
конечно же, самые разнообраз-
ные продукты питания. 

«Товар одного и того же поряд-
ка можно купить по разной цене, -
говорит директор магазина. 

- Например, в продаже имеются 
глазированные сырки за 6 ру-
блей, и за 36. Но это не значит, что 
дешевый товар – некачествен-
ный. Просто мы заинтересованы 
в разных покупателях и заботим-
ся о качестве продукции». 

Новшество супермаркета – 
отдел «Океан», где продаются 
свежие и замороженные море-
продукты и рыбные консервы. 
Также в «Перекрестке» открыта 

собственная пекарня, где всегда 
можно приобрести свежую вы-
печку. Работает магазин, кстати, 
24 часа.

В нем действует скидочная си-
стема по специальным картам, 
которые можно приобрести на 
кассе. Кроме того, по будням с 
9.00 до 12.00 пенсионеры имеют 
возможность приобрести товары 
со скидкой 5%. Регулярно про-
водятся акции на определен-
ную продукцию, в том числе и 
премиум-класса. Делается это 
для привлечения покупателей к 
определенному виду товара. 

Хотя магазин открылся совсем 
недавно, он пользуется большой 
популярностью. Уже на открытии 
был аншлаг, удививший даже ру-
ководство супермаркета. А еже-
дневная посещаемость «Пере-
крестка» составляет 3000 человек 
в сутки, в основном это жители 
ближайших микрорайонов.

Зоя Гавриловна Пискир, пен-
сионерка, жительница Строгина, 
делится впечатлениями: «Мне 
новый супермаркет нравится, 
здесь некоторые товары дешев-
ле, чем в других магазинах. И 
ассортимент большой. Меня все 
устраивает». n
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Т
орговая площадь мага-
зина составляет 1600 
квадратных метров. А 
площадь всей терри-
тории с помещениями, 
которые будут сдавать-

ся в аренду, – 4000 квадратных 
метров. По словам директора 
супермаркета Оксаны Чесновой, 
в скором времени здесь откроет-
ся целый торговый центр «Пере-
кресток». Так что жителям будет 
удобно в одном месте покупать 
самые разные товары. 

Как отмечает глава управы 
Строгина Владимир Травкин, 
новый супермаркет обеспе-
чит жителей близлежащих улиц 
всей необходимой продукцией. 
«В районе отмечалась нехватка 
продовольственных магазинов 
шаговой доступности, - заявил 
он. - Множество предложений об 
открытии супермаркета на Тал-
линской поступало к нам в упра-
ву от жителей. С его появлением 
район приближается к городско-
му нормативу обеспеченности 
торговыми площадями. В Москве 
он составляет 709 квадратных 
метров на тысячу жителей».

В «Перекрестке» представлен 
широкий ассортимент продук-
ции – всего более 12 тысяч наи-
менований. Это и промышлен-
ные, и хозяйственные товары, и, 

В среду, 29 января, в прямом эфи-
ре программы «Диалог в студии» -

 префект СЗАО г. Москвы Влади-
мир Вячеславович Говердовский.

Вопросы принимаются по теле-
фону: 8(499)197-88-12 (в будние 
дни с 9.00 до 18.00), или по адре-
су электронной почты: info@tiic.ru 

(с пометкой «Вопрос префекту»).

Телефон прямого эфира: 
8(495)411-79-60 

(29 января 2014 г., с 18.30).

СпрОСиТе у префекТА! 

в Городе

Школьников учат
дизайн-мышлению
в столице открылся Центр 
прототипирования для моло-
дежи и школьников.

е н т р  о р г а н и з о в а н  
Высшей школой эко-
номики и Российским 
г о с у д а р с т в е н н ы м 

технологическим университе-
том им. К.Э. Циолковского при 

Ц

поддержке Департамента нау-
ки, промышленной политики и 
предпринимательства. Центр 
прекрасно оснащен. Кроме стан-
ков в нем есть 3D-принтеры, 
3D-сканеры, печатающие плот-
теры. В новом году  начнут ра-
ботать курсы по основам робо-
тотехники, мастер-классы по 
дизайн-мышлению. n

Пенсионеров обучат 
компьютерной грамотности
Пенсионный фонд рф  и  круп-
нейший оператор связи рос-
сии подписали соглашение о 
сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности. 

рамках реализации со-
глашения в 2014 году 
планируется выпуск 
«пилотного» тиража 

специального образовательно-
го пособия для пожилых людей 
«Азбука Интернета». Его раз-
работкой уже занимаются спе-

В

циалисты: педагоги, психологи-
геронтологи и IT-специалисты.  
Пособие  будет бесплатно 
предоставляться пенсионерам, 
обучающимся на  курсах ком-
пьютерной грамотности. Кроме 
того, для преподавателей этих  
курсов планируется подготовить 
методические рекомендации по 
преподаванию пожилым людям 
основ работы на компьютере и в 
сети Интернет. Реализация под-
писанного соглашения для сто-
рон носит исключительно благо-
творительный и волонтерский 
характер. n

Оплата такси по соцкарте
середине первого 
квартала нового года 
горожане, имеющие 
инвалидность, смогут 

оплачивать услуги такси по соц-
карте. Для корректной работы 

В
карт планируется установить 
запрограммированные терми-
налы безналичной оплаты во 
всех  машинах Центра по транс-
портному обслуживанию  этой 
категории  москвичей. n

в Строгине открылся новый крупный супермар-
кет «Перекресток» по адресу: улица таллинская, 
дом 7. одиннадцатого января он распахнул свои 
двери покупателям.
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ем в маршрут проезда до Брат-
цева – жители будут добираться 
до детской городской больницы 
не теряя лишнего времени.

Безусловно, маршрут еще 
требуется окончательно утвер-
дить на уровне разных ведомств 
– с учетом замечаний и предло-
жений, выдвинутых на объезде. 
Но это уже скорее формальный, 
рабочий момент – есть уверен-
ность в том, что уже через 1,5-2 
месяца первый автобус выедет 
на дорогу и будет следовать по 
данному маршруту. Кстати, по 
согласованию с ГУП «Мосгор-
транс» автобусы будут оформле-
ны в символике района Митино, 
что подчеркнет особый статус и 
значение маршрута. n

общество

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ГЕРАСИМОВ, 
депутат Московской городской Думы:

- Смысл данного закона – еще больше повысить и 
даже закрепить ответственность депутатов перед изби-
рателями. Не все депутаты, попадавшие в Мосгордуму 
по партспискам, до этого работали непосредственно «на 
земле». Соответственно, не всегда досконально разбира-
лись в реальных проблемах и нуждах жителей – своих из-
бирателей. Новый же закон защищает интересы жителей: 
он уже не позволит прятаться за партийными списками и 
повысит персональную ответственность каждого депу-
тата перед людьми и территорией, интересы которых тот 
представляет. Я, кстати, всегда избирался только по одно-
мандатным округам - это позволяет быть в более тесном, 
прямом контакте с жителями. Полностью поддерживаю 
переход на мажоритарную систему избрания депутатов в 
Мосгордуме. Москвичи, уверен, от этого только выиграют!

Депутат Московской городской Думы Валерий Скобинов 
обсуждает новый социальный маршрут в районе Митино

К
онкретная схема дви-
жения разрабатывалась 
специалистами ГУП 
«Мосгортранс», сто-
личного Департамен-
та транспорта и связи, 

Центра организации дорожного 
движения Правительства Мо-
сквы. В минувший понедельник 
был совершен пробный выезд 
по разработанному маршруту, 
который в своем нынешнем виде 
протянулся от Братцева до ули-
цы Рословка. Члены комиссии 
ГУП «Мосгортранс», в которую 
вошли, в частности, представи-
тели Департамента транспорта 
и связи города Москвы, упра-
вы района Митино, префектуры 
СЗАО, столичной ГИБДД, оцени-
ли возможности и перспективы 
планируемого маршрута. Ожи-
дается, что после всех согласо-
ваний маршрут будет введен в 
действие – ориентировочно уже 
этой весной.

Валерий Скобинов, депутат 
Московской городской Думы:

– Надо сказать, что жители 
Митина давно обращались ко 
мне с просьбой организовать 
внутрирайонный автобусный 
маршрут. Дело в том, что объ-
екты социального значения рас-
полагаются здесь в заметном 
отдалении, и для того, чтобы 

до них добраться, приходится 
делать несколько пересадок 
на общественном транспорте. 
Ныне существующие маршру-
ты не могут удовлетворить по-
требности жителей в мобильном 
передвижении по территории 
района. Между тем и 180-я по-
ликлиника в 8-м микрорайоне, и 
детская клиническая больница 
№ 7 в Братцеве весьма востре-
бованы у населения.

Именно поэтому я направил 
обращение заместителю мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максиму Ликсутову с просьбой 
помочь в организации нужного 
маршрута. В результате появи-

лась схема движения автобуса 
по митинским улицам, которая 
включает в себя, что называется, 
все точки притяжения населения, 
предусматривает остановки в 
местах, где располагаются соци-
ально значимые объекты района. 
Размещение остановочных пави-
льонов вообще представляется 
одной из главных задач в данной 
работе – при этом всячески учи-
тываются пожелания самих жи-
телей. Необходимо сделать так, 
чтобы новый маршрут был мак-
симально полезен населению – в 
процессе его подготовки, в част-
ности, планируется осуществить 
благоустроительные работы и 
уширение проезжей части там, 
где это необходимо. Особо хо-
чется отметить проектировочное 
решение, связанное с включени-

по просьбе жителей

Маршрут районного значения

ОлЕг МаРИнИн 
фото а. лЕбЕдЕв

поздравляем

Уважаемые защитники Ленинграда!
Дорогие ветераны-блокадники!
27 января наша страна отмечает день воинской 

славы россии. 
в этом году дата особенно торжественна. 70 лет 

назад героическая оборона ленинграда была за-
вершена полным снятием блокады.  она длилась  
900 страшных дней и ночей. 

Этой победой мы обязаны героям, чьи имена навечно остались в 
летописи великой отечественной войны, - защитникам города, встав-
шим на пути фашистских полчищ, людям, которые проложили «дорогу 
жизни», труженикам тыла.

история нашего округа неразрывно связана с событиями тех лет. на 
территории нынешнего района строгино в декабре 1941-го формировали 
первую автоколонну с продуктами для блокадного ленинграда. здесь на-
чиналась  «дорога жизни». сегодня на этом месте разбита аллея жизни. 

в нашем округе проживают 302 жителя блокадного ленинграда, 103 
участника обороны города. Мы, ваши потомки, сделаем все, чтобы со-
хранить память о вашем подвиге и о тех героических днях.

именно благодаря вашему мужеству и стойкости удалось одержать 
эту великую победу. от всей души желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

владимир ГовЕРДовскИЙ, префект сЗао г. москвы

Мосгордума одобрила выборы 
по одномандатным округам
выборы в столичную Думу 

отныне будут проходить 

только по одномандатным 

округам.

января Московская 
городская Дума при-
няла закон, предусма-
тривающий, что выбо-

ры столичных депутатов будут 
происходить исключительно по 
одномандатным округам. До 
этого на выборах в парламент 
столицы действовала система, 
когда половина депутатов из-

биралась как одномандатники, 
а половина – по партспискам. 
Теперь москвичам предсто-
ит голосовать персонально за 
каждого кандидата, а не за по-
литические партии.

Новый законопроект с по-
правками в городской Избира-
тельный кодекс, направленный 
на демократизацию избира-
тельной системы, был внесен в 
Мосгордуму фракцией «Единая 
Россия» 14 января. Выборы в 
Мосгордуму пройдут в сентябре 
2014 года, число депутатов уве-
личится с 35 до 45 человек. n

валерием Скобиновым, депутатом московской 

городской Думы, в свое время был инициирован во-

прос о появлении в районе митино нового маршрута. 

больше всего в современном мегаполисе ценится 

возможность быстро и удобно добраться до необ-

ходимого пункта назначения. Жителям митина не 

всегда удается этого добиться – например, объекты 

социальной сферы находятся в самых разных местах 

района, то есть фактически разбросаны по террито-

рии. в случае с больницами и поликлиниками этот 

вопрос принимает животрепещущий характер – от 

организации движения транспорта порой зависят 

жизнь и здоровье людей.

парламентские вести

эколоГия

Каким быть парку – решать жителям
Живописный Ландшафтный 
парк без преувеличения 
можно назвать самым люби-
мым местом отдыха митин-
цев, даже при отсутствии там 
какой-либо инфраструктуры 
для отдыха и спорта. как будет 
развиваться парк, что его 
ждет в ближайшем будущем 
- это обсуждалось на совеща-
нии, прошедшем 16 января в 
префектуре СЗао.

итинцев волнует судьба 
парка – об этом сви-
детельствуют много-
численные обращения 

жителей района в органы власти, 
вопросы, задаваемые на встре-
чах с населением. Эта тема не 
осталась без внимания Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО г. Москвы. На заседании 

М
его президиума, прошедшем 15 
января, было решено сформиро-
вать временную рабочую группу 
по  перспективам развития Ланд-
шафтного парка в районе Мити-
но. В нее вошли представители 
от района Митино, а возглавил 
депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов. Валерий Петрович 
пообещал, что именно рабочая 

группа займется сбором и об-
работкой мнений жителей, на их 
основе будет разработана новая 
концепция развития Ландшафт-
ного парка. 

Если митинцы выступят за то, 
чтобы парк стал местом для за-
нятий спортом и прогулок с деть-
ми, то там появятся детские пло-
щадки, площадки Workout, поле 
для мини-футбола, беговые и ве-
лодорожки, пляж, площадки для 
волейбола и баскетбола. Жители 
могут быть уверенными, что при 
реализации проекта будут со-
хранены археологические памят-
ники, которыми богат парк.

Реализовываться проект будет 
предположительно в 2015 - 2016 
годах, после прохождения публич-
ных слушаний и общественных об-
суждений, но, как сказал префект 
СЗАО Владимир Говердовский, 
уже этой весной в парке будут 
установлены лавочки и урны. n

хорошая новость

Тушинский ЗАГС - 
самый популярный в Москве!
об этом рассказала началь-
ник Управления ЗаГС 
г. москвы ирина муравьева 
на оперативном совещании в  
префектуре СЗао.

ушинский ЗАГС зани-
мает первое место по 
загруженности из 37 
ЗАГСов города. «Эта 

тенденция сохраняется на про-
тяжении последних 20 лет», - 
сказала Ирина Николаевна.

Всего в нашем округе три от-
деления ЗАГС: старейшие в 
столице – Тушинский (Химкин-
ский бульв., д. 14), Хорошевский 
(ул. Народного Ополчения, д. 
23, корп. 4). В последнем нет 
зала торжественной регистра-
ции, тем не менее здесь заре-

Т

гистрировано уже 798 браков. 
«Зачастую это молодые пары, 
которые решили узаконить от-
ношения, когда пришли полу-
чать акт регистрации ребенка», 
- уточняет Ирина Муравьева.

А всего на территории округа 
в прошлом году было зареги-
стрировано 6808 браков - на 821 
больше, чем в 2012 г., и 12 004 
новорожденных. Как пояснила 
Ирина Николаевна, в Москве на 
протяжении последних несколь-
ких лет сохраняется тенденция 
увеличения рождаемости. Почти 
80% детей рождается в семьях, 
где родители состоят в офици-
ально зарегистрированном бра-
ке. Ирина Николаевна сравнила 
данные с показателями 1995 
года, когда 53% детей в столице 
рождались в неполных семьях. n

22
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события

НАшА сПРАВКА

Общественный совет при 
префекте сЗАО в нынешнем 
своем составе создан в 
декабре 2013 года. Это кол-
легиальный совещательный 
орган, который формируется 
на основе добровольного 
участия и действует на обще-
ственных началах. Председа-
телем совета избрана Наталья 
Чистякова. совет призван 
решать актуальные вопросы 
взаимодействия префектуры 
и общественных организаций, 
расположенных на террито-
рии округа, привлекать их к 
активному участию в реали-
зации Программы комплекс-
ного развития сЗАО. Обще-
ственный совет также имеет 
право проводить экспертизу 
окружных целевых программ 
и осуществлять контроль как 
по собственной инициативе, 
так и в связи с обращениями 
граждан или некоммерческих 
организаций.

