
В ДК «Салют» прошел
пасхальный фестиваль
«Белый Ангел»
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Лучший почтальон
Москвы работает 
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ПЕРЕСИЛЬД:
«Больше всего 

я боюсь 
спокойствия»

Благодарность земляков
В Москве началась  ставшая 
уже традиционной акция 
«Благодарность земляков», 
приуроченная к 69-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

о 9 мая в отделени-
ях почтовой связи 
каждый желающий  
сможет подписать 

поздравительные открытки 
ветеранам. Праздничные по-
слания будут торжественно 
вручаться участникам войны 
вместе с президентскими 
письмами ко Дню Победы.  
Чтобы поздравить ветерана, 

Д

фестиваль в городе

Москва первомайская
В этом году майская 
демонстрация станет 
крупным общегородским 
праздником. 

первые за многие 
годы шествие прой-
дет на Красной пло-
щади. При этом в 

отличие от СССР не будет ни-
каких политиков на Мавзолее. 
Это будет шествие для горо-
жан и профсоюзов, а не для 
политиков. 

В

Акции «Георгиевская 
ленточка» - 10 лет
24 апреля на Неглинной 
улице стартовала юбилей-
ная акция - «Георгиевская 
ленточка».  

ам же открылась и 
первая стационар-
ная точка по рас-
пространению таких 

ленточек в Москве, которая 
будет работать до праздника 
Победы - 9 Мая. Только за про-
шлый год силами тысячи во-
лонтеров в Москве было роз-
дано 3 млн ленточек, а по всей 
России  - в два раза больше.

В этом году  георгиевские 
ленточки, потерявшие свой 

Т
«Московские звезды» 
зажглись и не погасли

достаточно приобрести марки-
рованную открытку или марки-
рованный конверт праздничной 
тематики и написать на открыт-
ке или в письме свои пожела-
ния. Все открытки российские 
почтальоны доставят ветера-
нам к 9 мая. n

первоначальный вид, можно бу-
дет сдать в специальный пункт 
приема. Он будет работать на 
базе Московского молодеж-
ного многофункционального 
центра. Собранные ленточки 
отправят производителям на 
реставрацию. n

Помимо традиционных май-
ских праздников в этом году в 
городе впервые пройдет фе-
стиваль «Весенняя Москва». n

С
редняя школа № 1298, 
расположенная в на-
шем северо-западном 
районе Куркино, не-
смотря на свои вы-
сокие позиции в раз-

нообразных рейтингах, внешне 
ничем не отличается от других. 
Тем удивительнее то, что энту-
зиазма и энергии ее педагогов 
во главе с директором Ольгой 
Ярославской хватило на то, что-
бы организовать грандиозное 
мероприятие - Международный 
фестиваль искусств «Москов-
ские звезды».  В результате заяв-
ки на участие подали около пяти 

В обычной школе Северо-Западного округа целую неделю происходило грандиозное 

действо – Международный фестиваль искусств «Московские звезды». Каждый день 

школьники, а также малыши, взрослые и даже ветераны соревновались в мастер-

стве вокала, хореографии, спортивных танцах и других видах программы. Сопредсе-

датель фестиваля и его главный организатор Ольга Ярославская намерена сделать 

праздник искусства ежегодным.  
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Северо-Запад

Дмитрий СЕрГЕЕВ
фОтО А. шуСтоВА

ОКружНОй телеКаНал «СеВерО-ЗаПад МОСКВы»: tvszao.ru

На сцене - самые юные  «московские звезды» 

тысяч конкурсантов в возрасте от 
трех лет, и пришлось проводить 
отборочные туры. Любопытно, 
что верхнего предела возраста 
участников установлено не было, 
и самому старшему конкурсанту 
было 88 лет.

«Мы в нашей школе тради-
ционно большое внимание 
уделяем дополнительному об-
разованию, - рассказывает со-
председатель оргкомитета фе-
стиваля «Московские звезды» 
Ольга Ярославская. - Ежегодно 
у нас проводился танцевальный 
фестиваль «Весенний бал в Кур-
кино». Три года подряд проходил 
фестиваль «Живой звук», регу-
лярно устраивались конкурсы 
по дизайну, архитектуре, изо-
бразительному искусству. И мы 

поняли, что нам пора вырасти во 
что-то большее – а именно со-
вместить все по времени и про-
вести настоящий большой фе-
стиваль».

Красочное открытие фестива-
ля состоялось в понедельник 21 
апреля на школьном стадионе. 
В рамках церемонии состоялся 
танцевальный флешмоб с участи-
ем почти 100 человек, были запу-
щены десятки воздушных шаров, 
а затем участники и гости прош-
ли своеобразным театральным 
шествием по территории школы. 
В тот же день были объявлены 
победители конкурсов изобра-
зительного искусства, архитек-
туры и дизайна, декоративно-
прикладного искусства.

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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«Московские звезды» 
зажглись и не погасли
стр. 1 g

год культуры

фестиваль

Международный фестиваль искусств собрал рекордное количество участников

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Гарри БАРДИН, член жюри фестиваля 
«Московские звезды», режиссер-аниматор, 
кавалер ордена Почета:

– Это не школа, это храм искусства. У детей есть 
будущее, им дан очень хороший старт в жизни... 
Ребенок очень рискует, когда делает что-то, ведь потом он 
должен это показать взрослым. Но когда это все окружено 
заботой и любовью, это оправдывается, и ребенок получает 
в детстве очень хороший заряд, который даст ему возмож-
ность выжить в серьезном взрослом мире.

Во второй день Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Московские звезды» были под-
ведены итоги конкурса визу-
альных искусств «Путешествия 
во сне и наяву» по направлени-
ям: анимация, кинематограф и 
телевидение. На этот конкурс 
было прислано около 300 работ. 
Перед награждением члены 
жюри дали пресс-конференцию 
в школьной библиотеке на 4-м 
этаже. Состав жюри получился 
очень громким по именам – в 
него вошли известные россий-
ские аниматоры Гарри Бардин 
и Сергей Меринов, режиссер 
Михаил Фатахов, телеведу-
щие Яна Поплавская, Мария 
Голубкина, Сергей Майоров. «У 
меня есть ощущение, что это 
какой-то маленький «Оскар», - 
так прокомментировал состав 
жюри Сергей Майоров, в шутку 
добавивший, что отбор был бо-
лее честным, чем на конкурсе 
ТЭФИ.

Члены жюри старались не де-
лать особых скидок на возраст 
конкурсантов. При этом некото-
рые коллективы, как, например, 
учащиеся киноотделения ДШИ 
им. Юрия Розума из поселка За-
горянского Щелковского района 
Подмосковья, получившие три 
первых, одно второе и два третьих 
места, просто потрясли мэтров.

режиссер-аниматор Сергей Ме-
ринов. Мастер пластилиновых 
мультфильмов признался, что 
присмотрел на фестивале «Мо-
сковские звезды» конкурсанта, 
которому хотел бы предложить 
работу – это Всеволод Кар-
пушкин, 14-летний режиссер из 
Томска, снявший анимационный 
фильм «Летающий лось». Ему 
был вручен специальный приз.

Следующий день был посвящен 
живой музыке – на сцене актово-
го зала соревновались вокально-
инструментальные ансамбли. А в 
четверг в школу № 1298 приехала 
еще одна знаменитость – народ-
ная артистка и певица Надежда 
Бабкина, которая возглавила 
жюри на конкурсе академическо-
го вокала. 

«Я много работаю с детьми, 
я их друг. И я совсем не бес-
корыстный друг, так как у них 
многое подглядываю, и потом 
это идет в фильмы», - отметил 

«Это очень важно, что у нас 
всех есть возможность общать-
ся, есть возможность разговари-
вать на языке музыки, на языке 
искусства, - сказала Надежда Ге-
оргиевна в своем вступительном 
слове. - В каждом человеке зало-
жено творчество. И я вас призы-
ваю открыть его в себе!»

Тон всему вокальному конкур-
су задали ветеранские хоры, 
выступавшие первыми. Около 
полутора часов зрители раз-
ных возрастов слушали высту-
пления коллективов Северо-
Западного округа, а также 
Химок. Продолжился конкурс 
выступлениями самых малень-
ких участников, после чего вы-
ступали школьники младших и 
старших классов. Несмотря на 
то что конкурс завершился под 
вечер, члены жюри вместе со 
зрителями получили настоящее 
удовольствие. 

«Ощущения от сегодняшнего 
праздника у меня самые луч-
шие, - подчеркнула по оконча-
нии программы Надежда Бабки-
на. - Такие фестивали дают нам 

возможность укрепить единое 
культурное пространство. Дру-
зья мои, объединяйтесь! В этом 
тоже есть смысл нашей жизни. Я 
от всей души поздравляю Ольгу 
Владимировну Ярославскую с 
тем, что ей удался этот замеча-
тельный проект. И поздравляю 
школу № 1298, что у нее есть та-
кой директор!»  

Международный фестиваль 
искусств «Московские звезды» 
продолжался до 27 апреля. Все-
го в фестивале приняли участие 
более четырех тысяч конкур-
сантов из 10 стран мира. Прош-
ли финалы конкурса вокально-
инструментальных ансамблей, 
конкурсов по эстрадному вокалу, 
по хореографии, по спортивным 
танцам. Также было проведено 
более 150 различных мастер-
классов, на которых каждый же-
лающий мог научиться чему-то 
новому. В заключительный день в 
воскресенье во Дворце культуры 
«Салют» состоялись награжде-
ние, гала-концерт победителей и 
торжественное закрытие фести-
валя. n 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, сопредседатель оргкомитета 
Международного фестиваля искусств 
«Московские звезды»:

– Во время фестиваля в нашей 
школе появился настоящий 
Город искусства. Помимо 
финалов конкурсов, в рамках 
фестиваля прошли более 150 
различных мастер-классов, на 
которых каждый мог попробо-
вать научиться чему-то ново-
му: снимать кино, создавать 
архитектурные проекты, играть 
на гитаре или даже плести кру-
жева. При этом хочу отметить, 
что общеобразовательный про-
цесс не был прерван - обычные 
занятия в школе продолжались. 
Я желаю всем нашим лауреа-
там, участникам и гостям творческих удач в дальнейшем. 
Надеюсь, что фестиваль «Московские звезды» станет ярким 
и красочным событием на долгие годы вперед. Ждем вас 
всех в следующем году!

Телеведущая Яна Поплавская награждает «звездочек»

Народная артистка Надежда Бабкина 
возглавила жюри на конкурсе академического вокала
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В
минувшую среду в рам-
ках празднования Дня 
донора прошла соци-
альная благотворитель-
ная акция по сдаче до-
норской крови «Даруя 

жизнь». Ее активным участником 
стал депутат Московской город-
ской Думы Евгений Герасимов. 
Он первым заполнил анкету до-
нора, прошел медицинский 
осмотр и получил разрешение на 
сдачу крови.

«Сегодня я добровольно при-
шел сдать кровь, так как считаю 

Федеральный закон (ФЗ) «О до-
норской крови и ее компонен-
тах». До его вступления в силу 
так называемым бесплатным 
донорам, сдавшим кровь, в ка-
честве компенсации на питание 
выплачивалась одна тысяча ру-
блей. Эта тысяча являлась сти-
мулом для сдачи крови в пер-
вую очередь для малоимущих 

крайне важным помогать тем, 
кто нуждается в этом, - поделил-
ся после забора крови Евгений 
Герасимов. - Вместе с этим счи-
таю, что необходимо поддержи-
вать и самих доноров, спасаю-
щих жизни порой совершенно не 
знакомых им людей. Поэтому в 
бюджете Москвы мы сохранили 
финансирование услуг доноров. 
Теперь мы поднимаем вопрос по 
сохранению за донорами права 
на получение социальной под-
держки. И пользуясь возможно-
стью, призываю людей прийти и 
сдать кровь. Она очень нужна!»

Напомним, что 21 января 
2013 года вступил в силу новый 

слоев населения. Например, 
для малообеспеченных студен-
тов, а также для безработных 
и людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Новый 
закон такую компенсацию от-
менял за исключением опреде-
ленных случаев.

Московской городской Думой 
были приняты меры для сни-

жения негативного эффекта от 
введения нового закона. Евгений 
Герасимов стал инициатором 
поправки в законопроект горо-
да Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2013 г. и плановый 
период 2013-2014 гг.», предусма-
тривающей выделение дополни-
тельно 1,02 млрд рублей для обе-
спечения оплаты услуг доноров. 
Эта поправка была принята, и 
средства выделены. n 

Даруя жизнь
акция

Т
радиционный формат 
мероприятия преду-
сматривал в первой 
части развлекательную 
программу для детей, а 
в заключение - празд-

ничный концерт. Увлекатель-
ные игры, викторины, конкурсы 
провели с юными посетителями 
аниматоры в костюмах пасхаль-
ного Кролика и Скомороха. В 
игры с нескрываемым удоволь-
ствием вовлекались и взрос-
лые: перетягивали канат, води-
ли хоровод, выпутывались из 
шуточных цепей. 

Ни один праздник в парке не 
обходится без художника по ак-

вагриму. И в воскресенье жела-
ющих украсить свое лицо при-
чудливым узором было столько, 
что у мастера даже не остава-
лось времени на перерыв. 

Воплотить все свои творче-
ские фантазии можно было на 
мастер-классе по декориро-
ванию пасхальных яиц в техни-
ке квиллинг и созданию ярких 
праздничных открыток. Изю-
минкой праздничной програм-
мы стало полутораметровое 
яйцо и сказочный конь Пегас, 
которых на протяжении всего 
мероприятия гости парка укра-
шали и расписывали красками. 
Оригинальные и необычные ор-
наменты создавали и дети, и их 
родители. 

Также отдыхающие на протя-
жении всего вечера в свободном 
доступе могли почитать специ-
ализированный православный 
журнал «Фома», на страницах 
которого подробно описаны и 
места проведения пасхальных 
гуляний в столице, и история 
Светлого праздника. 

А в завершение мероприя-
тия гостей ждал празднич-
ный концерт, подготовленный 
творческим коллективом «Са-
рафан».  n 

Праздник в парке
Большую развлекатель-

ную программу в день 

празднования Светлой 

Пасхи 20 апреля для своих 

посетителей подготовили 

сотрудники природного 

комплекса «Северное 

тушино».

традиции

20 апреля в россии отмечался один из важных социаль-

ных праздников - Национальный день донора. Этот день 

посвящен в первую очередь самим донорам - людям, кото-

рые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и 

жизни совершенно незнакомых людей.

В
четверг 24 апреля во 
Дворце культуры «Са-
лют» состоялся второй 
пасхальный фестиваль 
«Белый Ангел». Главной 
целью фестиваля явля-

ется сохранение русской право-
славной культуры, а выступают 
на нем в основном учащиеся вос-
кресных школ Северо-Западного 
округа. 

«Это фестиваль не для де-
тей, но делают его дети, - рас-

сказал один из организаторов 
фестиваля, настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино, протои-
ерей Георгий Крылов. - Это про-
явление нашей жизни. Нельзя 
жить только за стенами храмов, 
чтобы нас никто не видел. Кро-
ме того, в обществе образова-
лась ниша, которую заполняют 
приходы. Родителям ведь про-
сто некуда вести детей! И такой 
фестиваль - наш своеобразный 
способ проповеди».

В день проведения фести-
валя состоялась выставка 

С верой в душе!
В дК «Салют» состоялся пасхальный фестиваль творческих коллективов воскресных 

школ Северо-Западного округа «Белый ангел», в рамках которого прошла выставка 

детских рисунков, мастер-классы и праздничный концерт.

детских рисунков и разно-
образные мастер-классы. В 
мероприятии принимал уча-
стие депутат Московской го-
родской Думы Валерий Ско-
бинов, который второй год 
подряд оказывает помощь в 
организации фестиваля.

«Фестиваль «Белый Ангел» - 
это такая яркая звездочка на 
нашем Северо-Западном не-
босводе, - заметил Валерий 
Скобинов. - Он предлагает всем 
желающим заглянуть в себя, 
прикоснуться к миру и стать не-
много чище».

Завершился фестиваль «Бе-
лый Ангел» праздничным концер-
том учащихся воскресных школ, 
на котором исполнялись песни, 
читались стихи, разыгрывались 
сцены по библейским сюже-
там. Помимо выставки, мастер-
классов и концерта, фестиваль 
сопровождался благотворитель-
ной ярмаркой, на которой можно 
было приобрести разнообразные 
поделки, изготовленные прихо-
жанами. n 

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов принял участие 
в акции по сдаче донорской крови

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов поздравил творческие 
коллективы с открытием  фестиваля

события

ВлАДимир рубАноВ

ПРиглАшАЕМ

Отделение переливания крови 
гКБ № 52 приглашает доноров 
с регистрацией в городе 
Москве и Московской об-
ласти. Прием осуществляется 
ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 9.00 до 12.00 
по паспорту, для военнослу-
жащих - по военному билету.
Адрес: м. «Октябрьское поле», 
«Щукинская», ул. Пехотная, д. 
3, корп. 1, 3-й этаж. Телефон: 
(499)196-35-33.

Дмитрий СЕрГЕЕВ

На фестивале работала благо-
творительная ярмарка 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий СКОБИНОВ, депутат МГД

– Этот православный фестиваль проводится 
уже второй раз и постепенно становится для нас 
традиционным. В этом году он посвящен право-
славной семье. Это очень важная вещь для 
общества – крепость семьи, семейные устои и традиции. 
Православная вера позволяет укреплять семью, а крепкая 
семья – это залог стабильности в обществе.

ольГА мАлЫХинА 
фОтО аВтОра 

Изюминка праздника - полутораметровое пасхальное яйцо
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Кстати, как пояснили на встре-
че члены оргкомитета, прийти 
на участок и отдать свой голос 8 
июня смогут не только выборщи-
ки, подавшие заранее соответ-
ствующие анкеты-заявления, но 
и остальные жители Москвы. Лю-
бой горожанин в день праймериз 
имеет право посетить свой изби-
рательный участок и принять уча-
стие в голосовании – необходимо 
только взять с собой паспорт.

Известно, что в день предвари-
тельного голосования в столице 
будет работать 500 избиратель-
ных участков. О том, где конкрет-
но они будут располагаться, будет 
сообщено позже. В частности, в 
данный момент оргкомитет про-
екта «Моя Москва» ведет перего-
воры с руководством московских 
школ по вопросу предоставления 
помещений.

Донести до каждого
Как известно, гражданская ини-

циатива по проведению в Москве 
выборов кандидатов в депутаты 
МГД является общественной и 
финансируется полностью за счет 
инициаторов и участников движе-
ния. Председатель Общественной 
палаты Москвы, член оргкомите-
та проекта «Моя Москва» Михаил 
Кузовлев отметил, что на данный 
момент на счет фонда поступило 
порядка 14,2 млн рублей, из кото-
рых израсходовано около 10,5 млн 
рублей – и деньги продолжают по-
ступать. Средства перечисляют 
как физические лица, так и ком-
мерческие организации – все те, 
кому небезразлична идея прайме-
риз, являющаяся одной из основ 
гражданского общества.

Безусловно, такой масштабный 
проект требует подобных средств –
необходимо подготовить и арен-
довать места для голосования, 
оформить их надлежащим обра-
зом, привлечь людей для работы 
в счетных комиссиях, напечатать 

За точный подсчет

Как отметил в начале встречи 
Константин Ремчуков, оргкоми-
тетом гражданской инициативы 
«Моя Москва» ныне решаются не-
сколько ключевых задач. Прежде 
всего это формирование город-
ской счетной комиссии – пожалуй, 
главного структурного органа в 
процессе праймериз. Уже извест-
но, кто возглавит данный орган – 
участникам пресс-конференции 
в данном качестве был пред-
ставлен общественный деятель 
Михаил Барщевский, который, по 
его собственным словам, недолго 
раздумывал над соответствую-
щим предложением. Известный 
адвокат заявил, что высоко це-
нит возможность стать одним из 
организаторов выборного про-
цесса – основной интерес заклю-
чается в сравнении результатов 
народного голосования, которое 
состоится 8 июня, с результатами 
официальных выборов в МГД, ко-
торые пройдут 14 сентября.

