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район - округ - город

мероприятии в честь открытия пе-
рехода директор кадетского кор-
пуса, полковник Николай Пере-
печа. - Однако средств на это не 
было. Поэтому мы и обратились 
за поддержкой к генеральному 
директору строительной компа-
нии «Пионер» Олегу Сороке, кото-
рый, кстати говоря, сам является 
выпускником Минского Суворов-
ского военного училища».

По словам директора, из-за от-
сутствия перехода воспитанни-
кам корпуса, а их почти 400 чело-
век, приходилось питаться в две 
смены. Если учесть, что ребят 
здесь кормят шесть раз в день, 
то можно представить, сколько 
времени уходило на прием пищи. 
Про нагрузку на поваров гово-
рить вообще не приходится, они 
работали чуть ли не в круглосу-
точном режиме.

«Открытие перехода между 
корпусами увеличило пропуск-
ную способность столовой на 140 
человек, - заметил Николай Пере-

К
адетская школа-интер-
нат № 7 «Московский 
казачий кадетский кор-
пус» им. М.А. Шолохо-
ва была открыта в 2002 
году на базе школы-

интерната для детей-сирот и 
детей из неполных семей в соот-
ветствии с распоряжением пре-
зидента РФ.

За короткое время корпус преоб-
разовался в учреждение, не только 
сохраняющее и приумножающее 
лучшие традиции отечественного 
образования и воспитания, но и 
активно внедряющее инновацион-
ные педагогические технологии. 
Это позволяет готовить квалифи-
цированные кадры для военной и 
государственной службы, патрио-
тов своего отечества.

«Строительство утепленного 
перехода являлось одной из при-
оритетных задач в этом учебном 
году, - отметил на торжественном 

«Пионер» - кадетам пример!

блаГое дело

Кадеты казачьего корпуса 

им. Шолохова отныне смо-

гут получать образование в 

более комфортных услови-

ях. При поддержке гене-

рального директора строи-

тельной компании «Пионер» 

Олега Сороки появился 

утепленный переход между 

спальными корпусами и 

столовой. Торжественное 

открытие данного перехода 

состоялось 12 мая.

печа. - Теперь наши кадеты благо-
даря поддержке, оказанной Оле-
гом Сорокой, едят в одну смену, и 
у них появилось больше времени 
на учебу, а это главный приоритет 
в нашей работе. Я благодарен на-
шим строителям во главе с Оле-
гом Сорокой. Уверен, что наше 
сотрудничество продолжится».

В торжественной церемонии 
принял участие настоятель храма 
Равноапостольного Святого кня-
зя Владимира при Московском 
казачьем кадетском корпусе име-
ни М.А. Шолохова, войсковой свя-
щенник Центрального казачьего 
войска отец Марк (Кравченко), 
который освятил переход святой 
водой и напомнил собравшимся 
о традициях российских казачьих 
кадетских корпусов.

«У казачьих кадетских корпу-
сов богатая история и славные 

традиции, - отметил отец Марк. - 
Выпускники этих корпусов внес-
ли важную лепту в становление 
великой России. Это величие не 
померкло и сейчас. Работа Олега 
Сороки - офицера, строителя и 
патриота нашего Отечества - это 
пример следования традициям и 
пример для сегодняшних каде-
тов, которые, повзрослев и до-
бившись чего-то в своей жизни, 
тоже будут помогать образова-
тельным учреждениям, а также 
защищать честь и независимость 
нашей Родины».

После открытия перехода ка-
деты приняли участие в воени-
зированной эстафете. По ее 
итогам Олег Сорока и Николай 
Перепеча наградили команды, 
занявшие 1 – 3-е места, медаля-
ми и кубками, а также сладкими 
призами. n

На церемонии открытия с приветственным словом выступил 
генеральный директор строительной компании «Пионер» Олег Сорока

образование

На старте!
Завершается очередной 

учебный год. Выпускни-

ки готовятся не только к 

итоговым экзаменам, но 

и к расставанию с альма-

матер...

23
мая для 3509 
юношей и деву-
шек из 60 школ 
округа прозвучит 
т р а д и ц и о н н ы й 
последний зво-

нок. Официальная часть это-
го торжественного и немного 
печального события пройдет 
в стенах учебных заведений, а 
затем... Вариантов множество. 
Так,  автобусной экскурсией 

по памятным местам Москвы 
отметят этот день, например, 
строгинцы из школы № 1295 и 
гимназии № 1519, а вот куркин-
цы из 1387-й и 2005-й школ от-
правятся даже в Подмосковье. 
Ребята из Хорошева-Мневников 
- гимназии № 1515 и лицея № 
1560 - побывают в байк-центре. 
Екатерининский дворец посе-
тят выпускники школы № 680 
(Северное Тушино). В столич-
ную мэрию собираются 1191-я 
школа из Митина и строгинская 
- 1155-я. А вот ребята из куркин-
ской 1985-й посчитали, что нет 
лучше места, чтобы побороть 
подступающую грусть, чем Те-
атр сатиры!

А потом начнется горячая 
пора - сдача экзаменов, ко-
торая завершится выпускным 
вечером. В школах округа он 
пройдет с 20 на 21 июня.  n

Владимир рябинин
фОТО а. шустоВа

Кадеты казачьего корпуса им. Шолохова

в мосГордуме

Реклама не должна 
быть оскорбительной
В Московской городской 

Думе прошло заседание 

Комиссии по культуре и 

массовым коммуника-

циям под председатель-

ством депутата Евгения 

Герасимова.

Н
а заседании обсуж-
дался вопрос о бил-
бордах, появившихся 
на улицах и проспек-
тах Москвы, в том 
числе в СЗАО, с ри-

сунком и надписью, оскорбля-
ющими чувства и достоинство 
горожан. По этому поводу к 
Евгению Герасимову обрати-
лись жители СЗАО. Депутат 
выехал на место по указанно-
му горожанами адресу: про-
спект Маршала Жукова, 86. 
Сфотографировал билборд и 
направил его с соответствую-
щим обращением в Департа-
мент СМИ и рекламы города 
Москвы, а также в Федераль-

ную антимонопольную службу 
(ФАС) России. 

Депутат Мосгордумы Евгений 
Герасимов отметил: «ФАС мо-
жет проконтролировать толь-
ко результат, то есть санкции 
могут быть введены уже после 
того, как реклама размещена. 
В городе периодически появ-
ляется неэтичная реклама с 
двусмысленным содержанием, 
жителей это возмущает. Как де-
путат, представляющий интере-
сы горожан, я не могу позволить 
чересчур креативным реклам-
щикам оскорблять их чувства и 
достоинство. Полагаю, что не-
обходимо создать ответствен-
ную структуру, которая будет 
отслеживать содержание ре-
кламы до ее размещения».

Приглашенный на заседание 
комиссии представитель ФАС 
рассказал, что на состоявшемся 
в службе экспертном совете ре-
кламный плакат действительно 
признан оскорбительным для 
москвичей. В настоящее время 
готовятся соответствующие до-
кументы на его запрещение. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, 
префект СЗАО: 

–  Дорогие наши выпускники! Впереди - новый 
этап вашей жизни. По сути, это старт в неизве-
данное. Пусть для каждого он будет успешным! 
Целых 11 лет учителя направляли и опекали вас, щедро 
делились знаниями, готовили  к главному экзамену -  
вступлению во взрослую жизнь. Не подведите их!
Вы - граждане новой России. От вас зависит  будущее 
нашей страны и нашего города. Творите, дерзайте, меч-
тайте! Желаю вам оптимизма, веры в свои силы, и тогда 
свершится все задуманное.  В добрый путь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Генеральный директор строительной компании 
«Пионер» Олег Сорока:

– Социальная составляющая - одна из приори-
тетных в работе нашей компании. Мы четко по-
нимаем, что за бюджетные средства все сделать 
нельзя. Есть много проектов и инициатив, которым требу-
ется поддержка со стороны бизнеса. Мы активно участвуем 
в строительстве Москвы: возводим различные социальные 
объекты, которые затем безвозмездно передаем городу. Я 
с радостью откликнулся на просьбу руководства казачье-
го кадетского корпуса. Образовательные учреждения, где 
воспитывают будущих офицеров - защитников России, мне 
очень близки по духу.

На заседании Комиссии по культуре выступил 
депутат МГД Евгений Герасимов
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коротко

дмитрий сЕрГЕЕВ
фОТО и. олиноВой

события

14
мая в Московской 
городской Думе по 
приглашению депу-
тата Валерия Ско-
бинова собрались 
представители мо-

лодежных Советов и молодежных 
Общественных палат районов 
Митино, Покровское-Стрешнево, 
Щукино, Северное Тушино и Кур-
кино, а также просто молодые 
люди с активной жизненной по-
зицией.

Валерий Скобинов в своей 
работе много общается с мо-
лодежью. Почти каждую не-

Молодежь не должна молчать

делю он встречается со стар-
шек лассниками из разных 
районов СЗАО, посещает вузы. 
На этот раз депутат городской 
Думы задумал собрать вместе 
активных молодых людей из 
разных районов и поговорить 
о насущных молодежных про-
блемах. 

Началась встреча с экскурсии 
по зданию Думы и демонстра-
ции фильма о работе городского 
парламента, после чего Валерий 
Скобинов предложил поговорить 

на молодежной волне

В среду в Московской го-

родской Думе прошло за-

седание «круглого стола» 

по проблемам молодежи 

Северо-Западного округа. 

Организатором стал депу-

тат Мосгордумы Валерий 

Скобинов, который при-

гласил на встречу более 

50 юношей и девушек с 

активной жизненной по-

зицией. 

о районных проблемах. «Я счи-
таю, что вы - это авангард моло-
дежи Северо-Западного округа, 
- обратился к присутствующим 
Валерий Скобинов. - Вы находи-
тесь в самом начале своего жиз-
ненного пути, и в ваших интере-
сах начинать участвовать в жизни 
района, округа. Это вам очень 
пригодится для формирования 
своей позиции, вы научитесь об-
щаться и быть лидерами, научи-
тесь ставить перед собой цели и 
их достигать».

Название для встречи было по-
добрано оригинальное – «О чем 
молчит молодежь». И молодежь 
поначалу действительно мол-
чала, стесняясь рассказывать о 
своих проблемах.

Представитель района Митино 
Илья Евтеев отметил, что моло-
дежь часто отпугивают бюрокра-
тические процедуры. «Человек 
приходит в управу или куда-то 
еще со своей свежей идеей, а 
ему говорят: а напиши нам план, 
напиши смету, составь договор. 
Обычно после этого у человека 
потухают глаза, и он уходит», - 
рассказал активист. По мнению 
Ильи, эту проблему можно ис-
править правильным обучением 
– чтобы человек умел готовить 
проекты, планы и даже сметы с 
договорами.

Ребята из других районов за-
метили, что в школах сейчас есть 
проблема с дополнительным об-
разованием, а в вузах – с прохож-
дением обязательной практики. 
Валерий Скобинов в ответ при-
гласил всех желающих на прак-
тику в Мосгордуму.

Резюмируя встречу, Валерий 
Скобинов предложил создать 
межрайонный молодежный Со-
вет Северо-Западного округа, на 
котором можно обсуждать и ре-
шать возникающие проблемы и 
выходить с ними на окружной или 
городской уровень. При этом депу-
тат призвал не делать этого для га-
лочки, не устраивать голосование, 
а вместо этого подготовить к сле-
дующей встрече список реальных 
молодежных проблем, которые 
требуют оперативного решения.  n

Депутат МГД Валерий Скобинов обсудил с представителями  молодежи 
актуальные вопросы молодежной политики 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Скобинов, 
депутат Московской городской Думы:

– Молодежь сейчас очень замкнута, погружена 
в себя и в некотором роде оставлена на произ-
вол судьбы. Поэтому мы назвали наш «круглый 
стол» – «О чем молчит молодежь». Она не должна молчать, 
это ей совсем не свойственно. Нам нужно оживить мо-
лодежное движение, нужно вернуть его в общественную 
жизнь Москвы.

В
начале апреля после 
своей встречи с жиль-
цами дома № 12, корп.  
1, по улице Планерной 
Ольга Ярославская на-
писала письмо префек-

ту СЗАО Владимиру Говердов-
скому. Среди прочих проблем 
жильцы сделали упор на сложной 
схеме движения в сторону обла-
сти и постоянных пробках у ТПУ 
«Планерная». Из-за этого многие 
водители проезжают через двор 
дома 12, корп. 1, паркуются там 
же, а некоторые еще и превраща-
ют подъезды в отхожее место.

В среду 14 мая на заседании 
Комиссии по безопасности до-
рожного движения присутство-
вали представители ГИБДД, 
Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, руко-
водство ТПУ «Планерная». Вел 
заседание префект СЗАО Влади-
мир Говердовский.

«Мы создали рабочую груп-
пу, которая изучила весь пере-
чень проблемных вопросов, ка-
сающихся ТПУ, - рассказал глава 
округа. - И было решено привлечь 
компанию «Смарт Трафик», с ко-
торой мы работали в 2013 году 
по нормализации движения по 

«Планерной» добавят комфорта

Волоколамскому шоссе – тогда 
была изменена схема движения и 
убран поворот налево. Тот экспе-
римент был признан удачным».

Префект также рассказал, что 
«Смарт Трафик» ранее успешно 
справился с организацией до-
рожного движения на Олимпиа-
де в Сочи. «Туда одновременно 
съехался почти весь транспорт с 
территории Российской Федера-
ции, и  там «Смарт Трафик» также 
очень хорошо себя зарекомендо-
вал», - отметил Владимир Говер-
довский.  

Директор «Смарт Трафик» Кон-
стантин Антонович сообщил, 
что было проведено комплекс-
ное исследование ситуации на 
«Планерной», на основе которого 

в префектуре

По инициативе члена Общественного совета при префекте 

СЗАО Ольги Ярославской в префектуре СЗАО состоялось 

заседание Комиссии по безопасности дорожного движения, 

на котором был представлен проект решения дорожно-

транспортной проблемы у станции метро «Планерная». 

были выработаны предложения 
по оптимизации движения. 

В районе «Планерной» плани-
руется переместить останов-
ки троллейбусов и маршруток 
в зоны ТПУ и создаваемого на 

месте снесенного рынка пер-
рона, расширить с двух до трех 
полос выезд с улицы Планерной 
на улицу Свободы. Также пред-
лагается синхронизировать и из-
менить режим работы светофо-
ров, установить ИДН («лежачие 
полицейские») во дворах домов 
№ 12, корп. 1, и № 16, корп. 5 , 
запустить маршруты парконов и 
эвакуаторов.

«Вышеуказанный ряд меро-
приятий позволит существенно 
разгрузить данный транспорт-
ный узел и повысить комфорт 
жителей», - уверен Константин 
Антонович.

Комиссия в целом одобрила 
проект. В течение недели в него 
будут вноситься правки, и уже в 
ближайшее время он будет на-
правлен на согласование в со-
ответствующие департаменты 
Правительства Москвы. n

Вел заседание комиссии префект Владимир Говердовский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Ярославская, член Общественного 
совета при префекте СЗАО:

– Вместе с жителями домов, расположенных во-
круг метро «Планерная», мы давно добивались 
от префектуры принятия мер по нормализации 
ситуации вокруг ТПУ. Ждем, что принятые се-
годня  решения вернут жителям этих районов удобство, ком-
форт, безопасность проживания и перемещения на обще-
ственном и личном транспорте. Со своей стороны обещаю, 
что совет при префекте СЗАО продолжит держать ситуацию  
под контролем и будет добиваться скорейшей реализации 
принятых решений. 

ГК «Пионер» 
сохраняет 
природу 
для горожан
В рамках подготовки к 
строительству нового объ-
екта в Митине компания 
«Пионер» сделала первый 
важный шаг - осуществила 
пересадку 21 многовеко-
вой ели, произраставшей 
на территории бывшей 
воинской части по адресу: 
ул. Митинская, 22. 

е р е с а д к а  е л е й 
была организова-
на в рамках мини-
субботника с уча-

стием жителей соседних 
домов и представителей 
застройщика. «Чуткость и 
внимательность к истории 
района, его коренным жи-
телям являются важным для 
нас при планировании квар-
талов LIFE на новых терри-
ториях», - рассказал в ходе 
мероприятия генеральный 
директор ГК «Пионер» Олег 
Сорока. На этапе проектиро-
вания жилые дома аккурат-
но вписываются в городской 
ландшафт с сохранением 
существующих зеленых на-
саждений и высадкой но-
вых культур, обустройством 
уютных скверов и прогулоч-
ных зон. n

Владимир рябинин

П

дмитрий сЕрГЕЕВ
фОТО и. лЕпЕшкиной
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день победы

в великой стране - помните об 
этом и гордитесь».

«Дорогие ветераны! Спасибо, 
что вы победили в этой страшной 
войне, а сегодня делаете самое 
главное – передаете память о ней 
подрастающему поколению. С 

У
памятного знака марша-
лу бронетанковых войск 
П.С. Рыбалко и мемо-
риала «Танк Т-34» в райо-
не Щукино собрались 
представители сразу не-

скольких поколений – участники и 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учащиеся 
строительного колледжа № 46, 
общеобразовательных школ райо-
на и воспитанники детских садов. 
Это место неразрывно связано с 
началом Великой Отечественной 
войны. Именно отсюда, от стен 
бывшего бронетанкового заво-
да, тяжелая техника уходила на 
фронт, здесь же формировалось 
народное ополчение. 

Об этом участникам митинга 
рассказал Василий Старостин, 
председатель Совета ветеранов 
3-й гвардейской армии им. гене-
рала П.С. Рыбалко, воевавший в 
составе прославленной армии и 
встретивший Победу в Берлине.

Ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны по-
здравили с праздником глава 
управы района Щукино Роман 
Олейник и руководитель ВМО 
Щукино Татьяна Князева. При-
сутствовавший на митинге Герой 

Этих дней не смолкнет слава 
8 мая, в преддверии 69-й 

годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 

во всех районах  округа   

состоялись торжественные 

митинги с участием ветера-

нов войны, местной адми-

нистрации, школьников и 

молодежи.

ЕкатЕрина ЦВЕткоВа
фОТО и. лЕпЕшкиной

Ветеранов поздравляют (слева направо): генеральный директор группы 
компаний «Пионер» Олег Сорока, глава управы района Щукино 

Роман Олейник и председатель Совета ветеранов 3-й гвардейской армии 
им. генерала П.С. Рыбалко Василий Старостин

России депутат Мосгордумы Вя-
чеслав Сивко обратился к моло-
дежи: «Вы - наследники Победы, 
добытой вашими дедами и пра-
дедами, но это и ваша Победа 
тоже. Ни один народ не одер-
живал такой Победы! Мы живем 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
НиСкОВСких, 
руководитель 
клуба 
«Ермакъ», 
почетный житель района 
Северное Тушино : 

–  Не придумали еще тех 
слов, которыми можно вы-
разить чувства благодар-
ности нашим ветеранам 
за этот величайший день. 
Наш клуб приложит все 
усилия, чтобы воспитать 
достойное поколение.  

ственной войны гвардии ря-
довой Александр Сергеевич 
Иванов - он был артиллеристом-
разведчиком на 1-м Белорус-
ском фронте в армии маршала 
Конева. 

На праздник приехала член 
Общественного совета при 
префекте СЗАО Ольга Ярос-
лавская. Она поздравила всех 
с  великим праздником Победы 
и от души поблагодарила ор-
ганизаторов мероприятия за П

ервый соревнователь-
ный день состоялся 8 
мая в спортивном клубе 
«Ермакъ». В спортив-
ной программе приняли 
участие воспитанники 

клуба и гости из Химок - предста-
вители клуба «Пионер». Ребята в 
возрасте от шести до восемнад-
цати лет и старше демонстриро-
вали уверенную технику в боксе, 
самбо и комбинированном бое. 

