народного танца».

На фестивале культурный 
центр «Салют» представляли тан-
цевальный коллектив «Юность» и 
ансамбль восточного танца «Ам-
рита». Идейным же вдохновите-
лем,  которому принадлежит ини-
циатива проведения праздника 
танца, является художественный 
руководитель «Юности» Сергей 
Широнин.  

Понятие «народный танец» го-
раздо шире, нежели могут пред-
ставить себе рядовые зрители. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна КНЯЗЕВА, руководитель ВМО Щукино:

– Я помню, как 10 лет назад активно обсуждался 
вопрос, какой детский сад строить в Щукине: ти-
повой или авторский? И решение было принято 
в пользу последнего. Я считаю, не зря. Детский 
сад «Алые паруса» действительно стал украшением района, 
эксклюзивным дошкольным заведением. 

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО Л. ГЕРАСКИНОЙ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО  АВТОРА 

ПСИХОЛОГИ 
для детей и взрослых

В ЦЕНТРЕ
на Маршала Тухачевского, д. 51

Тел.: 8(499)755-76-71
www.центр-эот.рф
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- говорит Ирина Шипицина. Кста-
ти, она является руководителем 
ГБУК ДК «Берендей», коллективы 
которого также приняли участие  
в гала-концерте. 

Перед началом концерта с не-
большой вступительной речью к 
собравшимся обратились орга-
низаторы творческого марафо-
на и представители различных 
организаций, отвечающих за 
работу с ветеранами и подрас-
тающим поколением. С привет-
ственным словом к собравшимся 
в зале обратилась Людмила Су-
хомлина, главный специалист по 
работе с молодежью городского 
Совета ветеранов: «Сегодня ваш 
Северо-Западный округ делает 
первый шаг в этом фестивальном 
движении. Вы первые в Москве, 
и это очень приятно, поскольку 

именно Северо-Запад столи-
цы славится своими традиция-
ми,  своими начинаниями в деле 
граж данско-патриотического 
воспитания молодежи. Я желаю 
всем успехов в сегодняшнем 
творческом конкурсе». 

Пожелание удачи  прозвучало 
и в выступлении руководителя 
Управления социального раз-
вития префектуры СЗАО Лари-
сы Денисовой. «Такие конкурсы 
объединяют нас. Дают возмож-
ность людям разных возрастов 
быть рядом, слушать друг друга и 
бережно сохранять память о про-
шлом», - подчеркнула она.

Концерт длился без малого 
два часа. Конечно же, его участ-
ники волновались, но это не по-
мешало отличному творческому 
настроению. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Гала-концерт к юбилею Победы
КОНКУРС

В
организации и прове-
дении этого меропри-
ятия, посвященного  
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, приняли уча-

стие: префектура СЗАО; окруж-
ной Совет ветеранов; Управле-
ние культурной и молодежной 
политики округа совместно с 
Окружным управлением об-
разования.  Отборочные этапы 
конкурса начались еще  в апре-
ле.  На суд жюри  свои твор-
ческие  работы представляли  
участники конкурса  из 8 райо-
нов округа. Это были и сольные 
выступления, и работы целых 
коллективов - литературно-
музыкальные и хореографиче-

было  представительным: в его со-
став вошли  многие заслуженные 
деятели культуры и искусства во 
главе с известным композитором 
Евгением Догой.

Наш округ  первым  в столице 
подвел итоги окружного этапа 
этого конкурса. В программе кон-
церта приняли участие 23 коллек-
тива. Причем, по замыслу орга-
низаторов, в их состав  вошли не 
только те, кто пережил войну, но 
и те, кто сегодня  учится в школе. 
«Мы хотели, чтобы посредством 
творчества люди сплотились и 
таким образом отдали дань па-
мяти и уважения нашим героям», 

Под  девизом «Победа одна 

на всех» в Доме культуры 

«Красный Октябрь»  прошел 

окружной этап конкурса 

творчества ветеранов, 

членов их семей и учащих-

ся общеобразовательных 

учреждений округа. 

ские композиции, танцевальные 
номера. 

«На протяжении  отбороч-
ного этапа мы объезжали все  
районы округа, чтобы выявить 
лучших из лучших в округе, - го-
ворит бессменный режиссер гала-
концертов творчества ветеранов, 
заслуженный работник культуры 
РФ Ирина Шипицина. - Каждый 
творческий коллектив, каждый ис-
полнитель тщательно готовились. 
Поэтому  нашему представитель-
ному жюри предстоит нелегкая 
работа:  выбрать  самых  достой-
ных  для участия в городском кон-
курсе».  А жюри действительно 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Жители Куркина хотят увеличить время 
работы катка в Соловьиной Роще
Свое мнение они высказа-
ли в ходе опроса в проекте 
«Активный гражданин», где 
обсуждался график работы 
спортивного объекта. 

ители (67%) проголо-
совали за то, чтобы 
каток открывался в 9 
утра и закрывался в 

23.00. 30% опрошенных отдали 
предпочтение графику, кото-
рый действует сейчас - с 10.00 
до 22.00. 

Каток на улице Соловьиная 
Роща – популярное в Куркине 
место проведения спортивно-
го досуга. Причем спортивный 
объект работает круглый год: 
зимой оборудуется для секций 
хоккея и фигурного катания, а 
летом – для любителей футбо-

Ж

ла. Вне часов работы секций ка-
ток открыт для всех желающих. 
Ежедневно его посещают около 
300 жителей Куркина. 

ФЕСТИВАЛЬ

Театр – искусство коллективное
Семьи из нашего округа в 

этом году одними из первых 

приняли участие в отбороч-

ном туре Фестиваля семей-

ных театров «Сказка прихо-

дит в твой дом» 19 октября 

на сцене ДК «Красный 

Октябрь».

Б
азовой площадкой фе-
стиваля стал Культур-
ный центр «Москвич». 
Именно в нем участни-
ки проходили обуче-
ние в Школе семейно-

го театра. Среди ее педагогов 
– консультанты по драматургии, 
режиссуре, хореографии, сцени-
ческой речи, сценическому дви-
жению, танцу, гриму. 

Стать участником фестиваля 
совсем не сложно: нужно подать 
заявку, получить бесплатные 
уроки мастерства от театраль-
ных консультантов, подобрать 
материал, поставить спектакль и 
выступить с ним.

– театр «Журавлик», «Самую до-
брую постановку» показал театр 
«Элинор», а «Самую оригиналь-
ную» – «Волшебный театр». «За 
понимание драматургическо-
го материала» наградили театр 
«Многоцветье». А вот Гран-при 
забрал театр «СеЛиФеМаДа и их 
друзья НаМи и ДиЛи». 

Театр-победитель образован 
Ксенией Лёвкиной и пятью ее 
детьми - Федором, Марией, Да-
рьей, Ксюшей и  Ильей, а также  
их друзьями Анастасией и Ми-
хаилом Бужорами и Елизаветой 
и Дмитрием Гординскими. Соб-
ственно, из имен участников и 
сложилось название театра.

В чем же секрет их победы? 
Возможно, это опыт, ведь они 
участвовали еще в первом фе-
стивале. А возможно, упорный 
труд. Актеры вспоминают свои 
долгие многократные репетиции. 
За это время было все – и смех, и 
слезы. Но главное, что постанов-
ка удалась и была высоко оцене-
на жюри.

16 ноября театр «СеЛиФеМаДа 
и их друзья НаМи и ДиЛи» примет 
участие в городском финале на 
сцене Театрального центра «На 
Страстном». Пожелаем ему по-
беды! 

 Членами жюри выступили пе-
дагоги театральных вузов, ак-
теры и художественные руково-
дители театров, общественные 
деятели. Они присуждали по-
беду в нескольких номинациях. 
«Самой дружной семьей» стал 
театр «Артель», «Самой веселой» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор СЕМЕНОВ, 
руководитель Совета ветеранов СЗАО:

– Конечно, мы переживаем за каждого из на-
ших участников. Они так готовились, так ста-
рались. Каждого, кто выходит на эту сцену, мы 
поддерживаем аплодисментами и теплом наших сердец. 
Я искренне желаю нашему округу победы на городском 
этапе конкурса.

ЕЛЕНА МИЛЮТИНА
ФОТО  АВТОРА 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО  АВТОРА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав 
НАУМЕНКО, 
художествен-
ный руково-
дитель Театра 
доброй сказки:

– В семейном театре 
родители много време-
ни проводят с детьми, 
спектакли их сплачивают, 
появляется общее инте-
ресное дело. Театральные 
постановки помогают раз-
виваться не только детям, 
но и взрослым. Все наши 
участники – открытые, по-
зитивные и добрые люди, 
которые любят новые впе-
чатления и путешествия.

НА ЗАМЕТКУ

Дерзайте, вы талантливы
Редакция сайта газеты 
«Москва. Северо-Запад» на-
поминает, что продолжается 
фотоконкурс «Осень в СЗАО»! 

ейчас на сайте и в 
группах в социальных 
сетях идет голосова-
ние. Третьего ноября 

стало известно имя финалиста 
первого этапа конкурса, ре-
зультаты первого этапа конкур-
са опубликованы на сайте. 

Мы продолжаем принимать 
фотографии для участия в тре-
тьем этапе. Напомним, что их 
можно присылать на адрес: 
redactor@tiic.ru, или разме-
щать в наших группах в со-
циальных сетях: Facebook 
(ht tps://w w w.facebook.com/

С

pages/СМИ-Северо-Запада-
Москвы/1437143943197089) и 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
press_szao) с хэштегом #осень-
всзао.

Все фотографии участников 
смотрите на сайте газеты «Мо-
сква. Северо-Запад»: http://
szaopressa.ru/. 

Работа победителя будет 
размещена в отдельной гале-
рее, а ее автора ждет интервью 
и заслуженное внимание наших 
читателей. 

Проголосовать на сайте мож-
но перейдя по ссылке с баннера 
«Выбирай победителя второго 
этапа конкурса «Осень в СЗАО».

Увидеть фотографии можно 
в галерее, перейдя по баннеру 
«Фотоконкурс «Осень в СЗАО». 
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СОБЫТИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Кто хочет стать аистом?

П
осле перевода таких 
домов под эгиду Де-
партамента социальной 
защиты населения дни 
аиста  стали организо-
вывать дважды в год,  

поэтому порядок их проведения 
нашим читателям знаком. Вкрат-
це напомним, что Специализи-
рованный дом ребенка предна-
значен для детей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, чаще 
всего центральной нервной си-
стемы, имеющих инвалидность, 
задержки в развитии. Как пра-
вило, эти дети попадают сюда  
сразу  после роддома и содер-
жатся до четырех лет,  а затем их 
переводят  в детские дома. Если, 
конечно, за это время для них не  
найдут семью, чему в немалой 
степени  способствуют дни аи-
ста. Так,  только в этом году се-
мью обрели 24 ребенка. 

и потенциальных родителей-
опекунов. Во время последне-
го Дня аиста в доме ребенка 
побывала заместитель руко-
водителя ДСЗН Москвы Алла 
Дзугаева, которая пообщалась 
с теми, кто  решил взять в се-
мью малыша. 

– Впечатление очень хорошее 
от дома ребенка и от прошедшего  
дня. Коллектив неравнодушный, 

В Специализированном 

доме ребенка № 2 прошел 

очередной День аиста - 

экскурсия для потенциаль-

ных приемных родителей и 

опекунов. 

По традиции День аиста про-
ходит в два этапа - сначала 
посетителей проводят с экс-
курсией по помещениям дома 
ребенка, во время которой 
они узнают, в каких условиях 
живут, лечатся, развиваются 
малыши. Затем организуется 
чаепитие с участием сотруд-
ников учреждения, представи-
телей местных органов опеки 

старается, выхаживает сложных 
детей. А сегодня сюда пришли 
люди, которые, и это видно, дей-
ствительно хотят либо взять ре-
бенка, либо  помочь кому-то из 
них,  либо принять участие в жиз-
ни учреждения, - сказала Алла 
Зауровна.