Кроме того, в состав счетной 
комиссии согласились войти дру-
гие известные личности – упол-
номоченный по правам ребенка 
в Москве Евгений Бунимович, 
предприниматель Вадим Дымов, 
прославленный космонавт Алек-
сей Леонов, генеральный дирек-
тор авиакомпании «Трансаэро» 
Ольга Плешакова, член Москов-
ской избирательной комиссии 
Юрий Павлов. По словам Бар-
щевского, принцип формирова-
ния счетной комиссии исключает 
какие-либо фальсификации на 
праймериз.

Вообще, проект «Моя Москва» 
всей своей сутью задает высо-
кую планку для честности и про-
зрачности избирательного про-
цесса. Например, уже тот факт, 
что предварительное голосова-
ние продлено на два часа (оно 
закончится не в 20.00, а в 22.00), 
говорит о том, что организаторы 
проекта стремятся к максималь-
но объективным результатам.

Еще одним показательным об-
стоятельством стало решение 
оргкомитета о привлечении в ка-

честве наблюдателей за ходом 
выборов и подсчетом голосов 
представителей различных ор-
ганизаций, а не только членов ко-
манды кандидатов. Кроме того, 
по словам Константина Ремчуко-
ва, наблюдать за выборами смо-
гут и представители всех заре-
гистрированных в нашей стране 

политических партий – предло-
жение прислать своих людей на-
правлено каждой из них.

Дебаты по существу

Немаловажной задачей являет-
ся и организация дебатов между 
кандидатами, реализация воз-
можности представить свою пред-
выборную программу. По словам 
членов оргкомитета, дебаты нач-
нутся уже в середине мая, при 
этом проводиться они будут на 
площадке Общественной палаты 
Москвы. Шанс увидеть, что пред-
ставляют собой кандидаты, будет у 
каждого интернет-пользователя –
на официальном сайте граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
будет вестись онлайн-трансляция 
дискуссий, впоследствии соот-
ветствующие записи будут выло-
жены в отдельном разделе. Уже 
ведутся переговоры с профес-
сиональными модераторами, 
которые помогут организовать 
дебаты кандидатов от всех 45 из-
бирательных округов.

и распространить информаци-
онную литературу, оплатить раз-
мещение плакатов наружной ре-
кламы и многое другое. Отдельно 
Михаил Кузовлев поблагодарил 
компанию «Чистый город», с чьей 
помощью удалось разместить 
информационные доски, посвя-
щенные гражданской инициативе 
«Моя Москва», внутри 28 тысяч 
подъездов жилых домов.

Важность информационной со-
ставляющей подчеркнул и другой 
член оргкомитета, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Москвы Михаил Куснирович, 
напомнивший, что одна из глав-
ных задач проекта – это выявить 
реальные проблемы, волнующие 
горожан, привлечь их к участию в 
общественно-политической жиз-
ни столицы. И здесь у кандидатов 
появляется прекрасный шанс по-
казать себя – если они будут убе-
дительными, точными и восприим-
чивыми, это сразу повысит интерес 
обычных жителей к гражданской 
инициативе и, соответственно, уве-
личит явку на голосовании 8 июня.

При этом у членов оргкомитета 
нет цели всеми способами до-
биться максимальной посещае-
мости праймериз, тем более что 
порог явки, как и на официаль-
ных выборах, отсутствует. Убе-
диться же в том, что москвичи 
действительно проявляют высо-
кую общественную активность, 
можно совсем скоро – 15 мая 
заканчивается прием заявок от 
желающих стать кандидатами, 
и выборная кампания вступит в 
свою решающую стадию. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил 
БАРщеВСКИй, 
общественный 
деятель:

– На мой взгляд, актив-
ность москвичей в отно-
шении проекта «Моя Мо-
сква» говорит о том, что 
формирование граждан-
ского общества в нашей 
стране идет в хорошем, 
рабочем режиме. В целом 
же более демократичной 
и достоверной процеду-
ры, чем предварительное 
голосование, придумать 
невозможно.

власть и общество

Гражданская инициатива «Моя Москва», являющаяся площадкой для свободного отбора 

кандидатов в депутаты МГд, постепенно получает все большее признание и поддержку 

среди жителей города. За неполный месяц с момента старта проекта желание принять в 

нем участие уже изъявили более 500 кандидатов и порядка 3 тысяч выборщиков.

О том, какие результаты в организации праймериз были достигнуты на сегодняшний 

день, рассказали на пресс-конференции заместитель председателя Общественной 

палаты Москвы, главный редактор «Независимой газеты» Константин ремчуков, обще-

ственный деятель Михаил Барщевский, заместитель председателя Общественной 

палаты Москвы Михаил Куснирович и председатель Общественной палаты Москвы, пре-

зидент столичной торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

КонСтАнтин ЖАроВ 
фОтО А. лЕбЕДЕВА

«Моя Москва» 
объединяет горожан

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

При этом каждый из кандида-
тов получит возможность высту-
пить отдельно: в течение 3 минут 
он сможет рассказывать о своей 
программе, целях и задачах в ре-
жиме монолога. Соответствую-
щие видеоролики затем также 
будут размещены на сайте – все 
желающие смогут их посмотреть.

Надо сказать, что интерес к 
предстоящим праймериз в го-
роде только растет. Как отметил 
Константин Ремчуков, только за 
один день, 21 апреля, на сайте 
были зарегистрированы 12 новых 
кандидатов. Всего же на данный 
момент 524 человека изъявили 
желание стать кандидатами, из 
которых 283 человека уже получи-
ли соответствующие удостовере-
ния. Получается, что в среднем на 
каждый избирательный округ уже 
набирается по 11 кандидатов –
и эта цифра не окончательна. Что 
касается выборщиков, то их ко-
личество уже составляет более 3 
тысяч человек.

Адрес оргкомитета: 
ул. Маломосковская, д. 10. 
Телефон: 8(495)686-43-49. 
Время работы: 
пн - пт – с 10.00 до 22.00. 
Выходные и праздничные дни 
– с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф

Слева направо: заместитель председателя Общественной палаты 
Москвы Михаил Куснирович, заместитель председателя Общественной 
палаты Москвы, главный редактор «Независимой газеты» Константин 

Ремчуков, общественный деятель Михаил Барщевский
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Выборы по старинке
В начале встречи председатель 

Мосгордумы Владимир Платонов 
процитировал статью 3 россий-
ской Конституции, где сказано 
о том, что «высшим непосред-
ственным выражением власти 
народа являются референдум и 
свободные выборы». Но так было 
не всегда – право голосовать и 
быть избранным появилось у жи-
телей нашего города лишь в пе-
тровскую эпоху.

Именно историческому опыту 
был посвящен доклад главного 
научного сотрудника Института 
российской истории РАН, док-
тора исторических наук Любови 
Писарьковой, которая рассказа-
ла о том, как развивалась систе-
ма выборных органов городского 
самоуправления в дореволюци-
онной Москве начиная с сере-
дины XIX века. Надо сказать, что 
картина получилась весьма ин-
тересная – за указанный пери-
од принципы выборов в столице 
кардинально менялись четыре 
раза, в связи с выходом соот-
ветствующих официальных до-
кументов.

Например, согласно горо-
довому положению 1863 года 
правом голоса на выборах на-
делялись мужчины в возрас-
те старше 21 года, живущие в 
Москве более двух десятков 
лет и при этом уплачивающие 
в городскую казну налог от 100 
рублей ежегодно (к слову, жен-
щины получили избирательное 
право лишь весной 1917 года). 
Таковых на тот момент оказа-
лось всего 4% от всего населе-
ния столицы. При этом выборы 
проходили по сословному прин-
ципу: кандидатов выбирали от 
каждого сословия пропорцио-
нально.

В 1870 году вышло новое горо-
довое положение, существенно 
расширявшее статус городских 
органов власти. При этом выбо-
ры стали проводиться на основе 
имущественного, а не сослов-
ного ценза – главное, что тре-

Выборы: вчера, сегодня, завтра

бовалось, так это платить налог 
городу (так, по списку избира-
телей 1889 года последним шел 
житель, плативший в столичную 
казну 9 копеек).

Очередное городовое положе-
ние 1892 года устанавливало но-
вый избирательный ценз – изби-
рателям необходимо было иметь 
недвижимость в городе стоимо-
стью не менее 3 тысяч рублей. В 
результате количество имеющих 
право голоса на тот момент сразу 
сократилось с 23 тысяч до 6 ты-
сяч человек.

Наконец, в 1917 году вышло по-
становление, которое делало из-
бирательное право всеобщим и 
равным. Право голоса получили 
все жители города старше 20 лет 
независимо от пола, националь-
ности и уровня доходов (а это по-
рядка 1,2 млн человек).

Изменения 
к лучшему

Председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов расска-
зал о более позднем периоде 
развития избирательной систе-
мы в городе – многие из при-
сутствующих сами являются не-
посредственными участниками 
соответствующих событий. По 
словам Валентина Горбунова, 
начиная с 1993 года город успел 
провести более 25 избиратель-
ных кампаний, а количество из-
менений в выборное законода-
тельство исчисляется сотнями 
нормативных актов (вообще, 
поправки в избирательные нор-
мы и законы вносятся чуть ли 
не каждый месяц). Но все это 
позволило оптимизировать из-
бирательную систему Москвы 
настолько, что она является се-
годня, пожалуй, лучшей в стра-
не – именно в нашей столице 
впервые были применены ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ), опро-
бованы возможности прямой 
видеотрансляции на участках и 
многое другое.

27 апреля в нашей стране отмечается день российского 

парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала 

свою работу Государственная дума – первый в отече-

ственной истории демократический институт, заложивший 

основы парламентаризма в россии. В этой связи весьма 

актуальным событием стало проведение в Московской 

городской думе «круглого стола» на тему «Избирательная 

система в Москве. Исторический опыт и современность». 

В мероприятии приняли участие как представители столич-

ного законодательного органа, депутаты МГд, так и истори-

ки, эксперты и студенты московских вузов.

Вспоминая события двадцати-
летней давности, когда прошли 
первые выборы в Мосгордуму, 
глава избирательной комиссии 
рассказал, что все приходилось 
начинать фактически с нуля, по-
скольку нормативной базы не 
было. При этом тогда удалось до-
стичь самой высокой явки изби-
рателей за всю новейшую исто-
рию – более 50%. В дальнейшем 
этот показатель в среднем был 
равен 30 – 35%.

Кстати, из-за увеличения тер-
ритории столицы состав МГД в 
текущем году значительно рас-
ширится: вместо нынешних 35 
депутатов в законодательный 
орган будет избрано 45 парла-
ментариев.

Явка обязательна

Обсуждая избирательную си-
стему, сложившуюся на сегод-
няшний день в городе, участники 
дискуссии не могли не коснуться 
актуальных проблем. Например, 
активность столичных избира-
телей по-прежнему является 
одним из самых волнующих во-
просов – не секрет, что москвичи 
неохотно участвуют в выборах. С 
одной стороны, это говорит о не-
плохом качестве жизни людей –
опыт показывает, что высокая 
явка характерна для регионов, 
где наблюдается социальная 
напряженность, где люди хотят 
перемен. С другой стороны, се-
рьезный процесс, каким являют-
ся выборы, все-таки требует до-
стойной поддержки общества.

По словам Валентина Горбу-
нова, надо повернуться лицом к 
избирателям, создать соответ-
ствующие стимулы. В этой связи 
возвращение досрочного голосо-

Валентин Горбунов напом-
нил, что предстоящей осенью 
выборы в Мосгордуму состо-
ятся уже в шестой раз, и от-
метил, что каждая из кампаний 
до этого отличалась друг от 
друга. Так, первые три созыва 

депутаты избирались по одно-
мандатным округам, тогда как 
два последних созыва выбо-
ры проходили по смешанной 
схеме. Это связано с тем, что 
столичный парламент был вы-
нужден руководствоваться из-
менениями федерального за-
конодательства.

вания можно назвать разумным 
шагом (особенно если учесть, 
что в сентябре еще продолжает-
ся отпускной сезон). Еще одним 
возможным решением пробле-
мы является введение принципа 
добровольной регистрации, как 
это принято в ряде цивилизован-
ных стран – тогда человек смо-
жет проголосовать не по месту 
прописки, а по фактическому 
месту пребывания. Для Москвы 
весьма характерна ситуация, 
когда люди живут совсем не там, 
где прописаны. Как показывает 
статистика, у 30% избирателей 
города возникают подобные пре-
пятствия – это касается и тех, кто 
временно работает или учится за 
рубежом.

Вместе с тем стоит понимать, 
что избиратели не участвуют в 
выборах зачастую потому, что 
избирательное право у нас слиш-
ком легко и просто дается – оно 
попросту не ценится. В некоторых 
странах, например, право голоса 
необходимо заслужить, выдают-
ся даже специальные карточки 
избирателя, а за неявку без ува-
жительной причины порой накла-
дываются различные санкции. 
Как сказал Валентин Горбунов, 
права голоса можно, к примеру, 
лишать за наличие долгов перед 
государством (задолженность по 
квартплате, алименты). В целом 
необходимо всячески повышать 
престиж голосования.

Еще одной проблемой, которая 
в перспективе должна быть ре-
шена, является усложненная си-
стема подсчета избирательных 
бюллетеней – ныне для запол-
нения протокола членам изби-
рательных комиссий приходится 
сверять 18 позиций и 8 соотно-
шений. Во всем цивилизованном 
мире в протоколах значатся лишь 
фамилии кандидатов, а также кто 
проголосовал за и против. Об-
работка же лишней информации 
сказывается на скорости под-
счета голосов – именно поэтому 
членам избирательных комиссий 
приходится засиживаться порой 
до самого утра. Между тем дав-
но доказано: чем быстрее и четче 
оглашаются результаты выборов, 
тем больше к ним доверия со сто-
роны населения. n

КонСтАнтин ЖАроВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
ПЛАТОНОВ, 
председатель 
МГД:

– Основная за-
дача властей при прове-
дении выборов заключа-
ется в том, чтобы создать 
все необходимые условия 
для того, чтобы люди 
пришли проголосовать. 
На мой взгляд, в нашем 
городе такие условия 
создаются – выборы в 
Москве становятся все 
более открытыми и про-
зрачными, и этим можно 
гордиться.

Выборы депутатов 
Государственной Думы, 1995 год

Выборы депутатов Московской городской Думы, 2005 год

Выборы депутатов 
Государственной Думы, 1995 год

Выборы депутатов Государственной Думы, 1999 год
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ность за то, что вы по-прежнему 
в строю и отдаете свои силы, 
знания, опыт молодому поко-
лению сотрудников, оказываете 
неоценимую помощь в их про-
фессиональном и гражданском 
становлении, - сказал Анатолий 
Фещук. - Ваша неиссякаемая 
энергия, преданность делу вы-
зывают глубокое уважение и 
являются достойным приме-
ром служения Отчизне. В этот 
праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и активного долголетия, 
почета и уважения, исполнения 
всех надежд и желаний!»

Ветеранам были вручены 
ценные подарки – часы, а также 
грамоты, денежные премии от 
префектуры и общественных 
организаций. 

Мероприятие завершилось 
возложением цветов к памят-
нику сотрудникам органов вну-
тренних дел, погибшим  при ис-
полнении служебного долга. n

городская среда

Нарушения 
выявлены

С 14 по 20 апреля экипаж про-
екта «Народный контроль СЗАО» 
совершил объезд районов и вы-
явил очередные нарушения: 
5 - в Покровском-Стрешневе, 7 - 
в Митине, 5 - в Щукине, 6 - в Юж-
ном Тушине. 

Как обычно, на каждое из нару-
шений составлены акты, на осно-
ве которых подготовлены офи-
циальные обращения в адрес 
руководителей структур, уполно-
моченных решать соответствую-
щие вопросы.

Работы проверены

Экипаж «Народного контроля» 
проверил выполнение работ по 
устранению ранее выявленных 
замечаний. 

Митино. Пятницкое ш., д. 45, 
подъезд 2 – вандальные надпи-
си со стен 17-го этажа удалены, 
следы протечек ликвидирова-
ны. Пятницкое ш., д. 33, корп. 3, 
подъезд 2 – следы протечек на 
13-м и 14-м этажах ликвидиро-
ваны, окрасочный слой стен на 
10-м и 13-м этажах восста-

Народный контроль: итоги недели

новлен. Ул. Барышиха, д. 44 – 
дверца ограждения спортивной 
площадки отремонтирована. Но-
вотушинский пр., д. 10 – вандаль-
ные надписи, рекламирующие 
опасные для здоровья человека 
вещества, со стен контейнерной 
площадки удалены.

Южное Тушино. Ул. Лодочная, 
д. 29, корп. 1, подъезд 4 - вы-
полнены работы по шпаклев-
ке и окраске подоконников. 
Ул. Свободы, д. 46 – восстанов-
лено остекление оконного блока 
на 15-м этаже. Ул. Свободы, д. 
45, подъезд 7 – тамбурная дверь 

ле подъезда устранены, следы 
протечек на потолке 2-го этажа 
ликвидированы, протечки ство-
ла мусоропровода на 10-м этаже 
устранены, крышки люков шахты 

инженерных коммуникаций на 
2, 10 и 11-м этажах отремонти-
рованы, электрощитки закрыты 
и опечатаны, окрасочный слой 
потолка 9-го и 11-го этажей вос-
становлен. 

Покровское-Стрешнево. Во-
локоламское ш., д. 41 – окра-
сочный слой потолка восста-
новлен, подъезд приведен в 
удовлетворительное санитарное 

окрашена, вандальные надписи в 
лифте устранены, перила на 7-м 
этаже отремонтированы, окра-
сочный слой стен на 1-м этаже 
восстановлен, напольная плит-
ка, штукатурно-окрасочный слой 
потолка и стен на 9-м этаже вос-
становлены, ковш мусоропро-
вода на 9-м этаже отремонтиро-
ван. Ул. Свободы, д. 45, подъезд 
8 – штукатурно-окрасочный слой 
стен на 5-м этаже восстанов-
лен, следы протечек устранены. 
Ул. Нелидовская, д. 21, подъ-
езд 1 – следы протечек в холле 
подъезда устранены, крышки 
люков шахты инженерных ком-
муникаций на 2-м и 6-м этажах 
отремонтированы, нарушения 
окрасочного слоя потолка 9-го 
этажа устранено, места отслое-
ния зашпатлеваны и окрашены. 
Ул. Нелидовская, д. 21, подъ-
езд 2 – следы протечек в хол-

состояние. Волоколамское ш., 
д. 43 – следы пребывания в подъ-
езде лиц без определенного ме-
ста жительства устранены. Ул. 
Тушинская, д. 13 – распаячная 
коробка на 13-м этаже отремон-
тирована. 2-й Тушинский пр., 
д. 10, подъезд 3 – замена почто-
вых ящиков произведена. Полес-
ский пр., д. 2 – выполнены работы 
по восстановлению штукатурно-
окрасочного слоя на 2-м и 3-м 
этажах, устранены следы про-
течки на 1-м этаже.

По обращениям 
жителей

По обращению жителей дома 
6 по улице Фомичевой о на-
личие насекомых в подъезде 
№ 4, сотрудникам ГУП МГЦД 
«Дезинфекционная станция 
№ 1» передана заявка на про-
ведение работ по дезинсекции 
подъезда дома. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий СКОБИНОВ, депутат МГД, 
инициатор проекта «Народный контроль»:

– Дорогие жители,  если вы заметили, что  детские 
и спортивные площадки находятся в неудовлет-
ворительном состоянии,  территорию и подъезды 
плохо убирают,  мусор из контейнеров вывозят нерегулярно,  
газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом,  
под окном стоит брошенный автотранспорт, не закрывайте 
на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль». Давайте 
вместе сделаем наш город чище и комфортнее!

Узнать подробнее о работе
«Народного контроля» 
в вашем районе 
и посмотреть отчеты 
о проделанной работе можно 
на сайте: www.nkszao.ru.

очетных гостей по-
здравили началь-
ник УВД по СЗАО 
генерал-майор по-

лиции Анатолий Фещук, за-
меститель префекта Андрей 
Ховрин,  председатель благо-
творительного фонда «Право-
порядок – Северо-Запад» 
генерал-лейтенант милиции 
в отставке Виктор Швидкин, 
председатель Региональной 
общественной организации 
«Центр социальных и благо-
творительных программ под-
держки ветеранов и инвалидов 
силовых структур «Звезда» 
Максим Брежнев.