Второй день соревнований 
проходил 9 Мая на территории 
природного комплекса «Север-
ное Тушино». Здесь ребят, по-
мимо продолжения состязаний, 
ожидало множество сюрпризов: 
армреслинг, мини-футбол, пере-
тягивание каната, эстафета и 
очень вкусная и полезная каша, 
которую на полевой кухне гото-
вили сотрудники московского 
ОМОНа. Кроме того, к участ-
никам присоединились вос-
питанники клуба «Ратичи», они 
обучали всех желающих технике 
ведения палочного боя. Давние 

Во имя подвига героев!
В Северном Тушине Дню 

Победы был посвящен 

спортивный праздник «Русь 

непобедимая». 

ольГа малЫХина
фОТО АВТОРА

Член Общественного совета при префекте СЗАО Ольга Ярославская 
и Владимир Нисковских, руководитель клуба «Ермакъ»,  

объявили об открытии турнира  

друзья спортивного центра «Ер-
макъ» - ребята из Социального 
приюта для детей и подростков 
«Хорошево-Мневники» – также 
не могли остаться в стороне и с 
удовольствием приняли участие 
во всех программах. К слову ска-
зать, по итогам турнира хоро-
шевцы заняли первое место. Без 
призов не остались и ребята из 
школ № 883 и № 644. 

Почетным гостем праздника 
стал ветеран Великой Отече-

праздником вас, счастья, здоро-
вья и благополучия!» – пожелал 
генеральный директор группы 
компаний «Пионер» Олег Сорока.

Теплые слова поздравления с 
великим праздником - Днем По-
беды - звучали в этот день и у па-
мятника маршалу Г.К. Жукову в 
Хорошеве-Мневниках. Почетный 
караул у мемориала несли воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Надежда» колледжа мало-
го бизнеса № 48. После выноса Го-
сударственного флага РФ, копии 
Знамени Победы и флага города-
героя Москвы прозвучал Гимн 
Российской Федерации. Предсе-
датель районного Совета ветера-
нов Александр Гульба поздравил 
участников митинга с 69-й годов-
щиной Победы и объявил минуту 
молчания в память о тех, кто не 
вернулся с той страшной войны.

Поклониться памяти павших 
героев и поздравить всех при-

сутствующих с праздником 
пришли и.о. главы управы райо-
на Хорошево-Мневники Алексей 
Барахов, депутат Мосгордумы 
Вячеслав Сивко и генеральный 
директор группы компаний «Пио-
нер» Олег Сорока. С концертом 
для ветеранов выступили учащи-
еся гимназии № 1522, школы № 
1010 и студенты колледжа мало-
го бизнеса № 48. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне навсегда останется са-
мым главным и значимым празд-
ником для всех россиян – и тех, 
кто воевал на фронтах, и тех, кто 
трудился в тылу, обеспечивая обо-
роноспособность страны, и тех, 
чьи деды и отцы сложили голову 
на этой войне, и тех, кто сегодня 
живет под мирным небом, с благо-
дарностью вспоминая подвиг ге-
роев, защитивших мир от фашист-
ской чумы. И этот подвиг по праву 
останется бессмертным! n

Торжественный вынос знамен воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Надежда»

огромный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения. 

После поздравлений главный 
судья турнира Виктор Ткачен-
ко дал команду «на старт!». Все 
этапы соревновательной про-
граммы проходили в режиме 
нон-стоп, по результатам каж-
дого отборочного блока фор-
мировались команды, которые 
отправлялись на дистанцию 
эстафеты. 

В завершение все участни-
ки наелись вкусной гречки, 
выпили сладкого чая с конфе-
тами и  построились на цере-
монию награж дения. Призы и 
подарки, конечно же, получи-
ли все. n

Все участники соревнований с удовольствием  
попробовали  гречневой каши

Встреча у памятного знака маршалу П.С. Рыбалко – 
ежегодная традиция ветеранов войны
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день победы

Г
АЗ-АА 1940, или в просто-
народье «полуторка» 1940 
года выпуска – грузовая 
машина, ставшая одним 
из символов советской 
армии-победительницы к 

празднику была украшена транс-
парантами «За Родину!», «На 
Берлин!», «9 Мая». На всем пути с 
ее борта звучали военные песни, 
стихи и поздравления с Днем Ве-
ликой Победы. Перед грузовой 
машиной, давшей название ак-
ции, также двигались украшен-
ные знаменами Победы, фла-
гами России, Москвы и района 
мотоцикл «Урал» с коляской 1943 
года и внедорожник ГАЗ-64 1941 
года выпуска. Идею проехать по 
территории на военных машинах 
претворили в жизнь молодежный 
Совет района Северное Тушино 
при личном участии главы упра-
вы Николая Данцевича и моло-
дежная организация «Поколение 
Плюс».

Маршрут «Грузовика Победы» 
был составлен так, чтобы авто-
колонна проехала через самые 
многолюдные места района. 
Старт «Грузовику Победы» был 
дан от площади перед ТЦ «Ка-
лейдоскоп», где в это время про-
ходило центральное празднич-
ное мероприятие в СЗАО. Здесь 

На «полуторке» - 
по памятным местам 
Ко Дню Победы в районе Северное Тушино провели очень зрелищную патриотическую 

акцию «Грузовик Победы». Ее участники посетили памятные места района и навестили 

участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской фе-

дерации в ходе автопробега с участием настоящей автомототехники военных лет.

алЕксЕй миХайлоВ
фОТО с. башиной

Начальник УВД по СЗАО, генерал-майор полиции Анатолий Фещук, префект округа Владимир Говердовский, 
глава управы района Северное Тушино Николай Данцевич с участниками автопробега

участников  акции приветствовал  
префект округа Владимир Говер-
довский. На каждой остановке 
маршрута участники акции раз-
давали прохожим георгиевские 
ленты, фотографировались с 
желающими, дарили цветы вете-
ранам и проводили концертную 
программу с песнями, стихами и 

танцами. Например, у ТЦ «Оран-
жевый мир» сфотографировать-
ся с историческими автомобиля-
ми за несколько минут собралось 
более 200 жителей района. Также 
«Грузовик Победы» сделал оста-
новки около памятника героям-
панфиловцам и у мемориальной 
доски Клавдии Яковлевне Фо-
мичевой на улице ее имени. За-
ехали и во дворы тех домов, где 
проживают герои. Например, по-
здравили Героя Советского Со-
юза Юрия Георгиевича Пыхина, 
командира корабля, испытателя 
специальной воинской части Ми-
нистерства обороны СССР, капи-
тана второго ранга. Юрий Геор-
гиевич лично вышел встретить 
автоколонну и участников акции, 
поблагодарил ребят и признал-
ся, что такого яркого поздравле-
ния не ожидал. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ксения СТЕПОЧкиНА, участница акции, 
член молодежного общественного Совета 
при главе управы района Северное Тушино: 

–  Это невероятное ощущение, которое мы ис-
пытывали, видя искренне счастливые лица людей. 
Они фотографировались с нами, поздравляли и искренне 
благодарили нас за то, что мы делаем, и за тот праздник, 
который мы для них сделали.

На машинах войны - под знаменем Победы

День Победы в парке
С утра и до позднего ве-

чера сразу на нескольких 

площадках природного 

комплекса «Северное 

Тушино» проходили празд-

ничные мероприятия, по-

священные Дню Великой 

Победы. 

В
то время как на главной 
площадке у сцены про-
ходил парад ретроав-
томобилей, на поляне у 
поля для мини-футбола 
вовсю шли спортивные 

соревнования. 
Сразу в нескольких точках 

работали полевые кухни, где 
с о т р уд н и к и 
м о с к о в с к о -
го ОМОНа 
п р е д л а г а л и 
гостям очень 
вкусную и по-
лезную греч-
невую кашу. 

С а м ы х 
юных посети-
телей парка 
р а з в л е к а л и 
аниматоры. Они провели ряд 
тематических игр, викторины и 
конкурсы также были посвяще-
ны Великой Отечественной вой-
не. На мастер-классах, которые 
проходили параллельно основ-
ной программе, дети делали от-
крытки на военную тематику. 

Сотрудники медицинской ком-
пании, изготавливающей при-
боры для измерения давления, 
подарили каждому пришедше-
му ветерану тонометр. Кроме 
того, любой желающий мог тут 
же проверить свое давление. 
Бесчисленное количество буке-
тов из алых гвоздик и тюльпанов 
для своих почетных гостей под-
готовили сотрудники парка.  

На центральной площадке 
состоялось открытие выстав-
ки «Черноморский флот в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.», посвященной 
70-летию освобождения Сева-
стополя от фашистских захват-
чиков. Посетители с интересом 
рассматривали экспонаты из 
музейных фондов: модели под-
водных лодок, форменные ките-
ли флотоводцев... 

А вечером со сцены заслужен-
ный артист России Игорь Ива-

нов, Образцо-
вый духовой 
оркестр МВД 
России под 
управлением 
главного ди-
рижера под-
п о л к о в н и к а 
в н у т р е н н е й 
службы Ан-
дрея Дми-
триева ис-

полнили современные хиты и 
песни военных лет. Житель рай-
она Юрий Кувшинов читал соб-
ственные стихи о войне.

А ровно в 22.00 по московско-
му времени у берега Химкин-
ского водохранилища начался 
праздничный фейерверк. n

ольГа малЫХина
фОТО АВТОРА

К ветеранам Великой Отечественной – поздравить с праздником

Поздравили с праздником
Накануне великого празд-

ника Победы в УВД по 

СЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве чествовали тех, 

кто прошел трудными 

дорогами войны и долгие 

годы работал в системе 

охраны общественного 

порядка и безопасности 

москвичей.

В
ветеранской органи-
зации УВД, которую 
возглавляет полковник 
милиции в отставке 
Александр Гаврилович 
Звирак, их помнят и о 

них заботятся. Их жизнь - при-
мер для подражания, не устают 
рассказывать члены ветеран-
ской организации молодым 

сотрудникам и учащимся школ 
округа. В канун великого празд-
ника Победы представители ве-
теранской организации УВД по 
СЗАО навестили своих коллег, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной: Анну Федоровну Павлову, 
Александра Александровича 
Адеева, Юрия Петровича Ива-
нова, Павла Георгиевича Бодро-
ва, Ришата Минниахметовича 
Гарипова, Сергея Арменаковича 
Асланова, Виктора Семеновича 
Симановского. 

Каждый из них за мужество 
и героизм в годы Великой Оте-
чественной войны, за много-
летнюю безупречную службу 
в органах УВД в мирное время 
удостоен многих правитель-
ственных наград, среди ко-
торых ордена Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За безупреч-
ную службу» 1-2-3-й степени и 
многие другие. 

Всем ветеранам вручили цве-
ты и ценные подарки.  n

наталия уВароВа
фОТО АВТОРА
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Власть и общестВо

Актеры рассказали зрителям, 
зачем нужны праймериз

Актеры Школы-студии МХАТ 
провели ликбез по праймериз –
предварительным выборам в 
Мосгордуму.

В Школе-студии МХАТ прошла 
акция общественной организа-
ции «Горнадзор». Ее цель – при-

влечение внимания молодежи 
к политической жизни города. 
Молодые актеры и зрители, при-
шедшие на спектакль, прямо в 
зале дискутировали о пробных 
выборах в МГД и пришли к выво-
ду, что они городу необходимы.

Оппозиционеры проследят 
за результатами 

«Альянс зеленых и социал-
демократов», а также «Справед-
ливая Россия» выбрали своих 
представителей для участия в под-
ведении итогов праймериз «Моя 
Москва». «Зеленые» зарегистри-
ровали 53 активиста партии в каче-
стве членов счетных комиссии.

«Мы направим активистов не 
только в Северный администра-
тивный округ, где я принимаю 
непосредственное участие в вы-
борах, но и в другие избиратель-
ные округа, чтобы проконтроли-
ровать общий ход голосования и 
составить свое мнение об объек-
тивности результатов», - заявил 

кандидат от «Альянса зеленых» 
Александр Закондырин.

«Справедливороссы» также ре-
шили делегировать своих пред-
ставителей в счетные комиссии 
предварительного голосования в 
Мосгордуму.

Напомним, что председатель 
контрольно-счетной комиссии 
на праймериз «Моя Москва», ко-
торым стал общественный дея-
тель Михаил Барщевский, при-
гласил все зарегистрированные 
в России партии направить сво-
их представителей в участковые 
счетные комиссии на предвари-
тельных выборах.

«Моя Москва» в социальных сетях
Узнать новости, поделиться ин-

формацией и заявить о себе ста-
ло еще проще – у сайта «Моя Мо-
сква» появились свои странички в 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Фейсбуке» (Facebook), «Твитте-
ре» (Twitter). Присоединяйтесь к 
нашим группам, находите новых 

друзей и единомышленников, 
участвуйте в дискуссиях, остав-
ляйте свои вопросы и пожела-
ния.

Все самые свежие новости о 
кандидатах, голосовании и ито-
гах выборов вы узнаете в режиме 
реального времени.

– Чтобы стать выборщиком, вы 
можете пройти регистрацию пря-
мо сейчас на нашем сайте, запол-
нив форму заявления-анкеты. По-
сле нажатия кнопки «Отправить» 
на указанный в анкете мобильный 
телефон придет сообщение с ко-
дом для идентификации, что теле-
фон действительно принадлежит 
вам. Пожалуйста, дождитесь тако-
го сообщения и введите код на от-
крывшейся странице сайта. Сразу 
после регистрации вы можете на 
нашем сайте проверить наличие 
себя в списке выборщиков. 

Вы также можете скачать на на-
шем сайте заявление-анкету вы-
борщика, распечатать и запол-
нить его от руки, а затем лично 
или через вашего представителя 
передать в одну из приемных по 
работе с выборщиками в срок до 

3 июня 2014 года.

Если заявление-анкета пере-
дается в пункт приема по работе 
с выборщиками через предста-
вителя выборщика (в т.ч. через 

Основанием включения 

избирателя в список вы-

борщиков для участия в 

выборах кандидатов в де-

путаты Московской город-

ской Думы является нали-

чие в организационном 

комитете его личного 

заявления-анкеты. 

Хочешь стать выборщиком? 
Поторопись! Регистрация выборщиков 
заканчивается 3 июня 2014 года

 

 

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

 
до 3 июня 
2014 года03

кандидата или его представите-
ля, через уполномоченного пред-
ставителя организации, входя-
щей в гражданскую инициативу 
«Моя Москва»), в этом случае в 
заявлении-анкете помимо под-
писи выборщика должна быть 
подпись с указанием фамилии и 
инициалов представителя, пере-
дающего заявление-анкету.

Мы так же предоставляем 
право кандидатам и их штабам 
самостоятельно агитировать 
своих сторонников заполнять 
заявления-анкеты выборщика. 
Возможно, их волонтеры и аги-
таторы будут предлагать вам за-
полнить такое заявление-анкету. 
Также такие заявления-анкеты 
предложат заполнить своим со-
трудникам, членам и волонтерам 
участники гражданской инициа-
тивы «Моя Москва».

Чем больше москвичей зареги-
стрируется и примет участие в го-
лосовании 8 июня, тем более объ-
ективным будет наш общий выбор 
и тем лучше и сильнее будет ко-
манда наших 45 кандидатов! n

Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. 
Тел.: 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

тысяч москви-
чей зареги-

стрировались 
выборщиками, 

чтобы проголосовать 
8 июня на предвари-
тельных выборах в 
мосгордуму. 

О «МОЕй МОСКВЕ» - МНЕНиЯ

Сергей ЧЕРНОВ, председатель Москов-
ской федерации профсоюзов:
- Активное участие в избирательной 
кампании дает возможность московским 
профсоюзам получить более широкое 

представительство в городских органах власти. И 
гарантировать учет мнения профсоюзов по большему 
пулу вопросов.

Марина ИВАНОВА, председатель Москов-
ской городской организации (МГО) проф-
союза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации:
- Сейчас наличие жесткой бюрократии, иерархичности 
тормозит развитие гражданского общества России. 
Только инициатива гражданского общества дает воз-
можность развивать демократические механизмы при 
реализации выборов. Осознание этого пришло после 
успешного проведения либеральной кампании выборов 
мэра столицы. Предложение проведения праймериз дает 
возможность раздвинуть выборный процесс во времени. 
Один день выборов в сентябре, когда люди находятся в 
отпусках, на дачных участках и не могут познакомиться 
с кандидатами, превращает выборы в формальность. 
А праймериз позволяют познакомиться с кандидатом, 
узнать его, понять, кто он есть, что может.

Константин РЕМЧУКОВ, главный редак-
тор «Независимой газеты»:
- Мое убеждение – после этих выборов 
Москва безвозвратно пройдет эпоху под-
тасовок во время подсчета голосов. После 

выборов мэра все поняли, что легитимность проце-
дуры важнее самого факта победы. Поэтому никто, 
как мне кажется, не будет омрачать свою репутацию 
нечестной игрой. Праймериз обычно - это то, что 
происходит внутри одной политической организации. 

Наши же праймериз - для всей Москвы. Причем тут 
нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность 
энтузиасту, самовыдвиженцу ходить, агитировать за 
себя четыре месяца - если захотите, и у вас будет не 
месяц, а четыре.

Ирина НАЗАРОВА, главный врач город-
ской клинической больницы № 57:
- В сентябре 2014 года нам, москвичам, пред-
стоит выбрать депутатов Московской 
городской Думы VI созыва. Мы выступаем за то, чтобы 
будущие выборы в столичный парламент были свобод-
ными, честными, конкурентными. Будущая городская 
Дума должна быть сильным и авторитетным органом 
законодательной власти, стоящим на защите прав и 
интересов москвичей. Она должна опираться на широ-
кую поддержку всех жителей столицы. Поэтому мы соз-
дали гражданскую инициативу «Моя Москва», которая 
станет площадкой для свободного отбора кандидатов 
в депутаты Московской городской Думы. Это позволит 
четко определить народную повестку будущих выборов, 
выявить реальные проблемы, волнующие горожан. Из-
биратели смогут заранее познакомиться с будущими 
кандидатами, с их программами и личными качествами 
и сделать осознанный выбор.

Максим ШЕВЧЕНКО, президент Центра 
стратегических исследований религии и 
политики современного мира:
- Главное для них - решиться заявить о себе 

на праймериз, я уверен, что это в первую очередь шанс 
для не очень известных людей с сильной индивидуаль-
ной позицией, но не обладающих партийной поддерж-
кой. Предполагается, что эти выборы в Мосгордуму 
будут открытыми и демократичными. Новая система 
дает возможность пройти тем, кто не состоит ни в 
каких партийных списках.

«Гражданская платформа» 
выдвинула Леонида Ярмольника 
на праймериз «Моей Москвы»

Член Федерального граждан-
ского комитета «Гражданской 
платформы» актер Леонид Яр-
мольник зарегистрировался 
кандидатом для участия в пред-
варительном голосовании по вы-
борам депутатов в Мосгордуму, 
которое организует граждан-
ская инициатива «Моя Москва». 
Актер выдвинут московским 

отделением партии по избира-
тельному округу № 43 «Арбат-
Пресненский-Хамовники»

«Я очень люблю Москву, много 
лет здесь живу. Я очень много, на 
мой взгляд, стараюсь делать для 
Москвы, но не как депутат, а как 
гражданин. Многое из того, что 
я делаю, у меня получается. Воз-
можно, если я буду депутатом, у 
меня будет получаться еще боль-
ше», – заявил Леонид Ярмольник.