В процессе доверительной 
беседы посетители задали мно-
го вопросов, касающихся форм  
опеки тяжело больного ребенка. 
Речь шла об усыновлении, по-
печительстве или социальном 
патронаже, при котором ребе-
нок не покидает родную семью, 
но воспитывается при поддерж-
ке и содействии других людей. 

– Необходимо понимать, что 
не ребенок для вас, а вы для 
него, – сказала Алла Дзугаева. 
– Вы нужны ребенку гораздо 
больше, чем он вам. 

Поэтому потенциальные опе-
куны или родители должны 
пройти специальное обучение и 
представить соответствующие 
документы в органы опеки. При 
этом большинство семейных пар 
изначально надеется на усынов-
ление, при котором биологиче-
ские родители полностью поте-
ряют возможность участвовать 
в воспитании ребенка. Однако 
усыновление – это крайняя мера, 
и если у ребенка есть родители, 
например находящиеся в ме-
стах лишения свободы (в доме 

ребенка содержится несколько 
таких детей), или другие близкие 
родственники - братья, сестры, 
бабушки, дедушки, готовые уча-
ствовать в его судьбе, усынов-
лению должна предшествовать 
многолетняя предварительная 
стадия опеки или социального 
патронажа. По словам Дзугае-
вой, в мире и в России сегодня 
предусмотрена практика, при 
которой полное отчуждение ре-
бенка от биологической семьи 
является крайней мерой. 

- Но если мать, выйдя из 
тюрьмы, за ум не возьмется, 
это может стать для опекунов 
основанием подать в суд на 
право усыновления, - добавила 
Алла Зауровна. – И суд вполне 
может принять их сторону. Та-
ких прецедентов достаточно. 
Тем более что начиная с деся-
тилетнего возраста суд обязан 
принимать во внимание мнение 
ребенка. 

Впрочем, бывают и другие 
случаи. Так, в СДР № 2 живет 
малыш, мама которого сидит в 
тюрьме. Однако она раскаива-
ется в своем преступлении, на-
ходится с сотрудниками дома 
ребенка в переписке. А малыша 
регулярно навещает бабушка. 
Если все пойдет так  и дальше, 
то у ребенка есть все шансы 
рано или поздно вернуться в 
родной дом. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО АВТОРА

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Операция «Мигрант-2014»
На территории  Северо-Западного административного 

округа города Москвы с 21 октября сотрудники поли-

ции проводят городскую широкомасштабную опера-

цию «Мигрант-2014».

Э
то мероприятие про-
водится в целях уси-
ления контроля над 
состоянием правопо-
рядка и общественной 
безопасности, выяв-

ления квартир с превышением 
нормативов  временно заре-
гистрированных иностранных 
граждан и других нарушений 
режима пребывания на терри-
тории Российской Федерации, 
а также выявления лиц, при-
частных к ранее совершенным 
преступлениям.    

К настоящему времени уже 
выполнен достаточно боль-
шой объем работы,  в кото-
рой  задействованы участко-
вые уполномоченные полиции, 
патрульно-постовой службы 
полиции, подразделений по де-
лам несовершеннолетних, уго-
ловного розыска территориаль-
ных отделов МВД по районам, 
ОБ ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве и аппарата 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве. Проверке подлежали 
квартиры граждан, сдаваемые в 
поднаем, чердачные и подваль-
ные помещения, кафе, рестора-
ны, стоянки городского и меж-
дугороднего  автотранспорта, 
гостиницы, ГСК, места компакт-
ного проживания иностранных 
граждан, промышленные  зоны, 
строительные площадки.

Операция еще не завершена, 
но можно подвести предвари-
тельный итог: на сегодняшний 

день в территориальные ОМВД 
доставлено около 1300 чело-
век, из них почти 900 внесены в 
базу данных центра оперативно-
розыскной информации. Наря-
ду с этим выявлено более 220 
административных правонару-
шений, совершенных иностран-
ными гражданами, из них около 
100 по ст. 18.8 КоАП РФ (наруше-
ние режима пребывания на тер-
ритории РФ), из которых 6 ино-
странных граждан помещены в 
спецприемник. Зафиксированы 
4 случая осуществления ино-
странными гражданами неле-
гальных пассажирских перевозок,
с помещением транспортных 
средств на спецстоянку, почти 
200 нарушений ПДД, совершен-
ных иностранными гражданами. 
Возбуждено 12 уголовных дел 
по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Органи-
зация незаконной миграции», 
пресечена деятельность одной 
этнической преступной группы, 
у двух иностранных граждан из 
незаконного оборота изъяты 
наркотические средства, выяв-
лено два лица, находящихся в 
розыске. 

Операция «Мигрант-2014» 
продолжается, а это значит, 
что соблюдение иностранными 
гражданами режима пребы-
вания на территории РФ и со-
блюдение ими действующего 
законодательства будет под 
контролем. 

НАТАЛИЯ УВАРОВА

ДАТА

Чтим память героев 
В преддверии 70-летия по-

беды нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне 

в округе проходит немало 

мероприятий, посвященных 

основным вехам в истории 

войны и ее героям.

О
дно из таких мероприя-
тий, приуроченное к 
очередной годовщине 
со дня рождения ге-
нерала Карбышева, 
состоялось 28 октя-

бря у мемориала героя. Оно 
было организовано центром 
психолого-педагогической по-
мощи молодежи «Юнивита» 
и  межрегиональной детской 
общественно-патриотической 
организацией «Юные карбышев-
цы» при поддержке управы райо-
на Хорошево-Мневники. 

На митинге присутствовали 
представители этой молодеж-
ной организации,  воспитанни-
ки Кадетского корпуса юстиции, 
а также ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики 
тыла. Почетным гостем митинга 
был Прокопий Алексеевич Чер-
кай – участник парада победы, 
почетный житель города Бре-
ста. Ему, как и многим его ро-
весникам, было что рассказать 
школьникам о войне, и они его 
с интересом слушали. А еще в 
этот день вспоминали о подви-

патриотической организации: 
свой гимн, свое знамя, своя 
символика, а скоро появится 
и своя форма. Основная зада-
ча объединения, по словам его 
руководителя генерал-майора 
Юрия Дьякова, - воспитать до-
стойных граждан Отечества, 
уважающих историю своей 
страны, и привить им основы 
здорового образа жизни. 

Регулярные встречи пред-
ставителей молодежно-
патриотической организации 
«Юные карбышевцы» проис-
ходят на тематических слетах. 
Очередной из них - юбилейный 
-  состоится в Подмосковье, куда 
съедутся более 300  ребят, чтобы 
обменяться опытом и рассказать 
друг другу о своей патриотиче-
ской работе. 

ге Дмитрия Михайловича Кар-
бышева,  его заслугах перед 
страной. Ведь именно благода-
ря таким героям  наша страна 
одержала победу над фашиз-
мом. Присутствующие почтили 
память героя Великой Отече-
ственной войны минутой мол-
чания и  возложили к подножию 
мемориала живые цветы. 

Организация «Юные кар-
бышевцы» является одной из 
старейших в России. Она была 
создана в 1960 году и совсем 
скоро отметит 55-летний юби-
лей. В настоящее время в ее ря-
дах около 20 тысяч человек из 
самых разных уголков России, 
а также Беларуси, Казахста-
на и Украины. У молодежного 
движения «Юные карбышевцы» 
есть все атрибуты настоящей 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта планировки 
расположена в Северо-Западном административ-
ном округе,  составляет 26,36 га и ограничена: 

- с северо-востока - красными линиями Пят-
ницкого шоссе; 

- с юго-востока - красными линиями 1-го Ми-
тинского пер.; 

- с юго-запада - красными линиями ул. Митин-
ской; 

- с северо-запада - 2-м Митинским пер.
Проектом планировки предусматривается:
- сохранение 2 многоквартирных жилых домов 

общей площадью участков 2,73 га;
- сохранение нежилой застройки общей пло-

щадью участков 5,48 га;
- завершение строительства 3 многоквартир-

ных жилых домов с подземным паркингом общей 
площадью участков 4,70 га;

- завершение строительства гаража-стоянки – 
1,09 га;

- завершение строительства многофункцио-
нального общественно-делового центра - 0,86 га;

- в границах участка (77:08:0002008:1004) снос 
всех зданий и сооружений суммарной емкостью 
5,27 тыс. кв. м;

- в границах участка (77:08:0002008:1004) ул. 
Митинской, 22, размещение комплексной жилой 
застройки на территории общей площадью 5,18 
га. 

В целях развития социальной инфраструктуры 
предусматривается размещение в составе жило-
го микрорайона:

- детского дошкольного учреждения на 300 
мест общей площадью 4,90 тыс. кв. м на участке 
площадью 1,24 га;

- общеобразовательной школы на 550 мест об-
щей площадью 8,00 тыс. кв. м на участке площа-
дью 1,14 га;

- физкультурно-оздоровительного комплекса 
общей площадью 5,00 тыс. кв. м на участке 0,45 
га;

- объектов социальной инфраструктуры в соот-
ветствии с расчетной потребностью населения на 

первых нежилых этажах проектируемых жилых 
зданий общей площадью 2,90 тыс. кв. м.

Для обеспечения населения местами посто-
янного хранения автомобилей проектом пла-
нировки предлагается размещение многоуров-
невого гаража-стоянки емкостью 2657 м/м, а 
также завершение строительства многоуровне-
вого гаража-стоянки на 1370 м/м в границах про-
ектируемой территории. На территории участков 
жилых домов предложено размещение гостевых 
и приобъектных стоянок общей емкостью 315 
м/м. Для размещения приобъектных автостоянок 
многофункционального общественно-делового 
центра предусмотрен подземный гараж на 121 
м/м, а также размещение 281 м/м в проектируе-
мом гараже-стоянке по адресу: улица Митинская, 
18. Для размещения приобъектных автостоянок 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
предусмотрено размещение 30 м/м на террито-
рии участка, а также размещение 113 м/м в про-
ектируемом гараже-стоянке по адресу: улица 
Митинская, 18.

Проектом предложено формирование природ-
ных и озелененных территорий общего пользова-
ния - № 21б-СЗАО «Сквер по Пятницкому шоссе» и 
№ 24а-СЗАО «Сквер по Митинской улице» общей 
площадью участков 0,57 га.

В целях развития транспортной инфраструкту-
ры в границах территории проектирования пред-
лагается строительство двух новых проездов с 
выделением их красными линиями суммарной 
площадью участков 1,25 га.

Сроки разработки проекта: 2013 г.
Организация-заказчик: ЗАО «ИК «ГРИНЭКС», 

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24.
Организация-разработчик: ЗАО «Терра 

Аури», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г, 
(495) 988-28-88, info@terra-auri.ru.  

Сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 22 сентября 2014 г., экспозиция - с 
29 сентября по 7 октября 2014 г., собрание участ-
ников – 14 октября 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях:  информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окруж-

ной газете «Москва. Северо-Запад» № 36/215 от 
22.09.2014, размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административ-
ного округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы 
района Митино: www.uprava-mitino.ru, на ин-
формационных стендах, размещаемых в здани-
ях префектуры Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района 
Митино, органов местного самоуправления му-
ниципального округа Митино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской 
Думы Скобинову В.П., депутатам муниципально-
го Собрания муниципального округа Митино в 
городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспо-
зиция по «Проекту планировки  части территории 
микрорайона 2 района Митино города Москвы, 
ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским 
пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)» 
проведена с 29 сентября по 7 октября 2014 года 
по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание управы 
района Митино). Часы работы экспозиции: будние 
дни: с 12.00 до 20.00, выходные: с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 213 участников публич-
ных слушаний. Во время проведения экспозиции  
поступило 213 предложений и замечаний по об-
суждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 14 октября 2014 
года по адресу: Пятницкое ш., д. 25, корп. 3 (в по-
мещении ГБОУ СОШ № 1190) в 19.00.