проблемы и решения

В
состав президиума вхо-
дят 11 человек, в их чис-
ле депутат Московской 
городской думы Вале-
рий Скобинов, пред-
седатель оргкомитета 

конкурса «Достояние» Наталья 
Чистякова, директор школы с 
углубленным изучением ино-
странных языков № 1298 Ольга 
Ярославская, директор Террито-
риального центра социального 
обслуживания № 33 «Тушино» Га-
лина Медведева, председатель 
окружного Совета ветеранов 
Виктор Семенов. 

На первом заседании прези-
диум рассматривал в основном 
организационные вопросы. Так, 
было решено создать при Об-
щественном совете несколько 
постоянно действующих комис-

сий. Ольга Ярославская воз-
главила комиссию по вопросам 
образования, главный врач го-
родской клинической больницы 
№ 52 Владимир Вторенко - ко-
миссию по вопросам здравоох-
ранения, депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов стал пред-
седателем комиссии по вопро-
сам культуры, а его коллега 
Валерий Скобинов – комиссии 
по  развитию общественного 
контроля. 

Также члены президиума 
сформировали временные ра-
бочие группы для проработки 
проблемных вопросов. Одна 
группа будет заниматься пер-
спективами развития Ланд-
шафтного парка в районе Ми-
тино (председатель – Валерий 
Скобинов), вторая (ее возглавит 
Евгений Герасимов) будет дер-
жать на контроле вопрос строи-
тельства Культурно-досугового 
центра «Строгино». Ольга Ярос-

15 января в Дк «Салют» 
состоялось первое в 
этом году заседание 
президиума обще-
ственного совета при 
префекте СЗао. 

лавская предложила добавить 
в список проблемных вопросов 
еще один: строительство учреж-
дений образования в Куркине. 
Дело в том, что четыре суще-
ствующие в этом районе школы 
переполнены. Детям приходит-
ся обучаться в две, а иногда и в 
три смены. Пятую школу плани-
ровалось открыть к 1 сентября 
2014 года, но из-за того, что про-
ект нужно переделывать, сроки 
ввода объекта в эксплуатацию 

переносятся. Валерий Скобинов 
поддержал Ольгу Владимировну 
и предложил расширить спектр 
вопросов, рассматриваемых 
этой рабочей группой. Она будет 
заниматься проблемами строи-
тельства в Куркине не только 
учреждений образования, но и 
других объектов социальной ин-
фраструктуры.

Затем члены президиума об-
судили дальнейшую деятель-
ность Общественного совета. 

Общественный совет: главные направления

Н
а Химкинском водо-
хранилище в МПК «Се-
верное Тушино» были 
обустроены теплые раз-
девалки, а согревались 
верующие не горячи-

тельными напитками, а горячим 
чаем. Подход к купели выстели-
ли мягким сеном, на подступах 
к воде дежурили спасательные 
отряды МЧС, охрану правопо-
рядка обеспечивали сотрудники 
полиции, а кареты «скорой помо-
щи» были готовы принять тех, кто 
немного не рассчитал свои силы 
и, окунувшись в ледяную про-
рубь, почувствовал недомога-
ние. Однако в Северном Тушине 
за помощью к медикам никто не 
обращался. Крещенские купания 
прошли без происшествий. 

Чин Великого водоосвящения 
совершил настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы в 
Братцеве иерей Дмитрий Ефа-
нов. После призвания на кре-
щенскую воду Божией благодати 
обряд омовения совершили свя-
щеннослужители. 

Ежегодно в крещенских купа-
ниях принимает участие глава 
управы района Николай Данце-
вич. Николай Юрьевич от души 
поздравил верующих с Богоявле-
нием и пожелал горожанам креп-
кого здоровья. Член Обществен-
ного совета при префекте СЗАО, 
директор школы № 1298 Ольга 
Ярославская сказала: «Купание 
в Крещение – великая вековая 
традиция на Руси. Это, кстати, 
и реальная закалка организма! 
Лично я уже десятый год, в лю-
бой мороз, регулярно участвую в 
крещенских купаниях».

А в Южном Тушине крещенские 
купания начались уже ближе к 
полуночи. На берегу Дериваци-
онного канала по адресу: улица 
Лодочная, владение 19, находят-
ся два деревянных домика, при-
надлежащих  двум клубам лю-
бителей моржевания - «Салют» 
и «Вымпел». В Крещенскую ночь 
в этих помещениях обустроили 
раздевалки – мужскую и жен-
скую. Организаторы купаний 
бесплатно предлагали посетите-

в память о крещении 

иисуса Христа в реке иордан 

православные верующие в 

праздник крещения Господ-

ня традиционно окунаются 

в специально созданные 

купели, которые называ-

ются иорданями. в столице 

более ста тысяч человек в 

крещенский сочельник при-

няли обряд омовения.

лям сдобные баранки и сладкий 
чай. Бутерброды с колбасой и 
сыром можно было приобрести 
всего по десять рублей. Подход 
к купели выстелили резиновым 
покрытием, а перила и поручни 
на спусках обернули в специ-
альный каучуковый материал. 
После омовений сотрудники 
ОВД «Южное Тушино» помога-
ли окунувшимся выйти из воды, 
а спасатели службы МЧС при-
стально следили за каждым, кто 
подходил к купели. Медработни-
ки также не отходили от кромки 
водоема. И все для комфорта и 
безопасности верующих. 

Священнослужитель храма 
Всех Святых на Кулишках Нико-
лай Левкин провел обряд освя-
щения воды в иордани. И сказал 
верующим, которые впервые 
совершали омовение: «Пере-
крестившись трижды, нужно по-
молиться об очищении от грехов. 
Тогда обязательно в душу каждо-
го, кто принял обряд, снизойдет 
Божия благодать». n

традиции

Очисти души наши, вода святая!

Ольга МалЫХИна 
фото автора

коротко

Каждый внес много интересных 
предложений. Так, Денис Буд-
кин, председатель организации 
«Прогрессивная молодежь», 
предложил ввести специаль-
ную номинацию для молодежи 
в конкурс общественного при-
знания «Достояние». Опытом 
поддержки  благотворительной 
деятельности поделилась Ольга 
Ярославская: возглавляемая ею 
школа организует множество 
благотворительных мероприя-
тий и помогает детским домам, 
детям-инвалидам, одиноким 
пенсионерам. Галина Медве-
дева рассказала о проводимой 
уже несколько лет филиалом 
«Куркино» ТЦСО «Тушино» акции 
«Большое сердце»: на крупных 
районных мероприятиях устра-
иваются ярмарки по продаже 
творческих работ посетителей 
ЦСО и школьников, выручен-
ные средства передаются, как 
правило, родителям детей-
инвалидов. «Тема благотвори-
тельности правильная, ее надо 
хорошо обдумать и, возможно, 
создать при Общественном со-
вете комиссию, отвечающую за 
благотворительность», - сказал 
Валерий Скобинов и выразил 
желание войти в ее состав. Воз-
главить эту комиссию предло-
жили Галине Медведевой. n

СвЕТлана бУРТ

Ольга Ярославская предложила 
добавить в список проблемных 
вопросов строительство учреждений 
образования в Куркине.

УВД по СЗАО 
подвел итоги
в УвД по СЗао ГУ мвД россии 
по г. москве состоялось рас-
ширенное оперативное сове-
щание руководящего состава 
подразделений УвД. 

еред началом сове-
щания префект СЗАО 
Владимир Говердов-
ский вручил грамоты 

и наградил ценными подарками 
отличившихся сотрудников, в 
том числе признанных лучши-
ми в профессии в конкурсе «За 
достижения в области право-
порядка и безопасности», и по-
благодарил личный состав УВД 
за совместную работу в 2013 
году.

Начальник УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве 

П

генерал-майор полиции Анато-
лий Фещук доложил о состоя-
нии оперативной обстановки 
в округе, подвел итоги работы 
в 2013 году, отметил основные 
проблемы и обозначил пути их 
решения.

На совещании были рассмо-
трены вопросы деятельности 
службы уголовного розыска, 
сотрудников ОЭБиПК, отдела 
дознания. Был обозначен ряд 
вопросов, требующих управ-
ленческих решений. Это про-
блемы повышения результатив-
ности оперативно-разыскной 
деятельности, повышение 
эффек тивности уголовно-
процессуальной деятельности 
и взаимодействия всех подраз-
делений и служб в раскрытии 
преступлений. n

Добрая весть
в течение 2014-2015 годов «обманутые 
дольщики» получат 378 квартир, постро-
енных за счет городской субсидии.

епартамент градо-
строительной поли-
тики города Москвы 
координирует работу 

по строительству жилых до-
мов для «обманутых дольщи-
ков», строительство которых 
осуществляется на средства 
субсидии, выделенной в соот-
ветствии с законом о бюджете 
города Москвы от 07.12.11 № 62. 
На указанные цели выделено 5 
млрд рублей. Этих средств до-

Д
с т а т о ч н о 
для строи-
т е л ь с т в а 
двух жи-
лых до-
мов, в каждом из которых по 189 
квартир. Один из них уже воз-
веден на ул.  Народного Опол-
чения, вл. 33, корп. 1А (плани-
руется к вводу I квартале 2014 
года). Адрес второго дома - 1-й 
Тушинский пр., 19  (планируется 
к вводу в 2015 году). n
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власть и общество

О
ткрыл встречу Нико-
лай Данцевич, который 
вкратце рассказал об 
итогах комплексного 
развития района в 2013 
году, отметив положи-

тельную роль участия депутатов 
муниципального округа, кото-
рые, в силу своих новых полно-
мочий, впервые контролировали 
весь цикл работ в летнем сезо-
не. После выступления Николая 
Юрьевича перешли к ответам на 
вопросы.

Тротуары 
и остановки

Острые проблемы, с которыми 
часто обращаются к префекту и 
главам управ жители других рай-
онов, такие как дорожное строи-
тельство, уборка мусора или сне-
га, ремонт дворов и жилых домов, 
общественная безопасность, 
дефицит парковочных площа-
дей или качество медицинского 
обслуживания, в ходе отчетной 
встречи почти не поднимались. 
Это, подводя итог беседы с жите-
лями, отметил сам префект СЗАО 
Владимир Говердовский: «За вре-
мя работы в округе я уже успел 
обратить на это внимание: район 
у вас спокойный, крупные кон-
фликты обходят его стороной».

Тем не менее сразу несколько 
обращений было так или иначе 
связано с адаптацией пешеход-
ных зон, а также системы обще-
ственного транспорта в районе 

для инвалидов, пожилых людей и 
родителей с детскими колясками. 
Так, одной из первых к префекту 
обратилась председатель обще-
ственной организации родителей 
детей-инвалидов «Лучик» Мари-
на Сухарева, которая попросила 
огородить пешеходную дорожку 
от автобусной остановки к МФЦ 
района на улице Василия Петуш-
кова, а также тротуары на углу 
улиц Фомичевой и Свободы от 
проезда и парковки автомоби-
лей. 

Аналогичная просьба по 
ограждению тротуара поступи-
ла от жителя дома 25, корпус 1, 
по улице Вилиса Лациса. Кроме 

Район у вас спокойный!

того, прозвучали активно под-
держанные аудиторией просьбы 
об установке крытого павильона 
на трамвайной остановке «Ули-
ца Фомичевой», а также пандуса 
с высокой платформы на оста-
новке «Станция метро «Сход-
ненская» в сторону Братцева, 
реконструированной под запуск 
низкопольных трамваев, кото-
рые в ближайшее время будут 
закупаться городом. Префект 
пообещал принять меры – напра-
вить соответствующие письма в 
Мосгортранс и взять вопрос на 
контроль. Ограждение тротуаров 
также должно пройти согласова-
ние в Совете депутатов муници-
пального округа.

Гаражи и парковки

Ряд вопросов касался парко-
вок. Так, дискуссия развернулась 
вокруг стоянки по адресу: ул. 
Вилиса Лациса, 25, корп. 2 (ТСЖ 
«Панфилат»), устроенной на ме-
сте демонтированных «ракушек». 
Житель дома 33 по улице Турист-
ской заявил, что парковка обне-

дому территории еще не завер-
шено благоустройство, выпол-
няемое силами строителей. В 
зимнее время благоустроитель-
ные работы не проводятся. Как 
только сойдет снег и позволят 
погодные условия, строители за-
вершат оформление двора и сни-
мут забор.

И о приятном...

Призер недавно состоявшего-
ся конкурса «Достояние», пред-
седатель Совета ветеранов элек-
тродепо «Планерное» Александр 
Максимов, от имени трудового 
коллектива поблагодарил пре-

фекта за установленный возле 
проходной депо на пешеходном 
переходе через Планерную улицу 
светофор, но пожаловался, что 
он иногда не работает. В ответ 
Дмитрий Семенов посоветовал 
сразу обращаться в АТИ округа, 
специалисты которой оператив-
но реагируют на такие ситуации.

Жители просили снабдить до-
рожки и спуски к воде в МПК 
«Северное Тушино» пандусами 
для колясок, а также интересо-
вались перспективами открытия 
прогулочного пассажирского 
движения в акватории Химкин-
ского водохранилища в летний 
период. На первое обращение 
ответил специалист парка по 
связям с общественностью Ста-
нислав Белинский, который со-
общил, что на ближайший год 
адаптация парка под нужды 
родителей с детскими коляска-
ми предусмотрена. О водном 
сообщении проинформировал 
Владимир Говердовский: «Очень 
своевременный вопрос. Если 
вы часто бываете в парке «Се-
верное Тушино», то не могли не 
заметить, что он серьезно из-
менился в лучшую сторону. И не 
только он – город активно взял-
ся за благоустройство парков. 
Как итог – уже в ушедшем году 
их посещаемость существенно 
выросла. Что касается конкрет-
но парка «Северное Тушино» – 
мне известно, что есть проект 
объединения его в единый пар-
ковый комплекс с территорией 
на противоположном берегу во-
дохранилища в районе Речного 
вокзала. А речной трамвайчик 
между берегами скорее всего 
будет запущен уже этим летом. 
Как только решение будет при-
нято окончательно, поставим 
жителей в известность».

Наконец, на вопрос о том, ког-
да возобновит работу ярмарка 
выходного дня, ответила заме-
ститель префекта Наталья Рома-
нова. На зимний период ярмар-
ка закрыта в связи с тем, что на 
ней продаются главным образом 
фрукты и овощи, которые не пе-
реносят мороза. С 1 марта яр-
марка вернется к жителям. n 

сена забором и на въезде на нее 
со стороны дома 25, корпус 2,
установлен шлагбаум, что, по 
его мнению, незаконно. Николай 
Ерофеев сообщил, что шлагба-
ум установлен в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Москвы «Об установке огражде-
ний на придомовых территориях» 
с целью обеспечить парковоч-
ными местами хозяев бывших 
гаражей-«ракушек». Установка 
забора и шлагбаума была со-
гласована с Советом депутатов. 
Расхождения в оценке вопроса 
могут быть связаны с трактовкой 
границ придомовой территории, 
но межевание ее – раздел двора 
между домами по Туристской и 

Вилиса Лациса – пока не прово-
дилось, запланировано на теку-
щий год. Владимир Говердовский 
попросил главу депутатского 
корпуса и в дальнейшем контро-
лировать развитие ситуации, в 
случае необходимости органи-
зовать встречу депутатов с пред-
ставителями обеих сторон.

На вопрос депутата Ольги Пе-
трусевой о перспективах строи-
тельства «народного гаража» по 
адресу: ул. Героев Панфиловцев, 
17, вл. 1, которое, по ее словам, 
вызвало неоднозначную оценку 
жителей соседних домов, префект 
ответил, что консультации с экс-
пертами и изучение обществен-
ного мнения привели к тем же 
выводам – строительство гараж-
ного объекта по данному адресу 
не оправдано. Город принял реше-
ние отказаться от этого проекта, 
бюджетом на 2014 год средств на 
него не предусмотрено.