«Основное, во что я посвящен –
это проблема бездомных жи-
вотных. Это проблема старая и 
наболевшая. К тому же в своей 
программе я намерен затронуть 
и другие вопросы, в том числе 
культуры и кинопроката», – доба-
вил актер.

Ярмольник стал первым кан-
дидатом, выдвинутым «Граждан-
ской платформой» на выборах в 
Мосгордуму. Кроме того, партия 
планирует поддержать своих сто-
ронников, ранее заявивших об уча-
стии в праймериз «Моей Москвы» 
в качестве самовыдвиженцев.
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Надо сказать, что данный про-
ект вызвал большой интерес у 
аудитории. В частности, к нему 
захотели присоединиться и му-
ниципальные депутаты. Влади-
мир Говердовский призвал всех 
желающих активно включаться в 
этот процесс. «Я приглашаю всех 
заинтересованных лиц, в том 
числе и муниципальных депута-
тов, присоединиться к участию в 

этой совместной работе», - под-
черкнул префект. 

Жители округа активно задава-
ли вопросы, касающиеся строи-
тельства новых школ, в частности 
в районе Куркино, на Машкин-
ском шоссе. Владимир Говер-
довский сообщил, что данный 
проект был временно приоста-
новлен из-за смены подрядчика, 
и строительство возобновится в 
2015 году. Этот вопрос находится 
на контроле Департамента стро-
ительства Москвы.

Равные 
возможности 
для всех

Мама 18-летнего молодого 
человека с нарушением слуха 
спросила, может ли ее сын про-
должать учиться в 10-11-м классе 
обычной образовательной школы 
вместе со слышащими детьми. 
Исаак Калина ответил, что нет ни-
каких нормативных ограничений, 
препятствующих этому, и что он 
лично готов оказать поддержку в 
этом вопросе. «Я бы хотел, чтобы 
это не было единичным случа-
ем, - подчеркнул руководитель 
Департамента образования. - К 
сожалению, еще бытует мнение, 
что надо всех детей рассортиро-
вать и учить по отдельности. Мы 
сделаем все, чтобы вас поддер-
жать и чтобы парень нормально 
учился и дальше. Кстати, в инсти-
туте им. Баумана есть специаль-
ные группы для обучения таких 
ребят».

Людей волновало и то, будут ли 
вводиться новые изменения при 
сдаче выпускных экзаменов в 
следующем учебном году. Исаак 
Калина ответил, что этот вопрос 
решается не на городском, а на 
федеральном уровне. И призвал 
родителей школьников больше 
внимания уделять не столько 
формату проведения выпуск-
ных экзаменов, сколько тому, 
как именно учат детей и как они 
усваивают эти знания. 

«Не акцентируйте внимание 
детей на экзаменах, иначе у них 
пропадет желание учиться. Те, 
кто хорошо учатся, всегда успеш-
но сдают выпускные экзамены, в 
какой бы форме они ни проходи-
ли», - подчеркнул руководитель 
Департамента образования Мо-
сквы. n

димо установить или перенести: 
светофоры, дорожные знаки, 
искусственные неровности, пар-
ковочные столбики, заборные 
ограждения и т.д., чтобы проход 
детей к образовательным учреж-
дениям был максимально безо-
пасным. Представители МЧС 
обратят внимание на наличие по-
жарных подъездов, а сотрудники 
управы займутся «ракушками», 

освещением, состоянием забор-
ных ограждений, а также прокон-
тролируют предприятия торгов-
ли вблизи объектов образования. 
«Сила этого проекта в том, что 
согласование всех необходимых 
изменений осуществляется на 
месте специалистами по каждо-
му направлению. За счет этого 
мы ускоримся, чтобы реально 
добиться того, чего хотим», - от-

метил Анисин.

П р о е к т  п р е д п о л а г а е т с я 
осуществить в два этапа. На 
первом - провести полную ин-
вентаризацию всех объектов 

и составить план дальней-
ших действий. Далее в рамках 
окружной программы все эти 
планы будут в максимально 
короткий срок реализованы. 
Кстати, родители учащихся 
тоже смогут стать участниками 
этого проекта. Каждая школа 
перед приходом комиссии за-
ранее получит опросник, в кото-
ром можно будет указать свои 
предложения и пожелания.

В центре внимания - 
безопасность

Также Алексей Анисин пред-
ставил новый пилотный межве-
домственный проект создания 
благоприятной образовательной 
среды, который осуществляет-
ся Управлением образования 
во взаимодействии с другими 
окружными структурами. Проект 
называется «МОГУ» – по первым 
буквам названий входящих в него 
структур: МСЧ, округа (префек-
туры и управ районов), ГИБДД и 
УВД.

«Мы обратились к пре-
фекту округа Владимиру 
Говердовскому и получили 
с его стороны полную под-
держку, - рассказал Алексей 
Анисин. - Префектом было 
издано распоряжение, утверж-
ден состав межведомственной 
комиссии и рабочей группы, в 
которую впервые вошли пред-
ставители всех этих служб. Эти 
люди обходят все здания школ 
и детских садов, проходят ме-
ста, где дети пересекают улицы 
и входят в ворота школ, отмеча-
ют, где припаркованы машины, 
фиксируя все это на фото- и ви-
деоаппаратуру. Итогом этой ра-
боты станет комплексный план 
изменения городской среды».

В настоящее время межведом-
ственная комиссия уже «отрабо-
тала» район Хорошево-Мневники 
и «вошла» в Митино. На очереди 
поэтапно - Северное Тушино, 
Покровское-Стрешнево, Курки-
но, Щукино и Строгино. Инспек-
цию школ предстоит завершить к 
августу текущего года.

Каждый специалист по своему 
направлению внесет в план дей-
ствий объекты, которые необхо-

Больше 
возможностей

В начале встречи Алексей 
Анисин рассказал об основных 
характеристиках и тенденциях, 
которые реализуются в системе 
образования округа. Скачок де-
мографии за последние шесть 
лет дал существенный «при-
рост» детей в системе образо-
вания – практически на 18%. «Три 
года назад мы имели порядка 2 
тысяч детей, у которых не было 
возможности посещать детский 
сад. Это тема, которой мы зани-
мались интенсивнее, чем какой-
либо другой. На сегодня все дети 
начиная с 2011 года рождения 
(которым на 1 сентября 2014 года 
исполнится 2 года 8 месяцев) 
обеспечены местами в дошколь-
ных отделениях школ», - отметил 
начальник Окружного управле-
ния образования.

Два с половиной года назад 
была реализована система элек-
тронной записи в первый класс. 
Сейчас решить этот вопрос лю-
бой родитель может за полгода 
вперед, не дожидаясь 1 апреля. 
Кроме того, у родителей имеется 
возможность по своему желанию 
выбрать школу, в которой будет 
учиться их ребенок, что суще-
ственно увеличило доступность 
получения качественного обра-
зования.

В ближайшей перспективе и 
строительство новых объектов 
образования. «До конца этого 
года мы рассчитываем, что одна 
школа будет построена, а в 2015 

году начнется строительство 
еще двух школ. Это даст нам до-
полнительно 1,5 тысячи мест на 
школьной ступени», - подчеркнул 
в своем выступлении А. Анисин.

По его словам, существен-
но изменилась структура об-
разовательных организаций. 
Так, в округе практически за-
вершен процесс создания круп-
ных многопрофильных и много-
функциональных «школ больших 
возможностей», которые дают 
максимальный спектр для раз-
вития способностей каждого 
конкретного ребенка. Измене-
ния коснулись и самой системы 
управления. Например, число 
чиновников в сфере образова-
ния округа сократилось с 500 до 
100 человек. «Мы освободили 
и передали детям два больших 
12-групповых детских сада для 
лицея № 1571 в районе Север-
ное Тушино и гимназии № 1517 
в Хорошеве-Мневниках, которые 
прежде занимала администра-
ция управления, что позволит до-
полнительно создать еще поряд-
ка 600 мест для дошкольников», 
- подчеркнул начальник Окруж-
ного управления образования.

ЕкатЕрина слЮсарь 
фОТО и. лЕпЕшкиной «Сегодня подавляющее 

большинство наших уче-
ников - это дети, которые 
учатся в школах, входящих 
в рейтинг топ-400 лучших 
школ Москвы с точки зре-
ния учебных достижений, -
сказал Алексей Анисин. – 
И тенденция эта продолжа-
ется. Прогноз говорит о том, 
что более 90% всех детей 
имеют шанс, что школа, в 
которой они учатся, войдет 
в рейтинг лучших». 

Встреча с населением

В округе реализуется МОГУчий проект
В ДК «Салют» прошла 
встреча префекта 
СЗАО Владимира 
Говердовского с насе-
лением, посвященная 
состоянию и перспек-
тивам развития учреж-
дений образования на 
территории округа. 
В мероприятии при-
няли участие руково-
дитель Департамента 
образования г. Москвы 
Исаак Калина и началь-
ник Окружного управ-
ления образования 
Алексей Анисин.

образование

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕрДОВСкий, префект СЗАО: 

–  В рамках межведомственного проекта предстоит вы-
полнить значительный объем мероприятий по улучшению 
безопасности образовательной среды. Ранее нами уже был 
установлен ряд искусственных дорожных неровностей при 
подходам к отдельным школам и детским садам. Далее по 
результатам обследования образовательных учреждений 
будут составлены акты работ, которые предстоит выполнить 
в 2015 году. Первые из них мы постараемся осуществить 
уже в этом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
исаак кАЛиНА, руководитель Департамента 
образования г. Москвы: 

–  За последние три года наметилась устойчивая положи-
тельная динамика развития системы образования во всем 
городе, и в этой работе Северо-Запад успешно лидирует 
по многим направлениям. Спасибо округу за ваш вклад в 
общегородские результаты. В результате проведенной ра-
боты по созданию доступного и качественного образования 
каждый ребенок сможет реализовать в школе, находящейся 
рядом с домом, свои способности и таланты.

Префект СЗАО Владимир Говердовский и руководитель Департамента 
образования г. Москвы Исаак Калина

детских 
садов на 2,5 

тысячи мест 
было построено 

в северо-Западном 
административном 
округе столицы за три 
последних года.
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малый бизнес

Бизнес доступен для каждого

– Мария Станиславовна, 
допустим, я решил открыть 
собственное дело, правда, 
не знаю, с чего начать. У меня 
есть некоторые бизнес-идеи, 
но нет представления, как 
именно их реализовать. Чем 
вы можете мне помочь?

– Если вы пришли к нам на при-
ем, то, прежде всего, я расскажу 
о том, что вы можете у нас по-
лучить, какими возможностями 
воспользоваться – и после этого 
вы решите, что выбрать. Челове-
ку, который ничего не понимает 
в бизнесе, но хочет открыть свое 
дело, наши специалисты реко-
мендуют в первую очередь прой-
ти соответствующее обучение. 
Наша организация предлагает 
множество обучающих возмож-
ностей – от разовых семинаров 
до долгосрочных образова-
тельных программ. Так, на сай-
те ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
(www.mbm.ru) сформирована 
бесплатная электронная медиа-
тека, в которой собраны лучшие 
курсы по менеджменту, марке-
тингу и другим дисциплинам – 
то есть получать знания можно 
дистанционно. Существуют и 
очные бесплатные программы 
для начинающих предприни-
мателей, которые проводятся 
в различных вузах опытными 
преподавателями-практиками, 
– записаться на них также мож-
но на нашем сайте. Обучение 
позволит структурировать ваши 
намерения, поможет определить 
первичный план действий.

– После получения опреде-
ленных знаний в сфере биз-
неса мне необходимо полу-
чить предпринимательский 
статус, то есть юридически 
оформиться. Вы оказываете 
поддержку в этом деле?

– Безусловно, это одно из са-
мых популярных направлений 
нашей работы – мы помогаем с 
подготовкой документов для ре-
гистрации вас, как ИП, или вашей 
фирмы (ООО). Все, что требуется 
от вас, так это предоставить нуж-
ную информацию – а мы затем 
пришлем подготовленные до-
кументы по электронной почте. 
Вам нужно будет лишь распеча-
тать их и вместе с оплаченной 
квитанцией отнести в налоговую 
инспекцию. Эту работу мы де-
лаем совершенно бесплатно. 
Кстати, слово «бесплатно» я, ви-
димо, буду повторять еще много 
раз, так как убедилась в том, что 
многие наши клиенты все равно 
не верят в безвозмездную под-
держку, пытаются найти какой-
то подвох. Но повторюсь, наши 
услуги абсолютно бесплатны.

Как вы знаете, сегодня рас-
пространены различные 
фирмы-посредники, готовые за 
отдельную плату оформить ре-
гистрационные документы – бе-
рут и по 10 тысяч рублей за свои 
услуги. И многие начинающие 
предприниматели ведутся на 
это, рассуждая так: «мне проще 

заплатить, чем самому замора-
чиваться этим». Так вот, мы де-
лаем то же самое, только никаких 
денег не берем. По сути, наша 
организация позволяет сэконо-
мить немалые средства, которые 
бизнесмен может использовать 
гораздо эффективней.

– Естественно, что на реги-
страции своей фирмы дело 
отнюдь не заканчивается – 
оно только начинается…

– И здесь мы тоже готовы вся-
чески помогать, давать необхо-
димую консультацию – предпри-
ниматель может обратиться к 
нам с любым вопросом, расска-
зать о том или ином затруднении, 
с которым он столкнулся. Во-
просы могут касаться как обще-
го ведения бизнеса, так и более 
конкретных тем – бухучета, на-
логообложения, участия в госза-
казе, выставочной деятельности, 
изменений в законодательстве и 
так далее.

На наших консультациях пред-
приниматель получает помощь не 
на словах, а на деле. Например, 
вы нашли помещение для своего 
предприятия, хотите заключить 
договор аренды и обращаетесь к 
нашему юристу за помощью. Мы 
можем оценить договор, который 
вам был предложен, посмотреть, 
правильно ли он составлен и за-
щищает ли ваши интересы. А мо-
жем и сами подготовить соответ-
ствующий договор.

– Кстати, аренда помеще-
ний является весьма животре-
пещущим вопросом для всех 
столичных предпринимате-
лей. В чем заключается по-
мощь специалистов ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» в этой 
связи?

– У предпринимателя сегодня 
есть два варианта выбора поме-
щений – либо на коммерческом 
рынке, либо на рынке городском, 
посредством аукциона. Что ка-
сается последнего, то мы реко-
мендуем представителю малого 
бизнеса сайты, где можно узнать 
актуальную информацию о теку-
щих торгах.

Кроме того, у ряда предприни-
мателей есть возможность стать 
резидентом Технопарка «Стро-
гино», с которым наша структура 
активно сотрудничает. Мы спо-
собны помочь в установлении 
нужного контакта, если деятель-
ность, которой занимается биз-
несмен, отвечает требованиям 
технопарка.

Наконец, весьма перспек-
тивным выглядит развитие 
коворкинг-центров – на базе 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
уже открыты такие учреждения 
в ВАО, ЮАО и городе Троицке. 
Вполне вероятно, что в будущем 
коворкинг-центры появятся на 
базе всех подразделений ГБУ, 
в том числе и в нашем округе. 
Главное достоинство этих учреж-
дений – наличие развивающей 
бизнес-среды, доступ к потенци-
альным партнерам. Как и в слу-

Существует мнение, что заниматься бизнесом в нашем городе, как правило, тяжело и невыгодно, 
не стоит и пытаться. Тех, кто задумывается об открытии собственного дела, пугают слухи об адми-
нистративных проверках, огромных финансовых расходах и жесткой конкуренции на столичном 
рынке. Убедиться в том, что у начинающих бизнесменов сегодня нет объективных препятствий для 
запуска своих проектов, можно после разговора со специалистами ГБУ «Малый бизнес Москвы» – 
пожалуй, главной официальной структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
городе. И.о. начальника подразделения данного учреждения в СЗАО Мария ЦВЕТАЕВА рассказала о 
том, какую именно помощь сегодня предоставляет город предпринимателям.

чае с технопарком, в коворкинг-
центрах предусмотрена льготная 
аренда для начинающих пред-
принимателей.

– Мария Станиславовна, 
естественно, что без наличия 
денежных средств невозмож-
но развить свое дело, пусть 
даже самое выгодное и пер-
спективное. И в этой связи 
крайне актуальна поддержка 
города в виде субсидии для 
начинающих предпринимате-
лей. Что нужно знать челове-
ку, решившему получить у вас 
данную субсидию?

– Для получения этих денег 
обязательным условием явля-
ется вложение в проект соб-
ственных средств – их объем не 
должен быть меньше суммы за-
прашиваемой субсидии. Напом-
ню, что максимальный размер 
субсидии равен 500 тысячам ру-
блей. При этом полученные день-
ги могут быть потрачены и на 
приобретение основных средств 
(кроме легковых автомобилей), и 
на оснащение рабочих мест, и на 
аренду офиса.

Как вы знаете, субсидия не 
предполагает прямого возврата 
денег – это не кредит и не займ. 
Но столичный Департамент нау-
ки, промышленности и пред-
принимательства все-таки не 
благотворительная организа-
ция – город должен что-то полу-
чить взамен. Так вот, все, что мы 
требуем – это чтобы предпри-
ниматель в результате создал 
хотя бы одно рабочее место и 

регулярно платил налоги в каз-
ну города.

Именно поэтому мы просим от 
заявителей составить финансо-
вый прогноз, который позволяет 
увидеть так называемую «сумму 
налогов нарастающим итогом». 
Например, предприниматель 
рассчитывает на субсидию в раз-
мере 300 тысяч рублей, и при 
этом исходит из того, что будет 
выплачивать 30 тысяч рублей 
налогов ежемесячно. Таким об-
разом, за 10 месяцев он, по сути, 
вернет городу взятые деньги.

– Какова вероятность по-
лучения данной субсидии у 
начинающих предпринимате-
лей? Существует ли конкурс-
ный отбор?

– Да, мы, конечно, оцениваем 
перспективы развития бизне-
са, дабы отсеять сомнительные 
с этой точки зрения заявки. Но 
в целом вероятность получения 
субсидий очень высокая – по-
рядка 80%. При этом нужно по-
нимать: на выделении субсидии 
взаимодействие с предприни-
мателем не заканчивается – в 
дальнейшем мы регулярно кон-

тактируем, интересуемся дела-
ми, проводим выездные провер-
ки, чтобы посмотреть, что деньги 
действительно использованы по 
назначению. Бывает порой, что 
купленное оборудование вы-
возится за границу или пере-
продается, что недопустимо. 
В условиях нашего договора с 
предпринимателем, кстати, ука-
зывается, что в течение всего 
срока его действия с приобре-
тенными основными средства-
ми ничего сделать нельзя – они 
должны функционировать, как им 
положено.

В итоге предприниматель от-
читывается, во-первых, о том, на 
что были потрачены выделенные 
деньги, а во-вторых, о том, что 
созданы рабочие места, и налоги 
поступают в городской бюджет. 
Ему нужно предоставить нам со-
ответствующие справки, квитан-
ции, документы.

– Для предпринимателя 
важен вопрос времени – на-
сколько быстро предоставля-
ется запрошенная субсидия?