В собрании приняли участие 312 участников пу-
бличных слушаний, в том числе: жителей района 
Митино  – 242 человека, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 20 человек, представите-
лей правообладателей земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и не-

жилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 47 
человек, депутатов муниципального Собрания 
муниципального образования, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 3 
человека.

В ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесено 231 предложение 
и замечание участников публичных слушаний, 
являющихся: жителями района – 177 человек, 
имеющими место работы на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, 
– 20 человек, представителями правообладате-
лей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 32 человека, депутатами 
муниципального  Собрания, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, – 2 чело-
века. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 383 замечания и 
предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту – 908 участников публичных 
слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Проекту 
планировки  части территории микрорайона 2 
района Митино города Москвы, ограниченного 
Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер.,  ул. Ми-
тинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Говер-
довским В.В. (протокол от  29.10.2014 № 51/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию за-
мечаний и предложений участников публичных 
слушаний, считать целесообразным и возмож-
ным отразить в выводах комиссии замечания и 
предложения участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки части территории 

микрорайона 2 района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 
1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)»

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) 
29.10.2014 (подпись, печать)

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

Поддерживаем и не возражаем против реализации данного проекта, который включает в себя строительство комфортного жилья, объ-
ектов социальной сферы - школ, садов и развития транспортной и инженерной инфраструктуры, а также мероприятий по благоустрой-
ству прилегающей территории.

356 Принять к сведению.

Мы, жители района Митино города Москвы, ПОДДЕРЖИВАЕМ «Проект планировки части территории микрорайона 2 района Митино 
города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)». Не возражаем про-
тив планировки территории микрорайона 2 района Митино и строительства двух жилых домов при условии: 
- соблюдения строительных норм;
- благоустройства прилегающей к строительству территории;
- развития дорожной сети;
-  строительства социальных объектов – школы и детского сада;
- организации рекреационной зоны на части территории расформированной школы прапорщиков, с сохранением ценных пород деревьев.

215 Принять к сведению.

Я не поддерживаю проект планировки части территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким 
шоссе, 1-м Митинским переулком, улицей Митинской, вторым Митинским переулком (СЗАО), потому что:
1. Еще не закончено строительство трех жилых домов и строительство гостиницы на территории мкр 2 Митина, после ввода этих объ-
ектов в эксплуатацию количество жителей микрорайона 2 Митина уже увеличится более чем на 6 тысяч человек, постройка еще 3 домов 
увеличит число жителей еще на 4 тыс. человек, фактическое увеличение числа жителей составит 10 тыс. человек, при этом проектом 
не предусматривается строительство ни одной поликлиники, ни взрослой, ни детской, хотя уже сейчас имеющиеся поликлиники пере-
полнены и не могут предоставлять качественные услуги.
2. Увеличение числа жителей приведет к увеличению пробок в районе, выезд и заезд в Митино уже сейчас перегружен, движение около 
метро «Митино», где предусматривается строительство дополнительного жилья в часы пик затруднительно.
3. В представленном проекте отсутствует информация о том, что на земельном участке (кадастровый номер 77:08:0002008:59) распола-
гаются объекты капитального строительства ГСК «Удача», члены которого являются их владельцами.
4. Не представлена нам информация об экологической обстановке, которая сложится, после того как в микрорайоне появится дополни-
тельный автотранспорт жителей новых домов и будет построена парковка на более чем 7 тысяч машиномест.
5. Представленный проект не может быть одобрен, поскольку строительство предусматривается в зоне отчуждения ТЭС, а экологиче-
ская экспертиза основана на документах 2009 года, которые не соответствуют действующему законодательству.
6. По данному проекту планируется уничтожение СЗЗ полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилых домов, 50-летне-
го яблоневого сада, елей, дубов (живут белки, птицы), мемориала ВОВ, хотя есть возможность передать данную территорию жителям и 
близлежащих домов для благоустройства сквера. Предлагаю на данной территории организовать спортивную площадку для подрост-
ков, детей и пенсионеров, площадку для выгула собак. Сохранить памятник археологии «1-й Митинский курганный могильник «Великая 
могила», XII-XIII вв.».
Считаю, что данный проект не может быть утвержден, влечет за собой нарушения гражданского, экологического, земельного, 
градостроительного законодательства и должен быть направлен на доработку, проект не должен предусматривать строительство 
жилья во 2-м микрорайоне Митина. Проектом должно быть предусмотрено строительство объектов спортивной инфраструктуры: 
бассейна, футбольного поля, детской спортивной площадки и зоны отдыха в виде сквера, сохранение мемориала ВОВ и зеленых 
насаждений.

152 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения пу-
бличных слушаний.
Рекомендовано рассмотреть предложение по перено-
су сроков проектирования и строительства социальных 
объектов на 1-й этап строительства.
Дополнительно даны разъяснения в части того, что  ма-
териалы проекта планировки территории содержат 
обосновывающие материалы, в том числе разделы «Су-
ществующее состояние и предпосылки развития транс-
портного обслуживания территории. Транспортное об-
служивание территории (проект)», «Окружающая среда, 
предпосылки развития территории с учетом санитарно-
эпидемиологических и природоохранных ограничений, 
состояние окружающей среды (прогноз)», «Существую-
щее состояние и предпосылки развития природных и 
озелененных территорий. Развитие природных и озеле-
ненных территорий». Материалы проекта планировки 
территории согласованы в установленном порядке.
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ОФИЦИАЛЬНО

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки  части территории микрорайо-
на 2 района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер.,  ул. 
Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки  части территории микрорайона 2 района 
Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер.,  ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер. (СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градострои-
тельным законодательством;

2) поддержать  «Проект планировки  части территории микрорайона 2 района Митино города 
Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. 
(СЗАО)»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний.  

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

Я не поддерживаю проект, поскольку запланированное строительство нарушает мои права и законные права членов ГСК «Удача»: 
1. В проекте, представленном на общественные обсуждения, отсутствует информация и сведения, что в настоящее время: 
1.1. Земельный участок (кадастровый № 77:08:0002008:59) находится в пользовании ГСК «Удача». Данный земельный участок с 1997 года 
арендуется ГСК «Удача», и на протяжении 17 лет(!!!) за него регулярно платятся арендные платежи.
1.2. На земельном участке (кадастровый № 77:08:0002008:59) располагаются объекты капитального строительства ГСК «Удача», члены 
которого являются их собственниками в силу закон п. 4 ст. 214 ГК РФ.
2. В вынесенном на общественные слушания проекте на земельном участке (кадастровый № 77:08:0002008:59) предусмотрено строи-
тельство 9-этажного паркинга и проездной дороги, однако отсутствует какая-либо информация о:
2.1. Необходимости демонтажа объектов капитального строительства.
2.2. Предоставлении собственникам капитальных строений ГСК «Удача» равноценного имущества или денежной компенсации.
2.3. Рисках возможных судебных разбирательств владельцев имущества, расположенного на земельном участке.
3. Представленный проект не предусматривает саму возможность сохранения и дальнейшего использования имущества ГСК «Удача», 
что напрямую нарушает интересы и законные права как всех членов данного ГСК, которые являются жителями района, так и самого ГСК 
«Удача».
Считаю, что данный проект должен быть направлен на доработку, к его разработке должны быть привлечены члены ГСК «Удача», являю-
щиеся владельцами объектов капитального строительства. В проект должны быть включены объекты капитального строительства ГСК 
«Удача», учтены права владельцев капитальных строений и предусмотрен порядок демонтажа объектов капитального строительства.

В соответствии с решением Градостроительно- земель-
ной комиссии города Москвы от 13.12.2013 г. (протокол 
№ 40 п. 5.16 Департаменту городского имущества горо-
да Москвы (далее – ДГИ г. Москвы) поручено обеспечить 
издание распоряжений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровой карте 
территории, о предварительном согласовании ЗАО «ИК 
«Гринэкс» места размещения объекта с утверждением 
акта о выборе земельного участка по адресу: г. Москва, 
ул. Митинская, вл. 18, для проектирования и строитель-
ства многоэтажного гаража-стоянки. Во исполнение 
данного решения ГЗК на территории данного земель-
ного участка по адресу: г. Москва, ул. Митинская, вл. 18, 
так и за пределами его границ, расположены самоволь-
но возведенные объекты некапитального строения – 
гаражи, смонтированные из металла, бетона, кирпича. 
Права собственности на данные сооружения в уста-
новленном порядке не зарегистрированы. Посколь-
ку в настоящее время земельные участки, на которых 
расположены объекты самовольного строительства, 
принадлежат городу Москве и не обременены права-
ми третьих лиц (договор № М-08-505111 от 31.03.2003 
г. аренды земельного участка между Москомземом и 
ГСК «Удача» и договор № М-08-506709 от 30.12.2005 г. 
аренды земельного участка между ДЗР г. Москвы и ГСК 
«ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК» прекращены 23.02.2014 г.), указан-
ные выше объекты самовольного строительства под-
лежат сносу.
Между ЗАО «Инвестиционная компания «Гринэкс» и Ми-
нистерством обороны РФ в лице Департамента имуще-
ственных отношений на основании протокола об ито-
гах аукциона № 310/2464/2 от 16.10.2012 г. был заключен 
договор № 141/2464/2 от 06.11.2012 г. купли-продажи 
высвобождаемого недвижимого военного имущества. 
ЗАО «ИК «Гринэкс» в установленном порядке зареги-
стрированы права собственности на приобретенные 
объекты.

Предлагаю на данной территории организовать спортивную площадку для детей и подростков, зону отдыха жителей района (сквер с 
имеющимися вековыми голубыми елями и 50-летним яблоневым садом),  площадку для выгула собак. Сохранить и благоустроить па-
мятник археологии «1-й Митинский курганный могильник «Великая могила», XII-XIII вв.» Вместо планируемых жилых домов построить 
объекты для улучшения качества жизни жителей района (поликлинику, детский сад, школу, бассейн, культурный центр развития детей 
со спортивными секциями).

24 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения ПС. 
Проектом планировки территории предполагается раз-
мещение физкультурно-оздоровительного комплекса по 
адресу: ул. Митинская, вл. 18-20, общей площадью 5000 
кв. м, ДОУ на 300 мест, общей  площадью 4,9 тыс. кв. м по 
адресу: ул. Митинская, вл. 22, корп. 4; школы на 550 уча-
щихся, общей площадью 8,0 тыс. кв. м; озеленение и бла-
гоустройство территорий общего пользования.

Считаю, что строительство дополнительного комплекса неуместно ввиду и без того заселенности территории. Целесообразнее вы-
делить данную территорию под зону отдыха, в том числе активного, для жителей Митина. В связи с густонаселенностью района, стоит 
проблема в медицинских учреждениях - не помешало бы построить клинику. В связи с приростом жителей вырастут и без того вечные 
пробки. Строительство предусматривается в зоне отчуждения ТЭС, а экологическая экспертиза, основанная на документах 2009 года, 
не соответствует действующему законодательству. 

54 Дополнительно представлены: решение главного са-
нитарного врача города Москвы, которым установлена 
санитарно-защитная зона ТЭЦ, не включающая границы 
земельных участков, на территории которых планируется 
осуществлять строительство жилых домов;
экспертное заключение Федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в городе Москве» от 23 марта 2009 года, соглас-
но которому отклонений от норм, как по уровню шума, 
так и по загрязненности воздуха не выявлено.

Предложение - переселить поселок Новобратцевский в этот микрорайон из промзоны, жители поселка относятся территориально ко 
2-му микрорайону.

6 Принять к сведению.