«Дорогие ветераны! Выра-
жаю искреннюю признатель-

П

день ветеранов

Чествовали ветеранов 
В уВд по СЗаО Гу МВд россии 
по г. Москве прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное дню ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск.

городские программы

Д
ом возведен в рам-
ках программы сноса 
ветхих пятиэтажек и 
волнового переселе-
ния жителей в новые 
дома, строящиеся на 

их месте. Основной принцип при 
этом – постараться обеспечить 
как можно больше обитателей 
старых домов квартирами на 
территории СЗАО, а в идеале – в 
своем районе. В данном случае 
жителям даже улицу менять не 
пришлось: из дома 14, корпус 2, 
они переезжают, а вернее ска-
зать переходят, в соседний дом. 
Тем не менее префектура обе-
спечивает новоселов грузчиками 
и транспортом.

«Дом построен за счет средств 
бюджета. Из соседнего дома, ко-
торый сразу после отселения бу-
дут готовить к сносу, сюда пере-
селятся 135 семей, - рассказал 
префект. - Всего в семнадцатиэ-
тажной новостройке более двух-
сот квартир, в которые переедут 
жители и других пятиэтажек Се-
верного Тушина».

Новые квартиры просторные и 
светлые, их площадь существен-
но,  в среднем на 40%, больше, 
чем в сносимом доме, при этом 
никакой доплаты не требуется. 

Новоселье - в соседнем доме
Префект СЗаО Владимир 

Говердовский и глава 

управы района Северное 

тушино Николай данцевич 

поздравили первых жите-

лей нового дома 12, корпус 

1, по туристской улице. 

Зинаида Степановна и Анто-
нина Сергеевна, которым доста-
лась однокомнатная квартира на 
шестом этаже, собрали в ста-
рой квартире общей площадью 
18 квадратных метров большую 
коллекцию книг, места для кото-
рой уже не хватало. Теперь есть 
где поставить большие шкафы. 
А еще есть лоджия, просторный 
санузел, кухня и коридор замет-
но больших размеров.

Как сообщил Владимир Говер-
довский, полностью переселе-
ние жителей должно завершить-
ся к концу мая – в данный момент 
часть необходимых документов 
еще оформляется. Параллельно 
с заселением дома осуществля-
ется и благоустройство террито-
рии. В течение нескольких дней 
подрядная организация обяза-
лась полностью уложить асфальт, 
а к началу июля обустроить газо-
ны и детскую площадку.  n

АлЕКСЕй миХАйлоВ 
фОтО А. поляКоВА

НАшА СПРАВКА

На момент начала программы 
сноса на территории СЗАО 
было 107 жилых домов 
первой серии индустриально-
го домостроения. На сегод-
няшний день осталась 31 
пятиэтажка сносимых серий. 
Новые квартиры ждут около 
2000 семей. В этом году из 
пяти запланированных домов 
уже снесено два, в следую-
щем предусмотрен демонтаж 
18 пятиэтажек.

Префект округа Владимир Говердовский к новоселам пришел с подарками

проект депутата валерия скобинова

ОБРАЩАйТЕСЬ В «НАРОДНый КОНТРОлЬ» 

с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.
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ний молодежи. Участники 
«круглого стола» высказы-
вали различные мнения по 
заявленным темам. В част-
ности, среди явных мину-
сов был назван недостаток 
информации о местах, где мо-
лодежь могла бы проводить 
свой культурный досуг. Наталья 
Чистякова отметила, что в бли-
жайшее время заработает сайт 
Общественного совета, где бу-
дет размещаться вся необхо-
димая информация.

Представители юного поко-
ления обратили внимание, что 
нужны и новые формы органи-
зации досуга, интересные для 

на молодежной волне

круглый стол

П
роблемы обсуждали  
депутат Мосгордумы 
Валерий Скобинов, на-
чальник Управления по 
молодежной и семей-
ной политике и под-

держке гражданских инициатив 
Владислав Епифанов, начальник 
Управления культуры СЗАО Ма-
рина Реер, председатель Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО Наталья Чистякова, член 
Общественного совета, депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино Артем Митин,  
председатель комиссии по моло-
дежной политике, депутат Совета 
депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино Денис Будкин.

Для дискуссии было пред-
ложено пять основных блоков: 
проблемы досуга, окружения и 
становления личности, поиска 
места в жизни, трудоустрой-
ства и межличностных отноше-

Молодежная политика: 
требуется «перезагрузка»
23 апреля в дК «Салют» 

состоялся «круглый стол» 

по проблемам молодежи с 

участием представителей 

государственных и обще-

ственных организаций.

опыта, и этот вопрос также пред-
стоит решать во взаимодействии 
с различными организациями.

Необходимую помощь моло-
дым людям в решении проблем 
самоопределения, профориен-
тации, межличностных конфлик-
тов и взаимоотношений в семье 
оказывают в Московской службе 
психологической помощи на-
селению, территориальный и 
участковый отделы которой рас-
положены по адресам: ул. Вили-
са Лациса, д. 1, корп. 1, и ул. Под-
московная, д. 7.

Владислав Епифанов расска-
зал, что активная работа по «пе-
резагрузке» в сфере молодеж-
ной политики сегодня ведется в 
городе при поддержке мэра. Уже 
дан старт конкурсу «Молодая 
Москва», в рамках которого на 
поддержку молодежных инициа-
тив из городского бюджета выде-
лено 23 миллиона рублей.

молодежи, например такие, как 
антикафе – прекрасная «живая» 
альтернатива общению в соцсе-
тях. 

Активный отдых в парках и 
скверах, где создаются пло-
щадки для воркаута, велоси-
педные маршруты, действует 
бесплатный Wi-Fi – еще одно 
популярное направление от-
дыха, но уже не в помещении, 
а на природе, привлекающее 
молодежь. И в нашем округе 
сегодня создаются для этого 
все условия, например в ПКиО 
«Северное Тушино», Митинском 
ландшафтном парке и других 
природных зонах отдыха.

Проблема занятости и трудо-
устройства подростков, студен-
тов и молодых специалистов, 
окончивших вузы, - одна из наи-
более острых на сегодняшний 
день. Не всякий работодатель 
готов взять специалиста без 

Cлева направо: Денис Будкин, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино, Артем Митин, депутат 

Совета депутатов муниципального округа Митино, Валерий Скобинов, 
депутат Московской городской Думы

НАшА СПРАВКА

Портал «Наш город» является общегородским информационным 
ресурсом для раскрытия информации и сбора обращений граждан 
по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства, благоустройства и других отраслей городского хозяйства. 
Страницу краудсорсинг-проекта в сети интернет посетили 
31,4 тысячи пользователей.

ЕКАтЕринА ЦВЕтКоВА
фОтО и. лЕпЕшКиной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий 
СКОБИНОВ, 
депутат МГД

– Сегодня 
молодежь осо-
бенно волнуют вопросы 
выбора профессии и вос-
требованности в обще-
стве. Я хочу пожелать 
молодым людям не бо-
яться трудностей, ставить 
перед собой достойные 
цели и добиваться их вы-
полнения.

миллиона 
рублей выде-

лено из город-
ского бюджета 

на поддержку моло-
дежных инициатив.

Завершая заседание, Валерий 
Скобинов подчеркнул, что Мос-
гордума готова к сотрудничеству 
и подготовке нормативной базы 
для создания благоприятных 
условий развития молодежной 
политики, а также продолжению 
общественного диалога: «Нуж-
но сформировать пласт актив-
ной молодежи, которая потянет 
за собой и тех, кто засиделся в 
подъездах, на темных лестницах 
и в соцсетях. То, что мы нача-
ли вести этот диалог в формате 
Общественного совета, очень 
правильно. Мы будем продол-
жать этот диалог и доводить 
его результаты до руководства 
районов, округа и города. Очень 
хочется, чтобы молодежь гене-
рировала идеи, предлагала пути 
решения проблем. Мы уверены, 
что такое взаимодействие будет 
полезно, а слова перейдут в ре-
альные дела!» n

а встрече он предло-
жил активным поль-
зователям портала 
стать волонтерами и в 

этом качестве контролировать 
работу жилищно-коммунальных 
служб Москвы. В частности, во-
лонтеры будут проводить не-
зависимые проверки в случае 
разногласий между жителями 
и коммунальными службами 
по поводу наличия/отсутствия 
проблем в содержании и бла-
гоустройстве жилых домов и 
дворовых территорий. 

Кроме того, в ходе встречи 
Сергей Собянин предложил за-
пустить постоянную интернет-
площадку для общественного 
обсуждения городских про-
блем. Обсуждение начнется с 

Н

вопроса о новой маршрутной 
сети наземного общественного 
транспорта. 

В ближайшее время будет 
проведена модернизация пор-
тала «Наш город». На нем поя-
вятся следующие дополнитель-
ные функции:

- можно будет не только под-
твердить факт решения пробле-
мы, но и оценить качество про-
веденных работ. По известной 
школьной системе – на «трой-
ку», «четверку» или «пятерку»; 

- будет опубликован (анти)
рейтинг качества работы рай-
онных управ и подрядных орга-
низаций. Прежде всего тех, кто 
систематически не выполняет 
своих обязанностей по реше-
нию проблем, поставленных 
гражданами;  

- на портале можно будет со-
общить о незаконных объектах 
в парках, о стихийных свалках, 
о заброшенных территориях, 
которые требуют благоустрой-
ства. n

городские программы

Волонтеры берут на контроль 
московское ЖКХ
24 апреля мэр Москвы 
Сергей Собянин встретил-
ся с наиболее активными 
участниками краудсорсинг-
проекта портала «Наш город».

музей

В 
первом отсеке лод-
ки состоялась торже-
ственная передача в 
фонд музея ценных 
экспонатов. Их подари-
ли музею родственники 

(их собралось четыре поколе-
ния) моряка-подводника Петра 
Кирсанова, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. 
Теперь экспозиция  пополнилась 
уникальными документами и 
реликвиями из семейного архи-
ва Кирсановых. Торжественная 
передача бесценных экспонатов 
проходила в присутствии  каде-
тов Московского объединенно-
го морского кадетского корпуса 
Героев Севастополя.  По окон-

чании церемонии председатель 
Совета ветеранов Музея под-
водной лодки капитан II ранга 
Анатолий Кузьмич Савченко  при-
гласил всех желающих на экс-
курсию, в процессе которой рас-
сказал о моряках-подводниках, 
их нелегкой службе и буднях. А в 
это время на центральной аллее 
парка посетители с интересом 
знакомились с фотовыставкой 
«Волшебные красоты Восточно-
го Крыма». Автор представлен-
ных фоторабот - морской офицер 

Неразрывная связь 
истории и культуры
В день исторического и 

культурного наследия 

Москвы в парке «Северное 

тушино» гостей праздника 

пригласили... на подводную 

лодку Б-396 «Новосибир-

ский комсомолец», ставшую 

музеем на суше. 

Е.И. Сталинградский. На фото-
графиях посетители узнавали 
хорошо знакомые места Крыма, 
восхищались красотой восхода 
и заката, волшебной лунной до-
рожкой, побывали в морских глу-
бинах и встретились почти ося-
заемо с причудливыми рыбами. 
Оба мероприятия, прошедшие в 
рамках праздника исторического 
и культурного наследия Москвы, 
посвящены 69-й годовщине Ве-
ликой Победы и воссоединению 
Крыма с Россией. n

лиДия ГЕрАСКинА, 
фОтО аВтОра

Торжественная передача экспонатов
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– Наталья Николаевна, яр-
марки выходного дня уже мно-
го лет пользуются популярно-
стью у жителей округа, в этом 
году они открылись в очеред-
ной раз. Правда, теперь их ра-
бота организуется по новым 
принципам. Что же измени-
лось в деятельности ярмарок 
выходного дня?

– Действительно, порядок ор-
ганизации и проведения ярмарок 
выходного дня с нынешнего года 
существенно изменился. Так, 
функции обеспечивающего под-
рядчика теперь возложены на ГБУ 
«Автомобильные дороги СЗАО». 
Кроме того, как все уже знают, тор-
говые места на ярмарках выход-
ного дня теперь предоставляются 
через Портал государственных и 
муниципальных услуг на безвоз-
мездной основе (для доступа к 
этой возможности необходима 
регистрация на портале). Что дает 
данный порядок? Он прежде всего 
обеспечивает прозрачность про-
цесса как для организаторов яр-
марок, так и для их участников. Ни 
префектура, ни управы районов 
уже не участвуют в регистрации 
продавцов и, следовательно, не 
влияют на окончательное распре-
деление торговых мест.

Также с целью уменьшения 
рисков, связанных с вымывани-
ем «невыгодного» ассортимен-
та и сохранением ярмарки как 
целостного мероприятия, уста-
новлено условное зонирование 
площадки. Это значит, что на 
ярмарках теперь формируются 
зоны под реализацию опреде-
ленного ассортимента продук-
ции с учетом сезонности и конъ-
юнктуры спроса как со стороны 
продавцов, так и покупателей.

– Каким образом идет рас-
пределение торговых мест 
на ярмарке выходного дня? 
Какое количество мест и на 
какой срок можно заброниро-
вать одному предпринимате-
лю (фермеру)?

– Формирование ярмарочной 
площадки осуществляется по-
средством двух типов заявочных 
кампаний. Так, можно заброниро-
вать место на длинный период – 3 
месяца и более – это называется 
торговая сессия. Но можно по-
лучить место и на короткий срок 
– на 3 дня – это называется тор-
говый период. Таким образом, у 
предпринимателя или фермера 
есть возможность поторговать 
своим товаром буквально в тече-
ние одного уикенда.

Что касается количества бро-
нируемых мест, то у нас действу-
ет принцип: один заявитель – это 
одно место на площадке. Кроме 
того, регламентом предусмо-
трено формирование листа ожи-
дания – заявители включаются 
в реестр по группам товаров в 
порядке очередности номеров, 
присвоенных их заявкам при ре-
гистрации.

– И как обстоят дела с яр-
марочной торговлей на се-
годняшний день? Есть уже 
показательные результаты с 
начала работы ярмарок вы-
ходного дня в этом сезоне?

– В текущем году все ярмар-
ки выходного дня на территории 
округа начали свою работу с 4 
апреля в соответствии с рекомен-
дациями Департамента торговли 
и услуг города Москвы. При этом 
в нашем округе предусмотрено 
функционирование 6 ярмарок 
выходного дня общей вмести-
мостью 380 торговых мест. Уже 
можно сказать, что за два первых 
торговых периода на ярмарках 
присутствовали различные ре-
гионы, площадки посетили более 
10 тысяч человек.

При этом следует отметить, 
что в первый торговый период 
не явились на свои рабочие ме-
ста 109 участников. В результате 
было принято решение об отзыве 
их торговых мест. Таким образом, 
второй торговый период позволил 
участникам из листа ожидания 
занять освободившиеся места. 
Аналогичным образом мы будем 
действовать и дальше, отсев не-
добросовестных предпринима-
телей будет производиться после 
каждого торгового периода.

– Наталья Николаевна, нель-
зя забывать и о том, что по-
мимо ярмарок выходного дня 
в округе действуют и регио-
нальные ярмарки.

– Да, в настоящее время на тер-
ритории округа для проведения 
региональных ярмарок исполь-
зуются 3 площадки – в районах 
Митино, Хорошево-Мневники и 
Южное Тушино. Правда, в отли-
чие от ярмарок выходного дня 

при формировании региональ-
ных и специализированных ярма-
рок хозяйствующими субъекта-
ми самостоятельно выполняются 
функции обеспечивающего под-
рядчика и организатора меро-
приятия. При этом с 2012 года в 
отношении региональных ярма-
рок действует новый принцип ор-
ганизации посредством системы 
утвержденных ярмарочных пло-
щадок. Регионы России, а также 
члены стран Таможенного союза 
направляют в Департамент тор-
говли и услуг города Москвы со-
ответствующие заявки на прове-
дение ярмарочных мероприятий 
на таких площадках.

Напомню, что в работе регио-
нальных ярмарок принимают 
участие товаропроизводители из 
разных регионов России и Респу-
блики Беларусь.

– Вопрос контроля за дея-
тельностью ярмарок в нашем 
округе является весьма важ-
ным. Каким образом обеспе-
чивается соответствующая 
безопасность?

– Этот вопрос действительно 
находится в центре нашего вни-
мания при организации ярмарок 
в СЗАО. Хочу отметить, что необ-
ходимый контроль осуществля-
ется в трех направлениях.

Прежде всего мы следим за 
соблюдением ветеринарно-
санитарного законодательства, 
противопожарных требований и 
паспортного режима. С этой це-
лью в префектуре уже проведено 
совещание с представителями 
контролирующих организаций 
и принято согласованное реше-
ние о ежемесячном проведении 
комплексных обследований яр-
марок выходного дня (за исклю-
чением проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, которая 
проводится в каждый торговый 
период Комитетом ветеринарии 
города Москвы).

Кроме того, наши муниципаль-
ные депутаты регулярно прово-
дят мониторинг работы ярма-
рок выходного дня, и это тоже 
повышает общую безопасность 
деятельности площадок. Нако-
нец, мы сами, органы исполни-
тельной власти (префектура и 
управы районов), ведем личный 
контроль на ярмарках выходного 
дня, сверяем участников, их спе-

циализацию. Так, при выявлении 
фактов нарушений управа райо-
на составляет акт установленной 
формы.

– Наталья Николаевна, в це-
лом насколько востребована 
сегодня ярмарочная торговля 
в округе? В чем заключается 
ее значение?

– Прежде всего стоит отметить, 
что те же ярмарки выходного дня 
уже стали важным элементом 
экономики города и включены в 
Государственную программу го-
рода Москвы «Стимулирование 
экономической активности 2012-
2016 гг.». Наши ярмарки являются 
отличным дополнением к стацио-
нарной торговле.

Ассортимент товаров на яр-
марках выходного дня постоянно 
расширяется и в последнее вре-
мя практически приблизился к 
ассортименту рынков. Проводи-
мый мониторинг показывает, что 
на большинстве ярмарок наблю-
дается разнообразие сельскохо-
зяйственной продукции: напри-
мер, картофель продается около 
6 сортов, помидоры – порядка 7 
сортов, капуста – около 3 сортов, 
яблоки до 10 сортов. В целом ас-
сортимент ярмарок и качество то-
варов значительно выше ассорти-
мента магазинов – дискаунтеров. 
И с течением времени ситуация 
развивается только в лучшую сто-
рону – так, прошлый год, с точки 
зрения ярмарочной торговли, был 
на порядок ярче, разнообразнее, 
насыщеннее, чем позапрошлый.

– А чего вы ждете от года ны-
нешнего? Существуют ли опре-
деленные задачи в этой сфере?

– Основной задачей на текущий 
год в работе ярмарок является вос-
полнение дефицита торговых пло-
щадок продовольственной группы 
товаров и удовлетворение в пол-
ном объеме спроса населения на 
продукты питания и сельскохо-
зяйственную продукцию. Кроме 

того, как в городе, так и в округе в 
2014 году запланировано прове-
дение общегородского фестиваля 
«Московская весна» на площад-
ке перед ТЦ «Калейдоскоп». Тема 
фестиваля в нашем округе в этом 
году звучит так: «Дача-интерьеры» 
– от Серебряного века до 90-х». 
Ассортимент товаров: дачная, 
домашняя утварь, предметы ин-
терьера разных эпох, культурные 
растения для сада.

Ярмарочная торговля в округе 
пользуется большим спросом по-
сетителей и предпринимателей. 
И не удивительно: ведь, с одной 
стороны, жители могут купить 
свежую продукцию по доступным 
ценам от прямых поставщиков, а 
с другой – российские фермер-
ские хозяйства и граждане, име-
ющие личное подсобное хозяй-
ство, получают гарантированные 
торговые места и могут плани-
ровать свою  предприниматель-
скую деятельность. n

олЕГ мАринин

Ассортимент 
товаров 
на ярмарках 
практически 
приблизился 
к ассортименту 
рынков. 

потребительский рынок

из первых рук

В начале апреля после зимнего пере-
рыва в столице вновь начали работу 
долгожданные ярмарки выходного дня. 
Надо сказать, что с этого года фермеры 
и предприниматели могут продавать 
свою продукцию на ярмарках бесплат-
но, забронировав торговое место через 
городской портал госуслуг. О новой орга-
низации работы ярмарок выходного дня 
рассказала заместитель префекта СЗаО 
Наталья рОМаНОВа.