– В среднем с момента реги-
страции заявки до получения 
денег на расчетный счет пред-
принимателя проходит около 
полутора месяцев, что, согла-
ситесь, не так уж долго. Кстати, 
мы сами ускоряем этот процесс, 
ставя условие, что после одо-
брения заявки предприниматель 
должен подписать договор с де-
партаментом в течение 10 дней 
– в противном случае решение 
аннулируется.

Что касается других деталей от-
бора заявок, то соответствующая 
городская комиссия собирается в 
среднем один раз в месяц, но при 
надобности может собираться и 
чаще. В этом году прием заявок 
продлится до 30 сентября.

Кстати, у всех желающих есть 
возможность посмотреть, что 
представляет собой заседание 
данной комиссии – на сайте сто-
личного Департамента науки, 
промышленности и предприни-
мательства организуются онлайн-
трансляции. Помимо этого там же 
на сайте можно узнать информа-
цию о графике заседаний на те-
кущий год и о том, какой объем 
средств выделен на каждое из них 
для предоставления субсидий. 

– Если продолжать тему фи-
нансовой поддержки, то поми-
мо субсидий для начинающих 
предпринимателей существу-
ет еще три вида денежной по-
мощи, которую предоставляет 
ГБУ «Малый бизнес Москвы».

– Да, мы также компенсируем 
затраты представителей мало-
го бизнеса на уплату лизинговых 
платежей, процентов по бан-

ковским кредитам и расходов, 
связанных с выставочной дея-
тельностью. Тут все достаточно 
просто: например, предметом 
субсидирования по банковским 
кредитам является часть суммы 
процентов, то есть само «тело 
кредита» компенсации не под-
лежит. Здесь предприниматель 
может рассчитывать на сумму до 
5 млн рублей. Что касается ком-
пенсации лизинговых платежей, 
то эта субсидия тоже весьма по-
пулярна у наших клиентов. Для 
тех, кто не в курсе, лизинг – это, 
по сути, тот же кредит, только 
взятый не деньгами у банка, а 
основными средствами у лизин-
говой компании (техника, обо-
рудование, материалы). Мы ком-
пенсируем соответствующие 
затраты тоже на сумму до 5 млн 
рублей. Правда, субсидия не 
предоставляется, если предме-
том лизинга является легковой 
автомобиль. А то, знаете, весь-
ма часты истории, когда генди-
ректор попросту хочет поменять 
свою личную машину.

Наконец, субсидия на вы-
ставочную деятельность была 
введена нами относительно 
недавно, но уже успела стать 
востребованной. Надо только 
предоставить подтверждающие 
документы об участии в выстав-
ке текущего или прошлого года 
– и мы сможем компенсировать 
до 70% ваших затрат (в преде-
лах 300 тысяч рублей). Понятно, 
что это не должны быть расходы 
на проживание в гостинице и на 
обеды – это касается непосред-
ственных затрат: взнос за уча-
стие, монтаж стенда, презента-
ционные материалы и т.д.

– Мария Станиславовна, как 
вам кажется, в целом людей, 
которые хотят открыть свой 
бизнес, становится больше? 
Есть перспектива в этом на-
правлении?

– Да, могу сказать, что пред-
принимательская активность уве-
личивается – как в нашем округе, 
так и по городу. Например, сейчас 
появляется очень много инициа-
тивной молодежи. Не случайно 
наша структура запустила про-
ект развития в вузах молодежных 
центров поддержки предприни-
мательства – сейчас в этой си-
стеме уже работают семь высших 
учебных заведений Москвы. 

Кроме того, ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» ведет активную дея-
тельность по продвижению своих 
программ, их популяризации – и 
все больше людей узнают о на-
ших услугах. В конечном счете, 
мы хотим, чтобы каждый пред-
приниматель города, как начи-
нающий, так и опытный, знал, что 
ему всегда есть куда обратиться 
за помощью. У нас есть возмож-
ность решать возникающие про-
блемы как на своем уровне, так и 
на уровне столичного правитель-
ства и мэра Москвы. n

олЕГ маринин

из первых рук

Многие клиенты не верят 
в безвозмездную поддержку, но 
наши услуги абсолютно бесплатны.
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на разные темы

Ждем вас на встречах 
нашего киноклуба 
по адресу: 
ул. Подмосковная, д. 7.
Клуб работает два раза в 
месяц по субботам. 
Ближайшая дата – 31 мая, 
с 13.00 до 16.00.
Предварительная запись 
по тел.: 8(495)491-20-12, 
с 9.00 до 18.00, 
с понедельника по пятницу.
Наша группа «ВКонтакте» 
http://vk.com/msph.tushino

-Н
аш психологиче-
ский киноклуб –
это цикл ежеме-
сячных психоло-
гических семина-
ров, на которых в 

уютной обстановке, за чашкой 
чая, участники клуба совместно 
с психологами просматривают 
и обсуждают кинофильмы, де-
лятся своими чувствами, мыс-
лями, переживаниями. Приме-
няя профессиональные навыки, 
психологи создают на встрече 
благоприятную атмосферу для 
качественного развития каждого 
участника.

Киноклуб привлекателен тем, 
что участникам необязатель-

но озвучивать перед группой 
волнующие их проблемы, про-
странством для проработки ста-
новится материал кинофильма. 
Бессознательно перенося акту-
альные переживания, размыш-
ления, отношения и ситуации на 
персонажей кинофильма, люди 
прорабатывают тем самым свои 
собственные проблемы. 

Кинофильм является материа-
лом, который позволяет каждому 
зрителю вложить собственное 
содержание в картину, актуали-
зировать индивидуальный жиз-
ненный опыт, наделить происхо-

психолоГия для жизни

В участковом отделе «Ту-

шино» Московской службы 

психологической помощи 

населению открыл свои 

двери психологический ки-

ноклуб. Подробнее о работе 

киноклуба рассказали его 

ведущие Владимир Царёв и 

Кристина Акопджанян.

дящее уникальным личностным 
смыслом.

Общаясь между собой, участ-
ники киноклуба расширяют гра-
ницы восприятия, что позволяет 
им взглянуть на проблему с раз-
личных сторон, обменяться пе-
реживаниями, размышлениями и 
опытом, обогащая свой внутрен-
ний мир. Отношения героев в ки-
нофильме позволяют обратить 
внимание на модели поведения 
и соотнести их с собственными. 
Конечно, обсуждать преиму-
щества данной разновидности 
клубных занятий можно беско-
нечно, но, пользуясь мудростью 
пословицы, рекомендуем вам 
один раз увидеть. Уверены, вы не 
останетесь равнодушны! n

Лучше один раз увидеть

Кинофильм является материалом, который позволяет каждому 
зрителю вложить собственное содержание в картину, актуализиро-
вать индивидуальный жизненный опыт, наделить происходящее 
уникальным личностным смыслом.

вопросы педаГоГу 

в соответствии с законом рос-
сийской федерации от 11.03.1992
№ 2487-1 «о частной детектив-
ной и охранной деятельности в 
российской федерации» частным 
охранником может быть граж-
данин российской федерации, 
достигший 18 лет, прошедший 

профессиональное обучение 
для работы в качестве частного 
охранника, сдавший квалифика-
ционный экзамен, получивший 
удостоверение частного охран-
ника и работающий по трудово-
му договору с охранной органи-
зацией.

каждый сотрудник охраны при 
выполнении служебных обязан-
ностей должен знать назначение 
и уметь пользоваться техниче-
скими средствами охраны, быть 
обученным и уметь практически 
действовать при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, знать 

общие условия 
и меры обеспе-
чения безопас-
ности охраняе-
мых объектов, 
д о л ж н о с т н ы е 
о б я з а н н о с т и , 
правила вну-
треннего трудо-
вого распоряд-
ка, инструкцию 
о пропускном 
режиме. иметь 
средства радио-
связи и/или мо-
бильной связи, 

обеспечивающие бесперебой-
ную связь на территории и в по-
мещениях охраняемого объекта, 
а также между постом охраны и 
дежурным по окружному управ-
лению образования, на террито-
рии которого расположен объект 
охраны.

В настоящее время в школах вводятся дополнитель-
ные меры безопасности. В нашей школе охранники -
 женщины. На мой взгляд - это нонсенс. Способны ли 

они обеспечить надежный уровень охраны? 
Сергей Глебов

детей делать из бумаги голубей, 
студенты Московского государ-
ственного техникума технологии 
и права удивили всех  зажига-
тельным флешмобом, перечис-
лять можно до бесконечности.

Присутствовавший 1 мая на 
открытии фестиваля префект 
СЗАО Владимир Говердовский 
в  своем обращении к жителям 
округа  пожелал всем прекрас-
ного настроения. И, надо ска-
зать, пожелание сбылось. Гости 
на ярмарке пребывали только 
в приподнятом настроении и с 
улыбками на лицах. n

В
ся экспозиция, пред-
ставленная на площад-
ке, была стилизова-
на под традиционные 
«шесть соток» прошло-
го столетия. Основой 

фестиваля стала ярмарка, на 
которой работал «блошиный ры-
нок», предприятия общественно-
го питания, павильоны садовых 
товариществ. Тут можно было 
прикупить удивительную вещицу 
«тех» времен, которая украсила 
бы интерьер дачи или садовый 
участок. 

За спортивную программу от-
вечали сотрудники Управления 
и Центра физической культуры и 
спорта СЗАО. Никогда не пусто-
вал шатер с настольными играми. 
То, что было привычным для детей 
советской эпохи - игра в шахматы, 
шашки, настольный теннис (пинг-
понг), у нынешней молодежи вы-
зывало неподдельный интерес.  
Для самых маленьких посети-
телей была предусмотрена от-
дельная территория: настоящий 
спортивный батут, анимационная 
программа, мастер-классы, ката-
ние на пони и даже езда на ретро-
автомобилях.

Праздничные концерты были 
ежедневными: каж дый день 

Москва весенняя
Завершился  десятидневный фестиваль «Московская весна». Главная идея празд-

ника – создать на 23 городских  площадках атмосферу нескольких эпох нашей 

истории – с 1920-х годов до наших дней: Серебряный век, НэП, Великая Отече-

ственная война, «оттепель», перестройка… В нашем округе площадь у торгового 

центра «Калейдоскоп» на время проведения фестиваля стала «дачной». 

ольГа малЫХина
фОТО АВТОРА

фестиваль

На ярмарке работали павильоны садовых товариществ

был отдан на «откуп» одному из 
восьми районов округа. Знаме-
нитую детскую радиопрограмму 
«АБВГДейка» напомнили специа-
листы из управы Южного Тушина, 
увлекательные мастер-классы 
по карвингу с ребятами провели 
воспитанники Политехнического 
техникума № 47 имени В.Г. Федо-
рова, задорные аниматоры  (спе-
циалисты отдела досуга и спорта 
из муниципалитета МО Строгино) 
в режиме нон-стоп развлекали 
самых юных посетителей ярмар-
ки, педагоги из Центра детско-
го творчества «Строгино» учили 

образование

Лето на носу!
В рамках летней оздо-

ровительной кампании 

в нашем округе будет 

организовано 15 детских 

городских лагерей.  

Н
а оперативном сове-
щании в префектуре 
СЗАО, которое провел 
Владимир Говердов-
ский, обсудили вопрос 
подготовки округа к 

проведению этой кампании. 
Уже определены сроки первой 
смены - со 2 по 27 июня.  За 
время, оставшееся  до откры-
тия сезона,   на базе образова-
тельных организаций  в округе 
планируется организовать 

15 детских лагерей (оздоро-
вительных, санаторных, трудо-
вых, профильных), в которых 
смогут отдохнуть более 750 
школьников. 

Для создания безопасных 
условий отдыха детей все 

городские лагеря перед от-
крытием получат разрешение 
Роспотребнадзора, пройдут 
проверку технического состоя-
ния физкультурно-спортивных 
сооружений, спортивного обо-
рудования и инвентаря. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сквы во время каникул дети 
бесплатно будут посещать 
театры, музеи, выставки. При-
чем  проезд в наземном и 
подземном  городском транс-
порте  для них тоже будет бес-
платным. 

Наряду с этим в дни летних 
школьных каникул начнут рабо-
тать выездные оздоровитель-
ные и творческие лагеря, будут 
организованы походы и экспе-
диции. 

Кроме того, Департаментом 
образования города Москвы 
определена квота путевок для 
детей СЗАО на все лето: 75 пу-
тевок в Болгарию и 100 – в Мо-
сковскую область. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, 
префект СЗАО: 

–  Запись детей в городские лагеря на первую 
смену начнется с 15 мая на городском портале: 
pgu.mos.ru. Информацию по летней оздоро-
вительной кампании можно найти на сайтах Управления 
образования, образовательных учреждений, на сайте 
префектуры округа и порталах управ районов. Одно-
временно с этим необходимую информацию родители 
смогут получить на собраниях в школах. 
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Недавно в Детской школе искусств «Надежда» поставили «Графа Калиостро» 

В театральной мастерской Дениса Васильева (центр «Крылья») 
учили жонглировать и ходить на ходулях

дела и люди

Все в парк!

Сдвух часов дня и до семи 
вечера в парке «Северное 
Тушино» обещают кар-

навальное шествие, спектакли, 
мастер-классы, красочные арт-
объекты и еще много всего инте-
ресного.

К яркому празднику «яркие 
люди» готовились целых два ме-
сяца – весь апрель и май в нашем 
округе каждый день проходили 
творческие лаборатории, ма-
стерские и воркшопы под руко-
водством известных режиссеров 
и педагогов. Базовой площадкой 
фестиваля был Дом культуры 
«Алые паруса». Мастерские про-
ходили также в Доме культуры 
«Феникс», Центре творчества 
и досуга «Ростки», Центре дет-
ских и молодежных социальных 
инициатив «Крылья» и Досугово-
спортивном центре «Фортуна».

В результате ребята подготови-
ли шесть театральных премьер, 
которые вы сможете увидеть в 
парке 25 мая. Если подробнее, 
коллектив «Планета окрыленных» 
(центр «Крылья») выступит вместе 
с известным уличным театром Tall 
Brothers в премьерном спектакле 
«Карнавал своими руками». Спе-
циально к фестивалю участники 
театральных мастерских под ру-
ководством режиссера Дениса 
Васильева учились цирковому 
искусству – передвигаться на 
ходулях, жонглировать и многое 
другое.

На площадке «Колизей» будет 
грандиозное танцевальное шоу 
и несколько мастер-классов для 
всех желающих. Балерины Театра 
танца «Щелкунчик» (ДК «Феникс») 
обучат основам классического тан-
ца. Современной хореографии бу-
дут учить педагоги из Театра танца 
«Модерн» (ДК «Алые паруса»). 

Акробатическими трюками по-
радует группа «Крутые мамочки» 
танцевально-акробатической 
школы ТАШ («Ростки), мастерство 
рок-н-ролла покажет команда мо-
сковского клуба JJSTARs. А груп-
па «Русский фарфор» вместе с 
командой ДК «Феникс» станцуют 
в стиле брейк-данс. Кроме того, 
гостей парка в этот день ждут от-
крытые занятия йогой, уроки ай-
кидо и таэквондо. В финале этой 
части программы – большой тан-
цевальный флешмоб.

Еще одна из площадок фести-
валя будет посвящена истории: 
здесь пройдут мастер-классы 
по историческому фехтованию 
(клуб «Гастингс» из ДК «Самоцве-
ты»), а также выступление груп-
пы исторической реконструкции 
«Вятичи» (центр «Фортуна»).

На литературной площадке со-
стоится викторина, посвящен-
ная детским литературным 
героям, книжным новинкам, 
краеведению и страноведению. 
Также здесь появится арт-объект 
«Три красных человека», выпи-
ленный из дерева. Их создали 
ребята из «Крыльев» совместно с 
«Особенными мастерскими» тех-
нологического колледжа № 21.

В музыкальной программе - 
зажигательные ритмы от бара-
банщиков Drumtrain, групп «Бу-
бамара», «Семинотки» и многих 
других. 

Карнавальное шествие начнет-
ся в 14.00, костюмы и маски при-
ветствуются.  Присоединяйтесь!

25 мая в Северном Тушине 

пройдет первый семейный 

фестиваль «Яркие люди в 

округах».

«Библиотечный десант»

инфанты в саду». Над ее создани-
ем работали участники студий ДК 
«Алые Паруса» под руководством 
Анастасии Байковой и Кристины 
Егоровой, художниц, студенток 
кафедры театрального костюма 
Школы-студии МХАТ.

Также в парке будет установлен 
объект «Граммофон», выполнен-
ный ребятами из «Крыльев» вме-
сте с московскими художницами 
Викторией Малковой и Полиной 
Москвиной. А те гости, которые 
не успели принять участие в ве-
сенних мастер-классах, смогут 
создать арт-объекты прямо на 
месте. Например, красочного 
«Слона» или «Стрекозу», а также 
попробовать себя в граффити.

На центральной аллее парка 
состоятся более 20 мастер-
классов от лучших педагогов 
округа: основы робототехники, 
бумагопластики и японской кал-
лиграфии, практика изготовле-
ния керамических изделий, соз-
дание оригами, масок и шляп к 

карнавалу, кукол и подарочных 
открыток, плетение бус из вой-
лока и многое другое.

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

джаз, а в восемь вечера начнется 
концерт кубинской музыки. 

Мероприятие проходит под 
эгидой Департамента культуры и 
Московского городского библио-
течного центра, главный органи-
затор – Центральная библиотеч-
ная система СЗАО. 

Кстати, недавно наша ЦБС за-
няла первое место в конкурсе 
«Библиотеки и музеи в современ-
ном обществе» Национального 
фонда развития здравоохране-
ния (в номинации «Общая: про-
екты, реализованные и завер-
шенные за последние 3 года»). 
Н а ко н к у р с п о д а л и п р о е к т 
«Интерактивное пространство 
современной библиотеки: новый 
формат», который был реализо-
ван в прошлом году в Централь-
ной библиотеке № 271 им. Ф.В. 
Гладкова. Речь идет о тех самых 
интерактивных экспонатах «Чу-
деса науки» (бесструнная арфа, 
цифровой планетарий), кото-
рые так полюбились читателям 
библиотеки. За прошлый год с 
«Чудесами науки» познакоми-
лись 1700 человек. Поздравляем 
работников библиотеки с заслу-
женной наградой! 

В этом году Общероссий-

ский день библиотек в 

нашем округе отметят по-

особенному.

Наши в числе лучших

27мая в музейно-парковом 
комплексе «Северное 
Тушино» состоится еще 

один большой городской праздник 
- «Библиотечный десант в парке». В 
течение всего дня (с 12.00 до 21.00) 
в парке будут развлекать читателей 
всех возрастов. Программу под-
готовили столичные библиотеки и 
издательства. 

Будут мастер-классы и лекции 
по литературе, лингвистике, куль-
турологии, генетике, полноку-
польное образовательное шоу 
«Астрономия. 10 шагов сквозь 
небо» в цифровом мобильном 
планетарии, возможность пооб-
щаться с писателями, послушать 
поэтов, узнать о новинках лучших 
московских издательств и мно-
гое другое. 

В детской программе – лите-
ратурный твистер, литературные 
квесты, настольные игры, упраж-
нения на батуте и многое другое. 
Весь день в парке будут играть 

жиссер и заведующая отделени-
ем музыкального театра Мария 
Евсеева. «Зимние театральные 
игры» будут проходить с декабря 
этого года по февраль 2015-го. 
В играх смогут принять участие 
более 1000 юных артистов от 7 
до 17 лет. Основной площадкой 
фестиваля станет Детская шко-
ла искусств «Надежда». Помимо 
конкурса здесь будут проходить 
мастер-классы по вокалу, танцу, 
чтецкому мастерству. Подготов-
ка к фестивалю уже началась. 