1) Обезопасить проезжую часть между улицей Митинской и Пятницким шоссе, шлагбаум, лежачие полицейские. 
2) Решить транспортную проблему Митина, 2-й микрорайон – въезд и выезд из Митина со двора, проблемы парковки возле дома. 
3) Благоустройство двора, места для отдыха жителей. 
4) Организация культурного досуга 2-го микрорайона. 
5) Сохранение дубравы, памятника зенитчикам – пушка на территории части, спортивный клуб для жителей микрорайона, место досуга 
для молодежи. 
6) Увеличить количество бесплатных медицинских учреждений.

19 Между Пятницким шоссе и Митиным запланировано 
два внутриквартальных проезда. Транспортные вопро-
сы также решаются городом с целью снижения нагрузки 
на дорожную сеть. Проектом планировки строительства 
предусмотрено масштабное благоустройство террито-
рии, включающее в себя высадку деревьев, кустарников, 
цветников, установку малых архитектурных форм и орга-
низацию прогулочных зон.

Решение № 12-01 от 24.10.2014 Совета депутатов муниципального округа Митино: согласиться с проектом планировки части территории 
микрорайона 2 района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским 
переулком (СЗАО).

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: расположена в юго-
западной части района Строгино города Москвы 

и ограничена: с северо-запада – МКАД; с севера 
и северо-востока – Таллинской улицей, границей 
природной территории Природного комплекса 
№ 91-СЗАО, границами коммунальных террито-

рий внутри кварталов, Проектируемым проездом 
№ 120; с юго-востока – Проектируемыми проезда-
ми 6552, 6324, 6548, 6550, границей функциональ-
ной зоны № 6; с юго-запада – границами особо 

охраняемой природной территории «Природно-
исторический парк «Москворецкий».

Площадь территории в границах разработки 
составляет 172,6 га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52/14ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки коммунально-складской 

территории Строгино, ограниченной МКАД (между 62 км+50 м и 64 км+900 м), 
Таллинской улицей (до дома 26 по улице Кулакова), внутри квартала 

до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, северной границей 
Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-й Лыковской, вдоль южной стороны 

Звенигородского проспекта до МКАД (62 км+50 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) 
29.10.2014 (подпись, печать)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

ОФИЦИАЛЬНО

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

Проект полностью поддерживаю. Согласен. Считаю целесообразным поддержать представленный проект. Одобряю. Не возражаю. 3262 Принять к сведению.

Разработанный проект предусматривает развитие территории с огромной дополнительной нагрузкой на МКАД, которая, несмотря на проводимые меро-
приятия, исчерпает пропускную способность. Вся нагрузка транзитных потоков ляжет на создаваемую местную и магистральную УДС. Мы категорически 
против проекта, являющегося угрозой для сложившейся жилой застройки района Строгино и территории Троице-Лыкова. Против увеличения плотности 
магистральных дорог внутри промзоны до 139% (выше нормативной). Против строительства Пр. пр. 6552 и организации сквозного проезда по Пр. пр. 6018, 
которые не входят в границы территории промзоны, указанные в техническом задании на проектирование. Против проектирования участка магистрали от 
пр. М. Жукова по 2-й Лыковской улице с выездом на ул. Твардовского и перспективы увеличения нагрузки на этот участок после формирования магистрали 
Строгино-Волоколамское шоссе - Тушино. В связи с вышеизложенным требуем отклонить проект и отправить на доработку с учетом мнения подписавшихся и 
прилагаемых подписей 26 тысяч жителей Строгина, выразивших протест против формирования магистрали Строгино - Волоколамское шоссе - Тушино, ранее 
направленных в префектуру, Москомархитектуру и Правительство г. Москвы. 
Против проекта. Категорически против проекта. Не поддерживаю.

2109 Отметить не относящиеся к рас-
сматриваемому проекту плани-
ровки поступившие подписные 
листы от жителей Строгина, ре-
комендовав Москомархитектуре 
принять их к сведению. Проектом 
не предусмотрено строительство 
автомагистрали, которая соеди-
нит районы Тушино, Покровское-
Стрешнево (территория Ту-
шинского аэродрома, стадион 
«Спартак»), Строгино (улицы Иса-
ковского, Твардовского), другие 
районы Москвы через Звениго-
родское шоссе и Московскую об-
ласть через Новорижское шоссе), 
а предусматривает строительство 
улицы районного значения (Пр. 
пр. 6552). Красные линии предла-
гались Генпланом города Москвы 
и по классификации являются 
улицей районного значения, кото-
рая обслуживает только жителей 
Строгина и работающих на тер-
ритории коммунально-складской 
зоны «Строгино». Eе пропускная 
способность и поперечники, за-
ложенные в линиях градрегули-
рования, рассчитаны только на 
местную сеть.
Рекомендовать разработчику до-
полнительно проработать воз-
можные варианты реорганизации 
улично-дорожной сети в границах 
коммунально-складской террито-
рии «Строгино».

Общественное движение «За Строгино» категорически против представленного проекта, нарушающего наши конституционные права на благоприятную 
окружающую среду, являющегося угрозой для здоровья жителей района, для сложившейся жилой застройки района Строгино и территории Троице-Лыкова. 
Против увеличения плотности магистральных дорог внутри промзоны до 139% (выше нормативной).
Мы заявляем, что категорически против строительства Пр. пр. 6552 и организации сквозного проезда Пр. пр. 6018, которые не входят в границы территории 
промзоны, указанные в техническом задании на проектирование! Категорически против проектирования участка магистрали от пр. М. Жукова, по 2-й Лы-
ковской ул. с выездом на ул. Твардовского, и перспективы увеличения нагрузки на этот участок при формировании магистрали Строгино - Волоколамское 
шоссе – Тушино. Категорически против любого проекта, предусматривающего строительство в районе Строгино автомагистрали, которая соединит районы 
Тушино, Покровское-Стрешнево (территория Тушинского аэродрома, стадион «Спартак»), Строгино (улица Исаковского, Твардовского), другие районы Мо-
сквы через Звенигородское шоссе и Московскую область через Новорижское шоссе. Просим вас принять решение об отмене строительства многофункцио-
нального комплекса, указанного в проекте, и изменить предназначение земельного участка для размещения другого объекта, который не будет создавать 
дополнительную нагрузку на УДС.
Просим вас принять решение об отмене строительства Пр. пр. 6552 и сохранить «народный парк», попавший в результате согласованной органами исполни-
тельной власти СЗАО и района Строгино границы Пр. пр. 6552; просим внести изменения в проекты планировок территории района Строгино, по которым 
до сих пор не выпущены акты отмены и корректировки красных линий Проектируемого проезда 5433, предусматривающего формирование магистрали 
Строгино - Волоколамское шоссе - Тушино. Просим учесть данное публичное коллективное заявление при разработке и актуализации Генплана г. Москвы с 
внесением в него необходимых для реализации наших прав корректировок.

1 Рекомендовать разработчику до-
полнительно проработать воз-
можные варианты реорганизации 
улично-дорожной сети в грани-
цах коммунально-складской зоны 
«Строгино» с учетом организации 
беспрепятственного транспортного 
обеспечения всех планируемых к 
размещению и реконструкции объ-
ектов.

В общем, поддерживаю проект, но выступаю против продолжения проезда 120, против строительства дороги Тушино - Строгино, против всех дорог. 378 Проектом не предусмотрено 
строительство автомагистрали, 
которая соединит районы Тушино, 
Покровское-Стрешнево (террито-
рия Тушинского аэродрома, ста-
дион «Спартак»), Строгино (улицы 
Исаковского, Твардовского), дру-
гие районы Москвы через Звени-
городское шоссе и Московскую об-
ласть через Новорижское шоссе), а 
предусматривает строительство 
улицы районного значения (Пр. пр. 
6552). Рекомендовать разработчи-
ку рассмотреть.

Сроки разработки проекта:  2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитек-

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

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

Сроки проведения публичных слуша-
ний:  оповещение - 22.09.2014 г., экспозиция - с 
29.09.2014 г. по 6.10.2014 г., собрание участников 
- 13.10.2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «Москва. Северо-Запад» № 36/215 от 
22.09.2014, размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы: www.szao.mos.ru, 
управы района Строгино: www.strogino-uprava.ru,
на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры СЗАО, управы района Стро-
гино, органов местного самоуправления муни-
ципального округа Строгино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов 
района Строгино; оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено 22.09.2014 заказ-
ными почтовыми отправлениями правообладате-

лям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутату Мо-
сковской городской Думы Герасимову Е.В., депу-
татам муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Строгино в 
городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по ма-
териалам: экспозиция по «Проекту планировки 
коммунально-складской территории Строгина, 
ограниченной МКАД (между 62 км +50 м и 64 
км+900 м), Таллинской улицей (до дома 26 по ули-
це Кулакова), внутри квартала до пересечения с 
Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, северной границей 
Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-й Лыковской, 
вдоль южной стороны Звенигородского проспек-
та до МКАД (62 км+50 м)» проведена с 29.09.2014 г. 
по 06.10.2014 г., по адресу: ул. Маршала Катукова, 
д. 19, корп. 1 (здание управы района Строгино). 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00.

Экспозицию посетили 419 участников публич-
ных слушаний. Во время проведения экспозиции 
внесено 419 предложений и замечаний по обсуж-
даемому проекту. 

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 13.10.2014 г. 

по адресу: ул. Таллинская,  д. 12, корп. 4 (в здании 
ГБОУ ЦО № 1619 им. М.И. Цветаевой). Начало со-
брания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний 
приняли участие 313 участников публичных слу-
шаний, в том числе: жителей района Строгино – 
219 человек;  имеющих место работы на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 70 человек, представителей право-
обладателей земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 19 человек; 
депутатов муниципального Собрания муници-
пального образования, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 5 человек.

В ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесено 282 предложения и 
замечания участников публичных слушаний, в том 
числе являющихся: жителями района – 211 чело-
век, имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 55 человек, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 11 человек, депутатами му-
ниципального Собрания, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 5 человек.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило – 5408 замечаний 
и предложений. Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту – 6140 участников 
публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Про-
екту планировки коммунально-складской тер-
ритории Строгина, ограниченной МКАД (между 
62 км+50 м и 64 км+900 м), Таллинской улицей 
(до дома 26 по улице Кулакова), внутри квар-
тала до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. 
№ 120, северной границей Троице-Лыковского 
кладбища, ул. 2-й Лыковской, вдоль южной сто-
роны Звенигородского проспекта до МКАД (62 
км+50 м)» утвержден председателем Комис-
сии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе В.В. Говердовским (протокол от 
29.10.2014 № 52/14ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию за-
мечаний и предложений участников публичных 
слушаний, считать целесообразным и возмож-
ным отразить в выводах комиссии замечания и 
предложения участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Письмо от ООО «СТРОЙ-ГРУПП» 
В данном проекте была представлена запланированная дорога, проходящая напрямую через земельный участок № 77:08:13001:087 по адресу: г. Москва, 
проезд 607, д. 9 (Маршала Прошлякова, д. 9)». На территории указанного земельного участка находятся производственно-складская база, где расположены 
нежилые здания. Дополнительно сообщаем, что ООО «СТРОЙ-ГРУПП» является учредителем компании ООО «АЭРОСИТИ-2000», которая эксплуатирует вы-
шеуказанные здания. Данная компания оказывает услуги по вывозу отходов ТБО и КГМ по городу Москве и Московской области и ведет свою деятельность 
более 15 лет. Компания ООО «АЭРОСИТИ-2000» обслуживает государственные, бюджетные и социальные учреждения (больницы, школы, детские сады, дома 
ребенка и т.д.), а также ведет активное участие в жизнедеятельности, жизнеобеспечении города Москвы и Московской области, за что имеет благодарности 
и рекомендательные письма от многих учреждений.
Предложения: в связи с тем, что в 2006 году были проведены и утверждены работы по расширению внутриквартального дорожного проезда между домами 
9 и 11, то целесообразней было бы его расширить с учетом имеющихся построек.
Замечания: производственно-складская база на данной территории находится уже более 30 лет и ООО «СТРОЙ-ГРУПП» является собственником зданий, по 
которой запланировано пролегание дорожного отрезка, что является грубейшим нарушением всех норм и прав земельного и гражданского законодатель-
ства РФ.