На вопрос о том, почему до 
сих пор не снято строительное 
ограждение вокруг нового дома 
25, строение 5, по Туристской 
улице, Владимир Говердовский 
ответил, что на прилегающей к 

встреча с населением

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАО:

- Хочу поблагодарить всех собравшихся, отдель-
но депутатский корпус, который, как я вижу, здесь 
почти в полном составе, за плодотворное сотрудничество. 
И еще раз повторю: мне нравится, как решаются вопросы в 
районе Северное Тушино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай  Данцевич, 
главы управы района Северное Тушино:

- Проблема парковок в районе стоит очень остро. 
Поэтому, приступая к сносу «ракушек» на той или иной дво-
ровой территории, мы всегда обращались за решением к 
совету дома – что жители хотели бы видеть на этом месте. 
В 2014 году продолжим работать в том же ключе.

алЕкСЕй МИХайлОв, 
фото а. ПОлякОв транспортная инфраструктура, безбарьер-

ная среда, социальная защита населения –
такие вопросы поднимались на встрече 
префекта СЗао владимира Говердовского 
с жителями района Северное тушино, ко-
торая состоялась 15 января в культурно-
досуговом центре рХтУ им. менделеева на 
улице вилиса Лациса. во встрече также при-
няли участие начальник оати г. москвы Д.а. 
Семенов, все заместители префекта, ру-
ководители окружных служб и управлений 
(ЖкХ и благоустройства, здравоохранения, 
соцзащиты и т.д.), глава управы района 
н.Ю. Данцевич и глава муниципального 
округа Северное тушино н.ф. Ерофеев.

Слева направо: Н. Данцевич, В. Говердовский, Д. Семенов, Н. Ерофеев
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образование

По словам Алексея Анисина, 
очевидным преимуществом но-
вовведения стала возможность 
увеличения зарплат учителей в 
крупных образовательных ком-
плексах при абсолютно равном 
нормативном финансировании с 
маленькими школами.

Каждому – 
по достоинству

Факт остается фактом: в ре-
зультате внедрения новых эконо-
мических механизмов в систему 
образования существенно улуч-
шилось финансовое обеспечение 
образовательных учреждений. 
В настоящее время 100% школ 

и детских садов округа перешли 
на подушевое финансирование и 
новую систему оплату труда.

Как отметил начальник Окруж-
ного управления образования, 
вследствие проведенной ре-
формы повысилась зарплата не 
только у учителей, но и у воспита-
телей дошкольных учреждений, 
дошкольных отделений в школах. 

Все это произошло, в частно-
сти, благодаря тому, что объем 
субсидий на выполнение госу-
дарственных заданий на оказа-
ние государственных услуг за-
метно увеличился (по сравнению 
с 2011 годом в 2012 году – на 12%, 
а в 2013 году – на 39%).

Открыто 
и прозрачно

Сегодня развитие ни одной 
сферы немыслимо без внедре-
ния и использования информа-
ционных технологий. Система 
образования в СЗАО в этой свя-
зи отвечает всем современным 
требованиям. Так, все образо-
вательные учреждения в окру-
ге оснащены типовым сайтом, 
позволяющим верно структу-
рировать всю размещаемую ин-
формацию. Кроме того, на базе 
окружного портала был реали-
зован сервис электронной доски 
объявлений, с помощью которого 
был упорядочен информацион-
ный поток документов и сообще-
ний, поступающий в образова-
тельные учреждения.

Среди других полезных сетевых 
инструментов в системе образова-
ния можно выделить электронные 
дневники и журналы, дистанцион-
ные технологии, информационно-
коммуникационные средства 
– все это повышает качество об-
разовательных услуг. 

Под запись

Удобство электронной реги-
страции в первые классы могли 
почувствовать уже все жители 
– лишнего ажиотажа при записи 
детей в школы уже не наблюда-
ется. При этом желания родите-
лей при выборе образователь-
ных учреждений ответственные 
структуры стараются удовлет-
ворить максимальным образом. 
Этому способствует и прове-
денная модернизация по закре-
плению за каждым из домов не-
скольких близлежащих школ в 
микрорайоне.

Теперь – 
без очереди

Безусловно, развитие образо-
вания невозможно без развития 
соответствующей инфраструк-
туры, а именно - строительства 
новых образовательных учреж-
дений. Одним из главных дости-
жений властей в последние годы 
можно назвать решение задачи 
по обеспечению дошкольников 
от трех до семи лет местами в 
группах полного дня. По сло-
вам Алексея Анисина, благода-
ря реализации Департаментом 
строительства города Москвы 
городской программы по строи-
тельству Северо-Западный округ 
получил в 2012 и 2013 годах 12 
новых зданий детских садов в 
общей сложности на 1690 мест.

Что касается школ, то почти во 
всех районах округа сложилась 
благоприятная ситуация с их 
количеством. Проблемы наблю-
даются лишь в Куркине, где су-
ществует нехватка мест – в этой 
связи местные школы вынужде-
ны даже работать в две смены. 
Именно поэтому сейчас в районе 
ведется строительство школы на 
675 мест – планируемый ввод в 
эксплуатацию намечен на сен-
тябрь текущего года.

Кроме того, в нынешнем году 
будет введена в эксплуата-
цию школа на 475 мест в райо-
не Покровское-Стрешнево (ул. 
Большая Набережная, д. 23), а 
в период 2014-2015 гг. запла-
нировано строительство блока 

начальной школы в Хорошеве-
Мневниках (ул. Живописная, д. 11,
корп. 2). Также в округе регуляр-
но проводятся работы по ре-
монту объектов образования, 
благоустройству территорий, 
обустройству спортивных пло-
щадок и школьных стадионов.

Лучше меньше, 
да лучше

Одним из нововведений сто-
личной системы образования в 
2012-2013 гг. стало формирова-
ние на базе разных школ крупных 
образовательных комплексов, 
которые ныне предоставляют 
семьям широкий спектр образо-
вательных программ на выбор. 
Подобные преобразования 
оправданы временем – образо-
вательные комплексы сегодня 
могут сделать то, что не под силу 
ни одной маленькой школе.

На сегодняшний день система 
образования СЗАО представле-
на 79 образовательными учреж-
дениями, в которых обучаются 
более 96 тысяч детей (три года 
назад в округе существовало 
278 учреждений с 86 тысячами 
учеников). При этом 55 из этих 79 
являются как раз крупными обра-
зовательными комплексами, ко-
торые сегодня показывают очень 
высокие результаты. Кстати, по-
добные комплексы стали появ-
ляться в округе еще до возникно-
вения идеи объединения школ – в 
качестве примера можно назвать 
ГБОУ ЦО № 1619, ГБОУ СОШ 
№ 2005, школу-интернат № 101.

Образование в округе: 
переход на новый уровень
начальник Управле-
ния образования СЗао 
алексей аниСин на 
оперативном сове-
щании в  префектуре 
подвел предваритель-
ные итоги реализации 
городской программы 
«развитие образования 
города москвы», рас-
считанной на период 
2012-2016 гг., в нашем 
округе.

Надо сказать, что в прошлом 
году образовательные учреж-
дения округа по согласованию 
с Департаментом образования 
Москвы уже с 1 марта начали ра-
боту с дополнительным списком 
по набору в первый класс (в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством эта возможность 
предоставляется только с 1 авгу-
ста). В результате жители округа 
отдали детей именно в те школы, 
которые они выбрали, процесс 
удалось провести без лишних 
проволочек.

Что касается приема в первый 
класс на 2014 год, то по состоя-
нию на 20 декабря 2013 года (а за-

пись началась только с 15 декабря) 
электронное заявление уже пода-
ли 2685 человек. При этом около 
5,5 тысячи детей по желанию ро-
дителей будут зачислены в школу 
без электронной регистрации, так 
как просто перейдут в школу из ее 
дошкольного отделения.

В числе лидеров

В  прошлом году выпускники 
нашего округа сдали ЕГЭ значи-
тельно лучше, чем в предыдущие 
годы. Например, количество уча-
щихся, набравших 100 баллов по 
одному или нескольким предме-
там, по сравнению с 2012 годом 
выросло почти в три раза. Кроме 
того, в 2013 году 148 учеников 
школ округа стали призерами и 
победителями московского эта-
па Всероссийской предметной 
олимпиады (в 2010-м их было 
только 114).

Увеличивается не только ко-
личество ребят, показывающих 
высокие учебные результаты, но 
и число школ, умеющих создать 
необходимую образовательную 
атмосферу. По итогам 2012/2013 
года 42 школы округа вошли в 400 
школ-лидеров города Москвы, 
из них десять школ ныне входят 
в число 70 лучших школ Москвы. 
Также по итогам 2012/2013 учеб-
ного года составлялся «Топ-500» 
лучших школ России – в рейтинг 
вошли восемь образовательных 
организаций, расположенных 
на территории СЗАО (ГБОУ «Ли-
цей № 1571»; ГБОУ СОШ № 1944; 
ГБОУ СОШ № 1189 им. И.В. Кур-
чатова; ГБОУ «Гимназия № 1551»; 
ГБОУ СОШ № 1286; ГБОУ «Гимна-
зия № 1522»; ГБОУ СОШ № 1900; 
ГБОУ «Гимназия № 1538»). n

ОлЕг МаРИнИн

совещание в префектуре

ОснОвные 
задачи 
Государственной 
программы города 
Москвы на средне-
срочный период 
(2012 - 2016 гг.) 
«Развитие образования 
города Москвы»:
   повышение социально-

педагогической эффектив-
ности деятельности образо-
вательных учреждений;

   повышение эффективности 
использования материально-
технической базы;

   улучшение условий труда 
и повышение привлекатель-
ности профессии педагога;

   расширение возможности 
выбора образовательных про-
грамм по месту жительства 
каждой московской семьи;

   повышение качества об-
разования;

   повышение безопасности 
образовательных учреждений;

   развитие государственно-
общественного управления 
системой образования и по-
вышение информационной 
открытости системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Анисин, начальник 
Северо-Западного окружного управления 
образования Москвы:

– Если говорить о реализации Государственной про-
граммы «Развитие образования города Москвы» на 2012 
- 2016 годы, то, безусловно, приоритетной задачей нашей 
системы образования на 2014 год остается дальнейшее 
расширение возможностей всех учащихся с целью раз-
вития разнообразных способностей и достижения высоких 
результатов.

МНЕНиЕ
Евгений Герасимов, депутат МГД, 
председатель комиссии Думы по культуре и 

массовым коммуникациям:
– Подготовка базовой линейки гуманитарных учебников – одна из 

главных государственных задач России на сегодняшний день в сфере 
образования в целом и патриотического воспитания в частности. 

Нельзя формировать подростковое сознание на негативных 
примерах, не сопровождая их изучением позитивных произведений 
литературы. Горькая правда без любви – есть ложь. Если Мин-
образования рекомендует к изучению в советском периоде русской 
литературы произведения Солженицына, Шаламова, Гроссмана, 
значит, не менее настойчиво надо рекомендовать и, например, 
Гайдара, Шукшина, Искандера. Их произведения тоже написаны в 
Советском Союзе, в них есть и ирония, и горькая правда, но тем не 
менее после их прочтения остается позитивное, светлое чувство. 
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проблема

Уважаемый Сергей Иванович!

К Вам обращается директор средней школы № 1298, 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Куркино, мать и педагог с 20-летним стажем.

Со смешанными чувствами недавно смотрела на 
телеканале «Москва-24» репортаж о строительстве 
школ и детсадов на территории Новой Москвы. Благо-
даря Вашей и Ваших коллег ударной работе в ближай-
шее время в Новой Москве будет построено и введено в 
эксплуатацию несколько новых школ и детских садов. 
И теперь на территории, недавно присоединенной к 
Москве, будет полностью решена проблема нехватки 
мест в школах и детсадах.

Искренне рада за коллег–педагогов и, конечно, за де-
тишек, проживающих в Новой Москве: теперь они по-
лучат возможность учиться в условиях, которые ни-
когда и не снились школьникам Куркина!.. Кстати, наш 
район входит в состав Москвы не последние полтора 
года, как территории Новой Москвы, а уже почти 20 
лет. За все эти годы на территории Куркина было по-
строено всего 4 школы, в каждой из которых в настоя-
щее время учится в 2,5–3 раза больше детей, чем по-
ложено по нормативам!

Я руковожу школой вот уже 9 лет, из которых толь-
ко первые два года куркинские дети учились в одну сме-
ну. С 2007 года по причине резкого увеличения нагрузки 
мы вынуждены были ввести вторую смену, а теперь 
вот и третью!.. Вместо положенных 550 у нас обуча-
ются 1200 учеников! В учебные классы вопреки всем 
правилам и нормам превращены административные 
кабинеты, помещения школьных рекреаций и даже 
часть коридоров…

В результате наших многочисленных обращений 
было принято решение о введении в строй двух допол-
нительных школ: первая должна была быть построена 

в 11-м микрорайоне Куркина на Машкинском шоссе к 1 
сентября 2014 года, вторая школа – на улице Юровской, 
была запланирована к открытию 1 сентября 2015 года. 
Однако школу на Машкинском шоссе неожиданно отда-
ли на «дополнительное проектирование с целью увели-
чения ее вместимости», и дата долгожданного откры-
тия отложена…

Уходя с работы в начале девятого, каждый день 
сталкиваюсь с родителями и бабушками, ожидающи-
ми своих детей и внуков, которые только заканчива-
ют в это время учиться в третью смену. Больно и 
стыдно смотреть им в глаза! Стыдно – потому что 
каждый новый учебный год я, наивно веря в планы вво-
да новых школ, которые доводят до нас, директоров, 
в Департаменте образования, обещаю родителям, 
что этот учебный год – последний, когда дети учат-
ся в третью смену и проводят уроки, сидя за пар-
той, поставленной в коридоре рядом с туалетом… 
Больно – потому что наши надежды каждый год сно-
ва оказываются обманутыми. Обманутыми суровой 
правдой немалой дистанции между словом и делом, 
царящей в профильных департаментах мэрии.

Наши дети должны иметь возможность получать 
образование в комфортных и удобных условиях, отве-
чающих всем требованиям сегодняшнего дня, а не в тех, в 
которых они вынуждены учиться сегодня, а мы, педагоги, 
их обучать! От лица всех наших учеников, их родителей 
и педагогов обращаюсь к Вам с требованием сдать в экс-
плуатацию новую школу в Куркине к 1 сентября 2014 года. 

Дайте нашим детям возможность получать обра-
зование в человеческих условиях!

С уважением,
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, 

директор средней общеобразовательной 
школы № 1298, депутат Совета 

депутатов МО Куркино

ОткРытОе письМО 
руководителю департамента градостроительной политики г. Москвы с.и. Левкину

городская среда

К
ак обычно, на каждое из 
нарушений составлены 
акты, на основе кото-
рых подготовлены офи-
циальные обращения в 
адрес руководителей 

структур, уполномоченных ре-
шать соответствующие вопросы.

Кроме того, экипаж проверил 
выполнение работ по устранению 
ранее выявленных замечаний. 

В частности, в районе Митино 
отремонтировано асфальтовое 
покрытие возле дома 29 по улице 
Генерала Белобородова. Во дво-
ре дома 55 по Митинской улице 
установлены секции газонного 
ограждения, для  предотвраще-
ния парковки автотранспорта. 
На Пятницком шоссе в домах 33 

Народный контроль: итоги недели

(корп. 1), 14 и 45 (корп. 3) удалены 
вандальные надписи с фасадов и 
восстановлен ковш мусоропро-
вода.

В районе Северное Тушино во 
дворе дома 7 (корп. 2) по улице 
Фомичевой отремонтирована 
песочница. На улице Героев Пан-
филовцев в доме 9 (корп. 1, подъ-
езд 12) стены подъезда очищены 
от вандальных надписей. В доме 
29 (корп. 1) по Туристской улице 
заменено разбитое стекло в хол-
ле. Приведены в порядок игровые 
формы и песочница на детской 
площадке, примыкающей к дому 
16 (корп. 6) по улице Планерной. 
На той же улице, но возле дома 
12, корп. 1, отремонтировано ас-
фальтовое покрытие.