Справки по телефонам: 
8(495)942-40-27, 942-47-54.

Контакты: 
ул. Академика Курчатова, д. 23/1.

www.dshinadezhda.ru

Детская школа искусств «Надежда» выиграла 

в конкурсе.

Грант Департамента культу-
ры выиграл проект «Зимние 
театральные игры». «В 2012 

году мы проводили фестиваль 
«Театральные надежды», он был 

Театральная студия «ХарАктер» 
(ДК «Алые паруса») под руковод-
ством режиссера «СПАМ Теа-
тра» Дмитрия Аросьева покажет 
спектакль «Однажды в парке», 
это размышления детей о вечных 
ценностях в современном мире. 

Театр «Ландыш» (центр «Рост-
ки») представит премьерный 
перформанс «Бесконечность 
садов», подготовленный под ру-
ководством режиссера Алексея 
Кузьмина-Тарасова. Также гото-
вит премьеру известный своими 
актуальными постановками мо-
сковский Liquid-театр. Это будет 
совместный проект с театром 
«Рясны» (ДК «Феникс»).

Кстати, самой юной участни-
це театральной программы 
Елизавете Михеевой всего 
5 лет. Вместе с группой 
семейного клуба «Ле-
лека» (центр «Форту-
на») она выступит в 
спектакле «Цветик-
семицветик». При-

думали и оформили  этот пер-
форманс в детской группе клуба 
вместе с художницей Анастасией 
Жуковой.

Еще одна театральная но-
винка - «Веселый суп», который 
«сварили» в младшей группе Те-
атра танца «Модерн» (ДК «Алые 
паруса») под руководством хо-
реографа Маргариты Ребецкой, 
танцовщицы и педагога Ансам-
бля народного танца имени Иго-
ря Моисеева.

Украсят парк в день фестиваля 
арт-объекты. На одной из ал-
лей гости смогут полюбоваться 
скульптурной композицией «Три 

Участники мастер-класса делают 
карнавальных слоников, символи-

зирующих радость творчества

взят как основа для ново-
го проекта, который объе-
динит всех ребят, которые за-
нимаются театром у нас в округе 
и по всей Москве», - говорит ре-

Бесплатные концерты ко Дню детей
ной программы на фестивале 
будет мастер-класс по оригами, 
аквагриму, созданию объемных 
открыток, игротека и анимация. 
Начало – в 11.00. Вход свобод-
ный.

Контакты: 8(499)497-04-00, 
ул. Свободы, д. 37.

www.dksalut.ru

В конце мая во Дворце 

культуры «Салют» ждут ма-

лышей и их родителей

Кпразднику во Дворце куль-
туры готовят сразу не-
сколько событий. 29 мая в 

шесть вечера начнется празднич-
ная программа «Открытый мир 
детства», обещают выступле-

ния коллективов ДК и песочное 
шоу. 30 мая на большой сцене 
покажут спектакль театральной 
студии «Темпера» - «Отражения. 
Часть I. О глупости» для детей от 
шести лет. Начало – в 19.00.  А 31 
мая здесь же пройдет большой 
фестиваль-конкурс «Солнце в 
детских ладошках», организо-
ванный Комитетом фестивалей 
«Жизнь городов». Помимо основ-
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Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» - Московское 
предприятие ма-
гистральных элек-
трических сетей 
доводит до вашего 

сведения, что по землям Северо-
Западного административного 
округа проходит ВЛ 220-750 кВ.
На основании действующих 
Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, 
предупреждаем о том, что:

для обеспечения сохран-
ности, создания нор-

мальных условий эксплуатации 
электрических сетей и предот-
вращения несчастных случаев 
отводятся земельные участ-
ки, устанавливаются охранные 
зоны, минимально допустимые 
расстояния от электрических 
сетей до зданий, сооружений, 
земной и водной поверхностей, 
прокладываются просеки в лес-
ных массивах и зеленых насаж-
дениях;

охранные зоны электри-
ческих сетей устанавли-

ваются вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде зе-
мельного участка и воздушного 
пространства, ограниченных 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны 

линии от крайних проводов при 
неотклоненном их положении 
на расстоянии для линий на-
пряжением: 220 кВ - 25 метров, 
500 кВ - 30 метров, 750 кВ - 40 
метров;

в охранных зонах элек-
трических сетей без пись-

менного согласия предприятий 
(организаций), в ведении ко-
торых находятся эти сети, за-
прещается: проводить строи-
тельство, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; совер-
шать проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

запрещается производить 
какие-либо действия, 

которые могут нарушить нор-
мальную работу электрических 
сетей, привести к их поврежде-
нию или к несчастным случаям;

организации, должност-
ные лица и граждане, ви-

новные в нарушении требований 
настоящих Правил, привлека-
ются к административной, уго-
ловной и гражданско-правовой 
ответственности в установлен-
ном порядке.

По всем вопросам, связанным 
с охраной электрических сетей, 
обращаться: г. Москва, ул. Би-
биревская, 10, корп. 1. Телефо-
ны: (495)234-73-00, 234-65-61, 
234-73-09. n

С
еверо-Западный округ 
щедро наполнен ле-
сопарковыми зонами, 
тесно соседствующи-
ми с жилыми районами. 
Поэтому большая часть 

проживающих предпочитает про-
водить выходные на свежем воз-
духе за приготовлением шашлы-
ков. Гражданам надо запомнить, 
что во время отдыха на природе 
необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности и разво-
дить костры только в специально 
предусмотренных для этого ме-
стах. Пикниковые точки располо-
жены во всех природных парках 
и комплексах округа. Полный 
перечень можно посмотреть по 
ссылке: http://dpioos.ru/eco/ru/
oopt/o_4762. n

безопасный окруГ

Управление МЧС по СЗАО 

напоминает жителям, 

что с наступлением весны 

появляется угроза воз-

никновения природных 

пожаров.

Городская среда

по Вашей просьбе

пенсионный фонд информирует

Пенсия: новый порядок 
формирования
С 1 января 2015года в 

России вводится новый 

порядок формирования 

пенсионных прав граж-

дан и начисления пенсии 

в системе обязательного 

пенсионного страхования.

П
акет соответствующих 
законопроектов под-
писан президентом 
РФ в декабре 2013 
года. Права на стра-
ховую пенсию будут 

учитываться в пенсионных ко-
эффициентах (баллах), исходя 
из уровня заработной платы 
(уплаченных с нее страховых 
взносов), стажа и возраста вы-
хода на пенсию. Общими усло-
виями возникновения права на 
страховую пенсию по старости 
являются достижение возраста 
60 лет для мужчин, 55 лет – для 
женщин, наличие страхового 
стажа (т.е. минимального стажа 
уплаты страховых взносов) не 
менее 15 лет, наличие  величи-
ны индивидуального пенсион-
ного коэффициента (баллов) не 
менее 30.

15-летний минимальный об-
щий стаж для получения пенсии 
по старости будет необходим 
начиная с 2025 года. А пока он 
будет увеличиваться поэтапно 
по одному году в год с шести 
лет в 2015 году. Если у гражда-
нина необходимый стаж не на-
бирается, то он имеет право об-
ратиться в ПФР за социальной 

пенсией (женщины  - в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет).

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

Что нового будет еще? С 1 ян-
варя 2015 года накопительная 
часть пенсии выделяется в са-
мостоятельный вид пенсии. Ис-
числение размера накопитель-
ной части будет производиться 
путем деления суммы пенсион-
ных накоплений на статистиче-
скую величину – ожидаемый пе-
риод выплаты, определяемый 
федеральным законом.

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

Все уже сформированные 
пенсионные накопления оста-
ются за гражданином. Они бу-
дут выплачиваться в полном 
объеме с учетом дохода от их 
инвестирования, когда у граж-
данина появится право на стра-
ховую пенсию и он обратится за 
ее назначением. n

на заметку

Энергетики предупреждают 

НА ЗАМЕТКУ

Природно-исторический парк 
«Москворецкий»: Кировский 
полуостров; Кировская пойма, 
ул. Исаковского, вл. 4-6; Один-
цовская наб., вл. 1; мыс Чистого 
залива; ул. Живописная, вл. 57.

Природный парк «Серебря-
ный Бор»: пескобаза; озеро 
Бездонное.

Природно-исторический парк 
«Покровское-Стрешнево»: 5-й 
Войковский пр., д. 2А, квартал 
№ 8; Ленинградское ш., вл. 23А, 
квартал № 5.

Природно-исторический парк 
«Тушинский»: Алешкинский лес, 
кв. № 6; ул. Вилиса Лациса, 18, кв. 
№ 2; квартал № 1, в лесном мас-

сиве со стороны мкр 2Б Химок; 
квартал № 1, в лесном массиве 
со стороны Куркинского шоссе; 
квартал № 8, у плотины со сто-
роны Путилковского шоссе.

Природный парк «Долина 
реки Сходни в Куркино»: под 
11-м мкр со стороны Машкин-
ского шоссе; на участке парка 
в лесном массиве Машкинского 
оврага; на участке парка в Заха-
рьинской пойме со стороны ул. 
Ландышевой; на участке парка в 
Березовой роще со стороны ул. 
Ландышевой.

Природный парк № 22 «Ми-
тинский лесопарк»: в лесном 
массиве со стороны Пятницко-
го шоссе.

Перечень пикниковых точек, 
расположенных на территориях 
ГПБУ «мосприрода» в сЗао:

На пикник

Г
ород в XXI веке перестал 
быть просто индустри-
альным местом компакт-
ного проживания людей. 
Современное население 
крупных городов сфор-

мировало запрос на приспосо-
бление городского ландшафта 
к своему образу жизни, досугу; 
высказало потребность в повы-
шении функциональности город-
ской инфраструктуры. Опера-
тивное решение данной задачи 
возложено на городские структу-
ры коммунального сектора. При 
этом эффективное управление 
процессами комплексного и от-
каз от типового благоустройства 
невозможны без современных 
технологических и научных под-
ходов. Предлагаемый Между-
народный урбанистический 
конгресс-форум призван пред-
ложить специализированным 
городским организациям и служ-
бам заказчика конкретные прак-
тические ответы на новые вопро-
сы обслуживания мегаполиса в 
его современном прочтении.

Всероссийский конгресс 

«Комплексный подход к 

благоустройству городских 

территорий»

Город – удобный для жизни 

Гостям и участникам предла-
гается:  III Специализированная 
выставка и конференция «Ком-
плексный подход в модерниза-
ции современных территорий 

города»; V Специализированная 
выставка «Чистый город»; Все-
российская научно-практическая 
конференция «Москва – мил-
лионикам: от места сосущество-
вания к городу – удобному для 
жизни»;  Дискуссионная панель 
«Новая парадигма городского 
развития: от типовых форм к об-
щественным пространствам».

Предполагаемое участие более 
300 выставочных компаний, свы-
ше 4 тыс. человек, среди которых 
3,5 тыс. – представители профес-
сионального сообщества. n

Место проведения: 
Москва, ВВЦ, 
пав. № 75, зал «А».
Дата проведения: 
10 - 11 июня 2014 года.
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– Для многих вы сами стали 
кумиром. «Служебный роман» 
знают наизусть уже несколько 
поколений…

– Это рязановская доблесть, 
это его репризы разлетелись. 
Такие птички всегда вылетают из 
хорошего спектакля или фильма.

- У вас есть любимая роль?
- Они все мои «ребенки», даже 

те, которые не были удачными. 
Как известно, человек реализу-
ет себя из 100% только на 10, а 
остальные 90 валяются где-то 
там, в бункерах памяти. Поэто-
му оттуда все равно что-то та-
кое выковыривается, поэтому 
все мои роли для меня очень 
родные. Есть такие, которые 
прожили долго на сцене. Я из 
этого делаю вывод, что они не 
худо состоялись, есть такие, да. 
Я столько уже успела сыграть, 
что память моя не держит в та-
ком порядке, чтобы можно было 
протянуть руку и взять сразу с 
полочки.

- Но есть роли, по которым 
вы скучаете, которые вам 

были очень близки, но ушли 
вместе со спектаклями?

- В Театре Ленсовета я страшно 
любила «Малыша». Кстати, когда 
премьера только вышла, спек-
такль шел и для взрослых зрите-
лей в вечернем режиме. Потом 
уже, спустя какое-то время, он 
стал идти только на утренниках 
и до сих пор, кстати, идет. В 2009 
году был юбилейный спектакль, 
мы праздновали 30-летие, и там 
собрали всех Малышей, их было 
шесть, и всех Карлсонов, их было 
три. Они все играли, сменяя друг 
друга в течение одного спекта-
кля, очень славный получился 
праздник. 

Когда я уже была в Большом 
драматическом театре, Владис-
лав Пази меня пригласил сыграть 
в моноспектакле «Оскар и Розо-
вая дама» в Театре Ленсовета 
уже в качестве гостьи. Этот спек-
такль мне тоже очень памятен. 

– Вы ходите на премьеры в 
другие театры, смотрите, как 
работают ваши коллеги? 

– Да, чтобы посмотреть, чем 
дышит театр, тем более что он 
переживает сейчас не очень 
правильные времена. Сейчас ре-
жиссерский театр царит, а актер 
является просто инструментом 
выражения. Я думаю, это своего 
рода «чумка», она должна прой-
ти, и театр вернется к истокам, 
когда царили душа, эмоции и 
мысль.

– А мемуары актеров чи-
таете?

– Да, я люблю их читать. Я при-
учена к этому с самого первого 
курса нашим педагогом, Бори-
сом Вульфовичем. Он всегда го-
ворил: «Читайте мемуары. Это 
школа. Так или иначе, даже если 
пишущий мемуары слишком за-
цикливается на себе, все равно 
между строк всегда есть какая-то 
школа, какие-то навыки и опыт».

– Что, на ваш взгляд, талан-
ту нельзя простить?

– Я думаю, что таланту нельзя 
простить небрежное отношение 
к своей исключительности. К со-
жалению, я много талантов знаю, 
которые угасли из-за того, что не 

приложили к этому ни малейшего 
труда и старания, не поняли, что 
это Богом данное благо, которое 
еще нужно отслужить.

- Не можем не спросить о ва-
шем отношении к событиям на 
Украине…

– У меня как у человека, пере-
жившего войну, есть только одна 
генеральная мысль: «Только б 
не было войны». Вот и все… Мы, 
кстати, ездили в Киев в дека-
бре со спектаклем «Лето одного 
года» и очень успешно выступа-
ли при полном зале. В это время 
рядом на Майдане все только 
начиналось. И казалось, что это 
какая-то игра, ничто не пред-
вещало серьезного поворота 
событий. Мы сыграли там два 
спектакля, а на третий день мы 
должны были улетать, а эту сцену 
должен был занять Гребенщиков 
с концертом, но он уже не смог 
выступить. Его концерт отмени-
ли, потому что те, кто приезжал 
на Майдан поддерживать те или 
иные направления, стали зани-
мать это пространство. Сначала 
фойе заняли, разложили рюк-
заки, матрацы, чайники, термо-
сы, какие-то электроплитки, ка-
стрюльки…

- Сейчас бы поехали туда на 
гастроли?

- Конечно. Но я человек под-
невольный, я сама никуда не 
еду. Театр либо имеет эту воз-
можность, либо не имеет, либо 
он считает это целесообразным, 
либо – нет.

– Ваш многолетний партнер 
по сцене Олег Басилашвили 
всегда в курсе политической 
повестки дня, с ним обсужда-
ете эти вопросы?

– Обязательно! Он в этом 
смысле очень горяч и погружен 
в события. Он может, пока мы 
едем на спектакль (а живем мы 
рядышком, поэтому на спектакли 
всегда едем на машине вместе), 
обсуждать только две темы: или 
политику и какие-то социальные 
аспекты, или машины, в которых 
он прекрасно разбирается. n

Филипп пилипЕнко

спросила: «А с чего это вдруг?» 
– «Вы хорошо сыграли Марию-
Антуанетту, но нельзя, чтобы коро-
лева, которую казнит революция, 
была признана одной из лучших 
ролей...» Вот такой курьезный слу-
чай был с госпремией.

– Вы размышляли когда-
нибудь о том, какой путь вы-
брали бы, если не актерский?

– Это было предопределено с 
самого раннего детства, поэтому 
сомнений не было никаких. В Те-
атр Комиссаржевской я пришла 
в 1957 году (которым руководил 
Владислав Андрушкевич – бли-
жайший помощник Бориса Вуль-
фовича Зона, моего обожаемого 
педагога по театральному вузу). 
Андрушкевич взял четыре чело-
века с нашего курса, и мы приш-
ли туда такой стайкой, не без 
волнения, конечно. И мне сразу 
предложили роль Гоги в спекта-
кле «Человек с портфелем». На-
кануне премьеры в театре шел 
спектакль «То, что знает каждая 
женщина», где главную роль игра-
ла Мария Ивановна Бабанова. И 
так совпало, что когда я первый 
раз переступила порог кабинета 
директора и мне объявили, что 
я буду играть Гогу, на пороге ка-
бинета мы встретились с Баба-
новой. А ведь роль Гоги – одна из 
первых ролей Бабановой. Мария 
Ивановна меня перекрестила и 
сказала: «Ну, с Богом!» Это для 
меня было очень знаменатель-
но. К сожалению, я мало успела 
посмотреть ее спектаклей, но я 
очень ценила эту замечательную 
актрису и гордилась, когда меня 
с ней сравнивали, хотя подра-
жать не пыталась. Мне казалось, 
что это недостижимо. Тем более 
что она была мастер из мастеров, 
а я была только «начинающей 
кляксой»…

– А среди киноактрис у вас 
был такой эталон? 

– Джульетта Мазина, пожалуй. 
Мы первый раз увидели «Дорогу» 
на фестивале итальянского кино. 
К тому времени я года три уже 
работала в театре. Но я была со-
вершенно потрясена этой актри-
сой, и с тех пор она стала моим 
кумиром.

- В этом сезоне у вас вышла 
премьера «Алиса» по мотивам 
сказки Кэрролла, не планиру-
ете гастролей в Москву с этим 
спектаклем?

– Хотелось бы, но я пока не знаю. 
Сейчас жизнь в нашем театре 
должна «устаканиться» – мы ждем, 
когда кончится ремонт. Оконча-
тельно въехать туда вместе со 
всеми нашими кринолинами и ра-
ботать мы сможем только осенью. 
Пока, кроме «Алисы», у нас ничего 
нового… То есть у театра есть пре-
мьеры, но в основном на сцене 
маленького Каменноостровского 
театра. Мы на свою площадку не 
попадаем вот уже 3,5 года. Поэто-
му какие там будут премьеры и на-
сколько они будут успешны?! Пока 
мы все в ожидании.

- Вы часто играете в столи-
це, московский и питерский 
зритель для вас сильно отли-
чаются?

- Разница есть, но в Москве мы 
гости, а гости всегда удостаива-
ются какого-то дополнительного 
плюса. Так что трудно рассудить, 
из-за чего московские зрители 
горячее, чем питерские… У нас, 
например, москвичей тоже при-
нимают очень бурно.

- Недавно вы получили пре-
мию «Звезда театрала». Для 
вас важны награды? Какая из 
них для вас самая ценная?

-  Государственная премия, на-
верное. Она была первая и очень 
забавная. Это было давно. Я ра-
ботала еще в Театре Ленсовета и 
была выдвинута на Государствен-
ную премию с тремя ролями. Это 
были Ковалева из «Провинции» по 
пьесе Дворецкого, Малыш в «Ма-
лыше и Карлсоне» и роль из спек-
такля «Люди и страсти» (был у нас 
такой замечательный спектакль, 
и туда входил большой фрагмент 
из «Вдовы Капет» Фейхтвангера, 
где я играла Марию-Антуанетту).