НАшА СПРАВКА

За 2013 год в округе было 
проведено более 350 ярма-
рочных мероприятий, из них 
ярмарок выходного дня – 338, 
региональных ярмарок – 
более 20. Ярмарки в округе 
посетили более 1,5 млн че-
ловек, при этом реализовано 
порядка 3,3 тысячи тонн про-
довольственной продукции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВеРДОВСКИй, префект СЗАО:

– Новый порядок работы ярмарок выходно-
го дня предполагает не только прозрачную 
систему предоставления торговых мест, но и 
обеспечивает надлежащий контроль за дея-
тельностью предпринимателей. Для разъяснения нового 
порядка работы ярмарок в префектуре работает «горячая 
линия». Только в первые дни функционирования ярмарок 
выходного дня на нее поступило более 100 звонков.

Ярмарки - ярче, разнообразнее, насыщеннее
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дела и люди

Ф
инал регионального 
этапа всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Лучший почтальон 
2014 года» проходил 

15 апреля в Моспочтамте на Мяс-
ницкой. Перед началом участни-
ки заметно волновались – все же 
не каждый день приходится вы-
ступать на сцене. 

«Раньше я думал, что быть 
почтальоном просто. В жизни 
все оказалось иначе – к концу 
первого рабочего дня я едва 
волочил ноги от усталости. Но 
трудностей не испугался, по-
тому что хочу радовать людей –
долгож данной бандеролью, 
теплым письмом, свежей газе-
той», - начал самопрезентацию 
«Я и моя работа» единственный 
представитель сильного пола 
Алексей Жагалко. 

К этому заданию многие участ-
ники подошли с юмором. «Меня 
зовут Татьяна. Мое домашнее 
имя – Танюшка, а на работе меня 
называют «Агент 101000» по но-
меру почтового отделения», - го-
ворит Татьяна Громова. Другая 

ный почтовый ящик с голубями, 
сделанный своими руками.

С вопросами викторины все 
участники справились легко: ка-
кова предельная масса между-
народных писем или сколько 
хранятся региональные почто-
вые отправления, они могут от-
ветить, даже если разбудить их 
среди ночи. Но главным испы-
танием были сценки из жизни 

участница, Лариса Кулаева, на-
чала выступление с истории про-
фессии и отметила, что для нее 
главное преимущество работы 
почтальона – живое общение. 
Надежда Панфилова тоже ценит 
в первую очередь новые знаком-
ства и человеческие контакты: 
«Когда приносишь открытку к 9 
Мая дедушке-ветерану и он про-
сит тебя прочитать ее вслух, по-
тому что сам уже плохо видит, у 
меня на глазах наворачиваются 
слезы». 

Представительница наше-
го округа Светлана Фурманова 
рассказала о себе в стихах («Я 
почтальон по духу и по крови»…) 
и подарила музею Моспочтам-

та от своего отделения почто-
вой связи набор марок ко Дню 
космонавтики. Подарки в музей 
тоже были частью задания. По-
мимо старинных и современных 
марок конкурсанты передали 
сургучницу 1980-х годов, почто-
вый календарный штемпель с 
гравировкой СССР и миниатюр-

почтальонов с участием про-
фессиональных актеров – кон-
курсантам надо было сообра-
зить, как поступить в той или 
иной ситуации. Скажем, пенсию 
почтальон имеет право вручить 
только в квартире после предъ-
явления паспорта и лично в руки 
тому, кому она предназначается. 
Иначе требуется доверенность. 
Другая ситуация – если почта-
льон на маршруте, а его отвлека-
ют и просят, например, показать 
дорогу или довести до поликли-
ники, отклоняться от маршрута 
он не имеет права, но, чтобы не 
отказывать, может попросить 
помочь кого-то другого. Актеры 

Театриума на Серпуховке в ро-
лях прохожих или жильцов квар-
тир были очень убедительными 
и разными способами склоняли 
участников к тому, чтобы те на-
рушили инструкцию. Но абсо-
лютно все конкурсанты остались 
непреклонны и четко следовали 
правилам. 

После небольшой музыкаль-
ной паузы от хора Моспочтамта 
жюри огласило свое решение – 
первое место досталось нашей 
Светлане Фурмановой, второе 
– Ларисе Кулаевой из Восточно-
го округа, а «бронза» ушла На-
дежде Панфиловой из Южного 
округа. Теперь победительнице 
предстоит в конце мая высту-
пать на окружном этапе конкур-
са в Иванове. 

«Если честно, я не ожидала, 
что выиграю. Больше всего боя-
лась выступать со сцены, потому 
что в последний раз я это делала 
15 лет назад. Что касается си-
туаций, которые мы разыгрыва-
ли, в жизни со мной подобного 
не случалось - адресаты обычно 
попадаются понятливые и наши 
правила знают», - поделилась 
Светлана.

Всем финалистам вручили 
цветы, дипломы и ценные по-
дарки. Обладателей призовых 
мест наградили дополнительно.  

Профессиональное состяза-
ние проходило в рамках город-
ского конкурса «Московские 
мастера», организованного при 
поддержке Правительства Мо-
сквы, Московской федерации 
профсоюзов и Московской кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей. n 

Лучший в Москве почтальон 
работает в Северном Тушине

московские мастера

конкурсе принимали 
участие ветераны и 
журналисты, рабо-
тающие в городских, 

окружных, районных, вузовских, 
отраслевых и ведомственных 
изданиях. Жюри оценивало пу-
бликации по пяти номинациям: 
«Совет ветеранов – обществен-
ная организация», «Ветераны и 
социальная сфера города», «Им 
выпала такая доля…», «Преем-
ственность поколений», «Война 
в памяти моей семьи».

На конкурс поступило 320 ра-
бот. Среди авторов как масти-
тые журналисты, так и начинаю-
щие. 115 работ поданы членами 
Союза журналистов России, 38 
представлены учащимися сред-
них и высших учебных заведе-

В ний города. Наши журналисты 
приняли участие в конкурсе,  
двое из них - Вера Дмитриева 
и Валерий Бурт - вошли в число 
победителей. Им были вручены 
дипломы, грамоты, памятные 
подарки. Вера Дмитриева на-
граждена «За лучшее освеще-
ние материалов о деятельности 
ветеранских организаций в га-
зете «Москва. Северо-Запад», 
а Валерий Бурт - «За высокий 
профессионализм и мастер-
ство в публикациях о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
в газете «Москва. Северо-
Запад». n

ДинА иВАноВА

конкурс

Наши победители
Подведены итоги первого 
тура проводимого к 70-летию 
Великой Победы конкурса 
«Шел солдат во имя жизни», 
организованного Москов-
ским городским Советом 
ветеранов и Союзом журна-
листов Москвы. 17 апреля в 
актовом зале Московского 
городского Совета ветеранов 
состоялось награждение по-
бедителей. 

экология

Светлана фурманова трудится в отделении почтовой свя-

зи на Яна райниса, 22, почти семь лет. Прежде в конкур-

сах профессионального мастерства не участвовала, но в 

этот раз решила попробовать свои силы. И не зря – из ше-

сти претендентов на звание лучшего почтальона столицы 

жюри выбрало именно ее.  Но обо всем по порядку.

АГлАя иВАноВА 
фОтО и. лЕпЕшКинА

Профессиональное состязание 
проходило в рамках городского 
конкурса «Московские мастера».

ее работе приняли 
участие представите-
ли 4 образовательных 
у чреж дений СЗАО: 

школы  № 1295, 705,  1747, 
№ 69 им. Окуджавы. Круг вопро-
сов, поднятых на конференции, 
был весьма широким. Учащиеся 
подготовились к этому собы-
тию со всей серьезностью. Они 
выступили с обстоятельными 
докладами о лекарственных 
растениях, произрастающих в 
окрестностях Митина, о птицах, 
обитающих в столице, о мине-
ралах, встречающихся в окрест-
ностях города, и многом другом. 
Однако наибольшее внимание 
было уделено экологическим 
проблемам мегаполиса. На кон-
ференции были представлены 
лучшие сообщения, подготов-
ленные учащимися, что свиде-
тельствует о хорошей организа-
ции учебной исследовательской 
деятельности  в школах - участ-
ницах конференции. По оконча-
нии конференции все выступив-
шие на ней получили грамоты и 

В

памятные подарки от Дирекции 
по СЗАО ГПБУ «Мосприрода». В 
числе награжденных – 14 имен: 
Дарья Калабанова, Вероника 
Романова, Анна Чумак, Валерия 
Потемкина, Александра Шуляк, 
Егана Исмаилова, Кристина 
Кликунова, Илья Ишанов, Артем 
Морозов   (школа  № 1295); Ана-
стасия Абодеева  (школа № 705); 
Артемий Маленчук и Валерия 
Князева  (школа № 1747); Евге-
ния Фатеева и Юлия Виноградо-
ва (школа № 69 им.  Окуджавы). 
Вне конкурса выступил самый 

Забота о природе со школьной скамьи
В школе № 1295 прошла 
научно-практическая конфе-
ренция, посвященная акту-
альным вопросам окружаю-
щей среды. 

маленький участник конферен-
ции, ученик 4-го класса Алексей 
Романов, раскрывший в своем 
выступлении необычную тему - 
«Памятники насекомым», и даже 
продемонстрировал макет па-
мятника божьей коровке. В но-
минации «Самое эффектное вы-
ступление» он назван лучшим.

Дирекция по СЗАО ГПБУ «Мос-
природа» выразила огромную 
благодарность докладчикам и 
учителям за активную жизненную 
позицию и внимание, уделенное 
проблемам экологии. n

Светлана Фурманова

На конференции выступали с докладами по экологии

Вера Дмитриева
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ольГА мАлЫХинА 
фОтО аВтОра

спортивный округ

Встречаем новый год

«Собственно говоря, многие 
из нас занятия велосипедным 
спортом не прекращают даже 
зимой, - рассказывает участник 
клуба «32 спицы» по имени Дми-
трий. – Для таких любителей это 
скорее начало нового велоси-
педного года, чем открытие се-
зона. И практически для всех –
повод встретиться и прокатить-
ся в хороших условиях большой 
единой колонной».

Для мероприятия была выбра-
на суббота 19 апреля. Несмотря 
на то что в обращении клуба «32 
спицы» было особо отмечено, 
что открытие велосезона состо-
ится в любую погоду, с погодой 
как раз повезло – лучше некуда. 
Субботний день стал в Москве 
первым по-настоящему апрель-
ским. Не было недостатка и в же-
лающих принять участие в мас-

Солнце на 32 спицах, 
или Игра состоится в любую погоду

штабном велопробеге, трасса 
которого пролегала между двумя 
крупными ООПТ нашего округа – 
Серебряным Бором и Алешкин-
ским лесом. Пятнадцатикиломе-
тровый путь, почти наполовину 
состоящий из подъемов, самый 
крутой из которых пролегал вдоль 
западного склона Сходненского 
ковша, по трассе Фабричного и 
Светлогорского проездов, люби-
телей двухколесного спорта не 
напугал. Организаторы меропри-
ятия рассчитывали на три сотни 
участников. Но если учесть, что 
за полчаса до старта вновь при-
бывшим выдавались уже четы-
рехсотые номера, а  многие ре-
гистрировались заранее через 
Интернет, чтобы получить вместо 
номера свой ник, и добавить тех, 
кто подъехал уже к самому стар-
ту и присоединился к колонне с 
ходу, без регистрации, то вполне 
можно предположить, что реаль-
ных участников было как мини-
мум вдвое больше. И это красно-
речиво свидетельствует, что хотя 
как транспорт велосипед в Мо-

велопробег

давно уже  жители района Хорошево-Мневники не видели на своих улицах такого коли-

чества велосипедистов! Несмотря на модную тенденцию зимней езды, велосипедная 

жизнь в Москве – явление пока еще сезонное, и вот сезон стартовал официально под 

эгидой одного из крупнейших столичных велоклубов - «32 спицы» – и управления особо 

охраняемыми природными территориями Северо-Западного округа.

скве пока еще только приживает-
ся, как средство спорта и досуга 
он все более популярен.

Возможность 
проехаться 
с «мигалкой»

«Безусловно, мы обязаны обе-
спечить безопасность проезда 
такой огромной колонны, для чего 
воспользуемся помощью ГИБДД, 
- рассказала заместитель руково-
дителя Управления ООПТ по СЗАО 
Светлана Золотова. – Поскольку 
наш велопробег рассчитан на лю-
дей разного возраста и уровня под-
готовки, будем держать скорость на 
уровне 15 километров в час. В голо-
ве колонны будет ехать автомобиль 
ДПС, несколько сотрудников на мо-
тоциклах будут «барражировать» 
слева, не давая занимать лишние 
полосы и выезжать на встречное 
направление, а еще один или два 
мотоциклиста ГИБДД будут сле-
довать далеко впереди, временно 
перекрывая движение. Замыкать 
кавалькаду будет автомобиль «ско-
рой помощи».

Предполагая, что для участия в 
пробеге соберутся разные люди, 
Светлана Александровна оказа-
лась права. Прожженные райде-
ры, для кого спокойная асфаль-
товая езда – отнюдь не основное 
направление велоспорта, роди-
тели с детьми, пожилые люди – 
кого только не было. Форма одеж-
ды – от армейского камуфляжа и 

практически до пиджаков. Кроме 
велосипедистов на старт вышли 
и роллеры. Разнообразной ока-
залась и география участников. 
Излишне говорить, что в Сере-
бряном Бору собрались жители 
всех округов Москвы, включая 
новые, да и многих районов Под-
московья – от Химок до Сергиева 
Посада. И не только: например, 
Антон Бахвалов, один из лидеров 
сообщества «Вел@мания», при-
был из Ярославля во главе деле-
гации примерно из шестидесяти 
человек. На вопрос, а не своим 
ли ходом, он с улыбкой ответил, 
что нет. Ярославцы зафрахтова-

ли автобус для себя и небольшой 
грузовик для своих велосипедов. 
«Приезжаю к вам уже во второй 
раз по приглашению «32 спиц». 
Погода сегодня прекрасная, по-
этому ждем настоящего драйва 
и возможности проехаться по 
хорошим дорогам, с чем у нас в 
городе пока не все гладко», - ска-
зал Антон.

С одобрением 
и завистью

Везде, где проходила колонна, 
попутное движение автомоби-
лей перекрывалось, но особого 
раздражения у водителей это 
не вызывало. По крайней мере 
водители приветствовали вело-
сипедистов дружными гудками, 
с одобрением и, наверное, лег-
кой завистью к людям, которые 
избавили себя от необходимо-
сти сидеть в такой прекрасный 
день в дымных металлических 
коробках.

Да и сами участники пробега 
умудрялись на ходу снимать друг 
друга на фото- и видеокамеры. 
Так что уже на следующий день 
видеохостинги и социальные 
сети запестрели репортажами о 
прошедшем велопробеге, сняты-
ми от первого лица, каждый – со 
своей точки зрения, и один дру-
гого интереснее! n

Т
ридцать пар из шести 
команд Митина, Крас-
ногорска, Павловской 
Слободы, Химок, Сер-
гиева Посада и Север-
ного Тушина сошлись, 

чтобы проверить свои силы и 
продемонстрировать навыки и 
умения, приобретенные за год 
занятий. Таким образом органи-
заторы данного первенства не 
только вспоминают советского 
спортсмена, но и подводят итоги 
годовых тренировок. 

По окончании каждого поедин-
ка боксеры получили медали, 
грамоты и вымпелы за победу и 
участие в турнире. Определялись 
призеры в возрасте от восьми 
до восемнадцати лет и старше. 

Суровый спорт

В каждой возрастной катего-
рии была и своя весовая группа. 
Самый легкий спортсмен весил 
всего 26,5 килограмма, более 
опытные боксеры – свыше 80. 

турнир

На протяжении десяти лет руководство спортивного клуба 

«ермакЪ» (Северное тушино) при поддержке межрегио-

нальной общественной организации «федерация спор-

тивных боевых искусств «Защитники Отечества» проводит 

турнир по боксу, посвященный памяти известного совет-

ского боксера евгения феофанова. В этом году на ринге 

клуба шестьдесят спортсменов встретились 19 апреля. 

Оборудованный зал спортив-
ного клуба «ЕрмакЪ» с трудом 
вмещал всех болельщиков. В их 
числе были не только друзья и 
родственники участников, но и 
начинающие спортсмены. 

В турнире принимала участие 
Мария Каширная из клуба «Пав-
ловская Слобода», всего за пять 
минут боя на ринге она превзош-
ла своего противника и в технике, 
и в динамике, и в быстроте реак-
ции. За что по итогам всего пое-
динка была отмечена судьями в 
дополнительной номинации. Тре-
нер Марии Вячеслав Комаров уже 
четыре года занимается с разно-
возрастными детьми. Его воспи-
танница всего за год тренировок 

принесла в копилку команды уже 
восьмую золотую медаль. «Я не 
делаю дополнительных побла-
жек для Марии только из-за того, 
что она девочка. Напротив, чтобы 
победить мальчика в боксе, нуж-

НАшА СПРАВКА

Феофанов Евгений иванович (29.04.1937 - 29.03.2000), Москва, 
«Трудовые резервы». Обладатель 6 медалей чемпионата СССР. 
Выступал во втором среднем весе. Со всеми спортсменами в боксер-
ских турнирах Евгений иванович доходил до финала или полуфинала. 
В 1960 году он завоевал золотую медаль, победив А. Коромыслова и 
Д. Позняка. В том же году на Олимпийских играх в Риме стал бронзо-
вым призером. Закончив выступать на ринге, стал тренером. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
НИСКОВСКИх, 
руководитель 
клуба 
«ермакЪ», 
почетный житель 
Северного Тушина:

– Мы стараемся сохра-
нять традиции, чтобы 
совсем юные спортсмены 
знали историю не только 
российского, но и совет-
ского спорта.

но тренироваться не просто как 
мальчик, а в двойную силу», - до-
бавил Вячеслав. 

Кстати, дополнительные награ-
ды получили Эдмонд Саргатян и 
Евгений Волков. Судьи отметили 
этих участников в трех категори-
ях: самый короткий бой, воля к 
победе и лучшая техника. 

На всех соревнованиях и ме-
роприятиях клуба присутствуют 
именитые гости. С удовольстви-
ем в «ЕрмакЪ» приезжает мастер 
спорта международного класса 
по боксу, участник Олимпийских 
игр 2004 года, чемпион пер-
венств России и Москвы по боксу 
Сергей Рожнов. На турнире, по-
священном памяти Евгения Фео-
фанова, Сергей Сергеевич был 
председателем судейской колле-
гии. Он отметил высокий уровень 
подготовки и профессионализм 
некоторых спортсменов: «Сегод-
ня немало было техничных боев, 
большинство участников работа-
ли в высоком темпе». n

АлЕКСЕй поляКоВ
фОтО аВтОра

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ПОЛЯКОВ, редактор газеты 
«Наше Северное Тушино», участник флешмоба:

– Для меня - человека, использующего велосипед 
в основном как вид транспорта, - катание в такой 
большой колонне в новинку. И могу сказать, что 
ощущения при этом испытываешь совершенно особые. 
Очень приятно ощущать себя частью единого организма - 
общности не знакомых друг с другом людей, тем не менее 
имеющих общий интерес. 

Большой единой колонной - на велосипедах

Итоги тренировок подвели на ринге
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– Как вам сказать… Я ведь во 
всех театрах работаю на дого-
ворной основе, поскольку связы-
вать себя некими «долгосрочны-
ми обязательствами» совсем не 
хочу. Мои отношения с реперту-
арным театром не складывают-
ся. Мне кажется, что если я стану 
штатной артисткой какой-нибудь 
труппы, то довольно скоро оста-
нусь без ролей. Мне скажут: «В 
театре много артистов, которые 
давно ждут своего часа. Ждите. В 
следующем году у нас намечается 
большая премьера – тогда и пого-
ворим». А я так не могу. Ты должен 
не сидеть в ожидании, а все вре-
мя быть в форме, иначе потеря-
ешь своих зрителей, не сыграешь 
чего-то главного… Я больше всего 
боюсь спокойствия.