116 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть. 

Обращение генерального директора ОАО «УМиТАТ». В целом поддерживаю проект. В целях градостроительного развития земельных участков с кадастровыми 
номерами 77:08:0013001:54 и 77:08:0013001:174 прошу назначить индекс функционального назначения 31-130 (коммунальная общественно-производственная 
зона) с плотностью застройки до 5 тыс. кв. м/га.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Предлагаем включить в проект обустройство парковочных мест вдоль ул. Маршала Прошлякова. 106 Рекомендовать Москомархитектуре 
принять к сведению для дальней-
шей разработки проектов благоу-
стройства территории.

Ознакомлен. 33 Принять к сведению.

Письмо жителей ЖК «Подсолнухи». Поддерживаем предложенный проект планировки при выполнении следующих условий, которые просим учесть в про-
екте планировки:
1. Организовать остановку трамвая рядом с ЖК «Подсолнухи» (напротив входа в магазин «Лента»). В настоящее время жителям ЖК «Подсолнухи» 
(1000 чел.), в том числе людям пожилого возраста и детям, а также посетителям магазинов, расположенных в цокольном этаже, приходится преодо-
левать путь длиной 350 м до остановки трамваев № 10 и № 30 и длиной 500 м до остановки трамваев № 15 и № 21, с пересечением оживленной про-
езжей части в двух и трех местах соответственно, при том что трамвайные пути указанных маршрутов проходят через дорогу от дома и к ним есть 
пешеходный переход.
Наше предложение позволит: повысить доступность общественного транспорта; улучшить безопасность дорожного движения; сократить пробки автотран-
спорта на круговом движении на въезде в район.
2. Включить в природный комплекс «Березовая роща» территорию разворотного трамвайного круга, который переносится согласно проекту, и организовать 
посадку широколиственных и хвойных деревьев на его месте. ЖК «Подсолнухи» расположен в 400 метрах от МКАД и зажат в треугольнике между ул. Маршала 
Воробьева, ул. Твардовского и территорией городка ОМОН, а также имеет конструктивную особенность (стилобатную часть). Все это не позволяет органи-
зовать посадку деревьев в непосредственной близости к домам ЖК. Посадка деревьев на территории переносимого разворотного круга позволит частично 
компенсировать дефицит зеленых насаждений и улучшить экологическую обстановку рядом с ЖК, которая с реализацией проекта планировки ухудшится в 
связи с ростом транспортного потока по ул. Маршала Воробьева к возводимым объектам.
3. Установить шумозащитные экраны с внутренней стороны МКАД на протяжении всего проекта планировки (62 км+50 м и 64 км+900 м). Согласно разделу 
«Состояние окружающей среды (прогноз)», входящему в состав представленного на публичные слушания проекта планировки, шумовое воздействие от 
транспортных магистралей составляет 53-72 дБА (около ЖК «Подсолнухи» 72 дБА), соответственно рассматриваемая территория находится  в зоне шумового 
дискомфорта и уровни звука не отвечают требованиям санитарных норм, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10 июня 2010 г.
4. Организовать дополнительную посадку деревьев: плотную посадку вдоль МКАД с внутренней стороны (62 км+50 м и 64 км+900 м); на ул. Маршала Воро-
бьева (проезд 120 на схеме) вдоль трамвайного депо и вдоль гаража (с автотехцентром ООО «СМУ № 27 на схеме), около многоэтажных народных гаражей; на 
ул. Маршала Прошлякова (проезд 607 на схеме).
5. Не продлевать проезд 6018 (на схеме) от д. 4, корп. 2, до д. 8, корп. 3, по ул. Твардовского, а сохранить на данном участке пешеходную зону с посадкой дере-
вьев. Продление указанного проезда и организация сквозного проезда не целесообразны, так как оживленная дорога пройдет в непосредственной близости 
от ряда жилых домов и будет избыточно дублировать улицу Твардовского.
В целях снижения шумового влияния трамваев на расположенные поблизости жилые дома и предотвращения заторов автотранспорта на круговом движе-
нии на въезде в район проложить продлеваемые трамвайные пути, а также реконструировать существующие пути от ул. Кулакова до ул. Маршала Воробьева 
по технологии бесшпальных и бесстыковых линий, уложенных на бетонную шумопоглощающую конструкцию с резиновой прокладкой (как реконструиро-
ванны трамвайные пути на ул. Кулакова).

88 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть. Отметить, что предло-
жения, изложенные в п.п. 1, 2, 3, 4 
не входят в границы подготовки, а 
также не отвечают целям и задачам 
проекта планировки территории.  

В вышеупомянутом проекте предусмотрено строительство многофункционального комплекса (МФЦ) ЗАО «Дон-Строй Инвест», включающего здание вы-
сотой 160 метров (38 этажей), других сооружений, а также эстакад для транспорта и шумовых экранов в опасной близости от районной тепловой станции 
«Строгино» (далее - ГТС). Поскольку высота труб РТС «Строгино» всего около 70, то после возведения МФЦ станет барьером на пути рассеивания выбросов 
вредных веществ от тепловой станции, которые, вероятнее всего, пойдут к нам в район, представляя прямую угрозу здоровью и самочувствию жителей 
района и нанося непоправимый ущерб местной экологии. РТС «Строгино» обеспечивает электроэнергией и теплом большое количество потребителей, в 
т.ч. Серебряноборский и Краснопресненский тоннели, Митинско-Строгинскую линию метрополитена, жилые районы Покровское-Стрешнево, Щукино, 
Хорошево-Мневники, Серебряный Бор, Строгино. Станция работает на природном газе. Снабжение таких объектов производится, как правило, по газопро-
воду высокого давления, имеющего значительную охранную зону. Вышеуказанный проект представлен в виде только архитектурных решений, не указаны 
четкие границы по коммуникациям и объемам их переноса, нет никаких приложений с согласованными техническими условиями от ресурсоснабжающих и 
эксплуатирующих электростанцию организаций. В проекте отсутствуют экспертные заключения от экологов и Технадзора о возможности перекладки имею-
щегося газопровода, снабжающего РТС, да и всех других труб и коммуникаций, и гарантиях безопасности для жителей района, как во время возможных 
работ, так и в будущем, во время эксплуатации МФЦ.

6 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть. 

1) Ознакомившись с проектом, считаем нецелесообразным обустройство новой выездной автомагистрали из промзоны (Проектируемый проезд 6552 – 
участка магистрали от пр. М. Жукова по 2-й Лыковской улице с выездом на ул. Твардовского), пролегающей рядом с жилой застройкой по ул. Твардовского 12, 
корп. 2, 12, корп. 3, 14, 14, корп. 1, 14, корп. 2, а также по прилегающей к указанным жилым домам зеленой лесопарковой зоной – «народный парк», идущей не-
посредственно по нему и полностью его уничтожающей, также проходящей в непосредственной близости от историко-архитектурного комплекса - Поводья 
Покровского ставропигиального женского монастыря в Троице-Лыкове в составе р-на Строгино, памятником архитектуры Троицкой церковью, также полно-
стью уничтожающую многочисленные деревья и зеленые насаждения по маршруту следования Проектируемого проезда 6552 и приносящую непоправимый 
вред ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ЭКОЛОГИИ РАЙОНА СТРОГИНО, делающую его менее пригодным для проживания граждан в нарушение их конституционных прав на 
благоприятную окружающую среду. В Москве осталось не  так много красивых и чистых мест, которые надо ценить и по возможности сохранять и защищать, 
не загромождая и не разрушая дополнительными дорогами, - и одно из них – это Строгино!
2) Просим вас провести независимую техническую экспертизу проекта и документально обосновать инициативной группе и всем жителям района Строги-
но необходимость в предлагаемом вами проекте наличия 3 параллельных рядом идущих выездов из промзоны (см. обозначения на схеме ниже – взятой 
с публичных слушаний: № 1 – существующая дорога Одинцовская ул. – пр. Туркменский (2 полосы), № 2 – Проектируемый проезд 6552 (планируется 4 по-
лосы), № 3 – существующая ул. Твардовского (4 полосы).
 Просим экспертов ответить на вопрос граждан: «Каким образом три дороги с суммарным количеством идущих по ним полос – 10 шт., сольются в 
одну 4-полосную дорогу по ул. Твардовского и далее выйдут на и без того уже загруженную 4-полосную ул. Таллинскую? И в чем необходимость 
обустройства дороги по Проектируемому проезду 6552 с учетом того, что ранее было принято решение об отказе строительства магистрали «Ту-
шино - Строгино».
3) Принимая во внимания тот факт, что выездная дорога из промзоны жизненно необходима жителям города и работникам промзоны, просим вас рас-
смотреть возможность обустройства иной выездной дороги по другому маршруту, не нанося ущерба жителям района и экологической обстановке города 
Москвы, а именно в границах самой промзоны Проектируемый проезд 6015 – ул. Маршала Воробьева – ул. Кулакова. Или в иных границах самой промзоны 
проекта – см. обозначено на схеме выше. (Возможность рассмотрения обустройства такой дороги была озвучена на встрече инициативной группы с пред-
ставителями Москомархитектуры г. Москвы, прошедшей 16 октября 2014 года.)
4) Считаем необоснованным строительство нового многофункционального комплекса Дон-Строя в черте района, вокруг которого итак уже существуют мно-
гочисленные подобные крупные объекты («Твой Дом», «Синдика», «Вегас», «Крокус Сити», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Твой Дом на Новой Риге» и т.п.), поскольку 
разработанный проект предусматривает  развитие территории с огромной дополнительной нагрузкой на МКАД и просп. Маршала Жукова, которые, несмо-
тря на проводимые мероприятия, исчерпают пропускную способность и вся нагрузка новых транзитных потоков ляжет на существующую и создаваемую 
местную и магистральную УДС Строгино, что приведет к экологической катастрофе района.
5) Просим до заседания Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО, 
принимающей решение по Проекту планировки коммунально-складской территории Строгина, провести Согласительную комиссию по рассмотрению 
поступивших в ходе ПС предложений и замечаний с привлечением специалистов, разработчиков проекта, при участии инициативных жителей района 
Строгино.

6 Рекомендовать разработчику при 
дальнейшем проектировании  рас-
смотреть поступившие замечания и 
предложения в части возможности 
корректировки Пр. пр. 6552.
Отметить, что ширина улично-
дорожной сети в уже сложившейся 
планировочной ситуации не рассчи-
тана на массовые потоки. Предлага-
емый вариант негативно повлияет 
на памятник истории и культуры, 
так как Троице-Лыково находится 
частично в охранной зоне памятни-
ка и зоне регулирования и является 
территорией малоэтажной застрой-
ки.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ № 16-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 29.10.2014

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) 
29.10. 2014 (подпись, печать)

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

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

комиссии
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, 

член комиссии
Приймак Г.В.  - начальник УГР СЗАО, замести-

тель председателя  комиссии

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

Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры 
СЗАО, член комиссии

Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустрой-
ства и содержания Дирекции природных терри-
торий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода», член комиссии

Тихомиров В.М. - заместитель директора Ди-

рекции природных территорий «Москворецкий»
Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член ко-

миссии
Михерева Е.В. - начальник правового управле-

ния префектуры СЗАО
Травкин В.В. - глава управы района Строгино
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино
Шелгунов Е.В. - и.о. главы управы района Кур-

кино

Олейник Р.В. - глава управы района Щуки-
но

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

Хлынина А.К. - и.о. главы управы района Южное 
Тушино

Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Митино

Шершакова Т.А. - депутат МС ВМО Строгино

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки коммунально-складской терри-
тории Строгино, ограниченной МКАД (между 62 км+50 м и 64 км+900 м), Таллинской улицей (до 
дома 26 по улице Кулакова), внутри квартала до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, 
северной границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-й Лыковской, вдоль южной стороны 
Звенигородского проспекта до МКАД (62 км+50 м)»:

1) считать публичные слушания по проекту состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством;

2) поддержать проект, рекомендовав при дальнейшем проектировании  рассмотреть поступившие 
замечания и предложения в части возможности корректировки Пр. пр. 6552.