И вдруг мне позвонили из наше-
го управления культуры и сказали: 
«Алиса Бруновна, не будете ли вы 
в претензии, если мы Марию-
Антуанетту заменим на роль из 
пьесы Дворецкого «Человек со 
стороны»?» А это такая вполне 
средняя была роль, и поэтому я 

Алиса Фрейндлих: «Актерский путь 
определен мне с самого детства»

гостиная

Во время гастролей БДТ в Москве актриса рассказала о своих любимых ролях 
и о том, чего нельзя простить таланту.

С Олегом Басилашвили в спектакле «Лето одного года»
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официально

оБщие сведения о Проекте, Представленном 
на ПУБличные слУшания

территория разработки: г. Москва, внутригород-
ское муниципальное образование куркино, соколово-
Мещерская улица, вл. 10. кадастровый номер земельно-
го участка не определен. площадь земельного участка: 
0,37  га.

сроки разработки проекта: 2014 год.
Заказчик: финансово-хозяйственное управление 

русской православной церкви, 119002, М. власьевский 
пер., д. 2/18, стр. 1, тел.: 8(495)637-47-37; факс: 8(495)697-
91-97.

организация-разработчик: комитет по архитекту-
ре и градостроительству города  Москвы (Москомархи-
тектура), 125047, Москва, триумфальная площадь, д. 1, 
тел.: (499)251-25-95; asi@mka.mos.ru.

сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 31 марта 2014 г., экспозиция - с 7 по 14 апреля 2014 г., 
собрание участников –  21 апреля 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
северо-запад» № 11/187 от 31.03.2014 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 здани-
ях префектуры северо-западного административного 
округа города Москвы, управы района куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа кур-
кино в городе Москве, в подъездах или около подъез-
дов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской думы скобинову в.п., депутатам 
совета депутатов муниципального округа куркино в го-
роде Москве.

сведения о проведении экспозиции: информаци-
онные материалы по теме публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. родионовская, д. 
16, корп. 3а (в здании управы района куркино).

Экспозиция открыта с 7 по 14 апреля 2014 г. Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в суб-
боту и воскресенье - с 10.00 до 15.00. на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Экспозицию посетили 250 участников публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции внесено 250 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний состоялось 21 апреля 2014 г. в 19.00 по адресу: 
ул. родионовская, дом 8 (в здании гбоу соШ № 2005).

в собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 120 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района куркино – 116 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 1 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 3 человека. 

в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 98 предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 94 человека, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 1 человек, представителями правооблада-
телей земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, 
– 0 человек, депутатами муниципального округа, на тер-

ритории которого проводятся публичные слушания, – 3 
человека.

после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 2561 замечаний и предложений (+ 
322, не являющихся участниками публичных слушаний).

приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту – 2931 участник публичных слушаний (+ 322, не 
являющихся участниками публичных слушаний).

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «проекту  градострои-
тельного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. 
Москва, куркино,  ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для 
размещения социального православного центра имени 
александра невского» утвержден председателем ко-
миссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы 
говердовским в.в. (протокол от 14.05.2014 № 27/14пс).

Учитывая многочисленность замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний и их повто-
ряемость по содержанию, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах Окружной комиссии 
обращения замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту  в кратком 
изложении по сути обращения.

Заключение № 27/14Пс 
о результатах публичных слушаний по «Проекту  градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) по адресу: г. москва, куркино, ул. соколово-мещерская, вл. 10, 
для размещения социального православного центра имени александра невского».

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) 
14.05. 2014 (подпись, печать)

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

выписка из протокола внеочередного заседания совета депутатов муниципального округа куркино от 08.04.2014 № 6: «поддержать строительство социального православного 
центра имени александра невского».

1 принять к сведению.

поддерживаем строительство православного центра! православный центр необходим для духовно-нравственного развития детей и молодежи. прошу ускорить реализацию 
данного строительства православного центра. социально-образовательный центр нам жизненно необходим, и все попытки саботажа этого строительства расцениваю как пре-
ступление по отношению к жителям куркина. очень приятного, что наконец-то управа куркина начала заниматься духовным воспитанием. строительство социального право-
славного центра крайне необходимо в нашем районе, и как можно быстрее!!! здесь и сейчас живут и растут наши дети! здесь и сейчас доживают свой век наши родители! и детям, 
и старикам  некуда сегодня пойти – нет центра духовного, культурного общения людей. нужно срочно строить этот центр, и как можно скорее!!! Этот духовный центр необходим 
прежде всего для воспитания взрослых людей – чтобы они смогли правильно и достойно воспитать своих детей. начинать нужно с родителей – они ответственны за своих детей. 
просьба подойти к вопросу по существу. детский центр, в котором дети смогут проводить время и учиться лучшему, несомненно, нужен. если детям там будут преподавать вечные 
ценности – любовь к ближнему, родителям, родине, милосердие, привычка к труду и другие, – все мы от этого выиграем, и государство в том числе.
просьба обратить внимание на ложность позиции «центр нужен, но в другом месте», в любом другом месте будет то же самое. небольшое количество «профессиональных спор-
щиков» будут пытаться «заболтать» любой самый хороший проект.
я считаю, что в нашем районе катастрофически не хватает именно социальных объектов. в районе много хороших коммерческих заведений, которые предлагают развитие детей 
в основном от 0-14 лет. для ребят старше нет никаких учреждений, где можно собраться и заняться приятным и полезным делом. я не понимаю, почему на каждой встрече с де-
путатами, префектом или часто сменяющимся главой управы жители поднимают вопрос о нехватке фоков и некоммерческих досуговых центров. сейчас появилась прекрасная 
возможность построить социальный объект и не ждать обещаний от города о субсидиях. единственно весомый аргумент противников этого центра – это транспортная проблема, 
которая решаема. я думаю, жители 15-го мкр смогли убедиться на примере парка «дубрава», что сторонники строительства готовы идти на конструктивный диалог и решить про-
блему парковки и заезда вместе. за строительство православного центра и храма.

616 принять к сведению.

в поддержку строительства социального православного центра имени александра невского по адресу: г. Москва, ул. соколово-Мещерская, вл. 10 (перед магазином «кнакер») 1752 принять к сведению.

я являюсь работником храма владимирской иконы божией Матери в куркине, который расположен по адресу: г. Москва, ул. новогорская, д. 37. во время проведения публичных 
слушаний 21.04.2014 по вопросу строительства социального православного центра им. александра невского по адресу: ул. соколово-Мещерская, вл. 10, противники строительства 
центра отказали мне в регистрации моего присутствия на слушаниях, аргументировав это тем, что у меня при себе не имеется справки с места работы. Это является прямым наруше-
нием моих прав стать зарегистрированным участником слушания! в приложении к постановлению правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1258-пп «полоЖение о порядке 
организации и проведения публиЧныХ слуШаний при осуЩествлении градостроительной деятельности в городе Москве» четко прописано, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с градостроительным кодексом города Москвы. в статье 68 вышеуказанного кодекса в п. 2 указано, что участниками публичных слушаний являются жители 
города Москвы, имеющие место жительства или работы на территории, в границах которой проводятся публичные слушания. далее в п. 12 сказано, что участник публичных слушаний 
должен сообщить, к какой группе участников публичных слушаний, указанных в п. 2, он относится. сообЩить, а не представить справку с места работы. в связи с вышеизложенным 
прошу зачесть мой голос в поддержку строительства православного социального центра им. александра невского. справку с места работы прилагаю к настоящему письму.
уважаемый владимир вячеславович! у нас в районе около 700 зарегистрированных многодетных семей. Это около 2500 детей, у которых родители не имеют возможности платить 
немалые деньги за посещение детьми кружков и различных развивающих секций. православный социальный центр - это на данный момент единственная возможность для них 
бесплатно осваивать социальную среду и параллельно учиться и воспитываться в духе культурного наследия той страны, в которой они живут и в развитии которой им пред-
стоит в дальнейшем играть первоочередную роль. также этот центр станет местом встреч и занятий для самого социально незащищенного сектора жителей района куркино - для 
пенсионеров! Это группа людей, которой особенно важно чувствовать поддержку и свое участие в жизни района, небезразличие окружающих, а вовлеченность в общение.
в центре планируются:
- вокально-хоровая студия;
- художественная мастерская: библиотека духовной литературы;
- мини-кинозал для проведения лекций, интересных встреч, просмотра и обсуждения фильмов;
- небольшой универсальный спортзал для детей, а также филиал центра рукопашного боя им. суворова;
- бесплатная служба психологической помощи, которая будет специализироваться на семейных проблемах.
и все это будут организовывать те, кому не все равно! уже сейчас к нам приходят люди, педагоги в том числе, и предлагают свое участие. они готовы бесплатно работать на базе 
нашего центра!
уважаемые противники строительства центра -  это в большинстве своем люди заинтересованные. Магазин «кнакер», расположенный в непосредственной близости к предпо-
лагаемому месту постройки центра, собирается строить на этом месте кафе! в интернете уже даже есть проект постройки. поэтому они выдвигают своих сотрудников для участия 
в дебатах на эту тему.  неужели мы позволим желанию коммерческой наживы (чем, безусловно, является постройка кафе) восторжествовать над здравым смыслом и отобрать у 
детей возможность учиться, общаться, развиваться и становиться духовно и нравственно-воспитанными гражданами???
некоторые жители близлежащих домов сетуют на отсутствие парковочных мест. неужели парковка - это достойная замена социальному центру? к тому же дополнительные пар-
ковочные места входят в планы при строительстве центра. а в микрорайоне пустуют две огромные подземные стоянки. Жители предпочитают парковаться под окнами, а потом 
жалуются, что все заставлено машинами и «негде детям гулять».
Жители хотят озеленение территории (которая изначально предполагает капитальную застройку). центр такого назначения по определению не сможет забросить прилегающую тер-
риторию. вокруг центра предполагается облагородить землю, сделать зеленые посадки со скамейками для гуляющих с детьми. Это также будет делаться силами посещающих центр.
ведь лучше будет, если на соколово-Мещерской, вл. 10, построят социальный центр высотой в 2-3 этажа, в котором будет такая сильная поддержка для многодетных семей и пен-
сионеров (причем не обязательно православных, центр готов принять людей любого вероисповедания), чем рано или поздно здесь появятся гаражи или питейное заведение.
владимир вячеславович, пожалуйста, примите во внимание коллективное письмо неравнодушных людей, которое вам передали на встрече в школе № 2005 от 23.04.2014. таких 
большинство, и каждый готов вкладывать в этот проект душу!

1 принять к сведению.

Мои окна выходят на земельный участок по адресу: ул. соколово-Мещерская, вл. 10. к сожалению, не смогла присутствовать на собрании 21 апреля. но поскольку я более чем за-
интересованное лицо, хотела высказать мнение многих жильцов нашего дома/подъезда. Мы не считаем целесообразным застраивать данный земельный участок какими-либо за-
стройками, т.к. данный участок земли был бы более эффективен как придомовая территория, на которой можно разместить дополнительные парковочные места для посетителей 
магазинов, расположенных на первом этаже домов по адресу: родионовская, 12, и соколово-Мещерская 10, корп. 1 («пятерочка», «кнакер», аптека, центр искусств, «инвитро», пивная 
и т.д.), а также организовать площадку для выгула собак (к сожалению, таковой площадки не имеется поблизости). также возможно высадить несколько деревьев в целях озеленения 
района с большим количеством жителей. Хотела бы обратить ваше внимание, что при приобретении нами квартир данный участок земли рассматривался как придомовая территория 
(она была огорожена общим с нашим микрорайоном забором). боюсь, что жители данных домов не ожидают ежедневно смотреть на крышу несколькоэтажного здания, испытывать 
неудобства из-за катастрофической нехватки парковочных мест, учащенностью проходимости населения и сокращения безопасности, и застройка этого участка вызовет более чем 
негативную реакцию. будем вам признательны, если вы рассмотрите данное предложение и оптимизируете благоустройство данного участка земли с учетом пожеланий жителей, 
непосредственно соседствующих с этим участком.

2 согласно проекту застройки района 
куркино данный участок был предусмо-
трен под капитальное строительство и к 
придомовой  территории не относится, 
поэтому при межевании участок будет 
сформирован в данных границах.

направляем копии подписных листов (в количестве 26 (двадцать шесть) листов) от жителей района куркино города Москвы, не согласных с реализацией «проекта градострои-
тельного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. Москва, сзао, район куркино, ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социального православного центра имени 
александра невского», публичные слушания по которым состоялись 21 апреля 2014 г. считаем, что вышеуказанные публичные слушания прошли с нарушениями требований за-
конодательства российской федерации, вследствие чего результаты таких публичных слушаний не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене.
Жители 15-го микрорайона считают, что любая застройка указанного земельного участка нарушит сложившийся порядок общего проживания и пользования территории нашего 
микрорайона: ввиду плотной застройки этот сохранившийся зеленый участок органично вписывается в общую панораму соколово-Мещерской улицы, что создает благоприятные 
комфортные условия для досуга (например, пешие прогулки, велосипедные прогулки, пробежки людей любого возраста).
Жители как 15-го мкр, так и района куркино считают, что учреждение с функциональным назначением - культурное и/или социальное, району необходимо, но не на предложенном 
земельном участке. необходимость объекта с культовым функциональным назначением вызывает среди населения куркина крайне неоднозначную оценку, что показала ситуация 
с народным парком «дубрава».
Жители куркина считают, что необходимо заняться реализацией проектов центра детского творчества, музыкальной школы и парка «зеленый театр» в зоне общественного центра 
между мкр 5а и 7а района куркино, так как именно это место отводилось под культурные и социальные учреждения согласно плану застройки куркина.
на основании вышеизложенного жители района куркино требуют:
1. отклонить «проект градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. Москва, сзао, район куркино, ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социаль-
ного православного центра имени александра невского».
2. отменить результаты публичных слушаний от 21 апреля 2014 г. по обсуждению «проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, район куркино, ул. 
соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социального православного центра имени александра невского».

478 публичные слушания были проведены в 
порядке, установленном  постановлени-
ем правительства Москвы от 30.12.2008 
№ 1258-пп «о порядке организации и 
проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности в городе Москве». оснований 
для признания публичных слушаний не-
действительными не имеется.
согласно проекту застройки района 
куркино, данный участок был предусмо-
трен под капитальное строительство и к 
придомовой территории не относится, 
поэтому при межевании участок будет 
сформирован в данных границах.
поддержать проект гпзу с учетом внесе-
ния изменений: в пункт 2.1. «информация 
о разрешенном использовании земельно-
го участка» - в части исключения видов ис-
пользования, необходимых для обслужи-
вания, временного проживания; в пункт 
2.2.2. «предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, 
сооружений» - не выше 20 метров.



москва №  1 8 / 1 9 4|1 9 . 0 5 . 2 0 14
15Северо-Запад

о б р а т н а я  с в я з ь  с  р е д а к ц и е й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ t I I c . r u

официально

рекомендовать при проектировании по-
садки здания по границе участка «4-5» 
учесть сохранение внутриквартального 
проезда для дальнейшего беспрепятствен-
ного пользования жителями куркина.
публичные слушания для осуществления 
строительства центра детского творче-
ства и музыкальной школы начнутся с 
19.05.2014.

выступаю против строительства лЮбыХ объектов на этом участке и против представленного гпзу по адресу: ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для осуществления строительства 
социального православного центра имени александра невского, потому что:
1. слушания были объявлены и проведены с нарушениями законодательства. наш квартал не имеет проекта межевания, и этот участок является землями квартала - решение об 
использовании данного участка могут выносить только жители квартала! а слушания были проведены для всех жителей куркина, что является нарушением.
2. недопустимо согласование представленного проекта гпзу без предварительного согласования проекта межевания 15-го мкр, который должен быть согласован на публичных 
слушаниях. Это требование градостроительного кодекса, ст. 45, п. 6 - не допускается осуществлять подготовку документов по планировке территории при отсутствии документов 
территориального планирования. Часть 6 в ред. федерального закона от 30.12.2012 № 289-фз: «не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории 
(за исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или юридиче-
ских лиц, а также случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 настоящего кодекса) в случаях, предусматривающих размещение объектов федерального значения в областях, 
указанных в части 1 статьи 10 настоящего кодекса, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов 
не предусмотрено документами территориального планирования российской федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего кодекса, документами террито-
риального планирования субъекта российской федерации, документами территориального планирования муниципального района, а также в случаях, не предусматривающих 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана 
городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям)».
3. считаю недопустимым строительство любых объектов на данном участке! район имеет высокую плотность застройки и перенасыщен нежилыми помещения со всевозможными ор-
ганизациями, офисами, образовательными центрами, магазинами и пр., имеется большой дефицит ширины проездов и парковок! район просто не рассчитан на такое огромное коли-
чество людей, не проживающих в районе, но ежедневно сюда приезжающих! строительство еще одного объекта недопустимо! строительство резко ухудшит условия проживания!
4. со стороны соколово-Мещерской улицы в 15-го мкр - недостаточное количество зеленых насаждений!
являюсь сторонником благоустройства данной территории (ул. соколово-Мещерская, вл. 10):
1) озеленения и разбивки скверов;
2) обустройства велодорожек;
3) увеличения парковочных мест (расширение парковки на одну дополнительную полосу), расширения въездов и выездов из района.

28 согласно проекту застройки района 
куркино данный участок был предусмо-
трен под капитальное строительство и к 
придомовой территории не относится, 
поэтому при межевании участок будет 
сформирован в данных границах.
публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим градострои-
тельным законодательством.
рекомендовать при проектировании по-
садки здания по границе участка «4-5» 
учесть сохранение внутриквартального 
проезда для дальнейшего беспрепят-
ственного пользования жителями кур-
кина.
пожелавшие принять участие в публич-
ных слушаниях и не являющиеся участ-
никами публичных слушаний отмечены в 
протоколе публичных слушаний инфор-
мативно.

в шаговой доступности от моего дома есть 4 культовых православных учреждения: храм трехсотлетний, который в деревне находится, часовня красная, на Машкинском шоссе и 
такая беленькая церковь, которая напротив шоссе. вы все говорите о воспитании детей. я хочу спросить, сколько у нас детских образовательных учреждений, досуговых, спортив-
ных? у нас люди просили музыкальную школу, уже дети выросли. как мы сейчас выяснили, это культовое учреждение. проект межевания – вопрос по существу.

1 публичные слушания для осуществления 
строительства центра детского творче-
ства и музыкальной школы начнутся с 
19.05.2014.