В районе Южное Тушино в доме 
25 (подъезд 1) по проезду До-
нелайтиса заменена напольная  
разбитая плитка на 1-м этаже. На 
улице Аэродромной в 3-м подъ-
езде дома 10 
восстановле-
на табличка 
с номерами 
квартир. На 
детской пло-
щадке дома 
1 по проезду 
Досфлота на-
веден поря-
док - удалены 
вандальные надписи с игровых 
форм. На той же улице в доме 7 
(подъезд 3) на 7-м этаже закрыт 
люк шахты инженерных комму-
никаций, очищена от вандальных 

дела депутатские

надписей кабина лифта, ликви-
дирован скол напольной плитки 
на лестничной площадке 4-го 
этажа. А на улице Фабрициуса, 
(д. 33, корп. 5) приведена в удо-

влетворитель-
ное санитар-
ное состояние 
собачья пло-
щадка. 

В районе 
Покровское-
С т р е ш н е в о 
удалены ван-
дальные над-
писи с игро-

вых форм на детских площадках, 
примыкающих к домам: 5 (корп. 1) 
по улице  Большая Набережная; 8 
(корп. 2) по Врачебному проезду; 
7 по улице Подмосковной. Отре-

С 9 по 17 января 2014 года экипаж проекта «народный 

контроль СЗао» совершил объезд районов Северное 

тушино, Щукино, Южное тушино, Покровское-Стрешнево, 

митино, куркино и выявил 52 нарушения. из них 12 - в 

Покровском-Стрешневе, 11 - в Северном тушине, 8 - в Юж-

ном тушине, 14 - в митине и 7 - в Щукине. 

монтирована оплетка цепочек ка-
челей на детской площадке возле 
дома 8 по Полесскому проезду. 
Восстановлены секции газонно-
го ограждения во дворе дома 49 
по Волоколамскому шоссе.

В районе Куркино на Ново-
куркинском шоссе (д. 31) при-
ведено в надлежащий вид 
ограждение детской площадки. 
На территории, прилегающей к 
дому 7 по Родионовской улице, 
восстановлены секции газон-
ного ограждения, а на детской 
площадке во дворе дома 11 по 
этой же улице и дома 12/4 по ул. 
Соловьиная Роща отремонти-
рованы качели. 

А все ли в порядке в вашем 
доме и на прилегающей к нему 
территории? 

сдЕлАНО ПО ПРОсЬбЕ жиТЕлЕй
По обращению жителей дома 13, стр. 2, по ул. Василия 
Петушкова по вопросу переноса бункера для крупногаба-

ритного мусора сообщаем. Принято решение о переносе бункера 
для КГМ за д. 13, корп. 1, по ул. Василия Петушкова со стороны 
почтового отделения. Перенос бункера запланирован на весенне-
летний период 2014 года, в связи с необходимостью подготовки 
контейнерной площадки.

По обращению жителей дома 1 по ул. Фомичевой подряд-
ной организацией ООО «ИнтелСистем» работы по гермети-

зации межпанельных швов выполнены.

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

 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-
рительном состоянии;

 территорию и подъезды плохо убирают;

 мусор из контейнеров вывозят нерегулярно; 

 газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом;

 под окном стоит брошенный автотранспорт, - 

не закрывайте на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль» 
с понедельника по пятницу, с 16.00 до 19.00, по адресу: г. москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

ЕсЛИ вы ЗамЕтИЛИ, что:

на заметку

Правительство Москвы 
наводит порядок
25 декабря 2013 года при-
нято постановление Прави-
тельства москвы № 902-ПП 
«о размещении информаци-
онных конструкций в городе 
москве». 

окументом впервые 
устанавливается от-
дельный, не связан-
ный с регламенти-

рованием рекламных 
конструкций, порядок 
размещения именно 
информационных кон-
струкций, в том числе 
вывесок на фасадах 
зданий с наименовани-
ями находящихся там 
организаций. Опреде-
лены основные требо-
вания, которые должны 
соблюдать владельцы 
магазинов и других 
учреждений: подробно изла-
гается, какого размера, какие 
конструкции и каким образом 
можно размещать. Утвержден 
регламент оказания государ-
ственной услуги «Согласование 
дизайн-проекта размещения 
вывески». При этом Комитет 
по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы по-
лучил право  утверждать 
архитектурно-художественную 
концепцию улицы, магистра-

Д

ли или территории, в которой 
определяются, в том числе, 
единые параметры информа-
ционных вывесок.

Для объектов, находящихся 
в пределах Садового кольца, 
срок приведения вывесок в со-
ответствие с Постановлением 
установлен до 1 мая 2014 года, 
в пределах Третьего транспорт-
ного кольца - до 1 января 2015 
года, для остальных москов-

ских территорий - до 1 июля 
2016 года. Не соответствующие 
установленным правилам выве-
ски в указанные сроки подлежат 
принудительному демонтажу.

С полным текстом постанов-
ления Правительства Москвы 
от 25.12.2013 № 902-ПП «О раз-
мещении информационных 
конструкций в городе Москве» 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Правительства 
Москвы: http://www.mos.ru. n

Проект депутата Валерия сКОбиНОВА
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общество

телевидение

-Н
апомню, что со-
ц и а л ь н о  о р и -
е н т и р о в а н н ы й 
информационно-
п о з н ав ате льный 
и интерактивный 

телеканал «Северо-Запад Мо-
сквы» работает прежде всего в 
интересах жителей округа. При 
составлении сетки вещания мы 
старались учесть интересы теле-
зрителей всех возрастов и пред-
ложить их вниманию множество 
разнообразных программ. В 
течение суток на нашем канале 
можно получить свежую инфор-
мацию о событиях, произошед-
ших в округе, задать вопросы в 
прямом эфире представителям 
районной и окружной власти, 
узнать о перспективах развития 
вашего района и многом другом, 
а также посмотреть лучшие со-
ветские художественные и муль-
типликационные фильмы. 

Чтобы сориентировать зрите-
ля, назову программы, которые с 
определенной периодичностью 
будут выходить в эфир.

«Выпуск окружных ново-
стей» - выходит ежедневно по 
будням в 18.15. Информирует 

зрителей о наиболее актуаль-
ных событиях, происходящих в 
округе, о деятельности окруж-
ных органов власти по реализа-

ции общегородских программ, а 
также о планах развития округа и 
районов.

«Диалог в студии» - выходит 2 
раза в неделю (среда и четверг). 
На передачу приглашаются пред-
ставители окружной и городской 
власти, которые в прямом эфире 
отвечают на вопросы, волную-
щие телезрителей. 

«район: вчера, сегодня, зав-
тра» - выходит 4 раза в неделю 
(вторник, среда, четверг и пятни-
ца). Посвящена будням одного из 
восьми районов округа, перспек-
тивам его развития. При просмо-
тре этой передачи можно узнать 

На экране Северо-Запад Москвы
о том, что нового в этом 

году увидят телезрители 

на канале «Северо-Запад 

москвы» («СеЗам»), нам 

рассказала заместитель 

главного редактора ната-

лья Гончарова.

о том, что происходит рядом 
с вашим домом, как работают 
местные власти и каких инициа-
тив они ждут от вас.

«Муниципальные вести» -
выходит 2 раза в неделю (по-
недельник, вторник). Програм-
ма поможет узнать о людях, 
избранных в Совет депутатов 
муниципального округа, о том, 
что входит в круг их обязанно-
стей, и о том, насколько важна 
и нужна работа депутата с на-
селением по месту житель-
ства. Именно в ней вы сможете 
виртуально познакомиться с 
депутатами, задать им вопрос 
и уточнить возможность лич-
ной встречи.

«Без опасности» - выходит 
2 раза в неделю (понедельник, 

проблемы ЖКХ, с которыми стал-
киваются практически все жите-
ли округа.

«Герои нашего времени» - 
выходит 3 раза в неделю (втор-
ник, среда, суббота). Выпуски 
программ рассказывают о ве-
теранах войны и труда, Героях 
России, известных артистах и 
музыкантах, врачах и учителях, 
общественниках и победителях 
престижных конкурсов.

«Мастер-класс» - выходит 
3 раза в неделю (понедельник, 
пятница и воскресенье). Герои 
программы - творческие люди, 
которые щедро делятся с теле-
зрителями секретами мастер-
ства, которым они владеют.

«Молодежный совет» - выхо-
дит 3 раза в неделю (четверг, пят-
ница и воскресенье). Программа 
о поколении NEXT, с участием 
представителей этого поколе-
ния. n

вторник). Хотите жить без лишних 
волнений? Смотрите программу 
«Без опасности», рассказываю-
щую о приемах и методах обе-
спечения личной безопасности, 
знакомящую телезрителей с ин-
формацией о ДТП и криминаль-
ных происшествиях, о пожарах и 
техногенных катастрофах. В этой 
программе сотрудники службы 
«112» в прямом эфире ответят на 
все ваши вопросы. 

«Свободная тема» - выходит 
2 раза в неделю (понедельник и 
пятница). Сюжеты для этой про-
граммы предлагают сами теле-
зрители. Темами сюжетов могут 
быть: экология и здоровье, куль-
тура и спорт, социальная защита 
и занятость населения и многое 
другое. 

«ЖкХ» - выходит 3 раза в не-
делю (среда, четверг, суббота). 
Программа, в которой рассма-
триваются наиболее актуальные 

если  у вас нет возможности смотреть программы в 
прямом эфире по телевизору - не беда. Зайдите в ин-
тернет на сайт: www.tiic.ru, и нажмите  на баннер «Теле-
компания Северо-Запад Москвы. Онлайн-вещание». 
при желании посмотреть  уже прошедшую передачу - 
загляните в «Архив программ», а затем в «Список про-
грамм», где найдете ту, которая вас интересует. 

Одно из преимуществ интернета - возможность про-
смотра телепередач не только дома или в гостях, но и 
в дороге на ваших мобильных устройствах, например 
iPhone/iPad и с OS Android. Для этого заходите на сайт: 
www.tiic.ru, на главной странице под афишей газеты 
найдите значки iPhone и Android и нажмите на тот, кото-
рый соответствует операционной системе вашего мо-
бильного устройства.

портал префектуры

Внимание! Внимание! 
Говорит «Достояние»!
в конце ушедшего года со-
стоялось торжественное на-
граждение лауреатов конкур-
са общественного признания 
СЗао «Достояние». 

а сцену поднялся 31 
житель нашего округа. 
за плечами каждого из 
них – годы работы на 

благо округа, искренняя благо-
дарность сотен людей, которым 
они помогли. Цветы, подарки, 
улыбки, поздравления – все эти 
счастливые моменты запечат-
лены на фото. 

Н

На портале префектуры СЗАО 
(szao.mos.ru) победителям кон-
курса посвящена отдельная 
страница. Попасть на нее легко –
нужно всего лишь нажать на 
баннер «Достояние» на главной 
странице. Здесь можно ознако-
миться с историей каждого из 
лауреатов, посмотреть и ска-
чать фото с торжественной це-
ремонии. n

Не забудьте добавить 
в «избранное»: 
www.szao.mos.ru.

Городская среда

Досрочная оплата ЖКУ 
станет выгодной
в недалеком будущем 
управляющие компании 
многоквартирных домов по-
лучат право предоставлять 
жильцам скидки при расчете 
за жилищно-коммунальные 
услуги, если граждане опла-
чивают их авансом. 

настоящее время со-
ответствующая нор-
ма включена в проект  
Федерального закона 

«О внесении изменений в Жи-

В

лищный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты 
РФ». Ее утверждение позволит 
управляющим организациям 
безболезненно, не нарушая за-
кон, предоставлять скидки до-
бросовестным потребителям 
услуг ЖКХ. Сейчас документ 
проходит межведомственные 
согласования.  Условия и раз-
меры скидок пока не утверж-
дены. Предположительно раз-
мер скидок может составить 
от 3 до 5 процентов стоимости 
услуг.n

письмо в номер

кто ответит за базар?
Уважаемая редакция, судьба опре-
делила мне место жительства на 
Химкинском бульваре. Почему так 

пафосно? Да потому что дом наш сто-
ит как раз напротив местного базара –
иначе назвать не могу. По-научному он 
именуется, если не ошибаюсь, ТРЦ «Сход-
ненское» (не путать с ТЦ «Калейдоскоп», 
находящимся совсем рядом!). Так вот, наш 
базар - это нечто! Шум, грязь, обилие со-
мнительной публики, хорошо откормлен-

ные крысы, далеко не всегда качественные 
продукты, да и обсчитать не поленятся! 
Вот объясните мне, пожалуйста, чем и 
кому так дорог этот базар, что его никак 
не прикроют, хотя рядом существует 
вполне цивилизованное крупное торговое 
предприятие? И есть ли у нас, окрестных 
жителей, хоть какой-то шанс от такого 
соседства избавиться? 

С уважением, 
Светлана Владимировна

Как нам сообщили в тер-
риториальном отделе Ро-
спотребнадзора по СЗАО, 

в связи с проводимой прокура-
турой округа проверкой соблю-
дения требований санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
законодательства в ООО «ТРЦ 
«Сходненское» 14 января со-
вместно с сотрудниками проку-
ратуры проведены внеплановые 
мероприятия по контролю в отно-
шении данного ТРЦ. Обнаружены 
многочисленные нарушения дей-
ствующего законодательства: 
отсутствие необходимых гигие-
нических условий при развесе и 
фасовке мясных и молочных из-
делий; несоблюдение так называ-

емого «товарного соседства» при 
реализации продукции; отсут-
ствие маркировочных  ярлыков 
на скоропортящейся продукции, 
несоблюдение температурного 
режима ее хранения; отсутствие 
условий для соблюдения правил 
личной гигиены продавцами на 
рабочих местах. Не представле-
ны сопроводительные докумен-
ты, подтверждающие качество 
и безопасность реализуемой 
продукции, не соблюдаются 
нормы складирования. Отмече-
но также неудовлетворительное 
санитарно-техническое  состоя-
ние торговых помещений. Список 
длинный, приведем лишь пароч-
ку  конкретных примеров нару-
шения Закона РФ «О защите прав 
потребителя» или «Санитарно-
эпидемиологических требований 

к организациям торговли и обо-
роту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов». 

ИП Агакишиев А.И., павильон 
№ 5/8: не соблюдается темпера-
турный режим хранения и реали-
зации мясных гастрономических 
изделий, молочной продукции, 
икры лососевых пород рыб, на-
туральных рыбных консервов, 
сгущенного молока.

ООО «Паритет Трейд», па-
вильон № 5/7: не сохраняются 
этикетки (ярлыки), а также тара 
поставщика до окончания срока 
годности (хранения) пищевых 
продуктов.

Проверка еще не завершена, 
так что мы будем держать этот 
вопрос под контролем и обя-
зательно сообщим об оконча-
тельных результатах.

ОТ РЕдАКции
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хореография, спортивные тан-
цы. В дни проведения фести-
валя пройдет выставка лучших 
работ  по изобразительному ис-
кусству, архитектуре и дизайну, 
декоративно-прикладному ис-
кусству, фотовыставка. 

Завершится фе-
стиваль «Московские 
звезды» в воскресе-
нье 27 апреля торже-
ственным награжде-
нием победителей, 
лауреатов и дипло-
мантов, а также боль-
шим гала-концертом 
в ДК «Салют» (ул. 
Свободы, д. 37, нача-
ло в 18.00).   

В мероприятии мо-
гут принять участие 
все желающие – от 
3 лет и старше (без 
ограничений по воз-

расту). Место проведения - Мо-
сква, ул. Юровская, д. 97, школа 
искусств «Маэстро» ГБОУ СОШ 
№ 1298. Посещение мероприя-
тий фестиваля бесплатное. Ждем 
ваших заявок! n

толия Шилкина; Екатерины Яку-
шиной. Поэт и бард Людмила 
Щербакова исполнила под гита-
ру песни из своего нового альбо-
ма «Перед Богом ходим». Пел ро-
мансы и член ЛИТО «Строгино» 
Виталий Просвиркин, который 
для их написания  использовал 
стихи поэтов ЛИТО. Гости вече-
ра услышали авторские песни в 
исполнении Юрия Трищенкова, 
аккомпанировавшего  себе на 
баяне. В новой роли выступила 
Валентина Волошина, исполнив 
свою юмористическую пьеску 
«Дворничиха в Большом театре». 
Как всегда профессионально 
пела Мариамна Синайская. Ее 
выступление можно было на-
звать мини-концертом, в кото-
ром звучали стихи и песни, как 
известные, так и авторские.