– В таком случае вы посто-
янно вынуждены искать новые 
роли…

– Да. Но это же прекрасно. Пре-
имуществ в проектном театре 
гораздо больше, чем в реперту-
арном. Есть возможность рабо-
тать с разными режиссерами и 
партнерами. И роли распределя-
ются честно. Евгений Миронов, 
при том что мы давно дружим и 
общаемся, точно не подойдет к 
приглашенному режиссеру и не 
скажет: «Посмотрите эту девоч-
ку». Если режиссер берет меня на 
роль в спектакле Театра наций, 
значит, ему нужна такая актриса. 
А это очень важно, когда режис-
сер не работает с навязанными 
ему артистами, а сам выбирает, 
кто ему нужен. Поэтому я насто-
роженно отношусь к репертуар-
ному театру. Не понимаю, как мо-
жет быть распределение ролей 
без кастинга.

- В спектакль «Варшавская 
мелодия» Театра на Малой 
Бронной, где вы уже несколь-
ко лет играете с Даниилом 
Страховым, тоже проходили 
отбор?

- Нет, это сотрудничество 
родилось случайно. Не могу 
сказать, что режиссер Сергей 
Голомазов хорошо знал меня 
как актрису. Но какая-то актри-
са уехала на съемки, и он по-
звал меня. С какого-то момента 
нам стала интересна совмест-
ная работа, и я поняла, что он 
очень тонко чувствует меня и 
открывает во мне новые грани. 
Этот спектакль дал мне уве-
ренность, что можно выйти на 
сцену и держать внимание зала 
два с половиной часа. Я благо-
дарна Голомазову за его ре-
жиссерскую смелость. В «Вар-
шавской мелодии» он подавил 
свои режиссерские амбиции и 
выпустил на первый план нас, 
актеров. Многие критики гово-
рили: а что, собственно, сделал 
режиссер в спектакле? А он ра-
зобрал с нами пьесу так, что мы 
поняли, как нужно играть.

- Как вы относитесь к теа-
тральным экспериментам?

- Для меня всегда важно осво-
ение нового, неблизкого мне 
жанра. Скажем, из-за спектакля 
«Киллер Джо» Театра наций я 
поругалась со многими своими 
знакомыми. Это настоящий теа-
тральный боевик. Моя героиня 
вместе с братом задумывают 
убить свою мать ради страхов-
ки, а в конце она выходит замуж 
за киллера, которого они наня-
ли. В этом спектакле есть не-

сколько сцен, которые вызвали 
у многих возмущение, и нет мо-
рали, но мораль зрители долж-
ны вывести самостоятельно - 
два часа смеяться от тупости и 
дикости героев, а в конце ужас-
нуться самим себе - боже мой, 
над чем мы смеялись? То есть 
такие спектакли — своего рода 
вызов, способ взглянуть на себя 
с новой стороны и для актеров, 
и для тех, кто в зале.

- В актрисы вы пошли ради 
этих «вызовов»?

- Других вариантов у меня не 
было, хотя изначально я училась 
на филфаке в университете. При 
этом у меня совсем не театраль-
ная семья, и в театр я впервые 
осознанно пришла в 18 лет, на 
спектакль «Ю» в МХТ. Тогда я уже 
была студенткой курса Олега Ку-
дряшова в РАТИ.

- Сколько замечательных ак-
теров воспитал этот мастер...

- Нет дня, чтобы я не вспоми-
нала об Олеге Львовиче. Он на-
учил нас трудиться, повторял, 
что талант – хорошо, но если 
ты не будешь его обрабатывать 
как землю, он зарастет сорня-
ками и будет никому не нужен. 
Много говорил об ответствен-
ности актера. Когда-то тебе 
придется ответить за то, что 
тебе было дано и что ты с этим 
сделал. Есть у тебя какой-то 
дар – твори полезное, доброе, 
светлое по мере всех своих 
сил. Так поступают Чулпан Ха-
матова и Евгений Миронов, чьи 
примеры у меня всегда перед 
глазами. n

Филипп пилипЕнКо

– Вы снялись уже в сорока 
картинах, играете в нескольких 
театрах, являетесь попечите-
лем фонда «Галчонок» и воспи-
тываете двоих детей. Наверняка 
чем-то приходится жертвовать. 
Как вы справляетесь?

– С детьми стараюсь проводить 
все свободное время. Мы очень 
много ходим по театрам, музе-
ям, ездим за границу, если есть 
такая возможность. Пока они 
не жалуются, но они маленькие 
еще. Может, подрастут и что-то 
мне скажут по этому поводу. Как 
ни крути, детям всегда не хвата-
ет мамы. Самая большая мечта 
– чтобы мама ни на секунду от 
них не отходила, но, мне кажется, 
это вредно. Во всяком случае, я 
честна с ними, потому что думаю 
о них каждую минуту.

Больше всего не хватает време-
ни на саму себя. Друзья говорят: я 
прочел такую-то книжку, посмо-
трел такой-то фильм. А я думаю: 
«Господи, ну когда же я наконец 
смогу просто сесть и посмотреть 
фильм или почитать книжку?» 
Обычно прочитываю три страни-
цы и откладываю в сторону, по-
скольку надо куда-то бежать.

Хотя в кино снимаюсь нечасто 
(просто сложился такой стерео-
тип, что на экране меня «много»). 
На самом деле основное время 
занимает театр. Большую часть 
жизни я живу в Театре наций, еще 
часть посвящаю Театру на Ма-
лой Бронной, а теперь вот «посе-
люсь» и в Театре Моссовета (мне 
предложили интересную роль).

– То есть слухи о разрыве 
ваших отношений с реперту-
арным театром слишком пре-
увеличены?

- Оригинальный журналист-
ский вопрос: над чем вы сей-
час работаете?

- Я снимаюсь в русско-
украинском проекте с рабочим 
названием «Людмила Павличен-
ко». Это история про женщину-
снайпера, которая в Великую 
Отечественную войну убила 309 
фашистских захватчиков.

- Значит, вы недавно были 
на Украине. Как почувствова-
ли отношение к себе? На ваш 
взгляд, останутся добросо-
седские связи?

- Сейчас у нас перерыв, но ско-
ро я вновь полечу в Киев и думаю, 
что отношения останутся столь 
же прекрасными. Во всяком слу-
чае, члены нашей российско-
украинской съемочной группы 
замечательно общаются между 
собой. Ни русские, ни украинцы не 
хотят разногласий и уж тем более 
войны. Во всяком случае, мне так 
кажется. Права ли я? Постараюсь 
это проверить. И когда прилечу в 
Киев, то принципиально поселюсь 
напротив Майдана – буду наблю-
дать, на самом ли деле все так, как 
нам рассказывают, или это отча-
сти ввод в массовую истерию.

Наверное, я могла бы сейчас от 
этих съемок отказаться, потому 
что опасно, страшно и вообще 
у меня нет ни одной сцены без 
винтовки Мосина в городе Киеве, 
но я принципиально не хочу этого 
делать. Мне кажется, если еще и 
произойдет разъединение куль-
тур, то тогда это вообще будет 
катастрофой.

– Как вы думаете, в таких 
ситуациях, когда политики 
не находят общего языка, что 
должна делать актриса: от-
влекать внимание от полити-
ческих проблем или, наобо-
рот, привлекать?

- Мне кажется, что политика 
– это не дело актрисы. По себе 
сужу: я такое маленькое суще-
ство в этом пространстве, что 
от моих внутренних убеждений 
ничего не зависит. Во времена 
Фейсбука и Твиттера театр, мне 
кажется, вряд ли способен изме-
нить политическую картину дня.

Другое дело, что артисты долж-
ны объединяться творчески. Ведь 
если все разделятся на лагеря 
(как уже стало происходить), то 
это катастрофа. Если мне будут 
предлагать и в дальнейшем сни-
маться в украинских фильмах, я 
охотно соглашусь.

Юлия ПЕРЕСИЛЬД:
«Больше всего я боюсь спокойствия»

Когда говорят, что в россии сейчас мало хороших 

молодых актеров,  в ответ хочется выпалить целым 

списком – Ирина Пегова, анна Синякина, леонид 

Бичевин, евгений ткачук, Павел акимкин и многие 

другие. Юлия Пересильд как раз из их числа. успеш-

но работает и в театре, и в кино – за «Варшавскую 

мелодию» в театре на Малой Бронной получила 

«Хрустальную турнадот», за роль в картине алексея 

учителя «Край» сразу две награды – «Золотой орел» 

и «Белый слон». И очевидно, что это только начало. 

актриса рассказала нам о том, как все успевает и 

зачем нужны театральные эксперименты.

 5 фаКтОВ ОБ аКтрИСе 

 родилась 5 сентября 1984 года в 

городе пскове и жила там до 18 лет. пела в 

школьной группе «Эквалайзер» и танцевала 

в хореографическом кружке. «я пела всегда, 

пела везде: и на сцене в школе, и на Днях 

города, и дома в ванне перед зеркалом… 

потом класса с восьмого увлеклась КВн».

 В 2001 году окончила школу и поехала поступать в мХАт. но не 

поступила и вернулась обратно, год отучилась в псковском педа-

гогическом институте, на факультете русской филологии. «прочла 

там массу «умных» книжек, которые вряд ли прочла бы в театраль-

ном институте».

 С 2002 по 2006 год училась на режиссерском (актерская группа) 

факультете ГитиСа (ныне рАти). «мне очень повезло — на нашем 

курсе работали настоящие педагоги, отдающиеся нам на 100%. мы 

работали как сумасшедшие. Сутками. падали с ног. рыдали. боле-

ли. Грызли гранит. на курсе собрались ребята со всех концов рос-

сии. мы были невежественные, дикие и одержимые. С нами было 

тяжело, но, думаю, интересно».

 «А потом я закончила ГитиС, не пошла ни в какой театр, сидела, 

переживала, мучилась… вдруг мне позвонили от Серебренникова 

и пригласили на главную роль – Сюзанны – в спектакль «Фигаро», 

где я должна была играть с Евгением мироновым, лией Ахеджако-

вой, Авангардом леонтьевым. было дико тяжело… накануне пре-

мьеры я решила так: «Это конец, завтра я сыграю премьеру - и все, 

я не актриса, у меня ничего не получается…» премьера прошла. 

Конца света не случилось… мы с командой «Фигаро» пережили 

все нападки критики на спектакль и благополучно, с полными за-

лами играем его до сих пор».

 «В 2008 году я начала работу над новым спектаклем — «расска-

зами шукшина», режиссер Алвис Херманис. Эта работа открыла 

для меня новые горизонты. я по-другому взглянула на профессию 

и частенько вспоминаю слова Алвиса: «Актер должен быть слабым, 

ничего не уметь и лЮбить!»

гостиная
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на разные темы

- Существует множество 
инфекционных заболеваний, 
какие-то из них более опас-
ные, какие-то – менее. Борьба 
с какими инфекциями сейчас 
наиболее актуальна?

- Заболевание, рост которо-
го мы всеми силами стараемся 
предотвратить, – это корь. Если 
в 2007 – 2009 годах регистри-
ровались единичные случаи, и 
в большинстве своем они были 
завозными, то с 2010 рост за-
болеваемости корью регистри-
ровался уже непосредственно 
в Российской Федерации. Так, в 
Москве в 2010 году было зареги-
стрировано уже около 140 слу-
чаев заболевания, в 2013 – около 
500. С начала 2014 года заре-

Сохраните здоровье – 
защититесь от опасных заболеваний!

гистрировано уже 180 случаев 
заболевания, в нашем округе –
около 30. При этом 70% забо-
левших – это взрослые люди. 
Вирус очень легко передается 
от человека к человека – шанс 
заразится от больного практи-
чески 100%, несмотря на неу-
стойчивость возбудителя к воз-
действию окружающей среды. 
Был даже один случай, когда за-
разились люди, проживающие в 
одном подъезде. Инфицирован-
ный человек заразен за 1-2 дня 
до начала заболевания и около 
4 дней после появления сыпи. 
Стандартная картина кори – это 
очень высокая температура, 
конъюнктивит, ринит, сильный 
кашель, характерная сыпь, пят-
на на слизистой оболочке рта. 
Сыпь появляется сначала на го-
лове, затем спускается на руки и 
туловище. Исчезает она в том же 
порядке, в котором появлялась. 

Требуется обязательная го-
спитализация по причине высо-
кой заразности и риска развития 
осложнений. В нашем округе за-
болевшие госпитализируются 
в Тушинскую детскую город-
скую больницу и инфекцион-

здравоохранение

С 21 по 26 апреля в Москве прошла европейская неделя иммунизации. Врачи поликлиник нашего округа про-

вели беседы с детьми и родителями школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений о 

важности вакцинации в профилактике инфекций. такие встречи будут продолжены и станут регулярными. так 

от каких же заболеваний может защитить нас вакцинация? Об этом мы побеседовали с главным специалистом 

эпидемиологом СЗаО еленой Крошкиной.

ную клиническую больницу № 1.
В инфекционной клинической 
больнице есть акушерское от-
деление, принимающее забо-
левших корью беременных па-
циенток. Такие случаи бывают 
нечасто, но все же я рекомендую 
женщинам, планирующим бере-
менность, обратить внимание на 
вакцинацию, в том числе и от ко-
ревой инфекции.

- Часто говорят, что всеми 
детскими болезнями взрос-
лые болеют тяжелее. Так ли 
это?

- Да, зачастую это так. Все 
проявления болезни взрослые 
переносят гораздо тяжелее. Кро-
ме того, у них чаще возникают 
осложнения.

- Если человек не знает есть 
ли у него иммунитет против 
кори, что ему делать?

- В этом случае рекомендуется 
сделать прививку. Даже если на 
самом деле у человека уже есть 
иммунитет от заболевания, она 
не принесет вреда. Но можно 
предварительно сдать анализ, 
который покажет, сталкивался ли 
организм пациента ранее с дан-
ной инфекцией. 

- Как обстоят дела с отка-
зами от прививок, особенно 
детям? Ведь для взрослого 
человека это сознательный 
выбор, а за детей решение 
принимают родители.

- К сожалению, отказы есть. 
Значительную роль в этом играют 
средства массовой информации, 
которые в основном рассказыва-
ют о страшных осложнениях по-
сле вакцинации и успокаивают 
родителей сведениями об отсут-
ствии вспышек опасных инфек-
ционных заболеваний. Население 
теряет настороженность и многие 
мамы пишут отказы, не совсем 
понимая, что они обязаны защи-
щать здоровье ребенка и что каж-
дый ребенок имеет право быть 
здоровым. В результате идет рост 
заболеваемости теми инфекция-
ми, которые совсем недавно счи-
тались практически побежденны-
ми. Например, в 2013 году в мире 
зарегистрировано около 400 слу-
чаев заболевания полиомиели-
том. Это страшное заболевание, 
ведущее к поражению централь-
ной нервной системы. Дети в 80% 
случаев остаются инвалидами. 
Развивающиеся страны всеми 

силами стремятся защитить себя 
и своих детей, а мы сами отказы-
ваемся от вакцинации.

- Есть ли прививки, особенно 
актуальные на данный момент –
в весеннее и летнее время?

- Начался период активизации 
клещей – переносчиков опасных 
заболеваний, наиболее распро-
страненными из которых явля-
ются энцефалит и боррелиоз. От 
клещевого энцефалита можно 
сделать прививку двукратно с 
разницей в 30 дней и завершить 
вакцинацию за 2 недели до пред-
полагаемого выезда на неблаго-
получные по данному заболева-
нию территории. 

Кроме того, сейчас начинается 
период отпусков. Среди самых 
популярных направлений туриз-
ма – Таиланд, Вьетнам, Индия... 
В тропических странах регистри-
руются такие инфекции как жел-
тая лихорадка, холера, вирусный 
гепатит А и многие другие. Но от 
этих заболеваний есть вакцины. 
Достаточно заранее позаботит-
ся о себе, и ваш отдых не будет 
омрачен неприятностями, свя-
занными с инфекционными забо-
леваниями. n

- Александр Михайлович, не 
так давно вы выезжали на по-
жар, случившийся   на терри-
тории байк-центра «Сэкстон» 
в Хорошеве-Мневниках, хотя в 
зоне  вашей ответственности 
вроде этот район не значится. 

-  Вы правы, в зону нашей от-
ветственности входят три райо-
на: Северное и Южное Тушино 
и Покровское-Стрешнево. Но 
мы всегда приходим на по-
мощь соседям-коллегам при 
тушении масштабных пожаров. 
Таких, например, как на терри-
тории байк-центра «Сэкстон» 
в Хорошеве-Мневниках. К сча-
стью, обошлось без жертв, но 
площадь выгорела большая. 
Приходилось выезжать и за 
пределы города: в 2010 году по-
могали коллегам в Шатурском 
районе.  Списочный состав части 
включает 66 человек. На данный 
момент она полностью уком-
плектована. В распоряжении 
пожарных - две автоцистерны и 
тридцатиметровая автолестни-
ца. Такой длины достаточно для 
обслуживания девятиэтажного 
дома. При необходимости об-
ращаемся в другие части, где 

имеются лестницы и подъемни-
ки большей длины. 

- Как вы оцениваете с точки 
зрения пожарной безопасно-
сти эти районы? 

- Настоящих возгораний в жи-
лом секторе, к счастью,  стано-
вится все меньше. И это  заслу-
га наших инспекторов надзора. 
Основной причиной возникаю-
щих пожаров является курение. 
В Северном Тушине как наиболее 
крупном из трех районов такие 
пожары случаются чаще.

И все же различие между обслу-
живаемыми нами районами есть -
«возраст» жилого фонда. Это 
влияет как на сложность туше-
ния пожаров, так и на ущерб, ими 
производимый. Например, в ста-
рых домах, которых больше все-
го на территории Покровского-
Стрешнева, на тушение каждого 
возгорания расходуется больше 
воды. Из-за этого чаще страдают 
квартиры на нижних этажах, не 
затронутые собственно огнем. 

Традиционная проблема, с ко-
торой мы сталкиваемся, – пар-
ковка личного автотранспорта 
вдоль жилого дома. Далеко не 
всегда мы можем поставить ав-

безопасный округ

Противопожарной службе  в россии, между прочим, 365 

лет. В преддверии этой замечательной даты мы решили 

поговорить с  начальником 39-й пожарной части алексан-

дром  СеМлЯНСКИХ.

толестницу близко к очагу возго-
рания для спасения людей. Был 
случай, когда жителей пришлось 
выводить через подъезд с по-
мощью средств индивидуальной 
защиты – всех удалось спасти, но 
по лестнице было бы безопаснее 
и проще. 

Отдельно хочу отметить пози-
тивную динамику на промышлен-
ных объектах. Последнее время 
внимание к пожарной безопас-
ности на промышленных пред-
приятиях повысилось, увеличи-
лись суммы штрафов. И это дало 
результат – постучу по дереву, но 
крупных возгораний в этом сек-
торе не было давно.

- В Москву пришел так на-
зываемый сезон сухой травы. 
Часто ли вас беспокоят по по-
воду возгорания прошлогод-
ней травы?

- Регулярно. Основную опас-
ность весеннего сезона соз-
дают курильщики и любители 
готовить шашлыки на природе 
без мангала. Огонь по сухой 
траве может распространяться 
как угодно, в том числе и коль-
цом. Если же в этом кольце ока-
жется группа людей - возникает 
паника.

- По вашим словам, ситуа-
ция в округе спокойная. Тем 
не менее в работе пожарных 

всегда есть место героизму. 
Кто из пожарных 39-й части 
отличился в недавней работе?

- Могу отметить Павла Анто-
нова. Во время пожара в квар-
тире его звено газодымозащиты 
спасло человека, заснувшего в 
нетрезвом виде с сигаретой. Как 
выяснили врачи, еще немного – и 
пострадавший отравился бы ды-
мом насмерть. За это Павел Ан-
тонов был награжден медалью 
«За отвагу».

- Расскажите о себе – как вы 
пришли в профессию?