3) отметить, что данный проект планировки не предусматривает строительство автомагистрали, ко-
торая соединит районы Тушино, Покровское-Стрешнево (территория Тушинского аэродрома, стадион 
«Спартак»), Строгино (улицы Исаковского, Твардовского), другие районы Москвы через Звенигород-

ское шоссе и Московскую область через Новорижское шоссе), а предусматривает строительство улицы 
районного значения (Пр. пр. 6552);

4) отметить не относящиеся к рассматриваемому проекту планировки поступившие подписные 
листы от жителей Строгино, «возражающих против строительства автомагистрали, которая соеди-
нит районы Тушино, Покровское-Стрешнево (территория Тушинского аэродрома, стадион «Спартак»), 
Строгино (улицы Исаковского, Твардовского), другие районы Москвы через Звенигородское шоссе и 
Московскую область через Новорижское шоссе)», рекомендовав Москомархитектуре принять их к све-
дению;

5) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

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

6) Предлагаем расширить Проектируемый проезд № 6015 и в его продолжении Пр. пр. № 120 (ул. Маршала Воробьева)  до пересечения с ул. Таллинской и 
ул. Кулакова: на всем протяжении этого участка должно быть не менее 2 свободных полос в каждом направлении, для парковок и остановок общественного 
транспорта должно быть отведено дополнительное пространство («карманы» и т.п.). Это необходимо для того, чтобы этот проезд полностью и без перегрузки 
в любое время суток обеспечивал движение всего транспорта, связанного с промзоной (работники, посетители, грузовые перевозки и пр.), в направлении 
магистралей (МКАД, просп. Маршала Жукова) и  станции метро «Строгино», без необходимости заезда этого транспорта внутрь зоны жилой застройки Стро-
гина и Троице-Лыкова. Также в случае перегрузки МКАД в направлении Волоколамского шоссе этот участок должен брать на себя основную нагрузку от до-
полнительного транспортного потока (в настоящее время такие случаи достаточно часы в утренние и вечерние часы пик и объездной поток движется через 
внутреннюю уличную  сеть жилой части Строгина и Троице-Лыкова по Туркменскому проезду, ул. Твардовского и Таллинской).
7) Предлагаем дополнить проект из промзоны и района Строгино на просп. Маршала Жукова в направлении центра без выезда за МКАД. В отсутствие такого 
заезда сейчас жители Строгина и Троице-Лыкова для попадания на Маршала Жукова в направлении центра вынуждены выезжать за МКАД в область и раз-
ворачиваться там. А в часы пик им так же приходится за МКАД вставать в пробку в направлении центра, которая формируется областным транспортом (тем 
самым также увеличивая плотность этого затора). После строительства МФК Дон-Строй Инвест добавится его транспортный поток и проблема движения в 
центр многократно усилится. В качестве возможного решения предлагается реализовать такой заезд в виде эстакады с западного окончания проезда № 607 
(ул. Маршала Прошлякова) с разворотом над проспектом Маршала Жукова и последующим примыканием справа к нему в направлении центра. Предлагае-
мое решение изображено схематично  на рисунке ниже.
8) Предлагаем исключить из проекта объекты К-28 («Мотель грузового транспорта») с обширной стоянкой для грузового транспорта около него и К-27 («Га-
раж с ремонтной базой ДТиЗН). Данные объекты в соответствии с проектом предлагается разместить в глубине промзоны в области ее примыкания к жилой 
застройке, что, во-первых, приведет к значительному увеличению грузового транспортного потока не только в промзоне, но и в жилой части Строгина и 
Троице-Лыкова (ул. 2-я Лыковская, ул. Маршала Воробьева – Пр. пр. 120, ул. Твардовского). Кроме этого, помимо грузового обслуживания промзоны, стоянкой 
будут пользоваться транзитные большегрузные автомобили (в связи с ограничением их движения по МКАД в дневное время и ограничения въезда в тоннель 
по пр. Маршала Жукова по высоте). Как следствие, при очевидной нехватке мест для всех желающих, будет практиковаться маневрирование и стихийная 
парковка большегрузных автомобилей вдоль всех перечисленных улиц (что уже сейчас очень частое явление). Во-вторых, указанные объекты размещаются 
в непосредственном примыкании к жилым домам Троице-Лыкова и планируемому ФОК, а также в 200 - 300 метрах от таунхаусов для многодетных семей и 
ДОУ, что очевидно существенно ухудшит для них условия жизнедеятельности (усилятся шум, загазованность, криминальные риски). Открытая площадка 
стоянки для грузовиков (К-28) откроет в направлении жилых домов Троице-Лыкова шумовое поле от въезда в тоннель и транспортной развязки пр. Маршала 
Жукова и МКАД.
С учетом изложенного, вместо объектов К-27 и К-28 предлагаем сформировать дополнительную зону зеленых насаждений: высадить деревья и кустарники, 
что защитит объекты жилой застройки, ФОК, детский сад от шума и загрязнений транспортной развязки и промзоны. Также целесообразно дополнительно 
установить шумозащитные экраны по границам въезда в тоннель или разворотной дороги над ним в направлении жилой застройки. Вторым возможным 
решением данной проблемы могло быть увеличение площади планируемого ФОК (с расширение его территории от зданий МЧС до зданий служб эксплуата-
ции тоннеля), что дополнительно позволило бы решить проблему дефицита подобных объектов в Строгине (например, несмотря на наличие крупного ФОК 
«Янтарь», сохраняется значительный дефицит мест в детские группы плавания). Объекты К-27 и К-28, при их значимой необходимости, можно предложить 
переместить в иное место на большем удалении от жилой зоны (например, между Пр. пр. 120 и МКАД  рядом с МФК).
9) В соответствии с п. 3 части 19 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, просим внести указанные выше предложения и замечания в протокол 
ПС.
10) В связи с изложенным, на основании пункта 2 части 1 статьи 4 Градостроительного кодекса города Москвы, просим принять решение о нецелесообраз-
ности утверждения проекта («Проект планировки коммунально-складской территории Строгино, ограниченной МКАД (между 62 км+50 м и 64 км+900 м), 
Таллинской улицей (до д. 26 по ул. Кулакова), внутри квартала  до пересечения с Пр. пр. 626 и Пр. пр. 120, северной границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 
2-й Лыковской, вдоль южной стороны Звенигородского проспекта до МКАД (62 км+50 м)»). 

Предложение рассмотреть: 1. Вывод объекта ГИБДД на Строгинском шоссе по адресу: ул. Исаковского, д. 35.
2. Вывод объекта отдельная рота ОВД по адресу: Строгинский бульв., д. 3, корп. 2. Для вывода предусмотреть площади в коммунально-складской территории, 
так как объекты не соответствуют жилому назначению территории, на которой они находятся и создают дополнительную нагрузку на Строгинское шоссе и в 
квартале на Строгинском бульваре д. 3 и д. 7. Передать указанные объекты для размещения общественных и социальных объектов.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Одобрить проект планировки коммунально-складской территории Строгино ограниченной МКАД (между 62 км+50 м и 64 км+900 м), Таллинской улицей (до 
дома 26 по улице Кулакова), внутри квартала до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, северной границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-й Лыков-
ской, вдоль южной стороны Звенигородского проспекта до МКАД (62 км+50 м)». Предложить разместить на участке № 93 аквапарк (решение от 28.10.2014 
№ 057 МС ВМО Строгино в городе Москве).

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

В соответствии с договором аренды № M-08-006375 от 09.08.1996 г. ООО «Сигурт» является арендатором земельного участка расположенного по адресу: г. 
Москва, проезд № 607, д. 5, корп. 4, кадастровый номер 77:08:0013001:38, общей площадью 20097 кв. м.
На данном земельном участке расположено административно-складское здание площадью 1874,2 кв. м, находящееся в собственности ООО «Сигурт», земель-
ный участок предоставлен для эксплуатации производственной базы и склада. 
21.10.2014 г. обществом было получено письмо исх. 61-07-1042/4 от 22.09.2014 г. о проведении публичных слушаний по «Проекту планировки коммуналъно-
складской территории Строгино...», которые состоялись 13.10.2014г. 
В связи с несвоевременным оповещением о слушаниях, общество не имело возможности принять непосредственное участие в данном мероприятии и вы-
нуждено было знакомиться с материалами представленного проекта на сайте префектуры СЗАО г. Москвы. 
Данным проектом предусмотрено строительство новых дорог, проходящих по центру арендуемого участка и снос здания, находящегося в собственности 
общества. 
В случае реализации данного проекта, общество вынуждено будет остановить производство и прекратить свою хозяйственную деятельность, права и за-
конные интересы общества как арендатора земельного участка и собственника здания будут незаконно нарушены. 
В соответствии с вышеизложенным, заявляем о категорическом несогласии с реализацией данного проекта в нынешней редакции и просим внести соот-
ветствующие изменения в проект. 
Одновременно сообщаем, что в случае государственной необходимости оставить проект в существующем виде, готовы рассмотреть предложения по ком-
пенсации обществу ущерба от остановки производства (прекращения хозяйственной деятельности) и от изъятия собственности. При этом сумма компенса-
ции должна быть достаточной для при обретения прав аренды аналогичного участка, для строительства (приобретения) аналогичного производственного 
здания и для переезда (перевода) производства на новый адрес.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.
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ОФИЦИАЛЬНО

Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Куркино

Князева Т.А. - депутат МС ВМО Щукино
Попков М.А. - депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Хорошево-Мневники
Ерофеев Н.Ф. - депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Южное Тушино

Приглашенные:
Жуков Р.В. - зам. главы управы по вопросам стро-

ительства, транспорта и связи района Митино
Ливеров И.В. - начальник отдела строительства, 

реконструкции, землепользования  и транспорта 
управы района Хорошево-Мневники

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 райо-
на Щукино

Богдашкина О.Ф. - представитель ООО «Мор-
доврегионпроект»

Дикарева К.В. - представитель ОАО «Моспро-
ект-2» им. М.В. Посохина

Черешнева И.В. - советник префекта СЗАО по 
вопросам градостроительства

Сидоркин С.Ю. - представитель муниципалите-
та района Щукино

Денисов О.М. - депутат муниципального округа 
Южное Тушино

Горолев С.В. - начальник отдела Дирекции при-
родных территорий «Москворецкий»

Богданович А.В. - советник отдела координа-
ции имущественно-земельных отношений УГИ в 
СЗАО

Шевцова Н.Ф. - заместитель начальника управ-
ления по связям с общественностью и СМИ МКА

Бурлуцкий А.Н., Феофанов Г.Л. - представители 
ОАО «Мосинжпроект»

Слушали:  
Прищепова А.М., Жукова Р.В., Травкина В.В., Ля-

духину Е.А.; Приймак Г.В., Ливерова А.А., Орлова 
Р.Н., Никонова В.С., Хлынину А.К., Дикареву К.В., 
Черешневу И.В., ШершаковуТ.А., Светикова И.А., 
Кононова И.Г., Сидоркина С.Ю., Денисова О.М., 
Феофанова Г.Л., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по «Проекту пла-
нировки  части территории микрорайона 2 
района Митино города Москвы, ограниченно-
го Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. 
Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)».