А еще многие читали стихи 
о счастье, которое у каждого 
свое. n

ограничением 
здоровья, хва-
тает. 

- Наша ор-
г а н и з а ц и я 
з а н и м а е т с я 
п о д д е р ж к о й 
многодетных 
семей и се-
мей с детьми-
инва лидами, 
- отмечает Татьяна Стоскова, ге-
неральный директор благотво-
рительного фонда «Семейный 
очаг». – Мы помогаем семьям, 
попавшим в сложные жизненные 
ситуации, справиться с возни-
кающими трудностями, а также 
проводим семейные праздники, 
например, такие, как Рождество, 
которые украшают жизнь, позво-
ляют обратиться к нашим корням 
и возрождают старинные искон-
ные традиции. Очень важно, что-
бы дети понимали, что счастье 
заключается не в том, сколько 
уровней ты прошел в компьютер-
ной игре. В жизни есть что-то бо-
лее важное и ценное, и хочется, 

чтобы они за-
помнили этот 
день. 

В даль-
нейших пла-
нах фонда 

не только устраивать подобные 
праздники, но и чаще собирать 
детей и взрослых вместе для во-
влечения в общественную дея-
тельность, материально поддер-
живать нуждающиеся семьи и 
проводить социально значимые 
программы для жителей райо-
на. Огромное спасибо муници-
палитету ВМО Щукино, который 
предоставил подарки для мам и 
всегда поддерживает все наши 
начинания, не отказывая в помо-
щи. Также благодарим админи-
страцию кинотеатра «Юность», 
которая любезно предоставляет 
для проведения семейных празд-
ников этот уютный зал.

ЕкаТЕРИна СлЮСаРь 
фото авТОРа

год культуры

блаГое дело

-В
этом году мы про-
должаем вести 
работу с обще-
ственными орга-
низациями нашего 
района и совмест-

но с благотворительным фон-
дом «Семейный очаг» продумали 
идею этого семейного праздни-
ка, - рассказала главный специ-
алист муниципалитета ВМО Щу-
кино Елена Кузнецова. - Нам 
было важно узнать, что именно 
интересно семьям, и многодет-
ные мамы на этот раз решили 
сами провести мастер-классы и 
игры для детей. Муниципалитет 
ВМО Щукино, со своей сторо-
ны, подготовил в подарок детям 
благотворительный показ мульт-
фильма, а мамам – кулинарные 
горшочки для запекания, ведь 
рождественские встречи у очага 
всегда ассоциируются с домаш-
ним теплом и семейным уютом.

Возрождая 
традиции

Гости, пришедшие на праздник, 
разделились по интересам: одни 
изготавливали из бумаги ангелоч-
ков и украшали их блестками, дру-
гие принимали участие в конкурсе 
рисунка, третьи слушали рассказы 
о Рождестве, пели колядки, отга-
дывали загадки и водили веселые 
хороводы, четвертые изготавли-
вали пояски из цветной пряжи. За 
свои работы дети получали призы, 
ну а главное - включались в общее 
дело и общались между собой. За-
нимательные конкурсы и мастер-
классы проводили с ними роди-
тели, делясь своим искусством и 
мастерством.

Поможем тем, 
кому тяжело

Конечно, в повседневной жиз-
ни забот у многодетных семей, 
особенно тех, где есть дети с 

«Семейный очаг» 
согревает теплом

После развлекательной про-
граммы гостей ждал главный 
новогодний подарок от муници-
палитета ВМО Щукино и кино-
театра «Юность» - показ нового 
мультфильма «Холодное серд-
це», который с удовольствием 
посмотрели и дети и взрослые. 
Перед началом мультфильма 
ребята из спортивного клу-
ба «Кай» показали новогод-
ний мини-спектакль о дружбе, 
стремлении делать добро и тво-
рить чудеса. 

Кстати, к «Семейному очагу» 
могут присоединиться не толь-
ко семьи из Щукина. Здесь рады 
всем без исключения и с удо-
вольствием помогут тем, кто в 
этом нуждается. Уже сейчас в 
благотворительный фонд входят 
около 150 семей, и число их по-
стоянно растет. Присоединяй-
тесь и вы! n

лЮбОвь лЕбЕдЕва

в кинотеатре «Юность» благотворительный фонд «Семейный очаг» и муни-
ципалитет вмо Щукино провели рождественский праздник для многодет-
ных семей и семей с детьми-инвалидами.

сайт благотворительного 
фонда помощи многодетным 
семьям и семьям с детьми-
инвалидами «семейный очаг»: 
www. sofond.ru.
Тел.: 8(926)211-40-30 
(Татьяна Юрьевна стоскова)

О
чередной творческий 
вечер, организованный 
ЛИТО «Строгино», про-
шел  в библиотеке № 54
района Хорошево-
Мневники. Здесь со-

брались члены ЛИТО, участники 
строгинского ансамбля «Служим 
России», представители других 
литературных объединений и  
читатели.  Работники библиотеки 
во главе с заведующей Тамарой 
Павловной Логвиновой радушно 
встречали гостей и все подгото-
вили  к большому концерту под 
девизом: «Пусть сбудется все то, 
о чем  мечтает каждый». 

Открыл вечер и вел его  ру-
ководитель ЛИТО «Строгино», 
член Союза писателей России 
Владимир Богданов. Он корот-
ко рассказал о работе литера-
турного объединения, насчи-
тывающего более ста человек, 
из которых половина - члены 
Союза писателей России, пере-

числил выпущенные  сборники 
и пригласил всех принять уча-
стие в готовящемся к изданию 
шестом  томе книги «Непобеди-
ма Русь Святая». Эти сборники 
посвящены событиям и героям 
Великой Отечественной войны. 
Наряду с этим в ЛИТО  готовит-
ся к выпуску второй том книги 
«Православная лира».

После краткого вступительно-
го слова началась литературная 
часть вечера - чтение стихов. Вы-
ступающих было много - более 
двадцати человек. Слушали их  с 
большим интересом, ведь  про-
изведения были очень разные: 
добрые, философские, лириче-
ские и патриотические. 

На концерте звучало много пе-
сен: в исполнении  хора «Стро-
гинские напевы» под руковод-
ством Валентины Стрельцовой;  
участников ансамбля «Служим 
России» и его руководителя Ана-

Уже не первый год 

литературно-творческое 

объединение «Строгино»  

организует и проводит 

концерты в библиотеках 

разных районов нашего 

округа. Строгинские поэты 

и музыканты неоднократно 

выступали в  библиоте-

ках тушина, Хорошева-

мневников, Щукина. 

творческий вечер

В гости со стихами и песнями

фестиваль

«Московские звезды» 
начинает искать таланты!
21-27 апреля состоится первый международный фе-

стиваль искусств «московские звезды». организатора-

ми выступают педагоги школы № 1298 (куркино) и ее 

директор ольга Ярославская, которая стала идейным 

вдохновителем будущего форума. 

«и
дея провести 
такой фести-
валь появилась 
давно, - рас-
с к а з ы в а е т 
Ольга Ярос-

лавская. – Наша задача открыть 
новые таланты, дать 
детишкам шанс про-
явить себя, причем 
не только тушинцам и 
куркинцам, но и всем 
москвичам, а также 
нашим гостям из дру-
гих стран. На нашем 
фестивале ребята 
смогут подружиться 
и узнать много ново-
го о мире, в котором 
им предстоит жить и 
работать». По словам 
Ольги Ярославской, 
«Московские звез-
ды» станет ежегод-
ным Международным фестива-
лем искусств.

Открытие форума состоится 
21 апреля, в тот же день начнет 
свою работу кинофестиваль. 
Фестивальная неделя будет 
включать в себя конкурсы по 
следующим направлениям: ки-
нематография, музыкальные 
«живые» выступления (вокально-
инструментальные ансамбли), 
вокал (эстрадный, академиче-
ский, народный, фольклорный), 

Ольга Ярославская - 
сопредеседатель 

оргкомитета 
Фестиваля 

«Московские звезды».

Оргкомитет фестиваля 
сайт: www.ms-fest.ru; 
e-mail: 0232322@gmail.com; 
телефон: 8-916-023-23-22.
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на разные темы

М
ногие древнегре-
ческие мыслители, 
включая Демосфена, 
Демокрита, Сократа, 
Аристотеля и Гиппо-
крата, участвовали в 

Олимпийских играх. Скажем, фи-
лософ Платон дважды становился 
победителем Игр в самом тяже-
лом виде состязаний – рукопаш-
ном бою. Кстати, древнегреческие 
спортсмены во время соревнова-
ний питались преимущественно 
сыром и орехами. 

 Раньше на Олимпиадах было 
немало необычных по сегод-
няшним меркам видов спорта. 
Например, метание копья обеи-
ми руками или толкание булыж-
ника. На играх 1900 года в Пари-
же спортсмены соревновались 
в плавании с препятствиями 
на 200 метров – пловцам надо 
было пробираться среди погру-
женных в воду бревен и нырять 
под поставленными на якорь 
лодками. 

На той же Олимпиаде органи-
заторы решили разнообразить 
программу стрельбой по голу-
бям. В результате было уничто-
жено более 300 голубей, 21 птица 
пала от руки Леона де Лундена из 
Бельгии. Протесты обществен-
ности были столь сильны, что 
этот вид соревнований навсегда 
исчез из программы Олимпиад, 
а МОК категорически отказался 
признавать результаты «париж-
ской бойни».

 Согласно рекомендациям 
МОК, в золотых олимпийских 
медалях должно содержаться не 
менее 6 граммов чистого золота 
в виде нанесения. Как правило, 
организаторы Игр не увеличива-
ют эту цифру, поэтому золотая 
медаль в физическом смысле 
по большей части серебряная. 
Так, в медалях высшей пробы 
Лондонской Олимпиады-2012 
содержание золота составляет 
чуть больше 1%.

 Первые российские спор-
тсмены появились в протоколах 
IV Олимпиады 1908 года в Лон-
доне. Из пяти наших олимпийцев 

трое стали призерами: Николай 
Панин-Коломенкин получил «зо-
лото» в фигурном катании, Ни-
колай Орлов и Андрей Петров 
завоевали серебряные медали 
в классической борьбе в легком 
и тяжелом весе соответственно. 
Любопытно, что на Олимпиаде 
в Стокгольме в 1912 году награ-
ды победителям вручали король 
Швеции Густав и российский 
царь Николай II. 

 На Хельсинкской Олимпиаде 
1952 года Советский Союз пока-
зал ошеломляющие результаты, 
заняв второе место в неофици-
альном командном зачете. Лари-
са Латынина завоевала 9 золотых 
медалей в спортивной гимнасти-
ке, Лидия Скобликова – 6 золотых 
медалей в беге на коньках, Гали-
на Кулакова - 4 золотые медали в 
лыжных гонках. 

По предложению СССР с 1973 
года вновь стали созываться 
олимпийские конгрессы, были 
сохранены церемонии исполне-
ния государственных гимнов и 
подъема национальных флагов 
при награждении победителей 
Олимпийских игр. 

 Афанасий Кузьмин, знаме-
нитый советский и латвийский 
стрелок, олимпийский чемпион 
1988 года, участвовал в Олим-
пийских играх рекордные девять 
раз (трижды представлял СССР и 
шесть раз Латвию) – десять раз в 
Играх участвовал только канад-
ский конник Иан Миллар. Кузьмин 
до сих пор продолжает спортив-
ную карьеру и имеет шансы при-
нять участие в Олимпиаде 2016 
года в Рио-де-Жанейро. 

 В финале группового турни-
ра по синхронному плаванию в 
Афинах в 2004 году во время вы-
ступления российской команды 
дважды отключалась музыка. 
Несмотря на это, дуэт Анастасии 
Ермаковой и Анастасии Давыдо-
вой получил золотую медаль.

 Российский фигурист Алек-
сей Ягудин стал четырехкратным 
чемпионом мира, трехкратным 
чемпионом Европы и олимпий-
ским чемпионом 2002 года. При 

До олимпиады в Сочи остается меньше двух недель – открытие 
XXII зимних игр состоится седьмого февраля. накануне глав-
ных мировых соревнований мы собрали для вас одиннадцать 
любопытных фактов из истории олимпиад.

этом за свою карьеру ему ни разу 
не удалось выиграть чемпионат 
России.

 Среди паралимпийцев есть 
люди, ранее серьезно занимав-
шиеся спортом, но затем полу-
чившие инвалидность. Один из 
них – Олег Крецул, который был 
профессиональным дзюдоистом. 
Он готовился к играм в Атланте, 
но в результате автокатастрофы 
потерял зрение. Через два года 
дзюдоист вернулся на татами и 
участвовал в соревнованиях сре-
ди спортсменов с нарушением 
зрения. Он стал чемпионом мира, 
Европы, а на Паралимпиаде в 
Пекине Крецул завоевал первое 
«золото» в истории российского 
паралимпийского дзюдо.

 На церемонии закрытия 
Олимпиады-80 в Москве одним 
из самых эффектных элементов 
стало выложенное цветными щи-
тами изображение олимпийско-
го Мишки, и особенно его слеза. 
Первоначально этой детали не 
было в сценарии, однако на ре-
петиции держащий один из щи-
тов статист по ошибке поднял 
его вверх не темной, а светлой 
стороной. Когда руководитель 
велел поменять сторону, при-
каз стали выполнять все стати-
сты ряда. Прокатившаяся волна 
сразу всем напомнила слезинку, 
в таком виде ее и включили в це-
ремонию.

 По сравнению с предыду-
щей Олимпиадой в Ванкувере в 
Сочи-2014 количество дисциплин 
увеличится еще на двенадцать 
(всего будет 98 комплектов ме-
далей). Эстафета олимпийского 
огня станет самой протяженной 
и самой продолжительной за 
всю историю. С 7 октября 2013 
года (Москва) по 7 февраля 2014 
года (Сочи) олимпийский огонь 
преодолеет более 40 тысяч ки-
лометров, посетит все столицы 
республик, областей и округов, 
общее количество которых со-
ставляет 83 единицы. Общее 
число факелоносцев должно со-
ставить порядка четырнадцати 
тысяч человек. n

сочи-2014 акция

Спешите 
делать добро 
17 января  в столичном 
детском саду № 2305 (СЗао) 
во второй раз прошла акция 
«Спешите делать добро».  

течение всего года 
воспитатели и родите-
ли детского сада  гото-
вились к ее проведе-

нию: вязали вещи с символикой 
Правил дорожного движения, 
которые затем  передали мно-
годетным семьям. В организа-
ции этой акции, кстати, приуро-
ченной к Олимпийским играм в 
г. Сочи,  также приняли активное 
участие ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве и  управа района Митино. 

В

Праздник условно был раз-
делен на три части. Сначала 
дети выступали со стихами, 
песнями, спортивными танца-
ми,  затем, во второй части, им 
предложили  увлекательные 
игры. В одну из них - «Умные 
стрелки» - вместе с ребятами 
играл  инспектор ОБ ДПС, ко-
торый помогал им разобраться 
в значении дорожных знаков.  
В третьей части праздника 
детям из многодетных семей 
вручили теплые шарфы с сим-
воликой ПДД, а представители 
управы района Митино пода-
рили им  подарки. В заключе-
ние  для  всех участников ак-
ции  был организован сладкий 
стол. n

11 фАКТОВ 
Об ОлиМПийсКих 
игРАх

эколоГия

Кряквам в округе 
нравится!
на водоемах нашего округа 
сотрудники Управления ооПт 
СЗао регулярно проводят 
учет численности зимующих 
водоплавающих птиц. 

ак, по его результа-
там 2012 и 2013 годов 
только в долине реки 
Сходни на участке

протяженностью 2 км были 
учтены соответственно 661 и 
840 крякв.