- Вообще-то я потомственный 
пожарный. Мой дедушка много 
лет работал в противопожарной 
службе. Так что я был воспитан 
на его рассказах. Еще в школе в 
Чебоксарах я занимался в круж-
ке юных пожарных при ВДПО, за-
нимался пожарно-прикладным 
видом спорта. После школы 
окончил Московскую академию 
противопожарной службы. Был 
командиром взвода там же, при 
академии, потом перевелся на-
чальником караула 58-й части в 
Строгине, стал заместителем на-
чальника части. Три года назад 
получил приглашение возглавить 
39-ю часть.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить своих коллег с замеча-
тельной датой. Сделано много. 
Тем не менее задачи, которые 
перед нами ставит государство, 
постоянно усложняются. Желаю 
всем и дальше повышать про-
фессиональное мастерство. 
Важно понимать: когда нас про-
сят о помощи, надо сделать все 
возможное. n

АлЕКСЕй поляКоВ
фОтО аВтОра

Когда нас просят о помощи – 
мы делаем все  возможное
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официально

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки: территория проек-
та межевания расположена в 14-м микрорайоне 
района покровское-стрешнево северо-западного 
административного округа города Москвы. рассма-
триваемая территория ограничена с севера - улицей 
Малая набережная, с юга - проектируемым проез-
дом № 1599 и проездом внутреннего пользования, с 
запада – вишневой улицей, с востока – улицей сво-
боды. на территории межевания установлены: 

- в составе красных линий: границы территорий 
улично-дорожной сети, линии застройки, в составе 
зон с особыми условиями использования террито-
рии, в т.ч.: 

- территории природного комплекса Москвы, не 
являющиеся особо охраняемыми: 

- пк № 68 «сквер по вишневой улице», пк № 69 
«сквер у здания префектуры сзао по ул. свободы», 
№ 57 «сквер по ул. свободы». 

площадь территории в границах разработки – 
39,784 га.

сроки разработки проекта: 2013 год.
организация-заказчик: департамент городского 

имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. бахру-
шина, д. 20, тел.: (495)959-18-88; e-mail: dgi@mos.ru.

организация-разработчик: гуп «главное архи-
тектурно-планировочное управление Москомархи-

тектуры», 125047, Москва, ул. гашека, д. 12, стр. 2, тел.: 
(499)250-91-67, 250-16-82; 250-25-05; e-mail: GlavaPu@
kpr.mos.ru.

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 17.03.2014 г., экспозиция – с 24.03.2014 г. по 
1.04.2014 г., собрание участников – 8.04.2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной 
газете «Москва. северо-запад» № 9/185 от 17 марта 
2014 года, размещено на официальных сайтах пре-
фектуры северо-западного административного 
округа города Москвы (www.szao.mos.ru), управы 
района покровское-стрешнево, на информацион-
ных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
северо-западного административного округа горо-
да Москвы, управы района покровское-стрешнево, 
в подъездах или около подъездов жилых домов; 
оповещение о проведении публичных слушаний на-
правлено правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории проекта разработ-
ки, депутату Московской городской думы скобинову 
в.п., депутатам совета депутатов муниципального 
округа покровское-стрешнево в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам: экспозиция по «проекту межевания тер-
ритории квартала района покровское-стрешнево, 

ограниченного: улицей Малая набережная, улицей 
свободы, проездом внутреннего пользования, про-
ектируемым проездом № 1599 и вишневой улицей» 
проведена с 24.03.2014 г. по 1.04.2014 г. по адресу: 
город Москва, ул. свободы, д. 16 (помещение управы 
района покровское-стрешнево сзао). Часы работы 
экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные 
– с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 2 участника публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции внесено 2 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 8.04.2014 г. по адресу: 
город Москва, ул. тушинская, д. 7, в помещении гбоу 
соШ № 820. начало собрания – в 19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 3 участника публичных слушаний, в 
том числе: жителей района покровское-стрешнево 
- 3 человека, имеющих место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек, представителей правообладателей 
земельных участков – 0 человек, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек, депутатов муници-
пального округа, на территории которого проводят-
ся публичные слушания, - 0 человек.

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 1 предложение и замечание 
участниками публичных слушаний, являющимися: 
жителями района – 1 человек, имеющими место ра-
боты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек.

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 1 замечание и предложе-
ние.

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 6 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района покровское-
стрешнево, ограниченного: улицей Малая набе-
режная, улицей свободы, проездом внутреннего 
пользования, проектируемым проездом № 1599 и 
вишневой улицей» утвержден председателем комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе в.в. го-
вердовским (протокол от 23.04.2014 № 23/14пс). 

Заключение № 23/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

района покровское-стрешнево, ограниченного: улицей малая набережная, 
улицей свободы, проездом внутреннего пользования, проектируемым 

проездом № 1599 и вишневой улицей»

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) 
23.04.2014 (подпись, печать)

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района 
покровское-стрешнево, ограниченного: улицей малая набережная, улицей свободы, проездом вну-
треннего пользования, проектируемым проездом № 1599 и вишневой улицей»: 

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района покровское-
стрешнево, ограниченного: улицей Малая набережная, улицей свободы, проездом внутреннего пользова-
ния, проектируемым проездом № 1599 и вишневой улицей» состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала района покровское-стрешнево, ограниченного: 
улицей Малая набережная, улицей свободы, проездом внутреннего пользования, проектируемым проездом 
№ 1599 и вишневой улицей»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания.

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

предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе кол-во выводы комиссии

согласовать «проект межевания территории квартала района покровское-стрешнево, ограниченного: улицей Малая набережная, улицей свободы, проездом вну-
треннего пользования, проектируемым проездом № 1599 и вишневой улицей». 

1 принять к сведению.

замечаний по проекту межевания нет. 2 принять к сведению.

Мы, жители района покровское-стрешнево, поддерживаем «проект межевания территории квартала района покровское-стрешнево, ограниченного: ул. Малая на-
бережная, свободы, проездом внутреннего пользования, проектируемым проездом № 1599 и вишневой улицей» и просим внести в протокол публичных слушаний 
следующие предложения:
1. откорректировать земельный участок № 10, выделенный жилому дому по адресу: ул. Мещерякова, д. 2, корп. 2. на первом этаже этого дома находится гоу «специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 834» (гбоу «дворец творчества детей и молодежи «остров мечты»). помещения школы и вход в них на-
ходятся на первом этаже дома со стороны подъездов № 3, 4 (южный торец дома), а жилые помещения - со стороны подъездов № 1, 2. просим откорректировать участок 
таким образом, чтобы большая часть территории была предоставлена с другой стороны дома - у подъезда № 1, где на первом этаже расположены жилые помещения, 
а со стороны школы оставить проезд общего пользования.
2. озелененную территорию общего пользования, расположенную между жилыми домами по адресам: ул. Мещерякова, д. 2, корп. 2, и ул. свободы, д. 23, просим вы-
делить в отдельный участок – сквер.

1 рекомендовать рассмотреть.

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта расположе-
на в северо-западном административном округе 
города Москвы, на территории микрорайона № 16 
района покровское-стрешнево. рассматриваемый 
участок ограничен: с севера-запада - территория 
природного комплекса, с севера-востока – тер-
ритория жилой застройки, далее граница полосы 
отвода железных дорог, с юго-востока – террито-
рия внутриквартального проезда, с юго-запада 
– территория жилой застройки. участок предна-
значен для строительства объекта торговли. рас-
сматриваемый участок сформирован и поставлен 
на кадастровый учет № 77:08:06007:016. на указан-
ной территории предлагается разместить объект 
торговли, включая магазин по продаже продо-
вольственных товаров (общей площадью 320 кв. м) 
на 1-м этаже и части 2-го этажа, а также на остав-
шейся части 2-го этажа (общей площадью 110 кв. м) 
предприятия бытового обслуживания населения /
пункт приема/. на территории участка предпола-
гается сделать проезд с гостевыми автостоянками 
на 10 м/мест, благоустройство территории в виде 
мощения тротуарной плиткой и создание травя-
ного покрова с цветниками. площадь земельного 
участка - 0,075 га.

сроки разработки проекта: 2014 год.
организация-заказчик: комитет по архитектуре 

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

организация-разработчик: гуп «главное архи-
тектурно-планировочное управление Москомархи-
тектуры», 125047, Москва, ул. гашека, д. 12, стр. 2, тел.: 
(499)250-91-67; 250-16-82; 250-25-05; e-mail: GlavaPu@
kpr.mos.ru.

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 17.03.2014 г., экспозиция – с 24.03.2014 г. по 
31.03.2014 г., собрание участников – 7.04.2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной 
газете «Москва. северо-запад» № 9/185 от 17 марта 
2014 года, размещено на официальных сайтах пре-
фектуры северо-западного административного 
округа города Москвы (www.szao.mos.ru), управы 
района покровское-стрешнево, на информацион-
ных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
северо-западного административного округа горо-
да Москвы, управы района покровское-стрешнево; 
в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено правообладателям земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории проекта раз-
работки, депутату Московской городской думы 
скобинову в.п., депутатам совета депутатов муни-
ципального округа покровское-стрешнево в горо-
де Москве.

сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам: экспозиция по «Материалам по обоснова-
нию градостроительного плана земельного участка 
(гпзу) для осуществления строительства объекта 

торговли по адресу: сзао, проезд стратонавтов, вл. 
10» проведена с 24.03.2014 г. по 31.03.2014 г. по адре-
су: город Москва, ул. свободы, д. 16 (помещение 
управы района покровское-стрешнево сзао). Часы 
работы экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, вы-
ходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 2 участника публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции внесено 2 
предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 7.04.2014 г. по адресу: 
город Москва, пр. стратонавтов, д. 15, в здании тех-
никума технологии и права (бывшая соШ № 824). на-
чало собрания – в 19.00.

в собрании участников публичных слушаний 
приняли участие 59 участников публичных слу-
шаний, в том числе: жителей района покровское-
стрешнево – 59 человек, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков – 0 чело-
век, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 че-
ловек, депутатов муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек.

в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесено 59 предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний, являю-

щихся: жителями района – 59 человек, имеющими 
место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в 
границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек.

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило – 1 замечание и предложе-
ние. 

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту – 62 участника публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Материалам по 
обоснованию градостроительного плана земельно-
го участка (гпзу) для осуществления строительства 
объекта торговли по адресу: сзао, проезд страто-
навтов, вл. 10» утвержден председателем комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе в.в. го-
вердовским (протокол от 23.04.2014 № 24/14пс). 

учитывая повторяемость по содержанию заме-
чаний и предложений участников публичных слу-
шаний, считать целесообразным и возможным от-
разить в выводах комиссии обращения замечаний 
и предложений участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения.

Заключение № 24/14пс
о результатах публичных слушаний по «материалам по обоснованию 

Градостроительного плана земельного участка (ГпЗу) для осуществления строительства 
объекта торговли по адресу: сЗао, проезд стратонавтов, вл. 10»

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) 
23.04.2014 (подпись, печать)



москва

москва №  15 / 1 9 1|2 8 . 0 4 . 2 0 14
14Северо-Запад

о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  п р е ф е к т у р ы  с з а о :  w w w . s z a O . m O s . r u  |  о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  г а з е т ы  « м о с к в а .  с е в е р о - з а п а д » :  w w w . t I I c . r u

официально

предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе кол-во выводы комиссии

согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства объекта торговли по адресу: сзао, проезд 
стратонавтов, вл. 10, согласно разрешенному использованию объекта строительства (без размещения службы ритуальных услуг).

1 принять к сведению.
рекомендовать учесть.

против строительства объекта торговли по адресу: стратонавтов пр., вл. 10. категорически против градостроительного плана. 56 принять к сведению.

против!!! строительство рядом с нашим домом никому из жителей не нужно.
1. станет меньше зелени. а у нас с другой стороны дома под парковку заасфальтируют газон с клёнами и вишнями! кажется, в Москве запрещено уничтожать деревья 
без особого разрешения?!
2. Место предполагаемого строительства уничтожит горку для детей, которые зимой катаются на санках и лыжах, в том числе ученики нашей школы, которые в овраге 
занимаются физкультурой.

1 принять к сведению.

категорически против проекта построения службы ритуальных услуг. их строят около кладбищ, но не около школ! у кого-то болит голова об этом участке. лучше бы 
построили что-либо для детей (горка снежная и т.д.).
объявление не было даже вывешено. Железная дорога, стоянка машин – все под окнами. подумайте о жильцах. рядом школа.

1 принять к сведению.

против!!! было время, когда нам хотели уже построить, но мы отстояли этот кусок земли. наша квартира угловая, большое окно смотрит на ж/д. окно открыть нельзя. 
если открою окно, то телевизор вы не услышите. дом стоит кругом в машинах, и занят этот кусочек земли. на этой площадке играют маленькие дети, катаются на санках-
лыжах. детей надо лишить этого удовольствия? Мы против этого строительства.

1 принять к сведению.

информация по проекту непонятна, много вопросов. не продумано ничего. 2 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «материалам по обоснованию Градостроительного плана 
земельного участка (ГпЗу) для осуществления строительства объекта торговли по адресу: сЗао, про-
езд стратонавтов, вл. 10»:

1) считать публичные слушания по «Материалам по обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (гпзу) для осуществления строительства объекта торговли по адресу: сзао, проезд стратонавтов, вл. 
10» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) принимая во внимание ранее поступившие неоднократные обращения жителей района о раз-
мещении крайне востребованного объекта розничной торговли продовольственной группы товаров, 

поддержать «Материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка (гпзу) для 
осуществления строительства объекта торговли по адресу: сзао, проезд стратонавтов, вл. 10» со-
гласно разрешенному к использованию объекта строительства (без размещения службы ритуальных 
услуг);

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний.

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки планируемого ли-
нейного объекта капитального строительства 
расположена в восточной части красногорско-
го района Московской области, на пересечении 
волоколамского и ильинского шоссе, а также 
затрагивает территорию района Митино северо-
западного административного округа города Мо-
сквы. проект планировки выполнен на основании 
распоряжения главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 
2.05.2012 № 33 и постановления правительства 
Московской области от 8.06.2011 № 531/21 «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
Московской области «дороги подмосковья на пе-
риод 2012-2015 годов». 

в проекте планировки территории предусмотре-
но строительство транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении волоколамского и ильин-
ского шоссе с учетом строительства двух новых до-
полнительных главных путей на головном участке 
рижского направления МЖд «Москва – нахабино».

целью данной работы является улучшение транс-
портной ситуации на территории Москвы и Мо-
сковской области. предполагаемый вариант схемы 
транспортной развязки позволит обеспечить связь 
не только волоколамского с ильинским и пенягин-
ским шоссе, но и связь ильинского и пенягинского 
шоссе между собой. предполагаемая организация 
движения транспортных потоков обеспечивает не-
прерывное бессветофорное движение по волоко-
ламскому шоссе. 

принятые проектные решения позволят улучшить 
транспортную доступность района Митино за счет 

строительства направленного съезда при движении 
из Москвы в направлении пенягинского шоссе, а 
также обеспечения бесконфликтного поворота при 
движении с волоколамского шоссе в район Митино 
по направлению из области. Эти проектные решения 
увязаны с проектом реконструкции транспортной 
развязки на пересечении Мкад с волоколамским 
шоссе в границах административной черты города 
Москвы.

сроки разработки проекта: 2013 г.
организация-заказчик: главное управление 

дорожного хозяйства Московской области, 143421, 
красногорский район, Московская область, бизнес-
центр «рига ленд», строение 2, 26 км автодороги 
«балтия», тел.: 8(495)287-37-77, gudh.mosreg.ru, gudh@
mosreg.ru.

организация-разработчик: генеральная про-
ектная организация – Московский филиал зао «ин-
ститут «стройпроект», 127055, г. Москва, ул. новосло-
бодская, д. 21, 5-й этаж, (495)604-10-31; (495)604-10-30; 
msk@stpr.ru; субподрядная проектная организация 
– гуп Мо «ниипи градостроительства», 129110, г. 
Москва, ул. гиляровского, д. 47, стр. 3, (495)681-88-18; 
(495)681-20-56; info@niipi.ru.

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 17 марта 2014 г., экспозиция – с 24 по 31 
марта 2014 г., собрание участников – 7 апреля 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в окружной газете 
«Москва. северо-запад» № 9/185 от 17.03.2014 г., раз-
мещено на официальных сайтах префектуры северо-
западного административного округа г. Москвы 
(www.szao.mos.ru), управы района Митино (www.
uprava-mitino.ru), на информационных стендах, раз-

мещаемых в зданиях префектуры северо-западного 
административного округа города Москвы, управы 
района Митино, органов местного самоуправления 
муниципального округа Митино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы скобинову в.п., де-
путатам муниципального собрания муниципального 
округа Митино в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспо-
зиция по материалам «проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети – транс-
портная развязка на пересечении волоколамского и 
ильинского шоссе», проведена с 24 по 31 марта 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 19 участников публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции посту-
пило 19 предложений и замечаний по обсуждаемо-
му проекту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 7 апреля 2014 года по 
адресу: ул. рословка д. 8 (в помещении гбоу «лицей 
№ 1564»). начало собрания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний 
приняли участие 8 участников публичных слуша-
ний, в том числе: жителей района Митино – 8 че-
ловек, имеющих место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слуша-

ния, – 0 человек, представителей правообладате-
лей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 0 человек, депутатов 
муниципального собрания муниципального об-
разования, на территории которого проводятся 
публичные слушания – 0 человек. 

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 1 предложение и замечание 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 1 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителя-
ми правообладателей земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, де-
путатами муниципального собрания, на террито-
рии которого проводятся публичные слушания, – 0 
человек. 

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 1 предложение.

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 28 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – транспортная развязка на пересечении воло-
коламского и ильинского шоссе» утвержден предсе-
дателем комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы говердовским в.в. (протокол 
от 23.04.2014 № 25/14пс).

Заключение № 25/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту планировки участка линейного 

объекта улично-дорожной сети – транспортная развязка на пересечении 
волоколамского и ильинского шоссе»

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) 
23.04.2014 (подпись, печать)

предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе кол-во выводы комиссии

согласиться с проектом планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – транспортная развязка на пересечении волоколамского и ильинского 
шоссе. 

1 принять к сведению.

с проектом ознакомлен. возражений не имею. проект одобряю. с проектом согласен. 10 принять к сведению.

несовпадение фактических границ между Москвой и областью (8-й мкр) с предоставленным планом транспортной развязки!!! 1 принять к сведению. рекомендовать 
рассмотреть при проектировании.

проект поддерживаю с учетом улучшения транспортной обстановки выезда из Митина. развязка нужна для Митина. предусмотреть удобный выезд из 8-го мкр Митина. 
улучшить транспортную доступность в наш район. 

6 принять к сведению. рекомендовать 
рассмотреть при проектировании.

левый поворот в красногорске из пенягина на волоколамское шоссе в настоящее время закрыт.
будет ли решен вопрос выезда из Митина в рамках обсуждаемого проекта? в какие сроки будет осуществлено строительство?

1 даны разъяснения. по информации 
гибдд красногорского района, раз-
ворот организован на перекрестке с 
речной улицей. 
по информации проектной организа-
ции «Московский филиал зао «инсти-
тут «стройпроект», срок реализации 
проекта - 3 года.

сообщить об общественных слушаниях. 2 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – транспортная развязка на пересечении волоколамского и ильинского 
шоссе»:

1) считать публичные слушания по «проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – транспортная развязка на пересечении волоколамского и ильинского шоссе» состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – транспортная 
развязка на пересечении волоколамского и ильинского шоссе»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания.

члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры сЗао: www.szao.mos.ru)
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общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки: г. Москва, внутриго-
родское муниципальное образование куркино, ул. 
Юровская, вл. 99. кадастровый номер земельного 
участка не определен. проект гпзу подготовлен для 
реализации на конкурсной основе. площадь земель-
ного участка: 0,8 га.

сроки разработки проекта: 2014 год.
Заказчик: на конкурсной основе.
организация-разработчик: комитет по архи-

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

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 17 марта 2014 г., экспозиция с 24 по 31 мар-
та 2014 г., собрание участников – 7 апреля 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в окружной газете «Мо-
сква северо-запад» № 9/185 от 17.03.2014 г., размещено 
на официальных сайтах префектуры северо-западного 
административного округа города Москвы: www.szao.
mos.ru, управы района куркино: www.kurkino-uprava.
ru, на информационных стендах, размещаемых в зда-

ниях префектуры северо-западного административ-
ного округа города Москвы, управы района куркино, 
органов местного самоуправления муниципального 
округа куркино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о прове-
дении публичных слушаний направлено заказными по-
чтовыми отправлениями правообладателям земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской думы 
скобинову в.п., депутатам совета депутатов муници-
пального округа куркино в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «проекту градостроительного плана земель-
ного участка (гпзу) для проектирования и строитель-
ства дошкольного образовательного учреждения 
по адресу: г. Москва, куркино, ул. Юровская, вл. 99» 
проведена с 24 по 31 марта 2014 г. по адресу: ул. ро-
дионовская, д. 16, корп. 3а (здание управы района 
куркино). Часы работы экспозиции: будние дни - с 
12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 26 участников публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции  внесе-
но 26 предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 7 апре-
ля 2014 г. по адресу: ул. Юровская, дом 97 (в здании 
гбоу соШ № 1298). начало собрания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний 
принял участие 21 участник публичных слушаний, 
в том числе: жителей района куркино – 20 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатов муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 1 человек. 