Решили:
1.1. Отметить отсутствие предложений Совета 

депутатов муниципального округа Митино (Реше-
ние № 12-01 от 24.10.2014: согласиться с проектом 
планировки).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 51/14ПС публичных слушаний по «Проекту 
планировки  части территории микрорайона 2 
района Митино города Москвы, ограниченного 
Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Ми-
тинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)», принять 
и утвердить заключение № 51/14ПС (поддержать  
проект планировки  части территории микрорай-
она 2 района Митино города Москвы; рекомен-
довать разработчику рассмотреть поступившие 
в ходе проведения публичных слушаний замеча-
ния и предложения).

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

1.3. Обеспечить опубликование текста заклю-
чения (п. 1.2) в установленном порядке в сред-
ствах массовой информации, а также размещение 
текстов протокола и заключения на официальных 
сайтах префектуры СЗАО в разделе «Комиссия 
по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в 
СЗАО» и управы района Митино (отв. Воробьева 
В.Д.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 2. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний по «Проекту плани-
ровки коммунально-складской территории 
Строгина, ограниченной МКАД (между 62 
км+50 м и 64 км+900 м), Таллинской улицей (до 
дома 26 по улице Кулакова), внутри квартала 
до пересечения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, 
северной границей Троице-Лыковского клад-
бища, ул. 2-я Лыковская, вдоль южной сторо-
ны Звенигородского проспекта до МКАД (62 
км+50 м)».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений муници-

пального Собрания ВМО Строгино (Решение от 
28.10.2014 № 057 МС ВМО Строгино в городе Мо-
скве: одобрить проект планировки коммунально-
складской территории Строгина. Предложить 
разместить на участке № 93 аквапарк).

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 52/14ПС публичных слушаний по «Проекту 
планировки коммунально-складской территории 
Строгино, ограниченной МКАД (между 62 км+50 м
и 64 км+900 м), Таллинской улицей (до дома 26 
по улице Кулакова), внутри квартала до пересе-
чения с Пр. пр. № 626 и Пр. пр. № 120, северной 
границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-й 
Лыковской, вдоль южной стороны Звенигород-
ского проспекта до МКАД (62 км+50 м)», принять 
и утвердить заключение № 52/14ПС (Поддержать 
проект, рекомендовав при дальнейшем проекти-
ровании рассмотреть поступившие замечания и 
предложения в части возможности корректиров-
ки Пр. пр. № 6552. Отметить, что данный проект 
планировки не предусматривает строительство 
автомагистрали, которая соединит районы Туши-
но, Покровское-Стрешнево (территория Тушин-
ского аэродрома, стадион «Спартак»), Строгино 
(улицы Исаковского, Твардовского), другие райо-
ны Москвы через Звенигородское шоссе и Мо-
сковскую область через Новорижское шоссе), а 
предусматривает строительство улицы районно-
го значения (Пр. пр. № 6552).Отметить не относя-
щиеся к рассматриваемому проекту планировки 
поступившие подписные листы от жителей Стро-
гина, «возражающих против строительства авто-
магистрали, которая соединит районы Тушино, 
Покровское-Стрешнево (территория Тушинского 
аэродрома, стадион «Спартак»), Строгино (улицы 
Исаковского, Твардовского), другие районы Мо-
сквы через Звенигородское шоссе и Московскую 
область через Новорижское шоссе)», рекомендо-
вав Москомархитектуре принять их к сведению; 
рекомендовать разработчику рассмотреть посту-
пившие в ходе проведения публичных слушаний 
замечания и предложения).

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

1.3. Обеспечить опубликование текста за-
ключения (п. 1.2) в установленном порядке в 
средствах массовой информации, а также раз-
мещение текстов протокола и заключения на 
официальных сайтах префектуры СЗАО в разде-
ле «Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в СЗАО» и управы района Строгино 
(отв. Травкин В.В.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 3. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту планировки территории 
объектов транспортной инфраструктуры - 
ТПУ «Пятницкое шоссе» с учетом развития при-
легающей к ТПУ территории».

Решили: 
1. Члену комиссии, главе управы района Ми-

тино Воробьевой В.Д., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
(в. 3): начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее в установленные сроки.

2. Рекомендовать разработчику представить в 
срок до 05.11.2014 согласно ст. 68 Градостроитель-
ного кодекса города Москвы проект в ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ (на электронном и бумажном носителях), 
за исключением материалов, содержащих све-
дения, отнесенные федеральным законодатель-
ством к категории ограниченного доступа, с уче-
том замечаний, данных управой района Митино.

Вопрос 4. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала Митино, ограниченного Пятницким 
шоссе, технической зоной ЛЭП, территорией 
ПК, Муравской улицей».

Решили: 
Отклонить проект межевания ввиду несоот-

ветствия с разработанными представленным 
на публичные слушания «Проектом планировки 
территории объектов транспортной инфраструк-
туры - ТПУ «Пятницкое шоссе» с учетом развития 
прилегающей к ТПУ территории» и вернуть на со-
ответствующую корректировку.

Вопрос 5. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Южное Тушино мкр 8, огра-
ниченного улицами Аэродромной, Нелидов-
ской, Сходненской и улицей Фабрициуса».

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

ное Тушино Хлыниной А.К. в установленном поряд-
ке организовать и провести публичные слушания 
по (в. 5): начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 10.11.2014, далее в установленные сроки.

Вопрос 6. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Новощукинской, улицей Маршала Но-
викова, улицей Академика Бочвара и улицей 
Живописной».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по 
(в. 6): начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее в установленные сроки.

Вопрос 7. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного 
Авиационной улицей, границей ПК № 82, Про-
ектируемым проездом № 2055, Проектируе-
мым проездом № 6670».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 7):
начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее в установленные сроки.

Вопрос 8. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Максимова, 
улицей Маршала Новикова, улицей Гамалеи, 
улицей Академика Бочвара (район Щукино, 
СЗАО)».

Решили: 
1. Члену комиссии, главе управы района Щу-

кино Олейнику Р.В., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания 
по (в. 8): начало публичных слушаний - опо-
вещение - 10.11.2014, далее в установленные 
сроки.

2. Рекомендовать разработчику до начала ПС 
внести в проект уточнения согласно замечаниям 
управы района.

Вопрос 9. О проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного улицей 
Маршала Соколовского, улицей Маршала 
Рыбалко, улицей Народного Ополчения, 
улицей Маршала Бирюзова (район Щуки-
но, СЗАО)».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 9):
начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее в установленные сроки.

Вопрос 10. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Южное Тушино, ограничен-
ного улицей Фабрициуса, Сходненской ули-
цей, границей промзоны «Трикотажная».

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

Южное Тушино Хлыниной А.К., в установленном 
порядке организовать и провести публичные 
слушания по (в. 10): начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.11.2014, далее - в установленные 
сроки.

Вопрос 11. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Южное Тушино, ограничен-
ного улицей Фабрициуса, Новопоселковой 
улицей, Лодочной улицей, Сходненской ули-
цей».

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

Южное Тушино Хлыниной А.К., в установленном 
порядке организовать и провести публичные 
слушания по (в. 11): начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.11.2014, далее - в установленные 
сроки.

Вопрос 12. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Маршала Рыбалко, границей техниче-
ской зоны, Проектируемым проездом № 1295, 
красными линиями зоны развязки улицы На-
родного Ополчения».

Решили:
Отклонить проект межевания от проведения 

ПС в связи с несоответствием проекта с существу-
ющим положением (в настоящее время заверша-
ется ввод в эксплуатацию построенного жилого 
комплекса, отсутствует в проекте ДОУ) и вернуть 
на соответствующую корректировку.

Вопрос 13. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного Но-
вощукинской улицей, границей водоохран-
ной зоны канала им. Москвы, Авиационной 
улицей».

Решили:
Отклонить проект межевания от проведения 

ПС, в связи с ведущейся комплексной рекон-
струкцией 12-го микрорайона района Щукино и 
сносом жилых домов (в настоящее время 2 жилых 
дома полностью отселены). Отметить, что данный 
проект не подлежит процедуре публичных слу-
шаний, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 
68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Гра-
достроительный кодекс города Москвы», соглас-
но которому публичные слушания проводятся по 
проектам межевания не подлежащих реоргани-
зации жилых территорий, а данная территория 
квартала района Щукино относится к зоне реор-
ганизации. 

Вопрос 14. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Хорошево-Мневники, огра-
ниченного улицей Маршала Тухачевского, 
улицей Народного Ополчения, проспектом 
Маршала Жукова, бульваром Генерала Кар-
бышева».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района 

Хорошево-Мневники Барахову А.В., в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные 
слушания по (в. 14): начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.11.2014, далее - в установленные 
сроки.

Вопрос 15. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала № 76 района Хорошево-Мневники, 
ограниченного: проспектом Маршала Жуко-
ва, улицей Саляма Адиля, Карамышевской 
набережной».

Решили:
Отклонить проект межевания от проведения 

ПС, в связи с ведущейся комплексной рекон-
струкцией квартала (сносом жилых домов). Отме-
тить, что данный проект не подлежит процедуре 
публичных слушаний, в соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс го-
рода Москвы», согласно которому публичные 
слушания проводятся по проектам межевания не 
подлежащих реорганизации жилых территорий, 
а данная территория квартала района Хорошево-
Мневники относится к зоне реорганизации. 

Вопрос 16. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Хорошево-Мневники, огра-
ниченного проспектом Маршала Жукова, ули-
цей Демьяна Бедного, улицей Мневники».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Хорошево-

Мневники Барахову А.В., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
(в. 16): начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее - в установленные сроки.

Вопрос 17. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Хорошево-Мневники, огра-
ниченного улицей Генерала Глаголева, улицей 
Маршала Тухачевского, бульваром Генерала 
Карбышева, проспектом Маршала Жукова».

Решили:
Отклонить проект межевания от проведения 

ПС, в связи с ведущейся комплексной рекон-
струкцией квартала (сносом жилых домов и ДОУ). 
Отметить, что данный проект не подлежит проце-
дуре публичных слушаний, в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», согласно которому публичные 
слушания проводятся по проектам межевания не 
подлежащих реорганизации жилых территорий, 
а данная территория квартала района Хорошево-
Мневники относится к зоне реорганизации. 

Вопрос 18. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Строгино, мкр 14А, ограни-
ченного улицей Таллинской, улицей Маршала 
Катукова, Пр. пр. № 5433, Пр. пр. № 114».

Решили:
Члену комиссии, главе управы района Строгино 

Травкину В.В., в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 18):
начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее - в установленные сроки.

Вопрос 19. О проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Куркино, ограниченного 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки 
Сходни в Куркино», границей зоны ПИК Вла-
димирской иконы Божией Матери, Захарьин-
ской улицей, Куркинским шоссе».

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

кино Шелгунову Е.В., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
(в. 19): начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее - в установленные сроки.

Вопрос 20. О проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала района Куркино, ограниченного улицей 
Воротынской, Ландышевой, Захарьинской, 
Куркинским шоссе».

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

кино Шелгунову Е.В., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
(в. 20): начало публичных слушаний - оповещение - 
10.11.2014, далее - в установленные сроки.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, ответственный секретарь 
комиссии (оригинал документа подписан)
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В поселке Акулово в Пушкинском 
районе находится производство 
«Каравай-СВ». Много лет пекарня 
участвует в профессиональных вы-
ставках и в этом году получила меж-
дународное признание, завоевав 
восемь золотых медалей 
на самой крупной в Ев-
ропе сельскохозяй-
ственной выставке 
«Зеленая неде-
ля», которая про-
ходит ежегодно в 
Берлине. Теперь 
лучшая в Европе 
выпечка доступна и 
жителям Строгина.