Не стал исключением и 2014 
год: 19 января учет провели на 
территории двух памятников 
природы: «Серебряный Бор» 
(озеро Бездонное, р. Москва) и 
«Сходненский ковш» (р. Сход-
ня). Как оказалось, озеро Без-
донное и р. Москва замерзли, 
полыньи на них отсутствовали, 
поэтому птицы обосновались в 
другом месте, где имелась от-

Т

крытая вода - на реке Сходне. 
Именно здесь было зафиксиро-
вано скопление крякв - 779 осо-
бей (416 самцов и 363 самки). 
А это значит, что численность 
зимующих водоплавающих на 
этом участке на протяжении не-
скольких лет остается практи-
чески неизменной. n

НАшА сПРАВКА

Ежегодный учет водопла-
вающих птиц проводится 
в Москве с 1985 года. 
На протяжении многих 
лет проектом руководит 
старший научный со-
трудник биологического 
факультета МгУ, кандидат 
биологических наук Ксения 
Всеволодовна Авилова.
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Впрошлом году в Тюмени на 
1-м Открытом кубке горо-
дов России Наталья Серая 

проплыла 1050 метров в ледяной 
воде за 32 минуты 27 секунд при 

температуре воздуха минус 30. 
В том заплыве Наталья устано-
вила два рекорда России – на 
дальность заплыва и длитель-
ность нахождения в ледяной 
воде женщины без гидрокостюма 
и специальных средств защиты.

- Свои рекорды в этот раз я не по-
била, но выиграла две бронзовые 
медали – за спринт 25 м финским 
брассом (с головой над водой) и 
марафон 800 метров, - рассказы-
вает Наталья. - 
Москву на этих 
соревнованиях 
представляли 
четыре участ-
ника нашего 
клуба: Виталий 
Додонов, плыл 
2 дистанции, 
Александр Са-
мойленко, ма-
рафонец, плыл 
три дистанции, 
Геннадий Бело-
усов (совсем молодой морж) и я. 

В Тюмень также приехали 
многие участницы интернацио-
нальной команды заплыва через 
Берингов пролив. А поскольку се-
рьезные соперницы вдохновляют 
на совершенствование техники 
плавания, во время подготовки к 
соревнованиям я стала трениро-
ваться более серьезно. И на со-
ревнованиях в Тюмени качество 

в сентябре мы писали о жи-

тельнице Щукина наталье 

Серой, принявшей участие 

в межконтинентальном 

заплыве через берингов 

пролив всего после трех лет 

тренировок. недавно наша 

героиня вернулась со 2-го 

открытого кубка городов 

россии по зимнему пла-

ванию в тюмени и снова с 

медалями.

В музейно-парковом комплексе 
«северное Тушино» можно покататься на оленях

Новые победы моржей из сЗАОВсе об Олимпиаде

Место проведения преж-
нее - Центральная би-
блиотека № 271 им. Ф.В. 

Гладкова (бульв. Яна Райниса, 
д. 1). В программе, помимо уже 
известных постоянным участни-
кам интерактивных экспонатов, 
обещают увлекательные науч-
ные эксперименты, познава-
тельные лекции и «Профориен-
тацию по отпечаткам пальцев» 
от Центра определения способ-
ностей «Who I am». Все «опыты» 
рассчитаны на ребят от 12 лет.   

Начало праздника – в 12.00, 
окончание – в 14.00.

Кроме того, в библиотеке до 4 
февраля будет открыта выставка 
«Жизнь как путешествие», под-
готовленная командой междуна-
родного проекта культурного и 

академического сотрудничества 
«Диалог культур – мосты стро-
ят профессионалы» (Россия – 
США) и американским интернет-
ресурсом PhotoPodium.com. 

Вход свободный. Телефон: 
(495)948-82-15.

день науки: вход свободный
традиционный праздник 

науки для детей в этом году 

состоится в субботу 

8 февраля. 

дела и люди

моего плавания было значитель-
но выше, чем в прошлом году.

Свой марафон в Тюмени в этом 
году я начала с высокого старта 
(прыжок с бортика) и плыла брас-
сом с выдохом в воду. В прошлом 
году я могла плыть только с го-
ловой над водой, такой способ 
плавания уменьшает холодовую 
нагрузку на организм в целом, но 
замедляет скорость движения. 
После того, как я научилась вы-
дыхать в воду, плыть с поднятой 
головой стало неудобно. Теперь 
мне нужно отработать адаптацию 
к новому для меня стилю плава-
ния, чтобы холодовые нагрузки 
от погружения головы в воду ста-
ли более привычными.

В прошлом году главным ито-
гом соревнования для меня стали 
мои новые друзья – тюменцы – и 
знакомство с огромным количе-
ством увлеченных ледяными ван-
нами моржей со всего мира. Для 
меня было открытием, как они 
умеют «болеть» во время заплы-
ва, и потом - в течение всего года 
– поддерживать письмами, звон-
ками, приглашениями на сорев-
нования в разные регионы. Наша 
московская команда тоже в долгу 

не осталась 
и пригласила 
всех в Болга-
рию в апреле 
2014 года для 
п р о в е д е н и я 
сборов и со-
ревнований на 
10 дней.

Хочу сказать 
спасибо пре-
зиденту компа-
нии «БГ клуб» 
и проекта «По 

стране» Геннадию Белоусову 
за поддержку, благодаря этому 
стала возможна поездка нашей 
московской команды и меня лич-
но на кубок в Тюмень. А также за-
местителю начальника Управле-
ния физкультуры и спорта СЗАО 
Дмитрию Ибрагимову за содей-
ствие в обеспечении ежедневных 
тренировок по плаванию в бас-
сейне «Октябрь».

сайт клуба моржей 
«строгино», 
в котором состоит 
Наталья серая: strogino.tk. 
Председатель клуба - 
Виталий Николаевич додонов, 
телефон для записи в клуб: 
8-916-618-07-87.

-М ы готовили эту вы-
ставку несколько лет. 
Главная идея экспо-

зиции – Олимпиада в Сочи-2014 
получает эстафету от Москов-
ской Олимпиады 1980 года. 
Вместе с участниками выстав-
ки нам хотелось вспомнить са-
мые яркие моменты той Олим-
пиады, которая была поистине 
всенародным праздником. Еще 
одной целью было рассказать 
о физической культуре и спорте 
в России. В наших залах пред-
ставлены фотографии (ретро и 
современные), картины, плака-
ты, значки, открытки и разные 
раритетные вещи, связанные с 
Олимпиадой-80, которые при-
несли жители. Нам удалось 
собрать мно-
жество эксклю-
зивных экспона-
тов – например, 
оригинал пла-
ката с олимпий-
ским Мишкой, 
который любез-
но предоставил 
нам автор сим-
вола Олимпиа-
ды-80 Виктор 
Чижиков, - рас-
сказывает  Ирина Благосклоно-
ва, заведующая экспозиционно-
выставочным отделом. 

Кстати, на выставке можно 
посмотреть и небольшое интер-
вью с Виктором Алексеевичем, 
где он рассказывает о том, как 

придумал знаменитого Мишку. 
Главная особенность всех 

работ, представленных на вы-
ставке, – их эмоциональность. 
Скажем, на снимках с Олим-
пиады-80 Дмитрия Шепелева – 
слезы, напряженное ожидание, 
поражения и победы, словом, 
самые острые моменты тех со-
ревнований. На картинах Вла-
димира Солдаткина – скорость, 
мускулы, сила спортсменов. 
Детские рисунки ребят из 
ДХШ № 2 и ДХШ № 4 тоже 
очень яркие и динамич-
ные. 

Целый раздел 
выставки посвя-
щен фигурному 
катанию – здесь 
и история это-
го вида спор-
та, и старинные 
открытки из 
коллекции Ан-
дрея Уварова, 
и эскизы костю-
мов для фигури-
стов художника-
модельера Тамары 
Колесниковой – авто-

ра костюмов 
Ирины Родни-
ной и других знаме-
нитых спортсменов. 

Еще один любо-
пытный раздел – фо-
тографии со спор-
тивных состязаний 
в Северо-Западном 
округе Игоря Смол-
кина. В соседнем 
зале можно посмо-
треть выставку «Цвет 

снега», здесь представлены зим-
ние пейзажи более чем 60 авто-
ров – членов Тушинского товари-
щества художников, Московского 
Союза художников и других.

Выставка открыта до 9 фев-
раля.

в выставочном зале «ту-

шино» открыли большую 

экспозицию, посвященную 

грядущей олимпиаде в 

Сочи. выставочный про-

ект называется «Эстафета 

олимпиад». 

Телефон: 
(499) 493-14-67, 
бульвар Яна 
Райниса, 19, корп. 1.
Вторник – воскресенье, 
с 11.00 до 21.00.
www.vz-tushino.ru

Они живут около большого 
зеленого ангара, рядом 
с часовней. «Покатушки» 

проводят с 12 до 19 часов, но 
когда желающих нет, оленевод 
Даниил прогуливает своих пи-
томцев по парку. В администра-
ции говорят, что олени будут 
жить в парке, 
пока лежит снег. 
Цена (за круг): 
300 рублей – 
детский, 500 ру-
блей – взрослый 
билет.

mosparks.ru, 
vk.com/tushpark

Обучение рассчитано на 
участников добровольче-
ского движения «Лидер», 

а также специалистов Центра 
«Дети улиц». 

Цель занятий по социальному 
проектированию – формирова-
ние умения работать в коман-
де, структурировать свои идеи, 
приобретение навыков прове-
дения совещаний и умений пре-

зентовать свой проект на уровне 
инвесторов, СМИ, PR и GR. Все 
эти умения необходимы в каж-
додневной работе специали-
стов, поскольку работа в рамках 
профилактики правонарушений 
и социального сопровождения 
тесно связана с постоянной ор-
ганизацией и реализацией раз-
нообразных мероприятий – про-
ектов.

В окружном отделении центра «дети улиц» теперь обучают 
разработке и внедрению социальных проектов

Первое занятие цикла 

«разработка и внедрение 

социальных проектов» 

прошло 16 января. автор 

цикла - руководитель отде-

ления «Дети улиц» в СЗао 

Дмитрий клепинин. 

На первой встрече участни-
ки обсудили свои ожидания от 
обучения и определились с те-
матикой будущих социальных 
проектов. Каждый получил про-
граммную книгу, которая в даль-
нейшем может стать личной кни-
гой социальных проектов.

К следующей встрече группы 
должны обдумать и подготовить 
план осуществления своих идей.
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у нас в гостях

- кто был вашим кумиром, 
когда вы были студентом? На 
кого вы ходили в театр, что 
смотрели?

- Для меня, провинциального 
человека, попавшего из фабрич-
ной среды в столичную жизнь, 
любой спектакль был праздни-
ком. Я обожал театральные запа-
хи пудры, духов, кофе, шоколада. 
Помню, как зимой заталкивал в 
портфель зимнее пальто и у меня 
сломалась ручка. Я хотел про-
браться в Театр Маяковского. 
Прятал пальто, влезал в окно и 
ходил по фойе, как будто я дав-
но здесь. В Театр Моссовета мы 
залезали через балкон. Стуча-
ли в балконные двери, и зрите-
ли нам открывали. Если не было 
мест, смотрели спектакль стоя. 
Когда приехал Театр Шота Ру-
ставели со спектаклем Стуруа 
«Кавказский меловый круг», не 
было даже свободного стула, и 
я встал на колени около сцены, 
уперся подбородком в парапет и 
так просмотрел весь спектакль. 
Тогда был расцвет театра, поэто-
му меня восхищали очень многие 
артисты – Гундарева, Доронина. 
Она была недосягаема в своем 
таланте, она была единственная. 
Так же, как и Чурикова была един-
ственная. Были замечательные 
актрисы-травести Лидия Князе-
ва и Лия Ахеджакова. 

- после всех этих запахов и 
великих артистов что вы чув-
ствовали, когда возвраща-
лись в свое Орехово-Зуево?

- Ничего темного я не испы-
тывал, потому что я понимал, 
что вытащил счастливый билет. 

- Да. Я ведь действительно вел 
себя неадекватно. Постоянно 
думал о том, как себя вести, как 
понравиться и внушить, что, беря 
меня, они не делают ошибку. 
Страсть стать актером провоци-
ровала меня выйти за рамки нор-
мального человека. Представьте 
себе ГИТИС, в аудитории абиту-
риентов принимает Остальский. 
Один за другим перед ним стоят 
молодые люди и читают. И какой-
то парень в коридоре туда-сюда 
ходит, все глядит в окна и глядит. 
Чего он там ходит… Это я наблю-
дал за теми, кого потом отбирали 
в следующие туры, чтобы понять, 
что их объединяет, в чем секрет 
их успеха. Когда я уже вышел 
«на точку», я всем своим суще-
ством – рубашкой, ресницами, 
чубом, ногтями, дыханием – го-
ворил: «Ваше право поставить 

крест, вот только дайте чуть-чуть 
времени, чуть-чуть посмотрите 
на меня, чуть-чуть послушайте, 
только чуть-чуть…» В этом был 
мой мощный расчет. Сейчас я по-
нимаю, что я себя заранее сре-
жиссировал. Причем еще в ар-
мии. Я начал там выступать и те 
материалы, которые принимала 
солдатская публика, оставлял 
себе в заначки. Так вот, наблю-
дая за теми, кто проходил отбор, 

бы сдавленное, вырывающееся 
из груди. После слов «Прозевала! 
Прозевала! Прозевала!» Осталь-
ский швырнул карандаш об стол 
и крикнул: «Довольно!» Видимо, 
так я эту атмосферу смерти ему 
продемонстрировал. Фразу про 
гениальность и сумасшествие он 
сказал при других студентах, а 
они потом мне передали и сказа-
ли, что меня точно возьмут.

- Для мальчишек в подъезде 
вы не кумир, а как с поклонни-
ками – приходится отбивать-
ся? Тем более что вы ездите в 
метро…

- Метро самый надежный вид 
транспорта! Ну и что, что в метро 
узнают… Кстати, чаще не узнают, а 
гадают, я это или не я. Была исто-
рия. Старушка продавала на ули-
це летнюю обувь. Я остановился и 
стал разглядывать сандалии. Она 

их расхваливает: «Бери, милок, 
легкие, хорошие… Знаете, вы так 
на Виктора Сухорукова похожи, и 
улыбка у вас - как у него». Другая 
женщина ей говорит: «Да это он 
и есть - Сухоруков!» - «Да как же, 
Сухоруков! Будет он тут у меня 
сандалии покупать!..» - не верит 
та. Словом, я уже и обувь у нее 
купил, а они продолжали спорить, 
я это или не я. И даже спросили, 
нравится мне актер Сухоруков 

интервью с викто-
ром Сухоруковым –
это всегда моно-
спектакль: очень 
эмоциональный и 
образный. актер 
не скрывает, что 
любит поболтать 
и пофилософство-
вать. Правда, о 
самой свежей 
своей работе вик-
тор иванович пока 
говорить не хочет 
(сейчас он репе-
тирует у римаса 
туминаса в спекта-
кле «Улыбнись нам, 
Господи»), зато рас-
сказал о том, как 
юный витька Сухо-
руков пробирался 
на дефицитные 
спектакли и чем 
ему удалось пора-
зить приемную ко-
миссию в ГитиСе.

Виктор 
сУхОРУКОВ: 

По жизни я нежен, труслив, сенти-
ментален и абсолютно домашний. 
Не дикий. Не киллер.

на адрес театра, старинную: из-
дательство «Правда», 1986 год, 
Дед Мороз на санях и длинная 
подпись с пожеланиями. В кон-
це имя, телефон, возраст и один, 
два, три… 26 восклицательных 
знаков! Эмоционально. Я за та-
кое в свое время двойки получал 
(улыбается).

М
ы встретились в 
Театре Моссовета, 
где Виктор Ивано-
вич служит уже не-
сколько лет – играет 
Федора Иоаннови-

ча в спектакле «Царство отца и 
сына» и Порфирия Петровича в 
«Р.Р.Р.» (по «Преступлению и на-
казанию»).  В коридоре сотруд-
ница театра жалуется ему на 
российское бескультурье. Гово-
рит, что вызвала такси, а когда 
вышла, увидела, что водитель, 
ожидая клиента, заплевал все 
вокруг машины семечками. Су-
хоруков, внимательно ее слушая, 
вдруг загорается: «А в Америке 
думаете, что? Двое увезли теле-
жку из супермаркета к себе до-
мой. Когда их попросили вер-
нуть, они просто вышвырнули 
ее из окна. Мне под окнами кра-
ской рисуют «С днем рождения, 
брат!», и тем не менее в подъезде 
постоянно сидят компании, пьют 
пиво, курят. Потом мусор от них. 
С одними поговорил, с другими 
поговорил. Они не признаются и 
продолжают».