в ходе проведения собрания внесено 18 предло-
жений и замечаний участников публичных слуша-
ний, являющихся: жителями района – 17 человек, 
имеющими место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителями правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 

человек, депутатами муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 1 человек.

после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 69 замечаний и предложений.

приняли участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту – 116 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) для 
проектирования и строительства дошкольного об-
разовательного учреждения по адресу: куркино, ул. 
Юровская, вл. 99» утвержден председателем комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе города 
Москвы говердовским в.в. (протокол от 23.04.2014 № 
26/14пс).

учитывая повторяемость по содержанию заме-
чаний и предложений участников публичных слу-
шаний, считать целесообразным и возможным от-
разить в выводах комиссии обращения, замечания 
и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения.

Заключение № 26/14пс
публичных слушаний по «проекту Градостроительного плана земельного участка 

(ГпЗу) для проектирования и строительства дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: куркино, ул. юровская, вл. 99»

выводы и рекомендации комиссии по «проекту Градостроительного плана земельного участка 
(ГпЗу) для проектирования и строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
куркино, ул. юровская, вл. 99»:

1) считать публичные слушания по «проекту градостроительного плана земельного участка (гпзу) для проек-
тирования и строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: куркино, ул. Юровская, вл. 
99» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) учитывая многочисленные замечания участников публичных слушаний, отклонить «проект градострои-

тельного плана земельного участка (гпзу) для проектирования и строительства дошкольного образователь-
ного учреждения по адресу: куркино, Юровская ул., вл. 99»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть возможность строительства на данном участке 
физкультурно-оздоровительного комплекса, а также поступившие в ходе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания.

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

официально

предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе кол-во выводы комиссии

проект градостроительного плана земельного участка (гпзу) для проектирования и строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: куркино, ул. 
Юровская, вл. 99, отклонить. на данной территории целесообразно возвести другой социальный объект – фок или ледовый дворец.

1 принять к сведению. рекомендовать 
разработчикам рассмотреть.

категорически возражаем против строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: куркино, Юровская ул., вл. 99, и считаем его нецелесообраз-
ным по следующим причинам:
1. высокая перегруженность участка дороги по ул. Юровской в районе соу гоШ № 1298.
2. слишком большое количество уже существующих социальных объектов и постройка нового корпуса гоу соШ № 1298 на одном участке (пересечение ул. соколово-
Мещерской и ул. Юровской).
3. большое количество доу в куркине, обеспечивающие детей куркина дошкольными учреждениями. дети Московской области, в частности новокуркина, обязаны 
быть обеспечены доу и школами на территории по месту жительства.
4. просим провести благоустройство участка, предполагаемого под строительство доу, с учетом особенностей созданного ландшафта, а именно: 
- не уничтожать гору, а облагородить ее для зимнего отдыха (катание с горы на разном оборудовании);
- запретить проезд на территорию автомобильного транспорта (на сегодняшний день автомобили заезжают на гору в тех же местах, где катаются дети, создавая крайне 
опасную ситуацию);
- провести озеленение территории с учетом зимнего отдыха, также установить смотровую площадку, проложить дорожки, засадить территорию кустарником и дере-
вьями, в т.ч. плодовыми.

41 принять к сведению. рекомендовать 
разработчикам рассмотреть.

против строительства доу на этом участке. согласно информации с сайта управы число детей от 3 до 7 лет в куркине 1578 человек, при этом в районе сеть 14 доу, 
в которых воспитываются 2325 детей. недавно введено в эксплуатацию 15-е доу, а скоро введут и 16-е доу на ул. соловьиная роща. таким образом, в 16 доу будет 
минимум 2640 детей, что значительно превышает число зарегистрированных в куркине (1578). то, что проблема с детсадами в куркине решена, озвучил и мэр Москвы 
с.с. собянин во время недавнего визита в район. следует учесть, что на участке, примыкающем к рассматриваемому, будет воздвигнута огромная школа на 825 мест 
(одобрена на публичных слушаниях). если построят еще и доу, то транспортная и парковочная ситуация будут близки к коллапсу. предлагаю не застраивать данный 
участок ничем, оставить под благоустройство и озеленение, оставить горку для зимнего катания детей, оградив от автомобилей для безопасности. Школы и сады жите-
лей другого субъекта рф (Мо) прошу построить на территории этого субъекта, а куркинцам оставить небольшой кусочек земли для прогулок детей и немного свежего, 
не загазованного выхлопами авто, воздуха!

1 принять к сведению. рекомендовать 
разработчикам рассмотреть.

считаю существующее количество доу в районе достаточным, строительство доу на данном участке излишним. против строительства. 3 принять к сведению.

обязательно строительство сада, нет - жилым домам. 2 принять к сведению.

против строительства доу из-за перегруженности дороги.
строительство доу создаст дополнительный трафик по и без того перегруженной Юровской улице. нахождение доу между двумя загруженными транспортными пото-
ками (по Юровской и соколово-Мещерской) не будет способствовать улучшению здоровья детей, посещающих в дальнейшем доу.  прошу оставить данный участок под 
благоустройство и озеленение, не застраивать никакими объектами! озеленение и только озеленение сохранит экологию, будет служить барьером для проникновения 
вредных газовых машинных выбросов на территорию школы, бассейна.

3 принять к сведению.
рекомендовать разработчикам рас-
смотреть.

как неоднократно заявляли и префект сзао говердовский и мэр Москвы собянин, очереди в доу в районе куркино не существует. в этой связи строительство еще 
одного доу, к тому же коммерческого, считаю излишним. против строительства коммерческого (инвестиционного) доу по адресу: ул. Юровская, вл. 99. предлагаю 
выполнить на данном земельном участке благоустройство, обустроить зону отдыха (смотровую площадку) либо использовать для строительства фок, музыкальной 
школы или центра творчества.

8 принять к сведению.
рекомендовать разработчикам рас-
смотреть.

по проекту планировки утвержденному правительством города Москвы на данном месте необходимо строить спортивный центр / ледовую арену. ранее, в 1994 году, 
было запланировано строительство спортивного комплекса. нам нужны спортивные объекты для детей! особенно после триумфальной олимпиады в сочи-2014! по-
строить на этом месте фок - если это будет эксклюзивный проект, предусматривающий интересную территорию рядом с фок (например, большую гору для катания  
на санках) или хотя бы зеленый сквер рядом! Жителям куркина уже не хватает зелени (много деревьев вырублено) и мест для прогулок  (вдоль дорог и шоссе гулять не 
полезно).

50 принять к сведению.
рекомендовать разработчикам рас-
смотреть.

обосновывающие материалы недостаточно проработаны. нет общих сведений о строительстве кбо в куркине. необходимо беречь большие земли. процедуру предо-
ставления материалов архитекторами необходимо вести в соответствии с гк рф.

1 принять к сведению.

прошу вас настоять на строительстве школы. 2 не относится к теме публичных слуша-
ний.

прошу рассмотреть возможность строительства на данном участке фока. именно физкультурно-оздоровительного комплекса, а не ледового дворца. я против строи-
тельства ледового дворца, т.к. вблизи куркина уже есть два таких комплекса и строительство ледового дворца будет учитывать потребности только малого процента 
куркинцев. физкультурно-оздоровительный комплекс позволит выбрать детям и взрослым занятия по душе.

1 принять к сведению.
рекомендовать разработчикам рас-
смотреть.

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) 
23.04.2014 (подпись, печать)
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официально

присутствовали:
прищепов а.М. - первый заместитель префекта 

сзао, первый заместитель председателя комиссии
Малиничев н.а. - заместитель префекта сзао, 

член комиссии
приймак г.в.  - начальник угр сзао, заместитель 

председателя комиссии
рыжков а.в. - начальник уасриз префектуры сзао, 

член комиссии
симонов с.о. - начальник уги в сзао, член комис-

сии
тихомиров в.М. - заместитель директора гпбу 

«управление оопт по сзао», член комиссии
Михерева е.в. - начальник правового управления 

префектуры сзао
воробьева в.д. - глава управы района Митино
Мирсадеров р.Х. - глава управы района куркино
орлова с.а. - глава управы района покровское-

стрешнево
травкин в.в. - глава управы района строгино
светиков и.а. - депутат совета депутатов муници-

пального округа куркино
кононов и.г. - депутат совета депутатов муници-

пального округа Митино
ярошенко н.г. - депутат совета депутатов муници-

пального округа покровское-стрешнево
Шершакова т.а. - депутат муниципального собра-

ния вМо строгино

приглашенные:
Жуков р.в. - зам. главы управы по вопросам строи-

тельства, транспорта и связи района Митино
овечкина л.с. - зам. начальника правового управ-

ления префектуры сзао
орлов Ю.в. - зам. главы района строгино по вопро-

сам строительства, транспорта и связи
никитина Ю.М. - представитель зао «институт 

«стройпроект»
горолев с.в. - зам. директора дирекции гпбу 

«управление оопт по сзао»
Черешнева и.в. - советник префекта сзао по во-

просам градостроительства

слушали: 
прищепова а.М., приймак г.в., Жукова р.в., Мир-

садерова р.Х., орлову с.а., орлова Ю.в., кононова 
и.г., светикова и.а., ярошенко н.г., Шершакову т.а., 
Черешневу и.в.

вопрос 1. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по «проекту 
межевания территории квартала района 
покровское-стрешнево, ограниченного: улицей 
малая набережная, улицей свободы, проездом 
внутреннего пользования, проектируемым про-
ездом 1599 и вишневой улицей»:

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета 

депутатов муниципального округа покровское-
стрешнево (решение № 6-2 от 15.04.2014: согласовать 
проект межевания).

1.2. ознакомившись с утвержденным прото-
колом № 23/14пс публичных слушаний по «про-
екту межевания территории квартала района 
покровское-стрешнево, ограниченного: улицей 
Малая набережная, улицей свободы, проездом 
внутреннего пользования, проектируемым проез-

дом 1599 и вишневой улицей», принять и утвердить 
заключение № 23/14пс (поддержать проект меже-
вания; рекомендовать разработчику рассмотреть 
поступившие в ходе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры сзао в разделе «комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в сзао» и управы района 
покровское-стрешнево (отв. орлова с.а.; кузнецова 
а.б.).

вопрос 2: об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по «материалам по обосно-
ванию Градостроительного плана земельного 
участка (ГпЗу) для осуществления строитель-
ства объекта торговли по адресу: сЗао, проезд 
стратонавтов, вл. 10»:

решили:
2.1. отметить наличие предложений совета 

депутатов муниципального округа покровское-
стрешнево (решение № 6-3 от 15.04.2014: согласовать 
проект гпзу согласно разрешенному использованию 
объекта строительства (без размещения службы ри-
туальных услуг).

2.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 24/14пс публичных слушаний по «Материалам по 
обоснованию градостроительного плана земельно-
го участка (гпзу) для осуществления строительства 
объекта торговли по адресу: сзао, проезд страто-
навтов, вл. 10», а также принимая во внимание ранее 
поступившие неоднократные обращения жителей 
района о размещении объекта розничной торгов-
ли продовольственной группы товаров, крайне 
востребованного на сегодняшний день, принять и 
утвердить заключение № 24/14пс (поддержать ма-
териалы по обоснованию гпзу для осуществления 
строительства объекта торговли по адресу: сзао, 
проезд стратонавтов, вл. 10» согласно разрешенно-
му использованию объекта строительства (без раз-
мещения службы ритуальных услуг); рекомендовать 
разработчику рассмотреть поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний предложения и заме-
чания участников публичных слушаний).

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

2.3. обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 2.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры сзао в разделе «комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в сзао» и управы района 
покровское-стрешнево (отв. орлова с.а.; кузнецова 
а.б.).

вопрос 3. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – транспортная развязка на пересечении 
волоколамского и ильинского шоссе»:

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа Митино (решение 
№ 5-01 от 08.04.2014: согласиться с проектом плани-
ровки).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 25/14пс публичных слушаний по «проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – транспортная развязка на пересечении воло-
коламского и ильинского шоссе», принять и утвер-
дить заключение № 25/14пс (поддержать проект 
планировки; рекомендовать разработчику рассмо-
треть поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры сзао в разделе «комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в сзао» и управы района 
Митино (отв. воробьева в.д.; кузнецова а.б.).

вопрос 4. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «проекту Градострои-
тельного плана земельного участка (ГпЗу) для 
проектирования и строительства дошкольного 
образовательного учреждения по адресу: кур-
кино, ул. юровская, вл. 99»:

решили:
1.1. отметить наличие предложений совета де-

путатов муниципального округа куркино (выписка 
из протокола внеочередного заседания совета 
депутатов муниципального округа куркино № 6 от 
08.04.2014 г.: проект гпзу отклонить. на данной тер-
ритории целесообразно возвести другой социаль-
ный объект – фок или ледовый дворец. голосовали: 
за - 6 чел. (единогласно) (принято).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 26/14пс публичных слушаний по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) для 
проектирования и строительства дошкольного об-
разовательного учреждения по адресу: куркино, 
ул. Юровская, вл. 99», принять и утвердить заклю-
чение № 26/14пс (учитывая многочисленные заме-
чания участников публичных слушаний, отклонить 
проект гпзу; рекомендовать разработчику рассмо-
треть возможность строительства на данном участ-
ке физкультурно-оздоровительного комплекса, а 
также поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры сзао в разделе «комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в сзао» и управы района 
куркино (отв. Мирсадеров р.Х.; кузнецова а.б.).

вопрос 5. о проведении публичных слушаний 
по «проекту Градостроительного плана земель-
ного участка (ГпЗу) по адресу: ул. маршала ка-

тукова, вл. 8, для осуществления строительства 
культурно-досугового центра в районе строгино».

решили:
Члену комиссии, главе управы района строгино 

травкину в.в. в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по (в. 5): нача-
ло публичных слушаний - оповещение - 05.05.2014, 
далее - в установленные сроки.

предложение депутата вМо строгино Шершако-
вой т.а. о возможности размещения графических 
материалов проектов гпзу в районных газетах (не 
предусмотренного градостроительным законода-
тельством) принять к сведению.

вопрос 6. о проведении публичных слушаний 
по «проекту Градостроительного плана земель-
ного участка (ГпЗу) по адресу: район куркино, 
зона общественного центра, мкр 7а (воротын-
ская ул., вл. 14, корп. 3), для осуществления стро-
ительства музыкальной школы».

решили:
Члену комиссии, главе управы района куркино 

Мирсадерову р.Х. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 6): на-
чало публичных слушаний - оповещение - 19.05.2014, 
далее - в установленные сроки.

вопрос 7. о проведении публичных слушаний 
по «проекту Градостроительного плана земель-
ного участка (ГпЗу) по адресу: район куркино, 
зона общественного центра, между мкр 5 и мкр 7б 
(воротынская ул., вл. 12, корп. 3), для осуществле-
ния строительства центра детского творчества».

решили:
Члену комиссии, главе управы района куркино 

Мирсадерову р.Х. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 7): на-
чало публичных слушаний - оповещение - 19.05.2014, 
далее - в установленные сроки.

вопрос 8: о проведении публичных слушаний 
по «проекту межевания территории квартала 
района куркино, ограниченного родионовской 
улицей, улицей соловьина роща, юровской ули-
цей, границей технической зоны».

решили:
Члену комиссии, главе управы района куркино 

Мирсадерову р.Х. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 8): на-
чало публичных слушаний - оповещение - 19.05.2014, 
далее - в установленные сроки.

вопрос 9: о проведении публичных слушаний 
по «материалам по обоснованию Градострои-
тельного плана земельного участка (ГпЗу) для 
осуществления строительства объекта бытово-
го назначения адресу: район митино, ул. бары-
шиха, вл. 24».

решили:
Члену комиссии, главе управы района Митино 

воробьевой в.д. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по (в. 9): на-
чало публичных слушаний - оповещение - 05.05.2014, 
далее - в установленные сроки.

а.б. куЗнеЦова, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

протокол № 5-14ок 
заседания комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при правительстве москвы в северо-Западном административном округе 
города москвы от 23.04.2014

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) 
23.04.2014 (подпись, печать)

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Хорошевскому району 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, в воинскую часть 13962 

(Республика Молдова, г. Тирасполь), выполняющую задачи в составе 
совместных миротворческих сил по поддержанию мира и правопорядка 

в Приднестровском регионе
Условия прохождения службы сержантами и солдатами по контракту в Оперативной группе 

российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова:

 проживание военнослужащих в благоустроенном гарнизонном общежитии, в отдельных ком-
натах по 2-4 человека (холостые), семейным предоставляются отдельные комнаты;

 бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска и обратно (по территории РФ) во-
еннослужащему и членам его семьи;

 льготное исчисление выслуги лет на пенсию из расчета один месяц военной службы за пол-
тора месяца;

 при выполнении миротворческих задач производится льготное исчисление выслуги лет на 
пенсию из расчета один месяц службы за три месяца;

 дополнительно – суточные за выполнение миротворческих задач по 100 руб. за сутки.

Обращаться в отдел ВКгМ по Хорошевскому району по адресу: ул. Таманская, 10, каб. 209. 

Телефон для справок: (499)199-77-87.

Отдел военного комиссариата города Москвы 
по Хорошевскому району СЗАО 
города Москвы информирует.

Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ве-
теранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград не-
обходимо обращаться на сайт Министерства обороны РФ «Подвиг 
народа»: www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой 
Отечественной войны обращаться на сайт Министерства обороны 
РФ «Мемориал».

При получении информации на сайтах Министерства обороны 
РФ о награждении участника ВОВ необходимо сделать запрос в 
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО) (Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) для подтверждения 
факта награждения и отметки о вручении награды.

Телефон помощника начальника отдела ВКгМ по Хорошевскому 
району СЗАО г. Москвы по наградным вопросам: (495)947-66-77 – 
Татьяна Борисовна Корябочкина (кабинет № 317).

Отделу Военного комиссариата города Москвы по Тушинско-
му району СЗАО г. Москвы требуются сотрудники на должность 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИя. Требования к кан-
дидатам: образование не ниже среднего, знание компьютера.
Тел.: 8(499)198-04-51, 8-925-049-07-98, 8(499)198-26-37.



москва №  15 / 1 9 1|2 8 . 0 4 . 2 0 14
17Северо-Запад

р а з М е Щ е н и е  р е к л а М ы :   ( 4 9 5 )  4 11 - 6 7 - 0 7,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 9 8 - 3 5 ,   r e c l a m a @ t I I c . r u

наверное, 
не найдется 
х уд о ж н и к а , 
который хотя 
бы раз не 
прибегнул к 
пастели. по-
чему? потому 
что это удиви-
тельный ма-
териал – неж-
ный, хрупкий, 
прозрачный, 
он позволяет 
добиватьс я 
необычных эффектов на бумаге, 
по-особому передает свет, воздух. 
и работы, сделанные пастелью, ка-
жутся такими недолговечными, а 
между тем на выставке есть карти-
ны начала XIX века (кстати, именно 
сохранность пастельных произ-
ведений не позволяет их часто и 
долго экспонировать). в коллекции 
третьяковки более 800 пастелей, 
но на выставке представлено лишь 
150: они отражают разные жанры, 
художественные приемы, смены 
вкусов и направлений. среди авто-
ров о. кипренский, а. венецианов, 
к. Маковский, и. левитан, в. серов, 
в. борисов-Мусатов, М. врубель, 
а. бенуа, н. рерих  и др. каждый лист 
здесь требует особого внимания – 
так что запаситесь временем.