о фактах нарушения законодательства российской федерации на публичных слушаниях: 21 апреля 2014 г. прошло собрание участников публичных слушаний.
считаю, что вышеуказанные публичные слушания прошли с нарушениями требований законодательства российской федерации, вследствие чего результаты таких публичных 
слушаний не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене. в ходе проведения публичных слушаний были замечены следующие нарушения:
1) организационного характера;
2) нарушения материальных норм действующего законодательства рф;
3) нарушение общей дисциплины сотрудников уполномоченных органов по проведению публичных слушаний.
по 1-му пункту - нарушения организационного характера.
1.1. регистрация участников публичных слушаний началась не 18.00, как было заявлено, а после 19.00, и закончилась приблизительно около 19.40 по причине, что глава управы стал 
призывать к окончанию регистрации.
1.2. не был организован регистрационный процесс. к моменту открытия актового зала школы, где проходили слушания, было видно, что сотрудники управы не подготовлены к 
проведению публичных слушаний: на столе, где разместились сотрудники управы, был беспорядок в бумагах, сотрудники определяли между собой, кто чем будет заниматься, у 
всех сотрудников отсутствовали информационные таблички, кто кем является и где работает, что совершенно не способствовало наведению порядка и упорядочению регистра-
ционного процесса, потому что многие пришедшие люди не понимали, к кому обратиться с вопросами и что вообще необходимо делать.
1.3. сотрудница, которая ходила по рядам и регистрировала пришедших, не имела никаких информационных табличек («бейдж») с указанием имени, должности, места работы. на 
просьбы представиться были вопросы «а вам зачем?». после объяснений, что сотрудник государственной /муниципальной службы при работе с населением обязан представлять-
ся полностью (фио, должность), сотрудница сообщила: «Юля, работаю в управе».
1.4. были замечены случаи регистрации участников слушаний без предъявления паспорта или иных предусмотренных законом документов (например, свидетельство о собственности).
1.5. участники слушаний не увидели книгу регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний, правообладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений в районе куркино города Москвы. в связи с чем были нарушены права некоторых участников слушаний. 21 апреля 2014 г. регистрация 
осуществлялась только жителей куркина с пропиской в паспорте, работников предприятий района, представителей органов власти.
1.6. участники слушаний наблюдали следующий вопиющий случай: женщина - сторонник строительства культового здания обратилась к одной из сотрудниц управы с вопросом 
«а можно ли зарегистрировать 6-месячного ребенка?». сотрудница вместо того, чтобы пояснить, что такие действия являются нарушением закона, стала извиняющимся тоном 
говорить, что это не совсем верно, и она сделать не сможет.
1.7. инцидент с листами записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту участвующих в собрании участников публичных слушаний. когда глава управы призвал своих 
сотрудников завершить регистрацию участников, было видно, что пришедшая масса людей была условно поделена на две части: по левую руку от главы управы сидели сторон-
ники строительства, по правую руку сидели противники уплотнительной застройки. сотрудница «Юля, работаю в управе» выдавала вышеуказанные листы для предложений и 
замечаний только по запросу. такие листы были отпечатаны на принтере и имели оригинальный оттиск синей печати комиссии в сзао по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки (далее по тексту - комиссия). однако в какой-то момент (во второй половине публичных слушаний) участники - противники уплотнительной застройки 
обнаружили, что им выдают листы для предложений и замечаний, которые являются копиями (то есть черно-белыми ксерокопиями) оригинальных листов для предложений и за-
мечаний. были замечены и цветные копии таких листов. неожиданно выяснилось, что участникам - сторонникам строительства культового объекта раздают оригинальные листы 
с синей печатью комиссии. когда сотруднице управы был задан вопрос, что происходит, сказали (недовольным голосом): не волнуйтесь, все в порядке, мы (сотрудники управы) 
потом поставим печати на копии.
1.8. отдельного внимания заслуживают книги регистрации участников.
1.8.1. книги были сброшюрованы и прошиты не непосредственно в самом «теле» листов, из которых состояли книги, а в местах пустот от брошюрования. участники слушаний 
посчитали, что это является ненадлежащим способом прошивки документов, в отличие, например, от способа, закрепленного в п. 83 правил нотариального делопроизводства, 
утвержденных решением правления федеральной нотариальной палаты от 18 ноября 2009 г. № 11 09, приказа Министерства юстиции российской федерации от 19 ноября 2009 
г. № 403: «после составления листа-заверителя и внутренней описи все документы, составляющие дело, прошиваются на четыре прокола прочной нитью в обложку или перепле-
таются с учетом возможного свободного чтения их текстов. ... если текст документа близко расположен к левому краю листа, что после подшивки затруднит его чтение, к листу 
подклеивается полоска бумаги, которая прошивается при оформлении дела. на место склейки помещается оттиск печати нотариуса с воспроизведением государственного герба 
российской федерации. концы нити, которой прошиты документы дела, или места скрепления листов заклеиваются бумажной наклейкой, на которую ставится оттиск печати 
нотариуса с воспроизведением государственного герба российской федерации таким образом, чтобы часть оттиска была расположена на бумажной наклейке, часть - на листе», и 
потребовали надлежащего оформления документов. однако выяснилось, что ни ниток, ни иглы для прошивки, ни дырокола, ни печати у сотрудников управы нет.
1.8.2. листы книг не были пронумерованы.
1.8.3. строки книг были не пронумерованы.
1.8.4. книги заполнялись не надлежащим образом.
в частности, одна из сотрудниц управы заявила, что при регистрации участников не указывала номера квартир. другая сотрудница, когда был замечен факт регистрации участника 
слушаний без предъявления паспорта, и другие участники слушаний потребовали устранить выявленное нарушение, сначала задала этим участникам вопрос: «и что мне теперь 
делать? я уже его вписала», - а потом просто зачеркнула внесенные данные. данное изменение в уже имеющуюся информацию в книге никаким образом не было заверено (это 
книга № 4, лист № 6 из 11 листов, первая строка). также нельзя обойти вниманием процесс информирования населения о предстоящем предоставлении земельного участка для 
строительства.
1.9. во всех листовках, распространяемых по подъездам жилых домов и в целом по району, объект позиционировался как социальный с пометкой «православный». в то время как 
согласно документам функциональное назначение объекта – культовое. 
подобное введение в заблуждение также наблюдалась как во время официальных встреч с населением главы управы 16 апреля 2014 г., префекта сзао 23 апреля 2014 г., так и на 
публичных слушаниях 21 апреля 2014 г. объект помимо социального также назывался и объектом культурного назначения.
1.10. распространялась информация о том, что земельный участок-владение 10 по соколово-Мещерской улице является компенсационным за «возвращенный» участок - владение 
6 по улице соловьиная роща. на каком законном основании распространяется такая информация, жители района ответа также не получили.
по 2-му пункту - нарушения материальных норм действующего законодательства рф.
2.1. в нарушение требований градостроительного кодекса рф отсутствовали документы по межеванию земельного участка, на котором планируется разместить культовый объект. 
в соответствии с п. 6 ст. 45 градостроительного кодекса рф не допускается осуществлять подготовку документов по планировке территории при отсутствии документов территори-
ального планирования «не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных 
территорий и градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц, а также случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 настоящего 
кодекса) в случаях, предусматривающих размещение объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего кодекса, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования российской феде-
рации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего кодекса, документами территориального планирования субъекта российской федерации, документами территориаль-
ного планирования муниципального района, а также в случаях, не предусматривающих размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района 
применительно к межселенным территориям)». организаторы публичных слушаний не смогли ответить, с какой целью проводятся публичные слушания, если земельный участок не 
проходил процедуру межевания. организаторы публичных слушаний заявили, что этот факт не является препятствием застроить обсуждаемую территорию.
2.2. Жители 15-го мкр попросили организаторов публичных слушаний предоставить акт об отводе земельного участка с планом территории застройки жилых домов № 10, корпус 1, № 12 
и 12, корпус 1, по родионовской улице и жилого дома № 14 по соколово-Мещерской улице. организаторы не смогли предоставить запрашиваемый документ.
2.3. Жители задали вопрос, какое функциональное назначение у предполагаемого объекта капитального строительства? представитель организаторов публичных слушаний ска-
зала, что культовое. на вопрос, почему же до публичных слушаний объект позиционировался как объект социального назначения, надлежащего ответа не последовало.

30 публичные слушания были проведены в 
порядке, установленном  постановлени-
ем правительства Москвы от 30.12.2008 
№ 1258-пп «о порядке организации и 
проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности в городе Москве». оснований 
для признания публичных слушаний не-
действительными (отмены) не имеется.
регистрация участников публичных слу-
шаний началась в 18.00. в соответствии 
с п. 12 ст. 68 градостроительного кодекса 
города Москвы при регистрации участ-
ников публичных слушаний последние 
сообщают, к какой группе участников 
публичных слушаний они имеют отно-
шение, а также сообщают о себе другие 
сведения.
таким образом, сведения от участников 
публичных слушаний вносятся в доку-
менты с их слов. предъявление доку-
ментов, подтверждающих личность или 
удостоверяющих (подтверждающих) со-
общенную информацию, не требуется.
на основании федерального закона от 2 
мая 2006 года  № 59-фз «о порядке рас-
смотрения обращений граждан рф» в ча-
сти 2 статьи 6 запрещается разглашение 
сведений, ставших известными органам 
государственной власти, органам мест-
ного самоуправления или должностным 
лицам при рассмотрении обращений. без 
согласия граждан, подавших обращение, 
не может быть использована информа-
ция, касающаяся их частной жизни, т.е. 
носящая конфиденциальный характер.
все надлежаще оформленные установ-
ленные книги регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слу-
шаний были сброшюрованы и  имелись 
в наличии.
согласно проекту застройки района 
куркино данный участок был предусмо-
трен под капитальное строительство и к 
придомовой территории не относится, 
поэтому при межевании участок будет 
сформирован в данных границах.
поддержать проект гпзу с учетом внесе-
ния изменений: в пункт 2.1. «информация 
о разрешенном использовании земельно-
го участка» - в части исключения видов ис-
пользования, необходимых для обслужи-
вания, временного проживания; в пункт 
2.2.2. «предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, 
сооружений» - не выше 20 метров.
рекомендовать при проектировании по-
садки здания по границе участка «4-5» 
учесть сохранение внутриквартального 
проезда для дальнейшего беспрепятствен-
ного пользования жителями куркина.
действующим законодательством не 
предусмотрена обязанность уполно-
моченных органов по проведению пу-
бличных слушаний или организатора  их 
проведения по осуществлению провер-
ки сообщенных сведений участниками 
публичных слушаний.
публичные слушания для осуществления 
строительства центра детского творче-
ства и музыкальной школы начнутся с 
19.05.2014.

2.4. на вопрос, почему именно этот участок, глава управы ответил, что других нет.
2.5. Жителями района был задан вопрос, расположен ли на обсуждаемой территории газопровод? (Жители района располагают сведениями, что на указанной территории проложен 
газопровод. именно этот факт препятствует озеленению обочины соколово-Мещерской улицы). глава управы заявил, что на обсуждаемой территории газопровод отсутствует.
2.6. в градостроительном плане земельного участка отсутствуют четкие параметры обсуждаемой застройки.
2.7. не были получены ответы на вопросы, кто является заказчиком строительства, финансирование строительства, каков размер имеющегося на день публичных слушаний бюд-
жета застройки, каков итоговый бюджет застройки, сроки.
2.8. организаторы публичных слушаний не смогли ответить на вопрос, каков на день публичных слушаний норматив (коэффициент) зеленых территорий куркино на 1 (одного) 
жителя куркино.
2.9. организаторы публичных слушаний в вводной части публичных слушаний постоянно ссылались на некую информацию, согласно которой жителям куркино, а особенно жителям 
15-го мкр необходимо в шаговой доступности иметь объект с культовым функциональным назначением. когда жителями 15-го мкр был задан вопрос, что это за информация? предо-
ставьте нам ее, пожалуйста; это статистические данные? или это заключение/отчет? кто в таком случае инициатор таких исследований? ответа жители 15-го мкр не получили.
по 3-му пункту - нарушение общей дисциплины сотрудников уполномоченных органов по проведению публичных слушаний в дополнение к уже перечисленным замечаниям в 
пункте 1 настоящего заявления.
3.1. отдельно хочется выделить общую пристрастность организаторов публичных слушаний. в целом у жителей 15-го мкр создалось впечатление, что вопрос о строительстве культового 
центра полностью согласован и утвержден с властными структурами, а публичные слушания проводятся как формальность. из-за вышеуказанного замечания (так называемая среди на-
селения поддержка со стороны власти) жители 15-го мкр столкнулись с явными угрозами от сторонников строительства культового объекта.
3.2. как было разъяснено жителям района, и жителям 15-го мкр в частности, в ходе официальных встреч с населением главы управы 16 апреля, префекта сзао 23 апреля, так и 
на публичных слушаниях 21 апреля земельный участок по адресу: ул. соколово-Мещерская, вл. 10, был предложен по инициативе депутатов совета депутатов муниципального 
округа куркино. Жители 15 мкр куркино считают недопустимым, что представители государственной (муниципальной) власти своим действием (бездействием) так или иначе под-
держивают застройку зеленого участка придомовой и неразмежеванной территории.
Жители 15-го мкр считают недопустимым попустительствовать ситуации, когда некая «православная община района куркино» (о которой многие жители 15-го мкр узнали из об-
суждаемых публичных слушаний) заявляет, что именно на таком маленьком участке земли, расположенном в непосредственной близости к большому жилищному массиву будет 
расположено здание с характеристиками 40 (сорок) метров высоты и 15 000 (пятнадцать тысяч) квадратных метров общего объема.
Жители 15-го микрорайона считают, что любая застройка указанного земельного участка нарушит сложившийся порядок общего проживания и пользования территории нашего 
микрорайона: в виду плотной застройки этот сохранившийся зеленый участок органично вписывается в общую панораму соколово-Мешерской улицы, что создает благоприят-
ные, комфортные условия для досуга (например, пешие прогулки, велосипедные прогулки, пробежки людей любого возраста). в 15-ом мкр большое количество организаций, куда 
ежедневно приходит огромное количество людей со всего района куркино и не только: сетевые магазины «Магнолия», «пятерочка», «кнакер», банки «северный морской путь», 
«сбербанк», дом быта, салоны красоты, детские центры, танцевальные центры, спортивные центры, аптеки, иные разноплановые магазины и учреждения.
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официально

выводы и рекомендации комиссии по «Проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: г. москва, куркино, ул. соколово-мещерская, вл. 10, для размещения социального православного 
центра имени александра невского»: 

1. считать публичные слушания по «проекту градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. Мо-
сква, куркино, ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социального православного центра имени александра 
невского» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

2. поддержать «проект  градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. Москва, куркино, ул. 
соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социального православного центра имени александра невского» с 
учетом внесения изменений в проект гпзу:

- в пункт 2.1. «информация о разрешенном использовании земельного участка» - исключить виды использования, 
необходимые для обслуживания, временного проживания;

- в пункт 2.2.2. «предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений» - не выше 
20 метров.

3. рекомендовать при проектировании посадки здания по границе участка в литерах «4-5» учесть сохранение вну-
триквартального проезда для дальнейшего беспрепятственного пользования жителями куркина.

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

Жители как 15-го мкр, так и района куркино считают, что учреждение с функциональным назначением - культурное и/или социальное - району необходимо, но не на пред-
ложенном земельном участке. необходимость объекта с культовым функциональным назначением вызывает среди населения куркина крайне неоднозначную оценку, 
что показала ситуация с «народным парком» «дубрава». Многие жители куркина не видят необходимости в возведении культового здания на территории небольшого по 
площади района куркино, потому как куркино уже имеет церкви. кроме того, в непосредственной (шаговой) близости от куркина находится город Химки, в котором также 
находятся церкви, которые жители куркина посещают и не находят ничего утомительного, а также ущемляющего их законные права и интересы в том, чтобы перейти нa 
другую сторону новокуркинского шоссе. представители префектуры говорили о том, что на воротынской улице в ближайшее время будет реализован проект культурного 
центра. кроме того, жители куркина считают, что необходимо заняться реализацией проектов центра детского творчества, музыкальной школы, парка «зеленый театр» в 
зоне общественного центра между микрорайонами 5а и 7а района куркино, так как именно это место вводилось под культурные и социальные учреждения согласно плану 
застройки куркина.
требую провести проверку обоснованности и законности всех подписей и отзывов, полученных к проекту гпзу по адресу: ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для осуществле-
ния строительства социального православного центра имени александра невского, проверить данные о регистрации подписантов, данные о том, что люди, работающие 
на территории района, действительно работают в организациях, зарегистрированных на территории куркина, собственники недвижимости действительно являются соб-
ственниками недвижимости на территории района куркино.
на основании вышеизложенного требую: 
1. отклонить «проект градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. Москва, сзао, район куркино, ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения 
социального православного центра имени александра невского».
2. отменить результаты публичных слушаний от 21 апреля 2014 г. по обсуждению «проекта градостроительного плана земельного участка гпзу) по адресу: г. Москва, сзао, 
район куркино, ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для размещения социального православного центра имени александра невского».  

оБщие сведения о Проекте, Представлен-
ном на ПУБличные слУшания

территория разработки проекта межевания рас-
положена в мкр 8г района Митино северо-западного 
административного округа города Москвы. рассма-
триваемая территория ограничена: с севера - красны-
ми линиями волоцкого проезда, с востока – красными 
линиями уваровского переулка, с запада и юга - ад-
министративной границей города Москвы и города 
красногорска. площадь указанной территории в гра-
ницах разработки составляет 12,050 га.

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

имущества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. бах-
рушина, д. 20, тел.: (495)959-19-13; (495)959-09-61; факс: 
(495)959-19-82; адрес электронной почты: dgi.mos.ru.

организация-разработчик: гуп «главное 
архитектурно-планировочное управление», 125047, 
Москва, триумфальная площадь, д. 1, тел.: (499)250-16-
82; 250-08-41; GlavaPu@kpr.mos.ru.

сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 31 марта 2014 г., экспозиция – с 7 по 14 апреля 
2014 г., собрание участников – 21 апреля 2014 г. 

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

слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
северо-запад» № 11/187 от 31.03.2014 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры северо-западного 
административного округа г. Москвы (www.szao.mos.
ru), управы района Митино (www.uprava-mitino.ru), на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры северо-западного административного 
округа города Москвы, управы района Митино, орга-
нов местного самоуправления муниципального окру-
га Митино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской думы 
скобинову в.п., депутатам муниципального собрания 
муниципального округа Митино в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по материалам «проект межевания территории 
квартала района Митино, ограниченного волоцким 
проездом, уваровским переулком, улицей генерала 
белобородова, границей жилой застройки, границей 
города Москвы», проведена с 7 по 14 апреля 2014 года 
по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание управы райо-

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

Экспозицию посетили 6 участников публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции поступило 
6 предложений и замечаний по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 21 марта 2014 года по 
адресу: уваровский пер., д. 8 (в помещении гбоу цо 
№ 1943). в 19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 19 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Митино – 19 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителей правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатов муниципального собрания муниципально-
го образования, на территории которого проводятся 
публичные слушания, – 0 человек. 

в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 5 предложений и замечаний участ-

ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 5 человек, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатами муниципального 
собрания, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек. 

после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 109 замечаний и предложений. 
приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 134 участника публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Митино, огра-
ниченного волоцким проездом, уваровским пере-
улком, улицей генерала белобородова, границей 
жилой застройки, границей города Москвы» утверж-
ден председателем комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы говердовским в.в. 
(протокол от 14.05.2014 № 28/14пс).

Заключение № 28/14Пс 
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания 

территории квартала района митино, ограниченного волоцким проездом, 
Уваровским переулком, улицей Генерала Белобородова, границей жилой застройки, 

границей города москвы»

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) 
14.05. 2014 (подпись, печать)

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

согласиться с проектом межевания территории квартала района Митино, ограниченного волоцким пр., уваровским пер., ул. генерала белобородова, границей жилой застройки 
г. Москвы.

1 принять к сведению.

предложения и замечания по проекту отсутствуют. проект межевания поддерживаю. 5 принять к сведению.

предлагаю внести в рассматриваемый проект земельный участок № 6 в деревне пенягино. 1 принять к сведению. 