- Мы предлагаем сво-
им покупателям самый большой 
в стране ассортимент хлеба и вы-
печки - более 300 наименований, - 
произведенных натуральным опар-
ным способом. А некоторые виды 
изделий, такие как бездрожжевые 
хлеба  «швабский», «альпийский», 
«тосканский», во всей России не 
выпекает никто, кроме «Каравай-
СВ», - рассказывает управляющий 
сетью булочных «Kaравай-CB» Де-
нис Перепелица. – Это совместный 
проект наших и немецких пекарей. 
Хлеб выпекается по старинной ре-
цептуре не в обычных печах, а на 
каменном поду.

Булочная хоть и открылась не-
давно, уже привлекает покупате-
лей: здесь всегда вкусная и све-
жая продукция, качество которой 
не вызывает сомнений. В отличие 
от большинства производителей, 
добавляющих в тесто ускорители 
и улучшители закваски, в пекар-
не «Каравай-СВ» используется 
традиционный опарный способ. А 
добавление пшеничной и ржаной 
закваски позволяет добиться без-
дрожжевого производства теста.

На прилавках лежат хлеб «кре-
стьянский», с семенами подсол-
нечника из просеянной муки, хлеба 
лечебно-профилактические с от-
рубями или злаками, сладкие хле-

Лучший хлеб Европы
продают на Таллинской

Булочная от знаменитой в Европе пекарни 
«Каравай-СВ» теперь открылась у нас в Строгине

ба с изюмом и 
су хофру к тами. 

Не только хлебом 
единым сыт человек. 

На прилавках найдут чем 
полакомиться и сластены: тут тебе 
и круассаны, слойки, сочники, раз-
личные печенья и пироги со све-
жей ягодой. Можно утолить голод 
сытным пирогом с мясом, грибной 
ватрушкой или расстегаями купе-
ческими с семгой. Верующие люди 
найдут в пекарне выбор постной 
продукции.

Большим спросом у москвичей 
пользуются пироги на заказ и сва-
дебные караваи: готовить такую 
выпечку самостоятельно трудно, а 
обратившись в «Каравай-СВ», всег-
да можно приятно удивить гостей. 
Подвоз свежей выпечки в булочную 
происходит каждое утро. За сроком 
годности, а он составляет всего-то 
два дня, следят строго.

Найти весь ассортимент булоч-
ной можно в Интернете: http://www.
karavay-sv.ru.

Мы гарантируем качество!
С уважением, 

компания «Каравай-СВ»

ют на Таллииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииинннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннсссссссссссссссссссссссссссской
опе пеккаррнии 
у наас в ССтрроггине

 ул. Таллинская, д. 26 
(вход в гастроном «Хороший» 

с ул. Твардовского)
 маленький павильон, 

м. «Тушинская» (на выходе 
из метро к ТЦ «Праздник»)

Время работы: с 9.00 до 21.00

Газета «Москва. Северо-Запад»
№ 41/221 03.11.2014

Учредитель: префектура Северо-Западного административного округа 
города Москвы, 123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2.
Редакция: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 
123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3. 
Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru. 

Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. 
При перепечатке ссылка на газету «Москва. Северо-Запад» обязательна. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области. 

Главный редактор – Т.Б. Шорина. 
Заместитель главного редактора – С.И. Никанова.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 31.10.2014. 
Время подписания по графику – в 17.00, фактически – в 17.00. 
Заказ №
Распространяется бесплатно. Тираж: 300 000 экземпляров.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.
По всем вопросам качества доставки газеты обращаться 
по тел.: 8(499)197-88-12, 8(495)956-34-03.

Информационный киоск 
«Ваш инвестиционный консультант»

С 1 октября 2014 года на Единой торговой площадке Департамента 
города Москвы по конкурентной политике начал свою работу инфор-
мационный киоск «Ваш инвестиционный консультант».

На Единой торговой площадке Департамента города Москвы по 
конкурентной политике реализуется имущество, находящееся в соб-
ственности города Москвы, включая пакеты акций, земельные участки 
для целей капитального строительства, права аренды объектов не-
жилого фонда, в том числе реализуемые по социальным программам 
Правительства Москвы по развитию частных образовательных учреж-
дений, медицинских центров, восстановлению памятников культурно-
го наследия по льготной арендной ставке 1 рубль за 1 кв. м в год.

Все желающие приобрести имущество, реализуемое на Единой тор-
говой площадке Департамента города Москвы по конкурентной поли-
тике, могут обратиться в инвестиционный киоск за получением необ-
ходимых консультаций и разъяснений.

Специалисты информационного киоска проводят консультации по 
объектам, выставленным в настоящее время на торги, разъясняют 
порядок и процедуру участия в торгах, знакомят потенциальных ин-
весторов с приватизационными делами и аукционной документаци-
ей, организуют осмотр имущества, реализуемого на Единой торговой 
площадке Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Кроме того, сами инвесторы, обратившись в инвестиционный ки-
оск, могут выступить с частной инициативой к городу по реализации 
инвестиционных проектов, а также по вопросу вовлечения городского 
имущества в хозяйственный оборот.

Консультацию можно получить по почте, телефону, при личном по-
сещении киоска.

Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» рас-
положен в здании Департамента города Москвы по конкурентной по-
литике по адресу: ул. Макаренко, д. 4, корп. 1, каб. 113.

Телефоны специалистов киоска: 
(495)957-75-00, доб. 54-524, 54-523. 

E-mail: investcons-tender@mos.ru. 
График работы киоска: 

понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - 
с 9.00 до 16.45, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы от 
01.07.2013 № 424-ПП «О созда-
нии Межведомственной комис-
сии по предоставлению имуще-
ственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства и 
внесении изменений в правовые 
акты Правительства Москвы» с 
01.01.2014 применение льгот при 
расчете арендной платы за не-
жилые помещения для субъектов 
малого предпринимательства, 
арендующих объекты нежилого 
фонда площадью свыше 300 кв. м,
осуществляется на основании 
решения Межведомственной 
комиссии по предоставлению 
имущественной поддержки 
субъектам малого предпринима-
тельства.

Субъектам малого предпри-
нимательства, арендующим не-
жилые помещения площадью 
свыше 300 кв. м, находящиеся в 
собственности города Москвы, 
осуществляющим деятельность 
в области: здравоохранения или 
образования; социального пи-
тания; бытового обслуживания; 
физической культуры и спорта; 
культуры; производства; ремес-
ленной деятельности, а также 
использующим труд инвалидов, 
необходимо до 1 декабря 2014 
года обратиться в Департамент 
городского имущества города 
Москвы (Межведомственную 
комиссию по предоставлению 
имущественной поддержки 
субъектам малого предприни-
мательства) для принятия ре-
шения о предоставлении иму-
щественной поддержки на 2015 
год (в виде установления ставки 
арендной платы в размере 3500 

рублей за кв. м в год до 30 июня 
2015 года).

В Департамент городского 
имущества города Москвы в со-
ответствии с п. 5.1 приложения к 
постановлению Правительства 
Москвы от 01.07.2013 № 424-ПП 
представляется следующий па-
кет документов:

- заявление о предоставлении 
имущественной поддержки (по 
установленной форме);

- копия договора аренды объ-
екта нежилого фонда;

- копия свидетельства о внесе-
нии в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и выписка из базы данных рее-
стра субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

- копия лицензии на осущест-
вление деятельности в области 
здравоохранения или образова-
ния;

- копия свидетельства об ак-
кредитации социального пред-
приятия питания;

- документы, подтверждаю-
щие соответствие субъекта 
малого предпринимательства 
требованиям, предъявляемым 
к субъектам ремесленничества, 
имеющим приоритетное право 
на получение поддержки со сто-
роны органов государственной 
власти города Москвы, опреде-
ленным статьей 4 Закона города 
Москвы от 16.06.1999 № 25 «О 
ремесленной деятельности в го-
роде Москве»;

- документы, подтверждаю-
щие использование субъектом 
малого предпринимательства 
труда инвалидов, при условии, 
что среднесписочная числен-
ность инвалидов среди их ра-

ботников за налоговый и (или) 
отчетный периоды составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 
25 процентов (для подтвержде-
ния среднесписочной числен-
ности инвалидов необходимо 
представить: копию штатного 
расписания с приложением ко-
пий справок медико-социальной 
экспертизы и приказов о приеме 
сотрудников-инвалидов на ра-
боту; для подтверждения доли 
инвалидов в фонде оплаты труда 
необходимо представить: копию 
формы РСВ-1пфр, копию формы 
СЗВ-6-4 с приложением копии 
отчета о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах).

Статус субъекта малого пред-
принимательства должен быть 
своевременно продлен на новый 
срок в Департаменте науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы. Для 
этого можно обратиться в терри-
ториальное подразделение ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» в Северо-
Западном административном 
округе по адресу: ул. Народного 
Ополчения, д. 33, корп. 1, здание 
Выставочно-маркетингового цен-
тра, тел.: (495)276-24-19. Соот-
ветствующую выписку из реестра 
субъектов малого предпринима-
тельства необходимо представить 
в Департамент городского иму-
щества города Москвы в составе 
пакета документов.

Также с информацией можно 
ознакомиться на сайте Департа-
мента городского имущества го-
рода Москвы: http://dgi.mos.ru
в разделе «Арендная плата за 
землю и недвижимость// Льгот-
ная аренда».

Вниманию субъектов малого предпринимательства, 
арендующих нежилые помещения площадью свыше 300 кв. м, 

находящиеся в собственности города Москвы
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА 
В СТРОЧКАХ: 

(495) 411-67-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. Подготов-• 
ка 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

Требуется бухгалтер. Мебельная 
компания «ТРИО». З/п 45 т.р., график 
5/2 пн-пт. Просп. Маршала Жукова, 
58/1. 8-495-925-77-33

Требуется повар в столовую с о/р. • 
8-963-995-51-00
Ищу работу уборщицы в офисе. • 
В районе м. «Полежаевская» - 
«Октябрьское поле». Утро, 5/2, мо-
сквичка. 8-909-929-03-05, Наташа
Ищу сиделку к мужчине 40 лет в боль-• 
ницу. 8-905-701-43-48 

РАБОТА

Замки. Ремонт. Вскрытие. установка. 
8-499-409-12-97

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт кв., офисов, коттеджей. • 
Все виды работ. Москвичи. Каче-
ство гарантируем. 8-499-196-23-
31, 8-916-489-40-44
Сантехник. Плиточник. 8-926-224-• 
40-16
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42

СТРОИТЕЛЬСТВО

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
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22

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

Сниму квартиру у добропорядоч-• 
ных хозяев, срочно! 8-495-999-
28-82
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

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, подстакан-• 
ники, 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

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. 
ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-
871-88-74, Ольга, 8-909-982-28-29, 
Сергей
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. 
8-926-977-20-30, Олег

Продается домашний пчелиный мед 
урожая 2014 г. 8-926-908-04-78

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

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/грузопереезды. Недорого! 8-495-• 
649-98-73
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• 
«Газели». 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 
Распространение газет и листовок. • 
8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru 8-495-924-08-94

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

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

 дневная уборщица
с 8.00 до 14.00 
 врач-педиатр

 дворник

8 (499) 740-22-01

Организатор - Департамент  жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Москвы. 

Кто может обучаться? 
- Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели 

и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;
- председатели, члены совета МКД, инициативные собственни-

ки помещений в МКД. 
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-

правовое обеспечение управления многоквартирными домами, 
государственные программы города Москвы, подготовка и про-
ведение общего собрания собственников помещений, общее 
имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия ин-
формации управления многоквартирным домом, договорные от-
ношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтер-
ский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления 
платежей, капитальный ремонт многоквартирного дома, струк-
тура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с 
органами власти, избрание и организация деятельности Совета 
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 государственного образца.

Запись на обучение:
По рабочим дням - 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, налево, 

вход на территорию Государственного университета управления 
(ГУУ) через правую проходную (от метро).

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
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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