- если бы мне сам Виктор 
Сухоруков сделал замечание, 
я бы точно прислушался…

- Человека уважают за его не-
досягаемость. Говорят: не со-
твори себе кумира, потому что 
этого кумира начинают обо-
жествлять и ему поклоняться. 
И вот представьте себе, есть 
такой кумир, и вдруг про него 
или про нее говорят: сделала 
аборт, спилась. Или Алла Пу-
гачева вдруг раскрывает свое 
суррогатное материнство. Я 
считаю, что это разоблачение 
кумира, его тайны. Поэтому, 
чтобы ребята в подъезде меня 
уважали, я должен был бы про-
ходить незаметно, в окружении 
свиты. Тогда я буду для них ав-
торитетом, который говорит: 
«Не смей курить в подъезде!» А 
когда я хожу мимо каждый день, 
они к этому кумиру привыкают. 
Я для них как почтовый ящик на 
стене. 

Кстати, про кумиров. К Ново-
му году я получил открыточку 

«для мальчишек 
в подъезде 
я не кумир»
У нас в городе был очень хоро-
ший народный театр, где глав-
ным режиссером был ученик 
Завадского, серьезнейшая база 
в городском Дворце культуры 
(кстати, здание – копия МХТ). Все 
мы, кто ходил там в театральную 
студию, шли потом поступать в 
театральные вузы, но мало кто 
поступил. Для наших педагогов 
было чудом, шоком, что меня взя-
ли в ГИТИС. Потому что все-таки 
мы были отравлены мыслью, что 
все это по блату. Тем не менее 
каждому из нас, когда мы смо-
тримся в зеркало, кажется, что я 
хорош, я приятен, черт возьми, я 
талантлив. А на самом деле мы со 
стороны себя не видим…

- про Чурикову, когда она 
поступала, сказали: она либо 
гениальная, либо сумасшед-
шая. 

- Да, когда я это прочитал, я 
просто руками всплеснул, потому 
что слово в слово сказали мне.

- Тоже на вступительных эк-
заменах?

я вывел для себя формулу – надо 
менять эмоцию, показать все, на 
что ты способен. С этим расчетом 
я подобрал себе репертуар. Пер-
вым читал отрывок из «Попрыгу-
ньи» Чехова - «Смерть Дымова», 
потом у меня был яркий, взбры-
кивающий отрывок из «Василия 
Теркина» и в конце – стихотворе-
ние Сергея Михалкова «Птичий 
двор». Я взял его вместо басни, 
потому что там было столько об-
разов, и все я играл. Обычно аби-
туриенты читают басню, ведя к 
морали. Но для чего она им нуж-
на? Им надо показать, на что ты 
способен. А «Смерть Дымова» я 
взял в противовес Теркину. Гото-
вясь, я вдруг понял, что махать 

руками тут нельзя.  В жизни, ког-
да мы стоим у гроба, мы эмоции 
не растрачиваем, они все внутри. 
Поэтому, когда я начал читать 
«Дымова», я вдруг замер и стоял 
как вкопанный, руки мои висели. 
При этом я смотрел Остальскому 
в переносицу. Читал безэмоцио-
нально, но «играл» дыхание как 

или нет. «Нравится! Я очень лю-
блю этого артиста, классный он!»

Кстати, что удивительно: раньше 
играл сплошных отморозков, кил-
леров, бандитов - а народ на улицах 
все равно мне улыбался.  По жизни 
я нежен, труслив, сентиментален 
и абсолютно домашний. Не ди-
кий. Не киллер. Если, судя по роли, 
складывается иное впечатление, 
значит, я хорошо играю. Думаю, 
отождествляют меня с моим пер-
сонажем и немножко побаиваются, 
забыв, что я всего лишь актер. 

- когда читаешь ваши интер-
вью, всегда ловишь себя на 
мысли: какая все-таки непро-
стая судьба…

- В молодости мне говорили, 
что мое время еще не пришло - 
значит, ты будешь востребован 
в сорок лет, всему свое время и 
так далее. Сейчас, когда попу-
лярность пришла, я задаю себе 
вопрос: почему этого не случи-
лось 20 лет назад? Хотя мы ме-
няемся ведь на протяжении жиз-
ни. Может, за годы ненужности, 
непонимания, презрения у меня 
складки какие-то особенные у 
глаз появились или излом моих 
губ поменялся? Не знаю! Может 
быть, черт, который у меня вну-
три, кому-то смену сдал?.. n

ФИлИПП ПИлИПЕнкО

Мне под окнами краской рисуют 
«С днем рождения, брат!» 
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официально

На публичные слушания представляется «Про-
ект межевания территории квартала района 
Хорошево-мневники, ограниченного проспек-
том маршала Жукова, улицей Народного опол-
чения, улицей маршала тухачевского, улицей 
Демьяна Бедного».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. народного ополчения, д. 33 (в помещении упра-
вы района Хорошево-Мневники).

Экспозиция открыта с 3 по 11 февраля 2014 года. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. на 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 18 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: ул. 
народного ополчения, д. 33, корп. 1 (конференц-зал 
вМц сзао).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии в северо-западном административном округе 
города Москвы: 8(495)197-15-93; 490-25-55; 777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: nazare-v2012@
yandex.ru; kuznecova@szao.mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала района Хорошево-
Мневники, ограниченного проспектом Маршала 
Жукова, улицей народного ополчения, улицей 
Маршала тухачевского, улицей демьяна бедного» 
размещены на официальном сайте комиссии: www.
horoshevo-mnevniki.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 межевания территории квартала района се-
верное тушино, ограниченного улицей Героев 
Панфиловцев, Планерной улицей, Проектируе-
мым проездом № 6069, Проектируемым проез-
дом № 5492».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района северное тушино города Москвы).

Экспозиция открыта с 3 по 11 февраля 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 слуша-
ний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 18 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: бульв. 
яна райниса, д. 4, корп. 2 (в помещении гбоу соШ № 
680).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
8(495)948-44-39; 8(495)490-25-55; 8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 1963-9-4@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту межева-
ния территории квартала района северное тушино, 
ограниченного улицей героев панфиловцев, пла-
нерной улицей, проектируемым проездом № 6069, 
проектируемым проездом № 5492» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.tushino_severnoe.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 межевания территории квартала района се-
верное тушино, ограниченного улицей Героев 
Панфиловцев, туристской улицей, бульваром Яна 
Райниса, Проектируемым проездом № 6487».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района северное тушино города Москвы).

Экспозиция открыта с 3 по 10 февраля 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 вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

собрание участников публичных слушаний состоится 
17 февраля 2014 года в 19.30 по адресу: ул. героев панфи-
ловцев, д. 45, корп. 3 (в помещении гбоу соШ № 1057).

время начала регистрации участников – 18.30.
в период проведения публичных слушаний участ-

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при правительстве Мо-
сквы в северо-западном административном округе 
города Москвы: 8(495)948-44-39; 8(495)490-25-55; 
8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 1963-9-4@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала района северное ту-
шино, ограниченного улицей героев панфиловцев, 
туристской улицей, бульваром яна райниса, про-
ектируемым проездом № 6487» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, www.
tushino_severnoe.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 участ-
ка (ГПЗУ) по адресу: Захарьинская улица, вл. 8».

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 3 по 10 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17 февраля 2014 г. в 19.30 по адресу: ул. Юров-
ская, д. 97 (в здании гбоу соШ № 1298).

время начала регистрации участников – 18.30.
в период проведения публичных слушаний участ-

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

оПовЕщЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

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

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

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

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-11; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам  градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-

стративном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. 
свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам  градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.
ru; ernikova_e@mail.ru; kuznecova@szao.mos.ru; szao@
szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) по 
адресу: захарьинская улица, вл. 8» 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

На публичные слушания представляются «ма-
териалы по обоснованию Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства поликлиники по адресу: 
северное тушино, бульвар Яна Райниса, вл. 4, 
корп. 6».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района северное тушино города Москвы).

Экспозиция открыта с 3 по 11 февраля 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 вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 18 февраля 2014 года в 19.30 по адресу: 
бульвар яна райниса, д. 4, корп. 2 (в помещении 
гбоу соШ № 680).

время начала регистрации участников – 18.30.
в период проведения публичных слушаний участ-

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при правительстве Мо-
сквы в северо-западном административном округе 
города Москвы: 8(495)948-44-39; 8(495)490-25-55; 
8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 1963-9-4@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

«Материалы по обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (гпзу) для осуществления 
строительства поликлиники по адресу: северное ту-
шино, бульвар яна райниса, вл. 4, корп. 6» размеще-
ны на официальном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.tushino-severnoe.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 межевания территории квартала района се-
верное тушино, ограниченного улицей Героев 
Панфиловцев, внутриквартальным проездом, 
Проектируемым проездом № 6487, бульваром 
Яна Райниса».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района северное тушино города Москвы).

Экспозиция открыта с 3 по 10 февраля 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 слуша-
ний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: ул. ге-
роев панфиловцев, д. 45, корп. 3 (в помещении гбоу 
соШ № 1057).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
8(495)948-44-39; 8(495)490-25-55; 8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 1963-9-4@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала района северное ту-
шино, ограниченного улицей героев панфиловцев, 
внутриквартальным проездом, проектируемым 
проездом № 6487, бульваром яна райниса» размеще-
ны на официальном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.tushino_severnoe.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 межевания территории квартала района се-
верное тушино, ограниченного улицей Героев 
Панфиловцев, бульваром Яна Райниса, Проекти-
руемым проездом № 4091, Проектируемым про-
ездом № 6224».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы 
района северное тушино города Москвы).

Экспозиция открыта с 3 по 11 февраля 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 вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 18 февраля 2014 года в 20.00 по адресу: бульв. 
яна райниса, д. 4, корп. 2 (в помещении гбоу соШ № 
680).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Москвы: 
8(495)948-44-39; 8(495)490-25-55; 8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 1963-9-4@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала района северное ту-
шино, ограниченного улицей героев панфиловцев, 
бульваром яна райниса, проектируемым проездом 
№ 4091, проектируемым проездом № 6224» разме-
щены на официальном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru, www.tushino_severnoe.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний
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На публичные слушания представляется «Про-
ект межевания территории квартала района 
Хорошево-мневники, ограниченного улицей На-
родного ополчения, улицей Берзарина, грани-
цей земельного участка, границей территории 
Пк № 122-сЗао, улицей маршала тухачевского».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. народного ополчения, д. 33 (в помещении упра-
вы района Хорошево-Мневники).

Экспозиция открыта с 3 по 11 февраля 2014 года. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. на 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 18 февраля 2014 года в 20.00 по адресу: ул. 
народного ополчения, д. 33, корп. 1 (конференц-зал 
вМц сзао).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии в северо-западном административном округе 
города Москвы: 8(495)197-15-93; 490-25-55; 777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. свободы, д.13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
nazar-v2012@yandex.ru; kuznecova@szao.mos.ru; 
szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала района Хорошево-
Мневники, ограниченного улицей народного опол-
чения, улицей берзарина, границей земельного 
участка, границей территории пк № 122-сзао, ули-
цей Маршала тухачевского» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.horoshevo-mnevniki.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 межевания территории квартала района 
строгино, ограниченного улицей твардовского, 
Проектируемым проездом № 120, границей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами, 
Проектируемым проездом № 120, Проектируе-
мым проездом № 6017».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Маршала катукова, д. 19, корп. 1 (здание управы 
района строгино).

Экспозиция открыта с 3 по 10 февраля 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 слуша-
ний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится  17 февраля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. таллин-
ская, д. 16, корп. 4 (в здании гбоу соШ № 1155).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе города 
Москвы: (495)750-67-78; (495)942-83-08; (495)758-56-
50; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: lpkrasik13@
yandex.ru; strogino@ru.mos.ru; kuznecova@szao.mos.
ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала района строгино, огра-
ниченного улицей твардовского, проектируемым 
проездом № 120, границей земельных участков с ка-
дастровыми номерами, проектируемым проездом 
№ 120, проектируемым проездом № 6017» размеще-
ны на официальном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.strogino-uprava.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 Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Новогорская ул., вл. 29 
(Бжедугов м.а.)».

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 3 по 10 февраля 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.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17февраля 2014 г. в 20.30 по адресу: ул. Юров-
ская, д. 97 (в здании гбоу соШ № 1298).

время начала регистрации участников – 19.30.
в период проведения публичных слушаний участ-

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-11; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам  градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; ernikova_e@mail.ru; kuznecova@szao.mos.ru; 
szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту гра-
достроительного плана земельного участка (гпзу) 
по адресу: новогорская ул., вл. 29 (бжедугов М.а.)» 
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 «Про-
ект межевания квартала района Южное тушино, 
ограниченного улицей василия Петушкова».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
свободы, д. 42 (в помещении управы района Южное 
тушино).

Экспозиция открыта с 3 по 10 февраля 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 слуша-
ний.

собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 17 февраля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. василия пе-
тушкова, д. 23, корп. 1 (в помещении гбоу соШ № 821).

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

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

оПовЕщЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

номера контактных справочных телефонов ко-
миссии в северо-западном административном окру-
ге города Москвы: (499)493-90-05; (495)490-25-55; 
777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном адми-
нистративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
margelovsm@mos.ru; kuznecova@szao.mos.ru; szao@
szao.mos.ru. 

информационные материалы по «проекту ме-
жевания квартала района Южное тушино, ограни-
ченного улицей василия петушкова» размещены 
на официальном сайте комиссии: www.u-tushino.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

На публичные слушания представляется «Про-
ект межевания территории квартала куркина, 
ограниченного границей города, машкинским 
шоссе, границей землеотвода, границей терри-
тории ооПт «Ландшафтный заказник «Долина 
реки сходни в куркино».

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 3 по 10 февраля 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.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17 февраля 2014 г. в 20.00 по адресу: ул. Юров-
ская, д. 97 (в здании гбоу соШ № 1298).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-11; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; ernikova_e@mail.ru; kuznecova@szao.mos.ru; 
szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала куркина, ограниченно-
го границей города, Машкинским шоссе, границей 
землеотвода, границей территории оопт «ланд-
шафтный заказник «долина реки сходни в куркино» 
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 Градостроительного плана земельно-
го участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Юровская, д. 57 
(козлов с.в.)».

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 3 по 10 февраля 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.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17 февраля 2014 г. в 21.00 по адресу: ул. Юров-
ская, д. 97 (в здании гбоу соШ № 1298).

время начала регистрации участников – 20.00.
 в период проведения публичных слушаний участ-

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-11; 
(495)490-25-55;(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; ernikova_e@mail.ru; kuznecova@szao.mos.ru; 
szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) по 
адресу: ул. Юровская, д. 57 (козлов с.в.)» размеще-
ны 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 Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Юровская, вл. 99, 
для строительства школы на 825 мест».