контакты: 
Третьяковская галерея 

(951-13-62, (499) 230-77-88, 
www.tretyakovgallery.ru), 

до 18 мая

Венецианов А.Г. 
Крестьянская девушка 

с серпом во ржи. 
Конец 1810-х - 
начало 1820-х
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роботы – это 
давным -давно 
не герои фан-
т а с т и ч е с к и х 
произведений, 
а вполне реаль-
ные существа. 
Мало того: их 

создание – весьма популярное 
хобби детей и взрослых. убедить-
ся в том, что это весело, интерес-
но, увлекательно и познаватель-
но, можно на фестивале, который 
пройдет в иннопарке - детском 
центре научных открытий. посети-
телей ждут разнообразные виды 
роботов и leGO-модели, робо-
спорт (футбол, гонки и даже борьба 
сумо) и, конечно же, мастер-классы 
по созданию самых настоящих ро-
ботов! внимание: на мастер-классы 
обязательна предварительная за-
пись по телефону: (499) 340-91-95, 
он-лайн (через сайт) или по адре-
су: info@park-inno.ru. приходите, 
учитесь, развлекайтесь.

контакты: 
Иннопарк (499) 340-91-95, 

www.park-inno.ru), 
1-11 мая

Т
елеканал «Обществен-
ное телевидение Рос-
сии» (ОТР) часто вне-
дряет в свою линейку 
программы о проблемах, 
возникающих сейчас в 

нашем обществе. По понедель-
никам в 18.00 можно посмотреть 
получасовую программу «Школа. 
XXI век». Эксперты, специалисты, 
педагоги и общественные дея-
тели размышляют о путях раз-
вития российского образования. 
Вещь важная, поскольку в связи 
с общественными переменами 
в течение последних 20 – 25 лет 
наша образовательная система 
также предпринимала неодно-
кратные попытки внести измене-
ния в устоявшуюся и привычную 
систему школьного образования. 
ЕГЭ, многообразие учебников, 
разные формы построения учеб-
ного процесса, заимствования 
из европейских и американских 
образовательных программ – все 
это вело в целом не к прогрессу, а 
к мало понятным виражам в этой 
гуманитарной отрасли. Волнения 
родителей, учителей и учащих-
ся – это теперь привычные вещи, 
когда речь заходит о среднем 
школьном образовании. Каждый 
день приносит новые вопросы и 
рождает новые волнения. Так о 
чем же идет речь, когда в школе 
что-то меняют, – о соответствии 
вызовам времени или только о 
ситуативном решении локальных 
профессиональных задач?

21 апреля передача «Шко-
ла. XXI век» коснулась довольно 
острой темы. Ведущий Алексей 
Кузнецов сформулировал ее так. 
В скором времени Россия плани-
рует присоединиться к европей-
ской Конвенции об ограждении 
детей от сексуального насилия. В 
этом контексте планируется вве-
дение нового школьного предме-
та – «Половое воспитание». В чем 
смысл такого расширения школь-
ного предметного диапазона, как 
это будет выглядеть в действи-
тельности и о чем пойдет речь 
на таких уроках? В разговоре 

приняли участие председатель 
комиссии Мосгордумы по здра-
воохранению и общественному 
здоровью Людмила Стебенкова 
и психолог Анетта Орлова.

Ведущий программы и обе 
гостьи признали, что проблема 
грамотного и аккуратного вос-
питания подростков в сексуаль-
ной сфере имеется. А. Орлова 
отмечала огромный и неконтро-
лируемый поток информации, 
атакующий детей благодаря ки-
нематографу, Интернету и СМИ. 
Запреты бессмысленны, как, соб-
ственно, и попытки фильтровать 
информацию подобного рода. 
«Необходимо пробуждать у всего 
общества вкус к нравственным 
и культурным основам поведе-
ния, - настаивала психолог. – Без 
этого воспитание нормального 
отношения молодежи к вопросам 
секса, деторождения, созданию 
семьи, а также дружбы и любви 
между юношами и девушками 
всегда будет неполноценным». 
Л. Стебенкова подвергла крити-
ке опыт французской и немецкой 
школ, попытавшихся много лет 
назад навязать детям програм-
мы полового воспитания, осно-
ванные на знаниях человеческой 
анатомии и процессах зачатия 
и деторождения. «Результатом 
было знание анатомии мужчин и 
женщин, но о нравственности и 
заботе о воспитании подростков 
все очень быстро забыли», - кон-

статировала депутат. И сдела-
ла вывод о том, что воспитание 
школьников в этом направлении 
должно стать заботой большого 
числа специалистов, от педаго-
гов и медиков до психологов и 
социологов. В противном случае 
проблематика сведется к получе-
нию совершенно ненужных зна-
ний плюс к полной неразберихе в 
вопросах сексуальных и половых 
взаимоотношений. Информиро-
вание опять снизится до уровня 
дворовых россказней и мало-
приличных хихиканий. Тогда уж 
действительно лучше следовать 
примеру американской школы, 
в которой после экспериментов 
со вседозволенностью и половой 
свободой в конце концов были 
введены жесткие запреты и огра-
ничения в этой сфере. 

Итак, разговор в студии был со-
держательный и необходимый. 
Жаль только, что скорее всего ОТР 
не имеет возможности в таких 
форматах, как «Школа. XXI век», 
работать с использованием всего 
арсенала технических и творче-
ских возможностей современного 
ТВ. Есть только разговор за сто-
лом, но нет интересной картинки, 
интерактива etc. Жалко, потому 
что тогда острота тем уходит и 
зрителю становится элементарно 
скучно. Значит, ОТР, как и обсуж-
даемой им школе, требуется сроч-
ный апгрейд. По-другому - ни там, 
и не там - не получится.

наблЮдатель Сергей БурлаЧеНКО

культпоход Маша МедВедеВа сеть лев руНетОВ

Фестиваль 
робототехники 

А
втомобильная темати-
ка для жителя Москвы 
является одной из са-
мых актуальных – и не 
удивительно: сегодня в 
городе насчитывается 

порядка 4 млн машин, и с каж-
дым годом эта цифра увеличива-
ется в разы. В этой связи весьма 
логичным представляется за-
пуск в столице информационно-
поискового портала «Автокод» 
(https://avtokod.mos.ru), создан-
ного по инициативе Управления 
ГИБДД города Москвы.

По мнению создателей порта-
ла, «Автокод» может стать единой 
платформой для настоящих и бу-
дущих автовладельцев Москвы, 
желающих получать полную опе-
ративную информацию как лич-
ного характера, так и в целом по 
авторынку и участвовать в фор-

За рулем

Взаимный апгрейд 

верение или зарегистрировать 
транспортное средство.

При этом следует отметить, 
что сведения, предоставляемые 
на портале «Автокод», доступны 
только авторизованным пользо-
вателям, зарегистрированным 
на Портале государственных и 
муниципальных услуг города Мо-
сквы.

Ожидается, что возможности 
сайта будут только расширять-
ся. Так, в нынешнем году плани-
руется предоставлять пользова-
телям фотографии нарушений, 
зафиксированных комплексами 
фото-, видеофиксации. Кроме 
того, можно будет отправлять 
информацию о предоставлении 
ошибочных сведений о транс-
портных средствах, обжаловать 
штрафы и информировать об 
уплате штрафа.

мировании комфортного и безо-
пасного движения по городу.

В первую очередь данный пор-
тал позволяет проверить всю 
историю транспортного сред-
ства перед его покупкой. Для 
этого нужно всего лишь ввести 
номер машины – и сайт выдаст 
как общие технические сведения 
о транспортном средстве, так и 
сведения о фактах ДТП, количе-
стве владельцев, наличии огра-
ничений и тому подобное. Также 
на сайте можно узнать информа-
цию о начисленных штрафах или 
совершенных административных 
правонарушениях конкретным 
водителем или с участием кон-
кретного транспортного сред-
ства. Наконец, пользователи 
могут прочитать справочную 
информацию о том, как и где 
получить водительское удосто-

искусство пастели. 
из фондов графики 
XVIII – начала ХХ 
веков 

про это. 
история создания 

у н и к а л ь н о е 
п р о и з в е д е н и е 
искусства – поэ-
ма Маяковского 
«про это», из-
данная в 1923 г. 
и оформленная 
а л е к с а н д р о м 
родченко, – при 
первом знаком-
стве оставляет больше вопросов, 
чем ответов. потому что его трудно 
понять, не зная истории создания. 
восполнить этот пробел поможет 
выставка, на которой представлены 
самые ранние рукописные вариан-
ты текста и прижизненные издания 
поэмы, личные вещи владимира 
Маяковского и лили брик, письма 
и др. среди экспонатов – дневник 
Маяковского, который он вел в пе-
риод создания поэмы, напрямую 
обращенный к лиле брик. а еще 
здесь можно увидеть фотоколла-
жи а. родченко, уникальные фото-
графии, иллюстрации а. тышлера 
и других художников к поэме «про 
это». в целом же экспозиция погру-
жает нас в один из самых сложных 
периодов жизни поэта – время, ког-
да он тяжело переживал разрыв с 
музой и возлюбленной лилей брик, 
произошедший по ее инициативе… 
кстати, недавно вышел репринт 
первого издания поэмы под одной 
обложкой со сборником статей и 
комментариев к тексту. 

контакты: 
Домик Чехова (645-92-77, 694-28-19, 

mayakovsky.museum), 
до 18 мая

сказки-несказки 

каждый советский ребенок с дет-
ского сада знал это имя – виталий 
бианки. Это он знакомил нас с ми-
ром родной природы, с повадками 
и привычками зверей и птиц, учил 
на примере животных быть добры-
ми, преданными, бескорыстными. 
сейчас дело, конечно же, обстоит 
не так, ведь в мире современно-
го ребенка много вещей, которые 
интереснее, чем, скажем, «лесная 
газета» или «оранжевое горлыш-
ко»… к счастью, у вас есть прекрас-
ная возможность самим вспомнить 
о замечательном писателе и по-
знакомить с ним детей. в этом году 
исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния виталия валентиновича. к это-
му событию дарвиновский музей 
подготовил особенную выставку –
импровизированную встречу с 
писателем. вас ждут книги, воспо-
минания самого автора, его близ-
ких, друзей и живые цитаты из его 
произведений, многие из которых 
проиллюстрированы экспонатами 
из коллекций музея. программа 
придется по вкусу детям: будут 
раскраски для самых маленьких, 
викторина «лесная газета», мастер-
ская «закладки для любимых книг», 
проект «новая лесная газета», вир-
туальный конкурс чтецов…

контакты: 
Дарвиновский музей (132-10-47, 

134-61-24, www.darwin.museum.ru), 
до 11 мая
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Москвичи осведомлены о преи-
муществах страхования жилья, в 
том числе благодаря комплексной 
программе страхования жилья, 
реализуемой властями города 
последние 17 лет. В ней участву-
ют известные страховые компа-
нии, получившие это право, вы-
играв конкурс. Среди них – одна 
из крупнейших страховых компа-
ний страны Страховой Дом ВСК. 
Он обслуживает жителей Юго-
Западного и Северо-Западного 
округов Москвы. Жители Северо-
Западного округа нередко просят 
«Москва. Северо-Запад»ответить 
на вопросы, связанные с нюанса-
ми функционирования програм-
мы. Мы обратились за консульта-
цией к представителям ВСК. 

- Обратила внимание на то, 
что в последнее время немно-
го возросла сумма ежемесяч-
ного страхового взноса, кото-
рый я вношу вместе с платой за 
коммунальные услуги, - озабо-
тилась Ольга Петрова, житель-
ница района Северное Тушино –
С чем это связано?

Представитель ВСК: С января 
2014 года ставка ежемесячно-
го страхового взноса выросла с 
1 руб. 21 коп. до 1 руб, 33 коп. за 
один квадратный метр жилой пло-
щади. Например, если вы живете в 
квартире площадью 54,4 квадрат-
ных метра, ваш взнос составит 72 
руб. 35 коп. Но возросла и страхо-

CТРАХОВАНиЕ ЖилЬЯ – 
ВЕКТОР ВЗлЕТА

вая стоимость столичного жилья -
с 33 тыс. руб. до 36, 3 тыс. руб. за 
«квадрат». Принимая во внимание 
параметры указанной в примере 
квартиры, при наступлении страхо-
вого случая в зависимости от ущер-
ба размер возмещения, которое 
выплатит ВСК вместе с городом, 
может составить до 1,97 млн руб. 

- В моей квартире произошел 
пожар, - пожаловалась Ольга 
Разумнова, жительница района 
Строгино. – Но я до сих пор не уча-
ствовала в программе жилищного 
страхования жилья, и ремонтиро-
вать квартиру пришлось на свои 
деньги. Что даст мне эта програм-
ма, от чего защищает, каким об-
разом можно застраховаться?

Представитель ВСК: По состоя-
нию на 1 января 2014 года, в СЗАО 
ВСК застраховала 64 процента 
от общего количества квартир. В 
прошлом году компания выплати-
ла жителям округа 14 668 688,71 
миллиона руб. в качестве страхо-
вого возмещения. Программа за-
щищает от достаточно большого 
перечня рисков. Это пожары и дей-
ствия по их ликвидации, аварии 
систем отопления, водопровода, 
канализации, внутренних водо-
стоков, взрывы по любой причине, 
кроме терактов, а также стихийные 
бедствия. Программа распростра-
няется на страхование части кон-
структивных элементов квартиры, 
включая отделку и оборудование. 

- Меня беспокоит, сумеет ли 
страховка покрыть расходы по 
ремонту в случае пожара или 
залива? – поинтересовался 
Артем Субботин, житель райо-
на Щукино.

Представитель ВСК: Сумма 
возмещения зависит от величины 
ущерба. Например, в апреле про-
шлого года в одной из квартир 
дома, расположенного на улице 
Маршала Василевского, лоп-
нул шаровой кран. В результате 
квартира под ней очень серьезно 
пострадала от залива. ВСК вы-
платила в качестве страхового 
возмещения 211,1 тыс. руб. А в 
квартире дома по улице Паршина 
вследствие короткого замыкания 
проводов в розетке произошел 
пожар. Страховка, выплаченная 
ВСК жильцам пострадавшей квар-
тиры, составила 182,3 тыс. руб. 

По всем интересующим во-
просам вы можете позвонить 
в отделение ВСК, обслужи-
вающее Северо-Западный 
округ, по адресу: г. Москва, 
ул. Таллинская, д. 26, тел.: 
(495) 942-89-72.

Телефон для обращения в 
ГЦЖС: (499)238-04-94, http://
gcgs.ru.

На сайте www.vsk.ru можно 
познакомиться с более под-
робной информацией о про-
грамме, а также заполнить и 
распечатать квитанцию.

Лицензию ФССН С № 0621 77
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фИНаНСы

ПрОдаЮ

СтрОИтельСтВО

НедВИжИМОСть

раБОта

обучение работе на компьютере. помощь в по-• 
купке компьютера. недорого. 8-925-565-48-61

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

КуПлЮ

ЗдОрОВье

жИВОтНые

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия каче-• 
ства. 8-495-411-94-81

усып. животных. Кремац. 8-495-509-47-75• 

уСлуГИ

аВтО

«Газель» - фургон, высота 2,20. Везде. Грузчи-• 
ки. 8-499-740-73-68, 8-967-141-10-22, михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель». Дачи. переезды. 8-495-647-67-01• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. 8-495-• 
496-81-41, 8-915-089-07-98

бЫСтрЫЕ ДЕньГи. результат гарантруем. по-
мощь безработным. Спецпредложение пенсио-
нерам! 8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

Деньги на любые цели. без справок и поручи-• 
телей. пенсионерам скидки. Гражданам рФ. 
8-925-480-43-24, 8-925-024-20-80.

маляр. москвич. 8-495-417-35-33, 8-926-• 
037-33-42
маляр. москвичка. 8-905-556-05-49, Галина• 
остекление балконов. установка окон. недо-• 
рого. 8-495-748-94-34
плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
рем. кв. москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
ремонт кв., офисов, коттеджей. Все виды • 
работ. москвичи. Качество гарантируем. 
8-499-196-23-31, 8-916-489-40-44

ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-269-• 
12-79, 8-499-492-99-16
ремонт квартир. Все виды работ. фактур-• 
ная штукатурка по себестоимости обоев. 
8-926-878-73-36
ремонт квартир. недорого. 8-926-685-50-69• 
Сантехник. ремонт. Качество. 8-985-861-17-67• 

продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от мКАД по пятницкому 
шоссе 9 км, ст. м. «пятницкое шоссе» 5 км, 
подробности на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-2030, олег
продаю книги. 8-916-204-40-57• 
Срочно! продается кирпичный гараж в охра-• 
няемом ГК. Въезд со стороны Цветочного пр., 
Ю.тушино, 680 тыс. руб., собственность. 8-916-
526-55-30, 8-495-753-03-00

«мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд транзит», везде. 8-495-757-02-33, 8 • 
903-731-24-18
Автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
Дачные переезды. 8-495-664-94-24• 
Компьютерная помошь. работы от 90 рублей! • 
8-495-640-52-60

мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

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

Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

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

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

Антиквариат. 8-910-437-85-29• 

БИБлИОтеКу дОМаШНЮЮ. 8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, порт-• 
сигары, значки, монеты, самовары, серебро, 
иконы. 8-495-643-72-12
монЕтЫ и мЕДАли ВСЕХ СтрАн, нАГр. ЗнАКи, • 
АнтиКВАриАт, ЗнАЧКи, СтАтуЭтКи, СтАр. 
КниГи и Др. мАГАЗин. 8-499-943-14-20
приобрету по хорошей цене старинные книги, • 
вышедшие до 1930 года. 8-964-562-08-16 

ОбИвкА ДвЕРЕй

зАМЕНА, вРЕзкА
вСкРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМкИ

ОТКРЫТ НАБОР 
В ПРОфИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

в ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным изучением 
английского языка на 2014/2015 учебный год

5-й математический класс совместно с творческой 
лабораторией «Дважды Два»

10-е классы химико-биологического, социально-экономического 
и технологического профилей обучения. 

Углубленное изучение английского языка, немецкий и французский языки.
Совместные довузовские программы с МАДИ, медуниверситетом, 

Высшей школой экономики. 

Регистрация и запись на вступительные испытания 
на сайте школы http://sch1210.mskzapad.ru/ 

и по телефонам: (499)196-53-47, 8(925) 265-62-06
Адрес: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1 (м. «Щукинская»)

136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

сква, СЗАО, район 
Митино, Пятницкое 
шоссе, д. 6, корп. 1, 
отдельно стоящее 
одноэтажное зда-
ние, высота потол-
ков 2,8 м, высокий 

пешеходный и автомобильный трафик, в настоящее 
время помещение сдается в аренду аптеке «Старый 
лекарь». 31 000 000 рублей.

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

Продается Помещение

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2

ОБуЧеНИе

бухгалтер для обработки первичных докумен-• 
тов. опыт работы от 1 года. м. «октябрьское 
поле». 8-499-750-89-70, info@azovcable.ru
продавец-консультант. мякинино, 25-40 тыс.• 
руб. 8-499-190-63-75
треб. кондитер в столовую. м. «рижская», рФ, • 
5/2. 8-926-388-63-00
треб. консьержка, м. «октябрьское поле», ком-• 
фортные условия, санузел, видеонаблюдение. 
8-499-191-45-87, 8-925-509-35-30
треб. мастер, ремонт одежды (возм. подраб.). • 
м. «планерная». 8-495-509-48-39
треб. швея на дому. 8-926-482-55-48• 

Квартиру снимет русская супружеская пара. • 
без посредников. 8-495-999-28-82
новорижское ш., 69 км от мКАД. участки в гото-• 
вом поселке в окружении леса, у реки. Свет, газ, 
забор, охрана, асфальт. рассрочка без %. ипоте-
ка. Скидки! 8-495-545-32-28; www.abvgdacha.ru
Организация снимет сотрудникам кварти-• 
ру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. премия хозяевам. Финансируем. 
ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру/комнату у хозяев! 8-495-410-84-47• 
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУЮТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ с категорией «D»

 УБОРЩИЦА на летний 

период июнь-август с 9.00 до 15.00

Тел.: (499)740-22-01

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУЮТСЯ
НА НОВыЙ УЧЕБНыЙ гОД

 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНых
КЛАССОВ

 УЧИТЕЛЬ ШАхМАТ
Тел.: (499)740-22-01

Пошив 
штор, скатертей, салфеток, 

подушек, пледов. 

Ремонт одежды. 
КАЧЕСТвЕННо и НЕДоРоГо.
Ул. Паршина, д. 4, вход со двора.

Тел.: (495)947-46-12, (925)510-70-32

www.теплыйфлис.рф
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