категорически против предлагаемого проекта. 1) участки № 21, 6, 16, 17, 18, 19, 20 не являются участками оопт, нет приказа гЭЭ, нет постановления правительства г. Москвы о при-
своении статуса оопт. 2) не установлены участки домам - 2-й пенягинский проезд, д. 3а и 2-й пенягинский проезд, д. 5-7, неверно отражен план фактического использования, а 
участок № 6 отнесен незаконно к территориям общественного пользования, хотя там жилые индивидуальные дома - 2-й пенягинский проезд, д. 3а и д. 5-7. 3) не указано, как будет 
доступ к домам осуществляться - 2-й пенягинский, д. 3а и д. 5-7. 4) письмо от департамента городского имущества Москвы, где указано «участок № 6 не формировать» нарушает 
действующее законодательство.

112 перечисленные участки № 21, 6, 17, 18, 19, 20 
в таблице 2 имеют незаполненные графы 
«площадь частей земельного участка в гра-
ницах особо охраняемых природных тер-
риторий» и «площадь частей земельного 
участка в границах природного комплекса, 
не являющегося особо охраняемым», сле-
довательно, нигде не заявлены как терри-
тория природного комплекса.

на момент разработки проекта межевания земельные участки частных жилых домов не сформированы, земельно-правовые отношения не оформлены, в связи с чем не могут 
быть выделены.
Жилой дом по адресу: 2-й пенягинский пр., д. 5 – 7, внесен в данные бти, документы на участок в дги не имеются. в соответствии с действующими правилами в проекте межевания 
ему может быть предоставлен участок, соответствующий площади застройки по данным бти. документы на дом и участок по адресу: 2-й пенягинский пр., д. 3а, не представлены. 
по представлении соответствующих документов владельцами этих домов участки могут быть выделены.
я категорически против межевания этой (и не только!) территории, а также любого на ней (и не только!) строительства, пока в Москве не будут созданы (избраны всенародно и на 
альтернативной основе!) полноценные (со своим бюджетом!) и полноправные (с правом назначать и увольнять любых руководителей и сотрудников на своей территории!) органы 
местного самоуправления (которые не будут вызывать у жителей района обоснованные опасения, что у них ландшафтный парк, сквер или детскую площадку под строительство 
очередного трц или храма «оттяпают»), а также пока не будут подготовлены свои местные эксплуатационно-ремонтные кадры! в противном случае, как показывает практика, 
кроме строительного шума и ухудшения криминальной обстановки в районе, это приведет и к тому, что:
- мощная строительная техника (в т.ч. «армянские камазы без тормозов»!) испортят тротуары, газоны и дороги рядом с этим строительством (будут сыпаться щебенка и «лепешки» 
бетона);
- еще больше ухудшится транспортная обстановка в районе;
- будут безжалостно вырублены имеющиеся деревья и кустарники (а что с этих «понаехавших - временщиков» взять – не им же здесь жить и дышать свежим воздухом!), а вместо 
них будут высажены чахлые саженцы и/или мелкие кустарники, которые еще неизвестно как приживутся и когда вырастут;
- качество строительства будет на уровне «тяп-ляп» (и наш дом 17 лет назад так построили!), и не будет исключена возможность падения строительного крана, обрушения строи-
тельных лесов и/или этих строений, а могут и пожар устроить!
- еще больше увеличится количество «понаехавших - временщиков», проживающих в нашем районе на съемных квартирах-общежитиях без регистрации, за которых платим за 
услуги ЖкХ мы (зарегистрированные).

1 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района митино, огра-
ниченного волоцким проездом, Уваровским переулком, улицей Генерала Белобородова, границей жилой 
застройки, границей города москвы»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района Митино, ограниченного во-
лоцким проездом, уваровским переулком, улицей генерала белобородова, границей жилой застройки, границей горо-
да Москвы» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала района Митино, ограниченного волоцким проездом, 
уваровским переулком, улицей генерала белобородова, границей жилой застройки, границей города Москвы»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания.

члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры сЗао: www.szao.mos.ru)
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Присутствовали:
прищепов а.М. - первый заместитель префекта сзао, 

первый заместитель председателя комиссии
Ховрин а.Ю. - заместитель префекта сзао, член ко-

миссии
Малиничев н.а. - заместитель префекта сзао, член 

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

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

член комиссии
лядухина е.а.  - начальник тппМ сзао, член комиссии
симонов с.о. - начальник уги в сзао, член комиссии
тихомиров в.М. - первый заместитель директора ди-

рекции по сзо гпбу «Мосприрода», член комиссии
Михерева е.в. - начальник правового управления 

префектуры сзао
воробьева в.д. - глава управы района Митино
Мирсадеров р.Х. - глава управы района куркино
ерохов а.с. - глава управы района Южное тушино
данцевич н.Ю. - глава управы района северное тушино
светиков и.а. - депутат совета депутатов муници-

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

ного округа Митино
денисов о.М. - депутат совета депутатов муниципаль-

ного округа Южное тушино
Приглашенные:
павлов а.с. - начальник отдела строительства, транс-

порта и связи управы района Митино
павлов е.в. - зам. главы управы района северное ту-

шино по вопросам строительства, землепользования, 
гаражного хозяйства и развития транспортной инфра-
структуры

валькова М.а. - начальник отдела координации 
имущественно-земельных отношений уги в сзао

ильина а.в. - главный специалист сектора по вопросам 

жилищной политики, ЖкХ, строительства, землепользо-
вания, транспорта и связи управы района куркино

ковалева е.а. - представитель правового управления 
префектуры сзао

новиков а.в. - представитель нпо транспорта и до-
рог № 5

Черешнева и.в. - советник префекта сзао по вопро-
сам градостроительства

слушали: прищепова а.М., приймак г.в., лядухину е.а., 
Малиничева н.а., валькову М.а., ковалеву е.а., павлова 
а.с., ильину а.в., кононова и.г., светикова и.а., ярошенко 
н.г., Черешневу и.в., новикова а.в., кузнецову а.б.

вопрос 1. об утверждении протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по «Проекту Градостроительного пла-
на земельного участка (ГПЗУ) по адресу: г. москва, 
куркино, ул. соколово-мещерская, вл. 10, для раз-
мещения социального православного центра имени 
александра невского».

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа куркино (выписка из 
протокола внеочередного заседания совета депутатов 
муниципального округа куркино № 6 от 08.04.2014 г.: под-
держать. голосовали: за - 6 чел. (единогласно) (принято).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом № 
27/14пс публичных слушаний по «проекту  градострои-
тельного плана земельного участка (гпзу) по адресу: г. 
Москва, куркино,  ул. соколово-Мещерская, вл. 10, для 
размещения социального православного центра имени 
александра невского», принять и утвердить заключение 
№ 27/14пс (поддержать проект  гпзу, с учетом внесения 
изменений в проект гпзу: - в пункт 2.1. «информация о 
разрешенном использовании земельного участка» - ис-
ключить виды использования, необходимые для об-
служивания, временного проживания; - в пункт 2.2.2. 
«предельное количество этажей или предельная высо-

та зданий, строений, сооружений» - не выше 20 метров; 
рекомендовать при проектировании посадки здания по 
границе участка «4-5» учесть сохранение внутриквар-
тального проезда для дальнейшего беспрепятственного 
пользования жителями куркино).

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

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

вопрос 2. об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала района митино, ограниченного волоцким 
проездом, Уваровским переулком, улицей Генерала 
Белобородова, границей жилой застройки, грани-
цей города москвы».

решили:
2.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа Митино (решение от 
13.05.2014 № 6-01: согласиться с проектом межевания).

2.2. ознакомившись с утвержденным протоколом № 
28/14пс публичных слушаний по «проекту межевания 
территории квартала района Митино, ограниченного 
волоцким проездом, уваровским переулком, улицей 
генерала белобородова, границей жилой застройки, 
границей города Москвы», принять и утвердить заклю-
чение № 28/14пс (поддержать проект межевания; реко-
мендовать разработчику рассмотреть поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания).

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

2.3. обеспечить опубликование текста заключения 
(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 Мо-
сквы в сзао» и управы района Митино (отв. воробьева 
в.д.; кузнецова а.б.).

вопрос 3. о проведении публичных слушаний по 
«Проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – участка мкад от волоко-
ламского шоссе до ленинградского шоссе (террито-
рии районов митино, куркино, северное тушино и 
южное тушино)».

решили: 
1. рекомендовать разработчику представить проект 

в полном объеме, согласно ст. 68 градостроительного 
кодекса города Москвы с приведением в соответствие 
названия проекта с требованиями градостроительного 
законодательства, с нанесением административных гра-
ниц районов и добавлением в пояснительную записку 
аргументированных доводов по светофорному объекту 
на пересечении Мкад с ул. свободы.

2. Членам комиссии, главам управ районов Митино, 
куркино, Южное тушино и северное тушино воробье-
вой в.д., Мирсадерову р.Х., ерохову а.с., данцевичу н.Ю. 
в установленном порядке организовать и провести пу-
бличные слушания по (в. 3): начало публичных слуша-
ний - оповещение - 26.05.2014, далее - в установленные 
сроки.

а.Б. кУЗнеЦова, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

Протокол № 6-14ок 
заседания комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве москвы в северо-Западном административном округе 
города москвы от 14.05.2014

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) 
14.05. 2014 (подпись, печать)

на публичные слушания представляется «Про-
ект градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: район куркино, между мкр 5 и 7Б 
(воротынская ул., вл. 12, корп. 3), для осуществле-
ния строительства Центра детского творчества».

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

Экспозиция открыта с 26 мая по 2 июня 2014 г. Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состоится 
9 июня 2014 г. в 20.00 по адресу: ул. родионовская, д. 8 (в 
здании гбоу соШ № 2005).

время начала регистрации участников – 19.00.
в период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55;(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при прави-
тельстве Москвы в северо-западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
levin-av87@yandex.ru;kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «проекту градостро-
ительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: 
район куркино, между мкр 5 и 7б (воротынская ул., вл. 
12, корп. 3), для осуществления строительства центра 
детского творчества» размещены на официальном сайте 
комиссии: www. kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве 

москвы в северо-Западном административном 
округе города москвы

оповещение о проведении публичных слушаний

на публичные слушания представляется «Проект 
межевания территории квартала района куркино, 
ограниченного улицей родионовской, соловьиная 
роща, юровской, границей технической зоны».

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

Экспозиция открыта с 26 мая по 3 июня 2014 г. Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состоится 
10 июня 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. родионовская, д. 8 (в 
здании гбоу соШ № 2005).

время начала регистрации участников – 18.00.
в период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
levin-av87@yandex.ru; kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «проекту межевания 
территории квартала района куркино, ограниченного ули-
цей родионовской, соловьиная роща, Юровской, границей 
технической зоны» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве 

москвы в северо-Западном административном 
округе города москвы

оповещение о проведении публичных слушаний

на публичные слушания представляется «Про-
ект градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: район куркино, мкр 7а (воротын-
ская ул., вл. 14, корп. 3), для осуществления строи-
тельства музыкальной школы».

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

Экспозиция открыта с 26 мая  по 2 июня 2014 г. Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состоится 
9 июня 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. родионовская, д. 8 (в 
здании гбоу соШ № 2005).

время начала регистрации участников – 18.00.
в период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при прави-
тельстве Москвы в северо-западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
levin-av87@yandex.ru; kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «проекту градостро-
ительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: 
район куркино, мкр 7а (воротынская ул., вл. 14, корп. 3), 
для осуществления строительства музыкальной шко-
лы» размещены на официальном сайте комиссии: www. 
kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве 

москвы в северо-Западном административном 
округе города москвы

оповещение о проведении публичных слушаний

Прокурор 
разъясняет

прокурор северо-западного ад-
министративного округа г. Москвы 
а.л. цыганов  специально для чита-
телей нашей газеты  разъясняет, что 
постановлением от 6 февраля 2014 
года № 2-п конституционный суд 
дал оценку конституционности под-
пункта 5 статьи 4 федерального за-
кона «о ветеранах».

- Согласно оспариваемому поло-
жению к инвалидам Великой Отече-
ственной войны относятся лица, 
привлекавшиеся организациями Осо-
авиахима СССР и органами местной 
власти к сбору боеприпасов и воен-
ной техники, разминированию тер-
риторий и объектов в период с фев-
раля 1944 года по декабрь 1951 года 
и ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу-
ченных в указанный период.

Конституционный суд признал 
оспариваемое положение не соот-
ветствующим Конституции Рос-
сийской Федерации в той мере, в 
какой оно не позволяет относить к 
инвалидам Великой Отечественной 
войны названную категорию лиц, 
ставших инвалидами при проведе-
нии указанных работ ранее февраля 
1944 года.

в случае нарушения ваших 
прав обращайтесь 

в прокуратуру северо-
Западного административного 

округа по адресу: 
ул. живописная, д. 42, 

тел.: (499)190-05-00

официально
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реклама

в Митино
лечение ПоЗвоночника 
и сУставов БеЗ лекарств 
и оПераЦий

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятницкое ш., д. 6, корп. 1 
www.bubnovsky-med.ru

(495) 794-20-06
(495) 759-52-11

лицензия № ло-77-01-005160 от 9 августа 2012 г.

нарушение осанки, сколиозы, кифозы
детям до 18 лет скидки
более 100 центров в россии и европе!

По горизонтали: 3. Ин-
дийская река. 7. И коша-
ра, и овчарня. 10. Какая 
часть света приютила у 
себя Японию? 11. Сол-
датское укрытие. 13. 
В него выходит ТВ. 14. 
Кого, по словам Ленина, 
разбудили разночинцы  
выстрелом на Сенатской 
площади? 15. Крёстная 
мать. 16. Что пекут на 
Масленицу? 20. «Сплю-
щенная акула».  23. Один 
из пяти географических 
карликов. 25. Зимний 
вид осадков, который 
часто можно увидеть на 
деревьях и проводах. 26. Полная путаница. 27. Охотничья по-
рода собак. 28. Как звали негра на Руси? 33. Знаменитое гол-
ландское пиво. 34. Трамвай на конной тяге. 38. Масличный 
родственник капусты. 41. Древнегреческий писатель. 42. Бу-
дущее тесто. 43. Ученик Иисуса Христа. 44. Химический эле-
мент, металл. 45. Главный компонент мармелада. 

По вертикали: 1. Угольный карандаш. 2. Знаменитые близ-
нецы. 4. Оркестровые «гусли». 5. Примета Квазимодо. 6. 
Велосипедный двигатель. 8. Проводник судов, хорошо знаю-
щий фарватер. 9. Столица вальса. 12. Сдача с фунта. 17. Сорт 
картофеля. 18. Сказочный крокодил. 19. Килт шотландских 
горцев. 21. Детское прозвище Воробьянинова. 22. Лейтмо-
тив. 24. Шум голосов. 29. Место встречи рака с Грекой. 30. 
Пивная шапка. 31. Его заводят на тех, кто на него идет. 32. 
Автоуказатель. 34. Итальянский арбитр с лицом Фантомаса. 
35. Род плаща. 36. Хачатурян (имя). 37. Что стоило произне-
сти М. Боярскому, чтоб «тигры у ног его сели»? 39. Покрови-
тель умерших в египетской мифологии. 40. Народная русская 
игра. 

кроссворд

ТиПОГрАФиЯ: (499) 192-95-03
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: По горизонтали: 3. Ганг. 7. Хлев. 10. Азия. 11. Окоп. 13. Эфир. 
14. Герцен. 15. Кума. 16. Блин. 20. Скат. 23. Люксембург. 25. Иней. 26. Хаос. 27. Легавая. 28. 
Арап. 33. «Хейнекен». 34. Конка. 38. Рапс. 41. Лукиан. 42. Мука. 43. Иуда. 44. Цинк. 45. Агар. 
По вертикали: 1. Рашкуль. 2. Сиамские. 4. Арфа. 5. Горб. 6. Ноги. 8. Лоцман. 9. Вена. 12. 
Пенс. 17. Лорх. 18. Гена. 19. Юбка. 21. Киса. 22. Тема. 24. Гам. 29. Река. 30. Пена. 31. Дело. 
32. Знак. 34. Коллина. 35. Накидка. 36. Арам. 37. «Ап!». 39. Анубис. 40. Свайка. 

Вниманию юридических и физических лиц!
Северо-Западный фонд развития предпринимательства пред-

лагает услуги по проведению выставок, образовательных меропри-
ятий, семинаров, праздничных мероприятий. СЗФРП располага-
ет как необходимым количеством площадей, так и коллективом 
специалистов по проведению указанных мероприятий.

Помещения площадью 140 кв. м, 60 кв. м, 138 кв. м, 120 кв. м. 
Удобное расположение: м. «Октябрьское поле», ул. Народного 
Ополчения, д. 33, стр. 1. В наличии - звуковое и световое обору-
дование, стоянка для личного автотранспорта. Минимальный 
заказ - 4 часа. 

Контактный номер: 8-916-474-56-17 
(Андрей Львович Орлов)

СТРОИТЕльСТВО

НЕДВИжИМОСТь

РАБОТА

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» 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
«Газель».Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«мастер на час». 8-925-882-04-70

автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. «газель». 8-905-761-60-58, • 
8-495-494-03-14, александр
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

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
рем. кв. москвичи. семья. 8-916-114-35-81• 

ремонт квартир. Ванные «под ключ». 
8-495-799-74-66, 8-968-566-53-00

ремонт квартир. Все виды работ. Фактурная • 
штукатурка по себестоимости обоев. 8-926-
878-73-36
ремонт квартир. недорого. 8-926-685-50-69• 
сантехника. качество. 8-985-861-17-67• 

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

остекление окон, балконов. недорого, быстро, • 
гарантия. 8-495-970-72-54, 8-916-558-30-50
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

сантехнические и отделочные работы. 
кач-но! 8-925-350-70-88

такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 8-495-• 
724-36-66
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

антиквариат куплю дорого! мебель, ико-
ны, картины, фарфор, бронзу, коллекции 
книги до 1917 г. Выезд бесплатно. 8-495-
761-56-18

антиквариат. 8-910-437-85-29• 

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

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
награды, монеты, фарфор, золото, серебро и • 
т.д. 8-925-518-74-77
приобрету по хорошей цене старинные книги, • 
вышедшие до 1930 года. 8-964-562-08-16 
Фотоап. оптику. 8-495-778-29-04• 

агент-разносчик по почтовым ящикам. 
оклад от 30 000 р. 8-905-566-57-01

В столовую треб. повар в гор. цех. 8-906-035-• 
90-78
Водитель, проживающий в строгине, кат. «В», • 
«с», на легкий грузовик. 8-903-514-66-19
Водитель, з/п 28000 руб. 8-495-544-90-22• 
организации срочно требуется вахтер. 8-495-• 
941-53-01
Охранники. З/п от 25000 р. 8-495-223-00-81• 

Квартиру снимет русская супружеская • 
пара. Без посредников. 8-495-410-84-47
Москвичи снимут квартиру на длит. срок. • 
8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
новорижское ш., 69 км от мкад. участки в • 
готовом поселке в окружении леса, у реки. 
свет, газ, забор, охрана, асфальт. рассрочка 
без %. ипотека. скидки! 8-495-545-32-28 
www.abvgdacha.ru

реклама

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

Организация снимет сотрудникам кварти-• 
ру. 8-495-641-70-58

сдать/снять. премия хозяевам. Финанси-
руем. ремонт. 8-495-782-56-71

сниму 2-3-комнатную квартиру. срочно! • 
8-495-999-28-82
Сниму комнату срочно! Олеся. 8-925-461-• 
72-17
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реклама

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

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