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 3 по 10 февраля 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 вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 17 февраля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Юров-
ская, д. 97 (в здании гбоу соШ № 1298).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

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

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

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-11; 
(495)490-25-55;(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2

Электронный адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном адми-
нистративном округе города Москвы: kurkino@sisp.
mos.ru; ernikova_e@mail.ru; kuznecova@szao.mos.ru; 
szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) по 
адресу: ул. Юровская, вл. 99, для строительства шко-
лы на 825 мест» 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
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Присутствовали:
прищепов а.М. - первый заместитель 

префекта сзао, первый заместитель 
председателя комиссии

Ховрин а.Ю. - заместитель префекта 
сзао, заместитель председателя комис-
сии

Малиничев н.а. - заместитель префек-
та сзао, член комиссии

приймак г.в. - начальник угр сзао, за-
меститель председателя комиссии

рыжков а.в. - начальник уасриз пре-
фектуры сзао, член комиссии

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

лядухина е.а. - начальник тппМ сзао, 
член комиссии

Михерева е.в. - начальник правового 
управления префектуры сзао

тихомиров в.М. - заместитель дирек-
тора гпбу «управление оопт по сзао», 
член комиссии

травкин в.в. - глава управы района 
строгино

ерохов а.с. - глава управы района Юж-
ное тушино

Мирсадеров р.Х. - глава управы района 
куркино

данцевич н.Ю. - глава управы района 
северное тушино

иванов а.в. - глава управы района 
Хорошево-Мневники

Шершакова т.а. - депутат муниципаль-
ного собрания вМо строгино

светиков и.а. - депутат совета депута-
тов муниципального округа куркино

денисов о.М. - депутат совета депу-
татов муниципального округа Южное 
тушино

соловьев и.с. - депутат совета депу-
татов муниципального округа северное 
тушино

попков М.а. - депутат совета депута-
тов муниципального округа Хорошево-
Мневники

Приглашенные:
Черешнева и.в. - советник префекта по 

градостроительной деятельности в сзао
карасева с.а. - зам. начальника орга-

низационного управления префектуры 
сзао

ильин Ю.в. - представитель дпиоос
овечкина л.с. - зам. начальника право-

вого управления префектуры сзао
воробьева в.д. - зам. главы управы по 

вопросам строительства, транспорта и 
связи района строгино

филимонова М.н. - зам. главы управы 
куркино

никонов в.с. - зам. главы управы Щуки-
но по вопросам строительства и рекон-
струкции

конофеев я.д. - заместитель главы 
управы района Южное тушино

павлов е.в. - зам. главы управы север-
ное тушино по вопросам строительства и 
реконструкции

валькова М.а. - начальник отдела ко-
ординации имущественно-земельных от-
ношений уги в сзао

слушали: 
прищепова а.М., Ховрина а.Ю., Мали-

ничева н.а., приймак г.в., лядухину е.а., 
воробьеву в.д., филимонову М.н., нико-
нова в.с., ерохова а.с., конофеева я.д., 
павлова е.в., карасеву с.а., валькову М.а., 
Шершакову т.а., Черешневу и.в., свети-
кова и.а., денисова о.М., соловьева и.с., 
попкова М.а., кузнецову а.б.

вопрос 1. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: Захарьинская улица, 
вл. 8».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на куркино Мирсадерову р.Х., в уста-
новленном порядке организовать и 

провести публичные слушания по в. 1: 
начало публичных слушаний - опове-
щение - 27.01.2014, далее - в установлен-
ные сроки.

вопрос 2. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: Юровская ул., вл. 
99, для строительства школы на 825 
мест».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на куркино Мирсадерову р.Х., в уста-
новленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 2: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 3. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: Новогорская ул., вл. 
29 (Бжедугов м.а.)».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на куркино Мирсадерову р.Х., в уста-
новленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 3: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 4. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: Юровская ул., д. 57 
(козлов с.в.)».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на куркино Мирсадерову р.Х., в уста-
новленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 4: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 5. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала куркина, огра-
ниченного границей города, машкин-
ским шоссе, границей землеотвода, 
границей территории ооПт «Ланд-
шафтный заказник «Долина реки 
сходни в куркино».

решили:
Члену комиссии, главе управы района 

куркино Мирсадерову р.Х., в установлен-
ном порядке организовать и провести пу-
бличные слушания по в. 5: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 27.01.2014, 
далее - в установленные сроки.

вопрос 6. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала района строгино, 
ограниченного улицей твардовско-
го, Проектируемым проездом № 120,
границей земельных участков с када-
стровыми номерами, Проектируемым 
проездом № 120, Проектируемым про-
ездом № 6017».

решили:
Члену комиссии, главе управы района 

строгино травкину в.в., в установленном 
порядке организовать и провести пу-
бличные слушания по в. 6: начало публич-
ных слушаний: оповещение - 27.01.2014, 
далее - в установленные сроки.

вопрос 7. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Южное 
тушино, ограниченного улицей Фа-
брициуса, сходненской улицей, гра-
ницей промзоны «трикотажная».

решили:
отклонить проект межевания и вер-

нуть на доработку с учетом следующих 
замечаний:

1) исключить участки № 25 и 30 из 
представленного проекта и включить в 
проект межевания промышленной зоны 
(без жилых домов), с учетом близкого рас-
положения границ планируемого строи-
тельства модульного храма (от 25 метров) 
по адресу: ул. фабрициуса, д. 33-35;

2) исключить строения 25 и 32 из пред-
ставленного проекта и полностью вклю-
чить в проект межевания промышленной 
зоны, т.к. указанные объекты являются 
неделимым гаражно-строительным 
кооперативом, располагающимся на 
территории зоны с особыми условиями 
и ограничениями использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства.

вопрос 8. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Южное 
тушино, ограниченного улицей васи-
лия Петушкова».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на Южное тушино ерохову а.с., в уста-
новленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 8: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 9. о проведении публичных 
слушаний по «материалам по обосно-
ванию Градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства поликлиники 
по адресу: северное тушино, бульв. 
Яна Райниса, вл. 4, корп. 6».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на северное тушино данцевичу н.Ю., в 
установленном порядке организовать 
и провести публичные слушания по в. 9: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 10. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района север-
ное тушино, ограниченного улицей 
Героев Панфиловцев, туристской ули-
цей, бульваром Яна Райниса, Проекти-
руемым проездом № 6487».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на северное тушино данцевичу н.Ю., в 
установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 10: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 11. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала района северное 
тушино, ограниченного улицей Геро-
ев Панфиловцев, Планерной улицей, 
Проектируемым проездом № 6069, 
Проектируемым проездом № 5492».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на северное тушино данцевичу н.Ю., в 
установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 11: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 12. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района 
северное тушино, ограниченного 
улицей Героев Панфиловцев, буль-
варом Яна Райниса, Проектируемым 
проездом № 4091, Проектируемым 
проездом № 6224».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на северное тушино данцевичу н.Ю., в 

установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 12: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 13. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала района северное 
тушино, ограниченного улицей Геро-
ев Панфиловцев, внутриквартальным 
проездом, Проектируемым проездом 
№ 6487, бульваром Яна Райниса».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на северное тушино данцевичу н.Ю., в 
установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 13: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 14. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района 
Хорошево-мневники, ограниченного 
проспектом маршала Жукова, улицей 
Народного ополчения, улицей мар-
шала тухачевского, улицей Демьяна 
Бедного».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на Хорошево-Мневники иванову а.в., в 
установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 14: 
начало публичных слушаний – оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 15. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района 
Хорошево-мневники, ограниченного 
улицей Народного ополчения, ули-
цей Берзарина, границей земельного 
участка, границей территории Пк № 
122-сЗао, улицей маршала тухачев-
ского».

решили:
Члену комиссии, главе управы райо-

на Хорошево-Мневники иванову а.в., в 
установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 15: 
начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 27.01.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 16. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала района щу-
кино, ограниченного улицей маршала 
Рыбалко, улицей маршала конева, 1-м 
волоколамским проездом, Проекти-
руемым проездом № 6560, Проекти-
руемым проездом № 1295, техниче-
ской зоной».

решили:
отклонить проект межевания и вер-

нуть на доработку с учетом следующих 
замечаний:

1. участки № 9, 10, 13, 14 устанавлива-
ются жилым домам и строениям, в том 
числе в зоне действующих красных ли-
ний.

2. в границы участка № 16 включена 
техническая зона. граница разработки 
проекта ограничена технической зоной.

вопрос 17. о проведении публичных 
слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района щукино, 
ограниченного улицей авиационной, 
границей Пк № 82, Проектируемым 
проездом № 2055, Проектируемым 
проездом № 6670».

решили:
отклонить проект межевания и вер-

нуть на доработку с учетом следующих 
замечаний:

1. указанным проектом не выделены 
участки по ул. авиационной, предусмо-

тренные проектом планировки террито-
рии микрорайона 12 района Щукино и 
проектом межевания в составе проекта,  
утвержденным  постановлением прави-
тельства Москвы от 5.05.2099 г № 389-пп, 
под размещение гаражных объектов.

2. в проекте межевания не учтены 
объекты капитального строительства: 
гаражи  гск «Щукино», ул. авиационная, 
вл. 70, гаражи капитальные 2-уровневые 
Мгса № 2, ул. авиационная, вл. 68, корп. 
2,  расположенные вдоль рЖд.

3. на участке № 20 – указано несуще-
ствующее строение № 24 - ул. авиацион-
ная, д. 68, корп. 2, стр. 1 (принадлежащее 
ранее оао «апрэо», сгорело в результате 
пожара в 2012 г.).

4. не учтено размещение объекта: 
«подземный пешеходный переход, ул. 
габричевского, вл. 1, корп. 1» с адресным 
ориентиром: ул. авиационная, вл. 68-70, 
предусмотренного адресной инвести-
ционной программой на 2013-2016 годы 
(ввод 2014 г.).

вопрос 18. о проведении публич-
ных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала райо-
на щукино, ограниченного улицей 
маршала Рыбалко, границей техни-
ческой зоны, Проектируемым про-
ездом № 1295, красными линиями 
зоны развязки улицы Народного 
ополчения».

решили:
отклонить проект межевания и вер-

нуть на доработку с учетом следующих 
замечаний:

1. отсутствуют в составе представлен-
ного проекта данные технической инвен-
таризации (приложение 1) и сведения об 
установленных границах и имуществен-
ных правах на земельные участки (при-
ложение 2).

2. не учтено в проекте распоряже-
ние префектуры сзао об утверждении 
адресов жилого комплекса: ул. Марша-
ла рыбалко, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4. утверж-
дены адреса подземной автостоянки, 
нежилых строений корп. 5, 6, 7, 8, 9. 
данные распоряжения выпускались  
бти сзао.

3. проектом межевания не опреде-
лены границы детской площадки для 
эксплуатации детского образователь-
ного учреждения по ул. Маршала ры-
балко, д. 2, корп. 4. не установлены 
границы проездов и проходов, зеле-
ных насаждений, парковочного про-
странства.

4. в состав участка включены границы 
улично-дорожной сети.

вопрос 19. организационный во-
прос: напоминание об обеспечении 
главами управ надлежащего хране-
ния материалов по проведенным пу-
бличным слушаниям.

решили:
главам управ районов обеспечить хра-

нение материалов публичных слушаний 
в порядке, установленном для хранения 
официальных документов (материалов 
проектов; сопроводительных писем, 
подтверждающих надлежащую рассыл-
ку оповещений; книг учета посетителей 
и записи предложений и замечаний при 
проведении экспозиции; книг регистра-
ции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; листов записей 
предложений и замечаний; аудиозапи-
сей собраний участников пс; поступив-
ших письменных обращений граждан и 
юридических лиц). при этом оригиналы 
протоколов пс и соответствующих за-
ключений о результатах пс хранятся в 
комиссии.

а.Б. кУЗНЕЦова, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан) 

ПРотокоЛ № 1-14ок
заседания комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве москвы в северо-Западном административном округе 
города москвы от 17.01.2014

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) 
17.01. 2014 (подпись, печать)
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реклама

Р Е К Л А М А 
В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

СтроитЕЛьСтво

нЕДвиЖимоСть

обУЧЕниЕ

работа

английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20

в столовую треб. повар в гор. цех, • 
уборщица. 8-906-035-90-78
водитель кат. «в», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. гр.раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35 000 – 45 
000 р. 8-495-620-58-11
Зам. рук. 60 т.р. 8-968-479-64-48• 
Мастер по ремонту телефонов. З/п • 
от 30 000 р. 8-495-212-04-51
Треб. консьержка в подъезд. Ул. • 
авиационная. 8-495-942-49-26, 
8-903-772-64-55
Требуются сотрудники для уборки • 
административного здания. М. «Мя-
кинино». Уборщицы - день, вечер; 
уборщики - день, ночь. 8-495-788-
66-34, 8-962-950-52-86, Ольга 
валентиновна

кУПЛЮ

ЗДоровьЕ

ЖивотныЕ

24 ч. Запои, код. выезд на дом. га-• 
рантия качества. 8-495-411-94-81

Усып. животных. кремац. 8-495-• 
509-47-75

УСЛУГи

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

антиквариат дорого куплю! Мебель, • 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 г. 
выезд и оценка бесплатно. 8-495-
761-56-18

бибЛиотЕкУ ДомаШнЮЮ. 
8-495-720-68-36

награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48

Перевозки. 24 ч. дешево. 8-495-• 
506-81-88, 8-926-678-02-77
Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73• 
Рем. TV на дому. 8-495-495-85-20• 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. • 
низкие цены. гарантия на работы. 
8-495-506-04-51
Сантехник. Проф. гарантия каче-• 
ства. 8-903-547-89-36
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

«газель « - фургон, высота 2,20. • 
везде. грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«газель» - переезды. грузчики. • 
8-495-647-67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 
«газель». грузчики. 8-495-664-94-24• 
«газель». кузов 3 м, 5 мест. грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Форд Транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8 903-731-24-18
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
адвокат. 8-903-217-75-26, 8-495-• 
494-14-72
Г/п от 900 руб. 8-916-676-61-63• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

бригада мастеров. Москвичи. 
8-965-345-05-07, Иван

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-• 
49, галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. недорого. 8-495-748-94-34
Остекление балконов. Установка • 
окон. недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник, электрик, сантехник. • 
8-964-512-78-82
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
ремонт кв. и офисов. все виды • 
работ. москвичи. качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 
8-916-489-40-44
Ремонт квартир. все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. недорого. 8-926-• 
685-50-69

квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. без посредников. 
8-495-999-28-82
москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Сниму квартиру-комнату у хозя-• 
ев, срочно! 8-495-410-84-47
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

финанСы

бЫСТРЫЕ дЕньгИ. Результат 
гарантруем. Помощь безработным. 
Спецпредложение пенсионерам! 
8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

деньги на любые цели. без справок • 
и поручителей. Пенсионерам скид-
ки. гражданам РФ. 8-925-024-20-
80, 8-925-480-43-24

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУЕТСЯ

 ДНЕВНАЯ 
УБОРЩИЦА

с 8.00 до 14.00

Тел.: (499)740-22-01

Отдел ВОеннОгО кОмиссариата 
гОрОда мОскВы пО ХОрОшеВскОму 

райОну приглашает граждан
на военную службу по контракту 

на 3 года и для обучения по программе 
подготовки сержантов в военных учебных 

заведениях на 2 года и 10 месяцев:

 Требования для военной службы 
по контракту:
- возраст от 18 до 40 лет по действующему законода-
тельству;
- от 19 до 35 лет по установленным правилам МО РФ.
Возможность получить бесплатное образование и 
жилье (ипотека) после первого контракта.

 Требования для обучения в военных 
учебных заведениях:
- военная служба по призыву;
- возраст до 24 лет.
Выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании.

по вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: ул. Таманская, 10,

 кабинет 209. Тел.: (499)199-77-87.

Отделу Военного комиссариата города Москвы 
по Тушинскому району СЗАО г. Москвы требуется:

пОМОщНик НАЧАльНикА ОТДелеНия
Требования: Жен. от 20 до 55 лет. 

Тел.: 8(499)198-04-51, 8-925-049-07-98, 
8(499)198-26-37.

ооо «виСта» ПриГЛаШаЕт:

СЕкрЕтарЯ 
в офиС 
м. «Щукинская»

тЕЛ.: 8-495-942-05-00
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Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2

ЭТУ ГАзЕТУ 
Вы ВСЕГдА МОжЕТЕ 

НАйТи НА САйТЕ: 
www.tiic.ru

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!

НАБОр В 1-й клАСС НА 2014-15 уЧеБНый ГОД
Продолжается набор в 1-е классы ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным 
изучением английского языка.
Давние традиции английской спецшколы, математическая лаборато-
рия «Дважды два», широкий выбор программ дополнительного обра-
зования (детская театральная студия, ЛФК, спецкурсы с носителями 
языка, спортивные секции).

приГлАШАеМ НА ДеНь ОТкрыТыХ ДВерей
1 февраля по адресу: ул. Живописная, д. 32

15 февраля по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1

Наш адрес в интернете: http://sch1210sz.mskobr.ru/

Справки по телефону: (499) 196-53-47


